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22 апреля на территории региона будет проходить Всероссийский день посадки леса. В Калуге посадка 
деревьев будет организована  на Вырке, в районе деревни Сивково. Губернатор Анатолий Артамонов призвал 
жителей принять участие в акции, подчеркнув, что сейчас для этого самое благоприятное время.

Президент 
поздравил  
с Пасхой

Владимир Путин поздравил православных христиан и всех 
граждан России, отмечающих Пасху – Светлое Христово Вос-
кресение.

В поздравлении главы государства, в частности, говорится:
«Великий праздник Пасхи имеет особый нравственный смысл, не-

сёт в себе негасимый свет веры, наполняет сердца людей радостью, 
любовью, стремлением к добру. Пасхальные торжества, которые 
широко проходят по всей стране, обращают нас к многовековым 
традициям предков, способствуют утверждению в обществе непре-
ходящих духовных ценностей и идеалов.

С чувством глубокого удовлетворения хочу отметить созидатель-
ную, истинно подвижническую работу Русской православной церкви, 
представителей других христианских конфессий, направленную на ре-
шение важных социальных проблем, укрепление института семьи, 
воспитание подрастающего поколения, гармонизацию межрелигиоз-
ных и межнациональных отношений. И конечно, велика их роль в со-
хранении нашего богатейшего исторического, культурного наследия».

Владимир Путин присутствовал на ночном пасхальном богослу-
жении в храме Христа Спасителя. Торжественный молебен отслужил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По традиции глава госу-
дарства и Патриарх обменялись пасхальными подарками.

Росреестр  
поможет бизнесу

Торжественный молебен в пасхальную ночь.

Услуги для бизнеса становятся доступнее.

Руководитель  областного 
управления  Росреестра  Ольга 
Заливацкая  проинформировала 
членов Правительства об участии 
ведомства в разработке целевых 
моделей улучшения бизнес-среды. 

Распоряжением  Правитель-
ства РФ от 31  января 2017  года 
утверждены 12 целевых моделей 
упрощения  процедур  ведения 
бизнеса и повышения инвестици-
онной привлекательности  субъ-
ектов  Российской Федерации.  В 
разработке двух моделей активно 
участвует Калужская область. Одна 
из них – «Регистрация права соб-
ственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имуще-
ства» – направлена на  снижение 
административных барьеров при 
предоставлении  государствен-
ной услуги по регистрации прав. 
Решить  эту  задачу  планируется 
через  эффективное  электронное 
взаимодействие Росреестра и ре-
гиональных органов власти при 
обмене информацией об объектах 
недвижимости. Это позволит  со-
кратить сроки оказания услуги и 
повысить качество регистрацион-
ного процесса.

Модель  «Постановка на  госу-
дарственный  кадастровый  учет 
земельных  участков и  объектов 
недвижимости» нацелена на по-
вышение  эффективности проце-
дуры предоставления земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной соб-
ственности, а также на сокращение 
сроков постановки объектов не-
движимости на государственный 
кадастровый учет.

Областное  управление Росре-
естра  сократило  сроки  государ-
ственной регистрации в электрон-
ном виде до пяти дней. На  сайте 
ведомства запущены новые элек-
тронные сервисы – «Личный каби-
нет правообладателя» и «Личный 
кабинет кадастрового инженера». 
«Личный кабинет  правооблада-
теля»  позволяет  пользователю 
просматривать  информацию  о 
принадлежащих  ему  объектах 
недвижимости в разных регионах 
России и наблюдать их располо-
жение на публичной кадастровой 
карте. При наличии электронной 
цифровой подписи пользователь 
может подать заявление на госу-
дарственный кадастровый учет, 
регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок, на предостав-
ление сведений из ЕГРН, а также 
предварительно  записаться  на 
прием.

Через  «Личный  кабинет  ка-
дастрового  инженера»  можно 
проводить предварительную ав-
томатизированную проверку ме-
жевых  и  технических  планов, 
актов обследования, карт-планов 
территории,  загружать для про-
смотра и печати протоколы пред-
варительных автоматизированных 
проверок, просматривать историю 
их проведения,  помещать пакет 
проверенных документов в элек-
тронное хранилище, отслеживать 
информацию о результатах своей 
деятельности. По прогнозу, к концу 
текущего  года  уровень  исполь-
зования  электронной  услуги по 
постановке на кадастровый учет 
должен  составить 45 процентов. 

По  состоянию на  1  апреля  этот 
показатель уже приблизился к 60 
процентам.

В ходе обсуждения Анатолий Ар-
тамонов отметил необходимость 
увеличения  количества  пользо-
вателей  электронных  сервисов 
Росреестра, позволяющих, по его 
словам,  не  только  упростить  и 
ускорить вышеназванные проце-
дуры, но и предотвратить возмож-
ные коррупционные риски. 

дословно

Это громадный шаг впе-
ред. Мы должны способство-
вать тому, чтобы данное на-
правление у нас активно 
развивалось, в том числе че-
рез повышение компьютер-
ной грамотности населения. 
Этим могли бы заниматься и 
школы во внеурочное время, 
и библиотеки. Обучающие 
классы можно организовать 
и в социальных учреждениях. 
Чем больше пожилых граж-
дан овладеет компьютерны-
ми навыками, тем больше 
успехов будет в реализации 
этих сервисов.

Анатолий 
Артамонов, 

губернатор Калужской 
области

17 апреля губернатор Анатолий Артамонов провел очередное заседание  
регионального кабинета министров.

Зарплата  
«в конверте» 
ведёт  
к нарушению  
прав работника

На заседании правительства Калужской области, прошедшем 
16 апреля, помимо прочих, был рассмотрен вопрос выплаты 
так называемых «серых» зарплат. 

Эту проблему обозначил  губернатор Анатолий Артамонов. В 
ликвидации этого явления глава региона видит сразу несколько 
преимуществ как для общества в целом, так и для самих работников.

По мнению Анатолия Артамонова, в целом по стране этим важней-
шим вопросом, затрагивающим конституционные права граждан, мог 
бы заинтересоваться институт уполномоченного по правам человека, 
ведь он непосредственно касается защиты конституционных прав 
граждан.

– Лица, получающие «серую» зарплату, все в итоге попадут в кате-
горию нуждающихся, – высказал своё мнение губернатор. Потому что 
у них будет самая минимальная пенсия. Уже сегодня они испытывают 
серьёзные проблемы в случае временной потери трудоспособности 
или при оформлении ипотеки в кредитном учреждении. Эти граж-
дане существенно поражены в правах, но ни на федеральном, ни на 
областном уровнях институт уполномоченного по правам человека 
этой темой почему-то не озадачился.

Стартовала патриотическая акция 
«Добеги до Победы»

15 апреля в Калуге стартовала патриотическая акция «Добеги до Победы».  
Её организатором выступил Молодежный парламент при Законодательном собрании области.

Задача  участников акции заключается в том, чтобы до 9 мая суммарно пробежать 1614 км. Это расстояние 
от Москвы до Берлина. Присоединиться к акции может любой желающий. Для этого нужно скачать програм-
му-шагомер на свое мобильное устройство и выйти на пробежку в любое удобное время, сделать скрин-шот, 
а результаты выложить в группе акции в социальной сети ВКонтактеvk.com/dobegidopobedy с хештегами 
#добегидопобеды или #москва1614берлин.



9 мая впервые 
пройдёт 
«Вальс Победы»

Танцевальный флешмоб, символизирующий  
единство поколений и народов, пройдет на 
Театральной площади в рамках всероссийской 
акции «Вальс Победы». Здесь же в праздничный день 
состоится  хоровой фестиваль «Мы за мир!» В сводном 
хоре примут участие около 400 учащихся.

Об этом на рабочем совещании в Городской Управе в поне-
дельник, 17 апреля, сообщила начальник управления культуры 
Яна Васина.

Накануне Дня Победы в Калуге прой-
дут  патриотическая акция «Эстафета 
памяти» по местам боевой славы 194-й 
стрелковой дивизии в деревне Григоров-
ка, торжественный приём для ветеранов 
и участников Великой Отечественной  
войны, смотр-конкурс и фестиваль воин-
ского дефиле образцовых почетных кара-
ульных служб Поста № 1, торжественные 
церемонии возложения венков и цветов 
в местах захоронений советских воинов.

Городской митинг памяти, который за-
вершится возложением цветов и венков 
к Стене Героев, состоится 5 мая в 12.00 
на Мемориальном воинском кладбище, а в 
17.00 в городе в этот день пройдут праздники улиц, названных 
именами героев Великой Отечественной войны – генерала 
Ивана Васильевича Болдина («Память хранят живые») и гене-
рала Василия Степановича Попова («Победа во имя живущих»).

День Победы – 9 Мая начнется с торжественного шествия жи-
телей города. Начало формирования колонн – с  9.00 вокруг сквера 
Мира. Одну из колонн праздничного шествия  возглавят участники 
всероссийской акции «Бессмертный полк». Начало движения ше-
ствия – в 10.00 от сквера Мира, далее по улице Кирова до площади 
Победы. По завершении шествия состоится  торжественный ми-
тинг, а затем на площади Победы развернет свою работу полевая 
кухня, где все желающие смогут попробовать солдатской каши.

В 12.00 на открытых площадках города начнутся концертные 
программы с участием лучших творческих коллективов. Главной 
дневной концертной площадкой станет Театральная площадь. 
На площади Старый торг в 20.00 состоится вечерний празднич-
ный концерт «Песни нашей Победы» с участием творческих 
коллективов и солистов нашего города, который завершится 
праздничным фейерверком «Салют Победы». В 22.00 фейерверк 
украсит калужское небо и над «Торговым кварталом». 

Подробный план праздничных мероприятий будет опу-
бликован на сайте Городской Управы и в газете «Калужская 
неделя».

Николай АКИМОВ
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Школьники Калуги, Красногорска (Московской области) и немецкого города Хёхштадта встретились  
в Государственном музее истории космонавтики на международной встрече-семинаре для школьников 

«Звездные ступени». В начале мероприятия участники семинара возложили цветы к могиле  
К. Э. Циолковского и устроили салют из воздушных шаров у памятника Юрию Гагарину.

Градоначальник Константин 
Горобцов на рабочем совеща-
нии в Городской Управе, состо-
явшемся в понедельник,  
17 апреля, дал поручения ру-
ководителям городских служб 
провести необходимую подго-
товку к проведению празднич-
ных мероприятий в областном 
центре, запланированных  
на 1 и 9 мая.

Особое внимание Городской Го-
лова города Калуги обратил на при-
ведение в порядок мест захоронения 
советских воинов, проведение ямоч-
ного ремонта дорог, работу транс-
портной инфраструктуры.

– Нужно сделать все и даже, может 
быть, больше, чтобы город был готов 
к праздникам и калужане встретили 
их с хорошим настроением, – подчер-
кнул Константин Горобцов.

На рабочем совещании была пред-
ставлена праздничная концепция 
оформления города к 72-й годовщи-
не Победы. К этой дате разработан 
и логотип праздника, элементами 
которого выбрана цифра «9» и геор-
гиевская лента. 

 –  П р е д п о -
л а г а е т с я ,  ч т о 
улицы города 
будут украшены 
консолями, бан-
нерами, флага-
ми, флаговыми 
композициями, 
стендами, вы-
полненными в 
едином празд-
ничном стиле. 
Въезд в город 
у к р а с и т  к о м -

позиция «Знамя 
Победы», а мост на Правый берег, 

Каменный мост – 780 флагов. В этом 
году впервые установят 500 флагов 
на дамбе Яченского водохранилища. 
Консолями и баннерами с празд-
ничной тематикой будут украшены 
улицы Гагарина, Генерала Попова, 
Кутузова, Салтыкова-Щедрина, Ле-
нина, Жукова, Набережная, Кирова, 
Гагаринская развязка. На улице 
Кирова установят 100 новых баннер-
ных консолей «Победа», – рассказал 
председатель комитета по благо-
устройству управления городского 
хозяйства Сергей Возилкин.

30 флаговых конструкций «Ко-
стер» установят на бульваре Степана 
Разина, перекрестках улиц Ленина и 
Карла Либкнехта, Грабцевское шос-
се и Зерновой, улицах Московской, 
Чичерина, Ленина, а также в скверах 
Кубяка, Воронина, Интернациона-
листов, а 31 флаговая конструкция 
«Пламя Победы» появится в скверах 
Болдина, Ленина, Калуга-II, Медра-

ботников, Мира, на площадях Старый 
торг, Театральной, Маяковского, 
Московской, на улицах Кирова, Га-
гарина, а также около кинотеатра 
«Центральный».

Композиция «Победа» займет свое 
место на площади Победы, а «Звезда» 
– в сквере Ленина. В сквере Вете-
ранов будет установлена световая 
тематическая композиция «Победа» 
с фотографиями истории города в пе-
риод Великой Отечественной войны. 
Арки вдоль бульвара Кирова будут 
увенчаны георгиевской лентой и 
символом Победы – пятиконечной 
звездой. Также георгиевской лентой 
будет уже традиционно украшена 
стела мемориального комплекса в 
честь советских воинов и калужан, 
погибших в 1941 году в боях за 
Калугу, расположенная на площади 
Победы, и фасад Калужского област-
ного драмтеатра.

Николай АКИМОВ

В Калуге отметили День космонавтики
В торжественных 
мероприятиях, состоявшихся 
12 апреля, приняли 
участие Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов и депутат Городской 
Думы, директор Калужского 
филиала НПО имени  
С. А. Лавочкина Павел 
Середин.

Депутаты возложили цветы к 
могиле Константина Циолковского 
и памятнику Юрию Гагарину.

– Для нашего города это не 
просто ещё одна памятная дата 
– Калуга неразрывно связана с 
первым полётом человека в кос-
мос, – отметил в своём выступле-
нии Александр Иванов. – В Калуге 
жил и работал основоположник 
космический науки Константин 
Эдуардович Циолковский, здесь 
расположен крупнейший в Рос-
сии музей истории космонавти-
ки, камень в его фундамент был 
заложен первым космонавтом 
планеты – Юрием Гагариным. 
Сегодня я хочу вспомнить слова 
Юрия Гагарина: «Облетев Землю 
в корабле-спутнике, я увидел, как 
прекрасна наша планета. Люди, 

будем хранить и приумножать эту 
красоту, а не разрушать ее!». Хочу 
пожелать всем калужанам мира и 
благополучия, счастья и крепкого 
здоровья, новых трудовых успехов 
и достижений!

Также Александр Иванов и Па-
вел Середин приняли участие в 
открытии выставки, посвящённой 
110-летию со дня рождения выда-
ющегося учёного и конструктора 
Сергея Королева.

– Сергей Павлович Королёв при-
надлежит к той плеяде великих 
советских учёных и конструкторов, 
благодаря которым наш соотече-
ственник стал первым человеком, 
совершившим космический полёт, 
– подчеркнул Александр Иванов. 
– Сергей Королев внёс огромный 
вклад в развитие ракетостроения, 
освоение космоса, важную роль он 
сыграл и в деле создания калуж-
ского музея космонавтики, сегодня 
мы отдаём дань памяти этому вы-
дающемуся человеку. Отрадно, что 
и наш город вносит немалый вклад 
в освоение космоса – многие пред-
приятия нашего города работают 
над развитием отечественных кос-
мических программ. Особое место 
среди них занимает Калужский 

филиал НПО имени С. А. Лавочки-
на. Сегодня я хочу от всей души 
поздравить всех, кто трудится на 
благо отечественной космонавти-
ки, наших ученых и испытателей, 
летчиков и конструкторов, а также 
всех жителей нашего города с Днем 
космонавтики!

– Обсуждая с коллективом НПО 
имени С. А. Лавочкина различные 
технические вопросы, перспектив-
ные проекты, мы часто вспоми-
наем выдающегося конструктора 
Сергея Королева и в очередной раз 
убеждаемся в его великом таланте, 
– рассказал Павел Середин. – Все 

наши современные ракеты-носите-
ли являются фактически модифи-
кациями его знаменитой ракеты 
Р-7, в деле разработки космических 
аппаратов нам ещё только пред-
стоит превзойти достижения на-
ших великих предшественников. 

Калуга, как и прежде, крепко связана с комической отраслью.

К майским праздникам город основательно преобразится.

Константин Горобцов: «Городские 
службы должны сделать всё 
для создания праздничного 
настроения калужан»
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Заседание про-
шло конструктивно, по-
нравилось, что застрой-
щик взял на себя реше-
ние одного из серьезных 
транспортных вопросов – 
строительство «под ключ» 
дороги по улице Акаде-
мической с дальнейшей 

ее передачей в казну города. Со своей 
стороны совет ТОС будет просить регио-
нальные власти помочь в микрорайоне 
с проектированием и ремонтом дороги 
по улице Энергетиков. Решение данных 
проблем позволит улучшить логистику 
в микрорайоне, особенно в связи с нача-
лом работы гипермаркета «Глобус», ко-
торая намечена на 27 апреля 2018 года.

Эльвира Капитонова,  
председатель совета общины 

«Правобережье»,  
депутат Городской Думы
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Во время первого этапа акции ГИБДД «Внимание! Пешеход!», прошедшего в Калуге,  
выявлены 22 нарушения ПДД. Оштрафованы семь водителей, не уступивших дорогу пешеходам  
на переходах, и девять пешеходов, переходивших дорогу в неустановленном месте.

На встречу были приглашены жители общи-
ны, руководители и специалисты структурных 
подразделений Городской Управы города Ка-
луги, представители застройщика. О важности 
данного проекта для жителей Правобережья 
и дальнейшего развития города рассказал за-
меститель начальника управления экономики 
и имущественных отношений города Калуги 
Роман Евстратов.

– Это совершенно новый для Калуги торговый 
формат, предусматривающий собственное про-
изводство по изготовлению мясной, рыбной про-
дукции, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Общая площадь гипермаркета 
составит 29 тыс. кв. метров, из них 
10 тыс. – это торговые залы, 13 тыс. – 
производственные цеха по переработке 
мясной продукции, выпечке хлеба, 
рыбный цех, кулинария. Рядом с торговым 
объектом обустроят парковку на 1200 
машино-мест. Инвесторы намерены 
создать более 800 новых рабочих мест, 
работа будет предлагаться в первую 
очередь жителям Правобережья. 
Инвестиции в данный проект – 4,5 млрд 
рублей, налоговые отчисления в бюджеты 
разных уровней от работы гипермаркета 
составят около 220 млн руб. 

Городские власти очень заинтересованы в 
реализации данного проекта, а потому рассчи-
тывают на понимание и одобрение с вашей сто-
роны, – подчеркнул Роман Евстратов, обращаясь 
к членам общины.

Участникам заседания показали ролик, рас-
сказывающий о данном крупном международ-
ном проекте, реализованном в прошлом году в 
соседней Туле. Комментировала видео предста-
витель застройщика – гипермаркета «Глобус» 
Юлия Дымова, сообщив также, что значительная 
часть ассортимента товаров будет произво-
диться на территории нашего региона, данная 
торговая площадка станет ядром притяжения 
для жителей близлежащих микрорайонов.

– Мы намерены активно участвовать в обще-
ственной жизни города, проводя социальные, 
благотворительные проекты, осуществляя по-
мощь дошкольным и медицинским учреждени-
ям. Как ответственные работодатели предложим 
своим работникам прозрачную, «белую» оплату 
труда, полный соцпакет, обучение и стажировку 
в Европе, карьерный рост.

Жителями были высказаны опасения по по-
воду значительного увеличения транспортного 
потока на улице Генерала Попова в связи с по-
явлением гипермаркета. По словам принимав-
шего участие в заседании начальника Центра 
организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» 
управления городского хозяйства Калуги Сергея 
Нилова, весь транспорт, который будет при-
езжать сюда из города, не станет заходить на 
Правый берег и улицу Генерала Попова, а от-
правится по Тульскому шоссе, то есть большого 
увеличения транспортного потока на Генерала 
Попова не прогнозируется. Кроме того, компа-
ния-застройщик по собственной инициативе 
разработала проект планировки транспортной 
развязки, которая свяжет Тульское шоссе и улицу 
Генерала Попова, что в будущем значительно об-
легчит транспортную ситуацию в микрорайоне.

– Мы создали матрицу, фундамент, на основе 
которой областные и городские власти смогут 
разработать проект транспортной развязки и 
реализовать его, – пояснила Юлия Дымова.

После обмена мнениями в результате откры-
того голосования 89 приглашенных активистов 
ТОС высказались за начало строительства гипер-
маркета «Глобус», оно начнется 1 июня 2017 года.

Александр ТРУСОВ

На Правом берегу построят 
гипермаркет «Глобус»

В среду, 12 апреля, под председательством руководителя совета общины «Правобережье», депутата Городской Думы Эльвиры  
Капитоновой состоялось расширенное заседание совета ТОС «Территориальная община «Правобережье», обсудившее вопрос  
о строительстве на территории микрорайона гипермаркета «Глобус». 

Жителям микрорайона понравилась идея строительства гипермаркета.

На встрече в Городской Управе представители компании-
застройщика зафиксировали дату начала строительства “Глобуса”.

Гипермаркет “Глобус” станет центром притяжения близлежащих 
микрорайонов.

Сеть гипермаркетов «Глобус» германского продуктового 
ритейлера на территории РФ представлена с 2006 года. 
В настоящее время «Глобусы» работают во Владимире, 
Климовске, Королеве, Москве, Одинцове, Пушкине, Рязани, 
Твери, Туле, Щелкове, Электростали, Ярославле.
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В понедельник, 17 апреля, в Городской Управе 
города Калуги было подписано дополнительное 
соглашение с представителями компании-
застройщика гипермаркета «Глобус»,  в котором 
стороны зафиксировали дату начала строительства 
гипермаркета и этапы реализации проекта.

Гипермаркет «Глобус» планируется запустить в третьем 
квартале 2018 года. Также компанией за счет собственных 
средств будет произведено  переустройство ул. Академи-
ческой с устройством двух полос движения с современным 
дорожным покрытием, инженерными сетями, устройством 
двух въездов – выездов, а также организацией пешеходной 
части тротуара. Такое обязательство компания приняла на 
себя по результатам состоявшейся 12 апреля встречи за-
стройщиков гипермаркета «Глобус» и совета ТОС «Правобе-
режная община» Правобережье», в ходе которой  активисты 
ТОС проголосовали за начало строительства гипермаркета.

Застройщик «Глобуса» проведёт 
ремонт улицы Академической



14 апреля было подписано 
соглашение о сотрудничестве 
между Калужским региональным 
отделением Ассоциации юристов 
России, областной избирательной 
комиссией и Общественной палатой 
Калужской области. 

Документ подписали руководитель реги-
онального отделения Ассоциации юристов, 
первый заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному 
строительству Алексей Александров, пред-
седатель Избирательной комиссии Калуж-
ской области Виктор Квасов и председатель 
Общественной палаты Галина Донченкова.

– Подписание соглашения выводит наше 
сотрудничество на качественно новый уро-
вень, – подчеркнул руководитель аппарата 
регионального отделения Ассоциации юри-
стов, депутат Городской Думы Денис Курга-
нов. – Члены ассоциации регулярно проводят 

приём жителей, оказывают бесплатную 
юридическую помощь, в том случае если об-
ращение затрагивает вопросы защиты прав и 
свобод граждан, то совместно с Общественной 
палатой мы сможем добиться существен-
ных результатов, оказать помощь людям. 
Совместно с Избирательной комиссией мы 

планируем проводить работу по повышению 
юридической грамотности населения, особен-
но в части избирательного законодательства. 
Ассоциация юристов принимала активное 
участие в избирательных кампаниях в каче-
стве наблюдателей, мы намерены продолжить 
совместную работу в этом направлении.
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S7 Airlines проводит акцию для ветеранов Великой Отечественной войны  в преддверии Дня Победы. В рамках акции 
ветераны могут совершить перелет регулярными рейсами S7 Airlines из Калуги в Санкт-Петербург и обратно с 9 по 13 мая 

2017 года на льготных условиях. Размер тарифа составляет 100 рублей в одну сторону, 200 рублей – при перелете туда 
и обратно. Топливный сбор при покупке льготного авиабилета не взимается. 

Приобрести льготный авиабилет можно до 13 мая 2017 года только в авиакассах.

Омбудсмен рассказал журналистам о соблюдении 
прав человека в Калужской области

В соответствии с Распоряжением 
Президента РФ от 03.04.2017 № 
93-рп «Об обеспечении в 2017 году 
государственной поддержки неком-
мерческих неправительственных ор-
ганизаций, участвующих в развитии 
институтов гражданского общества, 
реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты 
прав и свобод человека и гражда-
нина» (далее – Распоряжение) на 
проведение конкурсов и предостав-
ление по их результатам грантов 
Президента Российской Федерации 
некоммерческим неправительствен-
ным организациям, участвующим в 
развитии институтов гражданского 
общества, реализующим социально 
значимые проекты и проекты в сфе-
ре защиты прав и свобод человека и 
гражданина (далее – некоммерче-
ские неправительственные органи-
зации), предоставлена субсидия из 
федерального бюджета на 2017 год 
в размере 4 316 814,9 тыс. рублей. 

Конкурсы будут проведены среди 
некоммерческих неправительствен-
ных организаций, осуществляющих 
деятельность по следующим на-
правлениям:

– социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита 
граждан;

– охрана здоровья граждан, про-
паганда здорового образа жизни;

– поддержка семьи, материнства, 
отцовства и детства;

– поддержка молодежных проек-
тов, реализация которых охватывает 
виды деятельности, предусмотрен-
ные статьей 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях»;

– поддержка проектов в области 
науки, образования, просвещения;

– поддержка проектов в области 
культуры и искусства;

– сохранение исторической па-
мяти;

– защита прав и свобод человека 
и гражданина, в том числе защита 
прав заключенных;

– охрана окружающей среды и 
защита животных;

– укрепление межнационального 
и межрелигиозного согласия;

– развитие общественной дипло-
матии и поддержка соотечествен-
ников;

– развитие институтов граждан-
ского общества.

Юрий Зельников отметил, что в 2016 
году органами государственной власти 
и местного самоуправления в Калуж-
ской области, федеральными органами 
государственной власти проводилась 
большая работа по обеспечению реали-
зации жителями региона своих прав и 
свобод. В Калужской области, несмотря 
на непростые финансово-экономиче-
ские условия, достигнут удовлетвори-
тельный уровень обеспечения прав 
человека и гражданина.

– В 2016 году к нам поступило 3465 
обращений, около 40% – в электрон-
ном виде, – говорит Юрий Зельников. 
– Первое место среди них занимают 
вопросы предоставления жилья и при-

ватизации, второе – паспортизации 
и гражданства РФ, третье – пенсий и 
социального обеспечения. Основное 
количество поступивших обращений 
касается компетенции федеральных 
органов государственной власти.

Среди основных задач, которые стоят 
перед уполномоченным и его аппаратом 
в 2017 году, Юрий Зельников назвал 
продолжение правового просвещения 
жителей региона, которое с помощью 
социальных проектов, реализуемых ап-
паратом уполномоченного, в частности, 
бесплатных юридических консультаций, 
помогает людям улучшать знание за-
конодательства и не допускать ошибок 
при совершении каких-либо действий.

Юрий Зельников считает, 
что жители Калужской 
области хорошо знают о 
службе уполномоченного. 
Самое большое количество 
обращений к калужскому 
уполномоченному среди 
аналогичных структур 
ЦФО говорит о доступности 
и результативности 
бесплатной правовой 
помощи, оказываемой этой 
структурой.

Николай АКИМОВ

Соглашение выведет 
сотрудничество на новый уровень

Калужанам помогут разобраться в тонкостях избирательного законодательства.

Уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников 
в четверг, 13 апреля, представил журналистам ежегодный доклад о соблюдении прав и 
свобод человека и гражданина в Калужской области и деятельности Уполномоченного 
по правам человека в Калужской области в 2016 году.

17 апреля состоялось 
очередное заседание комитета 
по правовому обеспечению 
местного самоуправления 
под председательством Александра 
Одиночникова.

Депутаты одобрили поправки в бюджет 
города. Доходная часть бюджета осталась без 
изменений, производится перераспределе-
ние средств по предложениям главных распо-
рядителей. За счёт экономии от проведения 
закупок на выполнение работ по содержанию  
автомобильных дорог 1 млн рублей выделя-
ется для оплаты задолженности за выполнен-
ные работы по паспортизации дорог. 1,8 млн 
рублей дополнительно выделяется на ремонт 
тротуаров и автодорог, 1,2 млн рублей – на 
мероприятия по повышению безопасности 
дорожного движения. 1 млн 175 тыс. рублей 
выделяется на проведение ремонта дворов и 
межквартальных проездов. 300 тыс. рублей 
будет направлено на установку детских игро-
вых комплексов. 7 млн 250 тыс. рублей вы-
деляется на проектирование и строительство 
улично-дорожных сетей земельных участков 
индивидуальной застройки для многодетных 
семей. 2 млн 250 тыс. рублей – на выполнение 
работ по сносу аварийных домов. 4,1 млн 

рублей выделяется на устройство дренажа 
многофункционального спортивного зала и 
выполнение кадастровых работ.

Председатель комитета Александр Оди-
ночников и депутат Татьяна Коняхина под-
няли вопрос о некачественном проведении 
проектировочных и строительных работ 
в ходе строительства спортивного зала на 
Грабцевском шоссе.

– Непонятно как был принят в эксплуата-
цию этот спортивный зал, если не была пред-
усмотрена дренажная система, – отметил 
Александр Одиночников. – Следовало бы не 
выделять бюджетные средства на устране-
ние недоработок, а выполнить все работы за 
счёт проектировщиков и подрядчика.

Члены комитета приняли решение выне-
сти вопрос на заседание Думы и заслушать 
представителей управления строительства 
и архитектуры. 

Было решено признать утратившим силу 
постановление Городской Думы «Об установ-
лении размера денежной компенсации на 
оплату лекарств детям-сиротам, воспитыва-
ющимся в приёмных семьях». Взамен будет 
принято постановление Городской Управы, 
которым предусматривается выделение 
средств не только детям-сиротам в приёмных 
семьях, но и детям, находящимся под опекой. 

Члены комитета поддержали предложе-
ние о досрочном прекращении полномочий 
депутата Ивана Романова на основании его 
личного заявления.

Также были одобрены предложения по 
занесению в Книгу Почёта города Калуги. 
В Книгу Почёта предлагается посмертно 
занести участника Великой Отечественной 
войны, полковника в отставке Григория 
Гавриловича Ермакова и директора завода 
«Калугаприбор» с 1961 по 1988 год Рудольфа 
Яковлевича Крылова.

Были одобрены предложения о при-
своении муниципальных почётных званий 
«Заслуженный работник города Калуги». 
Почетное звание предлагается присвоить 
38 калужанам, представителям образования, 
здравоохранения, культуры, социальной 
защиты, сельского хозяйства, промышлен-
ности, строительства и бизнеса. 

Депутаты одобрили предложение про-
вести городской праздник выпускников 24 
июня 2017 года. Торжественное движение 
выпускников пройдёт по маршруту: пло-
щадь Победы, улица Кирова, улица Ленина, 
площадь Старый торг. Концертная програм-
ма предусматривает порядка 30 номеров, 
в числе которых выступления творческих 
коллективов города, фаер-шоу и дискотека.

Депутаты одобрили поправки в бюджет
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21 апреля с 10.00 по адресу Ленина, 74 (Народный дом), офис 22а состоится день оказания бесплатной юридической помощи, 
проводимый Калужским отделением Ассоциации юристов России. День оказания юридической помощи приурочен  
ко Дню местного самоуправления: будут рассматриваться вопросы благоустройства и вопросы, относящиеся к компетенции органов 
местного самоуправления. Особое внимание будет уделяться пенсионерам, инвалидам, социально незащищённым категориям 
населения и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Справки по телефону: 27-84-11.

Калуге вручили диплом  
за победу в конкурсе

Руководители МУПов  
отчитались перед депутатами

13 апреля Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов принял  
участие в VII съезде депутатов представительных органов муниципальных  
образований Калужской области.

Основной темой съезда было развитие местного само-
управления через гражданские инициативы и общественный 
контроль.

Участники съезда обсудили роль гражданских инициатив 
и общественного контроля в развитии местного самоуправ-
ления. На сегодняшний день общественный контроль осу-
ществляется по нескольким направлениям, среди которых 
– дорожное строительство, капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, переселение из ветхого и аварийного жилья, 
реализация программы «Чистая вода», вопросы эффективного 
использования бюджетных средств и другие. Успешным опы-
том взаимодействия с населением и активными гражданами 
поделились представители органов местного самоуправления 
муниципальных образований региона. 

На съезде обсудили проблемы содержания дорог, предо-
ставление банковских услуг на селе, кадрового обеспечения и 
вопросы утилизации твердых коммунальных отходов. В этом 
году депутаты каждого муниципалитета должны определить 
места для предприятий, которые займутся транспортировкой, 
хранением и утилизацией ТБО

Также в ходе съезда состоялось традиционное награждение 
победителей конкурса на лучшую организацию работы орга-
нов местного самоуправления, а также наиболее активных 
депутатов. Александру Иванову был вручен диплом за первое 
место, которое заняла Калуга в номинации «Городской округ» 
конкурса на лучшую организацию работы представительных 
органов местного самоуправления.

Александр Иванов с дипломом за победу  
в областном конкурсе.

На  заседании комитета Городской Думы по анализу деятельности  
муниципальных унитарных предприятий.

11 апреля состоялось засе-
дание комиссии Городской 
Думы по анализу деятель-
ности муниципальных 
унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений 
города Калуги под председа-
тельством Юрия Титкова.

Депутаты заслушали отчёты 
о деятельности муниципальных 
предприятий «Калугатеплосеть» 
и «Управление калужского трол-
лейбуса». 

По состоянию на 1 апреля теку-
щего года на балансе МУП «УКТ» 
числятся 105 троллейбусов и 25 
автобусов. Протяженность пас-
сажирской контактной сети со-
ставляет 122,3 км в однопутном 
исчислении. Питание контактной 
сети осуществляется девятью 
тяговыми подстанциями, оборудо-
ванными телеуправлением, общей 
мощностью 23,85 тыс. кВт.

Транспортная сеть троллейбуса 
включает в себя 11 маршрутов, 
связывающих между собой почти 
все районы города. Автобусы осу-
ществляют перевозку пассажиров 
по 21 маршруту.

Пассажирами на городском 
электрическом транспорте за 2016 
год совершено более 25 млн по-
ездок, на автобусах – более 3 млн 
поездок. Среднемесячные расходы 
предприятия в 2016 году состави-
ли 46,1 млн рублей. Среднемесяч-
ный доход предприятия в 2016 
году составил 38,3 млн рублей, в 
том числе: от населения – 15,1 млн 
рублей, компенсаций за перевозку 
льготных пассажиров из город-
ского бюджета – 12,6 млн рублей, 

из областного бюджета – 3,7 млн 
рублей, от аренды и услуг – 2,2 
млн рублей, прочие доходы – 4,7 
млн рублей. За 2016 год убытки 
предприятия составили 94 млн 
рублей. Кредиторская задолжен-
ность предприятия составляет 164 
млн рублей. В настоящий момент 
реализуется план мероприятий 
по финансовому оздоровлению 
МУП «Управление калужского 
троллейбуса».

План мероприятий включает 
в себя оптимизацию численности 
персонала предприятия, полное 
внедрение системы ГЛОНАСС, вне-
дрение системы АСОП, введение 
нового тарифа, сокращение коли-

чества дублирующих маршрутов. 
Реализация вышеуказанных ме-
роприятий уже принесла опреде-
лённые результаты. Если раньше 
предприятие ежемесячно генери-
ровало порядка 13 млн убытков, 
то с октября 2016 года работает 
без убытков, полностью погашая 
все текущие обязательства, кроме 
того, удалось погасить задолжен-
ность в размере 14 млн рублей. 

Директор МУП «УКТ» Вадим 
Витьков сообщил членам комис-
сии, что безубыточная работа 
предприятия обеспечена за счёт 
максимального напряжения сил 
работников, кроме того, выделяе-
мых средств недостаточно для под-

держания троллейбусного парка в 
исправном состоянии. 

По итогам обсуждения 
депутаты приняли 
решение выработать 
предложения по 
увеличению доли 
МУП «УКТ» на рынке 
пассажирских 
перевозок, руководству 
предприятия было 
рекомендовано 
продолжить работу по 
оптимизации маршрутов. 

Доход МУП «Калугатеплосеть» 

в 2016 году составил 2 млрд 618,5 
млн рублей, что на 144,8 млн 
рублей выше, чем в 2015 году. 
Расходы предприятия в 2016 году 
составили 2 млрд 590,5 млн рублей. 
Расходы по сравнению с 2015 годом 
выросли на 187,8 млн рублей. Чи-
стые активы предприятия в 2016 
году уменьшились на 411,7 млн ру-
блей по сравнению с 2015 годом в 
связи с увеличением долгосрочных 
обязательств: заемные средства 
в 2016 году составили 288 млн 
рублей. Дебиторская задолжен-
ность МУП «Калугатеплосеть» по 
состоянию на 31 декабря 2016 года 
составляла 1 млрд 93,9 млн рублей.

Достаточно острой остаётся 
проблема задолженности управ-
ляющих компаний перед муници-
пальным предприятием, немало 
сложностей вызывает претензион-
ная работа и взыскание задолжен-
ностей. Вместе с тем прекратился 
рост кредиторской задолженности 
предприятия, ведётся работа с 
должниками, оптимизация рас-
ходов, улучшается экономическое 
состояние МУПа. 

– Для дальнейшей работы МУП 
«Калугатеплосеть» необходим 
тщательный анализ экономики 
предприятия и формирование 
долгосрочной программы разви-
тия, – подчеркнул председатель 
комиссии Юрий Титков. 

Члены комиссии приняли реше-
ние поручить управлению ЖКХ и 
управлению экономики подгото-
вить долгосрочный план развития 
«Теплосети», также депутаты под-
готовят свои предложения по ос-
новным критериям и параметрам 
программы.

Турнир посвятили 
памяти погибших 
при защите 
Отечества

С 14 по 16 апреля проходил VII Международ-
ный турнир по волейболу среди юношей, по-
священный памяти сотрудников органов вну-
тренних дел Калужской области, погибших 
при выполнении служебных обязанностей.  
В церемонии открытия приняла участие член 
фракции партии «Единая Россия» в Городской 
Думе Светлана Мартынова.

– От имени депутатов Городской Думы и от 
местного отделения партии «Единая Россия» я хочу 
поздравить вас с началом соревнований и пожелать 
справедливой борьбы, спортивных успехов и чест-
ных побед. Организаторам огромная благодарность 
за то, что турнир посвящён памяти тех, кто служит 
Отечеству и защищает Родину ценой своей жизни. 
Благодаря таким мероприятиям подвиги и поступки 
этих людей навсегда останутся в наших сердцах, – 
обратилась к участникам соревнований Светлана 
Мартынова. 

В состязаниях приняли участия спортивные объ-
единения из Белгорода, Зеленограда, Москвы, Тулы, 
Коломны, Мичуринска, Старого Оскола и Калуги, 
которые сразились за призовые места. 

Турнир был организован при поддержке партии 
«Единая Россия», на церемонии открытия командам 
были вручены памятные подарки от фракции «Еди-
ная Россия» Городской Думы города Калуги.
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В рамках проведения в России  Года экологии и особо охраняемых природных территорий региональное министерство  
природных ресурсов и экологии совместно с Калужским государственным университетом имени К. Э. Циолковского  

и Калужским региональным отделением центра экологической политики и культуры проводят Всероссийскую конференцию 
«Роль ООПТ в социально-экономическом развитии регионов». На территории Калужской области находятся четыре  

федеральные особо охраняемые природные территории, 148 региональных ООПТ и 11 местных. 

Посредством санитарной обрезки с 
деревьев удалили те части, которые 
могли представлять опасность 
для людей, – сухие и поломанные 
ветви, а также опасные для самого 
растения – ветви, поражённые 
различными заболеваниями. Кроме 
того, такие работы избавят деревья 
от излишнего загущения кроны. 

– Санитарная 
обрезка позволяет 
улучшить внеш-
ний вид городских 
зелёных насажде-
ний, восстановить 
их декоративные 
качества, – уверен 
начальник отдела 
благоустройства 
управления город-
ского хозяйства 
города Калуги Ви-
талий Родионов. 
Вместе со специ-
алистами МБУ «Ка-
лугаблагоустрой-

ство» мы встретили его в Золотой ал-
лее, расположенной вдоль улицы Карла 
Маркса. Здесь 11 апреля обновили около 
десятка деревьев. 

Как рассказал представитель Городской 
Управы, ежегодно управлением городского 
хозяйства формируется план содержания 
зелёных насаждений, который включает 
в себя несколько видов обрезки: санитар-
ную, омолаживающую, формовочную, а 
также валку аварийных, больных, полно-
стью иссохших деревьев. 

– На сегодняшний день в нашем плане 
две с половиной тысячи деревьев, тысячу 

из них мы уже привели в порядок. Основан 
план на количестве обращений от калужан 
и на результатах нашего ежегодного обсле-
дования. Как раз здесь, в Золотой аллее, 
после очередной такой инспекции мы и 
проводим санитарные работы: обрезаем 
сухие ветви до их здоровой части, позволяя 
расти побегам, место среза обрабатываем 
специальной краской на основе натураль-
ной олифы, – подробно проинформировал 
нас Виталий Родионов.

По улице Ленина калужане могут ви-
деть результат омолаживающей обрезки. 
Проводить её можно только в ранневе-

сенний или позднеосенний период, до на-
чала или после сокодвижения. По сути, это 
глубокая обрезка ветвей до их базальной 
части. Омолаживающая обрезка стимули-
рует рост новых побегов, формирует крону, 
улучшает и продлевает дереву жизнь. 

Не меньшую пользу «зелёным лёгким» 
приносит и, казалось бы, элементарная 
побелка стволов. Ею займутся чуть позже, 
но, как обычно, к майским праздникам де-
ревья принарядятся и заметно преобразят 
улицы нашей любимой Калуги. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Благоустройство –  
одна из важнейших задач

14 апреля Глава городского 
самоуправления Калуги, 
председатель Союза 
представительных органов 
муниципальных образований 
Российской Федерации Александр 
Иванов принял участие  
в заседании Совета по местному 
самоуправлению при Совете 
Федерации Федерального  
Собрания РФ.

В заседании принимали участие Пред-
седатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Козак, 
министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень, председатель Всероссийского со-
вета местного самоуправления Дмитрий 
Азаров, представители муниципальных и 
региональных органов власти 75 субъек-
тов Российской Федерации, представители 
экспертного сообщества.

Обсуждались вопросы благоустройства 
населённых пунктов. 

– Участники заседания сошлись во 
мнении, что благоустройство городов, 
формирование комфортной городской 
среды является одной из важнейших за-
дач, направленных на повышение качества 
жизни населения, рост экономики муници-
пальных образований и обеспечение без-
опасности граждан, – отметил Александр 
Иванов. 

Основными проблемами муниципали-

тетов в сфере благоустройства, по мнению 
членов совета, является отсутствие чёт-
кого правового регулирования участия 
собственников зданий в благоустройстве 
прилегающей территории, невозмож-
ность перераспределения полномочий в 
сфере благоустройства между муниципа-
литетами и регионом, неопределённость 
полномочий региональных органов власти 
в части установления административной 
ответственности за нарушение правил 
благоустройства. 

Беспокойство вызывает и большое ко-
личество неблагоустроенных объектов на 
территории муниципальных образований, 
и подчас недостаточный уровень квали-
фикации специалистов органов местного 
самоуправления в данной сфере.

– В ходе заседа-
ния также отмеча-
лось, что зачастую 
органы местного 
самоуправления 
не располагают 
н е о б ход и м ы м и 
бюджетными ре-
сурсами для реа-
лизации всех ме-
роприятий по соз-
данию комфорт-
н о й  г о р од с к о й 
среды, в связи с 
чем им необходи-
ма поддержка со 

стороны федеральных и региональных 
органов власти, – рассказал Александр 
Иванов. – Кроме того, необходимо рас-
ширить практику вовлечения жителей в 
реализацию муниципальных проектов по 
благоустройству. 

По итогам заседания были выработаны 
рекомендации по совершенствованию за-
конодательства. Субъектам Федерации ре-
комендовано продолжить субсидирование 
или оказание иной финансовой поддержки 
органам местного самоуправления в целях 
реализации проектов благоустройства 
городов. Министерству строительства и 
ЖКХ РФ предложено разработать мето-
дические рекомендации для подготовки 
правил благоустройства и провести работу 
по повышению квалификации работников 
органов местного самоуправления. Было 
принято решение продолжить работу по 
определению и распространению лучшего 
муниципального опыта в области благо-
устройства территорий.

Муниципалитетам рекомендовано 
предусмотреть в рамках программ благо-
устройства мероприятия, направленные 
на повышение энергоэффективности 
объектов благоустройства, например вне-
дрение энергосберегающих источников 
освещения, а также постоянно проводить 
анализ лучших муниципальных практик и 
обмениваться наработками в деле созда-
ния комфортной городской среды.

В Калуге оздоровили  
более 1000 деревьев

Грамотная обрезка возвращает деревьям красоту и долголетие.
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Плательщикам 
транспортного 
налога 
предусмотрена 
льгота

Налоговые органы Калужской области дово-
дят до сведения налогоплательщиков транспорт-
ного налога, что начиная с 1 января 2015 года по 
31 декабря 2018 года предусмотрена налоговая 
льгота, освобождающая от уплаты транспортного 
налога физических лиц в отношении каждого 
транспортного средства, имеющего разрешенную 
максимальную массу свыше 12 тонн, зареги-
стрированного в реестре транспортных средств 
системы взимания платы (статья 361.1 НК РФ). 
Основания применения налоговой льготы не 
зависят от регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя.

Налоговая льгота может предоставляться:
а) в виде полного освобождения от уплаты 

налога, если внесенная плата в счет возме-
щения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам общего пользования федерального 
значения вышеуказанными транспортными 
средствами (далее – плата), превышает или рав-
на сумме налога за данный налоговый период;

б) в виде налогового вычета, уменьшающего 
налог на сумму платы, если налог превышает 
сумму платы, уплаченную в данном налоговом 
периоде. 

Заявление на предоставление налоговой 
льготы и документов, подтверждающих право 
налогоплательщика на налоговую льготу, 
предоставляются в налоговый орган лично, по 
почте или через интернет-сервис ФНС России: 
«Личный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц» (https://lkfl.nalog.ru/lk/).

Заявление о предоставлении налоговой льго-
ты рекомендуем представить в налоговый орган 
до начала массового расчета транспортного на-
лога за 2016 год – до 1 мая текущего года. 

Дополнительную информацию 
можно получить по бесплатному 
телефону Единого контакт-центра 
ФНС России: 8 800-222-22-22 или на 
сайте www.nalog.ru.

Советник государственной 
гражданской службы  Российской 

Федерации 2 класса М. М. Ипполитова

Калужские 
спасатели 
обезвредили  
три снаряда 
времён войны

На днях возле деревни Дорохи Дзер-
жинского района специалистами МЧС 
были обнаружены три снаряда времен 
Великой Отечественной войны: два 
калибром 45 миллиметров и один ка-
либром 120 миллиметров.

Оперативная группа разминирования 
подразделения инженерного обеспечения 
пожарно-спасательной службы Калужской 
области вывезла боеприпасы в безопасное 
место и уничтожила.

В пресс-службе МЧС напомнили, что при 
обнаружении взрывоопасных предметов 
категорически запрещается предпринимать 
любые действия с ними. О находке следует 
немедленно сообщить в полицию по теле-
фонам 102, 02, 112. На месте обнаружения 
нужно установить предупредительные знаки 
или использовать различные подручные 
материалы – жерди, колья, верёвки, куски 
материи, камни, грунт.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Узнать подробности о программе «Городская среда» можно на сайте Городской Управы Калуги 
www.kaluga-gov.ru в разделах «Документы»/ «Проекты НПА»/ «Проекты муниципальных программ».

Партийный проект «Городская 
среда» поможет решить проблему 
благоустройства дворов

Депутат-единоросс Эльвира Капитонова познакомила жителей Правобережья  
с партийным проектом “Городская среда”.
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ДОСЛОВНО

Одним из основных правил реали-
зации данного партийного проекта является 
вовлечение жителей и организаций в общую 
работу. Поэтому депутаты-единороссы должны 
активно приглашать всех заинтересованных 
лиц принять участие в обсуждении проекта 
муниципальной программы «Городская сре-
да» и в формировании перечня дворовых и 
общественных территорий, подлежащих бла-
гоустройству. 

Юрий Моисеев,
секретарь местного отделения партии  

«Единая Россия» города Калуги
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ГЛАВНОЕ –  
ИНИЦИАТИВА ЖИТЕЛЕЙ

Калуга стала участником феде-
рального проекта «Единой России» 
под названием «Формирование 
комфортной городской среды». 
Его цель – создание условий для 
системного повышения качества и 
комфорта городской среды по всей 
стране. Данный проект предусма-
тривает реализацию комплекса 
мероприятий по благоустройству. 
В течение нескольких лет плани-
руется благоустроить множество 
дворовых и общественных тер-
риторий.

Один из важнейших принципов 
партийного проекта – обществен-
ное участие. Если говорить проще, 
именно сами горожане должны 
определить, что и где должно 
делаться. 

Проект направлен на поэтапное 
благоустройство дворовых терри-
торий и знаковых мест массового 
отдыха в центрах субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципа-
литетах на основании обращений и 
инициатив жителей, обеспечение 
общественного контроля на каж-
дом этапе реализации программ 
благоустройства.

В планах выполнять комплекс 
работ по благоустройству, вклю-
чающий в себя как минимальный 
перечень работ (асфальтирование 
дворовых проездов, установка 
малых архитектурных форм:  ска-
меек, урн, обеспечение освещения 
дворовых территорий), так и пере-
чень дополнительных видов работ 
по благоустройству дворовых 
территорий (устройство детских 
и спортивных площадок, автомо-
бильных парковок, озеленение).

ДУМАЙТЕ САМИ,  
РЕШАЙТЕ САМИ!

Общественное обсуждение про-
екта «Городская среда» уже актив-
но проходит в нашем городе. 

На прошлой неделе депутат 
Городской Думы Калуги Владислав 
Сахарчук, избранный по списку 
партии «Единая Россия», встретил-
ся с коллективом школы № 13 и 
рассказал об основных положени-
ях программы, ее задачах и о том, 
как стать её участником. Педагоги 
выслушали депутата с интересом. 
Оказалось, что значительная часть 
из них проживает недалеко от 
школы и готова включиться во  

взаимодействие по благоустрой-
ству города. На встрече были под-
няты актуальные вопросы улицы 
Березуйской, Пушкина, Октябрь-
ской и Суворова.

17 апреля в территориальной 
общине «Калужанка» под пред-
седательством руководителя со-
вета ТОС, депутата Городской Думы 
Карпа Диденко активные граждане 
обсудили приоритетный проект. 

Совет общины предложил не-
сколько адресов, где обновление 
территории необходимо провести 
в первую очередь – это асфальти-
рование и благоустройство при-
домовой территории у дома № 
26 по улице Салтыкова-Щедрина, 
дворовых проездов у домов № 4 и 
№ 6 по улице Знаменской, а также у 
дома № 14 по улице Первомайской. 

Обсуждение предстоящего бла-
гоустройства прошло 17 апреля и 
в территориальной общине «Со-
дружество». Благодаря предложе-
ниям неравнодушных горожан был 
сформирован перечень дворовых 
и общественных территорий, под-
лежащих благоустройству в 2017 
году. 

По словам председателя совета 
общины, депутата Городской Думы 
Татьяны Коняхиной, инициативу 
на себя взяли члены комиссии со-
вета ТОС, которые накануне обсле-
довали территорию микрорайона, 
наметив первоочередные объекты, 
подлежащие благоустройству и 
озеленению. Кстати, с предложе-
ниями комиссии ТОС согласилось 
большинство населения микро-
района Кубяка. 

Также проект «Городская среда» 
обсудили жители, проживающие в 
доме 11/1 по улице Генерала Попо-
ва. Председатель совета общины 
«Правобережье», депутат Город-
ской Думы от фракции «Единая 
Россия» Эльвира Капитонова рас-
сказала им о программе, подчер-
кнув, что главными критериями 
оценки будут целесообразность и 
запрашиваемые объемы финансо-
вых предложений.

Жильцы высказали два важных 
для них пожелания: заасфальтиро-
вать дворовую придомовую терри-
торию, а также заменить старые 
малые формы на детской площадке 
на современный многофункцио-
нальный игровой комплекс. 

На общественной акции, про-
шедшей 18 апреля в территориаль-
ной общине «Дубрава», депутат Го-

родской Думы Калуги, избранный 
по списку партии «Единая Россия», 
Светлана Мартынова встретилась 
с активными жителями ТОС. Здесь 
председатели советов домов № 
112 по улице Грабцевское шоссе, 
№ 12 по улице Аэропортовской 
и № 8 по улице Дубрава заблаго-
временно провели собрания с 
собственниками, оформив прото-
колы и изготовив эскизные схемы 
благоустройства территорий с 
асфальтированием, расширением 
парковок и обустройством спор-
тивных площадок.

По словам Светланы Марты-
новой, данные активисты жилых 
помещений станут участниками 
партийного проекта на 2017 год, 
поскольку они провели весь ком-
плекс необходимых организаци-
онных мероприятий. 

В этот же день в рамках пар-
тийного проекта с жителями ТОС 
«Северный» встречался депутат-
единоросс Андрей Макаров, рас-
сказав активистам о возможностях 
программы «Городская среда», 
а также о необходимости вовле-
чения жителей и организаций в 
общую работу по благоустрой-
ству территорий. Жители общи-
ны основными приоритетами 
для включения в программу для 
микрорайона Северный опреде-
лили благоустройство дворов и 
проездов к домам: ул. Московская, 
д. 315, корп. 4 и 5; ул. Московская, 
д. 317, 331; ул. Центральная, 20; 
ул. Учхоз, 32; ул. Майская, дома 3, 
34 и 36. 

Конкретные предложения по 
программе «Городская среда» уже 
высказали на встрече со специ-
алистами управления по работе с 
населением на территориях также 
жители территориальной общины 
«Турынино».

ПРОЕКТ ПРОДЛИТСЯ  
ЕЩЕ ПЯТЬ ЛЕТ

О подготовке к реализации 
партийного проекта говорили 19 
апреля и члены фракции «Единая 
Россия» в Городской Думе Калуги, 
на которую были приглашены 
секретарь местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Калуги Юрий 
Моисеев и первый заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев. 

По словам Юрия Моисеева, про-
ект по благоустройству городской 
территории является чрезвычай-
но важным, поскольку касается 
каждого горожанина: это асфаль-
тирование территорий, создание 
парковочных мест, обустройство 
спортивных и детских игровых 
площадок.

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дми-
триев отметил, что те дворовые 
территории, которые по каким-
либо причинам не благоустроят в 
нынешнем году, будут обязательно 

отремонтированы до 2022 года 
– времени окончания действия 
проекта «Городская среда». Было 
также подчеркнуто, что предло-
жения по включению дворовых и 
общественных территорий в пар-
тийную программу принимаются 
до 25 апреля 2017 года. 

Окончательное решение о том, 
какие именно дворы будут отре-
монтированы в нынешнем году, 
решит специально созданная ко-
миссия. Ее работа продлится с 25 
по 30 апреля 2017 года. Напоми-
наем, что ранее форма заявки была 
размещена на официальном сайте 
Калужского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия».

Протокол заседания комиссии 
будет опубликован на офици-
альном сайте Городской Управы 
города Калуги www.kaluga-gov.ru. 
Также информацию о поступивших 
в установленные сроки предложе-
ниях можно будет прочитать на 
страницах нашей газеты.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

ДОСЛОВНО
Педагоги – люди, пользующиеся осо-

бым авторитетом и доверием, настоящие 
лидеры общественного мнения. Именно 
поэтому мы встречаемся в школах, ведь 
рассказывать калужанам о благоустрой-
стве, настраивать на совместное решение 
проблем нужно со школьной скамьи. И 
здесь у нас особые надежды на учительское 
сообщество. 

Владислав Сахарчук, 
депутат Городской Думы Калуги
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В Калуге прошел двухдневный международный форум «Дорожное строительство в России: инновации, технологии,  
качество». Его участниками стали представители Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства,  

Государственной Думы РФ, специалисты транспортных компаний. В рамках форума рассмотрены вопросы применения  
инновационных технологий при строительстве для повышения долговечности автомобильных дорог, повышения уровня  

безопасности на дороге и сохранения экологии при дорожном строительстве.

Офтальмологическое 
отделение не закроют

Министр здравоохранения 
Калужской области Константин 
Баранов прокомментировал 
«Калужской неделе» слухи 
о возможном закрытии 
офтальмологического отделения 
областной клинической 
больницы.

– Офтальмологическое отделение 
в областной больнице закрыто не 
будет. Оно выполняет нужную и вос-
требованную работу: круглосуточно  
оказывает квалифицированную специ-
ализированную медицинскую помощь. 
Сейчас идет приведение регионально-
го здравоохранения к федеральным 
стандартам, которым оно должно соот-
ветствовать. В офтальмологии должны 
применяться передовые технологии, 
с использованием современного обо-
рудования, – говорит Константин 
Баранов. 

Самая главная наша задача – чтобы 
пациент получил квалифицированную 
помощь. Для этого будет налажено со-
трудничество с Калужским филиалом 
МНТК «Микрохирургия глаза», распо-
ложенным по соседству, с выделением 
необходимого количества бесплатных 
квот. 

Губернатором поставлена задача 
улучшить доступность и качество 

медицинской помощи. В связи с этим 
в офтальмологическом отделении 
будет проведена оптимизация коли-
чества койко-мест  и оказания ста-
ционарозамещающих видов помощи. 
Высвободившиеся средства пойдут на 

приобретение оборудования, внедре-
ние современных протоколов лечения. 
Офтальмолог по месту жительства па-
циента определит по его показаниям, 
какое лечение тому нужно – либо в 
поликлинике, либо в офтальмологиче-
ском отделении, либо в МНТК.

В МНТК в объеме выделенных квот 
помощь будет оказываться полностью 
бесплатно по полису ОМС в соответ-
ствии с федеральным стандартом, и 
мы будем это контролировать. Там 
есть возможность проведения самых 
сложных операций на уникальном 
медицинском оборудовании.  

Рассказывая об организации здра-
воохранения в области,  Константин 
Баранов сообщил, что предполагается 
создавать межрайонные медицинские 
организации, обеспечивающие оказа-
ние необходимого специализирован-
ного спектра услуг.

–  В регионе уже есть серьезные до-
стижения в организации здравоохра-
нения, – говорит Константин Баранов. 
– У нас снижается смертность, мы одни 
из лучших в стране по продолжитель-
ности жизни, бесплатному снабжению 
лекарственными препаратами, сни-
жению младенческой и материнской 
смертности.

Николай АКИМОВ

Система 
водоснабжения 
деревни  
не пострадает

В деревне Животинки 10 апреля  состоялась 
встреча местных жителей с представителя-
ми  государственного  казенного учреждения 
Калужской области «Калугадорзаказчик» и 
сотрудниками  управления по работе с населе-
нием на территориях,  управления городского 
хозяйства и управления архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений города 
Калуги.

Поводом послужило обращение жителей деревни 
в адрес местных властей. В нем была высказана обе-
спокоенность  возможным повреждением  имеющейся 
системы   водоснабжения населенного пункта при 
оборудовании съезда с федеральной трассы и подъ-
ездной дороги в рамках  существующего проекта  ав-
томобильной дороги федерального значения «Обход 
города Калуги на участке Секиотово – Анненки с мостом 
через реку Оку».

Специалисты ГКУ «Калугадорзаказчик» заверили 
жителей, что водопроводных сетей в месте планиру-
емого съезда в д. Животинки нет, а  все инженерные 
сети, входящие в полосу отвода дороги, были рекон-
струированы ранее.

Александр ТРУСОВ

Специалисты 
продолжают 
проверки 
газового 
оборудования

Заседание межведомственной  группы  
по организации работы по предупреждению 
аварийных ситуаций, связанных  
с эксплуатацией газового оборудования 
в жилых помещениях, провел 13 апреля 
председатель  комитета по организации 
текущего и капитального ремонта 
управления многоквартирными домами 
управления ЖКХ города Калуги Роман 
Щелкунов.

В нем приняли участие представители Государ-
ственной жилищной инспекции Калужской области, 
газораспределительной организации, УМВД России по 
городу Калуге и управления по работе с населением на 
территориях. 

На сегодняшний день в областном центре обследо-
вано более 50 многоквартирных домов, в 15 квартирах 
из-за грубых нарушений правил эксплуатации прибо-
ров отключен сетевой газ. Например, в доме №  84а по 
улице  Суворова квартиру  отключили от газоснабжения 
из-за  утечки  газа в жилом помещении. 

Среди основных нарушений имеют место отсутствие 
хомутов и торцевых площадок на водонагревательных 
колонках, газовые трубы и вытяжки закрыты, что 
создает препятствие для проведения осмотров специ-
алистами.

Во время обследования члены межведомственной 
группы доводят до жителей  информацию  о необходи-
мости заключения договора  о своевременном техни-
ческом обслуживании и ремонте внутриквартирного 
газового оборудования.

Для более квалифицированной проверки жилых 
помещений было предложено включить в состав 
межведомственной комиссии представителей специ-
ализированных организаций, осуществляющих обслу-
живание газоходов и вентканалов в многоквартирных 
жилых  домах.   

Александр ТРУСОВ

Константин Баранов уверен, 
что помощь медиков останется 
доступной.

Махинации с ценами на продукты выявляются путём проведения проверок в магазинах.

Калужские единороссы 
ведут контроль  
за торговой наценкой

На совместном заседании мониторинговой группы 
«Честная цена» и общественного совета партийного 
проекта «Народный контроль», состоявшемся 
12 апреля, его участники обсудили механизм 
формирования наценок на продукты питания и 
примеры взаимодействия с торговыми сетями, 
выдвинув конкретные предложения о проведении 
действенных проверок в отношении сетей,  
где существует высокая наценка. 

По мнению единороссов, главная цель таких консуль-
таций – обеспечить прозрачность процесса торговли, ис-
ключить возможность коммерческого сговора посредников.

– В Калужской области ведется масштабная работа по 

изучению формирования ценообразования и анализу ка-
чества продуктов питания в торговых сетях. За последнее 
время было проведено по магазинам около 100 проверок, 
чаще всего они ведутся на соблюдение 10% надбавки на 
основной перечень продуктов, а также на соблюдение ка-
чества продукции. К сожалению, в магазинах бывает много 
фальсификата, к примеру, сливочного масла. Причем цена 
такого масложирового продукта бывает не меньше, как 
ожидается, а даже больше натурального продукта. Такие 
махинации с ценами мы выявляем в том числе путем про-
верок, – говорит руководитель мониторинговой группы 
«Честная цена», депутат областного Законодательного со-
брания Елена Лошакова.

Александр ТРУСОВ
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Его цель – совершенствование профессио-
нального уровня муниципальных служащих, 
повышение престижа муниципальной служ-
бы и, безусловно, желание отметить лучших 
муниципальных служащих, участвующих в 
предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг. Организатором конкурса 
выступило управление делами Городского 
Головы города Калуги. 

Конкурс «Лучший муниципальный служа-
щий в сфере предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» проводился 
по двум номинациям: «Лучший муници-
пальный служащий в сфере предоставления 
государственных услуг» и «Лучший муници-
пальный служащий в сфере предоставления 
муниципальных услуг».

Участие в нем от органов Городской 
Управы, предоставляющих муниципальные 
и государственные услуги, приняли 13 му-
ниципальных служащих из управлений жи-
лищно-коммунального хозяйства, по работе 
с населением на территориях, экономики и 
имущественных отношений, записи актов 
гражданского состояния, отдела по охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных 
и патронажу города Калуги.

Конкурсная комиссия оценивала каж-
дого участника по следующим критериям: 
профильное профессиональное образо-
вание, профессиональные достижения 
муниципального служащего, личностные 
качества, результаты тестирования. Все 
конкурсанты были достойны победы, так 
как результативно и ответственно прошли 
этап тестирования, ответив на все вопросы 

в сфере применения Федерального закона 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

По итогам конкурса победителями при-
знаны:

В номинации «Луч-
ший муниципаль-
ный служащий в сфе-
ре предоставления 
государственных ус-
луг» – ведущий спе-
циалист общего реги-
страционного отдела 
управления записи 
актов гражданского 
состояния города Ка-
луги Бархатова Ма-
рия Владимировна.

В управлении запи-
си актов гражданско-
го состояния города 

Калуги Мария Владимировна работает с 
2013 года. За время работы здесь она овла-
дела навыками и умениями торжественной 
регистрации бракосочетаний и с 2014 года 
является постоянной ведущей торжествен-
ной церемонии. Сегодня на ее счету 359 
зарегистрированных браков. 

Мария Владимировна активно участвует в 
переводе актовых записей с бумажных носи-
телей в электронный вид. Непосредственно 
занимается оказанием населению таких ус-
луг, как государственная регистрация заклю-
чения брака; государственная регистрация 
рождения и установления отцовства.

В номинации «Лучший муниципальный 

служащий в сфере 
предоставления му-
ниципальных услуг» 
– заместитель пред-
седателя комитета 
– начальник отдела 
рекламного рынка 
комитета по разви-
тию сферы услуг и 
рекламного рынка 
управления экономи-
ки и имущественных 

отношений города 
Калуги Сальникова Татьяна Анатольевна.

В управлении экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги Татьяна Ана-
тольевна работает с 2004 года. Она занимает-
ся предоставлением таких муниципальных 
услуг, как выдача разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории муниципального образования; 
рассмотрение жалоб и консультирование по 
вопросам защиты прав потребителей.

В 2016 году Татьяной Анатольевной 
принято участие в рассмотрении более 200 
заявлений (запросов) на предоставление 
муниципальных услуг населению и юри-
дическим лицам. Она приняла участие в 
организации работы по учету и контролю 
за размещением наружной рекламы на 
территории города, а в настоящее время с ее 
помощью установлена художественно-деко-
ративная подсветка более 50 предприятий.

Победители конкурса будут награждены 
благодарственными письмами Городского 
Головы, а участники – благодарственными 

письмами соответствующих органов Город-
ской Управы. Конкурс «Лучший муници-
пальный служащий в сфере предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
обязательно станет традиционным для 
Городской Управы.
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14 мая в 11. 00 в Калуге на территории фитнес-клуба «Атмосфера» (микрорайон Правобережье) впервые пройдет 
отборочный этап к Кубку России по функциональному многоборью. К участию приглашены различные  
кроссфит-сообщества и клубы функционального многоборья Калужской области. Планируется участие  
более 40 спортсменов. Будут выявлены сильнейшие многоборцы, которые в дальнейшем представят нашу область  
на главном спортивном состязании в Москве.

Городская Управа определила 
лучшего муниципального служащего 
в сфере предоставления услуг

ДОСЛОВНО

Н е о б х о д и м о 
отметить, что все 
конкурсанты при-
няли активное уча-
стие в подготовке и 
прохождении кон-
курса: творчески 
подошли к созда-
нию необходимых 

для участия анкет, успешно прошли 
тестирование. Приятно, что в Город-
ской Управе работают такие актив-
ные, достойные и ответственные 
муниципальные служащие!

Алексей Волков,  
председатель конкурсной  

комиссии, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 

делами  Городского Головы  
города Калуги   

В 2017 году Городская Управа города Калуги впервые провела конкурс «Лучший муниципальный служащий в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ

«Спасибо доктору!»
В середине декабря минувшего года мы с женой обратились в Калуж-

ский филиал МНТК «Микрохирургия глаза». Моей супруге требовалась 
помощь по поводу удаления катаракты. В это время было очень много 
желающих попасть на операцию: всем хотелось в новом году иметь 
хорошее зрение. Многим хотелось здоровыми глазами увидеть лица сво-
их детей, родных и друзей. Благодаря организованной и четкой работе 
медицинского персонала клиники всем больным, а таких в этот день 
оказалось более 150 человек, была оказана квалифицированная помощь. 

Операция по удалению катаракты длится 15 минут. Процедура 
безопасна, безболезненна, сопровождается быстрым последующим 
восстановлением. 

И все же я переживал за исход. Но мои опасения развеялись, когда 
я услышал отзывы о докторе, которому по счастливой случайности 
предстояло оперировать и мою жену. 

Юрий Владимирович Хрящев выглядит постарше своих коллег. Его 
«чеховская» внешность, а особенно проницательные глаза, как будто 
говорили: «Я знаю, как вам помочь. Не беспокойтесь, все будет хорошо!» 
Опыта этому человеку не занимать: окончив Ивановский медицинский, он 
работает в офтальмологии уже 28  лет. Больных, которым Юрий Вла-
димирович сумел помочь, он не считает, но даже представить трудно, 
как велико может быть их количество за все эти годы.

Люди продолжают идти и ехать в эту клинику в надежде вновь 
видеть этот мир во всех его красках. Неспроста возле главного здания 
МНТК установлена бронзовая фигура необыкновенного человека, зна-
менитого офтальмолога и Героя социалистического труда, академика 
Святослава Федорова, вернувшего сотням тысяч людей зрение. Неспро-
ста рядом с памятником стоит ваза с живыми цветами.

Здесь стараются помочь всем, потому что в МНТК работают такие 
профессионалы, как Юрий Владимирович Хрящев – хирург-офтальмо-
лог высшей категории, человек с добрым сердцем, светлой головой и 
умелыми руками. Продолжайте дарить своим пациентам новые глаза! 
Здоровья вам и дальнейших успехов, дорогой Юрий Владимирович!

Благодарные пациенты  
и семья Кириенко

В школьном музее вспоминали 
генерала Ивана Болдина

Накануне празднования 72-й 
годовщины Дня Победы  
в Музее боевой славы 50-й 
армии  городской средней 
школы № 4  ученики стар-
ших классов познакомили 
членов городского совета  
ветеранов войны и труда 
с  материалами, рассказы-
вающими о славной судьбе 
командующего 50-й армией, 
освободившей Калугу в дека-
бре 1941 года, – Ивана Васи-
льевича Болдина. 

В настоящее время в экспози-
ции насчитывается более 500 экс-
понатов, из них около 75 подлин-
ных документов – это фотографии 
и личные вещи командарма Ивана 
Болдина. За каждым  из них стоят 
факты героизма и стойкости вели-
кого полководца, который в наи-
более напряженное военное время 
начального периода Великой  
Отечественной войны организо-
вал оборону Тулы, а затем освобо-
дил от гитлеровцев Калугу.

– 3 августа 2017 года испол-
няется 125 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича Болдина, его 
имя носит  городская школа № 
4, его именем названа улица в 

микрорайоне «Спичка», а теперь 
и обновленный благоустроенный 
сквер,  – говорит учитель истории 
и обществоведения,  директор 
музея Елена Матюнина. – В честь 
предстоящего юбилейного со-
бытия школьницы 11-го класса 
София Липатова, Виктория Кром-
ская, Юлия Сергеева, Полина Гор-
деева, Екатерина Адошкина и Анна 
Силантьева подготовили новую 
информацию о боевой судьбе гене-
рала Болдина, которой поделились 

на сегодняшней встрече с нашими 
дорогими гостями – ветеранами 
войны и труда города Калуги. 

От имени городской органи-
зации ветеранов войны и труда 
на встрече выступил Анатолий 
Фещенко, который поблагодарил 
школьников за познавательную 
экскурсию и призвал всех калужан 
достойно встретить 125-летний 
юбилей генерала Ивана Болдина.

Александр ТРУСОВ

Калужане помнят командарма Болдина.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Комиссия по безопасности дорожного движения в Калуге рассмотрела предложение об отмене запрета движения 
мотоциклов по улице Ленина и улице Баженова через Каменный мост и приняла соответствующее решение. 

Также решено ликвидировать существующий нерегулируемый пешеходный переход на улице Грабцевское шоссе, 
в районе дома № 42, с переносом его на имеющийся переход со светофорным объектом на перекрестке улиц 

Платова и Грабцевское шоссе.

Вынесен приговор за дачу 
заведомо ложных показаний

Прокуратура 
проверила 
безопасность 
перевозки 
пассажиров 

Прокуратурой города проведена проверка исполнения 
федерального законодательства при перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси на территории города Калуги.

В ходе проведения проверки установлено, что ООО «Такси 400» 
принимает заявки заказчиков, которые обратились за предостав-
лением услуг по перевозке по телефону 400-400, формирует базу 
заявок, доступ к которой имеют водители (владельцы транспорт-
ных средств), заключившие с ответчиком договоры на оказание 
информационных услуг (договоры возмездного оказания услуг), 
извещает заказчиков о принятии заявки к исполнению.

ООО «Такси 400» путем заключения договоров об оказании 
информационных услуг с лицами, не имеющими специального 
разрешения на перевозку пассажиров легковым такси, создает 
условия осуществления незаконных пассажирских перевозок легко-
вым такси, участвуя тем самым в деятельности, создающей угрозу 
безопасности пассажирских перевозок легковым такси.

В результате распределения «Такси 400» заявок между водите-
лями, не имеющими разрешения на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, при перевозке 
пассажира не обеспечиваются требования безопасности дорожного 
движения, в том числе и в части соблюдения требований к режиму 
труда и отдыха водителей, проведения ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра водителей и контроля за техническим со-
стоянием транспортного средства, допускаемого к пассажирским 
перевозкам.

В ходе неоднократных проверок исполнения действующего за-
конодательства при осуществлении перевозки пассажиров и багажа 
на территории города Калуги, по результатам которой выявлены 
перевозчики пассажиров, не имеющие специального на то разре-
шения, на некоторых автомобилях отсутствовали предусмотренная 
правилами перевозок пассажиров и багажа цветографическая схема 
легкового такси и фонарь желтого цвета, кроме того, гражданская 
ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоро-
вью пассажиров легкового такси не застрахована.

После выявления фактов незаконных перевозок ответчик не 
прекратил своей деятельности и продолжает заключать договоры 
об оказании информационных услуг с водителями, не имеющими 
разрешений на осуществление деятельности по перевозке пасса-
жиров и багажа легковым такси.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой горо-
да в порядке ст. 45 ГПК РФ в Калужский районный суд направлено 
исковое заявление о признании противоправными действия ООО 
«Такси 400» в отношении неопределённого круга потребителей 
по заключению договоров об оказании информационных услуг с 
лицами, не имеющими разрешений на осуществление деятельности 
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, незаконной и 
создающей опасность причинения вреда в будущем.

В настоящее время исковое заявление находится на рассмо-
трении.

Помощник прокурора г. Калуги Анна АНТАШКЕВИЧ

За экстремизм – штраф!

Калужский районный суд 
Калужской области вынес 
обвинительный приговор в 
отношении 27-летнего калу-
жанина Пригородова Дми-
трия, обвинявшегося в фаль-
сификации доказательств по 
гражданскому делу лицом, 
участвующим в деле (ч. 1 ст. 
303 УК РФ).

Расследование по делу осущест-
влялось следственным отделом по 
г. Калуге СУ СК России по Калуж-
ской области. 

В период с мая по декабрь 2015 
года в Калужском районном суде 
рассматривалось гражданское 
дело по иску Пригородова Дми-
трия о выселении бывшего члена 
семьи собственника и снятии его с 
регистрационного учета по месту 
жительства.

 Установлено, что в мае 2015 
года Пригородов, находясь в зале 
судебного заседания Калужского 
районного суда Калужской области, 
куда он вызывался в качестве истца 
по гражданскому делу, приобщил 

сфальсифицированный документ 
– дополнительное соглашение к 
договору дарения, содержащее за-
ведомо ложные сведения, то есть 
подписи его отца-ответчика были 
сфальсифицированы. 

Осознавая, что даритель При-
городов Иван, согласно одному из 
пунктов договора дарения, остав-
ляет за собой право пожизненного 
проживания в подаренной кварти-
ре и что данное решение может в 
значительной мере повлиять на 
вынесение судом решения в его 
пользу, он представил в качестве 
вещественного доказательства 
дополнительное соглашение об 
утрате силы пункта договора да-
рения, оставляющего за собой 
право пожизненного проживания 
в квартире.

В рамках гражданского дела 
была проведена почерковедческая 
экспертиза, согласно которой было 
установлено, что подписи на до-
полнительном соглашении были 
сфальсифицированы.

Таким образом, решением суда 
по гражданскому делу по иску При-

городова Дмитрия к Пригородову 
Ивану о его выселении и снятии 
с регистрационного учета было 
отказано.

В октябре 2015 года Пригородов 
успел продать подаренную ему от-
цом квартиру до вынесения судом 
решения об отказе в его исковых 
требованиях, обманывая при этом 
покупателя квартиры, что его отец 
Пригородов Иван обязывался вы-
селиться из квартиры. 

Пригородов свою вину в со-
вершении фальсификации дока-
зательств по гражданскому делу 
лицом, участвующим в деле, не при-
знал, однако суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя 
о доказанности вины подсудимого 
и назначил ему наказание в виде 
штрафа в размере 200 000 рублей. 

Приговор суда не был обжалован 
осужденным в апелляционном по-
рядке и вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора 
города Калуги  

Елена МАКАРОВА

Прокуратурой города со-
вместно с центром по про-
тиводействию экстремизму 
УМВД России по Калужской 
области проведена проверка 
соблюдения законодатель-
ства о противодействии экс-
тремистской деятельности.

Установлено, что в нарушение 
статьи 12 Федерального закона от 
25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» Жеманов Андрей 
Сергеевич размещал в своем ак-
каунте «Андрей Жеманов» в со-
циальной сети «Вконтакте» в сети 
Интернет аудиозаписи под назва-
нием «P.S.7.62-Право» и «АргентинА 
и Околорэп – Солнце за нас».

Согласно пунктам 3129 и 3019 
федерального списка экстремист-

ских материалов, решениями Трех-
горного городского суда Челябин-
ской области и Левобережного 
районного суда г. Липецка тексты 
указанных песен признаны экс-
тремистскими. 

В силу статьи 6 Федерального 
закона от 19 мая 1995 года № 
80-ФЗ «Об увековечении Победы 
советского народа в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 
годов» в Российской Федерации за-
прещается использование в любой 
форме нацистской символики как 
оскорбляющей многонациональ-
ный народ и память о понесенных 
в Великой Отечественной войне 
жертвах.

Вместе с тем в своем аккаунте 
Жеманов А. С. размещал также изо-
бражение, содержащее нацистскую 
(фашистскую) символику.

В связи с выявленными на-
рушениями, 7 апреля 2017 года 
в отношении указанного лица 
прокуратурой города вынесены 
постановления о возбуждении дел 
об административных правонару-
шениях, предусмотренных частью 1 
статьи 20.3 и статьей 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Постановления в тот же день 
рассмотрены Калужским районным 
судом Калужской области, житель 
Калужской области признан вино-
вным в совершении указанных 
правонарушений и ему назначены 
наказания в виде административ-
ных штрафов в размере 2000 и 
3000 рублей.
Старший помощник прокурора 

города Калуги
Екатерина СОЦКАЯ

Пенсионный фонд  Калужской области сообща-
ет об обращениях граждан, которым поступают 
телефонные звонки от незнакомых людей с 
просьбой назвать данные СНИЛС, паспорта для 
проверки начисленных средств пенсионных на-
коплений, уточнить данные банковской карточ-
ки, коды и другое.

Калужане должны знать, что специалисты Пен-
сионного фонда РФ не ходят по домам, не решают 
по телефону вопросы пенсионного обеспечения и не 
запрашивают информацию о персональных данных. 

Любая работа с клиентами сотрудниками Пенсион-
ного фонда России осуществляется только в клиентских 
службах управления. Выезд на дом может быть совершен 
в исключительных случаях по заявлению самого граж-
данина, который не имеет возможности самостоятельно 
добраться до управления. При этом дата и время визита 
сотрудников Пенсионного фонда заранее оговариваются 
с пенсионером и его родными. 

Управление Пенсионного фонда в Калуге просит 
жителей проявлять бдительность и осторожность, на-
поминает, что обо всех подозрительных фактах следует 
сообщать в правоохранительные органы. Помните, 
если вам постучали в дверь или раздался телефонный 
звонок и у вас возникли сомнения по поводу гражда-
нина, который представился сотрудником Пенсионного 
фонда РФ, вы всегда можете позвонить телефонам:

Отдел назначения, перерасчета и выплаты 
пенсий по Ленинскому округу: 50-45-54, 50-45-63, 
50-45-66.

Отдел назначения, перерасчета и выплаты пен-
сий по Октябрьскому округу: 50-36-31, 50-36-33, 
50-36-35.

Отдел назначения, перерасчета и выплаты пен-
сий по Московскому округу: 50-36-09, 50-36-10, 
50-36-07.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Мошенники обманывают 
пенсионеров

Полицейские в ходе 
погони задержали 
пьяного водителя

Сотрудники ГИБДД после погони по улицам област-
ного центра задержали 46-летнего водителя авто-
мобиля Mazda. Мужчина был сильно пьян. 

Правоохранителям пришлось заковать его в наручники, 
поскольку горе-водитель вел себя агрессивно и выражался 
нецензурно.

Погоня за нарушителем началась после сообщения о 
том, что водитель Mazda протаранил отечественную лег-
ковушку на улице Рылеева. Пытаясь уйти от преследова-
ния, мужчина выехал на встречную полосу улиц Огарева, 
Плеханова и Рылеева. На улице Огарева он проехался и по 
тротуару.

Очередной жертвой пьяного лихача стал автомобиль 
Subaru, в который он врезался на улице Суворова. После 
этого ДТП его наконец-то удалось задержать.

Денис РУДОМЕТОВ
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22 апреля исполняется вторая  годовщина 
безвременной смерти бывшего 
градоначальника Калуги Константина 
Баранова. Однако его до сих пор здесь хорошо 
помнят, а многие начатые им инициативы 
воплощаются в жизнь.

Феномен Константина Баранова заключается 
в том, что он, проработавший в должности Город-
ского Головы совсем недолго, сумел почувствовать 
наш город, принять его и начать активные попытки 
изменить его к лучшему, в чем нашел себе едино-
мышленников и помощников среди городских акти-
вистов, общественников и неравнодушных калужан. 
Наверное, город ждал, когда в нем появится такой 
энергичный руководитель, потому что с готовностью 
откликнулся на эти инициативы. 

Именно Константин Викторович  впервые обратил 
внимание на необходимость комплексного развития 
Калуги и городской среды, способной повысить ком-
фортность жизни. Он советовался в этих вопросах с 
территориальным общественным самоуправлением, 
сделав его одним из важнейших механизмов управ-
ления городом.

При Константине Баранове в Калуге стали массово 
устанавливать уличные тренажеры, сегодня пользу-
ющиеся огромной популярностью, и современные 
дворовые детские игровые комплексы. 

Баранов сумел поднять калужан на субботники, 
воодушевив их идеей возвращения городу звания 
самого зеленого в стране. «Зеленый марафон–650», 
посвященный юбилею Калуги, зародился именно не-
сколько лет назад и продолжается сейчас.  

Пожалуй, многие из калужан могут вспомнить 
что-то хорошее, что произошло в городе при градо-
начальнике Баранове. А нынешней весной расцветут 
в память об этом замечательном человек тюльпаны, 
впервые в большом количестве высаженные в Калуге 
именно по инициативе Константина Баранова.  Под-
растут деревья, которые он посадил, продолжатся 
работы в Губернском парке, заложенном градона-
чальником. Но самое главное – в городе реализуются  
идеи, которые он в свое время предложил. Время 
показывает, что они не были популистскими, а спо-
собствовали не только улучшению жизни, но и фор-
мированию городского сообщества,  которое сегодня 
работает на благо Калуги.

Николай АКИМОВ

Феномен  
Константина 
Баранова
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Управление по ра-
боте с населением 
на территориях 
совместно с во-
лонтерами-ав-
томобилистами, 
Калужской реги-
ональной обще-
ственной органи-
зацией содействия 
автомобилистам 
«Дорожный па-
труль – Калуга», 
при информаци-
онной поддержке 
«Радио 40» Калу-
га, объявляет о 
старте ежегодной 
акции «Подвези 
ветерана».

Стартует акция  
«Подвези ветерана» 

Акция “Подвези ветерана” в Калуге 
является традиционной.

Разговор о ситуации в стране не мог стать неоткровенным.

Депутат Павел Середин в гостях у ветерана 
Александра Григорьевича Ляпушкина.

Молодёжи расскажут 
о ситуации в стране

Долгожитель принял 
поздравления с юбилеем

14 апреля в Калужском государственном уни-
верситете имени К. Э. Циолковского состоялась 
встреча ветеранов органов внутренних дел с 
первым заместителем председателя Комите-
та Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строи-
тельству – председателем Калужского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России»  Алексеем Александровым.

Темой беседы стало возрождение забытого уже 
сотрудничества различных ветеранских и обще-
ственных организаций друг с другом, а особенно  с 
нынешней молодежью. В настоящее время, когда 
внешнеполитическая ситуация крайне негативно 
влияет и на атмосферу внутри страны, когда поня-
тие «терроризм» перешло в разряд повседневных, 
диалог прогрессивных сил и активно настроенных 
граждан является очень важным. Такую же значи-
мость приобретает и правовая грамотность.  Однако 

она становится действенной силой лишь тогда, когда 
органически взаимодействует с гражданским и право-
вым сознанием, когда позволяет увидеть и осознать 
ту границу нравственного поведения, за пределами 
которой начинаются безнравственные и противо-
правные поступки.

Алексей Александров, с учетом своего 23-летнего 
опыта работы в федеральной политике, знает, о чем 
говорит. Люди, посвятившие свою жизнь работе 
в силовых структурах, пользуются авторитетом и 
уважением в самых широких слоях нашего населе-
ния. Поэтому их участие в доходчивом разъяснении 
сегодняшних реалий и настоящего положения вещей 
переоценить сложно. 

Одним из организаторов встречи выступил депу-
тат Городской Думы Калуги, руководитель аппарата 
Калужского регионального отделения «Ассоциации 
юристов России» Денис Курганов. 

Сергей ГРИШУНОВ

14 апреля депутат 
Городской Думы 
Павел Середин 
поздравил 
жителя своего 
избирательного 
округа, ветерана 
Великой  
Отечественной 
войны Александра 
Григорьевича 
Ляпушкина с 
90-летним юбилеем.

Павел Середин побла-
годарил ветерана за его 
ратные подвиги на полях 
сражений Великой Отече-
ственной, пожелал креп-
кого здоровья, долгих лет 
жизни, бодрости духа и 
вручил подарки.

Чтобы принять участие в акции «Подвези ветерана» в качестве 
волонтера или заказать доставку ветерана к местам проведения тор-
жественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь 
по следующим телефонам: тел. 8-953-310-95-15 (Иван), тел. 8 -910-
865-39-28 (Александр), тел. 8-910-861-37-15 (Надежда), тел. 8-906-
640-88-81 (Нина), тел. 8-961-120-23-94 (Дмитрий), тел. 70-11-70 
(управление по работе с населением на территориях).

Автомобилисты Калуги, которые готовы помочь, 
могут направить сообщение «Подвезу ветерана» 
на номер 4647 (перед текстом 1051 пробел и текст 
сообщения). Любой неравнодушный автомобилист 
может принять участие в акции, в ходе которой 
ветеранам помогают добраться до мест проведения 
торжеств!

РЕКЛАМА
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Городская Дума города Калуги 
была создана в 1785 году, и создана 
не просто так, а в соответствии с 
Указом императрицы Екатерины II. 
И назывался сей документ «Грамо-
та на права и выгоды городам Рос-
сийской империи». Так появился 
орган городского сословного само-
управления, призванный выразить 
интересы всего населения Калуги, 
всех шести сословных групп.

Таковыми были «настоящие 
городские обыватели», как на-
зывались люди, имевшие в городе 
дом и землю. Сюда же относились 
дворянство и духовенство. Затем 
купцы 1, 2, 3-х гильдий, запись в 
которые производилась в соответ-
ствии с размером капитала и никак 
не зависела от происхождения и 
прежних занятий. Отдельным со-
словием выделялись ремесленни-
ки, записавшиеся в «цеха», а это и 
мастера, и подмастерья, и всякого 
рода ученики. Ремесленники, не 
приписанные к цехам, значились 
как посадские люди, то есть те, 
«которые промыслом, рукоделием 
или работой кормятся». Далее шли 
иногородние и иностранные гости, 
«кои ради промысла, или работы, 
или иных мещанских упражнений» 
постоянно проживали в городе. И, 
наконец, так называемые «име-
нитые граждане», чье название 
говорит само за себя. Основную 
массу горожан составляли жители 
третьего, четвертого и шестого 
разрядов. Все вместе они получили 
общее наименование – мещане.

Все это население в соответ-
ствии со своим разрядом заноси-
лось в одну из частей Городовой 
обывательской книги, которой 
распоряжался Городской Голова с 
выборными депутатами. 

Жители всех разрядов, достиг-
шие 25 лет, получали право раз в 
три года собираться на общего-
родскую Думу, на которой проис-
ходили выборы Городского Головы 
и шести гласных – по одному от 
каждого разряда. Срок полномочий 
был определен в три года, и имен-
но в течение этого срока городом 
управляла шестигласная Дума. 

Городским Головой, кстати, мог 
стать только дворянин, почетный 
гражданин или купец 1-й гильдии. 
Кандидат на пост должен был 
владеть в городе собственностью 

на сумму не менее 15 000 рублей. 
Под председательством Город-

ского Головы заседания в Думе 
проходили еженедельно. На них 
рассматривались текущие дела 
города, расходы, доходы и обще-
ственное строительство. Но глав-
ная обязанность Думы все же за-
ключалась в том, чтобы провести 
распределение и сбор податей, 
исполнение всех казенных повин-
ностей, за исправность которых 
несло ответственность все «обще-
ство городское». 

О нуждах своего города шести-
гласная Дума могла ходатайство-
вать перед губернатором, который 
осуществлял надзор за городским 
самоуправлением.

Городские шестигласные Думы 
по замыслу Екатерины II должны 
были, по сути, выполнять сразу 
несколько важных функций: быть 
главным организующим звеном 
в жизни города, заниматься его 
благоустройством, решать вопро-
сы сбора и распределения налогов, 
развивать местную торговлю и 
промышленность, решать социаль-
ные вопросы.

Кроме того, в компетенцию 
городской шестигласной Думы вхо-
дило решение вопросов о переходе 
горожан из сословия в сословие, 
из гильдии в гильдию, о строи-
тельстве и ремонте городских 
публичных зданий, о наблюдении 
за порядком и сохранением нрав-
ственности в обществе.

Кстати, основными 
мерами воздействия на 
горожан, нарушающих 
общественный 
порядок, являлись 
разъясняющая беседа 
и привлечение к 
общественным 
работам. Лишь в 
крайних случаях 
нарушителя отдавали 
в рекруты, причем, 
если дело касалось 
купеческого сына, 
требовалось согласие 
его отца. 

Согласно «Городскому поло-
жению» от 16 июня 1870 года, 

Городская Дума становится выбор-
ным распорядительным органом 
городского самоуправления. Раз 
в четыре года городские налого-
плательщики, разделившись для 
участия в выборах на три избира-
тельных собрания, избирали глас-
ных. Те, в свою очередь, уже будучи 
избранными, выдвигали из своего 
числа Городского Голову, который 
и председательствовал в Думе.

«Городское положение» от 11 
июня 1892 года заменило для из-
бирателей налоговый ценз имуще-
ственным. Избирательные права 
получили те жители города, ко-
торые имели недвижимое имуще-
ство, оцененное особой оценочной 
комиссией. В столицах и городах с 
населением свыше 100 тысяч че-
ловек таковое имущество должно 
было быть на сумму не менее 3 
тысяч рублей, в губернских горо-
дах – от 1 до 1,5 тысячи, в уездных 
городах – 300 рублей. В число из-
бирателей включались владельцы 
торгово-промышленных заведе-
ний, имевшие гильдейские свиде-
тельства. По положению, в работе 
Городской Думы участвовали пред-
ставители местной уездной упра-
вы и депутат от духовенства. Порой 
на заседания по распоряжению 
Городского Головы приглашались 
специалисты, не принадлежащие 
к составу гласных.

Таким образом, Городская Дума 
занималась вопросами благо-
устройства города, куда входили 
транспорт, освещение, отопление, 
канализация, водопровод. Кроме 
того, Дума заведовала школьным, 
медицинским, благотворитель-
ным делом, торговлей, кредитом, 
устанавливала городские сборы и 
налоги, переводила натуральные 
налоги в денежные, обсуждала 
предложения о займах, принимала 
пожертвования, рассматривала 
и утверждала отчеты о заведо-
вании городским имуществом, 
утверждала смету доходов и расхо-
дов. Параллельно Городская Дума 
определяла порядок деятельности 
Городской Управы, снабжала ее 
необходимыми инструкциями, 
контролировала деятельность, 
определяла размер оклада долж-
ностным лицам.

Заседания Городской Думы 
назначались по усмотрению Го-

Из истории Калужской
В связи с юбилеем современной Городской Думы Калуги 
наша газета знакомит читателей с некоторыми страница-
ми истории городского самоуправления.

Здание, в котором размещались Городская Дума с 1810 по 1917 год  
и Городской совет в 1918 году и с 1930 по 1941 год.

В. Г. Белобровский. Председатель Думы в 1996-1998 годах.

В. В. Артемов. Председатель Думы в 1998-2000 годах.
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Дорогие калужане! Уважаемые работники 
органов местного самоуправления!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю вас с Днём местного само-
управления!

Местное самоуправление – это самый близкий к людям уровень власти.  Именно 
от профессионализма, опыта, компетенции и ответственности работников ор-
ганов местного самоуправления зависит благосостояние людей и будущее города.

За прошедший год были достигнуты немалые успехи в деле благоустройства 
города, совершенствования его транспортной и социальной инфраструктуры. 
Продолжается развитие территориального общественного самоуправления: в 
Калуге действует уже 58 территориальных общин.

В этом году Городской Думе города Калуги исполнилось 20 лет. На протяжении 
двух десятилетий Городская Дума обеспечивала успешное социально-экономиче-
ское развитие города, совершенствовала местное законодательство, принимала 
активное участие в развитии территориального общественного самоуправле-
ния. Я хочу ещё раз выразить благодарность всем депутатам Городской Думы 

всех созывов. Благодарю вас за плодотворную работу и желаю 
дальнейших успехов в труде на благо Калуги и её жителей!

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги! Поздравляю вас 
с Днем местного самоуправления! Желаю благополучия и 

стабильности нашему городу, а работникам органов мест-
ного самоуправления – крепкого здоровья, уверенности в 

завтрашнем дне и новых трудовых успехов на благо Калуги!
Александр ИВАНОВ, 

Глава городского самоуправления города Калуги
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родского Головы, по требованию 
Губернатора, по желанию пятой 
части от общего числа гласных. 

Но время шло, и выборные Го-
родские Думы и Управы, построен-
ные на буржуазном принципе иму-
щественного ценза, должны были 
соответствовать потребностям 
капиталистического развития, 
отличаясь тем самым от прежних 
сословных органов городского 
управления.

Новое «Городское положение» 
от 11 июня 1892 года сузило со-
став представительства в пользу 
крупной буржуазии и дворян и 
ограничило права городского 
общественного управления. При-
казчики и мелкие торговцы были 
вовсе исключены из состава изби-
рателей. Ни одно постановление 
Городской Думы не могло быть 
проведено в жизнь без одобрения 
губернского начальника. Таким 
образом, городское самоуправле-
ние по существу превратилось в 
подсобный орган правительства 
по вопросам местного хозяйства. 
Однако полностью оно таковым 
все же не стало, хотя бы потому, 
что не зависело от центрального 
правительства в финансовом от-
ношении.

Число избирателей уменьши-
лось в 6-8 раз, а вместе с тем при-
мерно в два раза сокращено было 
и число гласных. Произошли изме-
нения и во внутреннем устройстве 
органов городского управления: 
Управа была поставлена в более 
независимое от Думы положе-
ние, права Городского Головы как 
председателя Думы значительно 
расширились за счет прав гласных. 
В это же время Дума была лишена 
права отдачи под суд членов Упра-
вы. Вместе с тем новое «Городское 
положение» приравнивало выбор-
ных должностных лиц городского 
управления к правительственным 
чиновникам и ставило их в дис-
циплинарную зависимость от 
администрации. Городские Головы 

и члены Управы считались состоя-
щими на государственной службе, 
а Губернатор получил право де-
лать им предписания и указания.

Вообще, «Городское положение» 
1892 года усилило контроль со 
стороны Губернатора: он утверж-
дал постановления Городской 
Думы об установлении расценок 
на плановые городские земли, об 
условиях выкупа состоящих в бес-
срочной аренде усадеб, о займах. 

Если постановления Думы не со-
гласовывались с законами или не 
соответствовали государственным 
нуждам, Губернатор мог остано-
вить их исполнение. 

После февральской демокра-
тической революции 1917 года в 
местном самоуправлении, как и 
во многих общественных сферах, 
произошли некоторые изменения. 
Совмещение должности Городско-
го Головы и Председателя Думы 
в одном лице было упразднено. 
Депутаты избрали председателя 
из своей среды, и им стал Михаил 
Михайлович Фёдоров, препода-
ватель Казённого реального учи-
лища города. После октябрьского 
переворота старые органы само-
управления в своем старом виде 
были упразднены и им на смену в 
1918 году пришли Советы.

Было решено, что депутатами 
должны быть представители от 
всех организаций, объединений и 
прочих ячеек общества. Поэтому 
число депутатов доходило до не-
скольких сотен человек.

Новая городская власть посчи-
тала для себя неприемлемым за-
нимать здание Городской Управы 
и Думы, в котором ранее заседали 
«буржуи и кровопийцы»), несмо-
тря на то что это строение служило 
верой и правдой более 100 лет. 

1 октября 1918 года новоис-
печенные Городской совет и Ис-
полком переехали на второй этаж 
бывшего магазина П. С. Ракова, где 
и функционировали до 1930 года. 

Затем изрядно обросшие управ-
ленческими и депутатскими ка-
драми городские власти решили 
вновь переселиться в прежнее 
здание, где работали до осени 
1941 года. 

В страшном для нашей страны 
1941 году наиболее тяжким за-
данием для городских органов 
власти стало выполнение дирек-
тивы Сталина об уничтожении при 
отступлении важнейших объектов 
и коммуникаций. В Калуге были 
взорваны и сожжены многие граж-
данские объекты. Не миновала эта 
участь и здание Горсовета. Всё это 

и плюс то, что уничтожили фаши-
сты при отступлении, пришлось 
потом восстанавливать. 

После освобождения Калуги 
было принято решение временно 
разместить Горсовет и Гориспол-
ком в бывшей усадьбе Чистокле-
товых (ныне Областной музей изо-
бразительных искусств на улице 
Ленина), а в конце 40-х годов снова 
работали в доме Ракова.

В 1950 году немецкими 
пленными было 
построено новое 
помпезное здание по 
адресу улица Кирова, 
20, и городские власти 
переехали туда. Лишь 
в начале 1971 года 
сдано в эксплуатацию 
здание Дома Советов, 
в котором городские 
власти работают и по 
сей день.

В 1993 году Указом № 1400 
Президента Б. Ельцина Советы 
были распущены. Так перестал су-
ществовать Калужский городской 

совет народных депутатов 21-го 
созыва.

Современная избранная ка-
лужанами Городская Дума при-
ступила к работе 28 января 1997 
года. В состав представительного 
органа тогда входили 23 депута-
та – представители самых раз-
личных социальных групп: от 
рабочих до руководителей банков. 
Первоначально её председателем 
являлся Городской Голова Вале-
рий Григорьевич Белобровский, 
и лишь несколько позже было 
законодательно определено, что 
председатель должен избираться 
из числа депутатов. Таким спосо-
бом 8 сентября 1998 года депутат 
Валерий Васильевич Артёмов был 
избран председателем Калужской 
Городской Думы. С тех пор и по 
настоящее время председатель 
Думы, а ныне Глава городского са-
моуправления, избирается только 
из числа депутатов. С 2001 года 
это Александр Георгиевич Иванов.

Подготовили 
Сергей ГРИШУНОВ, 

Валерий ПРОДУВНОВ,  
Алексей РУЛЕВ

Городской ДумыГородской Думы

А. Г. Иванов впервые принимает присягу 6 февраля 2001 года.

Мандат депутата Городского совета Калуги 
Андрея Долгушина на 1918 год.

Депутаты III созыва Городской Думы г. Калуги 2001-2005 годов.
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РЕКЛАМА. ИНФ. НА МОМ. ПУБЛ.

Ни для кого не секрет, что 
ОАО «Галантус» круглый год 
радует горожан цветочной 
продукцией, украшая наши 
будни и порой превращая 
их в праздник. 

Кроме столь благородной мис-
сии, здешние специалисты рады 
помочь садоводам, огородникам и 
всем, кто посвящает свое свобод-
ное время возделыванию грядок. 
Уже много лет ОАО «Галантус» 
предлагает дачникам чудеса Се-
лекционно-генетического центра 
из города Мичуринска Тамбов-
ской области. Само название на-
селенного пункта, где этот центр 
находится, говорит само за себя: о 
качестве приобретаемого товара 
вы можете не беспокоиться.

А главное, в вашем саду вырас-
тет именно то, что вы приобрели, 
растения проявят необходимую 
устойчивость к неблагоприят-
ным факторам и болезням, заре-

комендуют себя как высокоадап-
тивные и высокопродуктивные.

Приобретая посадочный ма-
териал, например плодовые де-
ревья – яблони, вишни, сливы, 
груши, черешни, следует отдавать 
предпочтение сотрудничеству 
только со специализированными 
организациями, такими как ОАО 
«Галантус» и его проверенные 
партнеры. Уже в эти дни всех 
желающих здесь ждет широкий 
ассортимент саженцев плодовых 
деревьев, поражающий своим 
разнообразием и вполне друже-
любной стоимостью. 

Это яблони «мелба», «белый 
налив», «пепин шафранный», 
«богатырь» – популярные и тра-
диционные сорта, а вместе с 
ними – более редкие, но от того 
нисколько не обманывающие 
ожиданий – «вишневое», «меч-
та», «квинти», «соколовское», 
«фрегат».

Предлагаются и груши, учи-
тывающие самый придирчивый 
вкус современного садовода 
– «аллегро», «чудесница», «фев-
ральский сувенир», «августов-
ская роса».  

Не забыты и плодовые ку-
старники. Здесь любителей ла-
комиться самостоятельно выра-
щенными ягодами ждет малина 
сортов «вольница», «бальзам» и 
«пересвет», а черная смородина 
представлена сортами «перун», 
«черный жемчуг», «орловский 
вальс», «гулливер». 

Кроме саженцев предлагается 
рассада огурцов, томатов, тыквы, 
садовые клубника и земляника и 
даже укрывной материал черного 
и белого цветов.

Все, что для садовода-огород-
ника считается тяжелым испыта-
нием, с продукцией, предлагае-
мой ОАО «Галантус», превращает-
ся в приятное непосредственное 
общение с природой.

г. Калуга,  
ул. Телевизионная, 2а,

тел.: 55-00-22

С продукцией 
ОАО «Галантус» работа 
на даче в радость!

“Галантус” представляет продукцию на любой вкус.

Ассортимент может впечатлить любого дачника.

КАКИЕ ЛЕКАРСТВА НЕОБХОДИМО 
ИМЕТЬ НА ДАЧЕ

Обязательно: обезболивающие; жаропо-
нижающие; средства от аллергии; средства 
от диареи и запоров;  ферменты для норма-
лизации пищеварения (в том числе активи-
рованный уголь); нашатырный спирт (для 
оказания первой помощи при обмороке); 
стерильные и нестерильные бинты; бакте-

рицидный пластырь; зеленка; йод;  перекись 
водорода (для обработки ран).

Дополнительно: солнцезащитные сред-
ства и средства после загара; средства от 
ожогов; жгуты; бинты эластичные; средства 
от насекомых – репелленты (кремы, мази); 
взять с собой те лекарства, которые пропи-
сал врач, если есть какие-либо хронические 
заболевания. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Гречка, мясо и колбаса подешевели

Покупаем дачную аптечку
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• Яблони  (однолетки) 
от  200 руб./шт.
• Груши от  300 руб./шт.
• Сливы от  350 руб./шт.
• Вишни от  350 руб./шт.
• Черешня от 350 руб./шт.
• Абрикос от  от  350руб./шт.

• Алыча от 350 руб./шт.
• Малина от  100 руб./шт.
• Смородина черная 
от  150 руб./шт.
• Калина от 150 руб./шт.
• Терн сахарный 
от 350 руб./шт.

А цены на помидоры подросли. 

В магазинах федеральных торго-
вых сетей отмечается увеличение 
цен на сметану – на 1,2%, на лук 
–  4,5%, на огурцы –  2%, помидоры 
–  4,2%. Снижение: на крупу гречне-
вую – на 4%, масло подсолнечное 
рафинированное – 1,6%, изделия 
колбасные вареные – 0,85%, кол-
басы варено-копченые –  0,45%, 
свинину – 1,4%, мясо кур – 1,3%, 
творог – на 0,46%.

В Калуге среди соседних об-
ластных центров регионов ЦФО 
минимальные цены наблюдаются 
на сыры, яйцо куриное, сахар-песок, 

печенье, соль, рис, помидоры, ябло-
ки. Максимальные – на консервы 
мясные, масло сливочное, рыбу 
мороженую, огурцы.

На рынке нефтепродуктов снизи-
лись оптовые цены на бензин – на 
0,3% и на дизельное топливо – на 
5,3%. Розничные цены существенно 
не изменились.

В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты 
среди субъектов ЦФО Калужская 
область занимает третье место 
по бензину автомобильному (35,7 
руб./л) и третье – по дизельному 
топливу (36,12 руб./л). 

Таня МОРОЗОВА

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА



АРТРОЗ –  
ЭТО НЕ ТОЛЬКО БОЛЬ

Пациенты думают, что устранить 
боль – это и значит вылечиться. 
Увы, это большая ошибка. Боль 
– лишь симптом, а основной пато-
логический процесс при артрозе 
– нарушение обмена веществ в 
хрящевой ткани суставов. В норме 
она постоянно обновляется. С воз-
растом процесс восстановления за-
медляется, и разрушение начинает 
преобладать. Именно на данное зве-

но болезни нужно воздействовать, 
чтобы лечение помогло.

РАЗБИРАЕМ ОШИБКИ
Почему при наличии действен-

ных средств лечения пациенты 
совершают ошибки, 
которые стоят им здо-
ровья? Ответ прост: 
многие не очень по-
нимают, как они дей-
ствуют. Давайте раз-
бираться.

Д о м а ш н и е  к о м -
прессы. Обладают от-
влекающим и согрева-
ющим действием, по-
этому способны унять 
боль, но только несильную и нена-
долго. Впрочем, на «продвинутых» 
стадиях артроза это обычно уже 
не действует: сустав продолжает 
разрушаться – и боль усиливается.

Согревающие мази. Их работа, 
как правило, построена на все том 
же отвлекающем эффекте. На со-
стояние сустава мази практически 
никак не влияют. А если человек 
не предпринимает никаких других 
действий, то и вредят, пусть и опос-
редованно, ведь разрушение хряща 
идет своим чередом.

Нестероидные противовоспали-
тельные препараты (НПВП). НПВП 
быстро устраняют боль, однако они 
имеют огромное число побочных 
эффектов. А главное, все лекарства 
данной группы способны ускорить 
разрушение хряща. Пользоваться 
НПВП постоянно нельзя!

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ
Для лечения артроза в комплексе 

с лекарствами должен назначаться 
АЛМАГ-01. Он дает воз-
можность улучшить 
питание хряща, активи-
зировать в нем восста-
новительные процессы, 
укрепить его, а самое 
главное – остановить 
прогрессирование за-
болевания. Кроме это-
го, АЛМАГ-01 обладает 
противовоспалитель-
ным и обезболиваю-
щим свойством, поэто-

му может помочь снизить дозу ле-
карств, а значит и число побочных 
эффектов.  Все это способствует 
улучшению не только состояния 
сустава, но и общего самочувствия. 

Некоторым пациентам не нра-
вится, что терапия АЛМАГом-01  
длительная. Однако альтернативы 
ей на сегодняшний день практиче-
ски нет. Ведь аппарат воздействует 
непосредственно на механизм за-
болевания, а не просто помогает 
бороться с симптомами. Его цель – 
остановить развитие болезни и вер-
нуть суставам былую подвижность.
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Магазин «Медтехника»
• ул. Никитина, 53

Магазин  
«Экология человека»

• ул. Театральная, 24
АПТЕКА № 1

• ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2

• ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16
• ул. Рылеева, 6
АПТЕКА № 17

• ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель» 
• ул. Московская, 218 и др.

Аптеки «Твой доктор»
ул. Попова, 16 и др.

Аптеки «Максавит»
• ул. Московская, 19

• ул. Рылеева, 44 и др.
Салон ортопедии  

«Кладовая здоровья» 
• ул. Кирова, 1

• ул. Маршала Жукова, 42
• ул. Вишневского, 2

• ул. Ленина, 62

Бесплатный телефон завода
8-800-200-01-13

Доступная цена на АЛМАГ-01  
только до 30 апреля 

успейте купить!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или 
на сайте завода: www.elamed.com. Телефон завода 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) Консультация ДО и ПОСЛЕ покупки. ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Как исправить ошибки лечения артроза,  
из-за которых можно стать инвалидом

• Артрит
• Артроз
• Остеохондроз  

• Гипертония
• Травмы

(в т. ч. при грыже 
позвоночника)

Галине Ивановне предстоит 
эндопротезирование коленного 
сустава. Сначала операция, потом 
реабилитационный период. 
Неизвестно, чем все закончится…

По словам женщины, нога у нее болит 
уже лет семь. «Делала компрессы, мази 
втирала, – перечисляет Галина Ивановна 
свои методы «лечения». Ежедневный при-
ем таблеток какое-то время спасал от 
боли. Потом и это перестало помогать… 
К врачу обратилась, когда почти не могла 
вставать с кровати.

АЛМАГ - ЖИВИТЕ БЕЗ БОЛИ!
Более 15 лет АЛМАГ-01 при-

меняют в физиокабинетах и в 
домашних условиях  чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек;
• снизить скованность дви-

жений;
• увеличить дальность без-

болезненной ходьбы;
• улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 
дает возможность уменьшить 
их дозу;

• предотвратить рециди-
вы заболевания и улучшить 
качество жизни.

Чем раньше больной начнет 
лечение, тем меньше будет в 
итоге разрушен сустав, тем 
ниже риск стать инвалидом. 
Регулярная алмаготерапия при 
артрозе способствует стойкой 
многолетней ремиссии, что 
при данной патологии можно 
считать клиническим выздо-
ровлением.

Приходите в центр «Мои документы» на Вилонова, 5
Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг «Мои документы», рас-
положенный по адресу: ул. Вилонова, 5, открыт 1 июля 
2015 года.

Соседство с Росреестром и транспортная доступность сделали 
этот центр одним из самых посещаемых центров МФЦ. Режим 
работы – максимально удобный для работающих граждан (с по-
недельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 8.00 до 17.00). 
В нем функционирует 10 окон обслуживания,  имеется отдельный 
зал для заявителей, что делает ожидание очереди на подачу до-
кументов комфортнее. 

Центр предоставляет 88 государственных и муниципальных 
услуг. Наиболее популярными являются услуги Росреестра. Это 
не удивительно, ведь именно этот центр имеет самый богатый 
опыт работы с данным органом власти. Еще в самом начале пути 
развития сети МФЦ на базе Росреестра были открыты пять окон 
МФЦ для подачи заявлений.

Оплатить госпошлину за предоставление услуги можно в са-
мом МФЦ или в ближайшем банке. Стоит отметить, что именно 
этот центр центр имеет наибольшее количество положительных 
отзывов от заявителей. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

27 апреля  
с 14.00 до 17.00

г. Калуга, ул. Ленина, д. 74 
(«Народный дом»)

Городская Управа  
города Калуги  
информирует 

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ  

В СФЕРЕ ТРУДОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

– НЕТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА?   
– ЗАРПЛАТА В КОНВЕРТЕ?   

– НЕ ЗАДУМЫВАЕТЕСЬ  
О ПЕНСИИ?

На вопросы граждан отвечают  
представители:  

прокуратуры города Калуги,  
Государственной трудовой  

инспекции,  
Пенсионного фонда РФ.

Реклама



С каждым годом число 
детских игровых комплексов 
в Калуге растёт, но оставаться 
в первозданном виде удаётся 
далеко не всем. Детские и 
спортивные площадки все 
чаще подвергаются атакам 
вандалов. Недавно целью 
нарушителей стала детская 
площадка, расположенная в 
переулке Калинина, между 
домами № 9, № 18 и № 12. 

Кому помешало игровое обо-
рудование, остаётся только дога-
дываться. Неизвестные сломали 
лавочки, повредили цепочный 
лаз, отломили кольца на турнике. 
О том, что этой площадкой поль-
зуются далеко не дети, а изныва-
ющие от безделья взрослые, сви-
детельствует содержимое урны, до 
краев набитой алкогольной тарой. 

– Гоняем их своими силами, гро-
зимся вызвать полицию, да что-то 
приезжают к нам не так часто, как 
хотелось бы. Вы приходите к нам 
как-нибудь часов в 10 вечера, в 
самый разгар гуляний, – делится 
проблемой местная жительница 
Валентина Васильевна. – Здесь и 
подростки, бывает, «хозяйничают»; 
маленькие дети на площадке – под 
присмотром, а за большими никто 
не следит. Есть стенды с правилами 
пользования, только никто их не 
читает. Два года всего площадке, 
а она уже в таком ужасном состоя-
нии. Вандалов не пугает, что если 
их поймают на месте преступле-
ния, то им грозит крупный штраф. 

Мы не знаем, как с этим бороться.
Вопрос для местных жителей 

действительно наболевший. Вбли-
зи три супермаркета и бар, и люби-
тели горячительных напитков на 
площадке частные гости. Родители 
играющих здесь малышей стара-
ются следить за порядком в меру 
своих возможностей, но круглосу-
точно сделать это невозможно. По-
этому площадку ожидают в скором 
времени ремонтные работы. 

Это уже далеко не первый слу-
чай порчи детских игровых пло-
щадок. Ломают качели, горки, 
ограждения игровых комплексов, 

отрывают доски от скамеек – вот 
далеко не полный перечень того, 
с чем приходится сталкиваться 
ответственным за содержание пло-
щадок. На восстановление каждого 
объекта нужны немалые деньги.

Во что обходится городу содер-
жание площадок? С этим вопросом 
мы обратились в комитет по благо-
устройству управления городского 
хозяйства города Калуги.

– По результатам инвентари-
зации всех детских игровых и 
спортивных комплексов в городе 
1020 закреплены за казной, на 
их содержание выделяется более 

2 млн рублей в год. Во главу угла 
по-прежнему ставится вопрос без-
опасности тех, для кого эти игро-
вые комплексы предназначены. 
То, что подлежит ремонту, – ремон-
тируется, то, что невозможно при-
вести к нормам по установленным 
правилам, – демонтируется. Эти 
денежные средства могли быть 
потрачены на благоустройство 
дворов, но мы вынуждены направ-
лять их на ремонт травмоопасного 
оборудования. В 2016 году мы 
установили 141 объект во дворах, 
в 2017 году планируется устано-
вить еще 94 таких объекта благо-

устройства. Кроме игрового и спор-
тивного оборудования, большой 
популярностью в заявках горожан 
пользуются лавочки и леерные 
ограждения на уже имеющихся 
объектах. Установка и монтаж 
нового оборудования обойдется 
городскому бюджету в 13,2 млн 
рублей, – рассказал председатель 
комитета Сергей Возилкин. 

Проблема сохранности детских 
и спортивных площадок уже не 
первый год встает перед городом, 
однако решения пока так и не най-
дено. Разумеется, в каждый двор 
видеонаблюдение не установить, 
дело это недешевое и требует ре-
гулярного технического облужива-
ния. Возможно, установка с учетом 
пожелания жителей таких камер 
в скверах и местах наибольшего 
скопления людей могла бы стать 
выходом из сложившейся ситу-
ации. Пока же городские власти 
призывают жителей бережнее от-
носиться к городскому имуществу, 
не оставаться равнодушными и не-
замедлительно сообщать о фактах 
нарушений в полицию по телефону 
02, а по вопросам, связанным с 
эксплуатацией детских площадок, 
– в комитет по благоустройству по 
тел. 70-11-31. Остается надеяться, 
что сами жители, на благо которых 
построены детские площадки, 
проявят больше заботы и бдитель-
ности.

Ольга КОНОвалОва 
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Давайте беречь детские площадки

Установленное два года назад детское игровое  оборудование стараниями вандалов уже нуждается в ремонте.

Содержание и ремонт игровых площадок обходится городскому бюджету в немалую сумму.

Символ микрорайона, который знают и любят несколько поколений жителей 
близлежащих домов, демонтировать не  будут.

Несколько дней назад люди, проживающие в домах № 26 и № 28 по улице Билибина, 
забеспокоились: с детской площадки увезли два комплекса с горкой.

Гулливер останется  
на прежнем месте

доСловно
Дело в том, что здесь велись плановые работы подве-
домственным учреждением МБУ СМЭУ.  Оборудование 

признано аварийным и небезопасным, поэтому его пришлось 
убрать. Сделать это просили члены общины, депутат Городской 
Думы, старшая по дому. Теперь на заседании общины будет 
принято решение по благоустройству площадки. Здесь прожи-
вают активные жители, работает добросовестная управляющая 
компания. во время субботника они приберутся и покрасят 
фигуру Гулливера. Он стал символом микрорайона, заверяю, 
его демонтировать не будут.

Сергей возилкин,  
председатель комитета по благоустройству  

управления городского хозяйства

Подготовила Таня МОРОЗОва

За 2016 год 
Городской Управой 
зарегистрировано 
104 письменных 
обращения по 
содержанию детских 
площадок, 22 устных 
обращения по 
телефону дежурного 
по Городской Управе, 
17 проблемных 
вопросов –  
в электронной базе 
данных «Городская 
среда». С начала 2017 
года уже на контроле 
30 письменных  
и три устных 
обращения.
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во время субботника сказочного героя помоют и покрасят.
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ВСЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Эта общероссийская акция ка-

лужанами поддерживается с 1997 
года и объединяет усилия сотен до-
бровольцев: учащихся и студентов, 
представителей общественных объ-
единений, органов власти, средств 
массовой информации, коммерче-
ских, религиозных организаций.

Для детей с ограниченными воз-
можностями, детей-сирот и детей, 
оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации, «Неделя добра» началась 
еще 28 марта. Их пригласили в ки-
нотеатр на просмотр мультфильма 
и устроили развлечения с анима-
торами. 

15 марта дети из социального 
приюта для детей и подростков 
«Мечта» устроили для проживаю-
щих в доме-интернате для инвали-
дов праздничный концерт «Дорога 
добра» и вручили им памятные по-
дарки, сделанные своими руками.

В приюте прошла акция «Поде-
лись книгой». 20 ребят из много-
детных семей получили в подарок 
художественную литературу, а для 
родителей был устроен концерт.

Сотрудники отдела по охране 
прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу города 
Калуги собрали вещи и оплатили 
подписку на газету «Антошка» 
для воспитанников Полотняно-за-
водского детского дома и газету 
«Маленькая царевна» для Кон-
дровского детского дома. Отделом 
вместе с епархией было органи-
зовано участие двадцати детей из 
замещающих семей и детей-сирот 
из детских домов в автопробеге 
«Мотопасха». 20 ребят посетили 
Оптину пустынь, Клыково, приняли 
участие в пасхальной трапезе. 

Ребята из социально-реаби-
литационного центра «Надежда» 
поучаствовали в благоустройстве 
территории и сборе книг для своей 
библиотеки, один из сотрудников в 
рамках акции посетил станцию пе-
реливания крови и стал донором. 

НОВОЕ ТВОРЧЕСТВО – 
СТРИНГ АРТ

С 11 по 15 апреля в демонстра-

ционно-выставочном комплексе 
администрации губернатора обла-
сти проходила XXII выставка-кон-
курс прикладного и технического 
творчества воспитанников ин-
тернатных учреждений и детских 
домов Калужской области и детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. 

На открытии было много детей, 
которые рассматривали работы ро-
весников и делились впечатления-
ми. В экспозиции было представле-
но более 700 оригинальных работ, 
изготовленных воспитанниками 
15 интернатов, трех детских до-
мов. Соревновались юные творцы 
по десяти номинациям: швейные 
изделия; куклы и игрушки; резьба 
по дереву, токарные работы, объ-
емные объекты; плетение, ткаче-
ство, кружева; поделки и картины 
из природного материала; работы 
из глины и соленого теста; вышив-
ка; работы по изобразительному 
прикладному творчеству; бисеро-
плетение, украшение и аксессуары; 
техническое моделирование и 
конструирование.

Среди участников были и вос-
питанники социального приюта 
для детей и подростков «Мечта». 
На выставку они представили 45 
работ. Трижды в неделю на груп-
повых и индивидуальных занятиях 
с детьми творчеством занимаются 
педагоги дополнительного образо-
вания Оксана Цинделиани и Ольга 
Говоркова, а также воспитатели 
Людмила Соловьева, Марина Сте-
панова, Ирина Чубукова и Елена 
Казаринова. 

– Мы учим творчеству наших 
воспитанников, которым от 3 до 
14 лет, – рассказывают педагоги. 
– Занятия им очень нравятся. Мы 
стараемся осваивать с ребятами 
новые техники. Когда они попада-
ют к нам, то говорят, что ничего не 
умеют делать. Но постепенно они 
всему учатся. Большой интерес 
проявляют к новой технике стринг 
арт. Это создание объемных рисун-
ков из ниток и гвоздей. Особенно 
такие занятия нравятся мальчи-
кам. Они развивают усидчивость, 
внимание и пространственное 
мышление. Много работ мы де-

лаем из подручных материалов. 
К примеру, если детская одежда 
пришла в негодность, то ее можно 
распустить, а из ниток сделать 
замечательные поделки-подарки. 

Лучшие работы выставки были 
отмечены дипломами и подарками 
организатора выставки – мини-
стерства образования и науки 
Калужской области. 

ВКУСНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
12 апреля проживающих в до-

ме-интернате для пожилых и инва-
лидов пригласили в библиотеку на 
мастер-класс по росписи имбирных 
пряников и куличей. В гости к ним 
приехали волонтеры из вузов, реа-
билитационного центра для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями «Доброта» и кон-
дитер Наталья Бочарова. 

 – В нашем центре на протя-
жении многих лет реализуется 
программа «Обучающая кухня», – 
рассказывает сотрудница центра 
«Доброта» Татьяна Байбуз. – В 
ее рамках ребята постигают на-
выки самообслуживания и при-
готовления простейших блюд. За 

несколько лет работы 
по этой программе боль-
шое количество детей 
научились самостоятельно 
готовить. Большой попу-
лярностью пользуется так 
называемая «Пряничная ма-
стерская», где дети сами месят 
ароматное тесто, лепят пряники, 
раскрашивают цветной глазурью 
и, конечно, их едят. На основе 
«Пряничной мастерской» специ-
алисты проводят познавательные 
мастер-классы по изготовлению и 
украшению имбирных пряников. 
Конечно, ограниченное время и 
места проведения не позволяют 
изготовить пряники на месте, по-
этому социальный педагог Люд-
мила Федорова вместе с детьми на 
своих занятиях выпекает пряники 
– основу для творчества. Не пер-
вый год мы проводим подобный 
мастер-класс на ярмарке «Мир и 
Клир», в котором дети и взрос-
лые с удовольствием принимают 
участие. Также подобные занятия 
наше учреждение проводит на раз-
личных городских мероприятиях. 
Например, в ноябре прошлого года 
мы приняли участие в празднике, 

посвященному Дню матери, кото-
рый проходил в филармонии. 

Тематика мастер-класса в доме-
интернате посвящалась Пасхе. Со-
циальный педагог вместе с детьми 
подготовила имбирно-медовые 
пряники и покрыла их глазурью, 
создав основу для нанесения ри-
сунка. С помощью сахарных каран-
дашей для рисования участники 
мастер-класса наносили на пряни-
ки рисунки пасхальной тематики, 
а дети продемонстрировали, чему 
научились на «Обучающей кухне». 
Все материалы, используемые в 
мастер-классе, были натуральные 
и съедобные. Кондитер показала 
собравшимся, как празднично 
оформить кулич.

Таня МОРОЗОВА

Душа и руки создают шедевры
В Калуге с 10 по 16 апреля прошла  
«Весенняя неделя добра – 2017». 

По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента с 18 по 23 апреля во Дворце культуры КТЗ  
проходит православная выставка-ярмарка «Православная седмица», посвященная 100-летнему юбилею  

Патриаршего служения на Руси. Центральной экспозицией является икона святителя Тихона, патриарха Московского 
и всея Руси, и ковчег с частицей его мощей. Более 50 представителей от храмов и монастырей со всей России, 

 а также Украины, Белоруссии и Греции принимают  участие в шестидневной работе выставки. 

Дети научили взрослых расписывать пряники.

На конкурс было представлено более семисот творческих работ. Педагоги “Мечты” гордятся успехами своих воспитанников.
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В пятницу, 14 апреля, накануне Дня эко-
логических знаний, в калужских школах 
по инициативе Городской Управы прошел 
общегородской экологический урок.   
В связи с этим в школе № 13 установлен 
контейнер для сбора использованных 
батареек.

Ежегодно 15 апреля во многих странах мира 
отмечается День экологических знаний. Меро-
приятия в рамках этой экологической акции со-
стоялись и в Калуге. В актовом зале школы № 13 
собрали активистов из числа учеников, которые 
много времени уделяют экологической работе. 
Перед началом мероприятия в фойе учебного 
учреждения дети познакомились с информаци-
ей об экологической обстановке в нашем крае, 
размещенной на стендах. Затем начальник от-
дела экологии управления городского хозяйства 
Михаил Березин рассказал детям о подарке, 
который Городская Управа преподнесла школе: 

– Это специальный экобокс, предназначен-
ный для учебных учреждений. В него надо скла-
дывать использованные батарейки. Регулярно 
их будут изымать и отвозить на утилизацию. 
Вашу школу мы выбрали потому, что вы ведете 
активную работу по охране природы, пропаган-
дируете разделение мусора. 

На открытом уроке о своей исследователь-
ской работе «Разделяй и здравствуй» рассказал 
ученик школы Артемий Баев. С большим инте-
ресом дети посмотрели выступления экогероев, 
которые вместе с представителями городской 
администрации занимаются просветительской 
работой и рассказывают об актуальных пробле-
мах охраны окружающей среды в Калуге.

С 10 по 12 июня в регионе предполагается 
провести слет юных экологов. На него пригла-
шены известные специалисты в этой сфере, от 
которых дети узнают много интересного.

Таня МОРОЗОВА

Калужской школе  
подарили экобокс

Для использованных батареек в холле поставили спецнакопитель.

В Калуге состоялся  филиальный 
этап Всероссийского конкурса 
«Лучший оператор связи  
2017 года». 

В нем приняли участие операторы 
почтовой связи 10 почтамтов области с 
непрерывным стажем работы не менее 
двух лет и имеющие отличные отзывы 
клиентов.

В качестве домашнего задания 
участники готовили презентацию на 
тему «Система адаптации нового со-
трудника». Затем конкурсанты сорев-
новались в знании почтовой отрасли, 
а также продемонстрировали свои 
практические навыки в оформлении 
судебных писем. Самой зрелищной 
частью стало задание, в котором была 
инсценирована рабочая ситуация. 
Жюри оценивало не только знания 
конкурсантов, но и этику поведения 
участников.

– Операторы почтовой связи – это 

лицо «Почты России», именно они фор-
мируют у клиентов отношение к пред-
приятию в целом. Мы проводим кон-
курсы профессионального мастерства 
не только для того, чтобы определить 
лучшего, но в первую очередь, чтобы 
наши сотрудники могли получить но-
вый опыт и знания, что способствует 
улучшению качества предоставления 
услуг в отделениях, – отметил дирек-
тор УФПС Калужской области Сергей 
Гараничев.

Лучшим оператором связи 
стала Татьяна Чугусова 
из Сухиничей. Теперь 
она поборется за звание 
лучшего оператора связи на 
макрорегиональном этапе 
конкурса, который пройдет в 
Костроме. 

Таня МОРОЗОВА

Почтовики состязались  
в профмастерстве

Лучшие работники связи региона в этом году.

8 апреля по всему миру 
прошла акция по проверке 
грамотности «Тотальный 
диктант». Более двухсот 
тысяч людей по всей планете 
решили отправиться  
на приятный экзамен. 

Калужане уже третий год под-
ряд с удовольствием приходят 
проверить себя. Впервые акцию 
грамотности провела в 2015 году 
Калужская Медиагруппа (КМГ), с 
тех пор крупный медиахолдинг 
продолжает дарить проект калу-
жанам.  Принимали участников по 
традиции в КГУ им. К. Э. Циолков-
ского, а спонсором акции выступил 
салон оптики ОПТИКЛЕНД. 

Чтобы пройти экзамен в универ-
ситете, участники должны были 
зарегистрироваться на площадке 

проведения на официальном сай-
те Тотального диктанта totaldict.
ru. В день диктанта каждому было 
необходимо иметь при себе толь-
ко паспорт, а ручки и бланки для 
письма организаторы раздали на 
месте. Просторные, комфортные, 
технически оснащенные аудитории 
новейшего корпуса университета 
вместили 360 участников раз-
личных возрастов и профессий.  
Текст специально для Тотального 
диктанта написал русский писа-
тель, сценарист, историк Леонид 
Юзефович, а диктовали его на 
разных мировых площадках из-
вестные артисты, исполнители, 
журналисты и политики. В Калуге 
авторский текст прочитали Артур 
Микоян, артист балета, член Союза 
театральных деятелей России, пре-

подаватель Института Русского 
театра, участник проекта «Танцы» 
на ТНТ, а также Светлана Кормили-
цына, заслуженный мастер спорта 
по фехтованию, двукратная чемпи-
онка мира и Европы по фехтованию 
на саблях и поэтесса. 

Работа по проверке диктантов 
началась сразу после сдачи всех 
бланков. Проверяли студенты стар-
ших курсов и педагогический со-
став филологического факультета 
КГУ. Возглавил проверочную комис-
сию, как и в предыдущие годы, заве-
дующий кафедрой русского языка 
Александр Николаевич Ерёмин.  
Оценки участники могут узнать в 
своих личных кабинетах на сайте 
totaldict.ru.

С каждым годом количество 
участников Тотального диктанта 

в Калуге увеличивается, многие 
писали диктант уже в третий раз. 
С радостью приходят проверить 
себя, даже несмотря на почтенный 
возраст: самой старшей участнице 
Тотального диктанта-2017 в Калуге 
93 года.

Калужская Медиагруппа обе-
щает и на будущий год подарить 
жителям города этот прекрасный 
праздник русского языка.

Полный фотоотчет  
с Тотального диктанта – 
2017 в Калуге смотрите  
в разделе новостей на 
сайте kmg40.ru 
Телефон рекламной службы  
(4842) 561-561

Калужская Медиагруппа  
провела тотальную проверку калужан

Спонсор проекта:

РЕКЛАМА
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24 апреля, понедельник

• Центр занятости населения города калуги 
приглашает 27 апреля на ярмарку вакансий.

• Здесь вы сможете подобрать варианты под-
ходящей работы и встретиться с работодателями.

• получить консультации по вопросам приме-
нения законодательства от специалистов: Центра 
занятости населения, пенсионного фонда рФ, 

Государственной инспекции труда, прокуратуры 
города калуги

• Будет представлена информация о более 
3000 вакантных местах!

Время работы: с 14.00 до 17.00,  
ул. Ленина, 74  («Народный дом»).

Участникам ярмарки при себе иметь паспорт.

Поиск работы – Поиск ВозможНостей!

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Север-
ная Америка 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 В дебрях Индии 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
17.00 Хищники крупным планом 
16+
20.00, 20.30, 01.00, 01.25, 05.13, 
05.36 Гиббоны 12+
21.00 Правосудие Техаса 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
16+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Колесо 16+
17.00 Спасатели Эвереста 16+
18.00 Аляска 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 17.15, 21.30 Муль-
тфильм
19.30, 02.35 «МАХНИ КРЫЛОМ»
22.30 Правила стиля
23.00 Это моя комната!

23.55 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+
00.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
05.40 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
07.25 «ПАССАЖИРКА» 16+
09.15 «АДМИРАЛЪ» 16+
11.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
13.45, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
22.55 «МАРШ-БРОСОК» 12+

eurosPort
05.15, 02.00, 02.15 «Watts»
05.30, 19.05, 19.45, 20.30, 02.30 
Хоккей
08.15, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00 
Снукер
09.30, 12.30, 13.30 Велоспорт
11.00 Легкая атлетика
14.50, 19.00 Зимние виды спорта
01.00, 01.30 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.10, 13.35, 13.55, 
14.20 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40, 14.40, 10.50 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.30 Шоссе через ад 12+
09.15, 20.20 Начало 12+
10.05 Вторжение на Землю, 12+
11.35, 23.35, 00.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.25, 18.50, 22.00, 02.00 Наука 
будущего Стивена Хокинга 12+
16.15, 02.45 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
17.05, 03.40, 18.00, 21.10, 01.10, 

04.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
19.35 Секунды до катастрофы 12+
22.50 Особо строгий режим 16+

viAsAt history
06.10, 07.55, 18.30, 05.15 «Музей-
ные тайны» 12+
07.00, 16.45, 00.45 «Тайная во-
йна» 12+
08.45 «Наполеон: египетская 
кампания»
09.40, 17.40 «Невероятные изо-
бретения»
10.10, 04.15, 04.45 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.40, 15.55 «Запретная история» 
12+
11.30 «Заговор»
12.20, 02.30 «Мушкетеры»
13.15, 19.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
14.05, 23.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
15.00, 01.40, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10 «История тайных обществ» 
16+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
03.25 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.45, 15.05, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 02.45, 03.05, 
03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Детский КВН»
15.00, 17.15 «180»

16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА».
05.00, 11.00, 19.30 Мультфильм.
18.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»

муз-тВ
05.00, 03.10 «Наше» 16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «Русский чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Sa lime чарт» 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 17.00 Орел и решка 
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00 Проводник 16+
21.00 Секретный миллионер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.00, 
12.05, 15.00, 17.50, 21.50 Ново-
сти.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.10, 15.05, 23.00 Все на 
Матч!
09.30 «Драмы большого спорта».
10.05, 13.00, 17.55 Футбол.
12.40, 21.30 «Спортивный репор-
тер» 12+
15.50 Смешанные единоборства 
19.55 «Тотальный разбор».
22.00 «Несвободное падение».
22.30 ЕвроТур 12+
23.45 «МАТЧ».
03.10 «ВУДЛОН».
05.30 «Быть командой».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 04.30 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 
«КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
16+
00.45 «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
05.30 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 18.20 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛ-
МОР» 12+
08.05 «АНОНИМ» 16+
10.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
12.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
14.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.20 «ПРОСТУШКА» 16+
20.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
22.15 «ЛОФТ» 18+
00.20 «МАНГЛХОРН» 16+
02.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
04.05 «БОЕЦ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Детектив». 12+
08.40, 09.15, 10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.40 «Ставка» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
02.25 «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 12+
04.05 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+
17.10 Актуальное интервью 12+
17.15 Культурная Среда 16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Территория закона 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Время спорта 6+
00.00 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
03.10 Азбука здоровья 16+
04.55 Равная величайшим бит-
вам 12+
05.40 Вне игры 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+

13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ».
23.40 «Специальный корреспон-
дент».
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Городское собрание» 12+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
18.50, 04.35 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Франция. Изнанка выбо-
ров» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ».
02.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.25 «Линия защиты» 16+

нтВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 «ШЕФ».

01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Приднестровье: русский 
форпост» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
12.50, 22.45 Острова.
13.35 «Баку. В стране огня».
13.55 Линия жизни.
15.10 Библиотека приключений.
15.25 «КАПИТАН ФРАКАСС».
17.45, 02.40 Концерт.
18.25 Цвет времени.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Тайны Болливуда».
23.45 Худсовет.
23.50 «О Байкале начистоту».
00.35 «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке».
01.00 «Слыхали ль вы?»

синВ-CTC
07.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
07.40, 08.05 Мультфильм

08.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «ПИНГВИНЫ МАДАГАСКА-
РА» 0+
11.10 «ИНФЕРНО» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 
2».
07.00 Утро на «5».
09.25, 01.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
11.20 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
13.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».
15.05 «КЛАССИК».
17.30, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.00 «Открытая студия» 16+

тнт
07.00 Мультфильм.
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 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, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЛФАК».
21.00, 03.50 «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ВОЙНА РОЗ».
05.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2».
06.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
06.50 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «РЕВОЛЬВЕР» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00 Северная Америка 
12+
08.00 Аквариумный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гиббо-
ны 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
14.00 Пингвины в самолете 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
17.00 Правосудие Техаса 12+
18.00, 01.55 SOS дикой природы 
12+
19.00, 02.50 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 20.30 Знакомство с пингви-
нами 12+
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Золотая лихорадка 
16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 В погоне за классикой 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
16.00 Гений автодизайна 12+
17.00 Уникальные тачки с Уиллом 
Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.00, 02.45 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА»
23.25, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДИВЕРСАНТ» 16+
07.40 «БЛОКПОСТ» 16+
09.20 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ» 12+
11.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
13.45, 00.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
20.55 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
22.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»

eurosPort
05.15, 11.30 «Watts»
05.30, 19.30, 02.30, 20.30 Хоккей
08.15, 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 
00.00 Снукер
09.30, 10.00 Футбол
10.30 Зимние виды спорта
10.35, 01.30 Легкая атлетика
00.30 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.15, 13.40, 14.00, 
14.25, 17.55, 21.00, 00.55, 04.00, 
18.20, 21.20, 01.15, 04.20, 20.15, 
20.35 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.45, 14.45, 10.55 Мегазаводы 
08.30, 15.35 Шоссе через ад 12+
09.15 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+

10.10 Вторжение на Землю, 12+
11.40, 16.20, 02.25, 17.10, 03.10, 
19.25, 23.20, 00.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Наука будущего Стивена Хокинга 
22.30 Особо строгий режим 16+

viAsAt history
06.05, 13.15, 19.20 «Американ-
ские принцессы на миллион 
долларов»
07.00, 16.45, 01.00 «Тайная во-
йна» 12+
07.55, 18.05 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.20, 18.30, 05.15 «Музейные 
тайны» 12+
09.05, 14.05 «Тайные убийцы в 
послевоенных домах» 18+
10.10, 04.25, 04.50 «Невероятные 
изобретения» 12+
10.40, 16.00 «Запретная история» 
11.30 «Заговор»
12.20, 02.44 «Мушкетеры»
15.05, 01.55, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния»
21.10 «История тайных обществ» 
22.00 «История христианства» 
23.05 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
00.10 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
03.40 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.30, 15.05, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 02.45, 03.05, 
03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
15.00, 17.15 «180»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ 
ГОЛОВУ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
18.00 «НЕДОПЕСОК НАПОЛЕОН 3».

муз-тВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.10 Золото 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
01.35 «Наше» 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
06.30, 10.00, 17.00, 19.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 15.00, 22.00 На ножах 16+
14.00 Кондитер 16+
18.00 Проводник 16+
21.00 Секретный миллионер 16+

23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
11.55, 15.00, 16.50, 21.25 Ново-
сти.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.00, 15.05, 18.30, 23.55 
Все на Матч!
09.30 «Тотальный разбор» 12+
11.05 ЕвроТур 12+
11.35 «Спортивный репортер» 
12.35, 15.35, 02.40 Смешанные 
единоборства 16+
14.30 «Драмы большого спорта».
17.00 «Спортивный детектив».
18.00 «Пять счастливых дней».
18.55 «Звезды премьер-лиги».
19.25 Росгосстрах.
21.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
21.55 Баскетбол.
00.40 «РЕСТЛЕР».
04.30 «Дух марафона».

Домашний
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.45 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 04.45 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
23.00 «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
01.00, 01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
«ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 18.15 «ПАПЕ СНОВА 17» 
08.10 «ЛОФТ» 18+
10.10 «МАНГЛХОРН» 16+
12.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
14.05 «БОЕЦ» 16+
16.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА»
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
22.25 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
00.15 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
02.20 «СОБЛАЗН» 18+
04.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.15 «Специальный репортаж» 
08.40, 09.15, 10.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 3» 16+
18.40 «Ставка» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «На гребне радиоволны»
01.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
03.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Детские Новости 12+
14.25 Российская газета 0+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «ТАЙНА ЕГОРА» 6+
18.00 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «РОГОНОСЕЦ» 16+
01.30 «Курск-1943. Встречный 
бой» 16+
02.10 «Живая история» 16+
02.55 Ключевой вопрос 12+
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.35 «Наедине со всеми» 
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ПАНИКА В НИДЛ-
ПАРКЕ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ».
00.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+

08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана» 16+
16.55 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Скальпель мясника» 16+
23.05 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
03.50 «10 самых... Несчастные 
красавцы» 16+

нтВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Пятое измерение.
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ».
15.10 «Тайны Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.05 Острова.
17.45, 22.40 Концерт.
18.25 «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».

22.00 По следам тайны.
23.55 Худсовет.
00.45 «Завтра не умрет никогда».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
07.00 Утро на «5».
09.25 «КАМЕНСКАЯ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
02.25 «ОСА».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».

09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЛФАК».
21.00, 03.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДА-
НИЙ».
01.05 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ».
05.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2».
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
06.20 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» 12+

26 апреля будет проведен осмотр трансПортныХ среДстВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
извещение. уважаемые владельцы транспортных средств!

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

список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на 
территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации
Дата и 
время

26.04.2017
09.00-13.00

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

ул. Суворова, д. 123/50 ВАЗ, синего цвета В173ХЕ40
ул. Суворова, д. 123/50 «Ауди», темно-зеленого цвета О615ХК99
ул. Поле Свободы, д. 81 ВАЗ, желтого цвета М531КС40
ул. Поле Свободы, д. 81 ВАЗ 2107, темно-зеленого цвета М124РЕ40
ул. Бутома, д. 6 ВАЗ, светло-бежевого цвета Д4050КЖ
ул. Глаголева, д. 2 ВАЗ, темно-фиолетового цвета Е196ТМ90
пер. Воинский, д. 6 ВАЗ, вишневого цвета отсутствует
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00 Неизведанные 
острова 12+
08.00, 14.00 SOS дикой природы 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
16.00, 16.30 Знакомство с пингви-
нами 12+
18.00, 01.55 Аквариумный бизнес 
19.00, 02.50 Северная Америка 
20.00, 01.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 05.13 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 16.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Мастера поторговаться 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
18.00 Техногеника 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Мегаперевозки 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 

18.15, 19.30, 21.00, 02.45 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА»
23.25, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 2»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
05.45 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
07.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
09.10 «ОПЕКУН» 12+
10.45 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО» 
12.00 «МИМИНО» 12+
13.45, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
21.30 «БУМЕР» 18+
23.35 «ГОП-СТОП» 18+
02.55 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ»

eurosPort
05.15, 06.00, 09.35, 01.00 Вело-
спорт
07.30, 12.00, 15.00, 16.30, 21.00, 
00.00 Снукер
09.30 Зимние виды спорта
11.00 Футбол
19.30, 20.30, 02.30 Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 09.15, 09.40, 13.10, 13.35, 
14.00, 14.20, 20.15, 20.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40, 14.45, 10.45 Мегазаводы 
12+
08.30, 15.30 Шоссе через ад 12+
10.00 Вторжение на Землю, 12+
11.35, 16.15, 02.25, 17.05, 03.15, 
19.25, 23.20, 00.05 Расследования 

авиакатастроф 12+
12.25, 17.55, 18.40, 21.00, 21.45, 
00.55, 01.40, 04.05, 04.50 Начало 
22.30 Прорыв 2. Побег 16+

viAsAt history
06.00 «История христианства» 
12+
07.00, 16.45, 00.40 «Тайная во-
йна» 12+
07.55, 18.30, 04.35 «Музейные 
тайны» 12+
08.45, 14.05, 22.00 «Наполеон: 
египетская кампания»
09.45, 17.40, 10.10 «Невероятные 
изобретения»
10.40, 15.55 «Запретная история» 
11.30 «Заговор»
12.20, 02.30 «Мушкетеры»
13.15, 19.20 «Американские 
принцессы на миллион долла-
ров»
15.00, 01.35, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10 «История тайных обществ» 
16+
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25 «Тени Средневековья» 12+
04.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.20 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.30, 15.05, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 02.45, 03.05, 
03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

15.00, 17.15 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+
Детский мир
03.00, 09.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НЕДОПЕСОК НАПО-
ЛЕОН 3».
15.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ».

муз-ТВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45 «МузРаскрутка» 16+
11.15, 17.05, 01.55 PRO-клип 16+
11.20, 02.00 «Наше» 16+
12.55, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 «Sa lime чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 «Ждите ответа» 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 «Неформат чарт» 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

ПяТница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 15.00 На ножах 16+

14.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 Мультфильм.

маТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 16.50, 18.55 Новости.
07.05, 09.00, 12.05 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+
07.30, 11.35, 15.05, 19.00, 21.25, 
23.40 Все на Матч!
09.30, 21.40 Футбол.
13.05 Профессиональный бокс 
14.30 «Звезды премьер-лиги».
15.40 «Десятка!» 16+
16.00 «Высшая лига».
16.30, 00.25 «Спортивный репор-
тер» 12+
16.55, 19.25 Росгосстрах.
00.45 Теннис.
02.45 Керлинг.
04.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00, 04.20 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 «МУХА» 16+
01.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
18+
03.00, 04.00 «ТВОЙ МИР» 12+
05.00 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СМУРФИКИ» 12+
08.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
10.20 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
12.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
14.20 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
16.20 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
20.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
22.50 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
02.20 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
03.50 «АНОНИМ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ВОРОТА В НЕБО»
10.00, 14.00 Военные новости
11.10, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 4» 16+
18.40 «Ставка» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
02.20 «УЛИЦА МЛАДШЕГО 
СЫНА»04.15 «МАМА, Я ЖИВ» 12+

ниКа-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Загородные премудрости 
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Вне зоны 16+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
23.00 Мой Пушкинский 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «МЕТЕОИДИОТ» 16+
02.00 Детективные истории 16+
02.25 «ОПАСНЫЙ КВАРТАЛ» 16+
05.10 «Живая история» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.20 «Наедине со всеми» 
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА ЛУННЫЕ МАРГАРИТ-
КИ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ».
23.10 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

ТВ-ценТр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+

08.35 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
10.20 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Удар властью. Валерия 
Новодворская» 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА».
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
00.30 «ВИКИНГ».

нТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВТРА».
22.45 «Итоги дня».

23.15 «ШЕФ».
01.05 «Атомные люди 2» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 «Пешком...»
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ».
15.10 По следам тайны.
15.55 Искусственный отбор.
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.05 «Николай Луганский. 
Жизнь не по нотам».
17.45 Московский Пасхальный 
фестиваль.
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 «Зона молчания».
22.00 Власть факта.
22.40 «Незаданные вопросы».
23.20 «Гоа. Соборы в джунглях».
23.55 Худсовет.
00.45 «Завтра не умрет никогда».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.25 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПяТый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10 «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского».
06.10 «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера».
07.00 Утро на «5».
09.30, 02.30 «РОБИНЗОН».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.30 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».

ТнТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЛФАК».
21.00, 02.50 «30 СВИДАНИЙ».
01.00 «КАК ГРОМОМ ПОРАЖЕН-
НЫЙ».
04.40 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2».
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
05.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.25 «СЕЛФИ».

синВ-рен-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАК-
ТИКЕ» 12+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 
21.45 «Всем по котику» 16+
23.25 «НАД ЗАКОНОМ» 16+

26.04.2017
09.00-13.00

пер. Воинский, д. 6 ВАЗ 21099, светло-бежевого цвета В236ОО40

ул. Воинская, д. 14 «Москвич 214100»,
темно-фиолетового цвета Н832ММ40

ул. Воинская, д. 14 неустановленной марки,  
темно-синего цвета В620РР40

ул. Пухова, д. 46 ВАЗ, синего цвета отсутствует
бульвар Моторостроителей, д. 10 «Мазда», синего цвета отсутствует
ул. Путейская, д. 22,
АПК «Таврия», бокс №224 «Газель» фургон, белого цвета А233ОК40

ул. Путейская, д. 22,
АПК «Таврия», бокс №106 (93)

кузов легкового автомобиля  
неустановленной марки, синего цвета отсутствует

26.04.2017
09.00-13.00

ул. Путейская, д. 22,
АПК «Таврия», бокс №94 «Волга», серого цвета отсутствует

ул. Путейская, д. 22,
АПК «Таврия», бокс № 412 «Газель», серого цвета отсутствует

ул. Тельмана, д. 13 «Ауди», синего цвета К876ТР40
ул. Тельмана, д. 11 «Рено», светло-серого цвета К162ОО40
ул. Московская, д. 315 «Лада Самара», синего цвета Х260ТО190
ул. Болотникова, д. 19 «Волга», серебристого цвета В227КХ40
ул. Новорежская, д. 4 ВАЗ 2104, сине-зеленого цвета отсутствует
ул. Декабристов, д. 8 «Плимут Неон», золотистого цвета М932КТ40
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00 Северная Америка 
12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
16.00 Спасение диких животных 
16+
19.00, 02.50 Нападение тигров 
12+
20.00, 20.30 Снимите кошку с 
дерева 12+
21.00, 01.00, 05.13 Акула Вуду 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 17.00 Золотая лихо-
радка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Битвы роботов 
12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00, 16.30 Как построить 12+
18.00 Большая нефть Ирака 12+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+
23.00, 04.20 Строители кораблей-
гигантов 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.00, 14.55, 15.50, 16.50, 

18.15, 19.30, 20.50, 02.45 Муль-
тфильм
21.45 Это моя комната!
22.45 Правила стиля
23.25, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «СЫН РУСАЛКИ»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
06.10 «БУМЕР» 18+
08.15 «ГОП-СТОП» 18+
10.05 «БРАТ» 16+
12.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
13.45, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
19.00 «АФОНЯ»
20.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
23.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+

eurosPort
05.15, 06.00, 18.30, 00.05, 01.30 
Велоспорт
07.30, 09.30, 15.00, 21.00 Снукер
11.00, 11.30 Гольф
11.45, 00.00 Зимние виды спорта
11.50 «Watts»
12.00 Легкая атлетика
13.00, 18.00 Футбол
13.30, 14.45, 19.30, 20.45, 02.30 
Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.20, 13.45, 14.10, 14.30, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.55, 11.05 Мегазаводы 
12+
08.45, 15.40 Ледяная дорога 12+
09.30, 12.35, 18.45, 21.45, 01.35, 
04.45 Начало 12+
10.15 Линии Наска 12+

11.50, 16.25, 02.20, 17.10, 03.10, 
19.30, 23.20, 00.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
18.00, 21.00, 00.50, 04.00 Авто - 
SOS 12+
22.30 Прорыв 2. Побег 16+

viAsAt history
06.05 «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
07.10, 16.50, 00.45 «Тайная во-
йна» 12+
08.05, 18.10 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.35, 14.10, 23.40 «Женщины 
эпохи Реставрации» 12+
09.40, 17.45, 10.10 «Невероятные 
изобретения»
10.40, 16.05 «Запретная история» 
12+
11.30 «Заговор»
12.20, 02.30 «Мушкетеры»
13.15, 19.20 «Истории из коро-
левской спальни»
15.10, 01.40, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
18.35, 04.45 «Музейные тайны» 
21.10 «История тайных обществ» 
22.00 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
03.25 «Тени Средневековья» 12+
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.30 «Лучшие убийцы древних 
времен»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.35, 10.50, 
11.20, 12.15, 14.30, 15.05, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 20.40, 
22.00, 22.20, 22.45, 02.45, 03.05, 
03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00, 00.15 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

15.00, 17.15 «180»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.10 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН 
ПРИШЕЛ».
18.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ».

муз-тВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 14.55, 23.00 PRO-клип 16+
10.45, 18.20, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 «Наше» 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00, 17.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.15 Богач-бедняк 16+
05.45 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
15.15, 16.45 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.05, 15.20, 00.40 Все на 
Матч!
09.30, 12.55, 21.55 Футбол.
11.30 «Пять счастливых дней».
12.35 «Почему «Лестер» 12+
14.55 «Спортивный репортер» 
12+
16.15 «Жестокий спорт».
16.55 Росгосстрах.
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей.
23.55 После футбола с Г. Чердан-
цевым.
01.10 «РОККИ 5».
03.10 Профессиональный бокс 
16+
04.40 «БРАТ».

Домашний
06.30, 07.00, 05.30, 06.00 Джейми 
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.10 По делам несовершенно-
летних 16+
11.10 Давай разведемся! 16+
14.10 Тест на отцовство 16+
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
21.00 «НАПАРНИЦЫ» 16+
00.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ» 16+
21.15, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
01.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2» 18+
02.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
05.15 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 18.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 
16+
08.10 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
11.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
14.05 «АНОНИМ» 16+
16.35 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+
20.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
00.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.20 «МАНГЛХОРН» 16+
04.20 «ЛОФТ» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Авианесущие корабли 
Советского Cоюза» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.25, 10.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 4» 16+
18.40 «Ставка» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Не факт!»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
02.40 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Вне игры 16+
14.10 Загородные премудрости 
12+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 12+
17.40 «И ты Брут?!» 16+
18.20, 23.05 Позитивные новости 
12+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
23.15 Отдыхай в Крыму 6+
00.00 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
01.40 Всегда готовь! 12+
02.10 ПроLIVE 12+
04.20 «РОГОНОСЕЦ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «МЫС СТРАХА».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ».
00.10 «Поединок» 12+
02.10 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
10.40 «Евгений Моргунов. Под 
маской бывалого».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.00 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «90-е. Ликвидация шайта-
нов» 16+
17.00 «КОВЧЕГ МАРКА».
18.50, 04.05 «Откровенно» 12+
20.05 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+
23.05 «Трагедии советских ки-
нозвезд».
00.30 «ВИКИНГ 2».

нтВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
12.05 Сказки из глины и дерева.
12.15, 01.15 «Слыхали ль вы?»
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.25 Россия, любовь моя! «Мир 
Чукотки».
13.50 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУЩЕМУ 
ЗВЕРЮ».
15.10 Власть факта.
15.55 «Святослав Бэлза. Незадан-
ные вопросы».
16.35 «Князь Потемкин. Свет и 
тени».
17.00 Московский Пасхальный 
фестиваль.
18.25 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.00 «Живые истории».

22.30 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».
22.45 «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино».
23.55 Худсовет.
00.45 «Завтра не умрет никогда».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
12.00, 20.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
23.30 «Диван» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 02.35 «РОБИНЗОН».
07.00 Утро на «5».
09.30 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00 «СЛЕД».
22.25 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
00.30 «КЛАССИК».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-

КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «ФИЛФАК».
21.00, 03.00 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ».
01.00 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ».
04.50 «ТНТ-Club» 16+
04.55 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 2».
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
06.10 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
21.30 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «НАПРОЛОМ» 16+

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

более 30 дней
Адрес Марка Государственный номер

Московский округ
ул. Труда, д. 27 «Опель Астра», синего цвета О454ОМ76
ул. Плеханова д. 4 ГАЗ 3269, желтого цвета Н201ВВ40
ул. Телевизионная, д. 2 корп. 1 ВАЗ, синего цвета отсутствует
ул. Телевизионная, д. 2 корп. 1 ИЖ 2126-020, черного цвета Н052РВ40

ул. Телевизионная, д. 2 корп. 1 «Ока», белого цвета Е552УС40

ул. Телевизионная, д. 2 корп. 1 ВАЗ 21093, изумрудного цвета Е206ХО40

ул. Кубяка, д. 9 корп. 1 «Волга», черного цвета К259ОУ40

ул. Кубяка, д. 13 ВАЗ, зеленого цвета Е839ХО40

ул. Кубяка, д. 14 ГАЗ 3110, белого цвета Е041УВ40

ул. Кубяка, д. 18 «Рено Меган», серебристого цвета К421ОТ40

ул. Кибальчича, д. 1 «Тойота», серебристого цвета К281ТМ40
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AnimAl PlAnet
06.00 На свободу с питбулем 12+
07.00, 13.00, 19.00, 02.50 Нападе-
ние тигров 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 На свободу с питбулем 16+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Акула Вуду 16+
12.00, 22.00, 03.38 Укротители 
аллигаторов 12+
15.00, 15.30, 23.00, 23.30, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
16.00, 16.30 Снимите кошку с 
дерева 12+
20.00, 01.00, 05.13 Как растут 
хищники 12+
21.00 Хищники крупным планом 

Discovery chAnnel
06.00 Золотая лихорадка 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00 Жизнь собак 6+
11.00 Трасса Колыма 12+
12.00, 22.00, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+
15.00, 20.00, 00.55 Махинаторы 
12+
16.00 Пропавшее золото 12+
17.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
23.00, 04.20 Строители кораблей-
гигантов 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Молни-
еносные катастрофы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 

08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 16.35, 18.10, 19.30, 
21.05, 21.30, 22.00 Мультфильм
00.20, 02.05 «ДЖЕК В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «АФОНЯ»
05.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
07.50 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
09.25 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
11.20 «БРАТ 2» 16+
13.45, 01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.05 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
20.55 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
23.30 «АРТИСТКА» 12+
02.50 «ОЖИДАНИЕ» 12+

eurosPort
05.15, 06.00, 09.30, 00.00, 01.30 
Велоспорт
07.30, 11.00, 12.00, 16.30, 21.00 
Снукер
15.00, 15.15, 19.30, 19.45, 02.30 
Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.15, 13.40, 14.00, 14.25, 
20.15, 20.35 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.45, 10.55 Мегазаводы 
08.40, 15.30 Ледяная дорога 12+
09.25 Авто - SOS 12+
10.10 Карстовые воронки 16+
11.40, 16.20, 02.25, 17.05, 03.15, 
17.50, 21.00, 00.55, 04.00, 19.25, 
23.20, 00.05 Расследования авиа-
катастроф 12+

12.30, 18.35, 21.45, 01.40, 04.50 
Начало 12+
22.35 Прорыв 2. Побег 16+

viAsAt history
06.15, 18.35, 04.15 «Музейные 
тайны» 12+
07.10, 16.50, 00.45 «Тайная во-
йна» 12+
08.05, 18.10 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.35, 14.10 «История христиан-
ства» 12+
09.40, 17.45, 10.10 «Невероятные 
изобретения»
10.40, 16.05 «Запретная история» 
11.30 «Заговор»
12.20, 02.30 «Мушкетеры»
13.15, 19.20 «Истории из коро-
левского гардероба»
15.10, 01.40, 20.15 «Охотники за 
мифами» 12+
21.10 «История тайных обществ» 
16+
22.00, 22.55, 23.50 «Выдающиеся 
женщины мировой истории» 16+
03.25 «Тени Средневековья» 12+
05.00 «Тайные общества» 16+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 08.50, 09.40, 11.10, 
13.00, 14.20, 15.10, 16.10, 12.15, 
17.20, 18.10, 19.15, 20.00, 20.40, 
22.10, 22.30, 02.45, 03.05, 03.50 
Мультфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
14.10 «УНИВЕР»
15.05, 17.15 «180»
15.55 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

00.20 «Ералаш»
01.10 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «БЕЗ СЕМЬИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ».
15.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
18.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».

муз-тВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00, 04.00 
PRO-Новости 16+
09.00 «Sa lime чарт» 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
11.25 «Звездный допрос» 16+
12.10, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
13.00, 04.20 Золото 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 17.05 PRO-клип 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2011 г. 16+
01.10 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.30, 16.00 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «САМАЯ ОДИНОКАЯ ПЛА-

НЕТА».
01.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ-
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ».
05.00 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.50, 
16.30, 19.30 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.35, 16.35, 19.35, 23.40 
Все на Матч!
09.30 «Звезды футбола» 12+
10.00 «Жестокий спорт».
10.30, 20.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России.
13.00 «ПЛОВЕЦ».
17.20 «СПАРТА».
19.00 Реальный спорт 12+
20.40 Все на футбол! 12+
21.40, 02.25 Футбол.
00.25 Волейбол.
04.30 «Дух марафона 2».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 «НИНА» 16+
17.00 Беременные 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
22.55 «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
21.45 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
23.45, 01.45 «ТВИН ПИКС» 16+
02.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
05.00 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 18.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ» 12+
08.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.10 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
14.15 «ЛОФТ» 18+
16.15 «МАНГЛХОРН» 16+
20.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
22.05 «АВГУСТ» 12+
00.25 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
02.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
04.25 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+

зВезДа
06.05 «Оружие Победы»
06.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ»
20.35 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
22.20, 23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
01.15 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
03.05 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
04.50 «Смерть шпионам. Момент 
истины» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Актуальное интервью 12+
13.50 «Курск-1943. Встречный 
бой» 16+
15.45 «Они и мы» 16+
16.30 «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 12+
17.50 Загородные премудрости 
12+
18.15 Обзор мировых событий 
12+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
01.30 Приют комедиантов 16+
03.05 «Общество «Знание» 12+
03.25 Равная величайшим бит-
вам 12+
04.15 «МЕТЕОИДИОТ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ФАРГО».
01.35 Концерт.
03.50 «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ОПТИМИСТЫ».
00.00 «ТЕРРОР ЛЮБОВЬЮ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
08.50, 11.50 «УБИЙСТВО НА 

ТРОИХ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.05, 15.05 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕ-
ГО ФОНАРЯ».
14.50 «Город новостей».
17.30 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 А. Большова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти короля».
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА».
05.00 «Петровка, 38».
05.20 «10 самых... Скандальные 
светские львицы» 16+

нтВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЗАВ-
ТРА».
23.40 «СТАРИК, ПЫХ-ПЫХ И 
МОРЕ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА».
12.20 «Слыхали ль вы?»
13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провинции.
14.05 «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино».
15.10 «Живые истории».
15.40 Эпизоды.
16.20 «Билет в Большой».
17.05 Московский Пасхальный 
фестиваль.
18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Мосфильм» на ветрах 
истории».
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 «37».
01.25 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40 Мультфильм
08.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 

12+
12.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.00, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
23.30 «ХАННА» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 «РОБИНЗОН».
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «СЛЕД».
00.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 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, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СТРАСТИ ДОН-ЖУАНА».

03.15 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
03.40 «СЕЛФИ».
04.10 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.25 «САША+МАША».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «На глубине... Выживет ли 
Человечество, опустившись на 
дно океана и под землю?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
22.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
16+
00.40 «АЗАЗЕЛЬ» 16+

уведомление. 
уважаемые владельцы транспортных средств!

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

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

ул. Кибальчича, д. 7 «Шкода», серебристого цвета Н939КЕ40
ул.Кибальчича, д. 13 ВАЗ 2115, серебристого цвета К922ТУ40
ул. Кибальчича, д. 21 ГАЗ, белого цвета Е978НН40
ул. Малоярославецкая, д. 5 «Москвич 2141», темно-серого цвета Р369ЕК77
ул. Малоярославецкая, д. 8 «Фольксваген», серо-черного цвета Е650СН40
ул. Малоярославецкая, д. 12 ВАЗ, белого цвета Е871ХО40

Октябрьский округ
ул. Московская, д. 311 корп. 3 «Волга» Т903ЕА90
ул. Турынинская, д. 10а ВАЗ 21099, серебристого цвета В312НТ40
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Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно

• юридические услуги
• автоюрист
• увеличение 

страховых выплат
• независимая оценка

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

тел.: 8-953-335-68-12 наталья.
с выездом на дом

AnimAl PlAnet
06.00, 18.00 Как растут хищники 
12+
07.00, 19.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
08.00, 08.30 Снимите кошку с 
дерева 12+
09.00, 20.00 Акула Вуду 16+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 04.25, 
04.49 Охотница на змей 12+
15.00, 03.38 В поисках королев-
ской кобры 12+
16.00 В поисках гигантской ана-
конды 12+
17.00 Суровая справедливость 
12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 23.00, 05.13 Укротители 
аллигаторов 12+
00.00 Возвращение суперзмеи-
людоеда 16+

Discovery chAnnel
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
09.00, 21.00 Колесо 16+
10.00 Спасатели Эвереста 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00, 14.30 Как построить 12+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
12+
17.00, 22.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00, 20.00 Уличные гонки
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 В погоне за классикой 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.10, 12.45, 

13.45, 16.55, 18.05, 19.30 Муль-
тфильм
21.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
22.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3»
00.40 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ»
02.25 «ВЕДЬМЫ-БЛИЗНЯШКИ 2»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
06.15 «АРТИСТКА» 12+
08.05, 03.25 Ералаш
08.40 «ГАРАЖ»
10.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
16.25 «СВАТЫ» 16+
19.00 «ДЕВЧАТА»
20.45 «ВЫСОТА»
22.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
00.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

eurosPort
05.15 «Watts»
05.30, 00.30, 02.00 Хоккей
08.15, 11.00, 12.00, 16.30, 21.00 
Снукер
09.30, 15.00, 19.30 Велоспорт
00.00 Супербайк

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 07.50, 08.35 Игры разума 
12+
06.40, 07.05, 07.25, 05.40 Науч-
ные глупости 12+
09.20, 10.05, 10.50, 11.35, 12.20, 
13.05 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.55, 14.45, 20.05 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
15.35, 16.25, 18.45, 17.10, 18.00, 
21.00 Начало 12+
19.40 Реальность или фантасти-
ка? 12+
21.45 Вторая мировая война 12+
22.35 Осушить океан 12+
23.20, 00.10, 01.00, 01.45 Непо-
корные океаны 18+

02.35 Прорыв 2. Побег 16+
03.20 Прорыв 2. Крепость на 
острове 16+
04.10, 04.55 Тюремные трудности 
16+

viAsAt history
06.00 «Мао в цвете»
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 08.20, 09.15, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.50 «Вторая миро-
вая война: Чего стоит империя» 
14.45, 15.35 «Шесть королев Ген-
риха VIII»
16.25 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
17.30, 18.20 «Запретная история» 
12+
19.10 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
20.10 «Ватикан и Третий Рейх» 
21.10 «Рим: первая сверхдер-
жава»
22.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
23.05 «Наполеон: египетская 
кампания»
00.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50 «Спецназ древнего мира» 
01.45 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.35 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
04.20 «Невероятные изобрете-
ния»
04.50 «Музейные тайны»
05.35 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+

Карусель
05.00, 06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 
10.00, 10.45, 12.00, 14.20, 16.45, 
17.00, 18.20, 20.40, 23.00, 01.30 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»

11.30 «Король караоке»
16.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «МАРЬЯ-ИСКУСНИ-
ЦА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДЕТСТВО БЕМБИ».
15.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
18.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
05.40, 23.00 Только жирные хиты! 
07.00 PRO-Новости 16+
07.20, 13.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.50 PRO-клип 16+
09.55, 16.20 Золотая лихорадка 
16+
10.25 PRO-обзор 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
16.00 Очень караочен 16+
17.00 Юбилейный концерт С. 
Михайлова «20 лет в пути» 16+
19.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.00 «Sa lime чарт» 16+
21.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
22.00 Танцпол 16+

Пятница!
06.00, 07.30, 04.30 Мультфильм.
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.30, 02.00 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ».
10.30 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00 Кондитер 16+
19.00 На ножах 16+
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
04.00 Богач-бедняк 16+

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.30 «ПЛОВЕЦ».
10.30 «Десятка!» 16+
10.55 Все на футбол! 12+
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
России.
13.00 «Заклятые соперники».
13.30 Реальный спорт 12+
14.00 «Спортивный репортер» 
14.20 Новости.
14.25, 16.05, 01.00 Все на Матч!
16.25 Росгосстрах.
18.25 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
19.25 Автоспорт.
20.25 Хоккей.
22.55 Профессиональный бокс.
01.30 Волейбол.
03.30 Футбол.
05.30 «Спортивный детектив».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
10.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ». 
«МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
14.05 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 16+
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
23.00 «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
00.00 6 кадров 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+

тВ3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Муль-
тфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.30 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
14.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
17.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 

12+
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
20.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
22.30 «ЛЮБОВНИЦЫ» 16+
23.45, 00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 «ВУЛКАН» 12+
03.45 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+

тВ-1000
06.10, 17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
08.25, 16.10 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
10.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
12.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
13.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
20.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
22.25 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
00.35 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
02.35 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
05.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+

зВезДа
06.00 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.10, 18.25 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА» 12+
18.10 «Задело!»
20.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
22.20 «ДВА КАПИТАНА»
00.15 «ДВА ФЕДОРА»
02.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
03.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Мультфильм
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 
12+
10.05 Отдыхай в Крыму 6+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Равная величайшим бит-
вам 12+
11.55 Российская газета 0+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 12+
16.35 Большая редкость 12+
17.00 Думский вестник 12+
17.15 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.45 «И ты Брут?!» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-
ДОВАНИЙ» 16+
00.50 «Игорь Крутой. Мой путь» 
16+

02.10 «НЕ БОЙСЯ Я С ТОБОЙ» 12+
04.30 Приют комедиантов 16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею Е. Моргунова 
12+
11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Вокруг смеха».
14.50 «Голос. Дети».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «Минута славы».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
23.35 «АНТИГАНГ».
01.15 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
03.30 «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ».
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.15 «НЕ ПАРА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.20 «НЕВЕЗУЧАЯ».
16.20 «Золото нации» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
21.00 «КАЛЕЙДОСКОП СУДЬБЫ».
00.50 «КЛУБНИЧНЫЙ РАЙ».

тВ-центр
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ».
08.55 «Православная энцикло-
педия».
09.25 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти короля».
11.05, 11.45 «ФАНТОМАС».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.20, 14.45 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».
17.20 «СУФЛЕР».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Франция. Изнанка выбо-
ров» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

нтВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
01.25 «Филипп Киркоров. Моя 
исповедь» 16+
02.20 «ОТПУСК».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
11.20 «Гатчина. Свершилось».
12.10 «Натьянубхава».
13.05 Пряничный домик.
13.35, 01.55 «Первозданная при-
рода Колумбии».
14.25 «Мифы древней Греции».
14.55 «Цирк продолжается!»
15.50 «ПОДКИДЫШ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.10 «Оркестр будущего».

19.55 «ПЛАВУЧИЙ ДОМ».
21.50 «Белая студия».
22.30 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».
00.55 Звезды российского джаза.
01.35 Мультфильм.
02.50 «Иоганн Кеплер».

синВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30, 15.40 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
13.10 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
23.20 «КАРАТЕЛЬ» 18+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
00.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-

ЧОНКИ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«ФИЛФАК».
16.30 «КОМАНДА «А».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ».
03.05 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
03.35 «СЕЛФИ».
04.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

синВ-рен-тВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Роковые числа» 16+
21.00 «БРАТ» 16+
22.50 «БРАТ 2» 16+
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Продается 3-комнатная квартира,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт.,  

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

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

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

собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

тел. 8-915-896-58-66.

AnimAl PlAnet
06.00, 19.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00 Акула Вуду 16+
08.00, 08.30 Знакомство с пингви-
нами 12+
09.00 Как растут хищники 12+
10.00 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.00, 16.00, 00.00, 13.00, 01.55 
Северная Америка 12+
12.00, 01.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
14.00, 15.00, 02.50, 03.38 Нападе-
ние тигров 12+
17.00 На свободу с питбулем 16+
18.00, 18.30 Гиббоны 12+
20.00, 20.30 Снимите кошку с 
дерева 12+
21.00 Суровая справедливость 
12+
22.00, 23.00 Укротители аллига-
торов 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00 Жизнь собак 6+
08.00 Трасса Колыма 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Что скрывает Солнце 12+
14.00, 21.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
22.00 Гений автодизайна 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Мастера поторговаться 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.30, 12.45, 
14.00, 15.20, 17.15, 19.30, 02.40 
Мультфильм
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2»
23.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»

00.45 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС. KИНО»
04.10 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДЕВЧАТА»
05.35 «ВЫСОТА»
07.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
10.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
16.45 «СВАТЫ 2» 16+
19.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ»
20.25 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
22.15 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.55 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

eurosPort
04.45 «Watts»
05.00, 19.00, 20.45, 02.45 Хоккей
07.45, 16.00, 21.00 Снукер
09.30 Велоспорт
11.00 Конный спорт
12.15, 12.30, 13.00, 15.00 Авто-
спорт
14.00, 00.30 Супербайк
00.00 Суперспорт
01.15 Пляжный футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 12+
06.50, 05.35 Научные глупости 
12+
07.15, 10.35, 08.05, 09.00, 19.00, 
20.15, 22.55, 09.50 Начало 12+
11.25, 12.15, 13.00, 13.50, 14.40, 
15.25 Mарс 12+
16.15, 17.05, 22.05 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
18.00, 21.00, 00.30 Гений 16+
19.50, 03.05 Тайные истории 12+
23.40 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
01.35 Папа против Гитлера 16+
03.30 Тайные истории 18+
03.55, 04.45 Секретные материа-
лы древности 16+

viAsAt history
06.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.00, 07.25, 07.55, 08.20, 08.50, 
09.20, 09.45 «Невероятные изо-
бретения» 12+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30 
«Запретная история» 12+
14.20 «Мао в цвете»
15.10 «Линдон Б. Джонсон»
16.10, 17.10 «Русская кампания 
1812 года» 12+
18.05, 19.00 «Наполеон: египет-
ская кампания»
19.55 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
21.00 «Шесть королев Генриха 
VIII»
21.50 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
22.40 «История тайных обществ» 
16+
23.30, 05.25 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.20 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.15 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.10 «Охотники за мифами» 12+
03.00 «Тени Средневековья» 12+
03.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
04.40 «Музейные тайны»

КАрусель
05.00, 06.00, 06.30, 07.30, 08.30, 
10.00, 10.45, 12.00, 13.50, 14.30, 
16.10, 17.00, 18.20, 19.35, 20.40, 
23.00, 01.30 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.00 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «КАК ИВАНУШКА-ДУ-
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЮНОСТЬ БЕМБИ».
15.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ».

муз-тВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
05.40 PRO-клип 16+
05.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
08.15 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
09.15 #ЗакажиЗвезду 16+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
10.40 Очень караочен 16+
11.05 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.15 «Звездный допрос Ф. Кир-
корова» 16+
17.00 «50 лучших клипов Поп-
Короля!» 16+
21.20 Засеки звезду 16+
21.30 PRO-обзор 16+
22.00 Только жирные хиты! 16+
00.00 Винтаж «Запретный Мир» 
16+
01.50 «Песня года 2014» 16+
04.20 Шоу «Дима Билан. 33» 16+

ПятниЦА!
06.00, 07.30, 04.20 Мультфильм.
07.00, 08.00 Школа доктора Ко-
маровского 16+
08.30 Генеральная уборка 12+
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
10.00 Проводник 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 На ножах 16+
19.00 Кондитер 16+
23.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС».
01.10 Такое кино 16+
01.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».

03.50 Богач-бедняк 16+

мАтч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 Спортивные танцы 12+
08.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
09.35 «Лауда. Невероятная исто-
рия».
11.25 Автоспорт.
12.15, 02.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
13.15 «Высшая лига».
13.45 «Звезды премьер-лиги».
14.15, 18.55, 21.55 Новости.
14.20, 19.00, 23.20 Все на Матч!
14.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
России.
17.05 Росгосстрах.
19.25 Хоккей.
22.00 После футбола с Г. Чердан-
цевым.
23.00 «Спортивный репортер» 
00.00 Волейбол.
03.00 «Звезды футбола» 12+
03.30 «Заклятые соперники».

ДомАшний
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 00.00, 06.25 6 кадров 16+
07.55 «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
08.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
13.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
15.20 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
17.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
16+
19.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
21.05 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
23.05 «Моя правда» 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+

тВ3
06.00 Мультфильм
07.00 Погоня за вкусом 12+

08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30, 04.00 «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.45 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.30 «ЗАГАДКА СФИНКСА» 12+
16.15 «ВУЛКАН» 12+
18.15 «ПАСТЫРЬ» 16+
19.45 «КОНСТАНТИН» 16+
22.00 Детки 16+
23.00 Быть или не быть 16+
23.45, 00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 «ВАМ ПИСЬМО» 12+

тВ-1000
08.10 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
10.15 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
12.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 16+
14.15 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
17.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
20.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
22.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.30 «ПОСЕЙДОН» 12+
02.25 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+

зВезДА
06.00 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Теория заговора» 12+
11.50, 13.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
13.00 Новости дня
13.55 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 
16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.25 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
04.50 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+

ниКА-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Обзор мировых событий 
12+
13.15 Российская газета 0+
13.20 «Портрет. Подлинник» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ» 
17.20 Крымооткрыватели 12+
17.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
23.25 «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 12+
00.05 «НОВАЯ ЭРА Z» 16+
01.50 «ЧАРТЕР» 16+
03.10 проLIVE 12+

04.05 «МЕСТЬ» 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПерВый КАнАл
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
15.40 «Филипп Киркоров. Король 
и шут» 12+
17.40 К юбилею Ф. Киркорова.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ФОРСАЖ 4».
01.45 «КАПОНЕ».
03.45 «УХОДЯ В ОТРЫВ».

россия 1
05.00 «НЕ ПАРА».
07.00 Мультфильм.
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, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+

14.20 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
18.00 «Танцуют все!» 12+
21.00 «ЖЕНИХ ДЛЯ ДУРОЧКИ».
00.50 «ЯБЛОЧНЫЙ СПАС».

тВ-Центр
05.45 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «МИМИНО».
10.00 «Вахтанг Кикабидзе. Диа-
гноз - грузин».
11.05, 11.50 «ФАНТОМАС РАЗБУ-
ШЕВАЛСЯ».
11.30 «События».
13.20 Концерт «Один + Один».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
16.55 «ВСЕ СНАЧАЛА».
20.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ».
00.30 «Петровка, 38».
00.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
04.50 «Трагедии советских ки-
нозвезд».

нтВ
05.00, 01.50 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+

12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
00.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
03.50 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КультурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТРИ 
МОРЯ».
13.05 Россия, любовь моя!
13.35, 01.55 «Первозданная при-
рода Колумбии».
14.25 «Мифы древней Греции».
14.55 «Музыка страсти и любви».
16.00 Гении и злодеи.
16.30 «Пешком...»
17.00 Искатели.
17.45 «Романтика романса».
18.40 «Радж Капур. Товарищ 
бродяга».
19.20 «ГОСПОДИН 420».
22.20 «Ближний круг Джаника 
Файзиева».
23.15 Спектакль «Служанки».

01.45 Мультфильм.
02.50 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».

синВ-CTC
07.00 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 6+
07.40, 08.30, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.30 «СМЫВАЙСЯ!» 0+
14.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» 12+
19.05 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+

Пятый КАнАл
05.50 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ».
16.35 «ЗАСТАВА».
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.45 «КОМАНДА «А».
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 Концерт «Иван Абрамов».
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЯВЛЕНИЕ».
03.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.10 «СЕЛФИ».
04.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
05.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.45, 06.10 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «БРАТ» 16+
07.50 «БРАТ 2» 16+
10.20 «ЛЮТЫЙ» 16+
18.00 Концерт «Только у нас...» 
16+
19.50 Концерт «Задорнов. Мему-
ары» 16+
21.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
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Это очень опасно для природы, людей и животных.

Возгорания разрушают леса, созданные для сохранения 
влаги, очищения воздуха от пыли. С полей, огородов и пу-
стырей огонь перекидывается на опушки, подстилку. Наи-
более опасно сжигать траву близ хвойных лесов, где иголки 
вспыхивают почти мгновенно. Погибают миллиарды мелких 
животных, появляется реальная опасность для людей, про-
живающих рядом.

Весенний пал сухой травы наносит непоправимый ущерб 
лесовозобновлению. Огонь уничтожает поросль деревьев, 
старые насаждения, дающие семена. Ухудшается рост под-
леска, травянистого покрова, ягод и грибов. Зачастую погода 
становится тем фактором, который способствует распро-
странению огня на десятки километров. Чем сильнее ветер, 
тем быстрее воспламеняется сухая трава, опавшие листья, 
хвоя с большим содержанием масла, небольшие ветки. Огонь 
может распространяться от места возгорания со скоростью 
примерно 25 км/ч, а при благоприятных погодных условиях 
– еще быстрее. Необходимо учесть, что сильнее горит сухая 
высокая трава.

Таня МОРОЗОВА

Не поджигайте 
сухую траву!

Реклама
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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Калуга:  
давно – вчера – сегодня

Ранее на этом месте были одно- и 
двухэтажные дома частных владель-
цев. Но время шло. В первые годы со-
ветской власти от этих домов отправ-
лялись автомобильные агитпробеги 
по губернии. А 8 мая 1971 года газета 
«Знамя» опубликовала материал о 
проекте нового широкоформатного 
кинотеатра, строительство которого 
уже началось на улице Кирова. Он 
получил предварительное название 
«Юпитер». После окончания строи-
тельства ему было присвоено другое 
название – «Космос».

18 декабря 1973 года здесь прошел проб-
ный киносеанс фильма «Голубой лёд» для 
строителей здания. Зал на 800 мест, экран 
длиной 19х8 метров, кинопроекционная 
установка чехословацкого производства. 
Был построен специалистами СМУ-14 
управления «Калугастрой», а отделан специ-
алистами СМУ-13. Официальное открытие 
нового кинотеатра состоялось только 18 
января 1974 года. В тот день состоялся 
торжественный митинг, и символическую 
красную ленточку перерезал первый секре-
тарь Ленинского райкома партии Калуги А. 
Т. Авдеев и вместе со всеми посмотрел фильм 

«Только ты».
Летом 2006 года здание кинотеатра 

«Космос» было снесено, и началось стро-
ительство нового многоэтажного здания, 
которое и было построено практически за 
год. Более года не находилось желающих 
справить тут новоселье. Потом здесь начал 
работать ТЦ «PLAZA» («Плаза»), а в начале 
2010 года вместо этого ТЦ на первых двух 
этажах открылся гипермаркет товаров для 
дома и дачи «Наш дом». Он проработал год 
и закрылся. После этого здесь действовали 
только офисы различных банков, турагент-
ство и оператор мобильной связи «MTC». 
Они функционировали до весны 2012 года, 
когда было принято решение о передаче 
здания Арбитражному суду Центрального 
Федерального округа.

8 июня 2012 года в Калуге состоялось тор-
жественное открытие нового здания Феде-
рального арбитражного суда Центрального 
округа. В нем приняли участие заместитель 
председателя Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации Артур Абсалямов, 
помощник полномочного представителя 
Президента РФ в Центральном федеральном 
округе Сергей Деревянко, губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов. Аппарат сотрудни-
ков суда переехал в Калугу из Брянска.

От частных домов до арбитражного суда

Валерий ПРОДУВНОВ
Фото В. Морозова и автора

начало XX века.

лето 1974 года. снос кинотеатра “Космос” 29 мая 2006 года.

8 июля 2012 года.2010 год.



В Пасхальный сочельник 
калужан пригласили посетить 
фестиваль-ярмарку «Кулич да 
Пасха», приуроченный к главному 
православному празднику.

Мероприятие состоялось по благо-
словению митрополита Калужского и 
Боровского Климента, а поддержку в 
проведении оказали управление эко-
номики и имущественных отношений 
вместе с управлением культуры города 
Калуги. Для посетителей была разрабо-
тана интересная и обширная программа, 
включившая в себя события на двух 

площадках – на пешеходной зоне Теа-
тральной улицы и в Губернском парке.

В рамках фестиваля-ярмарки прошли 
мастер-классы по приготовлению пас-
хальных блюд, чтение стихов и исполне-
ние песнопений к празднику Пасхи. Был 
отслужен молебен о здравии жителей на-
шего города. Мастера различных ремесел 
представили пасхальные подарки и про-
дукты к праздничному столу, а победи-
телей конкурса на лучший кулич ждали 
награды в нескольких номинациях. 

Часть пасхальной продукции была 
передана детскому дому. 
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По благословению митрополита Калужского и Боровского Климента с 21 по 30 апреля в Калуге пройдет  
VIII Калужский пасхальный фестиваль колокольного звона «Медный ветер». Откроют фестиваль 21 апреля 
концертные показательные звоны в храме Иоанна Предтечи и Свято-Георгиевском соборе Калуги. За десять дней 
фестиваля в храмах Калуги и области прозвучат колокольные перезвоны, будут проведены мастер-классы,   
а также пройдут службы и молебны.

16 апреля калужане отпраздновали 
главный праздник церковного 
календаря, олицетворяющий начало 
новой жизни. 

В ночь, предшествующую празднику 
Светлой Пасхи, во всех храмах и монастырях 
прошла торжественная служба. Митрополит 
Калужский и Боровский Климент, глава Ка-
лужской митрополии, возглавил Пасхальную 
заутреню и Божественную литургию в Свято-
Троицком кафедральном соборе Калуги.

Традиционно на богослужение в Калугу 
была доставлена частица благодатного огня, 
принесенного из храма Воскресения Христова 

в Иерусалиме. Великую христианскую святы-
ню встретил митрополит Климент, который 
принял лампаду с огнем в руки и благословил 
верующих в храме и тех, кто не смог поместить-
ся внутри и остался на улице. 

Пасхальное евангелие читалось на не-
скольких языках. В ходе богослужения глава 
Калужской митрополии вознес молитву о мире 
на Украине.

За богослужением молился губернатор Ка-
лужской области Анатолий Артамонов.

Материалы полосы  
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

17 апреля  в стенах 
Калужского областного театра 
юного зрителя торжественно 
открылась традиционная 
XXXVIII областная выставка 
детского творчества  
«Пасха! Господня Пасха!», 
посвященная  главному 
православному празднику. 

В выставке принимают участие 
воспитанники детских садов, уча-
щиеся общеобразовательных и 
воскресных школ, школ искусств, 
подростковых центров из всех рай-
онов Калужской области. Это 156  
творческих коллективов.

В экспозицию вошло 2816 про-
изведений юных мастеров. Здесь 
рисунки, поделки из различных 
материалов, вышивки, фотографии 
и многое другое. Детские работы 
отражают непосредственный взгляд 
авторов на мир и на его разнообраз-
ную красоту. Творчество участников  
искренне и непредвзято раскрывает 
темы традиционной православной 
веры, патриотизма, любви к Родине 
и конечно же торжества Христовой 
Пасхи.

Выставку открыл митрополит 
Калужский и Боровский Климент. В 

церемонии также приняли участие 
заместитель министра культуры Ка-
лужской области Анастасия Оксюта 
и заместитель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев.

Создателям всех замечательных 
произведений митрополит Климент 
вручил именные грамоты и, по-
здравив со Светлой Пасхой, пожелал 
добра, света и сохранения столь 
же доброго взгляда на все, что нас 
окружает.

Выставка пройдет с 17 апреля 
по 30 июня. Вход на нее свободный.

В этот же день в ТЮЗе состоя-
лось открытие XII областного Пас-
хального театрального фестиваля, 
посвящённого Светлому Христову 
Воскресению «Пасха! Господня Пас-
ха!» По давней традиции фестиваль 
также открыл Климент, митрополит 
Калужский и Боровский.

В своеобразном театральном 
форуме принимают участие вос-
питанники воскресных и общеоб-
разовательных школ, коллективы 
домов детского творчества Калуж-
ской области. Ребята представят 
постановки, имеющие христианскую 
направленность.

Пасхальная ярмарка 
пользовалась  
успехом у горожан

Дети – о Боге и мире

Православные встретили 
Светлое Христово 
Воскресение

Экспозиция детского творчества до глубины души тронула всех, кто с ней познакомился.

Свято-Троицкий собор не вместил всех, кто хотел помолиться здесь в пасхальную ночь.

Выбор на ярмарке был по-настоящему богат.
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Всероссийская акция «Неделя без турникетов» проводится с 17 по 23 апреля на промышленных предприятиях России  
в рамках федеральной программы «Работай в России!» Акция представляет собой комплекс мероприятий, направленных  

на профориентационное информирование о деятельности ведущих предприятий России и популяризацию профессий  
и специальностей, востребованных на промышленном производстве; знакомство школьников, студентов и их родителей  

с работой предприятий, расположенных в их регионе.

День космонавтики –  
традиционный праздник калужан

Большая программа, сочетающая эти 
три понятия, была представлена люби-
телям современного искусства в новом 
калужском культурном пространстве на 
День космонавтики, 12 апреля.

Она вместила в себя выставку работ китай-
ского художника и архитектора Мери Джанг, 
концептуальную фотовыставку «Странник» 
известного калужского мастера Павла Астрахо-
ва, вечерний джем-сейшн от лучших диджеев 
города, посвященный знаковому для  Калуги 
празднику, показ диафильмов на космическую 
тематику и многое другое.

По сути первое большое открытое меропри-
ятие в ИКЦ вызвало интерес у калужан и после-
довавший в связи с ним аншлаг на выставках 
и других активностях  того дня.

Например, на выставке Мери Джанг состо-
ялся показ традиционных китайских платьев, 
которые демонстрировали девушки одного из 
модельных агентств. Здесь можно было вы-
пить ароматного чаю или кофе, съесть бургер,  
увидеть файер-шоу.  Многие открыли для  это 
интересное место, которое обещает часто удив-
лять калужан интересными мероприятиями.

Николай АКИМОВ

В Калуге пройдёт 
«Библионочь»

Библиотеки областного центра 
участвуют во Всероссийской акции 
«Библионочь». 

Это ежегодное масштабное событие 
проводится в поддержку чтения. В эту 
ночь библиотеки, книжные магазины, 
арт-пространства и клубы по всей стране 
открывают свои двери для посетителей 
сверх обычного времени работы. Впервые 
акция была инициирована в 2012 году самим 
библиотечным сообществом и Ассоциацией 
менеджеров культуры. В этом году «Библио-
ночь» будет проходить в калужских библи-
отеках, как и по всей России, в шестой раз 
под общим названием «Новое прочтение».

Городские библиотеки организуют ме-
роприятия как для взрослого населения 
«Библионочь-2017», так и для детей под 
условным названием «Библиосумерки». 
Большинство из них будут посвящены Году 
экологии.

«Библионочь» стартует 20 апреля в го-
родской библиотеке-филиале № 7 им. Н. А. 
Некрасова с программой «Мир вокруг боль-
шой и разный», которая будет интересна для 
разных возрастных групп.

21 апреля площадки откроются в фили-
алах Центральной библиотечной системы 
города, таких как Центральная городская 
детская библиотека им. А. Гайдара, город-
ские библиотеки-филиалы № 8 им. С. А. 
Есенина, № 12, № 32. В рамках акции пройдут 
громкие чтения, встречи с поэтами и писа-
телями, гостям покажут театрализованные 
постановки по мотивам известных про-
изведений, будут организованы игровые 
программы, викторины, конкурсы, мастер-
классы, в читальных залах откроются новые 
книжные выставки.

Центральная городская детская библи-
отека им. А. Гайдара приглашает гостей 
на большую развлекательную программу 
«Ждет друзей библиотека», которая вклю-
чает «Путешествие по страницам любимых 
книг», мини-спектакль «Ненужные вещи», 
специально для девочек будет работать 
«студия красоты» «Как стать принцессой» 
и многое другое.

Городскую библиотеку-филиал №12 по-
сетит гость из Москвы Марина Градницкая, 
она поделится воспоминаниями о свой по-
этической семье, на мероприятии прозвучат 
произведения ее отца Петра Градницкого и 
поэтессы Марии Петровых. Для участников 
акции подготовлена концертная программа 
ансамбля народной песни «Родная сто-
ронка», также будет работать «свободный 
микрофон» для калужских самодеятельных 
поэтов.

Инновационно-культурный центр 
представил искусство, музыку и космос

Юные артисты спели и о земле, и о звездах.
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Работы калужского  
художника-графика увидят в Зуле

Автор смело смешивает техники и образы так,  
как подсказывает ей творческая интуиция.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

12 апреля в Калужском Доме музыки 
состоялось торжественное меропри-
ятие, посвященное Дню космонавти-
ки. В фойе гостей ожидала встреча с 
творчеством воспитанников Детско-
юношеского центра космического 
образования «Галактика», подго-
товивших большую выставку «От 
моделей ученических до кораблей 
космических». Показательные вы-
ступления начинающих инженеров 
и создателей действующих моделей 
роботов заинтересовали даже специ-
алистов.

Всех собравшихся на торжество поздра-
вили с праздником первый заместитель 
Городского Головы Алексей Дмитриев, Гла-
ва городского самоуправления Александр 
Иванов, директор Калужского филиала 
ФГУП «НПО имени С. А. Лавочкина» Павел 
Середин и другие официальные лица.

– Для нашего города этот праздник – 
День авиации и космонавтики – считается 
особенным по праву, – подчеркнул в своем 
выступлении Алексей Дмитриев. – Наш го-
род не одно десятилетие вносит достойный 
вклад в развитие российской космической 
отрасли. Поэтому сегодня мы также честву-
ем всех, кто продолжает лучшие традиции 
нашей науки и космонавтики – ученых, 
конструкторов, инженеров и испытателей. 
Всех, кто продолжает развивать аэрокос-
мическую отрасль, трудится на Калужской 
земле и своим примером воспитывает 
новое поколение молодых и талантливых 
изобретателей.

Да, ни для кого не секрет, что немало 
калужан работает в космической отрасли, 

превращая мечты в реальность и практи-
чески осуществляя многие смелые про-
екты. Ряд предприятий областного центра 
ведет активную работу по разработке и 
производству космической техники. Кроме 
непосредственного участия в освоении 
космического пространства, эти люди дают 
старт множеству новых технологий, не-
обходимых для вполне земного производ-
ства. Передовикам столь важной отрасли в 
праздничный день были вручены почетные 
грамоты и благодарственные письма. На-
грады от министерства экономического 
развития Калужской области вручила заме-
ститель министра – начальник управления 
государственных услуг Марина Фондикова.

Не отстают и юные продолжатели бла-
городного и романтичного дела освоения 
космоса. За последний год более 350 вос-
питанников учреждений дополнительного 
образования стали победителями и лауреа-
тами мероприятий городского, областного 
и всероссийского уровней по космической 

тематике. Так, аэрокосмическое направ-
ление является основным в деятельности 
городского центра «Галактика». Объединив 
научные общества России, центр получил 
статус организатора всероссийских меро-
приятий. На его базе создан «Технопарк» с 
направлениями «Космоквантум», «Робок-
вантум», «Аэроквантум», «Биоквантум», 
«Геоквантум». Центр развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» совместно 
с музеем истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского проводит ежегодный откры-
тый технофестиваль по робототехнике «В 
Калугу к Циолковскому». В Доме детского 
творчества более 10 лет успешно работает 
объединение «Ракетомоделирование». От-
личившимся воспитанникам и педагогам 
«космического» направления награды вру-
чила начальник управления образования 
Ольга Лыткина.

Подарком от управления культуры стал 
эстрадный концерт. 

Сергей ГРИШУНОВ

В рамках ме-
роприятий по 
продолжению 
многолетних 
побратим-
ских отноше-
ний между 
городами 
Калугой и 
Зулем на не-
мецкой земле 
пройдет вы-
ставка про-

изведений ка-
лужской художницы Ольги 
Кузьминовой. Визит нашей 
художницы  в Германию 
стал возможен благодаря 
инициативе и содействию 
управления экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги.

С 27 апреля и в течение месяца 
жители Зуля, посетив галерею своего 
конгресс-центра, смогут познакомить-
ся с графикой Ольги Кузьминовой. 
Среди произведений художницы – 
листы, созданные на одном дыхании, 
а вместе с ними и те, что родились в 
результате искренних переживаний 
и раздумий. По образованию поли-
графист, в душе – живописец, автор 
смело смешивает техники и образы 
так, как подсказывает ей творческая 
интуиция. Для каждого произведения 
нужно найти свое лицо, свой космос, 
в котором и живет искусство такого 
рода.  Многие из графических компо-
зиций словно бы сошли со страниц 
увлекательных книг или поэтических 
сборников, рассказывающих о самом 
главном в жизни – о любви и счастье, 
о дружбе и чести, о войне и мире… Все 
это будет объединено в единую экспо-

зицию под названием «Грани».
Попутно с представлением выстав-

ки на художницу возложена и еще одна 
культурная миссия – передача в дар 
центральной библиотеке Зуля книг 
о нашем городе и об истории  Калуж-
ского края. Планируется посещение 
обсерватории и планетария Зуля, 
которые имеют давние дружеские 
отношения с Государственным музеем 
истории космонавтики в Калуге  и его 
планетарием. Пользуясь случаем, от 
имени сотрудников калужского музея 
Ольга Кузьминова передаст немецким 
коллегам сувенирные материалы. 

Поездка калужской художницы 
станет еще одной страницей в истории 
культурных связей Калуги с немецким 
городом-побратимом. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

29 апреля. С 1 на 2 мая (ночн. 
праздничная) К св. Матроне Москов-
ской, к чудотворной иконе «Всецари-
ца». 900 руб. 
30 апреля. К прп. Сергию Радо-
нежскому. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
6 мая. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб. 

3-4 июня. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова (о. Залита, о. 
Белый). 5900 руб. 
7-11 июня. Остров Валаам (3-дн. 
программа). С. - Петербург (ночн. 
экск. + развод мостов). Великий Нов-
город. Валдай. 14900 руб. 
6-10 июля. Санкт - Петербург. Вы-
рица. Гатчина. Царское село. Алек-
сандро - Свирский монастырь. Оять. 
Тервеничи. 9800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

Секретный агент 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 16+
Спасти Пушкина 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 6+
Сфера 2D – с 27.04.17  
по 10.05.17 16+
Никита Кожемяка 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 6+
Стражи Галактики.  
Часть 2 2D, 3D –  
с 04.05.17 по 31.05.17 12+
Рок Дог 2D, 3D –  
с 04.05.17 по 17.05.17 6+
Меч короля Артура 2D, 3D 
– с 11.05.17 по 31.05.17 16+
Большой 2D – с 11.05.17 по 

24.05.17 12+ 
Доспехи бога: В поисках 
сокровищ 2D,3D –  
с 11.05.17 по 24.05.17 12+
Прочь 2D – с 11.05.17  
по 31.05.17 18+
Охотник с Уолл-стрит 2D 
– с 18.05.17 по 31.05.17
Чужой: Завет 2D –  
с 18.05.17 по 14.06.17 16+
Трио в перьях 2D,3D –  
с 18.05.17 по 07.06.17 6+
Пираты Карибского 
моря: Мертвецы  
не рассказывают  
сказки 2D,3D – с 25.05.17 
по 21.06.17 16+
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ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
Репертуар на апрель

22 суббота, 23 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 14.30 
«Таинственный гиппопотам»
29 суббота Начало: 11.00, 13.00, 14.30; 30 воскресенье 
Начало: 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят»

 Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  пл. Театральная, 1

Репертуар на апрель
20 четверг, 21 пятница ЖЕНСКОЕ ПОСТОЯНСТВО 12+
22 суббота, 23 воскресенье ЗНОЙНЫЕ МАМОЧКИ 18+
25 вторник КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+
26 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С БРОНЗОВЫ-
МИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 16+
27–28 апреля ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СВОБОДНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 
27 четверг ВЕСЕЛЫЕ ЖЕНЫ ВИНДЗОРА 16+
28 пятница ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ 16+
30 воскресенье СОПЕРНИКИ 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.

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ДОМА 

ХУДОЖНИКА  
ул. Ленина, 77 

По 23 апреля – вы-
ставка «Три поколения 
Беловых» (живопись, 
графика, скульптура). 
Елена Белова – пер-
сональная юбилейная 
выставка. 

Справки  
по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на апрель
22 суббота 19.00 «Идеальная жена». Комедия в 2-х 
действиях с участием известной актрисы театра и 
кино Марии Порошиной.
23 воскресенье 16.00 VIVA DANCE, юбилейный вечер 
Людмилы Важесовой «Дороги жизни»
25 вторник 19.00 «АЛАН», Государственный академи-
ческий ордена Дружбы народов ансамбль танца.
27 четверг 19.00 Калужский молодежный симфониче-
ский оркестр. Концерт в рамках классического або-
немента 6+  
28 пятница 19.00 «Смешарики. Новые истории»
29 суббота 16.00 «Большой оркестр для маленьких 
солистов», музыкальный проект. 
30 воскресенье 19.00 Игорь Николаев с программой 
«Выпьем за любовь», лучшие и новые песни
До 30 апреля в фойе Калужской областной филармо-
нии проходит фотовыставка «Наш Афон» греческого 
фотохудожника Костаса Асимиса. Фотографии зна-
комят с хроникой повседневной жизни монашеской 
общины полуострова, красотами его живописной при-
роды. График работы: вторник-воскресенье с 11.00 до 
16.00, понедельник – выходной. Вход свободный.  

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,
ул. Театральная, 36

Репертуар на апрель
20 четверг 18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»   
23 воскресенье 11.00 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
27 четверг 18.30  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
30 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

Репертуар на апрель

3 среда, 5 пятница в 13.00 «ПОДАРОК ФЕИ»
4 четверг в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
7 воскресенье в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГО-
ЧИ И ВОЛК»

10 среда в 10.00, 12.00 «КОШКИН ДОМ» 
11 четверг в 18.30 «СЕСТРЫ» 
16 вторник, 17 среда, 19 пятница , 24 среда, 29 по-
недельник, 30 вторник в 10.00, 12.00, 23 вторник, 26 
пятница в 10.00, 13.00, 28 воскресенье в 11.00 «УЛЫБКА 
СУДЬБЫ» 
18 четверг в 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

21 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
25 четверг в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

Телефон рекламной службы 
56-22-50

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 30 апреля – выставка одной картины Н. Я. Симоно-
вич-Ефимовой «Две бабы». К 130-летию со дня рожде-
ния художницы.
По 12 мая – выставка «Космическая эра». К 60-летию 
запуска первого искусственного спутника Земли. Из 
фондов КМИИ.
По 11 июня – выставка «И. К. Айвазовский. Шедевры 
живописи». 
Каждую субботу в 17.00 развлекательно-познаватель-
ная программа «Арт-иллюзион «Очарованный морем».
В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа «Калужский художественный сувенир». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
По 7 мая – выставка финского фотографа-натуралиста 
Мартти Рикконена «Синий момент»
По 14 мая – выставка Ульяны Шереметьевой «Солнце 
в мастерской ». Натюрморты, темпера.
По 14 мая – выставка «Юрий Шестаков. Живопись. 
Графика. Авторская книга».
С 21 апреля по 31 мая – выставка-продажа декоратив-
но-прикладного искусства КНДР.
21 и 22 апреля – Трансляция фестивальной програм-
мы 9-го ежегодного Всероссийского фестиваля автор-
ского короткометражного кино «АРТКИНО9»

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

22 апреля в 17.00 Творческий вечер Натальи Эйкиной: 
«И отразился в строчках свет…» 
29 апреля 17.00 Концерт учащихся и преподавателей 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова «Музыка в стихах».

Мероприятия для детей  
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104)

30.04 в 12.00 – История о московском художнике 
(Василий Тропинин)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

20 апреля 19.00 Пасхальный концерт муниципального 
камерного хора
25 апреля 19.00 Концерт вокальной музыки. Ансамбль 
«Лирическое концертино»
26 апреля 19.00 Вечер танго. Оркестр ElCachivache 
(Аргентина)
27 апреля 19.00 Дню Победы посвящается. «До по-
следнего вдоха». 
ГАЛЕРЕЯ
С 25 апреля по 9 мая – выставка Калужского духов-
ного училища под названием «Вечные ценности».

Справки по тел.: 72-32-71.
20 апреля в 19.00 – спектакль «Покров любви» 
(Е. Солнцева).
23 апреля в 16.00 – концерт фольклорного ансамбля 
“Лазори”.
24 апреля в 18.00 – концерт “Танцуют все!”.
26 апреля в 18.00 – концерт вокального ансамбля 
“Лира”.
27 апреля в 19.00 – спектакль “Живите в радости”.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА МЁДА  
С БАЙКАЛА ОТ 250 ДО 300 РУБ. ЗА КГ

Только один день – 6 мая (суббота) с 9.00 до 15.00
Адрес места продажи: Калуга, ул. Московская, 188,  
(здание управы), 3-й этаж (Совет ветеранов)

Мед редких сортов высокого качества 
прошел строгую проверку!
Расторопша, боярышник, цветочный  
пустырник – 250 за кг.  
РЕДКИЕ СОРТА: кедровый, вересковый, бархат  
амурский, сабельник с прополисом – 300 руб за кг.

ДОМ МАСТЕРОВ  
пер. Григоров, д. 9 

С 18 по 24 апреля будет проводиться музыкально-
игровое занятие для детей “Пасхальный праздник” (по 
заявкам). 
21 апреля 15.00 – праздничный концерт, посвященный 
25-летию Дома мастеров. Вход свободный. 
22 апреля – День мастера. Праздничные мероприя-
тия, посвященные 25-летию Дома мастеров: бесплат-
ные мастер-классы, ярмарка, свободный вход в музей.  
С 11.00 до 16.00 у Дома мастеров будет работать яр-
марка калужских ремесленников. В завершение со-
стоится праздничный концерт с участием народного 
самодеятельного коллектива «Калужская тальянка».

Справки по тел.: 57-90-44.

АНОНС

Стражи Галактики. Часть 2
Все в сборе: землянин Питер Квилл (Звездный Лорд), 
молчаливый громила Дракс, зеленокожая наемница Га-
мора, живое дерево Грут и говорящий енот. Герои не из-
меняют себе и с завидной регулярностью продолжают 
попадать в немыслимые ситуации, выпутываясь из них 
почти без ущерба (а иногда даже с пользой) для окружа-
ющих. На этот раз им предстоит раскрыть одну из самых 
главных тайн во всей Галактике: кто же на самом деле 
отец Питера Квилла?




