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Находки Вахты Памяти 
Поисковики обнаружили фрагменты 
разбившегося советского 
бомбардировщика стр.9 стр.31

Крым + Россия
В Калуге прошел 

большой митинг-концерт, 
посвященный годовщине 

воссоединения Крыма  
и России

стр.3

Правильные песни
В Калуге с концертом выступил 
Александр Ф. Скляр

стр. 3,7
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В апреле по всему городу пройдет весенний месячник благоустройства, 
а 18 и 25 апреля – общегородские субботники.

В городе начинается  
весенняя уборка

стр.31
Александр Ф. Скляр
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Губернатору Анатолию Артамонову вручена награда от журнала «Бюджет» за III место в рейтинге эффективности  
руководителей регионов по итогам прошлого года. В первую очередь рейтинг учитывал эффективность  
глав субъектов РФ в области бюджетной политики по таким параметрам, как инвестиционная и предприниматель-
ская активность региона, инвестиции в основной капитал и ряд других показателей. Первое и второе места рейтинга 
«Бюджета» достались главам Краснодарского края и Тюменской области.

Вместе с губернатором об-
ласти Анатолием Артамоновым 
министр посетил несколько зна-
чимых объектов образователь-
ной сферы региона. 

В первой половине дня гости 
познакомились с работой одного 
из подразделений Центра разви-
тия ребенка «Детство» – детского 
сада «Планета» на Правобережье. 
Он был сдан в эксплуатацию в 
2013 году. Сейчас «Планету» по-
сещают около 190 детей, здесь 

реализуются программы по до-
полнительному физическому и 
социально-коммуникативному 
образованию.

Федеральный министр и гу-
бернатор посетили Калужский 
филиал Московского государ-
ственного технического уни-
верситета им. Н. Э. Баумана, где 
осмотрели учебные аудитории 
и лаборатории вуза, пообщались 
со студентами. В беседе с руко-
водством технического универ-

ситета обсуждались перспективы 
его развития. Речь, в частности, 
шла о строительстве современ-
ного университетского кампуса. 
Дмитрий Ливанов рекомендовал 
руководству университета вы-
работать стратегический план 
развития университета на 10 – 
15 лет вперед и, исходя из него, 
проектировать кампус. Дмитрий 
Ливанов выразил готовность ока-
зать поддержку данному проекту.

В Калужском 
государственном 
университете им. 
К. Э. Циолковского 
Дмитрий Ливанов и 
Анатолий Артамонов 
приняли участие 
в торжественном 
открытии нового 
общежития. Оно будет 
частью строящегося 
университетского 
городка. Корпус из 14 
этажей рассчитан на 
884 места, комнаты 
оборудованы 
современной мебелью-
трансформерами. 

Ввод общежития в эксплу-
атацию позволит обеспечить 
местами для проживания всех 
нуждающихся студентов, а также 
повысить международную актив-
ность вуза. В настоящее время в 
университете обучается около 
4700 студентов. Помимо жителей 
области, здесь получают образо-
вание граждане Китая, Лаоса и 
других стран. За последние три 
года открыто 17 новых направ-

лений подготовки.
На церемонии открытия губер-

натор Анатолий Артамонов выра-
зил благодарность министерству 
образования и науки Российской 
Федерации за поддержку идеи по 
созданию в Калужском универси-
тете современной комфортной 
среды жизни и обучения. 

– Мы в рекордно короткие сро-
ки построили общежитие, в этом 
году закончим строительство 
учебного корпуса и спортивного 
комплекса. Тогда наш универси-
тет будет соответствовать самым 
современным стандартам высшей 
школы, – подчеркнул губернатор. 

Дмитрий Ливанов положи-
тельно оценил позитивные изме-
нения в ведущих калужских вузах. 
Он отметил их важную роль в 
подготовке высококвалифициро-
ванных кадров для региональной 
экономики и социальной сферы. 

– Калужский регион – один из 
наиболее развивающихся в Рос-
сии, и очень важно, чтобы здесь 
была сильная вузовская система, 
– подчеркнул министр.

Символический ключ от ново-
го общежития гости передали 
председателю студенческого 
совета.

После осмотра учебных клас-
сов и лабораторий университета 
Дмитрий Ливанов и Анатолий 
Артамонов встретились с кол-
лективом преподавателей и сту-
денческим активом КГУ им. К. Э. 
Циолковского. Они ответили на 
вопросы учащихся о перспективах 
развития высшей школы.

Андрей ГУСЕВ.

Федеральный министр  
вручил студентам КГУ  
ключ от нового общежития

18 марта в Калуге с рабочей поездкой побывал министр образования и науки Российской Федера-
ции Дмитрий Ливанов.

Губернатор 
отчитался  
о работе  
за 2014 год

19 марта на очередном заседа-
нии сессии Законодательного 
собрания Калужской области 
глава региона Анатолий Ар-
тамонов выступил с отчетом 
о результатах деятельности 
областного правительства за 
2014 год.

Обстоятельный отчет губерна-
тора продолжался почти два часа. В 
нем он отразил основные причины, 
по которым Калужская область, не-
смотря на сложное экономическое 
положение и санкции, продолжает 
удерживать лидирующее положение 
в Центральном федеральном округе 
по многим позициям. 

В регионе развиваются промыш-
ленность и сельское хозяйство, жи-
лищное и дорожное строительство, 
создается благоприятный инвести-
ционный климат, благодаря чему 
западные партнеры не только не ухо-
дят, но и намереваются продолжать 
тесное сотрудничество с Калужской 
областью в дальнейшем. 

– В 2014 году в область привлече-
но 100 миллиардов рублей инвести-
ций, что составляет примерно два 
годовых региональных бюджета. В 
эксплуатацию введено 12 крупных 
промышленных предприятий, соз-
дано свыше 2300 новых рабочих 
мест, – сказал Анатолий Артамонов. 
– В прошлом году Калужская область 
стала регионом-донором. 

По мнению губернатора, лучшей 
защитой от глобальных экономиче-
ских вызовов является диверсифи-
кация экономики. Эту задачу область 
успешно решает в настоящем и про-
должит решать в будущем.

Ирина ТОКАРЕВА.

На состоявшемся 18 марта 
совместном заседании коми-
тетов Городской Думы под 
председательством Виктора 
Борсука, помимо прочих, был 
рассмотрен вопрос присвоения 
двум калужским школам имен 
калужан-фронтовиков. 

Депутатами были одобрены пред-
ложения по присвоению школе № 2 
имени Михаила Федоровича Колон-
таева и школе № 27 имени Констан-
тина Георгиевича Макарова.

М. Ф.  Колонтаев – ветеран Вели-
кой Отечественной, на протяжении 
10 лет был директором школы № 2.  
К. Г. Макаров участвовал в советско-
финской, Великой Отечественной 
войне и войне с Японией, кавалер 
трёх орденов Славы.

Школам 
присвоят 
имена 
фронтовиков
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Чтобы Калуга красиво и привлека-
тельно выглядела весной и летом, 
в апреле на всей территории го-
рода пройдет месячник по благо-
устройству.

– Главная задача месячника – убрать 
в городе видимый мусор, накопившийся 
за зиму, – рассказал в понедельник на 
рабочем совещании в Городской Управе 
первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства Константин Горобцов. – На 
это будут направлены все усилия. Затем 
коммунальщики  приступят к обычным 
регламентным работам по содержанию 
территорий в весенне-летний период.

В городе определились со стратегиче-
скими объектами, которые необходимо 
привести в порядок прежде всего. Это 

территория Яченского водохранилища, 
Березуйский овраг, парки, скверы и дру-
гие места отдыха калужан. В это время 
от несанкционированных объявлений 
очистят столбы и фасады зданий, прове-
рят строительные площадки на предмет 
их готовности к работе летом, в част-
ности, на наличие пунктов мытья колес 
тяжелого автотранспорта. Управляющие 
компании должны сосредоточиться на 
приведении в порядок своих дворовых 
территорий, заняться ремонтом в них 
малых архитектурных форм и всего того, 
что пришло в негодность. До середины 
апреля в Калуге намерены ликвидиро-
вать все несанкционированные свалки. 
Сегодня их насчитывается 67.

За апрель также предстоит очистить 
от песка 4,5 млн кв. м дорог, а также при-
дорожные газоны. Предполагается, что 

на полигон будет вывезено 17,8 тыс. куб. 
м песка и смёта. 

– Первоочередные работы пройдут на 
улицах, задействованных в юбилейных 
торжествах по случаю 70-летия Великой 
Победы, – отметил Константин Горобцов. 
– До 1 мая предстоит также расконсер-
вировать 11 городских фонтанов, побе-
лить деревья в центре города, высадить 
цветы. Сейчас мы начинаем реализацию 
концепции праздничного оформления 
города, в соответствии с которой его 
улицы должны украсить разнообразные 
визуальные формы с тематикой Великой 
Отечественной войны.

Андрей ГУСЕВ.

О том, как город будут убирать  
от песка и пыли и вести ремонт 

дорог, читайте на стр. 7.

Калуга готовится  
к весенней уборке

Весной в Калуге 
распустится 
миллион 
тюльпанов

Константин Горобцов призвал все учреж-
дения города, его коммерческий кластер и 
всех жителей Калуги принять самое актив-
ное участие в весенних работах по благо-
устройству областного центра.

Исполняющий полномочия Городского Головы 
Калуги Константин Баранов при обсуждении этого 
вопроса подчеркнул важность того, чтобы вслед 
за лозунгами и девизами последовали реальные 
дела на местах.  Со своей стороны Городская Управа 
будет способствовать активности населения.

Для благоустройства дворовых территорий 
будут выделены посадочные материалы и садовый 
инвентарь. Градоначальник указал на то, что в 
течение месяца должны быть ликвидированы все 
разрытия, произведенные зимой эксплуатирующи-
ми организациями.

18 марта на Театральной 
площади Калуги собрались 
вместе представители самых 
разных политических партий 
и общественных движений, 
молодежь и ветераны, рабо-
чие и служащие, депутаты и 
школьники. Митинг-концерт, 
проведенный в честь годов-
щины присоединения Крыма 
к России, стал своеобразной 
демонстрацией единства 
гражданской позиции калу-
жан.

В нем также приняли участие 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов и депу-
таты Городской Думы.

– Это историческое событие для 
нашей страны, событие огромной 
значимости,  – отметил Александр 
Иванов, – оно привело к невидан-
ному подъёму патриотизма, спло-
чению всего нашего народа. Про-
шедший год показал, что Россия 
стала сильнее, несмотря ни что, все 
вместе мы готовы защищать наши 
ценности, отстаивать свободу и не-
зависимость нашей Родины. 

–  Мы отстояли Крым для нас, 
для наших детей, крымчане избе-
жали того ужаса, который охватил 

Луганск и Донецк. Наша страна 
спасла тысячи жизней, – сказал, 
выступая на митинге перед калу-
жанами депутат Городской Думы, 
руководитель Калужского регио-
нального отделения ветеранской 
организации «Боевое братство» 
Александр Одиночников. – И это, 
наверное, главное событие весны 
2014 года. 18 марта золотыми 
буквами вписано в историю нашей 
страны как день возвращения Кры-
ма на Родину.

Крым вошел в состав России в 
марте 2014 года по итогам рефе-
рендума, в ходе которого более 96 
процентов жителей полуострова, 
по официальным данным, выска-
зались в поддержку этого решения. 
В свою очередь, Киев и страны За-
пада не признали голосование ле-
гитимным, после чего в отношении 
России был введен ряд санкций, в 
том числе экономических.

Решение о присоединении 
Крымского полуострова к Россий-
ской Федерации год назад было 
воспринято россиянами как един-
ственно верный шаг для сплочения 
страны. Не изменилось это мнение 
и сейчас.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Годовщина дружбы и единения

Калужане 
помогают 
жителям  
Донецкой  
и Луганской 
областей

В марте жителями 
столицы регионы было 
собрано 217 тысяч ру-
блей. Из них 127 тысяч 
было потрачено на до-
ставку гуманитарных 
грузов на территорию 
Юго-Восточной Украины.  

Активное участие в 
сборе денежных средств 
приняли Мария Моро-
зова, ИП Ирина Осипо-
ва, ПО Торговый Центр 
«Дзержинского, 37», ООО 
«АСХА», ИП Татьяна Дол-
бышева, сотрудники Го-
родской Управы.

Сбор средств продол-
жается. 

Таня МОРОЗОВА.

Общегородские субботники по благоустройству Калуги состоятся 18 и 25 апреля.  
Их начало – в 10.00. В субботниках примут участие сотрудники Городской Управы, региональных министерств 

и ведомств, государственных организаций, ТОСы, предприниматели города.
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В Калуге прошла традиционная весенняя выставка-ярмарка недвижимости «Строительство. Недвижимость.  
Инвестиции 2015». За два дня калужане увидели и оценили предложения крупнейших застройщиков,  
агентств недвижимости, банков, строительных организаций, архитекторов и дизайнеров интерьеров.  
Свои антикризисные предложения посетителям представили более 30 участников, в том числе 12 застройщиков.  
Некоторые проекты были показаны широкой публике впервые.

В субботу исполняющий полно-
мочия Городского Головы Констан-
тин Баранов проинспектировал 
общее состояние сквера Волкова 
и спортивную площадку, располо-
женную  в нём.  Сюда он приехал на 
велосипеде.

– При всей загруженности стараюсь 
каждый день находить время для вело-
сипедных прогулок. К сожалению, это не 
всегда удаётся, хотя, конечно, занятия 
спортом должны быть регулярными и 
стабильными, – отметил Константин 
Баранов.

Отставив велосипед в сторону, градо-
начальник подошел к тренажерам, часть 
из которых уже была занята ребятней 
лет 10-12.

– Здравствуйте, нравится здесь за-
ниматься?

– Да! Очень! Мы сюда каждый день 
приходим. Тут здорово, на турниках мож-
но повисеть, покачаться, – наперебой 
рассказывали мальчишки и девчонки.

Воодушевившись лёгкостью, с кото-
рой молодёжь освоила все без исключе-
ния тренажёры, градоначальник пред-
ложил своим коллегам присоединиться 
к занятиям.

– А какой ваш любимый тренажёр? – 
обратился он к начальнику профильного 
управления Елене Кузьминой.

– Вот этот – кардио, – крутя педали, 
объяснила Елена Кузьмина, – я тоже 
люблю позаниматься.

После экспромтом организованных 
среди коллег-мужчин соревнований 
по отжиманию Константин Баранов, 
отмечая победителя, подчеркнул зна-
чение регулярности оздоравливающих 
занятий, невзирая на возраст.

Подводя итог выездной рабочей 
встречи в сквере Волкова, градоначаль-
ник дал ряд поручений, касающихся 
дальнейшего благоустройства сквера.

– Надо развивать эту территорию, 
хотя не вся она, к сожалению, при-
надлежит городу. Есть здесь участки 
федеральной и региональной собствен-
ности. Будем вести переговоры со всеми 
сторонами и разрабатывать общую кон-
цепцию, чтобы сделать здесь хорошую 
рекреационную зону со спортивным 
уклоном, – рассказал нашей газете ру-
ководитель города.

Владлена КОНДРАШОВА.

Реконструкция набережной и строительство 
перехода в Турынино идут по плану

Первая остановка в ходе рабо-
чей поездки – улица Набережная. 
По распоряжению градоначальни-
ка на стройплощадке размещена 
информация о проекте благо-
устройства склона.

Работы здесь идут по 
плану. Определена 
и согласована схема 
укладки труб и монтажа 
колодцев под ливневую 
и бытовую канализации, 
к 20 апреля эти работы 
будут завершены.

– Проводятся расчеты устойчи-
вости грунта, готовится докумен-
тация на прохождение экспертизы, 
для согласования которой по-
требуется  не менее месяца, – до-
ложил Константину Баранову его 

первый заместитель, начальник 
управления городского хозяйства 
Константин Горобцов.

– Общая площадь склона со-
ставляет около 60 тысяч квадрат-
ных метров. После выполнения 
всех вышеперечисленных работ к 
указанному сроку  нужно будет вы-
полнить необходимый угол уклона 
и вывезти лишний грунт, – добавил 
главный инженер ООО «АНБстрой»  
Владимир Куриленко.

Второй объект – 
пешеходный переход 
в Турынино. Здесь 
также есть основания 
для оптимистичных 
прогнозов. Все 
необходимые материалы 
и конструкции имеются 
в наличии и находятся 

в непосредственной 
близости от 
стройплощадки.

– Возведение будет закончено 
строго в определенные договором 
сроки, которые контролируются 
управлением строительства и 
земельных отношений Городской 
Управы, – заверил  градоначаль-
ника его заместитель Дмитрий 
Денисов.

В совещании на данном объекте 
принял участие начальник УМВД 
России по городу Калуге Станислав 
Орехов. Он осмотрел территорию 
строительства и дал ряд реко-
мендаций по мерам безопасности 
около возводящегося перехода.

Константин Баранов отметил 
имеющиеся недочеты в обустрой-
стве территории стройплощадки и 

поручил оградить объект забором 
и  установить освещение.

Кроме того, в микрорайоне 
Турынино жители с нетерпением 
ждут завершения строительства 
многоквартирного дома, в котором 
будет размещена поликлиника.

Посещение этого строения так-
же было в плане рабочей поездки.

– На сегодняшний день я удов-

летворен ходом работ на этих 
столь важных для города объек-
тах. Самое главное – выдержать 
сроки строительства, которые мы 
утвердили вместе с подрядчика-
ми, – подвел итог рабочей поездки  
градоначальник. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Физкультура нужна каждому!

21 марта исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Баранов проконтроли-
ровал ход работ на двух важных городских объектах.
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Известный телеведущий Сергей Брилёв побывал в Калужском государственном университете,  
пообщался со студентами и ответил на их вопросы. Общаясь со студентами, он отметил, что за последние 

годы в нашем регионе произошли значительные изменения в лучшую сторону, особенно в экономике.  
Калужская область по праву считается одним из самых благоприятных для жизни регионов России.

РЕГИОН СОХРАНЯЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
В ЦФО

Обстоятельный отчет губерна-
тора продолжался почти два часа. В 
нем он отразил основные причины, 
по которым Калужская область, не-
смотря на сложное экономическое 
положение и санкции, продолжает 
удерживать лидирующее положе-
ние в Центральном федеральном 
округе по многим позициям. 

В регионе развиваются про-
мышленность и сельское хозяй-
ство, жилищное и дорожное стро-
ительство, создается благопри-
ятный инвестиционный климат, 
благодаря чему западные пар-
тнеры не только не уходят, но и 
намереваются продолжать тесное 
сотрудничество с Калужской об-
ластью в дальнейшем. 

– В 2014 году в область при-
влечено 100 миллиардов рублей 
инвестиций, что составляет при-
мерно два годовых региональных 
бюджета. В эксплуатацию введено 
12 крупных промышленных пред-
приятий, создано свыше 2300 
новых рабочих мест, – сказал Ана-
толий Артамонов. – В прошлом 
году Калужская область стала 
регионом-донором. 

По мнению губернатора, луч-
шей защитой от глобальных эко-

номических вызовов является 
диверсификация экономики. Эту 
задачу область успешно решает в 
настоящем и продолжит решать 
в будущем.

Самыми яркими событиями 
ушедшего года как в масштабах 
страны, так и в масштабах обла-
сти Анатолий Дмитриевич назвал 
зимние Олимпийские игры в Сочи 
и присоединение Крыма.

Председатель Законодательно-
го собрания Виктор Бабурин так 
оценил выступление губернатора:

– Сегодня прозвучал убедитель-
ный доклад. Но чтобы полностью 
оценить масштабы наших достиже-
ний, нужно буквально устраивать 
экскурсии для граждан на новые 
объекты производства. Чего стоит, 
к примеру, завод «Лафарж», или 
любое предприятие фармацев-
тики. Сделано многое, поэтому и 
прозвучала со стороны депутатов 
положительная оценка. Опираясь 
на такие итоги, можно сказать, 
что наши жители будут чувство-
вать реальную заботу о себе. Все 
фракции подчеркнули, что сейчас 
важно консолидироваться в поис-
ках новых точек роста. Отдельно 
нужно проработать вопрос о том, 
чтобы выйти на федеральный 
уровень с инициативой по «серым» 
зарплатам.

2014-2015 ГОДЫ В ЦИФРАХ 
И ФАКТАХ

Валовый продукт составил 327 
миллиардов рублей.

Выпущено 173 тысячи легковых 
автомобилей.

Компания «Вольво» построила 
завод по производству кабин для 
своих грузовиков.

Большим достижением стала 
реконструкция международного 
аэропорта «Грабцево».

В 2015 году планируется дать 
старт выпуску двигателей компа-
нией «Фольксваген», запустить 
биотехнологический комплекс по 
переработке пшеницы «Росва» и 
ряд фармацевтических предпри-
ятий.

Объем финансирования под-
держки малого предприниматель-
ства вырос на 60% и составил 524 
миллиона рублей.

Построено 15 роботизирован-
ных молочных ферм.

Предприятиями региона приоб-
ретено 4500 голов скота молочного 
направления.

В этом году будут построены 50 
магазинов «Калужский фермер». 

Знаковым стало открытие це-
ментного завода компании «Ла-
фарж». 

В Людиново построена первая 
очередь проекта предприятия 
«Агроинвест». 

В Боровском районе стартовало 
производство керамогранита. 

На развитие АПК по всем вида-
ми деятельности направлено более 

3 миллиардов рублей.
Средняя зарплата в области со-

ставила 27 900 рублей.
За год введено 792 тысячи ква-

дратных метров жилья (на 21% 
выше уровня 2013 года). 

Капитально отремонтировано 
более 600 домов. 

Главный проект 2015 года по 
дорожному строительству – начало 
строительства обходного пути Ка-
луги с третьим мостом через реку 
Оку протяженностью 21 километр 
стоимостью около 12 миллиардов 
рублей. 

Открыт современный жилой 
комплекс КГУ им. К.Э. Циолков-
ского. 

На правом берегу будет возве-
ден новый кампус, куда полностью 
переедет МГТУ им. Н. Э. Баумана.

ПОДПРАВИЛИ БЮДЖЕТ 
Доходы региональной казны де-

путаты увеличили более чем на 2,5 
миллиарда рублей за счет акцизов 
на нефтепродукты, налоговая став-
ка по которым в текущем году уве-
личена, а также налогов на доходы 
физических лиц за счет увеличения 
стоимости патента, уплачиваемого 
иностранными гражданами. 

Примерно на эту же сумму вы-
рос дорожный фонд региона, на 
2 миллиона рублей увеличатся 
расходы на меры по обеспечению 
граждан лекарственными препара-
тами для лечения онкологических 
и редких заболеваний. 

Предполагается уменьшение 

средств на обслуживание государ-
ственного долга региона в сумме 
471 миллиона рублей. На 262 мил-
лиона рублей сократятся расходы 
на совершенствование оплаты 
труда государственных граждан-
ских служащих. 

Дефицит областной казны в 
результате уменьшится на 2 мил-
лиарда 381 миллион рублей. 

В ПОДДЕРЖКУ 
ИНВАЛИДОВ-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Принят закон, по которому ин-
валидам 1-й группы, являющимся 
индивидуальными предприни-
мателями и не привлекающим 
наемных работников, будут ском-
пенсированы расходы по уплате 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд. 

Эта мера поддержит инвалидов, 
уже осуществляющих предприни-
мательскую деятельность, а также 
поможет самореализации еще не-
занятых инвалидов.

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ 
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Поддержана депутатами ини-
циатива об учреждении медали «В 
память 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне». 

Ее лицевую сторону украсит 
изображение Маршала Победы 
Георгия Жукова, увековечивая па-
мять знаменитого земляка.

ГЛАВНАЯ ТЕМАОтчёт губернатора депутаты  
оценили на «отлично»

21 марта по приглашению 
депутатов Законодательного 
собрания Калужской области 
в Жуковском районе побы-
вала делегация Московской 
Городской Думы во главе с 
председателем Алексеем Ша-
пошниковым. 

Представительные органы Мо-
сквы и Калужского края взаимо-
действуют в рамках договора о 
сотрудничестве, подписанного осе-
нью 2012 года. Нынешний визит 
московских гостей был приурочен 
к празднованию 70-летия Вели-
кой Победы, и в его насыщенной 
программе было запланировано 
посещение нескольких воинских 
мемориалов. В рамках встречи со-
стоялась обстоятельная беседа и 
обмен опытом. 

Гости возложили венки и цветы 
к памятнику Георгия Жукова в го-
роде, названном в честь Маршала 
Победы, совершили экскурсию по 
Государственному музею Г. К. Жу-
кова и осмотрели диораму «Штурм 
Берлина».

На состоявшемся затем совеща-
нии председатель Законодатель-
ного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин так обозначил 
цель встречи:

– Надеюсь, в результате со-
вместной работы нам удастся син-

хронизировать региональное зако-
нодательство по многим вопросам. 
Север Калужской области любим 
москвичами, и в летний период 
население того же Жуковского 
района возрастает примерно в 4-5 
раз за счет жителей Подмосковья. 
А это определенная нагрузка на 
район. Федеральное законодатель-
ство не регламентирует решение 
таких вопросов, например, как вы-
воз ТБО, транспортной проблемы. 
Их нужно решать совместными 

усилиями. Кроме того, мы можем 
многое предложить нашим гостям 
– у нас есть множество интересных 
мест, туристических маршрутов. В 
Калужской области множество ду-
ховных центров и монастырей, где 
жители мегаполиса могут обрести 
душевное равновесие. 

В ответ Алексей Шапошников 
выдвинул не менее интересные 
предложения:

– Думаю, что мы могли бы по-
мочь вам техникой для решения 

бытовых проблем – у нас идет 
постоянное обновление парка 
подвижной техники. Что касается 
въездного туризма, то тут, на мой 
взгляд, москвичам не хватает ин-
формации. И мы готовы оказать в 
этом содействие, информируя жи-
телей столицы о ваших достопри-
мечательностях в московских СМИ.

Вероятно, калужанам будет 
интересен наш опыт подготовки 
кадров для органов представи-
тельной власти, так называемой 
«скамейки запасных». Молодые 
муниципальные депутаты, имею-
щие все необходимые для работы 
в органах власти навыки и знания, 
обучаются в Центре молодежного 
парламентаризма на юго-западе 
Москвы, и мы приглашаем членов 
калужского Молодежного парла-
мента посетить его! 

Заместитель министра эконо-
мического развития Калужской об-
ласти Дмитрий Абрамов рассказал 
об уникальном опыте Калужской 
области по привлечению инвести-
ций и созданию благоприятного 
инвестиционного климата. Рас-
сказ вызвал живейший интерес, 
а председатель комиссии МГД по 
науке и промышленности Леонид 
Зюганов предложил организовать 
совместное выездное заседание 
обоих представительных органов 
– для передачи опыта по созданию 

индустриальных площадок. 
– Это отличная идея! – поддер-

жал предложение Виктор Бабурин.
Председатель Молодежного 

парламента при Законодательном 
собрании Калужской области 
Юлия Глухова рассказала о созда-
нии и реализации закона о запрете 
слабоалкогольных энергетических 
напитков, отметив важность под-
держки таких инициатив на феде-
ральном уровне. 

Калужские и московские депу-
таты возложили венки и цветы к 
мемориалу «Малеево поле» под се-
лом Троицкое Жуковского района. 
Здесь в результате ожесточенных 
боев южного рубежа обороны 
Москвы в октябре-декабре 1941 
года пало более 10 тысяч солдат 
и офицеров московских корпусов 
и дивизий. В настоящее время 
шефство над мемориалом ведут 
администрация села Троицкое, 
поисковое объединение им. Г. К. 
Жукова и ВПО «Альфа» им. Героя 
СССР В. Карпухина. Виктор Бабу-
рин предложил гостям совместно 
решить вопросы благоустройства 
мемориала. Глава Мосгордумы 
Алексей Шапошников обещал все-
стороннюю помощь.

Материалы полосы 
подготовила 

Ирина ТОКАРЕВА.

Калужские и московские депутаты 
договариваются о сотрудничестве

19 марта состоялось заседание сессии Законодательного собра-
ния Калужской области. Депутаты рассмотрели свыше 20 вопро-
сов. Ключевым стал отчет главы региона Анатолия Артамонова 
о деятельности областного правительства за 2014 год.
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Главный архитектор Калуги Сергей Ткаченко награжден благодарностью Совета Федерации  
за подписью Председателя СФ Валентины Матвиенко за высокие профессиональные достижения  

и большой вклад в развитие отечественной архитектуры и градостроительства.

В Калуге представили 
перспективные 
градостроительные 
проекты

В понедельник о них на рабочем совещании в 
Городской Управе рассказал главный архитектор 
Калуги Сергей Ткаченко.

Он назвал 10 проектов, которые в будущем могут 
преобразовать областной центр. Среди них архитектор 
выделил несколько, связанных с градостроительной 
концепцией Калуги. Это продолжение работы над Ге-
неральным планом города, действующим с 2007 года, 
формирование транспортного и инженерного каркаса в 
виде функционирования калужского транспортного узла, 
составление плана красных линий и линий застройки, 
которого в Калуге еще нет.

В число перспективных проектов вошли недавно пред-
ставлявшийся в Городской Управе план благоустройства 
и развития зеленых территорий города,  и муниципаль-
ная программа «Старый город», направленная на сохра-
нение объектов культурного наследия и реконструкцию 
улиц Театральной и Воскресенской. Это и набережная Оки 
с прилегающими территориями, призванная к юбилею 
Калуги образовать новое красивое лицо областного цен-
тра, различные проекты по благоустройству, в частности, 
Березуйского оврага и превращения его в рекреационную 
зону, создание в городе Дома архитектора.

По словам Сергея Ткаченко, в работе ему помогали 
предложения горожан, прозвучавшие на заседаниях 
общественного экспертно-консультативного совета при 
главном архитекторе города, начавшего свою работу в 
январе.

– Все эти перспективные проекты направлены на 
создание в Калуге дружелюбной и комфортной среды 
обитания, – подчеркнул Сергей Ткаченко.

Для некоторых из них уже определены предваритель-
ные сроки,  работа над другими только начинается, но 
уже ясно, что концепция реализации градостроительного 
будущего займет не один год. Проекты  уже получили 
одобрение со стороны исполняющего полномочия Город-
ского Головы Калуги Константина Баранова.

– Управлением архитектуры была выполнена большая 
работа по изучению положения дел и объединению их в 
глобальные вопросы, которые нам предстоит решить в 
ближайшие годы, – сказал градоначальник . – Трудиться 
над этими направлениями мы будем обязательно со-
вместно с горожанами, выслушивая их предложения и 
учитывая сформировавшееся общественное мнение по 
этому поводу.

Андрей ГУСЕВ.

Продолжается  
чествование ветеранов

В зал «Циолковский» 
были приглашены 26 чело-
век, в число которых вошли 
участники войны, труже-
ники тыла и бывшие мало-
летние узники фашистских  
концлагерей. В торжествен-
ной церемонии приняли 
участие исполняющий пол-
номочия Городского Головы 
Калуги Константин Бара-
нов, его заместитель Юрий 
Моисеев, Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов, начальник управле-
ния соцзащиты города Зоя 
Артамонова, председатель 

Калужского городского сове-
та ветеранов войны и труда, 
почетный гражданин Калуги 
Александр Унтилов.

– Каждый из вас внес 
неоценимый вклад в вели-
кое дело Победы. Огром-
ная благодарность вам за 
большую работу в деле па-
триотического воспитания 
нашей молодежи, которую 
вы проводите, – подчер-
кнул в своем поздравлении 
ветеранов градоначальник. 
Под звуки песен военных 
лет руководители города 
вручили награды людям, 

отстоявшим свободу нашей 
Родины, а творческие кол-
лективы порадовали вете-

ранов своими душевными 
выступлениями.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Он проверил готовность объ-
ектов территориальной системы 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций к паводко-
вому и пожароопасному периодам 
текущего года. 

К прибытию министра на берегу 
Яченского водохранилища была 
выстроена техника, задейство-
ванная в решении поставленных 
задач, а также развернут городок 
жизнеобеспечения с пунктами 
медицинской и психологической 
помощи, приготовления и приема 
пищи, доступа к сети Интернет. 
Технику и оборудование к смотру 
представили Главное управление 
МЧС по Калужской области, до-
бровольные пожарные команды, 
лесное хозяйство, подразделение 
конной полиции, пожарное под-
разделение Козельской ракетной 
дивизии, казачество. 

В специально оборудованном 

административном пункте состоя-
лось заседание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и пожарной 
безопасности при правительстве 
Калужской области. 

Глава МЧС высоко оценил дея-
тельность территориальных орга-
нов МЧС, а также техническую осна-
щенность и профессионализм лич-
ного состава, выразил уверенность 
в том, что калужские спасатели с 
честью справятся с возложенными 
на них задачами. Он поблагодарил 
губернатора Анатолия Артамонова 
за ответственную работу по обе-
спечению безопасности жителей 
Калужской области, применение 
в деятельности органов МЧС со-
временных подходов, техник и 
технологий и вручил ему высокую 
награду – медаль МЧС России за 
предотвращение лесных пожаров. 

Заместитель губернатора Юрий 
Кожевников обозначил несколько 

основных проблем, с которыми 
приходится сталкиваться калуж-
ским спасателям: это весенний 
сельскохозяйственный пал травы 
и недостаточная обеспеченность 
подразделений МЧС средствами 

воздушного мониторинга для 
оперативного предотвращения 
пожаров. Главный спасатель вос-
принял это с большим вниманием. 
В ходе поездки он ознакомился 
с тем, как в регионе реализуется 

комплекс мер по безопасности 
жизнедеятельности населения. В 
частности, он увидел, как работа-
ет система обеспечения вызова 
экстренных служб по единому 
номеру «112», и побывал в специ-
ализированной пожарной части № 
16 Калуги, оснащенной новейшими 
средствами пожаротушения, пооб-
щался с личным составом, вручил 
12 ее сотрудникам высокие ведом-
ственные награды. 

– В Калужской области, зани-
мающей одно из ведущих мест в 
России по обеспечению безопасно-
сти населения, будут реализованы 
несколько пилотных проектов. В 
их числе усиление подразделений 
МЧС новейшими средствами по-
жаротушения, робототехникой, 
беспилотной авиацией, – сообщил 
глава МЧС России Владимир Пуч-
ков. – А для ведения авиаразведки 
и защиты населенных пунктов от 
огня в регион поставят специали-
зированный вертолет «МИ-8». 

Ирина ТОКАРЕВА.

Глава МЧС высоко оценил работу 
калужских спасателей

20 марта в Городской Управе наградили калужских 
ветеранов юбилейной медалью «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945  годов». 
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24 марта в Калуге с рабочим визитом побывал глава МЧС России 
Владимир Пучков. 
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Калужский филиал МГТУ имени Н. Э. Баумана в 2019 году может переехать на Правый берег. В границах улицы  
Фомушина и 3-го Академического проезда уже ведется проектирование университетского кампуса.  

В 2018 году ведущий технический вуз региона отметит свое 60-летие, и это станет ему хорошим подарком.  
Договоренность о переезде вуза достигнута и с федеральным министром образования Дмитрием Ливановым.

Калуга: 
город для людей 

«Каждое утро на выезде с правого берега стоит 
пробка. Это сильно нервирует, драгоценные се-
кунды тратятся на пешеходную фазу светофора, 
хотя пешеходов на пересечении улицы Генерала 
Попова и Тульского шоссе практически нет. Если 
поставить кнопку, включающую пешеходную фазу 
по запросу – пропускная способность светофора 
значительно увеличится».

Это только одно из предложений калужан, ко-
торые сейчас собирает Городская Управа Калуги. 
Что может быть проще? Никаких серьёзных затрат, 
просто отрегулировать фазы светофора – и многим 
тысячам горожан, ездящим с правого на левый 
берег и обратно, станет жить немного лучше.

В городе началась новая эпоха, не заметили? 
Калужан всё больше волнуют не только свои част-
ные проблемы (текущие трубы, ремонт подъезда), 
но и общегородские. Все больше высказывается 
толковых предложений, как сделать наш город 
лучше, удобнее, комфортнее для жизни. 

И очень часто эти предложения не требуют 
каких-то серьёзных согласований, бюджетных трат 
– а просто более рационального, более хозяйского 
отношения к своему городу. 

Калуга возвращается к своим жителям. 30-40 
лет назад это действительно был город для лю-
дей. Не потому ли старые снимки Калуги, полные 
зелени и счастливых людей, ностальгически рас-
сматривает не только старшее поколение, но и 
вполне молодые люди?

В 90-е годы прошлого века, в пору разобщения 
калужан, ослабления государства и непрекра-
щающегося экономического кризиса, город был 
предоставлен сам себе, и им пользовались все, кто 
хотел – коммерсанты, бандиты. Это был «Город 
для торговцев».

В начале 2000-х годов, с усилением государства, 
Калуга преображается и становится более удоб-
ным и благоустроенным местом. Но в значитель-
ной степени это была площадка для реализации 
планов чиновников, а позже – и инвесторов, но не 
самих калужан. «Город для чиновников», «Город 
для инвесторов» – такова смысловая доминанта 
ушедшей «эпохи».

Сейчас начинается новый период в жизни Калу-
ги. Когда выросшее городское сообщество готово 
принять активное участие в развитии города. Всё 
больше калужан выбирают не ворчание на кухне 
или в социальных сетях, не обвинение во всех 
грехах «чиновников», а личное участие в важных 
городских проектах – будь то создание народных 
советов или «Зелёный марафон – 650».

Это новая Калуга, «Калуга 2.0». Город для людей.
«Калужская неделя» начинает новую ежене-

дельную рубрику с таким названием, в которой 
мы будем рассматривать наиболее интересные 
предложения калужан по совершенствованию 
жизни в городе. 

П р и с ы л а й т е  с в о и  п р е д л о ж е н и я  н а 
greenkaluga@gmail.com или по почтовому 
адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Впереди 650-летие Калуги. Уверен, что к этой 
дате наш город расцветет, и основную роль здесь 
сыграем мы, простые жители. Мы несём ответ-
ственность за то, что происходит в городе, потому 
что нам здесь жить. 

Сейчас у городских комму-
нальных служб идет период, 
который принято называть 
межсезоньем. Это значит, что 
хотя уборка города продолжа-
ется еще по зимнему графику, 
на улицах уже можно увидеть 
технику, людей и механизмы, 
которые начали проводить 
санитарную очистку от песка 
и пыли. 

– Период межсезонья в 
части содержания дорог не 
менее сложная пора, чем зима, 
– рассказывает начальник 
отдела содержания улично-
дорожной сети  комитета по 
благоустройству управления 
городского хозяйства Ольга 
Амашенкова. – По муници-
пальным контрактам зим-
ний период заканчивается 
10 апреля, но, учитывая сло-
жившиеся погодные условия, 
подрядчики уже приступили 
к переоборудованию техники 
на летнюю комплектацию. 
Однако пока им приходится 
держать наготове снегоубо-
рочную технику, поскольку по 
метеопрогнозу в ближайшие 
дни еще возможен снег. 

В хорошую погоду из лет-
ней техники по городу уже 
работают три уборочные ма-
шины элеваторного типа, два 
вакуумных пылесоса, ваку-
умный тротуарный пылесос, 
по одной поливомоечной 
машине в каждой подрядной 
организации, уборщики-руч-
ники. Ими ведутся работы по 
уборке песка, смёта, мусора с 
газонов вдоль дорог. Сейчас 
самая главная наша задача  
– собрать накопившийся за 
зиму песок, чтобы избежать 
его распространения и пре-
вращения в пыль.

В этом году погодные усло-

вия позволили еще в третьей 
декаде февраля приступить 
к ямочному ремонту, и на 
сегодня план по этому виду 
ремонта уже выполнен, ре-
монт литой асфальтобетон-
ной смесью произведен на 
площади порядка 2000 кв. м. 
Ямочный ремонт проводят 
подрядные организации в 
рамках контрактов на содер-
жание автодорог. В первом 
полугодии на эти цели запла-
нировано 17 млн  руб., в том 
числе 10% – ремонт литой 
асфальтобетонной смесью. К 
проведению ямочного ремон-
та с применением горячего 
асфальта в городе приступят 
также с учетом температур-
ного графика и начала работы 
близлежащих асфальтобетон-
ных заводов.

В управлении городско-
го хозяйства составлены и 
утверждены графики под-
готовки улиц к содержанию в 
летний период. Кроме работ 
по уборке всех категорий 
дорог и ямочного ремонта, 
дорожные службы произ-
ведут мойку ограждений, 
павильонов, муниципальных 
остановок общественного 
транспорта, дорожных знаков 
и светофоров.

Во второй-третьей декадах 
апреля будет производиться 
уборка несанкционирован-
ных свалок. В апреле с нача-
лом традиционного весеннего 
месячника по благоустрой-
ству обязательно пройдут 
субботники с привлечением 
сотрудников всех управлений 
Городской Управы, мини-
стерств, ведомств, обществен-
ных организаций, а также 
жителей нашего города.

Безусловно, в этой работе 

должны самое активное уча-
стие принять участие управ-
ляющие компании, собствен-
ники помещений, обязанные 

поддерживать в надлежащем 
состоянии закрепленные за 
ними территории. 

Андрей ГУСЕВ.

В городе начинают убирать 
дороги от пыли и песка

24 марта на совместном заседании 
комитетов Городской Думы депу-
таты рассмотрели предложенные 
управлением финансов поправки в 
бюджет города.

Доходная часть бюджета увеличивает-
ся на сумму 35,9 млн рублей, расходы со-
кращаются на 15,3 млн рублей, дефицит 
бюджета при этом уменьшается на сумму 
51,2 млн рублей.

Доходы бюджета увеличиваются за 
счёт налоговых поступлений на 9,6 млн 
рублей в связи с увеличением стоимости 
патента, уплачиваемого иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму. 

Кроме того, 26,3 млн рублей поступит 
в бюджет Калуги за счёт межбюджетных 
трансфертов.  Эти средства будут направ-

лены на осуществление ежемесячных 
денежных выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребёнка. 

9,6 млн рублей планируется напра-
вить на содержание автомобильных 
дорог.   

В условиях сложившейся экономи-
ческой ситуации, в целях сокращения 
дефицита бюджета предлагается умень-
шить расходы на сумму 51,2 млн рублей, 
уменьшив финансирование Городской 
Думы Калуги на 1,2 млн рублей, управле-
ния по работе с населением – на 3,4 млн 
рублей, управления культуры – на 2 млн 
рублей, управления образования – на 9,6 
млн рублей, управления городского хо-
зяйства – на 29,4 млн рублей, управления 
социальной защиты – на 2,1 млн рублей, 
управления физической культуры и 

спорта – на 2,3 млн рублей, управления 
финансов – на 700 тысяч рублей. 

Также предлагается перераспреде-
лить 1,5 млн рублей на погашение задол-
женности МАУ «Калугаблагоустройство» 
за выполненные в 2014 году работы по 
благоустройству детских площадок.

За счёт экономии от проведения кон-
курсных процедур, составившей 3,7 млн 
рублей, планируется выделить допол-
нительные средства на благоустройство 
дворов – 662 тысячи рублей, на вырубку 
и обрезку зелёных насаждений – 1,5 млн 
рублей и оплату задолженности МБУ 
«СМЭУ» за поставленную технику – 1,5 
млн рублей.  

Поправки были одобрены депутата-
ми и вынесены на заседание Городской 
Думы.

Владислав Сахарчук, 
заместитель главного редактора 

газеты «Калужская неделя» 

В бюджет города  
внесут поправки

Рано начавшаяся весна заставила коммунальщиков еще в марте обратить внимание на 
состояние дорог и тротуаров, на которых за зиму накопилось много песка и пыли.
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Ко Дню Победы приведут в порядок не только фасады зданий, проезжую часть улиц и тротуары городов.  
Жителям Калужской области придется отмыть и свои автомобили. Распоряжение привести в порядок автотранспорт  
Калужской области 23 марта на заседании областного правительства сделал губернатор Анатолий Артамонов.  
В ближайшее время совместно с ГИБДД будет разработан нормативный акт, обязывающий автовладельцев заботиться  
о внешнем виде своего имущества.

17 – 18 марта Глава городского 
самоуправления Александр Ива-
нов провел встречи с жителями 
Калуги.

17 марта на встречу были приглаше-
ны жители домов № 1 и № 2 по площади 
Победы и жителями дома № 67 по ул. 
Кирова, а также представители управ-
ляющих компаний.

Главной темой обсуждения стали 
вопросы благоустройства дворов и 
придомовых территорий. Также были 
озвучены проблемы, связанные с пар-
ковкой транспорта во дворах, не удов-
летворительным теплоснабжением 
в осенне-зимний период, несвоевре-
менной опиловкой деревьев и некаче-
ственным асфальтированием дворовых 
территорий. 

Все озвученные проблемы были 
взяты на контроль Главой городского 
самоуправления, с недобросовестным 
подрядчиком Александр Иванов пообе-
щал встретиться лично. 

 – Все насущные проблемы мы можем 
решить только сообща, – отметил Глава 
городского самоуправления и призвал 
жителей принимать активное участие 
в жизни микрорайона и сотрудничать с 
территориальной общиной.

18 марта Александр Иванов провёл 
встречу с жителями домов, расположен-
ных на улицах Тульской и Кирова.

В текущем году жителей этих домов 
ожидают изменения. В связи с обновле-
нием схемы избирательных округов эти 
дома из  второго избирательного округа 
переводятся в третий, и с 25 марта дома 
войдут в округ Александра Иванова. По-

этому эту встречу можно назвать встре-
чей-знакомством с депутатом. 

 – Я никогда не делил округа на свой 
и чужой, а всегда старался помогать 
всем обратившимся с просьбой граж-
данам, – подчеркнул Александр Иванов, 
– в дальнейшем мы будем с вами так же 
плотно работать. 

Жителей домов интересовали во-
просы благоустройства, организации 
парковок, расходы на общедомовые 
нужды, а также износ зданий поздних 
годов постройки.

Так, Галина Васильевна Романова 
проживает по адресу: Кирова, 92б. Это 
дом малой этажности 1955 года по-
стройки, не вошедший в программу 
сноса и реконструкции ветхого жилья. 
Здание в плачевном состоянии, и на 
обращения жильцов в различные ин-
станции приходят отписки, а за обще-
домовые нужды приходят квитанции 
со значительными суммами. 

 – Ситуацию надо менять! Я приму 
ваше обращение и сделаю все возмож-
ное для того, чтобы переломить ситуа-
цию, – заявил Александр Иванов.

По итогам встречи Глава городского 
самоуправления пригласил жителей 
принять участие в обсуждении вопросов 
капитального ремонта многоквартир-
ных домов, которое пройдет 25 марта в 
Городской Думе. 

Глава городского самоуправления 
также пообещал, что депутатский кор-
пус будет отстаивать права и интересы 
жителей. 

– Я депутат, который представляет 
интересы жителей, а не чиновник, – 
отметил Александр Иванов, – только 
вместе с вами мы сможем переломить 
ситуацию и добиться положительного 
результата в решении всех насущных 
вопросов.

18 марта на дворовой территории, 
ограниченной улицами Дзержинско-
го, Кирова и Марата, прошла встреча 
жителей с депутатом Городской Думы 
Калуги по избирательному округу № 2 
Сергеем Зеленовым. 

Она имеет свою предысторию. Одна из 
здешних активисток Анастасия Щернакова об-
ратилась к депутату с коллективной жалобой 
от жителей корпусов 2, 3, 4 дома № 32 по улице 
Кирова о том, что крупные торговые органи-
зации, расположенные по соседству, а также 
посторонние автолюбители устроили во дворе 
стихийную стоянку своих авто. Причем маши-
ны при этом заезжают на газоны и клумбы. А в 
целом территория двора находится в запущен-
ном состоянии: требуется заасфальтировать 
проезды и пешеходные дорожки, организовать 
регулярный вывоз мусора.

– Я живу тут с 1961 года, – говорит житель 
дома № 32 Владимир Копылов. – Но такого 
безобразия во дворе никогда не было.

Оказалось, что Сергей Зеленов в курсе 
проблем местных жителей. В начале марта 
он обращался с депутатским запросом в 
Городскую Управу, акцентируя внимание 
именно на них. Эти проблемы, в частности, 
связаны с открывшейся недавно на улице 
Кирова платной парковкой легковых машин. 
Чтобы не платить за нее, автовладельцы 
приноровились ставить транспорт именно 
в этот двор, не разбирая, где газон или цве-
точная клумба.

– По фактам правонарушений законо-
дательства в части движения и стоянки 

автотранспорта и выбрасывания мусора 
на дворовую территорию представители 
ГИБДД предлагают обращаться к участко-
вому уполномоченному, – сообщил жителям 
Сергей Зеленов. – А земельные участки, на 
которых находятся жилые дома, гражданам 
рекомендовано размежевать и взять в соб-
ственность. 

Но пока идет перекладывание ответ-
ственности контрольных организаций за 
принятие решения друг на друга, двор про-
должает утопать в грязи и мусоре. Поэтому 
Сергей Зеленов решил обратиться к калуж-

скому градоначальнику Константину Бара-
нову с просьбой вмешаться в сложившуюся 
ситуацию.

– Действительно, нерешенных вопросов 
тут хватает, – комментирует главный специ-
алист управления по работе с населением на 
территориях Алина Паршикова. – Однако 
все зависит от инициативы самих жителей. 
Взять межевание придомовой территории – 
оно в данной ситуации просто необходимо. 
Для этого следует организовать и провести 
общие собрания жильцов, заняться межева-
нием придомовой территории. Но заняться 

этим некому. 
Что касается благоустройства двора, то 

в 2015 году такие работы здесь не предус-
мотрены. Однако наше управление, а также 
депутат Городской Думы Сергей Зеленов 
направили предложение по включению 
этой территории в план проведения ямоч-
ного ремонта. В конце марта планируем тут 
провести субботник по уборке территории. 
Надеемся, он пройдет с активным участием 
местных жителей, потому что наводить по-
рядок на своей территории надо сообща. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Депутатский корпус будет 
отстаивать интересы жителей

Наводить порядок надо сообща

Детские площадки 
возьмут под 
особый контроль

В Калуге началась  городская акция «Безопас-
ное детство», в ходе которой до 1 июня спе-
циальные комиссии проведут обследования 
всех игровых  комплексов в городе. 

Им предстоит сформировать единую базу данных 
об установленном оборудовании на детских игровых 
площадках, определить их техническое состояние и 
возможность дальнейшей эксплуатации. Во время 
городской акции будут выявлены неэффективно 
используемые, неиспользуемые или используемые 
не по назначению детские игровые комплексы.

Инвентаризационные группы подготовят свои 
предложения по построению системы постоянного 
обеспечения безопасности детских игровых площа-
док Калуги.  Игровые комплексы, представляющие 
опасность для детей, будут демонтированы.

Ответственные за инвентаризацию оборудования 
на площадках –  управление по работе с населением 
на территориях и управление городского хозяйства. 
Всего обследованием площадок займутся 30 инвен-
таризационных групп, в которые вошли сотрудники 
Городской Управы. К работе также могут привлекать-
ся депутаты Городской Думы и другие лица.

Таня МОРОЗОВА.
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После того, как с 1 февраля музеи Калужской области для школьников стали бесплатными,   
их посещаемость резко выросла. В феврале этого года, по сравнению с февралем прошлого,  

количество посетителей увеличилось примерно на 50%, подсчитали в региональном министерстве культуры.

Для учащихся пройдут 
экскурсии по местам 
боевой славы

Презентация нового и очень интересного проекта 
«Мой край – душа России» состоялась 20 марта на 
пресс-конференции министра культуры и туризма 
региона Павла Суслова. 

Цель проекта – реализация экскурсионной туристско-
краеведческой программы для школьников всех возрастов 
всех муниципальных образований области. 

В год 70-летия Победы экскурсионные маршруты носят 
патриотическую направленность. Шесть маршрутов вклю-
чают посещение таких памятных мест, как «Ильинские ру-
бежи», памятник подольским курсантам, Государственный 
музей Г. К. Жукова, место рождения Маршала Победы – де-
ревня Стрелковка, военно-исторический музей «Зайцева 
гора», мемориальный комплекс «Барсуки», Юхновский 
краеведческий музей, памятник летчику А. Рогову и де-
сантникам И. Г. Старчака в деревне Колыхманово, музей 
М. Ефремова в селе Климов завод, военно-исторический 
музей «Безымянная высота», Калужский областной крае-
ведческий музей и другие объекты. 

Первые поездки ребят запланированы на время школь-
ных каникул – с 23 по 27 марта.

Проект реализуется за счет средств областного бюд-
жета. Доставка детей будет осуществляться школьными 
автобусами. Посещение музеев и экскурсионное обслужи-
вание ребят по решению губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова – бесплатное.

– Школьники обязательно должны приобщаться к исто-
рии и культуре страны, малой родины. И экскурсионные 
поездки окажут в этом неоценимую помощь, – отметил 
Павел Суслов. – Думаю, что тематика этих поездок, посвя-
щенная Великой Победе, выбрана верно. Проект «Мой край 
– душа России» долгосрочный. Мы проанализируем итоги 
первого этапа, изучим реакцию детей и, исходя из этого, 
будем разрабатывать новые экскурсионные маршруты, 
рассчитанные как на каникулы, так и на учебное время. 
В этих поездках ребята не только побывают в музеях и на 
мемориалах. Опытные экскурсоводы во время самой авто-
бусной поездки будут рассказывать им о событиях тех лет.      

Ирина ТОКАРЕВА.   

О том, что в районе деревни 
Космачи, что рядом с дорогой 
на Юхнов, упал наш бомбарди-
ровщик, было известно давно. 
На прошлой неделе проверить 
эту информацию решили по-
исковики из отряда «Военный 
историк».

Известно, что 10 октября 1941 года 
по дороге в сторону Калуги двигалась 
большая колонна вражеских войск с 
автомобилями и иной техникой. Вне-
запно с запада в небе показались два 
советских бомбардировщика, один 
из них горел!

Горящий самолёт развернулся 
над полем, и в небе забелели два 
парашюта. После этого объятая 
огнём машина устремилась прямо 
в двигавшуюся колонну врагов. Раз-
дался сильный взрыв, который воз-
вестил о бесславной смерти многих 
захватчиков и о героическом подвиге 
безымянного лётчика.

Как вспомнили старики, которые 
тогда были ребятишками, они обна-
ружили останки советского лётчика в 
нескольких десятках метров от места 
падения. Вероятно, силой взрыва его 
выбросило из кабины. Дети тогда 
взяли планшет и пистолет ТТ, которые 
у них отобрали немецкие солдаты. 
Разозлённые гитлеровцы сбросили 
останки лётчика в воронку на месте 
падения самолёта, облили бензином 
и подожгли…

Заместитель руководителя «Во-
енного историка» Лев Марченков 
расспросил старожилов о событиях 
тех далеких дней, и его ждала удача. 
Местная жительница Зинаида Кутузо-
ва, которой тогда было около 10 лет, 
указала практически точное место 
падения самолёта.

Останки самолёта лежали в 7-8 ме-
трах от дороги. Сначала поисковикам 
попадались обломки дюралевых ча-
стей самолёта, а потом из земли выта-
щили бронеспинку от сидения пилота, 
остатки одного мотора. Нашли элемен-
ты обшивки и двигателя, три пулемета, 
один из них – крупнокалиберный. На 

моторе удалось прочитать заводской 
номер – РА 135-1356. По архивам выяс-
нили, что моторы с такими номерами 
были у бомбардировщиков ПЕ-2.

Далее удалось выяснить, что ещё 
в 1962 году во время ремонта дороги 
ковшом автогрейдера из земли в этих 
местах был вывернут пропеллер и еще 
один двигатель с заводским номером 
РА 135 1528. Их тогда увезли на Ка-
лужский турбинный завод, а уже с за-
вода их забрали некие компетентные 
специалисты из Москвы.

Несколько лет назад на имя Ви-
талия Бессонова, возглавлявшего 
областной краеведческий музей, 
пришло письмо с рассказом о том со-
бытии. От него поисковики и узнали 
об этом случае.

Сейчас уже удалось предположи-
тельно установить состав экипажа 
погибшего бомбардировщика. Это 
младшие лейтенанты Дмитрий Ми-
хайлович Денисов и Иосиф Петрович 
Кравцов. Вместе с ними летал стре-
лок-радист старшина Н. С. Гришин 
(известны пока только его инициалы).

Командир экипажа, судя по всему, 
приказал покинуть горящий само-
лёт остальным членам экипажа, а 

сам устремил машину, в которой ещё 
оставались бомбы, в гущу врагов. Он 
повторил подвиг Николая Гастелло –
Александра Маслова и Алексея Рогова 
(совершил огненный таран по немец-
кой переправе через Угру 8 октября 
1941 года). Скорее всего, трагически 
закончилась жизнь и других членов 
экипажа, которые сейчас числятся 
«без вести пропавшими».

Эта находка была сделана в первую 
неделю начавшейся областной Вахты 
Памяти. О ней в прошедший поне-
дельник на планёрке у губернатора 
рассказал заместитель губернатора 
Руслан Смоленский.

– Нам это позволит получить под-
тверждение этих данных в военных 
архивах и, соответственно, найти род-
ственников членов экипажа, который 
геройски, повторив подвиг Гастелло, 
погиб на нашей земле, – сказал он.

В свою очередь губернатор Ана-
толий Артамонов поблагодарил всех, 
кто принимал участие в этой работе и 
распорядился установить на месте ги-
бели героического экипажа памятный 
знак ко Дню Победы. На его открытие 
постараются пригласить и родствен-
ников погибших летчиков.

Поисковики Вахты Памяти 
нашли фрагменты советского 
бомбардировщика

Школа в двух веках
19 марта в Городском досуговом центре прошла на-
учно-практическая конференция «История: 100 лет 
школы в Подзавалье». На нее пришли выпускники 
разных лет, педагоги-пенсионеры, представители 
общественности. 

По словам директора школы Инны Бирюковой, такой 
формат встречи позволяет более глубоко осмыслить столет-
нюю историю этого образовательного учреждения. В 1915 
году для детей Подзавалья была организована церковно-
приходская школа, а спустя четыре года на ее базе была 
открыта советская трудовая школа № 20, которая до сих 
пор обучает и воспитывает детей в здешнем микрорайоне.

От имени Главы городского самоуправления Калуги 
участников торжеств поздравил депутат Городской Думы 
Сергей Павлов. А его коллеги – Константин Сотсков и Вик-
тор Борсук, на территории избирательных округов которых 
расположена школа № 20 – вручили детям ценный подарок.

По поручению Городского Головы Калуги педагогов и 
школьников поздравил заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев. Он вручил благодарственные письма и 
грамоты учителям школы-юбиляра.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Это командир бомбардировщика Пе-2 и пилот младший 
лейтенант Денисов Виктор Михайлович 1915 г. р. из города 
Горький, штурман-наблюдатель младший лейтенант Крав-
цов Иосиф Петрович 1917 г. р. из г. Лисичанска Луганской 
области Украинской ССР, и сержант Гришин Николай Степано-
вич 1917 г. р. из Томской области (на фото см. слева направо).

Они воевали в 46-м Скоростном бомбардировочном 
авиаполку.

Из сведений, найденных в архиве, следует, что из того 
боевого вылета не вернулся и второй упоминаемый в 
статье бомбардировщик…

Валерий ПРОДУВНОВ.

Когда этот материал уже был готов для публикации, заместитель руководителя поискового 
отряда «Военный историк» Льву Марченкову удалось установить точные имена героев-
лётчиков.
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Митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту, главе Калужской митрополии, председателю  
Издательского Совета Русской Православной Церкви присвоена национальная премия «Лучшие книги  
и издательства года – 2014». Книга митрополита Климента «Православие на Аляске: ретроспектива развития 
в 1741-1917 гг.» была отмечена в номинации «История и историки».

Организатор торгов (Про-
давец) – Конкурсный управ-
ляющий ОАО «Калужский 
мясокомбинат» Сафарянов 
Рамиль Ягафарович (ИНН 
246600260122, СНИЛС 034-
006-009121), являющийся 
членом НП «СРО АУ СЗ»: 
191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6, ИНН 7825489593, ОГРН 
1027809209471) сообщает:

02.03.2015 г. состоялась торги 
имуществом ОАО «Калужский 
мясокомбинат». Победителями 
торгов признаны:

–  Л о т  1 А / м а ш .  T O Y О TA 
LANDCRUSER г. н.  Е634 УС, Чубаров 
Александр Павлович, предложив-
ший за Лот 1 – 1 158 288,00 руб.,  с 
победителем заключен договор;

– Лот 6 А/маш. ИЖ-2715-016-
01 г.н. К 008 ОК, ООО «Детский 
центр «Мэри-Поппинс» ОГРН 
1124027005310), предложившее 
за Лот 6 – 5116,00  руб.;

– Лот 16А/маш. ВАЗ 2345-

0000010 г.н.В076 ВВ, Курдюков 
Антон Олегович, предложивший 
за Лот 16 – 19 656,00 руб.;

– Лот 17А/маш. ВАЗ 2345-
0000012 г.н. В064 НР, Курдюков 
Антон Олегович, предложивший 
за Лот 17 – 8 648,64 руб.;

– Лот 20А/маш. ВАЗ-11113 г.н. 
В076, ООО «Григоровка» ОГРН 
1094029001472, предложившее за 
Лот 20 – 18 984,20  руб., с победи-
телем заключен договор;

– Лот 32 А/фургон 3302 г.н. 
В012 МО44, Перлин Дмитрий Ва-
лерьевич, предложивший за Лот 
32 – 26 334,00 руб., с победителем 
заключен договор;

– Лот 44А/маш. ЗИЛ 433362 
г.н. А001 НУ, ООО «ЩИТ» ОГРН 
1044004604698, предложившее за 
Лот 44 – 27 640,20  руб., с победи-
телем заключен договор;

Все суммы по вышеуказанным 
лотам указаны с учетом НДС 18%.

Победители торгов не являются 
заинтересованными лицами по от-
ношению к должнику, конкурсному 
управляющему, кредиторам. В ка-

питале победителей торгов  не уча-
ствуют конкурсный управляющий, 
саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, чле-
ном которой является конкурсный 
управляющий.

Торги по лотам №№ 9, 11, 12, 24, 
28, 31, 33, 34, 38, 42, 53 признаны 
несостоявшимися  (к участию в 
торгах был допущен только один 
участник).

Конкурсным управляющим 
принято решение  заключить до-
говоры купли-продажи по вышеу-
казанным лотам:

– Лот 9  А/маш. ГАЗ 330210»Га-
зель» А002 РО, договор купли-
продажи направлен ООО «Дет-
ский центр «Мэри-Поппинс» ОГРН 
1124027005310, предложена цена  
за Лот 9 – 72 000,00 руб.;

– Лот 11 А/маш. ГАЗ 2705  «Га-
зель» А023 СХ, договор купли-про-
дажи направлен Ляпину Кириллу  
Вячеславовичу, предложена цена  
за Лот 11 - 8 926,78 руб.;

– Лот 12 А/маш. МАЗ 54323032 
г.н. Е131 МК, договор купли-прода-

жи направлен Путилову Максиму 
Анатольевичу, предложена цена  за 
Лот 12 – 30 111,86 руб.;

–  Лот 24А/маш. ВАЗ 21043 г.н. 
Е233 ВН, договор купли-продажи 
направлен, ООО «ЩИТ»  ОГРН 
1044004604698, предложена цена  
за Лот 24 – 36 800,00  руб.;

– Лот 28  А/маш. ЗИЛ КУПА-
ВА-3729 г.н. В051 НС, договор куп-
ли-продажи направлен  ООО «Гри-
горовка» ОГРН 1094029001472, 
предложена цена  за Лот 28 – 77 
600,00  руб. ;

– Лот 31 Полуприцеп «MIRO 
FRET» г. н.  АВ 3122, договор купли-
продажи направлен  Лукину Влади-
миру Вячеславовичу, предложена 
цена  за Лот 31 – 370 400,00 руб.;

–  Лот 33  Полуприцеп» SCHNITZ 
SKO 24» г.н. АВ 3152, договор куп-
ли-продажи направлен  Лукину 
Владимиру Вячеславовичу, пред-
ложена цена  за Лот 33 – 396 800,00 
руб.;

– Лот 34 Прицеп- фургон 87121А 
(автолавка) АВ 9593, договор куп-
ли-продажи направлен Путилову 

Максиму Анатольевичу, предло-
жена цена  за Лот 34 – 6919,32 руб.;

– Лот 38  А/маш. ГАЗ 330210» Га-
зель» А049 ЕВ, договор купли-про-
дажи направлен  ООО «Григоровка» 
ОГРН 1094029001472, предложена 
цена  за Лот 38 – 60 800,00 руб.;

– Лот 42  А/маш. ГАЗ 5312   г.н. 
А017 НВ, договор купли-продажи 
направлен  Арбузовой Юлиане 
Юрьевне, предложена цена  за Лот 
42 – 23 200,00 руб.;

– Лот 53 А/маш. SCANIA R420 
LAX2HNA г.н. К168 ОС, договор 
купли-продажи направлен  Лукину 
Владимиру Вячеславовичу, предло-
жена цена  за Лот 53 – 1 173 600,00 
руб. без учета НДС;

Все суммы по вышеуказанным 
лотам указаны без  учета НДС 18%.

Торги по лотам №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
10, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 
27, 29, 30, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54 призна-
ны несостоявшимися (на участие 
не подано ни одной заявки).

Реклама. Инф на мом. публ.  
Конкурсный управляющий ОАО «Калужский мясокомбинат»

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ  
Открытое акционерное общество «Калужский мясокомбинат»

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ООО «Компания «Еврошина» (ИНН 4026007512, 
ОГРН 1024001338349, адрес: 248060, Россия, г. 
Калуга, ул. Плеханова, д. 18 ) Драган Дмитрий Ста-
ниславович (ИНН 331200079198, СНИЛС 070-396-
268-68, тел. (921) 9485800, dragan_d@mail.ru, член 
НП «Центральное Агентство Арбитражных Управ-
ляющих» ИНН/КПП 7731024000/770601001, ОГРН 
1107799028523, 119017, г. Москва, 1-й Казачий пер., 
д. 8., стр. 1, офис 2), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области от 20.06.2014 года по делу 
№ А23-3084/2012, уведомляет о проведении торгов 
в форме аукциона с открытой формой заявок, от-
крытого по числу участников. Место торгов – элек-
тронная площадка ЗАО «Сбербанк-АСТ» (http://utp.
sberbank-ast.ru). Начало торгов 07.05.2015 г. в 13.00; 
подведение результатов торгов 07.05.2015 г. в 18.00.

Предмет торгов – права требования (дебиторская за-
долженность) ООО «Компания «Еврошина», выставляемые 
единым лотом. Лот № 1: права требования (дебиторская 

задолженность) к 31 дебитору на общую сумму 735 427,12 
руб. Начальная цена – 50 000,00 руб., включая НДС. Полный 
список имущества имеется в Приложении 1 к договору задат-
ка. Ознакомиться с лотом можно по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Шпалерная, д. 60, по предварительной записи по тел. 
(812)333-34-83 в рабочие дни с 16.00 до 17.00 с 30.03.2015 
г. по 05.05.2015 г.

Заявки должны соответствовать требованиям, установ-
ленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ, 
оформляются на русском языке в форме электронного до-
кумента и подаются после оплаты задатка через сайт: http://
utp.sberbank-ast.ru, в соответствии с регламентом площадки 
ежедневно с 10.00 30.03.2015 г. до 18.00 06.05.2015 г. К заявке 
прилагаются заверенные электронно-цифровой подписью: 
выписка из ЕГРЮЛ не ранее 30 дней до даты подачи заявки, 
устав, свидетельства ИНН, ОГРН, документ, подтвержда-
ющий полномочия руководителя, решение об одобрении 
совершения крупной сделки либо справка, что такого одо-
брения не требуется с подтверждающими документами, 
согласие антимонопольного органа в случаях, установлен-
ных законом (для юр. лиц); выписка из ЕГРИП не ранее 30 
дней до даты подачи заявки, свидетельства ИНН, ОГРНИП, 

документ, удостоверяющий личность, согласие супруга на 
совершение сделки (для ИП), документ, удостоверяющий 
личность, нотариально удостоверенное согласие супруга на 
совершение сделки (для физ. лиц), документы иностранных 
лиц должны иметь надлежащий перевод на русский язык; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (для лиц, действующих 
по доверенности); подписанная заявителем опись представ-
ленных документов; документы, подтверждающие внесение 
задатка. Размер задатка – 20% от начальной цены лота; шаг 
аукциона - 10% от начальной цены. Срок внесения задатка: 
25 рабочих дней с момента публикации настоящего со-
общения в газете «Коммерсантъ». Победителем признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену. Договор 
купли-продажи заключается с победителем в течение 5 дней 
с даты подведения результатов торгов. Внесение задатка, а 
также оплата по договору (в течение 30 дней с даты подписа-
ния договора), производятся путем перечисления денежных 
средств на счет ООО «Компания «Еврошина»: р/сч 407 028 
104 222 401 01401 в ОАО Сбербанк России БИК 042908612 
кор.счет № 301 018 101 000 000 006 12.

ООО «Компания «Еврошина». Реклама. Инф. на мом. публ

Информация о торгах

Сообщение  
о результатах торгов

Организатор торгов – Общество 
с ограниченной ответственностью 
«Столичный Правовой Альянс» 
(ООО «С.П.А.») (101990 Москва, Ар-
мянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, ОГРН 
1107746506450, ИНН 7701881399, 
КПП 770101001, e-mail: info@spa77.
ru, тел.: +79261989669) сообщает 
о том, что торги посредством пу-
бличного предложения № 9725-
ОТПП по продаже имущества Обще-
ства с ограниченной ответственно-
стью «Гигант Трэйд» (248033, г. Ка-
луга, Сиреневый бульвар, д. 6, корп. 
1, оф. 1, ОГРН 1024001201839, ИНН 
4027029558), признанного банкро-
том Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 21.10.2010 
по делу №А23-5823/09Б-7-270; 
конкурсным управляющим ут-
вержден Варыгин Алексей Ана-
тольевич (СНИЛС 057-284-472 84, 
ИНН 645203753226, член НП «Меж-
региональная саморегулируемая 
организация профессиональных 
арбитражных управляющих», г. 
Москва, Ленинский проспект, д. 

29, стр. 8, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249)) на электронной 
площадке ООО «Межрегиональная 
электронная торговая система» 
по адресу: www.m-ets.ru (302004, 
г. Орёл, ул. 3-я Курская, д. 15) при-
знаны состоявшимися.

Информация о проведении тор-
гов была опубликована в газете 
«Коммерсант» № 227 от 13.12.2014, 
стр. 36. 

Победителем торговпо лоту № 1 
признан Краснов Юрий Алексеевич 
(г. Москва, ул. Знаменские садки, 
д. 11, кв. 78, ИНН 771400022131), 
предложенная цена – 4 961 160 руб. 
00 коп. Заинтересованность по-
бедителя торгов по отношению к 
должнику, кредиторам, арбитраж-
ному управляющему отсутствует. 
Арбитражный управляющий, НП 
«Межрегиональная саморегулиру-
емая организация профессиональ-
ных арбитражных управляющих» 
в капитале победителя торгов не 
участвуют.

ООО «С.П.А.».  Реклама. Инф. на мом. публ

1. Название управляющей компании ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
2. Уборка дворником придомовой территории (от 1 до 5 баллов) _________________________________________
3. Содержание, ремонт и обслуживание дома (от 1 до 5 баллов) ___________________________________________
4. Работа управляющей компании с населением – информирование, оперативность работы с заявка-
ми, проведение собраний собственников и т. д.  (от 1 до 5 баллов) ____________________________________________
5. Хотите ли вы поменять вашу управляющую компанию на другую (да/нет) _______________________________
6. Что вас не устраивает в обслуживании дома? (развернутый ответ) _________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Ваша оценка очень важна и будет использована для формирования потребительского рейтинга 
управляющих организаций.  Итоги нашего «народного» мониторинга мы подведем в мае 2015 года.

Ответы присылайте по почте или приносите в редакцию до 1 мая. 
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, 10. 

 «Калужская неделя» проводит среди читателей собственный мониторинг управляющих компаний. Нам важно 
знать, довольны ли калужане работой управляющих организаций. Чтобы  принять участие в опросе, вам надо 
оценить работу своей управляющей компании по вопросам, написанным ниже.

Оцените работу  
своей управляющей компании
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14 калужских самодеятельных театральных коллективов проводят фестиваль «Дети режиссера  
Станиславского». Смотр открылся спектаклем «Шуточка» по рассказам А.Чехова и Н.Тэффи театра «Открытые 

двери», а завершится  в воскресенье, 29 марта, комедией «Любовь и голуби» в исполнении балабановского 
народного молодежного театра «СТИЛь».

Статьей 55 Федерального 
Закона «Об образовании 
в Российской Федерации» 
установлен порядок приема 
граждан на обучение по об-
разовательным программам 
начального общего, основно-
го общего и среднего обще-
го образования. Указанной 
нормой закона определено, 
что прием на обучение в 
организацию, осуществля-
ющую образовательную 
деятельность, проводится на 
принципах равных условий 
приема для всех поступаю-
щих, за исключением лиц, 
которым в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
образовании в Российской 
Федерации» предоставлены 
особые права (преимуще-
ства) при приеме на об-
учение.

Порядок приема граждан 

на обучение по образова-
тельным программам на-
чального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования определен при-
казом Министерства обра-
зования и науки Российской 
Федерации 22.01.2014 г. № 
32 «Об утверждении порядка 
приема граждан на обучение 
по образовательным про-
граммам начального общего, 
основного общего и средне-
го общего образования». 

В соответствии с указан-
ным документом опреде-
лено, что прием заявлений 
от родителей (законных 
представителей), прожива-
ющих на закрепленных тер-
риториях, осуществляется 
до 01 июля, с 01 июля до 5 
сентября образовательные 
учреждения осуществляют 
прием заявлений от роди-

телей (законных представи-
телей), не проживающих на 
закрепленных территориях.

В приеме в образователь-
ную организацию может 
быть отказано только по 
причине отсутствия в ней 
свободных мест, за исключе-
нием случаев, предусмотрен-
ных Федеральным «Законом 
об образовании в Россий-
ской Федерации».

Образовательная органи-
зация с целью проведения 
организованного приема 
граждан в первый класс раз-
мещает информацию на 
информационном стенде, на 
официальном сайте в сети 
Интернет о количестве мест 
в первых классах, наличии 
свободных мест для приема 
детей, не проживающих на 
закрепленной территории.

Прием граждан в общеоб-

разовательное учреждение 
осуществляется на осно-
вании личного заявления 
родителя (законного пред-
ставителя) при предъявле-
нии оригинала документа, 
удостоверяющего личность, 
родители детей, проживаю-
щих на закрепленных терри-
ториях, предъявляют свиде-
тельство о регистрации ре-
бенка по месту жительства 
или по месту пребывания, 
или документ, содержащий 
сведения о регистрации ре-
бенка по месту жительства 
или по месту пребывания 
на закрепленной террито-
рии. Родители детей, яв-
ляющихся иностранными 
гражданами или лицами 
без гражданства, предъяв-
ляют документ, подтверж-
дающий право заявителя на 
пребывание в Российской 

Федерации.
Требования по предостав-

лению иных документов при 
приеме в образовательные 
школы не допускаются.

Образовательной органи-
зацией в части, не урегули-
рованной законом, правила 
приема на обучение устанав-
ливаются самостоятельно.

В текущем году прием 
заявлений на обучение 
граждан в первые классы от 
граждан, проживающих на 
закрепленных территориях 

в городе Калуге, начат 26 
января 2015 года. 

Постановлением Город-
ской Управы города Калуги 
от 18.12.2014 г. № 17269-пи 
«О закреплении муници-
пальных общеобразователь-
ных учреждений за терри-
ториями муниципального 
образования «Город Калуга» 
определена территориаль-
ность школ.

Старший помощник 
прокурора г. Калуги  

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Новости из прокуратуры

Калужским районным судом осуж-
ден к наказанию в виде реального 
лишения свободы житель област-
ного центра за оскорбление и при-
менение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в отношении 
сотрудников патрульно-постовой 
службы полиции.

Калужский районный суд Калужской 
области вынес приговор по уголовному 
делу по обвинению 28-летнего жителя 
города Калуги за оскорбление и примене-
ние насилия, не опасного для жизни или 
здоровья, в отношении представителя 
власти, в связи с исполнением им своих 
должностных обязанностей (ст. ст. 319, 
318 ч.1 УК РФ).

В отдел полиции № 2 УМВД России по 
городу Калуге с сообщением о возникшем 

семейном конфликте с сожителем обрати-
лась молодая женщина.

Для выяснения обстоятельств мужчи-
на был приглашен в отдел полиции, где 
стал выражаться в её адрес нецензурной 
бранью.

На законные требования сотрудников 
полиции прекратить противоправные 
действия он не реагировал.

В ходе возникшей неприязни к поли-
цейским, как представителей власти, не 
желая быть привлеченным к администра-
тивной ответственности, в присутствии 
посторонних граждан правонарушитель 
высказал в адрес двух правоохранителей 
нецензурную брань, а одному нанес три 
удара ногой в область голени чуть выше 
колена. 

Уголовное дело возбуждено по рапорту 

сотрудников полиции и расследовалось 
следственным отделом по городу Калуге 
следственного управления Следственно-
го комитета Российской Федерации по 
Калужской области.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил наказание, 
с учетом имеющегося рецидива в его 
действиях за совершение аналогичных 
преступлений против представителя 
власти, в виде лишения свободы сроком на 
2 года 1 месяц с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима. 

Приговор суда в законную силу не всту-
пил, осужденный вправе обжаловать его 
в 10-дневный срок. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ.

Прокуратурой г. Калуги выявлены 
нарушения законодательства об 
отходах производства и потребле-
ния в деятельности МУП «Полигон 
ТБО».

Прокуратурой г. Калуги проведена 
проверка деятельности МУП «Полигон 
ТБО», в ходе которой выявлены факты 
несоблюдения экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и 
потребления.

Установлено, что в целях размещения 
отходов на основании договора аренды 
МУП «Полигон ТБО» г. Калуги эксплу-
атируется городской полигон ТБО и 
малотоксичных отходов производства на 
арендуемом земельном участке из земель 
населенных пунктов, общей площадью 
17,2306 га по адресу: г. Калуга, ул. Горо-

денская, д. 27.
Однако, в нарушение ст. 2, п. 2 ст. 21, п. 1 

ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», п.1. 
ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
ст.12 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления» указанный городской 
полигон ТБО и малотоксичных отходов 
производства, эксплуатируемый МУП 
«Полигон ТБО» г. Калуги, не включен в 
государственный реестр объектов раз-
мещения отходов, так как расположен на 
землях населенных пунктов.

Указанное свидетельствует о том, 
что деятельность МУП «Полигон ТБО» 
г. Калуги по размещению и утилизации 
(захоронению) твердых бытовых отходов 
осуществляется с нарушением приро-

доохранного законодательства, создает 
опасность причинения вреда в будущем. 

По результатам проведенной провер-
ки прокуратурой г. Калуги в отношении 
должностного лица МУП «Полигон ТБО» 
г. Калуги вынесено постановление о воз-
буждении дела об административном 
правонарушении по ст. 8.2 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ 
(несоблюдение экологических и санитар-
но-эпидемиологических требований при 
обращении с отходами производства и 
потребления). Управлением Росприрод-
надзора по Калужской области виновное 
должностное лицо привлечено к адми-
нистративной ответственности в виде 
административного штрафа в размере 
10 000 рублей.

Старший помощник прокурора  
г. Калуги  Светлана УЛЬЯНОВА.

Прокуратура г. Калуги утвердила обвини-
тельное заключение в отношении лица за 
дачу взятки.

Заместителем прокурора города Калуги 
утверждено обвинительное заключение по уго-
ловному делу по обвинению Ихтиёра Шамухаме-
дова за дачу взятки должностному лицу лично 
за совершение заведомо незаконных действий 
(бездействие), то есть преступление, предусмо-
тренное ст.291 ч.3 УК РФ.

Следствием установлено, что около 10 часов 
00 минут 19 ноября 2014 года возле дома № 2 по 
улице Фомушина города Калуги сотрудниками 
отдела вневедомственной охраны по городу 
Калуге УМВД России по Калужской области для 
проверки документов был остановлен гражданин 
республики Узбекистан Шамухамедов.

В ходе проверки документов, удостоверяющих 
личность и подтверждающих законность пре-
бывания на территории Российской Федерации, 
сотрудниками были выявлены признаки админи-
стративного правонарушения, предусмотренного 
ст. 18.8 КоАП РФ, – нарушение иностранным граж-
данином правил въезда в Российскую Федерацию.

В связи с эти Шамухамедов был доставлен 
в отдел полиции № 1 УМВД России по городу 
Калуге, где в одном из кабинетов дал взятку со-
труднику полиции в размере 3000 рублей за не 
составление протокола об административном 
правонарушении и освобождении задержанного.

Уголовное дело расследовано следственным 
отделом по городу Калуге следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по Калужской 
области.

Прокуратура города считает, что вина обви-
няемого подтверждается собранными по делу 
доказательствами, в т.ч. признательными показа-
ниями Шамухамедова, и намерена в полном объ-
еме поддержать обвинение в судебном заседании 
по данному уголовному делу.

Уголовное дело с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмо-
трения по существу.

Шамухамедову по постановлению Калужского 
районного суда Калужской области избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу.

Санкция части 3 статьи 291 УК РФ предусма-
тривает наказание до 8 лет лишения свободы 
со штрафом в размере тридцатикратной суммы 
взятки.

Заместитель прокурора города Калуги 
Александр ДМИТРИЕВ.

Семейного дебошира привлекли  
к ответственности за оскорбление 
полицейских

На «Полигоне ТБО» выявлены нарушения

За взятку 
понесёт 
наказание

Как записать ребёнка в школу?
Прием граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного и среднего обще-
го образования.
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29 августа 1918 года СНК РСФСР постановил призвать в РККА: медицинских врачей, родившихся в 1883-1891 гг.; зубных врачей 
1891-1897 гг. рожд.; ветеринарных врачей 1888-1891 гг.; фармацевтов 1888-1897 гг.; мещанских лекарских помощников  
1888-1891 гг. По разъяснению калужского военкома, с этой даты никто из тех, кто подпадал под данное решение, не имел права 
выехать из города и был обязан (под угрозой ареста ЧК) явиться на сборный пункт. («Коммуна» за 18 сентября 1918 года.)

Подготовил  
Валерий ПРОДУВНОВ.

Аптекарские магазины в Калуге
Мы продолжаем рассказывать об аптечном деле в старой Калуге. 
В последней четверти  XIX века в нашем городе начали появляться так называе-
мые «аптекарские магазины». Это стало возможным с 1870 года, когда Правитель-
ство Российской империи разрешило открывать заводы и фабрики для изготов-
ления лекарственных средств и оборудования для аптек и лабораторий. В 1898 
году в России таких предприятий уже было более полутора десятков. Аптечные 
магазины занимались продажей уже изготовленных медицинских препаратов, ме-
дицинских приспособлений и устройств, средств гигиены, а также парфюмерных 
и оптических изделий.

В нашем городе до 1918 года их было изрядное количество. По Памятным книжкам, 
адрес-календарям Калужской губернии удалось составить список этих магазинов.

Точные даты открытия аптекарских магазинов пока найти не удалось, поэтому ниже 
указаны даты точного существования.

1883-1907 Провизор Чернобровин 
Андрей Викторович Облупская 
ул., д. Шмакова. В 1910 году 
владелицей уже указана 
Чернобровина Вера Германовна.

1914-1918 Провизор 
Липец Абрам 
Менделевич. 
Кутузовская ул., д. 
Власова (на 1917 г. – 
дом Смирнова)

1910-1918 Провизор 
(аптекарский помощник 
до 1914 г.) Канниг Павел 
Павлович. Никитский 
пер., соб. дом.

1907-1914 Купец Кузнецов Иван Павлович. Никитская 
ул., Гостиные ряды. С 1914 по 1918 год его содержала 
Кузнецова О. Н. Значился по адресу: угол Никитской и Богоявленской, д. Постникова. 
(из архива П. Лимарева)

1907-1918 Провизор Фукс Иосиф Маркович. Золотарёвская ул., д. Неробкова, 1-й 
части, 3-го ок.

1883-1907  Дворянин 
Шульц Иосиф Альфонсо-
вич. Садовая ул., д. Бокова 
и Товаркова. На 1910 год 
принадлежал Шульцу Марку 
Викентьевичу. Он, скорее 
всего, продал заведение, ибо 
на 1914-1918 год магазин 
содержали Кашев Ст. Ем. и 
Ефремов П. П.   

1910 Врублевская Мария 
Степановна. Садовая ул., 
дом Лобова. В 1916-1918 
гг. магазин уже арендовала 
Нарбут (Карбут) И. Н. Садо-
вая ул., в д. Лобовой.

1907-1918  Провизор 
Липец Абрам Менделевич 
(Михаил Максимович). Но-
вый торг, Тележная ул.,  д. 
Грудакова.

1 9 0 7 - 1 9 1 4  М е щ а н к а 
Стрелкова Ольга Констан-
тиновна. Воробьевская ул., 
д. Лоскутовой.

1907-1910  Провизор 
Гиршфельд Оскар Эдуар-
дович.

1910-1914 Веркман Ма-
рия Борисовна (Е.). Москов-
ская ул., д. Ставровской (на 
1916 г. дом принадлежал 
Горшановой).

1910 Тышко Франц Вла-
димирович. Московская ул. 

1914-1918 Басина С. П. 
Никитская ул., д. Гаврилова.

1914-1918  Утянская Р. 
Л., Кутузовская ул., д. Пе-
стриковой

1916-1918  Журбицкая 
А. О., Спасо-Жаровская ул., д. 
Постникова.
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«Белый дом», пожалуй, самая 
известная в Калуге местная стро-
ительно-торговая фирма. Её услу-
гами охотно пользуются многие 
горожане. Но сегодня главное не 
это. Сейчас, как считает Сергей 
Охотников, наступило время для 
того, чтобы калужане изменили 
свое отношение к калужским 
предпринимателям, создавая тем 
самым некий задел для дальней-
шего развития города.

– Любой человек думает о ме-
сте, где живет и работает. В Калуге, 
к счастью, сохранилось много до-
мов, где жили известные в свое 
время купцы. С каждым из них 
была связана какая-то история, 
производство. Они здесь жили, 
открывали своё дело, занимались 
благотворительностью, делали 
что-то для города, оставляя о себе 
память потомкам. Эта память 
сохранилась, например, в виде 
Хлюстинской больницы, – говорит 
Сергей Охотников. 

Но если каждый не будет инте-
ресоваться собственным городом, 
появлением в ней комфортной 
городской среды, то ничего это-
го у нас не появится – ни новой 
Хлюстинской больницы, ни Ша-
мординского монастыря. Точнее, 
что-то возникнет, но не у нас, а в 
Финляндии, во Франции, в Герма-
нии, то есть в тех странах, откуда 
к нам сейчас активно приходят 
торговые и другие предприятия и 
куда уходит главная прибыль от их 
деятельности. Понятно, что связь 
между этими явлениями не пря-
мая, но она присутствует. Владель-
цы иностранных и иногородних 
предприятий не живут в Калуге, не 
радеют о её процветании.

К сожалению, мы сегодня мало 
задумываемся над этим. За по-
купками, как правило, едем в 
крупный сетевой магазин, считая, 
что там удобнее, чем покупка того 
же самого товара в ближайшем 
местном магазине. Но, покупая в 
пришлом сетевом магазине, мы 
косвенно способствуем выводу 
денег с территории области и из 
страны. А покупая у своих пред-
принимателей, мы поддерживаем 
и их бизнес, и город, потому что 
часть от прибыли любого местного 
предприятия поступает в местный 
бюджет, часть вкладывается в раз-
витие, то есть остаётся в нашем 
городе. Многие участвующие в 
благотворительности калужские 
предприниматели поддерживают 
нуждающихся, строят или ремон-
тируют калужские общественные 
объекты, которыми потом пользу-
ются калужане, восстанавливают 
храмы – главное украшение на-
шего города.

В этой связи мне запомнился 
один показательный случай, когда 
один из крупных областных управ-
ленцев рассказывал о своей поезд-
ке во Францию, где его кто-то из 
принимающей стороны пригласил 
к себе домой. Гость говорит: «Тогда 
надо бы купить что-то к столу, вот 
в этом супермаркете, например». А 
приглашающий местный житель 
ему отвечает: «Так нельзя, у меня 
рядом с домом есть местный мага-
зин, где покупал еще мой дед. В нём 
и купим. Потому что, если мы пере-
станем в этом магазине покупать, 
то он закроется, а нам придётся 
ездить в чужой супермаркет». Я 
думаю, это правило хорошего тона, 
залог их обеспеченности и в том 

числе внутреннего гражданского 
солидарного отношения между 
потребителем и продавцом, потре-
бителем и производителем. 

Наверное, нашим покупателям 
надо начинать менять свое отно-
шение к местным предпринимате-
лям, потому что сохранить что-то 
своё можно, только начав с себя. 
Пока же мы берем денежки, идём 
в фирму, обладающую иностран-
ными или иногородними корнями, 
оставляем их там, и они уходят. 
Но их можно было бы оставить в 
местных торговых предприятиях, 
и тогда они могли бы работать – 
идти на развитие нашего города. 
Мы должны сами заботиться о 
своём городе и работать и на себя, 
и для своих.

Если мы хотим, чтобы у нас 
в стране что-то стало чуть-чуть 
по-другому, то мы все должны за-
думаться над этим, и наша общая 
гражданская позиция должна на-
чинаться с того, чтобы поддержать 
своих. Да, так не во всём возможно, 
например, сегодня невозможно 
отказаться от автомобилей, от 
приобретения новых современных 
станков, медикаментов. Или бана-
нов, или чего-то ещё, чего у нас не 
растет или не производится. Но, 
если в Калуге существует нормаль-
ное конкурентное предложение, 
где купить продукты, то почему 
бы тебе не купить у своего, мест-
ного, предпринимателя? Или, если 
тебе нужны стройматериалы, – не 
сделать то же самое? В последнее 
время мы наблюдаем исчезнове-
ние целых сегментов на местном 
потребительском рынке. Вот были 
у нас несколько компаний, торгу-
ющих видеотехникой и известная 

местная продуктовая сеть. Теперь 
они исчезли, уступив место ино-
земным сетевым предприятиям.

Рынок стройматериалов, к 
которому относится наше пред-
приятие, оказался устойчивей. Мы 
не сдаём позиции крупным сетеви-
кам. Но, возможно, придёт время, 
и калужских компаний, торгующих 
стройматериалами, тоже может не 
стать. А это много рабочих мест – у 
нас, например, трудятся 700 чело-
век. К тому же, уровень обслужи-
вания в калужских строительных 
магазинах намного лучше, чем 
в магазинах самообслуживания 
DIY, которые пришли к нам со сто-
роны. Калужане голосуют рублём 
за нашу форму работы, которая, 
пусть и затратней и сложнее для 
нас, но, уверен, более социально 
ориентирована.

Мы живем во время, когда 
западные санкции объявлены 
против каждого из нас, поэтому 
потребителям следует чаще заду-
мываться, чьё и у кого покупать. 

Многие живущие рядом с калужа-
нами предприниматели готовы, 
при поддержке населения, актив-
нее участвовать в жизни города и 
решении его вопросов. А поддерж-
ка населения должна выражаться 
в том, чтобы оставлять деньги в 
своем городе, приобретая товары 
преимущественно в местных мага-
зинах. Все предприниматели при 
таком отношении к себе могли бы 
откликнуться на это конкретными 
делами. Предпринимательская Ка-
луга, при условии общей солидар-
ности горожан, и, конечно, вместе с 
местной властью могла бы сделать 
много для города, в котором мы 
все живём. От этого будет лучше и 
калужанам, и муниципалитету, и 
всей стране. Иноземные компании 
могут прийти, могут и уйти, а мы 
навсегда связаны с нашей Калугой. 
Покупая в калужских магазинах, 
мы делаем свой город богаче!

Записал Андрей ГУСЕВ.

Покупая в калужских магазинах, 
мы сделаем свой город богаче

Учредитель торгово-строительного центра «Белый дом» Сергей Олегович Охотников размышляет о патриотизме, отношении  
калужан к местному бизнесу и участии предпринимателей в жизни Калуги.

Мы приглашаем к разговору калужских предпринимателей, заинтересованных в развитии города, рассказать  
на страницах нашей газеты о своих предприятиях, опыте, перспективах, о том, что они делают для увеличения  

привлекательности своего бизнеса. Это поможет вам в привлечении новых покупателей. 
Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, 10, «Калужская неделя», тел.: 565-575, 56-20-50. Электронная почта: nedelya@bk.ru

Реклама. Инф. на мом. публ.

Прошедшим воскресным 
днём во дворе Областно-
го краеведческого музея 
собралось значительное 
число горожан, чтобы по-
смотреть и поучаствовать 
в историко-реконструк-
торском празднике «Бога-
тырский двор». 

Собравшиеся смогли поучиться 
стрельбе из луков, метанию копья, 
примерить на себя стилизованные во-
инские доспехи рубежа XVI-XVII веков. 
Юные калужане смогли поупражняться 
в приготовлении некоторых лакомств 
тех времён и посмотреть реконструкцию 
поединка на саблях.

Всё это организовал клуб историче-
ской реконструкции «Рысь» во главе 
со своим руководителем Александром 
Пугачёвым.

Валерий ПРОДУВНОВ.

«Богатырский двор» собрал горожан
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«И ТЕХНАРЬ, И 
ПСИХОТЕРАПЕВТ 
ОДНОВРЕМЕННО…»

Николай Никулкин, аварийный 
механик: 

– На ОАО «Калугалифтремонт-
строй» пришел почти тридцать лет 
тому назад. Скажу честно – эту про-
фессию выбрал случайно. Но прошло 
время, и специальность механика для 
меня стала главной в жизни. Но что-
бы стать профессионалом, пришлось 
много учиться, постоянно повышать  
квалификацию. Кстати, в этом деле 
хорошим подспорьем стал наш центр. 
Здесь можно пройти отличную под-
готовку и переподготовку электроме-
хаников, монтажников электрических 
подъемников и дежурных у эскала-
торов. Есть в центре современная 
литература, разнообразные макеты 
оборудования лифта. Также можно  

пройти  и  ежегодную переаттестацию.
 Азы профессии познавал  в линей-

ной службе, много учился у старших 
товарищей.  Затем  перевели на работу 
в аварийную службу. Говорю об этом 
не без гордости: именно на данном 
участке нашего предприятия собраны 
наиболее опытные и квалифициро-
ванные специалисты. Причем мы не 
закреплены за конкретным участком, 
зона охвата – весь областной центр. 

Чаще всего  приходится выезжать  
на  высвобождение людей из за-
стрявших лифтов. Ты тут и технарь, и 
психотерапевт одновременно.  Пасса-
жиры ведут себя по-разному: кто-то 
ждет «вызволения» из кабины, не-
прерывно общаясь по громкой связи 
с диспетчером. Иной раз к моменту 
освобождения пострадавшего и след 
простыл. А поломка двери осталась.  
Платить за нее приходится  жителям, 
что несправедливо. В этом смысле 
поучителен опыт граждан одного из  
жилых домов по улице Фомушина. 
Они установили в кабине лифта ви-
деокамеру и, благодаря просмотру 
записи, сумели «вычислить»  жильца, 
который  умышленно сломал защелки  
двери лифта. В итоге  пришлось тому 
раскошелиться на ремонт.

«БЕЗОПАСНОСТЬ  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО»

Анатолий Лапин, линейный 
электромеханик:

– В зоне моей ответственности 
находится серьезное хозяйство – 55 
пассажирских лифтов. Есть среди них 
те, которые отработали от 30 до 40 лет.  
Как известно, срок службы лифтов 
ограничен 25 годами. А значит, при-
ходится затрачивать больше норма-
тива как по времени обслуживания и 
ремонта, так и увеличивать расходы 
на приобретение запасных частей. 

Однако на рынке лифтового хозяй-
ства появились и новинки – лифты, 
обладающие улучшенными показате-
лями грузоподъемности, комфорта, а 
главное, безопасности. Назову самые  
популярные. Это OTIS (Франция), 
SEC (Словения), «Могилевлифтмаш» 
(Беларусь), «Щербинский лифтостро-
ительный завод (Московская область). 

В любом случае и в той, и другой 
ситуации, согласно ежемесячному гра-
фику, провожу плановые технические 
осмотры. В день получается осмотр 
4-5 лифтов. Кроме того, у лифтов 

существует процедура ежегодного 
освидетельствования, она похожа на 
техосмотр личных авто. Такой доку-
мент в соответствии с его техническим 
регламентом Таможенного Союза 
«Безопасность  лифтов» контролиру-
ется  инспектором управления Ростех-
надзора по Калужской области.  

«ЭТО НАДО ЛЮБИТЬ»
Татьяна Кузина, исполняющая 

обязанности начальника отдела 
ремонта лифтов:

– На этом предприятии я поработала 
двадцать лет. С детства люблю зани-
маться с техникой, а потому выбор в 
пользу  предприятия «Калугалифтрем-
строй» сделала вполне осознанно. На-
чинала с лифтера в жилом доме, затем 
прошла  все производственные ступени 
– от линейного электромеханика до 
прораба. 

С благодарностью вспоминаю свое-
го наставника, который очень тактич-
но, но вместе с тем и требовательно 
научил меня  тонкостям этой весьма 
непростой профессии. Кстати, инсти-
тут наставничества на нашем пред-
приятии хорошо помогает новичкам 
адаптироваться на первых порах. 
Опытный специалист делится с ним  
наработками и богатым практическим 
опытом. Обучение  обычно длится от 
двух до шести месяцев. Да, есть и те, кто 
уходит, не выдержав жесткого ритма. 
А также  из-за отсутствия интереса  к  
нашему общему делу. 

В дальнейшем под руководством 
прорабов каждый работник выполня-
ет свою главную задачу – обеспечение 
надежной, бесперебойной и безопас-
ной работы лифтов, эскалаторов и 
диспетчерского контроля за работой 
лифтов  в Калуге. 

Я еще раз хочу подчеркнуть – за 
работой каждого лифта стоит еже-
дневный труд работников производ-
ственных  отделов: электромехаников 
по лифтам, инженеров-электронщи-
ков, электромонтёров связи. Беспере-
бойную связь лифтов всего города с 
диспетчерской обеспечивает группа 
лифтовой диспетчерской связи. Сло-
вом, это большая команда профессио-
налов, готовая  честно конкурировать 
с другими сервисными компаниями и 
показывать отличные результаты по 
обслуживанию техники.

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ.
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За сервис  отвечают 
профессионалы

 В ОАО  «Калугалифтремстрой»  (единственный акционер – Городская Управа г. Калуги)  тру-
дится высококвалифицированный коллектив  специалистов. Здешние работники   показы-
вают  отличные  навыки  на  достаточно конкурентном городском рынке аварийно-техни-
ческого обслуживания и текущего ремонта лифтов. Этому в немалой степени способствует 
создание общественного института наставничества на предприятии, а также повышение 
квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки, обучения и аттестации в 
многопрофильном объединении  «Учебно-курсовой центр».  

www.nedelya40.ru

На сегодняшний день специалисты муниципального  предприятия  обслуживают 1019 лифтов и эскалаторов, из них:
• 96 лифтов – на промышленных объектах;

• 148 лифтов – на объектах жилого фонда ТСЖ, ЖСК;
• 764 лифта – на объектах жилого фонда управляющих компаний;

• 11 эскалаторов.
Реклама
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,40 от 50,60 от 79,37 от 25,30 73,50 85,50 52,10 20,60 – от 120,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 49,25 от 59,95 от 77,72 от 31,95 85,05 93,75 44,65 21,05 – от 89,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47,90 от 53,54 от 54,50 от 17,00  – 94,90 – 19,55 118,90 от 93,85

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 45,40 от 53,10 от 56,63 от 30,70 – 96,40 44,60 19,80 – от 79,70

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 41,50 от 67,90 от 62,22 от 39,90 97,90 – – 23,00 129,00 от 89,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,50 от 59,00 от 49,87 от 39,90 – 85,50 44,50 19,10 – от 79,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 57,00 от 56,60 от 83,88 от 27,60 66,60 74,40 – 20,80 – от 107,53

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 24.03.2015.

Что почём в калужских магазинах

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Рис 
динозерновой,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Масло 
«Сливочное» 

(Экомилк),  
180 г

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Лимоны,   
1 кг

Депутатский контроль  
в действии

Представители депутатского корпуса Калуги, продолжая работу по контролю за 
стабилизацией цен в городских торговых точках, следят как за ценовым уровнем 
продовольствия, так и за увеличением в магазинах доли продукции производи-
телей Калужской области.  

Реклама. Информация на момент публикации.

Информация на момент публикации.

Депутат Городской Думы Михаил 
Смирнов и председатель Молодежной па-
латы при Городской Думе города Калуги 
Виталий Юдкин провели мини-рейд по 
микрорайону Силикатный.  В здешних 
магазинах «Магнит» и «Елена» ими в 
присутствии журналистов проведен мо-
ниторинг торговых надбавок, которые, 
как известно, могут составлять не более 
10% к оптовой цене поставщика на про-
довольственные товары.

Перечень таких товаров остается ак-
туальным документом в соответствии с 
постановлением Губернатора Калужской 
области от 18.10.2007 № 395 «О допол-
нительных мерах по стабилизации цен 
на товары, реализуемые на территории 
Калужской области».

В целом депутаты остались удовлетво-
рены результатами своей экспресс-про-
верки. Ряд замечаний, высказанных ими 
администрации торговых сетей, непре-
менно найдет свое место в процессе ка-
чественного обслуживания потребителя.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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В 2014 году участни-
ками накопительно-
ипотечной системы 
жилищного обеспече-
ния военнослужащих 
(НИС) программы 
«Военная ипотека» на 
территории области 
было приобретено 221 
жилое помещение. Это 
на 3% больше, чем в 
2013 году.

Калужская область про-
должает показывать по-
ложительную динамику 
количества приобретаемого 
жилья по программе «Воен-
ная ипотека». По-прежнему 
большая часть квартир при-
обретается на рынке вто-
ричного жилья. На нем во-
еннослужащие купили 195 
квартир. В то же время они 
проявляют большой инте-
рес к новостройкам и домам 
с земельными участками. 
Такая возможность позволя-
ет существенно увеличить 
площадь приобретаемых 
военнослужащими жилых 
помещений и снизить сто-
имость квадратного метра 
для участников НИС. Так, 
если средняя площадь при-
обретенных в 2014 году 
квартир на вторичном рын-
ке жилья в Калужской об-
ласти составила 55,64 кв. 
м при средней стоимости 
60 190 рублей за 1 кв. м, то 
в новостройках, где в про-
шедшем году приобретено 
11 квартир, эти цифры со-
ставляют 80,09 кв. м и 43 
100 руб. соответственно. 
В настоящее время пять 
крупных застройщиков ре-

гиона аккредитовали свои 
объекты по программе «Во-
енная ипотека» и следует 
ожидать дальнейшего ко-
личества увеличения сделок 
на первичном рынке. Не 
менее популярным видом 
приобретаемого жилья для 
участников НИС в регионе 
являются дома с земельны-
ми участками. Владельцами 
собственных домовладений 
в 2014 году стали 15 семей 
военнослужащих, всего ка-
лужскими военными куплен 
21 дом. При этом средняя 
площадь приобретенных 
домов составила 106,86 кв. 
м при средней стоимости 30 
550 руб. за 1 кв. м.

Всего же за время функ-
ционирования НИС облада-
телями собственного жилья 
на территории Калужской 
области стали 710 калуж-
ских военнослужащих, что 
говорит о дальнейшем росте 
популярности накопитель-
но-ипотечной системы как 
формы обеспечения жильем 
этой категории лиц. Следует 
учитывать, что в отличие 

таких форм обеспечения 
жильем как предоставление 
готовой квартиры или жи-
лищной субсидии, участник 
НИС может стать обладате-
лем собственного жилья уже 
через три года вступления 
в систему. К сумме своих 
накоплений на именном на-
копительном счете он может 
получить в банке-партнере, 
кредитующем участников 
НИЦ, ипотечный кредит на 
специальных условиях, обя-
зательства по погашению 
которого во время прохож-
дения военной службы бу-
дет исполнять государство. 
При этом военнослужащий 
сохраняет свое воинское до-
вольствие в полном объеме.

С актуальной информа-
цией по вопросам функ-
ционирования НИС можно 
познакомиться на офици-
альном сайте ФГКУ «Рос-
военипотека», а также в 
Смоленском филиале ФГКУ 
«Росвоенипотека» по теле-
фону 8 (4812) 40-45-52.  

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

Военнослужащим помогает 
приобретать жильё ипотека

На фоне проблемы с воровством электро-
энергии обозначилась еще одна беда – не-
платежи. Да, с неплатежами энергетики 
сталкивались и раньше, но это были еди-
ничные случаи, за последние же полгода 
количество неплательщиков росло, как 
снежный ком. Ситуация настолько серьез-
ная, что в регионах, в том числе в Калужской 
области, на самом высоком уровне созданы 
комиссии по мониторингу финансового со-
стояния, повышению платежной дисципли-
ны и обеспечению финансовой устойчивости 
предприятий электросетевого комплекса. 
И дело далеко не всегда в сложном финан-
совом положении организаций и граждан. 
Для кого-то слово «кризис» стало отличной 
ширмой для прикрытия своей недобросо-
вестности, неумения вести дела или попро-
сту разгильдяйства.

Они, невзирая на многократные пред-
упреждения, как ни в чем не бывало, бес-
платно потребляют электроэнергию, а в 
последний момент, при угрозе отключения, 
«нацепив рубище», буквально клянчат 
электроэнергию в долг, прикрываясь бед-
ственным положением и, что еще цинич-
ней, своей социально значимой миссией. 
Сформировался целый класс потребителей, 
которые злостно и сознательно нарушают 
все договорные обязательства. Одни на-
капливают многомиллионные долги за 
электроэнергию, при этом не предпринимая 
никаких шагов по их погашению, другие по-

вышают свое материальное благосостояние, 
по полгода не оплачивая потреблённую 
электроэнергию. 

В такой неблагоприятной финансовой 
ситуации энергетикам ради сохранения 
стабильности электросетевого комплекса 
региона просто ничего не остается делать, 
как идти на самые крайние, предусмотрен-
ные законодательством меры – отключать 
должников. Попустительство может дорого 
стоить, вплоть до того, что энергетикам 
попросту нечем будет платить за электро-
энергию на оптовом рынке.

Разумеется, это крайняя ситуация, и 
энергетики делают все, чтобы ее не допу-
стить, в том числе применяя действенные, 
а оттого непопулярные меры: решая во-
просы неплатежей в судебных инстанциях, 
вводя временные ограничения потребления 
электроэнергии. Конечно, если потреби-
тель испытывает реальные временные 
финансовые трудности, он может поступить 
цивилизованно: совместно с энергетиками 
составить график погашения задолженности 
и оплачивать текущие платежи. К сожале-
нию, такой подход, который реально бы стал 
решением проблемы неплатежей, почему-то 
неинтересен большинству должников.

О масштабах неплатежей может сказать 
тот факт, что, по состоянию на 13 марта 2015 
года, под процедуру ограничения электро-
снабжения попало 587 объектов! Это значит, 
что ни переговоры, ни порой даже решение 

судебных инстанций не подействовали. 
Примечательно, что подавляющее боль-
шинство из них – предприниматели, среди 
которых собственники пилорам, торговых 
павильонов, магазинов, автомастерских, 
кафе, ресторанов и т.д. Трудно представить, 
что, посетив магазин, можно бесплатно 
получить товар или покинуть автомастер-
скую, не заплатив за услугу. Скорее всего, 
такой покупатель окажется в отделении 
полиции. Двуличие позиции таких «пред-
ставителей» малого бизнеса поразительно: 
с одной стороны, они громко говорят о себе 
как о надежде экономики России в строи-
тельстве цивилизованного рынка, с другой 
стороны, де-факто, подспудно и исподтишка 
игнорируют основополагающий принцип 
рыночной экономики «потребил – заплати» 
в отношении оплаты уже потреблённой ими 
электроэнергии. 

И разговоры на тему «А где же социальная 
ответственность энергетиков, которые от-
ключают потребителей за неуплату?» здесь 
неуместны. Социальная ответственность 
энергетиков в том, что они ищут возможные 
пути выхода из ситуации, которая близка к 
критической, делают все, чтобы обеспечить 
стабильность электроэнергетического 
комплекса региона. Поэтому о социальной 
ответственности должны вспомнить те 
представители бизнеса, которые месяцами 
не оплачивают потребленную их магазина-
ми, кафе, ресторанами, СТО электроэнергию, 

кто прикрывается сочувствием общества, 
«кризисом» для объяснения своей неради-
вости или даже злонамеренности. 

Энергетики еще раз призывают руково-
дителей коммерческих структур, бизнес-
сообщество, жителей области строго со-
блюдать платежную дисциплину. Ведь речь 
идет о благополучии всего региона и не в 
последнюю очередь – о его имидже.

Отдел по связям с общественностью 
филиала «Калугаэнерго».

ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Требовательность во благо
Два десятилетия жизни при рыночной экономике до сих пор не убедили некоторых потребите-
лей электроэнергии, что это такой же товар, как батон хлеба в магазине, поэтому принцип  
тут один: «потребил – заплати». Но, продолжая аналогии с магазином, некоторые проносят  
батон мимо кассы либо берут два – платят за один, а энергетики заплатят «пекарне» за весь  
товар, привезенный «в магазин», в том числе украденный кем-то. Отсюда вывод: энергокомпа-
нии несут огромные убытки. Но в проигрыше и добросовестные потребители: ведь из-за потерь  
приходится урезать программы развития и надежности. 
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Он выходит один раз в два 
месяца, и уникальность этого 
издания заключается  в рас-
сказе и обобщении на его стра-
ницах имеющегося в регионе 
передового опыта предприятий 
разных сфер деятельности и 
форм собственности. В этом 
году журнал обновил свой ди-
зайн и стал гораздо привлека-
тельнее. В нем расширилась 
тематика материалов и стало 
больше фотографий.

В свежем номере можно 
прочитать ответы губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова на вопросы журна-
ла об экономическом развитии 
региона, статью начальни-
ка управления экономики и 
имущественных отношений 
Калуги Андрея Никишина о 
малом и среднем предприни-
мательстве в областном центре, 
статистическую информацию  
о развитии Калуги и области 
в 2014 году. Из материалов 
номера можно также узнать, 
как поддерживают бизнес в 
муниципальных образованиях 
области, и прочитать об имею-
щемся опыте работы передовых 
предприятий, организаций и 
предпринимателей в произ-
водственных отраслях и сфере 
услуг.

Первыми читателями свеже-
го номера журнала «Инновации 
в регион» стали участники от-
чета губернатора Анатолия Ар-
тамонова о работе региональ-
ного правительства в 2014 году, 
прошедшего 19 марта, в том 

числе исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги 
Константин Баранов, депутаты 
Законодательного собрания, 
региональные министры.

Андрей ГУСЕВ.

«Инновации в регион» 
стали привлекательнее

На прошлой неделе вы-
шел в свет первый в 
2015 году номер журнала 
«Инновации в регион», 
посвященного развитию 
малого и среднего бизнеса 
на территории Калужской 
области.

18 марта в МГТУ им. Баумана состо-
ялся финал Всероссийского конкурса 
«IT-прорыв». В нем приняли участие 
студенты калужских вузов в возрасте 
до 25 лет.

На федеральном уровне конкурс прово-
дится с 2010 года. Калужская область при-
нимает в нем участие впервые.

– Мы решили провести этот конкурс в 
Калужской области, чтобы привлечь вни-
мание студентов к it-разработкам, и хотели 
показать, что у нас есть молодые, умные 
ребята, которые могут делать интересные 
разработки. На конкурсе присутствовали  
представители различных крупных пред-
приятий. Они знакомились с проектами 
и смотрели выступления ребят. Многим 
из них предприятия готовы предложить 
рабочие места. Хотелось бы, чтобы наши 

«мозги» оставались на наших предприяти-
ях, – рассказала Светлана Рожкова, предста-
витель одного из организаторов конкурса 
в Калужской области. 

Более десятка студентов представили 
в финале свои проекты. Сферы их приме-
нения самые разные: от приложения для 
бронирования столиков в кафе до универ-
сальной системы оплаты покупок. 

Члены жюри оценивали инновацион-
ность проектов, их соответствие совре-
менному уровню развития науки, наличие 
четкой схемы реализации и многое другое.  
Победители регионального конкурса от-
правятся на всероссийский этап в Москву. 
Там участник, представивший самый инте-
ресный проект, получит на его реализацию 
сумму в размере 1,5 миллиона рублей.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Студенты показали  
свои IT-разработки

Ветераны передают 
опыт молодым 
сотрудникам

18 марта в областном управлении МВД прошла отчётно-выборная 
конференция совета ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск Калужской области. В нем принял участие помощник ми-
нистра внутренних дел РФ, председатель российского совета ветера-
нов органов внутренних дел и внутренних войск Иван Шилов.

Выступая на конференции, Иван Шилов положительно оценил деятель-
ность ветеранской организации калужской полиции и определил приоритет-
ные направления, на которые областному совету следует обратить внимание 
в дальнейшем.

От имени депутатов Городской Думы, Городской Управы  города Калуги с 
приветственной речью выступил Глава городского самоуправления Александр 
Иванов. Александр Георгиевич поблагодарил ветеранов органов внутренних 
дел и внутренних войск за активную наставническую работу с молодыми 
сотрудниками. А также вручил благодарственное письмо председателю об-
ластного совета ветеранской организации Владимиру Костенко.

Александр ДМИТРИЕВ.
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На телеканале «Звезда» завершился первый тур Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда»,  
в котором приняли участие талантливые исполнители со всей страны – от Калининграда до Чукотки.  

Во второй тур вместе с еще 38 конкурсантками прошла представительница нашей области –  
студентка 4-го курса  Калужского областного музыкального колледжа им. С. И. Танеева Анна Моисеева.

Около 85% солдат-срочников 
последних призывов части имеют 
высшее образование. 50% личного 
состава поступает сюда из Калуж-
ского военкомата. Такие явления, 
как дедовщина, окрики, нецен-
зурная брань, в части полностью 
отсутствуют. 

Из беседы с командиром части 
Александром Никитиным и его 
заместителем Вагифом Гумбато-
вым выясняется, что главное в 
современной армии – правильная 
организация работы с личным со-
ставом, внимание к морально-пси-
хологическому состоянию солдат и 
офицеров. В этом залог успешного 
прохождения службы. 

С ВЫБОРОМ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
ОШИБИТЬСЯ НЕЛЬЗЯ!

С солдатами-срочниками в ча-
сти проводится профориентаци-
онная работа, включающая в себя 
индивидуальные беседы со специ-
алистами, прохождение различных 
тестов, выявляющих психоло-
гические особенности личности 
каждого солдата, их склонности 
к тем или иным видам деятель-
ности. После этого по заключению 
аттестационной комиссии воины 
распределяются по должностям с 
учетом имеющихся профессий. 

Самой актуальной для части 
является профессия связиста. Вос-
требованы также специалисты 
по обслуживанию холодильных 
установок, механики, водители, по-
жарные, медики, специалисты по 
обслуживанию кабельных линий 
и некоторые другие.

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ 
– ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ 
СЛУЖБЫ  

Замечательная боевая история 
и богатейшие традиции части свя-
то хранятся и активно популяри-
зируются нынешним командова-
нием. Вот лишь некоторые из них. 

Из газеты под говорящим на-
званием «Время Ч», выпускаемой 
с 2009 года под редакторством 
Вагифа Гумбатова, солдаты узна-

ют о судьбах и достижениях своих 
товарищей, черпают полезную 
информацию.  

Вовлечение солдат в художе-
ственную самодеятельность, по 
мнению Вагифа Гумбатова, помо-
гает отвлечь ребят от ненужных 
мыслей, раскрыть их таланты и 
способности. В части отмечаются 
шесть праздников в году, и каж-
дому из них солдаты готовят своё 
театрализованное представление. 

Готовят они и уникальное ме-
роприятие, приуроченное ко Дню 
связиста, – армейский КВН. Время 
его проведения выбрано неслучай-
но: подготовка к представлению 
за месяц до увольнения помогает 
ребятам справиться с грустью по 
дому. 

К 23 февраля приурочен боль-
шой конкурс на определение луч-
ших военнослужащих по разным 
направлениям — службе, физпод-
готовке, общественной работе. 
Победители получают памятный 
подарок — тарелку с символикой 
части. Добрая память на долгие 
годы! 

ТАК СТОИТ ЛИ СЛУЖИТЬ 
В АРМИИ? И ЕСЛИ ДА, ТО 
РАДИ ЧЕГО?

На эти вопросы нам ответили 
два симпатичных парня, призыв-
ники из Калуги. 

Рядовой Артем Астанов 
призвался летом 
прошлого года. Окончил 
Калужский колледж 
информационных 
технологий и управления 
по специальности 
«автомеханик». 

– Наша часть мне понравилась 
сразу, – рассказывает юноша. – 
Красивая, ухоженная территория, 
внимательное отношение офице-
ров к новобранцам. Время здесь 
летит очень быстро, и я почти не 
заметил, как пролетел этот год. 
По армейской специальности я 
телеграфист, и мне было интересно 
ее осваивать. Появились здесь и 

друзья. Заступление на дежурство 
– огромная ответственность, ведь 
мы находимся постоянно начеку. 
Очень интересно проходят празд-
ничные мероприятия, которые 
готовим мы сами. Я был ведущим 
нескольких из них, участвовал в 
подготовке разных сценок. В армии 
стал более ответственно относить-
ся ко всему – к работе, ко времени, 
к родным, к жизни. 

Рядовой Лев Черкасов 
призвался 10 декабря 
2014 года. Студент 
Калужского филиала 
Российской академии 
народного хозяйства и 
государственной службы 
при Президенте РФ. 

– Служить в армии не страшно. 
В части сложился дружный коллек-
тив. Командиры заботятся о нас, 
помогают решать наши проблемы. 
Я состою в пожарном расчете. В 
наши обязанности входит отсле-
живание пожарного состояния 
части. Мы должны быть готовыми 
в любое время на борьбу с огнем – 
отслеживать не только возгорания, 
но даже запахи. Это очень интерес-
ная и в то же время сложная работа. 
Досуг в армии дает множество воз-
можностей для раскрытия своих 
способностей. Я, например, пишу 
сценарии театрализованных пред-
ставлений на все праздники, сам 
участвую в постановках. 

И НАПОСЛЕДОК…
Подметила для себя некоторые 

новые особенности армейской 
службы, о которых еще лет десять 
назад не могло идти и речи. 

На личное время бойцам 
отводится по четыре 
часа – это немало! Время 
сна у солдат-срочников 
составляет не менее 
девяти часов (!), один из 
которых приходится на 
дневной. 

Обязанности по приготовлению 
пищи, организации банных дней, 
уборке территории и решению 
прочих бытовых вопросов в со-
временной армии с плеч военнос-
лужащих переложены на плечи 
аутсорсинговых организаций. 
Таким образом, солдаты занима-
ются лишь военно-спортивной 

подготовкой, несением дежурств, 
освоением новых специальностей. 
Кроме того, значительную помощь 
в решении бытовых вопросов 
оказывает поставленная по указа-
нию министра обороны техника: 
моющие пылесосы, стиральные 
машины и многое другое. 

Ирина ТОКАРЕВА. 

В этой части всё по чести!
Легко ли служить в армии? Изменилась ли она после реформ? 
Стоит ли «отмазываться» от службы в вооруженных силах 
страны из-за неуставных взаимоотношений, считая проведен-
ный за воротами КПП год потерянным временем?  
За ответами на эти вопросы мы отправились в войсковую 
часть № 25801-13 под Серпуховым, где проходят срочную во-
инскую службу наши земляки. Основная задача военных – ор-
ганизация связи между объектами оборонного значения. 

Ф
от

о 
В.
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56-22-50

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

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

РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
16.30 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Времена и судьбы» 16+
19.10 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
20.00 «Резюме» 12+
20.30 «Главное»
22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Навигатор» 12+
23.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
00.45 «По праву памяти» 16+
00.50  «СВАХА» 16+
01.35 «Главное» 12+
02.50 «Высоцкий. Последний 
год» 16+
03.40 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 
03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ФАРЦА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 23.35 «Украденные кол-
лекции. По следам «черных анти-
кваров» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
00.35 «Гений разведки. Артур 
Артузов» 12+
01.35 «АДВОКАТ»
03.00 «Горячая десятка» 12+
04.05 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
10.05 «Александр Збруев. Не-
большая перемена» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Сделано в России» 12+
23.05 Без обмана 16+
00.30 «Тибет и Россия: тайное 
притяжение» 12+
01.40 «КАРТУШ» 12+
04.05 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ» 
16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.45 «Настоящий итальянец: 
«Красота по-итальянски»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 01.40 «В РОДНОМ ГОРО-
ДЕ»
12.20 Линия жизни
13.20 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Головная боль господина 
Люмьера»
16.20 Спектакль «Свадьба Кре-
чинского»
19.15 Главная роль
19.30 Театральная летопись
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 «Франц Фердинанд»
23.30 «Новый русский дизайн»
00.20 Документальная камера
01.00 Музыка на канале
02.40 «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ТРОН: НАСЛЕДИЕ» 12+
23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.45, 05.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ОТМОРОЗ-
КИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
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, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 16+
01.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 01.00 «13» 16+
21.50  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Территория хищ-
ников 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укротитель 
по вызову 12+
09.05, 15.30 Укротители аллигаторов 
12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
19.10, 19.40, 04.49, 05.12 Загадочные 
животные острова Джао 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 02.50 
Дикая жизнь с Тимом Фолкнером 12+
21.55, 01.35 Терапон 16+
22.50 Акулы-убийцы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это сде-
лано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Легендар-
ный автомобиль 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники за 
складами 16+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 16+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махинато-
ры 12+
16.50 Сибирская рулетка 16+
17.40 Быстрые и громкие 16+
18.30 Дилетант против эксперта 12+
20.10 Голые и напуганные 16+
21.00 Беар Гриллс 16+
21.50 Аляска 16+
22.40, 01.10 Охотники за реликвиями 
12+
23.05, 01.35 Охотники за реликвиями 
12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 15.05, 
07.10, 18.15, 18.40, 07.30, 16.25, 16.50, 
03.10, 03.25, 03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 
14.05, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.40, 23.05, 02.15, 02.40  «СОСЕДИ» 
16+
23.35, 00.30  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 16+
05.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
07.05 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
08.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
10.20 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
11.55 «ДАЧА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «МОЯ МОРЯЧКА»
19.10 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 16+
21.05 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХА-
НИКА ГАВРИЛОВА» 12+
22.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖКЕ...» 
16+
00.05 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

EUROSPORT
09.30, 00.00, 02.15 Ралли-Рейд
09.45, 14.30 Снукер
12.30 Лыжные гонки
13.30 Фигурное катание
17.30, 18.15 Велоспорт
19.15, 23.30 Теннис
19.45, 21.45 ALL SPORTS
20.15 Спидвей
22.00, 22.30 Про рестлинг
00.15 Фехтование
01.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 13.03, 18.44, 02.17, 
22.31, 05.15 Сделай или умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 22.53, 05.37 
Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+

08.13, 08.57 Расследования авиаката-
строф 16+
09.42, 14.12, 19.29 История еды 12+
10.27, 14.57, 20.15 Международный 
аэропорт Дубай, 16+
11.11 Мегазаводы 12+
11.56 Дикая стройка 16+
15.43 Приручить дракона 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.13, 21.00, 00.47, 03.46 Суперсоо-
ружения
17.59 Потерянный линкор Гитлера 16+
21.45, 01.32, 04.30, 23.16 Расследова-
ния авиакатастроф 18+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Фашистский лагерь смерти 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 18.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
07.55  «Забытые царицы Египта»
09.00, 16.25, 01.40  «Загадочные авиа-
катастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская ферма» 
12+
11.00, 17.15, 04.15  «Музейные тай-
ны» 12+
11.50  «Загадка заселения американ-
ского континента» 12+
12.40  «Тайна пасхального шедевра: 
поцелуй Иуды Караваджо» 12+
13.30, 19.00  «Средние века» 12+
14.30, 06.00  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.30, 02.30  «Тайная война» 12+
20.00, 23.55  «Тайны прошлого» 16+
20.55  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
22.00  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
23.00  «Секретные операции»
00.50  «Оружие, изменившее мир» 
12+
03.25  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.40, 08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 
10.10, 17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00, 04.05, 
19.20, 19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок ко-
манда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лекции» 
12+
23.50 «БУМБАРАШ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШКИ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 17.00, 
05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 
08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
06.00, 12.00, 18.00 «САМЫЙ СИЛЬ-
НЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.20 Самые сочные хиты По-
недельника 16+
06.45, 12.35, 22.20 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 20.55 «10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.15, 18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.50 «Икона стиля» 16+
23.05 «Соблазны с Машей Малинов-
ской» 16+
23.35 Теперь понятно! 16+
00.40 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00 Орел и 

решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 
16+
02.55  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
16+
05.35 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.15, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВО-
РОТ» 16+
09.55, 11.55 Биатлон
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Трон»
13.45 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
15.30 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 16+
17.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Ту-104. Последние слова лет-
чика Кузнецова»
00.40 «Эволюция» 16+
02.20 Международный фестиваль 
экстремальных видов спорта «Про-
рыв»
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 04.20 «Ты нам подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00, 05.50 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30  «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 2» 
12+
02.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30  «Знахарки» 12+
13.30  «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.00 «Х-Версии. Другие ново-
сти» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО»

ТВ-1000
06.00 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
08.00 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
10.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
11.30 «НЕСКОЛЬКО ХОРОШИХ ПАР-
НЕЙ» 16+
13.45 «БУШ» 16+
16.00, 04.00 «ОХОТНИК НА УБИЙЦ» 
16+
17.45 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
20.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 
16+
21.45 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.30 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
01.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Русская императорская ар-
мия» 6+
06.10 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
07.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ» 6+
11.00 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17.10  «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
21.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ДАУРИЯ» 6+
05.15  «Тайна Розвелла» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.35, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
11.30, 19.10 «По праву памяти» 
16+
11.35, 22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45  «СВАХА» 16+
14.15 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25, 04.50 «Под небом Европы» 
16+
18.20 «Василий Шукшин. Позови 
меня в даль светлую» 16+
19.15 «Область футбола» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Факультатив. Люди» 16+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
00.45 «Вершины Альп» 16+
03.55 «проLIVE» 12+
05.15 «Я подаю на развод» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+

14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 23.50 «Страшная сила 
смеха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
00.50 «Национальная кухня. 
Помнят ли гены, что мы должны 
есть?»
01.50 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.10 «КРЕСТ НАД БАЛКАНАМИ» 
12+
04.10 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
09.40, 11.50 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ» 
12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Без обмана 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
00.35 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 12+
04.30 «Пять историй про любовь» 
12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ДОРОГА В БУ-
ДУЩЕЕ» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «Судебный детектив». 16+

03.35 «Дикий мир»
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 «СТРАСТИ» ПО МИСС 
ХАТТО»
12.50 Пятое измерение
13.20 «Александр Попов. Тихий 
гений»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты
18.00 «Замки Аугустусбург и Фаль-
кенлуст»
18.15 «Волею судьбы. Евгений 
Чазов»
19.15 Главная роль
19.30 «Все можно успеть»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер»
23.00, 02.50 «Гюстав Курбе»
01.05 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 13.20, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
23.10  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.25, 14.25 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Брестская 
крепость» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЗОЛУШКА» 
16+
00.00 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
01.50 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
03.35, 04.35 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
16+
01.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
02.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «БЕЗ СЛЕДА 
4» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
22.00  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Стив Ирвин 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 07.45, 10.55, 11.25, 14.35, 
15.05 Загадочные животные остро-
ва Джао 12+
08.10, 08.35, 04.02, 04.25 Укроти-
тель по вызову 12+
09.05 Укротители аллигаторов 12+
11.50, 16.25, 20.05, 03.15 Дома на 
деревьях 12+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером 12+
13.40, 18.15, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
15.30 Акулы 12+
19.10, 04.49 Слоновье царство 12+
21.00, 21.30, 23.45, 00.15, 02.25, 
02.50 Тайная жизнь домашних пи-
томцев 12+
21.55, 01.35 Летающие челюсти 16+
22.50 Войны жуков-гигантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сделано? 
12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устрое-
но? 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10 Охотники за реликвиями 12+
10.35 Охотники за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 
16+
12.40, 03.36 Искривление времени 
16+
14.20, 02.00 Мятежный гараж 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12, 16.00, 
16.50, 17.40, 18.30, 19.20 Махина-
торы 12+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.00 Махинаторы 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25, 
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30 
Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СОСЕ-
ДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 16+
05.40 «МЕДВЕДЬ»
06.30 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
08.00 «М+Ж» 16+
09.25 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
11.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «РОЗЫГРЫШ»
19.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
21.00 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
22.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВСКОЙ 
ГВАРДИИ» 16+
00.00 «ВЫКУП» 12+

EUROSPORT
09.30, 18.00, 01.30 Снукер
12.30 Фигурное катание
13.30 Теннис
14.00, 14.45, 15.45 Велоспорт
19.15 Футбол
21.30 Бокс
23.30 ALL SPORTS
00.00 Мотокросс
00.30 Спидвей
01.15, 02.15 Ралли-Рейд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Увлекательная наука 12+
06.22 Игра в числа 12+
06.43, 07.05, 12.41, 22.31, 05.15, 
13.03, 18.44, 02.17 Сделай или 
умри 18+
07.28, 13.27, 19.06, 02.39, 21.45, 
22.53, 01.32, 04.30, 05.37, 22.07, 
01.54, 04.52 Научные глупости, 18+
07.50, 13.49 Управление толпой 12+
08.13 История еды 12+
08.57 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
09.42, 14.12, 19.29, 17.13 Суперсо-

оружения
10.27, 14.57, 20.15, 23.16 Расследо-
вания авиакатастроф 18+
11.11 Мегазаводы 6+
11.56 Дикая стройка 16+
15.43 Спасенный львицей 12+
16.28 Опасные встречи 12+
17.59 Подводные тайны Галлиполи 
18+
21.00, 00.47, 03.46, 21.22, 01.09, 
04.08 Игры разума 12+
00.01 Эвакуация Земли 18+
03.02 Потерянный линкор Гитлера 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 18.00  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
08.00, 12.00  «Тайная война» 12+
08.55, 16.20, 01.30, 22.55  «Загадоч-
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.00, 06.00  «Путь к войне: конец 
империи» 12+
13.00, 19.00  «Анна Болейн. Распла-
та за величие»
14.05  «История науки» 12+
15.10, 02.20  «Великое путешествие 
Рамсеса Второго» 12+
17.15, 04.15  «Музейные тайны» 
12+
20.05, 23.45  «Тайны прошлого» 16+
21.05  «Охотники за мифами» 12+
22.00  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
00.40  «Оружие, изменившее мир» 
12+
03.25  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00, 
04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+

23.50 «БУМБАРАШ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.45, 12.15, 20.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
14.30, 20.20 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.30 «Русский Крутяк недели. Тор 
30» 16+
00.30 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.00 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.05, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.35, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Еда, я люблю тебя 16+

21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
05.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.10 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК 
ПОРОХОВЩИКОВА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 19.40, 21.55 Большой спорт
16.25 Хоккей
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол
22.15 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
00.50 «Эволюция»
02.10 «Моя рыбалка»
02.40 «Диалоги о рыбалке»
03.10 «Язь против еды»
03.35 «Рейтинг Баженова. Могло 
быть хуже» 16+
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.05 «Ты нам подходишь» 
16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30  «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТСЯ НА 
2» 12+
03.05  «Красота без жертв» 16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
03.15, 04.05, 05.05  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.00 «БУШ» 16+
08.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 1» 12+
10.45 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ: 
ЧАСТЬ 2» 12+
12.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛАЕТ 
ЭТО» 16+
14.30 «ВАМПИРШИ» 16+
16.15 «КВАРТЕТ» 12+
18.00 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.15 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.05 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
02.15 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20  «Артисты фронту» 12+
07.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «СИБИРСКIЙ ЦИРЮЛЬНИКЪ» 
16+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17.10  «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
21.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ЧЕЛЮСКИНЦЫ» 12+
03.35 «ПОЛКОВНИК В ОТСТАВКЕ» 
12+
05.30  «Хроника победы» 12+

В дни открытых дверей граждане получат от сотрудников 
налоговых органов консультацию:

• о наличии (отсутствии обязанности декларирования полу-
ченного ими дохода и необходимости уплаты с него налога);

• по порядку исчисления и уплаты НДФЛ;
• по порядку заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
• о наличии (отсутствии) задолженности оп НДФЛ;

• как воспользоваться компьютером с программным обе-
спечением и помощь при заполнении налоговой декларации в 
электронном виде;

• о получении налоговых вычетов и по другим вопросам, 
возникающим в ходе проведения акции.

А также получат доступ к интернет-сайту ФНС России для 
обращения к онлайн-сервисам службы и возможность подклю-

читься онлайн к интернет-сервису «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» независимо от места жительства 
физического лица.

Пресс-служба Управления  
Федеральной налоговой службы  

по Калужской области.

Налоговая служба проводит дни открытых дверей для налогоплательщиков и физических лиц!
Они пройдут 27-28 марта и 24-25 апреля во всех территориальных налоговых инспекциях России.

27 марта и 24 апреля – с 9.00 до 20.00. 28 марта и 25 апреля – с 10.00 до 15.00.
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НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.30 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45 «Вершины Альп» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
13.15, 01.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50, 01.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Под небом Европы» 16+
17.50 «АЛЕША» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Планета «Семья» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
03.55 «По праву памяти» 16+
04.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.15, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 

16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «ГОНЕНИЕ» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
01.30 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.00 «Русская Ривьера»
04.00 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
10.05 «Табакова много не быва-
ет!» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Удар властью. Человек, 
похожий на...» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА» 12+
05.25 Тайны нашего кино 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+

01.40 «Квартирный вопрос»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАКЛИНТОК!»
13.25, 02.50 «Христиан Гюйгенс»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Искусственный отбор
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты
18.15 «Мир искусства Зинаиды 
Серебряковой»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 Власть факта
23.00 «Нефертити»
23.30 «СДЕЛКА С АДЕЛЬ»
01.05 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 12.50, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «ДЕНЬ ДУРАКА» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
23.20  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
12.30 «Белая стрела» 16+
13.10 «СВОИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Киев» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВРАЧЕБ-
НЫЕ ТАЙНЫ» 16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.40, 03.40, 04.40 «Право на 
защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
3» 16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 

16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА» 16+
01.00 «БАШНЯ» 16+
03.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Слоновье цар-
ство 12+
08.10, 04.02 Деревенские ветери-
нары 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50 Летающие челюсти 16+
12.45, 13.15, 17.20, 17.50 Тайная 
жизнь домашних питомцев 12+
15.30 Терапон 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Королева львов 
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных 
16+
21.55, 22.50, 03.15 Дикие и опас-
ные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Искривление време-
ни 16+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битвы за 
контейнеры 12+
11.00, 04.24 Уйти от погони 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Махинаторы 12+
20.10 Охотники за реликвиями 
12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Багаж-
ные войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25, 
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СО-
СЕДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 16+
05.40 «РЕВИЗОР»
07.50 «СЕМЬ КАБИНОК» 18+
09.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД» 12+
10.50 «ПОДКИДЫШ»
12.05 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
19.15 «МЕНЯЛЫ» 12+
20.50 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» 16+
22.30 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
23.45 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+

EUROSPORT
09.30, 19.30, 01.30 Снукер
12.30 Спидвей
13.30, 18.00 Футбол
14.45, 15.45 Велоспорт
21.00, 21.05, 00.10, 00.15 ALL 
SPORTS
21.10, 22.10 Конный спорт
22.15, 23.15, 23.45, 00.00 Гольф
00.05 Парусный спорт
01.15, 02.15 Ралли-Рейд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 22.30, 10.30, 15.00, 
20.15, 10.55, 15.25, 20.40, 13.55, 

18.45, 02.15, 19.10, 02.40 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 17.15, 00.00 Суперсоору-
жения
08.55, 23.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40, 
19.55 Игры разума 12+
11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15, 21.00, 00.50, 03.45 
Шоссе через ад 16+
15.45 Опасные встречи 12+
16.30 Дикая природа России 12+
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.45, 01.30, 04.30 Поединок не-
победимых 16+
22.55 Управление толпой 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 07.25, 03.35  «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
07.50  «Великое путешествие Рам-
сеса Второго» 12+
08.55, 16.25, 01.45, 12.45, 19.15  
«Загадочные авиакатастрофы 
ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
10.55, 17.20, 04.05  «Музейные 
тайны» 12+
11.50  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
13.30  «Охотники за мифами» 12+
14.25  «История науки» 12+
15.30, 02.40  «Путь к войне: конец 
империи» 12+
18.15  «В поисках библейской 
истины» 12+
20.05, 00.00  «Тайны прошлого» 
16+
21.00  «Как построить средневеко-
вый замок»
22.00  «Средние века» 12+
23.00, 06.00  «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
00.55  «Оружие, изменившее 
мир» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00, 
04.05, 19.40, 20.40, 22.45, 23.50 
Мультфильм

06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
00.35 «НЕпростые вещи» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.45, 12.15, 20.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.30 «Наше» 16+
09.50 «Звездный допрос» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.20 Теперь понятно! 16+
22.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
23.55 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.25 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+

08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
05.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.40, 23.00 «ВРЕМЕНЩИК. СПА-
СТИ ЧАПАЯ!» 16+
10.25, 00.40 «Эволюция»
10.55, 13.55 Биатлон
12.30 Большой футбол
12.50, 13.20 «Опыты дилетанта»
15.30 «СХВАТКА» 16+
19.20, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «Сухой. Выбор цели»
02.05 Смешанные единоборства 
16+
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.15 «Ты нам подходишь» 
16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00, 05.45 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
03.15  «Красота без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «РАДИОВОЛНА» 16+
02.00 «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.45 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
10.00 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
11.45, 17.45 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
16+
14.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
15.40 «УКРЫТИЕ» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
00.15 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
02.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
04.00 «СОКРОВИЩЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 
16+
07.25, 09.15  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.00  «Смех, да и только... О чем 
шутили в СССР?» 6+
13.15  «ОБЪЯВЛЕН В РОЗЫСК» 16+
17.10  «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.40 «ИСКАТЕЛИ» 6+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.30 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45 «Вершины Альп» 16+
11.35  «ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15, 00.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Резюме» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.55, 22.50 «По праву памяти» 
16+
19.00 «Факультатив. История» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Азбука здоровья» 16+
00.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
04.15 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.20, 
03.00 Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15, 01.30 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
09.00, 00.30 «Частные армии. Биз-
нес на войне» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00, 04.45 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ПЕПЕЛ» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
01.30 «Песах. Праздник обретения 
свободы»
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛОСЕВ»
03.40 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
10.00 «Последняя любовь Савелия 
Крамарова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело 
мясников» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» 16+
23.05 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?» 16+
00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ» 
6+
02.15 «ДВОЕ ПОД ОДНИМ ЗОН-
ТОМ» 12+
04.05 «Анатомия предательства» 
12+
05.10 «ЭКОПОЛИС. МИР МУСОРА» 
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»

23.30 «МАСТЕРА СЕКСА» 18+
00.40 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ» 16+
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И ОПАС-
НЫЕ»
12.50 Россия, любовь моя!
13.20 «Жар-птица Ивана Били-
бина»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 Абсолютный слух
16.20, 22.05 «Боги жаждут»
17.15 Избранные фортепианные 
концерты
18.00 «Ветряные мельницы Кин-
дердейка»
18.15 Острова
19.15 Главная роль
19.30 Больше, чем любовь
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Звезды о небе»
21.20 Культурная революция
23.30 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
00.50 Музыка на канале
01.50 «Константин Циолковский»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 13.20, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
23.30 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «28-я торжественная цере-
мония вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
12.30 «Сержант милиции» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Одесса» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЛЮДЯМ 
СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ» 16+
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
5» 16+
13.05 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00, 20.30 
«УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
01.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.25, 05.15 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 01.00 «ПОД ОТКОС» 16+
21.40  «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ» 16+
22.40, 23.30, 02.40 «Смотреть 
всем!» 16+
00.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревен-
ские ветеринары 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.55, 14.35 Королева львов 
12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50 Дикие и опасные 16+
12.45, 17.20 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
15.30 Летающие челюсти 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 20.35, 01.35, 02.00, 04.49, 
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25 Большие и 
страшные 12+
21.55, 03.15 Дрейф 16+
22.50 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30 Охотники за реликвиями 
12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
19.20 Как это сделано? 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Трасса Колыма 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Отпетые 
риелторы 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.25, 
03.50, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.00 Мультфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.30, 23.00, 02.15, 02.40  «СО-
СЕДИ» 16+
23.20, 00.20  «МЕРЛИН» 16+
01.20  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00  «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
2» 16+
05.40 «ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ»
07.15 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
08.30 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
10.25 «ОГЛАШЕНИЮ НЕ ПОДЛЕ-
ЖИТ» 12+
11.50 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
17.50 «СТАРШАЯ СЕСТРА»
19.35 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 
НРАВИТСЯ?!» 12+
21.10 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» 16+
22.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
00.05 «1000 ДОЛЛАРОВ В ОДНУ 
СТОРОНУ» 12+

EUROSPORT
09.30, 14.45, 23.00 Футбол
11.00, 12.00, 15.45 Велоспорт
13.30, 19.30 Спидвей
18.00, 01.00 Снукер
20.30 ALL SPORTS
21.00 Боевые искусства
00.30 Ралли
00.45, 02.15 Ралли-Рейд

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 22.30, 08.55, 19.10, 
02.40, 09.20, 13.55, 22.55, 18.45, 
02.15 Научные глупости, 18+

07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.37 Игры разума 12+
09.40, 14.15, 19.30, 11.55, 05.15 
Шоссе через ад 16+
10.30, 15.00, 20.15 Поединок не-
победимых 16+
11.10 Авто - SOS 12+
15.45 Опасные встречи 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное 
путешествие 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Монгольская гробница» 
12+
08.00  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
08.55, 16.20, 01.45  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.50, 05.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.00  «Как построить средневеко-
вый замок»
12.05  «Средние века» 12+
13.10, 19.05  «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
14.10  «История науки» 12+
15.15  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
17.15, 04.05, 23.00, 06.00  «Музей-
ные тайны» 12+
18.10  «В поисках библейской 
истины» 12+
20.05  «Тайны прошлого» 16+
21.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
22.05  «Святая инквизиция» 16+
23.55  «Тайны прошлого» 12+
00.50  «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
03.10  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 14.45, 16.00, 01.25, 17.00, 

04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 20.20 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.50 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.45, 12.15, 20.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Икона стиля» 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
13.00, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Четверга 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.30 «Русский чарт» 16+
23.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.55 МУЗей 16+
00.55, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50  «ВОЙНЫ ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
05.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.40, 22.35 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАР-
НАЯ КОМНАТА» 16+
10.25 «Эволюция»
10.55, 12.55 Биатлон
11.50 Большой футбол
13.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
16.05, 18.45 Большой спорт
16.25 Хоккей
19.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
00.15 «Эволюция» 16+
02.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся! « 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00  «Курортный роман» 16+
13.00, 02.35 «Ты нам подходишь» 
16+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «РАЗВОД» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00  «ДВЕ СУДЬБЫ 3» 12+
21.00  «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+

03.35  «Красота без жертв» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
01.30 «РАДИОВОЛНА» 16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ВАМПИРШИ» 16+
07.35 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
09.20 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
11.10, 16.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
12.45, 04.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-
РА» 12+
15.00 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
18.15 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.50 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
00.00 «УКРЫТИЕ» 16+
02.15 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15, 09.15  «ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 12+
17.10  «Отечественное стрелковое 
оружие» 6+
18.30  «Партизанский фронт» 12+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «САШКА» 6+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.05  «Тайна гибели «Титаника» 
12+
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Телефон рекламной службы

56-22-50
4 и 25.04 – поездка к блж. Матро-
не с заездом к чуд. иконе «Всеца-
рица» – 850 руб. 
5.04 – Боровск – Малоярославец – 
Русиново (источник) – 800 руб. 
18.04 – Оптина – Клыково – Ша-
мордино – 650 руб. 
19.04 Троице-Сергиева лавра – 
Гефсиманский скит (пещеры), 

Хотьково, Радонеж – 1100 руб. 
26.04 – Храм Христа Спасителя- 
Зачатьевский монастырь – Крас-
ная площадь 
1-2 мая поездка к блж. Матроне 
(Праздничное ночное богослуже-
ние) – 850 руб. 
8, 9, 10 мая – Муром – Дивеево  – 
Суворово – 4500 руб.
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 20.00, 01.45 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.00  «КЕДР ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 02.15  «СВАХА» 16+
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.25 «Я профи» 6+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки. Теле- радио 
шоу»
19.00 «Хроники русского а» 16+
20.30 «проLIVE» 12+
22.50  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Русские ниндзя» 16+
04.30 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.20 «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Матадор» 16+
01.30 Художественный фильм
03.30 «ФЛИКА 3»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10, 21.00 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
00.00 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ БЕДНЫХ» 
12+
01.55 «САДОВНИК» 12+
03.40 «Кто первый? Хроники на-
учного плагиата»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
13.55 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Криминальная Россия. Кто 
убил Япончика?» 16+
15.55, 17.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 Приют комедиантов 12+
00.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
02.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ»
04.00 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЧАС СЫЧА» 16+
23.25 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
01.35 «Судебный детектив». 16+

02.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
04.40 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК»
11.45 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари»
12.00 «Интеллигент. Виссарион 
Белинский»
12.50 Письма из провинции
13.20 Документальная камера
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего детства
15.40 «Царская ложа»
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Избранные фортепианные 
концерты
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк»
19.15 «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
19.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 Линия жизни
23.50 «ПОСЕТИТЕЛИ»
01.35 Мультфильм
02.50 «Васко да Гама»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.45, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00 «Животный смех» 0+
08.30  «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 14.00, 18.00 «Ералаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ» 
12+
15.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00  «МАРГОША» 16+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.55 «ТУМАН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.45, 15.05, 16.00, 
17.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 «СЛЕД» 
16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2» 16+
03.40 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
05.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
05.55 «ХОР» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
01.50 «Москва. День и ночь» 16+
02.50 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.25, 05.36 Деревенские 
ветеринары 12+
06.50 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
07.45, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 
10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 11.50, 
12.20, 12.45, 13.15, 04.02, 04.25 
Шамвари 12+
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.55 Новорождён-
ные в природе 12+
17.20 Большие и страшные 12+
18.15, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 12+
19.10, 00.40 Аквариумный бизнес 
12+
20.05, 01.35, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 23.45, 02.25 Речные мон-
стры 12+
22.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром 
Гриллсом, 18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Леген-
дарный автомобиль 12+
15.10, 02.48, 15.35, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50 Трасса Колыма 12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Охотники 
за складами 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.40, 
07.10, 17.45, 07.30, 18.40, 07.45, 
18.15, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.30, 19.00, 19.30, 
20.50, 02.40, 03.05, 03.30 Муль-
тфильм
11.00 Мама на 5+
21.20 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
22.50 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
00.45 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
05.45 «АССА» 16+
08.15 «КАК ОН ЛГАЛ ЕЕ МУЖУ» 
12+
08.45 «МОЯ МОРЯЧКА»
10.10 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
11.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
19.25 «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 16+
21.10 «УБИТЬ КАРПА» 12+
22.50 «СТАЛКЕР»

EUROSPORT
09.30, 13.30, 14.30, 19.00, 01.00 
Снукер
12.30, 18.00 Велоспорт
17.30 Теннис
20.30, 00.30 ALL SPORTS
21.00, 21.30 Тимберспортс
22.00 Сильнейшие люди планеты
23.00 Бокс
00.00 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 19.10, 22.30, 02.40, 
13.55, 22.55, 18.45, 02.15 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 11.55, 05.15 Шоссе через 

ад 16+
08.55 Поединок непобедимых 16+
09.40, 14.15, 19.30 Экстремальное 
путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15 Сила племени 
16+
11.10 Авто - SOS 12+
15.45 Бобровая плотина 6+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 00.50, 03.45 Тайны миро-
здания 12+
21.45, 01.30, 04.30 Голая наука 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 08.25  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
09.25, 14.20, 19.00  «Древний 
Египет: жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10, 22.55  
«Охотники за мифами» 12+
12.20, 21.00  «История христиан-
ства» 12+
13.25, 20.05  «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
15.25, 22.05  «Запретная история» 
12+
18.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
02.25  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
03.20  «Команда времени» 12+
04.10  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.00  «Средние века» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.00, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 13.55, 16.00, 01.25, 17.00, 

04.05, 19.40, 20.40 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50  «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.35 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДОМОВИК И 
КРУЖЕВНИЦА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.50 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 17.55, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
00.20  «АНГАР 13» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.50 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25 Хоккей
22.05 «СХВАТКА» 16+
01.55 «Эволюция»
03.20 «Человек мира»
04.20 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00  «Моя правда» 16+
09.55 «ОТ ЛЮБВИ ДО КОХАННЯ» 
12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.40  «Религия любви» 16+
00.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
02.05  «Красота без жертв» 16+
05.05 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
11.30  «Апокалипсис» 12+
12.30, 00.30  «Городские легенды» 
12+
13.30 «Х-Версии. Другие новости» 

12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00  «Человек-невидимка» 12+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «АТАКА ПАУКОВ» 16+
04.00, 05.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
07.00, 16.00 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
18+
09.05, 04.05 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
10.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.40 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
14.10 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
18.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
22.05 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
00.20 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
02.10 «НА ДОРОГЕ» 16+
05.40 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.15, 09.15  «ОБЪЯВЛЕН В РО-
ЗЫСК» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.25, 13.15  «Смерть шпионам. 
Момент истины» 12+
13.45  «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
21.55, 23.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК»
00.05  «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД» 12+
04.20 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ»
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

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

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

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

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

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

Тел.: 8-920-884-21-15.

НИКА-ТВ
06.00, 15.00  «СОВЕРШЕННОЕ 
СЕРДЦЕ» 16+
07.50, 14.05 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «АЛЕША» 12+
14.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
16.50, 23.25 «По праву памяти» 
16+
16.55 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.55  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.30  «АНАТОМИЯ СТРАСТИ 10» 
16+
00.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
02.50  «МЕДЕЯ» 16+
04.35 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.15 «Барахолка» 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 Что? Где? Когда?
00.05 «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 
16+
02.50 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ» 16+
05.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Ничто не вечно.... Юрий 
Нагибин» 12+
11.40, 14.40 Художественный 
фильм» ПАПА ДЛЯ СОФИИ»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести в субботу
20.45 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ» 12+
00.35 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
02.35 «СВОЯ ЧУЖАЯ СЕСТРА» 12+

04.30 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.00 «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ» 16+
06.35 «Марш-бросок» 12+
07.05 «АБВГДейка»
07.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
09.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.55 «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Петровка, 38»
12.00 «Мой герой» 12+
12.50, 14.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.25 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Линия защиты» 16+
02.10 «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РОМА-
НА» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.35 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Медицинские тайны» 16+
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с В. Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 «Вспоминая Юрия Герма-
на»
12.35 Большая семья
13.30 Пряничный домик
14.00 «Нефронтовые заметки»
14.25 «Все можно успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 Больше, чем любовь
17.55 «Весна»
19.40 «Романтика романса»
20.35 «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
21.05 «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия»
23.20 «ЮГ»
01.00 Концерт «Радиохэд»
01.55 «Зог и небесные реки»

02.50 «Абулькасим Фирдоуси»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10, 
12.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «Осторожно: Дети!» 16+
11.30 «КОТЫ НЕ ТАНЦУЮТ» 0+
15.00, 16.30  «ЭТО ЛЮБОВЬ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.05 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 «СКАЙЛАЙН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
22.55, 23.50, 00.45, 01.30 «ТУ-
МАН» 16+
02.25, 03.50, 05.10 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
06.34 Окончание эфира

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+

07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-
сов» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«УНИВЕР» 16+
17.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
18.55, 19.30 «Comedy Woman» 
16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
03.15 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 «Это - мой дом!» 16+
11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
20.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
22.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
00.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
03.15 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 20.05, 
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Смертельные острова 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домаш-
них питомцев 12+
11.50, 17.20 Королева львов 12+
12.45, 13.15, 18.15, 18.45, 00.40, 
01.10, 04.02, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 15.05 Загадочные животные 
острова Джао 12+
15.30 Слоновье царство 12+
19.10 Акулы-убийцы 16+
21.00 Большие и страшные 12+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45, 03.15 Дикие и опасные 16+
01.35, 04.49 Укротители аллигато-
ров 12+
05.36 Деревенские ветеринары 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
16+
06.50, 13.30 Гений авто-дизайна 
12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махина-
торы 12+
08.30 Трасса Колыма 12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 21.50 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 22.15 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35 Как это устроено 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
23.30 Голые и напуганные 16+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 На краю Аляски 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Хаос в действии 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.15, 11.20, 14.35, 15.00, 
15.30, 16.00, 17.35, 19.00, 19.30 
Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
23.05 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
00.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
02.25 «МЕТКИЙ БРОСОК» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
05.45 «НИКОЛАЙ БАУМАН»
07.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК» 16+
09.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
10.30 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
12.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
19.40 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
21.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
23.10 «ВИЗИТ ДАМЫ»

EUROSPORT
09.30, 13.30, 14.30, 19.00, 00.45 
Снукер
12.30, 20.30, 00.00 ALL SPORTS
17.30 Велоспорт
21.00, 22.00 Боевые искусства
00.15 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 История небоскребов 12+
06.45, 11.35, 08.15, 11.55, 08.35, 
12.20, 10.30, 10.55, 11.10 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Космос 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения

15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
17.15 Секунды до катастрофы 16+
18.00 Худшая погода всех времен? 
16+
18.45 Мегацунами 16+
19.30, 05.15 Цунами 18+
20.15, 00.00, 20.40, 00.25 Катастро-
фа в реальном времени 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 18+
22.30, 02.15, 03.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
23.15 Умные города мира 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.25  «Как построить средневеко-
вый замок»
09.25, 14.20, 19.00  «Древний 
Египет: жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10  «Охот-
ники за мифами» 12+
12.20, 21.00  «История христиан-
ства» 12+
13.25, 20.05  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
15.25, 22.05  «Запретная история» 
16+
18.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
22.55  «Тайные общества»
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
02.20  «Секретные операции»
03.15  «Команда времени» 12+
04.10  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.00  «Точность и погрешность 
измерений» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30, 
11.05, 12.25, 14.15, 15.50, 18.00, 
19.20, 20.40, 03.00 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
10.40 «Воображариум»
11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
00.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

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

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 14.50 Русский Крутяк не-
дели 16+
08.45, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00, 18.30 МУЗей 16+
10.25, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 20.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
13.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.50 PRO-обзор 16+
22.15 «Кухня» 12+
22.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.10 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 12.30, 14.35, 20.20, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
16.25 «КОЛОМБИАНА» 16+

18.30 «БУНКЕР» 16+
00.00 «КРИК 3» 16+
02.15  «БИТВА ЗА ЖИЗНЬ» 16+
03.15  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Хоккей с мячом
10.45, 16.45, 23.15 Большой спорт
10.55, 12.55 Биатлон
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ ВАЖ-
НОСТИ» 16+
16.55 Хоккей
19.15 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
23.35 Баскетбол
01.25 Волейбол
03.15 «НЕпростые вещи»
03.45 «Максимальное прибли-
жение»
04.25 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 00.00, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
08.30 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
10.30 «КОГДА МЫ БЫЛИ СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
14.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.20  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДЕДУШКА В ПОДАРОК» 16+
02.15  «Красота без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.45 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
12.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
14.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+

16.45 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
21.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
00.00 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
02.25 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-
ПОЙ» 12+
04.15, 05.05  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
07.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
12.40 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
14.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
16.25 «ГАМБИТ» 12+
17.55 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
20.00 «ШЕФ» 16+
21.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
23.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
01.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
03.10 «НА ДОРОГЕ» 16+
05.05 «ГОЛЫЙ КОРОЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У ДЯТ-
ЛА»
08.10, 09.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.05 «Зверская работа» 6+
11.35, 13.15, 13.50, 15.45 «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
17.40, 18.20 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА»
19.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
02.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
04.55  «Воины мира. Монастыри-
сторожи» 12+
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50, 14.05 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.40 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50, 17.20 «По праву памяти» 
16+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Время кино» 16+
16.35 «Русские ниндзя» 16+
17.25  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
22.20 «Шпильки. Теле- радио 
шоу» 12+
23.20 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+
01.05 «МОЙ ДИКИЙ ЗАПАД» 16+
02.30 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 16+
03.55 «Хотите жить долго?» 16+
04.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖЕЙ КЕЙ РОУЛИНГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Армейский магазин» 16+

08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Евровидению - 60 лет»
00.20 «ДЕЖАВЮ» 16+
02.35 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ» 12+
04.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.15 «ПОВОРОТ»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 Вести
11.10, 02.40 «Россия. Гений ме-
ста»
12.10, 14.30 «Смеяться разреша-
ется»
15.00 «Один в один» 12+
18.00 «ВЕРНЁШЬСЯ - ПОГОВО-
РИМ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.35 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 12+
03.40 «Планета собак»
04.15 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
05.05 «Марш-бросок» 12+
05.30 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
07.30 «Великие праздники. Верб-
ное Воскресенье» 6+
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
10.15 «Барышня и кулинар» 12+
10.50, 11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+
11.30, 00.05 События
12.55 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.50 Московская неделя
15.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
17.15 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10, 00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ» 12+
02.20 «БОЛЬШАЯ СВАДЬБА» 16+
04.00 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте» 12+
05.10 «ЭКОПОЛИС. ЗДАНИЯ БУДУ-
ЩЕГО» 12+

НТВ
06.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.35, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 СОГАЗ
16.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
00.55 «Контрольный звонок» 16+
01.55 «Таинственная Россия» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники. Вербное Вос-
кресенье.
10.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Легенды мирового кино
12.35 Россия, любовь моя!
13.00 Гении и злодеи
13.30 «Зог и небесные реки»
14.25 «Пешком...»
14.55 «Что делать?»
15.40, 02.40 «Неаполь - город 
контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 «Война на всех одна»
16.40 «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова - крупным 
планом»
19.45, 01.55 Искатели
20.30 Острова
21.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска- 2015 г
01.15 «Поднебесная архитекту-
ра»

СИНВ-СТС

07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00 «ХЁРБИ - ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Ералаш»
17.05 «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
12.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
14.20 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.30, 22.30 «ГЕТЕРЫ 
МАЙОРА СОКОЛОВА» 16+
23.30, 00.25, 01.05, 01.50 «ТУМАН 
2» 16+
02.35, 04.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
12+

ТНТ

07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
15.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
16.45, 17.45, 18.45, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ПОРТРЕТ В СУМЕРКАХ» 
18+
03.10 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.40 «ХОР» 16+
04.30 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
05.20 «Дорогая передача» 16+
06.00 «ОТСТУПНИКИ» 16+
08.50, 18.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 16+
12.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
14.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Стив Ирвин 12+
06.25, 07.15, 08.10, 01.35, 04.49 
Укротители аллигаторов 12+
09.05, 20.05, 02.25 Аквариумный 
бизнес 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домаш-
них питомцев 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и 
страшные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города 
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 
12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10 Летающие челюсти 16+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
23.45, 03.15 Дикие и опасные 16+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
05.36 Деревенские ветеринары 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Битва за 
недвижимость 12+
07.40 Охотники за реликвиями 
12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 На краю Аляски 16+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.00, 16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 
17.40, 05.12 Голые и напуганные 
16+
11.50, 01.10 Аляска 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 Дилетант против экс-
перта 12+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Хаос в 
действии 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Трасса Колыма 12+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.50, 14.35, 15.00, 15.25, 
17.45, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.45 «102 ДАЛМАТИНЦА» 12+
21.15 «МОСТ В ТЕРАБИТИЮ» 12+
23.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
00.55 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
02.45 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
05.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
07.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
09.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
10.20 «БЕШЕНОЕ ЗОЛОТО» 12+
11.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день»
17.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.40 «НЕУЛОВИМАЯ ЧЕТВЕРКА» 
12+
21.55 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
16+
23.25 «ГРАФФИТИ» 16+

EUROSPORT
09.30, 18.15 Снукер
12.30, 13.15, 13.30, 18.00 Вело-
спорт
21.00, 21.15 Конный спорт
22.30 Бокс
00.00, 02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Первым делом - самолеты 
6+
06.45, 10.30, 10.55, 11.10, 11.35, 
11.55, 12.20 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Умные города мира 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+

10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 День «Д» 18+
15.00, 17.15, 18.00, 18.45 Суперсо-
оружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
19.30 Неуязвимые конструкции 
12+
20.15, 00.00, 05.15, 22.30, 02.15, 
23.15, 03.00 Мегазаводы 6+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Авто - SOS 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30  «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
08.30  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
09.35, 14.25, 19.05  «В поисках 
библейской истины» 12+
10.30, 16.15, 11.25, 17.10  «Охот-
ники за мифами» 16+
12.20, 21.00  «История христиан-
ства» 12+
13.25, 20.05  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
15.25, 22.05  «Запретная история» 
12+
18.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
22.55  «Тайные общества»
23.50  «Святая инквизиция» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.30  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
02.25  «Как построить средневеко-
вый замок»
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.35, 06.00, 01.25, 07.25, 
08.30, 09.20, 10.55, 12.25, 13.35, 
13.45, 15.25, 18.00, 20.05, 20.40, 
02.15, 03.35 Мультфильм

07.00 «Все, что Вы хотели знать, 
но боялись спросить»
08.00 «Горячая десяточка»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40  «СЕМЕЙКА ИЗ БАРРЕН-БАР-
РЕНА»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.15 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 «Звезды без пафоса» 12+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.45 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
15.50 «МузРаскрутка» 16+
16.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.45 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
23.20 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.50 Gold 16+
01.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Смешарики 12+
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 15.50, 19.55 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Хэлоу, Раша! 16+
17.50 «КОЛОМБИАНА» 16+
23.00 «КРИК 3» 16+
01.15 «БУНКЕР» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20 «Моя рыбалка»
08.50 «Главная сцена»
11.15 Большой спорт
11.40, 14.00, 00.30 Биатлон
13.30 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым»
17.55 Хоккей
20.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
23.45 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»
02.05 «За гранью»
02.30, 03.00 «Опыты дилетанта»
03.30 «За кадром»
04.20 «Мастера»
04.50 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 17.40, 23.40, 05.55 «6 ка-
дров» 16+
09.00, 05.25 «Домашняя кухня» 
16+
09.30 «САМАРА-ГОРОДОК» 12+
13.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
16.40  «Религия любви» 16+
19.00 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
22.40  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
02.25  «Красота без жертв» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
07.30  «Вокруг света» 16+
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
10.15 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 12+
12.15 «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-
ПОЙ» 12+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
16.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
21.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
23.00 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
01.15 «ПЕТЛЯ» 16+
03.30  «Городские легенды» 12+
04.15  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.40, 18.30 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
08.10, 14.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 
16+
10.20 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
17.00 «ШЕФ» 16+
20.00 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
21.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
04.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «МАРКА СТРАНЫ ГОНДЕ-
ЛУПЫ»
07.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.15, 13.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
13.25 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
15.30, 18.45  «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
22.35, 23.15, 00.50, 02.40 «ЛЮ-
БОВЬ ПОД ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
04.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

3Депутаты и сотрудники аппарата Городской 
Думы города Калуги выражают искренние 
соболезнования родным и близким главно-
го врача Калужской городской больницы  
№ 4  Виктории Анатольевны ОКУНЕВОЙ  
в связи с её безвременной кончиной.

Депутат Законодательного Собрания  
В. А. Горбатин ведет приём граждан каждый 

понедельник с 11.00 до 13.00  
в здании Законодательного собрания  

по адресу: пл. Старый торг, д. 2, кабинет 134. 
Контактный телефон: 8 910 541 55 05.

С прискорбием сообщаем, что 22 марта  
на 86-м году жизни ушла из жизни  
ДЕРЕВЯШКИНА Зинаида Сергеевна  

Почетный гражданин г. Калуги, заслужен-
ный работник культуры РФ, заслуженный 
деятель музыкального общества России. 
Всю свою жизнь Зинаида Сергеевна посвятила 

служению музыке, став профессионалом высочайше-
го уровня и примером для подражания. Возглавляя 
отделение «Хоровое дирижирование» более полу-
века, она создала коллектив единомышленников, 
объединенных любовью к музыке, преданностью 
профессии и требовательностью к себе и людям.

Имя Зинаиды Сергеевны Деревяшкиной навсегда 
останется в наших сердцах. Выражаем искренние 
соболезнования родным и близким. Скорбим. 

Коллектив Калужского областного 
музыкального колледжа им. С. И. Танеева.

Более 500 
рыбаков приходят  
на водохранилище

За неделю сотрудники городской  службы 
спасения 35 раз выезжали на помощь 
калужанам.

Большое внимание спасатели уделяли рыбакам, ко-
торые все еще продолжают выходить на лед. К слову, за 
неделю  толщина льда на Яченском водохранилище со-
ставляла от 31 до 25 см, а на Оке льда уже нет. Количество 
рыбаков, ежедневно приходящих на водохранилище, со-
ставляло более 530 человек. Всем им раздавали листовки 
о соблюдении безопасного поведения на водоеме. За 
неделю спасатели совершили 19 патрулирований, один 
раз – с сотрудниками ГИМСа.   

Также спасатели проверяли бесхозный пакет, бро-
шенный кем-то в районе железнодорожной больницы. 

К счастью,  в мешке находился мусор, который какой-
то лентяй не донес до мусорного контейнера. Жильцы 
дома 26  по ул. Стекольной были очень взволнованы 
шумом, доносящимся из вытяжки. Приехавшие спасате-
ли извлекли из нее голубя и выпустили птицу на улицу.

Таня МОРОЗОВА. 
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

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

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

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

Сознание вернулось к нему резкой вспышкой 
света. Казалось, он взглянул на солнце. Но, 
оглядевшись, понял, что лежит в больничной 
палате, через окно которой пробивается се-
рый рассвет, соседи еще спят…

Будто вспомнив о чем-то, он перевел взгляд на 
левую руку, и от сердца отлегло. Она была на месте, 
а из-под повязки виднелись пальцы! Да и не хоте-
лось в 22 года становится инвалидом, ведь война 
кончается, впереди целая жизнь! 

Какое сегодня число – он не знал, сколько вре-
мени прошло с 27 апреля 1945 года, когда ему, 
командиру мотострелкового батальона, был дан 
приказ закрепиться на подступах к городку Трой-
енбритцен и не дать фашистским частям из армии 
генерала Венка прорваться к осажденному Берлину. 
Батальон, несмотря на значительные потери, задачу 
выполнил. Бой утих, и, проходя по узким улочкам, 
он внезапно услышал звон разбиваемого стекла и 
последующую автоматную очередь. Пули срезали 
пуговицу на шинели, чиркнули по пальцу, невы-
носимой болью пронзили сустав левой руки. Уже 
в медсанбате, узнав, что ранение тяжелое, а сустав 
полностью разрушен, он думал только о том, чтобы 
не ампутировали руку. Ведь в кармане кителя уже 
лежало направление на учебу в академию имени 
Фрунзе. Свою последующую жизнь он намеревался 
тесно связать со службой в армии. Эту науку он креп-
ко изучил, пройдя войну, начиная с Курской дуги и 
заканчивая ее на подступах к Берлину…

Эти несколько строк о моём отце – Константине 
Петровиче Дроздове, встретившем войну 18-летним 
юношей и закончившем ее в звании капитана, ко-
мандире батальона, орденоносце, инвалиде Великой 
Отечественной войны. Следует отметить, что вся 
большая семья Дроздовых находилась на фронте с 
июня 1941 года. В составе эвакогоспиталя № 1879 
она прошла большой путь, выхаживая раненых, 
возвращая их в строй, закончив войну в Польше. 
Здесь, в польском городе Седелец, похоронен глава 
семьи – мой дед Петр Сергеевич, не дождавшийся 
несколько месяцев до Победы. Ныне здравствую-
щая самая младшая дочь, участница войны – Зина-
ида Петровна Грицук – отметила в этом году свой 
85-летний юбилей. 

Мне часто приходилось слышать рассказы отца 
о фронтовой жизни. О том, как тяжело раненный в 
живот, переплывал противотанковый ров и чудом 
остался жив, как терял боевых товарищей, личным 
примером поднимал бойцов в атаку. Особенно вреза-
лась в память история фронтового друга, командира 
противотанкового орудия Бориса Климанова, кото-
рый, постоянно находясь на передовой, ухитрился 
за всю войну не получить ни одной, даже легкой, 
царапины! 

Папе, к сожалению, не удалось стать военным – 
помешали ранения, полученные во время войны. Но 
в послевоенной жизни он всегда находился на самых 
важных направлениях развития нашей Родины: на 
комсомольской и партийной работе, долгие годы 
являлся директором Калужского кооперативного 
техникума, пользовался большим уважением всех, 
кто его знал. Активно работал в совете ветеранов 
войны и труда, выступал перед калужскими школь-
никами. Кроме того, он поддерживал тесную связь 
с ребятами из отряда «Поиск» поселка Зимовники 
Ростовской области, которые создали при школе 
музей пятого гвардейского механизированного «Зи-
мовниковского» танкового корпуса 4-й гвардейской 
танковой армии, освобождавшего их поселок. В его 
составе воевал мой отец. 

Он ушел из жизни всего в 68 лет, в январе 1991 
года. Здоровье, к сожалению, было подорвано 
окопной жизнью, тяжелыми ранениями, но светлую 
память о нем мы храним в своей семье, передаем ее 
внукам и уже правнукам, которые его не знали, но 
гордятся им. 

Лидия МАМОНТОВСКАЯ.

Родные и близкие ветерана Юрия 
Карева свято хранят память о нем. 
Вот что они пишут в письме в ре-
дакцию.

«Юрий Сергеевич родился в Туле. В 
июне 1941 года он окончил школу. После 
объявления о начале войны все ребята из 
его класса пошли на призывной пункт – 
чтобы Родину защищать. 

Их направили на ускоренные курсы 
молодого бойца, после чего они были на-
правлены в действующие войска. Из всех 
одноклассников к концу войны осталось 
только четверо. Один из них потерял 
зрение, второй – ногу, а двое без видимых 
травм вернулись с войны. 

Юрий Сергеевич участвовал в битве 
на Курской дуге, где был тяжело ранен. 

Долго пролежал в госпитале. После 
выздоровления вернулся в свой полк. 
Вступил в партию. 

Весть о долгожданной Победе встре-
тил в Кенигсберге. За время боевых 
действий неоднократно был награжден 
орденами и медалями. 

Вернувшись с войны, Юрий Сергеевич 
поступил в Тульский горный институт, 
по окончании которого был направлен 
на Калужский электромеханический 
завод. Начинал трудовую деятельность 
технологом в цехе. Принимал участие в 
новых разработках. Результатом усерд-
ного труда стало его назначение на 
должность главного инженера завода. 
За время работы неоднократно награж-
дался орденами и медалями за труд на 
благо страны».

2 октября ветерану Великой От-
ечественной войны Владимиру 
Григорьевичу Сухоцкому испол-
нилось 90 лет. Это талантливый 
человек с уникальной судьбой, 
пронесший любовь к жизни через 
годы военного лихолетья, чудом 
выживший после убийственного 
ранения…

Его историю описали Кирилл Зо-
лотов и Павел Дмитриев, будучи уча-
щимися средней школы № 12 Калуги. 
Они готовили эту работу в 2005 году на 
областной конкурс «Лучший краеведче-
ский проект года». Вот что они пишут.

«Для ребят, что родились в двадца-
тых годах прошлого столетия, без со-
мнения, важнейшим событием является 
Великая Отечественная война… Лишь 
каждый пятый из них вернулся с фронта. 
Многие из тех, кто выжил, полностью 
изменили взгляды на жизнь…. Не ис-
ключение  и Сухоцкий Владимир Гри-
горьевич – старший лейтенант 1156-го 
стрелкового полка 344-й дивизии, 
которая участвовал в снятии блокады 
Ленинграда. Война началась, когда он 
учился в 10-м классе. В Калуге Сухоцкий 
пережил и оккупацию, и освобождение. 
Через несколько месяцев был уже в 
Тамбовском военном училище, затем в 
1943-м попал в 9-ю запасную бригаду, 
расквартированную в городе Пугачеве 
на Урале, потом в Брянск, откуда уже 
зимой 1944 года попал на Ленинград-
ский фронт. Война для него закончилась 
раньше, чем у выживших, но много поз-
же, чем у тех, кто остался в опаленной 
огнем вражды холодной и родной земле. 
Для Сухоцкого она закончилась 24 апре-
ля 1945 года близ латвийского города 
Тукумс, где он участвовал в окружении 
250-тысячной немецкой группировки в 
Курляндии, ровно за 15 дней до Великой 
Победы. В этот день под Владимиром 
Григорьевичем разорвалась мина (за 
два с небольшим года войны Сухоцкий 
пережил три ранения). Жив он остался 
чудом, благодаря хирургам военного 

госпиталя, вытащившим из его из-
раненного тела сорок осколков (около 
двадцати до сих пор в нем). 

9 мая он встретил на операционном 
столе города Глазова Удмурдской АССР 
под наркозом. Очнулся  уже в мире, в ко-
тором не было ни фашизма, ни Гитлера, 
ни войны. За пребывание на границе 
жизни и смерти Владимир Григорье-
вич получил ордена Красной Звезды и  
Отечественной войны I степени…

После войны он вернулся в Калугу, к 
матери и отцу. Получил высшее образо-
вание, окончив Калужский учительский 
и педагогический институты, оба с 
красными дипломами. Работал учите-
лем в школе № 1, завучем в 8-й школе 
и директором в средних школах №№ 4 
и 12 (имени Ю. Гагарина), и в средней 
школе № 32 Калужской воспитательно-
трудовой колонии Калужского УВД. В 
1989 году он ушел на пенсию. 

Владимир Григорьевич  пишет стихи, 
занимается историческими исследова-
ниями, в частности, краеведением. Он 
– прекрасный рассказчик».         

МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Мы, рожденные в годы двадцатые,
Рано отчий покинули дом.
Чуть подросшие, угловатые…
Мальчишки! Мы стали солдатами
В сорок первом, в сорок втором!

Совершить мы еще ничего не успели – 
Детство, школа, мечты и… Война!
Песен юности мы не допели.
Нас во имя спасительной цели 
На великую битву позвала страна.

«Повидавшее смерть поколение» – 
Так назвал нас великий поэт.
Растревожилось сердце в волнении,
Этим страшным определением
Грозных, смертью пронизанных лет.

Повидавшее – значит, познавшее.
С ней встречающееся в упор,
Грудью доты врага накрывавшее,
Без раздумий под пули в атаки вста-

вавшее
Ей, проклятой, наперекор!

Ад познавшее, перестрадавшее,
Смерть поправшее смертью своей.
Вот любви иль совсем, или долго не 

знавшее
Поколенье, народ и страну не пре-

давшее,
Недокличется многих друзей.

Ты бессмертно, мое поколение,
Мир гордится твоею судьбой,
Ты бесстрашно вступило в сражения,
Проявив гордо к смерти презрение,
Торжеством завершив тяжкий бой!

Чту тебя я, мое поколение, 
Перед Родиной ты не в долгу:
Оплатило ты кровью Отчизны спа-

сение,
И о верности ей с преклонением
Я всю жизнь, вот уж 70 лет говорю!

Владимир СУХОЦКИЙ.

Науку войны  
он изучил  
на практике

С войны вернулись лишь четверо 
одноклассников…

Мина под ним разорвалась  
за 15 дней до Победы
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Духовное просвещение невозможно  
без участия библиотек

23 марта в Калуге дан старт городской Неделе детской и юношеской книги. 

Традиционным чаепитием и увлекательной выставкой встретила своих юных чи-
тателей  Центральная Ггородская библиотека имени А. П. Гайдара. На мероприятие 
пригласили воспитанников социального приюта «Надежда», для того чтобы подарить 
детям праздник общения с книгой. Среди организаторов праздника – депутат Город-
ской Думы Александр Окунев.

– Когда я узнал, что в библиотеке проходит такая замечательная выставка детских 
поделок, я сразу подумал, что обязательно надо пригласить детей из «Надежды», тем 
более они очень любят подобные познавательные мероприятия. Ну и, конечно же, мы 
подготовили чаепитие, это стало доброй традицией, – поделился Александр ОКУНЕВ.

Всего за несколько дней в городе и окрестностях можно было наблюдать северное сияние, гало и даже солнечное затмение.

Стартовала  
традиционная акция

Калуга идёт  
на экзамен

Тотальный диктант – это добровольная бесплатная проверка грамотности для всех 
желающих, которая уже 12 лет проходит одновременно в сотнях городов России и мира 
(с поправкой на часовые пояса). 

Незнакомые друг с другом люди узнают об акции в своем городе, собираются в одно 
время в одном месте, пишут единый текст под диктовку эксперта-филолога и позже 
получают возможность анонимно узнать свои результаты.   

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

Станьте участником первого Тотального диктанта в Калуге!  
Приходите 18 апреля в КГУ им. К. Э. Циолковского (ул. Степана 
Разина, 26) 
Необходима предварительная регистрация.  
Подробности на сайте 
http://totaldict.ru/cities/Kaluga/  
и по телефону: 561-561.
Организатор проекта фонд  
Тотальный диктант (г. Новосибирск)  
при поддержке компании ТТК.

Калужане стали свидетелями 
уникальных природных явлений

Редкое и удивительное явление — сол-
нечное затмение – случилось 20 марта. Для 
наблюдения любопытные использовали 
самые разные средства, иногда даже экзо-
тичные, типа маски электросварщика. В До-
ме-музее А. Л. Чижевского на Солнце  можно 
было посмотреть в специальный телескоп, 
к которому выстроилась большая очередь.  
Фотографы, стремящиеся запечатлеть зат-
мение, использовали различные защитные 
приспособления и фильтры. Нашему корре-
спонденту в этом случае понадобился диск 
от старой компьютерной дискеты. 

Валерий ПРОДУВНОВ.

Вы любите родную речь?  
Для вас важно писать и говорить грамотно?  
В таком случае не имеет значения, сколько вам 
лет, учитесь ли вы или работаете: мы ждем 
именно вас, чтобы вместе написать Тотальный 
диктант!

Партнер проекта

Новые портреты 
появятся  
на Доске почёта

Утверждены кандидатуры  для за-
несения на Доску почета  лучших 
руководителей и работников сфе-
ры культуры нашего города. 

Специальная комиссия приняла 
решение о занесении на Доску почета 
следующих калужан: 

– Данилову Ирину Михайловну, препо-
давателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская 
школа искусств № 7» г. Калуги;

– Луневу Елену Владимировну, глав-
ного библиографа Центральной го-
родской библиотеки им. Н. В. Гоголя 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Централизованная библиотечная 
система г. Калуги»;

– Макарина Олега Олеговича, звуко-
режиссера филиала муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Культурно-досуговое объединение» 
культурно-досуговый центр «Турынино»;

–  Мелик-Шахназарову Ольгу Алек-
сеевну, заведующую Картинной гале-
реей заслуженного художника РФ Л. 
А. Климентовской муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Дом 
мастеров»;

– Никитину Елену Геннадьевну, пре-
подавателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств № 1 имени Н. 
П. Ракова» г. Калуги;

– Никуличеву Нину Ивановну, методи-
ста филиала муниципального бюджетно-
го учреждения культуры «Культурно-до-
суговое объединение» Колюпановский 
сельский культурно-досуговый центр;

– Ростишевскую Наталью Владими-
ровну, преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного учреж-
дения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 4» г. 
Калуги;

– Скокова Геннадия Константиновича, 
художественного руководителя муни-
ципального бюджетного учреждения 
культуры «Калужский театр кукол»;

– Снеткову Надежду Петровну, препо-
давателя муниципального бюджетного 
образовательного учреждения допол-
нительного образования детей «Детская 
школа искусств № 8» г. Калуги;

– Феневу Ольгу Ивановну, главного 
специалиста отдела по финансово-бух-
галтерскому и документационно-кадро-
вому обеспечению управления культуры 
города Калуги.

В связи с большим количеством ка-
лужан, не успевших оформить муни-
ципальное жилье в собственность, 
напоминаем, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством прием 
заявлений на приватизацию жилых 
помещений отдел корпоративного 
управления и приватизации муници-
пального имущества осуществляет до 
1 марта 2016 года.

Адрес отдела корпоративного управления 
и приватизации муниципального имущества: 
г. Калуга, ул. Суворова, д. 46; контактные 
телефоны: 74-91-92; 74-91-95; 54-77-07.

График приема граждан: пн.-чт.: 8.00 – 
11.00; 14.00 – 16.30; пт.: 8.00 –12.00;  14.00 
– 15.30.

Информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги по заключению 
договоров передачи жилых помещений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности муниципального образования «Город 
Калуга», в собственность граждан в порядке 
приватизации и информация об услугах, яв-
ляющихся необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, 
образцы документов для предоставления 
муниципальной услуги размещаются на 
информационном стенде при входе в отдел 

корпоративного управления и приватизации 
муниципального имущества комитета иму-
щественных и корпоративных отношений 
управления экономики и имущественных от-
ношений города Калуги по адресу: г. Калуга, 
ул. Суворова, д. 46, а также на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги: 
http://www.kaluga-gov.ru в разделе «Элек-
тронный муниципалитет» и в федеральной 
государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» и (или) 
«Портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) Калужской области».

Приватизация продлена до 1 марта 2016 года

 20 марта в Духовно-просветительский 
центр во имя великомученика Никиты 
при Никитском храме были приглаше-
ны сотрудники калужских библиотек. 

Это приглашение было приурочено ко 
Дню православной книги, который отмеча-
ется 14 марта.

Традиционно этому дню посвящен целый 
ряд мероприятий. В этом году в течение двух 
дней – 9 и 10 марта –  в храмовой библио-
теке демонстрировались художественные 
и документальные фильмы православной 
тематики, представленные на Х Сретенском 
фестивале «Встреча» в Обнинске. Посмотреть 
и обсудить их мог любой желающий. 

А 17 марта здесь же состоялась встреча 
с участниками литобъединения «Галерея». 
На ней читались стихи о вере и отношениях 
человеческой души с Богом. 

Заведующая Надежда Захарова рассказала 
библиотекарям о разных направлениях дея-
тельности центра. Это и социальная работа: 
помощь детям, оказавшимся без попечения 
родителей, малоимущим, многодетным 
семьям, беженцам из Украины. Это и прове-
дение различных мероприятий, нацеленных 
на сохранение вечных ценностей, – празд-
нование Дня семьи, любви и верности (День 
памяти святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских), высадка 

цветов в храмовом сквере совместно с пред-
ставителям Городской Управы и воспитан-
никами воскресной школы при Никитском 
храме, которая проходит уже второй год 
подряд. Сюда же можно отнести и посещение 
детей, оставшихся без родителей, в городских 
медицинских учреждениях, и организация 
постоянной продовольственной помощи 
людям, пострадавшим от военных действий 
в Украине. 

Надежда Захарова сообщила также о гото-
вящемся праздновании пятилетия библиоте-
ки Никитского храма.Оно пройдет в сентябре, 
когда сам храм отметит свое 330-летие.

Ирина ТОКАРЕВА.
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Калужане прочитали вторую главу 
«Евгения Онегина»

Александр Феликсович уже в третий раз 
приезжает в Калугу, и каждый раз привозит 
новую программу. На этот раз он вместе со 
своими музыкантами устроил «электри-
ческий» концерт, состоящий из самых из-
вестных песен группы «Ва-Банкъ» и других 
произведений. Конечно, на нем не обошлось 
без «Эльдорадо», «Улиц московских», «Васи-
совести». Но также было немножко Вертин-
ского, целый песенный блок, посвященных 
70-летию Победы, в том числе легендарная 
«Давай закурим» и одна из песен Владимира 
Высоцкого. Исполнил музыкант и несколько 
песен из репертуара Леонида Осиповича 
Утесова, по которым он подготовил недавно 
целую программу, и у калужан была уникаль-
ная возможность услышать некоторые из 
них. Приятно было услышать также ставшие 
классикой советские песни, которые в испол-
нении Александра Ф, Скляра обрели новое 
прочтение и даже смыслы. А одним из самых 
сильный номеров программы стала кавер-

версия песни Леонарда Коэна с рефреном 
«Мы возьмем Манхэттен, а потом – Берлин».

– У нас сегодня необычная весна, первая 
такая за двадцать с лишним лет, – отметил 
артист, предваряя ее исполнение, и пошутил, 
что когда Коэн сочинял ее, то подразумевал 
именно наступившую крымскую весну. 
Русский текст в этой версии песни был зло-
бодневный и правильный. 

На этом концерте порадовали хороший 
звук и вообще какая-то дружелюбная атмосфе-
ра, окружавшая музыканта. Судя по всему, зри-
тельская реакция понравилась и ему самому. 

В апреле концертная площадка «Овер-
тайма» продолжит радовать любителей 
хорошей музыки. Здесь состоятся концерты 
группы «Billy[s Band» с презентацией ново-
го альбома и лидера группы «Несчастный 
случай» Алексея Кортнева с сольной про-
граммой.

Андрей ГУСЕВ.

В начале марта в Калуге стартовал музы-
кальный фестиваль «Молодежная симфо-
ния». В нем принимают участие ученики 
разных отделений всех музыкальных школ 
области, а также студенты музыкального 
колледжа. 

Главная задача этого фестиваля – поиск потен-
циальных кадров для созданного в прошлом году 
молодежного симфонического оркестра. Попасть 
туда смогут только самые талантливые музыканты.

20 марта на сцену концертного зала музыкаль-
ного колледжа имени Танеева поднялись скрипачи. 
Среди тридцати участников были как подростки, 
так и совсем малыши – самой младшей участнице 
всего 6 лет.

– Хочется отметить высокий уровень исполни-
телей. Все участники выступили достаточно ровно. 

После прослушивания мы выявим лучших, которые 
примут участие в большом концерте лауреатов. По-
сле этого лауреаты первой степени будут иметь воз-
можность выступить с калужским симфоническим 
оркестром, – рассказала Елена Лаврова, заместитель 
директора калужского музыкального колледжа им. 
Танеева по концертно-творческой части, один из 
организаторов фестиваля «Молодежная симфония»

Фестиваль проходит в три этапа. В этом месяце 
состоялось прослушивание учащихся духовых и 
струнных отделений, а в апреле свой талант про-
демонстрируют вокалисты и пианисты. 

Закрытие фестиваля состоится 18 мая – это дата 
гала-концерта. Тогда и назовут имена победите-
лей, которые  уже в сентябре сыграют на одной 
сцене с Калужским молодежным симфоническим 
оркестром.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Максим Аверин расскажет  
о любви в песнях, стихах  
и монологах

Александр Ф. Скляр  
спел правильные песни

Концерт популярного артиста состоялся в воскресенье в пабе «Овертайм» и со-
брал преданных поклонников его творчества.

Первый такой вечер, прошедший 
в феврале, вызвал большой резонанс. 
Многие сами изъявили желание в 
следующий раз почитать строчки 
Пушкина. Практически все чтецы были 
новые. Это поэт Александр Трунин, 
телеведущая Марина Глушенкова, 
мультимедийщик Андрей Горлачев, 
заведующая литературной частью об-
ластной драмы Светлана Маркелова, 
преподаватель Александр Киселев, 
журналисты Оксана Иванова, Влади-
мир Петров, музыкант Дмитрий Логу-
нов, it-шник Кирилл (Гимли Фальконе). 

Необычно было увидеть читающего 
вслух «Евгения Онегина» директора 
Агентства регионального развития 

Калужской области Илью Веселова. 
Единственный из тех, кто принимал 
участие в первой читке, – писатель и  
врач Андрей Убогий. Его артистизму 
можно только позавидовать, и следует 
предположить, что его участие в этом 
проекте продолжится и дальше.

На этот раз к поэзии добавилась 
музыкальная составляющая. Произ-
ведения Петра Ильича Чайковского 
на стихи Пушкина исполнили соли-
сты Дома музыки Елена Суяковская 
и Дмитрий Логунов в сопровождении 
Виктории Тантлевской. А после чтения 
вслух поэмы лекцию о современности  
«Евгения Онегина» прочитал замеча-
тельный преподаватель Александр 

Киселев.
В апреле организаторы обещают 

уже два таких поэтических вечера, 
во время которых зрителей, кото-
рых, кстати, становится все больше, 
ждет много интересного. Проект 
«ОнегинLive» становится популярным.

– Это не публичное исполнение или 
декламация поэмы, – говорит о смысле 
проекта его куратор Анна Сенатова. – 
Мы хотели, чтобы пушкинские строки 
звучали так, будто люди читают их 
себе, своим близким, в кругу семьи.

Похоже, именно так и случилось – 
непафосно, но очень душевно.

Андрей ГУСЕВ.

В галерее Дома музыки в четверг, 19 марта, прошел второй вечер проекта «ОнегинLive», на котором журна-
листы, писатели, музыканты, учителя читали вслух вторую главу поэтической энциклопедии русской жизни 
Александра Сергеевича Пушкина.

5 апреля популярный артист 
театра и кино, телеведущий, 
заслуженный артист России 
Максим Аверин представит в 
ДК КТЗ свой моноспектакль 
«Все начинается с любви».

Исполнитель, сыгравший в «Глу-
харе» и «Склифе», на этот раз пред-
станет перед зрителем в новом 
качестве. Основу моноспектакля 
составили стихи, песни и монологи 
о любви.

– «Все начинается с любви» я 
срежиссировал сам и включил в 
спектакль стихи  Маяковского, 
Высоцкого, Вертинского, Пастер-
нака и других поэтов, музыкальные 
произведения, сочиненные мною 
монологи. Все они о любви, но не 
в смысле романтических воздыха-
ний, а о том чувстве, которое опре-
деляет жизнь человека от появле-
ния на свет до последнего пути. 
Оно очень многогранное – как 
представление любого человека о 
жизни, включающее в себя любовь 
к природе, любимой, к самой жизни 
и даже работе. 

В этом спектакле я попробовал 
сочетать несочетаемое, например, 
таких разных авторов, как Вертин-

ский и Высоцкий. Я не подражаю 
им, мне хотелось уловить что-то 
собственное, аверинское в этих 
стихах, сердцевину которых со-
ставляет боль, радость или счастье, 
– сказал актер в разговоре с нашим 
корреспондентом. – Я приглашаю 
калужан прийти на спектакль и на 
два часа забыть о суете и буднях и 
вместо этого немножко подумать о 
нашем главном предназначении в 
этой жизни – жить и любить.

Андрей ГУСЕВ.

Музыканты со всей области 
играют «Молодёжную симфонию»
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

28.03 и 18.04. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица».  
850 руб. 
4.04. Марфо-Мариинская обитель.  
Святыни Замоскворечья. Ново-Спасский мо-
настырь. 1150 руб. 
19.04. Новый Иерусалим. Звенигород. 950 
руб. 
25-26.04. Муром. Дивеево. Суворово. (пит., 
прож., авт., экск.) 4900 руб. 
9-10.05. Ярославль. Кострома. Нерехта. Тол-
га.Тутаев. (пит., прож., авт., экск.)  
5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6
27 марта в 19.00 «Благослови, Душе 
моя, Господа». Дирижер М. Кулаева

По 26 марта Выставка авторских кукол 
В. Киричук и М. Овчаренко

Справки по тел. 72-32-71.

ТЕАТР КУКОЛ  ул. Кирова, 31

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ БУРАТИНО» 28 марта (суб.) Начало: 
11.00, 13.00, 15.00, 29 марта (воскр.) Нача-
ло: 11.00, 13.00, 15.00, 31 марта (вторник). 
Начало: 11.00

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАРТ
27 пятница МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА театрали-
зованное представление 12+

28 суббота ДИКАРЬ 16+

29 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА  
30 понедельник БАЯДЕРА 16+

21 суббота (нач. в 19.00) ГУ-
ПЕШКА 18+ 

29 воскресенье (нач. в 19.00) 
ИВА ДА ИВАН сцена под кры-
шей 16+ 

28 суббота (нач. в 19.00)  
ОРКЕСТР ТИТАНИК 16+

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+

2 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ  12+ 

3 пятница, 30 четверг ДРА-
КОН 16+ 

4 суббота КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ 16+

5 воскресенье, 28 вторник 
МЫШЕЛОВКА 12+ 

7 вторник, 23 четверг ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

8 среда ЖЕНИТЬБА 12+

9 четверг НЕМНОГО НЕЖ-
НОСТИ 16+

10 пятница РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

11 суббота №13 16+

12 воскресенье ДИКАРЬ 16+

17 пятница, 18 суббота, 19 вос-
кресенье ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

21 вторник ЦВЕТОК КАКТУСА 

22 среда ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ 16+

24 пятница ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 
16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

26 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

29 среда СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

4 суббота, 26 воскресенье 
(нач. в 19.00) ИВА ДА ИВАН  
16+ сцена под крышей

5 воскресенье (нач. в 19.00) 
ОРКЕСТР ТИТАНИК 12+ малая 
сцена

7 вторник, 23 четверг (нач. 
в 19.00) ЗАПАХИ СЦЕНЫ 16+ 
сцена под крышей

12 воскресенье, 21 вторник 
(нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
малая сцена

14 вторник (нач. в 18.30) ФРЕ-
КЕН ЖЮЛИ 18+ малая сцена

15 среда (нач. в 18.30), 25 суб-
бота (нач. в 19.00) БЕЗ ГРИМА 
16+ сцена под крышей

28 вторник (нач. в 19.00) КА-
ЛЕКА С ОСТРОВА ИНИШМА-
АН 18+ малая сцена 

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

18 суббота, 19 воскресенье 
(нач. в 12.00) ПРИКЛЮЧЕНИЯ-
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ 0+ 
малая сцена

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   
ул. Пухова, 52

26 марта в 19.00 – авторская программа 
И. Абрамовой «Мои дороги...».

2 апреля в 19.00 – спектакль «Покров 
любви» (премьера)

Справки по тел. 551-225.

13 апреля «В августе 44-го»,  режиссер М. Пташук
27 апреля «Мы из будущего»,  режиссер А. Малюков
4 мая  «Звезда», режиссер  Н. Лебедев
18 мая «Я русский солдат»,  режиссер А. Малюков

Красный зал кинотеатра «Центральный».  
Начало в 10.00. Вход свободный.

Дорогие ветераны и любители российского кино!  
Приглашаем вас на просмотр фильмов о героических страницах  
истории нашей Родины.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Министерство культуры и туризма Калужской области,  
Калужский областной центр народного творчества,  

Калужский областной совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов,  

кинотеатр «Центральный»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

27 марта в 19.00 КОНСТАН-
ТИН НИКОЛЬСКИЙ 6+
29 марта в 12.00 Шарль Перро 
«КОТ В САПОГАХ» 0+
29 марта в 18.00 Благотвори-
тельный концерт в поддержку 
Ярослава Гольцова. Алексей 
Майоров. 
31 марта в 19.00 Балет-феерия 
в двух действиях по мотивам 
одноимённой сказки Шар-
ля Перро. П. И. Чайковский  
«Спящая красавица». 0+
5 апреля в 18.00 МАРИНА ДЕ-
ВЯТОВА «От сердца к серд-
цу». Концерт посвящается 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 6+
13 апреля в 19.00 ДИМА БИ-
ЛАН с новой программой:  
«33» 6+
19 апреля в 12.00 Музыкаль-
ный спектакль «И смекалка 
нужна, и закалка важна» 0+
20 апреля в 19.00 Юбилейный 
концерт хора мальчиков «2:0 
в нашу пользу» 0+
22 апреля в 19.00 Хореогра-
фическое представление «КО-

НЁК-ГОРБУНОК» 0+

23 апреля в 19.00 Вечера в 
музыкальной гостиной «Средь 
шумного бала». Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Солисты: Эльвира Никифо-
рова, Татьяна Духина, Игорь 
Рубцов, Вадим Прикладов-
ский 6+

24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+

25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 
вечер Почётного гражданина 
г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+

29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+

30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 26.03
Дом 3D 
Машина времени в джакузи 2 2D 
Духless 2 2D 
Неуловимые 2D 
Фокус 2D 
Счастье – это... 2D 
Золушка 2D 
Призрак 2D 
Барашек Шон 2D 
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D
Мульт в кино. Выпуск 1 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 26.03 
Золушка
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D
Дом 2D и 3D
Полное превращение 2D
Энни 2D
Барашек Шон
Неуловимые
Призрак
Тайна Сухаревой башни. Чародей рав-
новесия

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

26 марта в  18.30 «НЕ ПОКИ-
ДАЙ МЕНЯ…» 
27 пятница в  10.00, 12.00 
«ЩЕЛКУНЧИК И МЫШИНЫЙ 
КОРОЛЬ» 
29 марта в 11.00 «КЕНТЕР-
ВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ» 
31 марта в 10.00, 12.00 «ДЮЙ-
МОВОЧКА» 
1, 3, 15, 17 апреля в 10.00, 
12.00, 5 апреля в 11.00, 22 
апреля 10.00, 13.00 «ПО ЗЕ-
ЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
2 апреля в 18.30 сказка для 
взрослых «ПОДАРОК ФЕИ» 
13 апреля в 13.00 «Светлая 
Седмица в Калужском ТЮЗе»  
Открытие XXXIV областной 
выставки детского творче-
ства  «Пасха! Господня Пас-
ха!» и Х детского Пасхально-
го театрального фестиваля,  
Посвященных Светлому Хри-
стову Воскресению
14 апреля в 13.00 «ОЧЕНЬ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
в 16.00 «Дуняшина Пасха» ВШ 
Свято-Георгиевского мона-
стыря 
15 апреля в 14.30 «За Родину-
мать шли братья воевать» 
МБОУ «Лицей № 48» г. Калу-
га, «Апрель 45-го» Театр-сту-
дия «Диалог» г. Кондрово, 

«Воскресение» ВШ храма 
Рождества Богородицы (Ни-
китский)
16 апреля в 11.00 «Мальчик-
звезда» МБОУ «СОШ № 45» 
г. Калуга, «Дарите людям до-
бро!» Романовская СОШ. 
в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых  «ВИШНЕВЫЙ 
САД» 
17 апреля в 15.00 «Теремок» 
МБОУ СОШ № 8 г. Калуга,  
«Золушка» ВШ храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы 
«что на рву»,  «Радость Пас-
хи» ВШ храма Рождества 
Пресвятой Богородицы (на 
р. Калужке), «… В трёх со-
снах» Маленький театр кукол 
(Центр Созвездие) г. Калуга 
18 апреля в 18.00, 23 апреля 
в 18.30, 24 апреля в 12.00 «Не 
покидай меня…» 
19 апреля в 11.00 «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ»  
21 апреля в 12.00, 14.00 «ВЕ-
СЁЛЫЙ РОДЖЕР» 
Премьера! 28, 30 апреля в 
18.30, 29 апреля в 15.00 Ве-
черний спектакль для взрос-
лых «ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕ-
ЛЫМИ («БАРАБАНЩИЦА»)»

www.kalugatuz.ru 
Справки по тел. 57-83-52.

Неуловимые
Ночь. Автомобиль-
ная катастрофа. 
Девушка в реани-
мации, ей срочно 
нужна сложнейшая 
операция. Ее под-
руга Кира находит 
виновника ДТП, на-
глого и циничного 
олигарха Сергея 
Полянского, кото-
рый отказывается 
признавать свою 
вину, несмотря на 
очевидные доказательства. Ему плевать, у него все схвачено. 
Полиция отказывается заводить дело. В отчаянии Кира обра-
щается за помощью к трем парням – давно и безнадежно влю-
бленному в нее быковатому Феде, самоуверенному красавчику 
Артему и компьютерному гению Жене. Парни заключают между 
собой пакт – «поможем девушке наказать негодяя, а потом ре-
шим, кто станет ее парнем».

Сеть кинотеатров 
«СИНЕМА СТАР»  

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 26.03 (синий зал)
Барашек Шон 2D 
Призрак 2D 
Инсургент 3D

С 26.03 (красный зал)
Дом 2D и 3D 
Барашек Шон 
Неуловимые 2D
Инсургент 3D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений прось-
ба уточнять время непосредственно 
перед сеансами.




