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Филиал НПО им. С.А. Лавочкина  
накануне Дня космонавтики

Константин Баранов доставил 
флаг Калуги в Арктику

Градоначальник Калуги принял участие  
в развороте российских флагов на Шпицбергене.

Маршал – на площади Победы
Памятник нашему земляку, четырежды 
Герою Советского Союза маршалу 
Георгию Жукову, станет на центральной 
площади областного центра 8 мая



№13 (684) 09.04.15

www.nedelya40.ru

2

Губернатор Анатолий Артамонов принял участие в заседании Госсовета РФ, состоявшемся 7 апреля в Москве,  
под председательством Президента России Владимира Путина. На заседании  рассматривался комплекс мер  
по развитию малого и среднего предпринимательства. Речь, в частности, шла о повышении эффективности государ-
ственной поддержки малого бизнеса, расширении доступа предпринимателей к кредитным ресурсам.

2 апреля в Москве в Центре 
международной торговли гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов принял 
участие в заседании «Мер-
курий-клуба» на тему «Про-
блемы и пути обеспечения 
экономической и финансовой 
стабильности России». 

Мероприятие провел президент 
«Меркурий-клуба» – академик Рос-
сийской академии наук Евгений 
Примаков. В дискуссии приняли 
участие представители федераль-
ных министерств и ведомств, Гос-
думы ФС РФ и Совета Федерации 
ФС РФ, политики, ученые, эконо-
мисты, бизнесмены, общественные 
деятели.

В ходе обсуждения вопроса о 
проблемах и перспективах импор-
тозамещения в России Анатолий 
Артамонов заметил, что в настоя-
щий период «существенным огра-
ничением для эффективной реали-
зации данной стратегии является 
сильная зависимость страны от 
импортного оборудования, она 
оценивается в пределах 80%. Это 
сдерживает дальнейшие процессы 
модернизации экономики». В этой 
связи, по его мнению, важно опре-
делить и всесторонне поддержать 
«самые ключевые звенья нашей 
экономики, которые бы потянули 
за собой все остальные отрасли».

Как сообщает пресс-
служба Правительства 
Калужской области, 
в качестве мер 
поддержки губернатор 
предложил ввести 
налоговые каникулы 
по налогу на прибыль 
для вновь создаваемых 
перспективных 
предприятий и 
модернизированных 
производств,  

а также уменьшить 
промышленникам суммы 
налогов на прибыль при 
приобретении нового 
оборудования. 

– В 1999-2000 годах введение 
этой меры не только способство-
вало выходу страны из кризиса, но 
и увеличило количество налоговых 
поступлений в федеральный бюд-
жет. Мы тогда были одной из самых 
быстрорастущих стран мира, – на-
помнил Анатолий Артамонов. 

В качестве эффективной меры 
глава региона также назвал вве-
дение в промышленной сфере 
схемы ускоренной амортизации 
оборудования: «Это была бы ре-
альная поддержка государства 

по модернизации существующих 
производств».

Анатолий Артамонов также 
подчеркнул необходимость боль-
шего доверия федеральной власти 
регионам в политике развития про-
мышленного сектора страны: 

– Это не значит, что нужно раз-
дать деньги, чтобы мы потом их 
делили по своему усмотрению в 
поддержку тех или иных произ-
водств. Но мы могли бы заявлять 
определенные суммы в поддержку 
тех проектов, в которые верим. 
Если на федеральном уровне слож-
но увидеть, где это предприятие 
находится, кто им владеет, можно 
ли их профинансировать, то на 
региональном уровне мы могли бы 
под личную ответственность губер-
натора такие вещи делать.

Говоря о необходимости более 
эффективного использования уже 
имеющегося в реальном секторе 
экономике высокотехнологичного 
оборудования, Анатолий Артамонов 
высказал предложение о его консо-
лидации в технологические центры: 
«пусть даже не в одном месте, но в 
одних руках. Тогда оборудование 
будет использоваться круглосуточно. 
Успешные подобные проекты есть. 
Они загружены и работают, в том 
числе для нужд оборонно-промыш-
ленного комплекса».

В завершение выступления, об-
ращаясь к участникам заседания, 
глава региона призвал их к объ-
единению усилий в поиске необ-
ходимых решений для обеспечения 
стабильного развития страны.

Для стабильного развития 
страны нужны  
объединённые усилия

Калужане могут жаловаться  
на управляющие компании  
в колл-центр жилищной инспекции

По мнению губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, самой 
действенной службой в сфере ЖКХ остается государственная жилищная ин-
спекция. 

Сокращённых работников 
автокластера трудоустроят  
на предприятия ОПК

На координационном совещании органов государственной власти, состоявшемся 
6 апреля,  губернатор Анатолий Артамонов заявил, что попавшие под сокращение 
работники предприятий калужского автомобильного кластера получат работу на 
предприятиях оборонно-промышленного комплекса. 

По словам губернатора, договоренность 
об этом с руководством предприятий «обо-
ронки» им уже достигнута и предприятия 
оборонно-промышленного комплекса будут 
только рады пополнить свои кадры профес-
сионально подготовленными специалиста-
ми рабочих специальностей.

– Я переговорил практически со всеми 
предприятиями ОПК области, и такая воз-
можность для них – глоток воздуха, – ска-
зал Анатолий Артамонов. – Люди, которые 
получили хорошую профессиональную 

подготовку, пусть их немного, но они могут 
прийти на наши предприятия и принять 
участие в созидательном труде. И, может 
быть, они привнесут новую культуру в эти 
производства.

Губернатор поручил министерству труда 
и социальной политики регулировать  про-
цесс трудоустройства работников автопро-
ма. На каждом предприятии автопрома, где 
уже произошли или планируются сокраще-
ния, будут развернуты временные посты 
службы занятости.

Об этом зашла речь на координацион-
ном совещании руководителей органов 
государственной власти и территориаль-
ных структур федеральных органов испол-
нительной власти региона в понедельник 
в областной администрации, когда были 
озвучены планы по оснащению телефонов 
управляющих компаний специальными 
устройствами для записи обращений 
граждан. Это позволит контролировать 
скорость и качество выполнения заявок. 

– Будут записываться управляющие 
компании или нет, люди все равно наму-
чаются. Им нужно звонить только в колл-

центр, а дальше будет разбираться жи-
лищная инспекция. У нас практически нет 
неисполненных обращений, которые сюда 
поступают, – резюмировал губернатор. Он 
также напомнил о том, что жители области 
могут сообщать о своих коммунальных 
проблемах по единому номеру вызова экс-
тренных оперативных служб  112. 

Напомним, что номер колл-центра 
Государственной жилищной инспекции 
Калужской области – 8-800-450-01-01.

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

Дорогие калужане!
От всей души по-

здравляем вас с Днём 
космонавтики! Для на-
шего города это не про-
сто ещё одна памятная 
дата – Калуга нераз-
рывно связана с первым 
полётом человека в 
космос. Именно в нашем 
городе жил и работал 
Константин Эдуардович 
Циолковский – основопо-
ложник космонавтики, 
первым высказавший 
идеи освоения космиче-
ского пространства.

И сегодня Калуга тес-
но связана с развитием 
космонавтики: ряд 
предприятий нашего 
города ведут активную 
работу по разработке и 
производству космиче-
ской техники, началось 
строительство второй 
очереди музея космонав-
тики.

От всей души по-
здравляем калужан с 
праздником, желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, прекрасного 
весеннего настроения, 
новых успехов и дости-
жений!

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр ИВАНОВ.

Исполняющий 
полномочия Городского 

Головы Калуги 
Константин БАРАНОВ.

12 АПРеля –  
ДеНь 
КОсМОНАВтИКИ
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Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона

1 0 ГУСЕВ  Александр Викторович  
(Воронеж)

2 0 ГУЛЕВСКИЙ  Михаил Владимирович 
(Липецк)

3 +1 ЦКИПУРИ  Юрий Иванович (Тула)

4 -1 БОЖЕНОВ Сергей Андреевич  
(Белгород)

5 0 ИВАНОВ Александр Георгиевич 
(Калуга)

6 +1 КАШАЕВ Андрей Анатольевич  
(Рязань)

7 +4 ХЛИМАНКОВ Александр Анатольевич 
(Брянск)

8 -2 КОНДРАТЬЕВ Алексей Владимирович 
(Тамбов)

9 +6 СТУПИН Сергей Афанасьевич (Орел)

10 +3 НЕЧАЕВ Александр Витальевич  
(Ярославль)

11 +5 ЖУРИН Юрий Валерьевич (Кострома)

12 -3 САХАРОВ Сергей Владимирович  
(Владимир)

13 -3 КОРЗИН Александр Борисович (Тверь)

14 -6 ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна 
(Курск)

15 -1 ПАВЛОВ Евгений Александрович 
(Смоленск)

16 new БЕЛОЛАПОВА Ольга Валентиновна 
(Иваново)

Главы администраций столиц  
субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона

1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич (Тула)

2 +2 БАРАНОВ Константин Викторович 
(Калуга)

3 +8 ТУЛУПОВ Вячеслав Сергеевич 
(Брянск)

4 +3 ОВЧАРОВ Николай Иванович (Курск)
5 +3 БЕРНИКОВ Михаил Юрьевич (Орел)
6 -4 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич (Рязань)

7 -4 ШОХИН Андрей Станиславович  
(Владимир)

8 -2 АЛАШЕЕВ Николай Николаевич  
(Смоленск)

9 -4 БОБРОВ Александр Филиппович 
(Тамбов)

10 0 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич 
(Тверь)

11 -2 ЕМЕЦ Виктор Валентинович  
(Кострома)

12 new ХОХЛОВ Алексей Алексеевич  
(Иваново)

Калужане – в лидерах 
медиарейтинга

Компания «Медиалогия» подготовила медиа-
рейтинг первых лиц столиц субъектов Цен-
трального федерального округа за март 2015 
года.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы 
«Медиалогия», включающей порядка 24 000 ис-
точников: ТВ, радио, газеты, журналы, информа-
ционные агентства, интернет-СМИ. Исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Константин 
Баранов укрепил свои позиции, заняв вторую строчку 
в мартовском медиарейтинге.

В четверг, 2 апреля, в Го-
родской Управе прошло 
совместное заседание 
градостроительного и 
экспертно-консульта-
тивного общественного 
советов при главном 
архитекторе города Ка-
луги.

Вначале он заслушал для 
сведения два вопроса, подго-
товленные молодыми город-
скими активистами. Один из 
них касался резервирования 
в будущем трасс для рельсо-
вого городского транспорта.

Начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства города Калуги – 
главный архитектор г. Калуги 
Сергей Ткаченко сказал, что 
это правильная постановка 
вопроса и разработка транс-
портной стратегии – одна из 

основных задач управления 
архитектуры. Ее можно было 
бы использовать при плани-
ровании территорий новых 
микрорайонов города, по-
скольку в исторической части 
и на застроенных территори-
ях сегодня сделать этого уже 
невозможно.

Обсуждение предпола-
гаемого места установки в 
Калуге памятника маршалу 
Георгию Константиновичу 
Жукову стало центральным 
вопросом совместного засе-
дания двух советов. Напом-
ним, что монумент скульпто-
ра Михаила Переяславца был 
подарен недавно Калужской 
области.

Были предложены разные 
места для его установки. 
Однако все согласились с 
мнением присутствовавшего 

в зале заместителя министра 
культуры Калужской области 
Виталия Бессонова о том, 
что маршал Жуков наряду с 
Циолковским является сим-
волом нашего края, который 
приобретает особую значи-
мость в год 70-летия Победы 
в Великой Отечественной  
войне, а потому для памятни-
ка нашему земляку должно 
быть выбрано достойное 
место. При этом, как заметил 
Сергей Ткаченко, мы не долж-
ны делать ошибок, которые 
потом придётся исправлять. 
Принятию правильного ре-
шения должен способство-
вать приезд в город автора 
памятника, который состо-
ится уже в ближайшее время. 

– Мы встретимся с ним 
и профессионально рассмо-
трим все предложенные ме-
ста, – сказал Сергей Ткаченко. 
– Без скульптора, а также 
без компьютерного модели-
рования установить его не 
получится.

Общую позицию участни-
ков градостроительного и 
экспертно-консультативно-
го общественного советов 
при главном архитекторе 
города доведут до сведения 
администрации области. Она 
будет учтена при принятии 
окончательного решения по 
установке памятника Жукову. 

Как стало известно, в поне-
дельник, 6 апреля, в област-
ной администрации состоя-
лось заседание архитектур-

ного совета при губернаторе 
области. В мероприятии при-
няли участие глава региона 
Анатолий Артамонов, члены 
областного правительства, 
руководители строительных 
предприятий, архитекторы.

Обсуждались варианты 
размещения в Калуге памят-
ника четырежды Герою Со-
ветского Союза Г. К. Жукову, 
предложенные обществен-
ными организациями города 
и области. В числе наиболее 
возможных мест монтажа 
скульптуры – площади Ста-
рый торг и Победы в Калуге, 
парк «Губернский» на Право-
бережье.

Рассмотрев эти и дру-
гие поступившие от обще-
ственности предложения, 
члены совета поддержали 
идею установки монумента 
великому полководцу на 
площади Победы, сообщила 
пресс-служба Правитель-
ства Калужской области. Его 
планируется открыть 8 мая, 
накануне праздника.

– Мы рады, что идея уста-
новки памятника Жукову на 
площади Победы совпала 
с мнением жителей, про-
живающих в этом районе. 
Они хотели видеть памятник 
именно на ней, – прокоммен-
тировал принятое решение 
Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр 
Иванов.

Андрей ГУСЕВ.

Маршал Жуков –  
символ нашего края

Государственные флаги России 
и всех 85 субъектов Федерации, 
в том числе Калужской области, 
были одновременно развёрнуты 
в понедельник на острове Запад-
ный Шпицберген в рамках акции 
«Арктика-2015», приуроченной к 
70-летию Победы.

Кроме российских, в акции приняли 
участие флаги Норвегии и Сербии, а 
общий объем полотнища составил 
более 1,5 тысячи квадратных метров. 
В церемонии  раскладывания знамен  
принимали участие 150 человек. Ру-
ководил  мероприятием известный 
телеведущий, председатель правле-
ния Международного экологического 
движения «Живая планета» Николай 

Дроздов. Среди участников  красочного 
действа был исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги Кон-
стантин Баранов. Удостоверение участ-
ника экспедиции «Живая планета» под 
номером «39»  глава Калуги получил в 
начале февраля.

Флаг Калужской области размером 
12 квадратных метров был передан в 
Общественную палату России 5 марта. 
В апреле флаги регионов прибыли в 
Арктику на ледовую станцию «Барнео», 
где в рамках акции состоялась Первая 
полярная экологическая экспедиция 
«Живая Планета».

– Мы прилетели на Шпицберген 
и далее вертолетами отправились в 
русский поселок Баренцбург – это са-
мый северный поселок на территории  

нашей страны. Там прошла официаль-
ная церемония демонстрации государ-
ственных флагов России, Норвегии, 
Сербии, флагов субъектов Федерации 
и российских городов, – рассказал Кон-
стантин Баранов по телефону с места 
события. – Мы приняли в этом самое 
активное участие, в частности, в поне-
дельник у нас прошла первая междуна-
родная арктическая конференция «Жи-
вая планета – 2015», где обсуждались 
экологические проблемы Арктики, как 
сохранить существующую экосистему 
и ничего не погубить. Погода здесь 
замечательная: минус пятнадцать, 
солнышко светит, все отлично.

В среду участники акции «Аркти-
ка-2015» вернулись в Москву.

Николай АКИМОВ.

Константин Баранов развернул флаг Калуги в Арктике
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«ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ 
АКТИВИСТОВ!»

1 апреля градоначальник  об-
ластного центра Константин Ба-
ранов и Глава городского само-
управления Александр Иванов 
познакомились с общественными 
инициативами  по благоустройству 
территорий в общинах «Театраль-
ная площадь» и «Площадь Побе-
ды», расположенных в централь-
ной части города.  Александр Ива-
нов является их руководителем.

Гражданское участие в решении 
вопросов местного значения за 15 
лет существования в Калуге ТОСов 
приобретает мощное развитие. 
В этом убедился градоначальник  
Константин Баранов, познакомив-
шись с активистами двух жилых 
домов в центральной части города.

…На дворовой территории по 
улице Суворова, 118 местная жи-
тельница Галина Жижинас с гордо-
стью рассказала гостям о позитив-
ных изменениях в благоустройстве 
здешней придомовой площадки.

– Раньше тут в два ряда стояли 
непонятно чьи легковые авто-
мобили, – рассказывает Галина 
Владимировна, –  старикам негде 
было посидеть на лавочке, а детям 
поиграть на площадке. Кроме того, 
зачастили сюда и любители горя-
чительных напитков. 

На одном из заседаний совета 
дома мы решили провести меже-
вание придомовой территории, 
затем, сделав его, поставили по 
контуру металлическое огражде-
ние. По нашей заявке с помощью  
депутата Александра Иванова 
было осуществлено асфальтиро-
вание двора, появились аккурат-
ные «карманы» для автомобилей. 
Теперь просим вас, Константин 
Викторович,  помогите с обу-
стройством детской спортивной 
площадки!

Аналогичные проблемы до 
недавнего времени присутство-
вали и у  жителей домов № 54 и 
№ 56 по улице Кирова. Активная 
жительница Алла Гришина опи-
сала градоначальнику  подобную  

картину:  что и в первом слу-
чае  – систематическая парковка 
транспорта на газоны и клумбы, 
отсутствие возможности погулять 
с детьми во дворе. Алла Гришина 
собрала неравнодушных соседей, и 
они вместе решили, что ситуацию 
надо менять! Провели межевание 
земли, установили капитальное 
ограждение. Кстати, деньги на его 
изготовление и установку собрали 
с собственников жилфонда. В этом 
полезном деле материально по-
могли местные предприниматели, 
офисы которых находятся в этих 
жилых домах.

– Действительно, все насущные 
проблемы здешние активисты 
решают сообща, – поясняет Алек-
сандр Иванов. – Эти люди – наш 
золотой фонд.

В свою очередь Константин 
Баранов отметил позитивный 
настрой жителей, их стремление 
«всем миром»  обустроить придо-
мовую территорию для собствен-
ного комфортного проживания.

– Побольше бы таких активи-
стов, как вы, – обратился градона-
чальник к Алле Гришиной. – Ваш 
положительный пример по само-
организации граждан обязательно 
следует показать там, где обще-
ственная активность калужан на-
ходится практически на нуле. Вот 
над этим  нам всем нужно сообща 
работать.

НАРОДНЫЙ СОВЕТ  
В ДЕЙСТВИИ

Главное событие этого дня про-
шло в доме детского творчества  на 
улице Маршала Жукова, 12. Здесь 
собрались председатели советов 
домов, ТСЖ, просто активные 
граждане двух территориальных 
общин – «Площадь Победы» и «Те-
атральная площадь». 

– Сегодня в жизни центральной 
части города  важное событие, – 
обратился к приглашенным Алек-
сандр Иванов. – Согласно решению 
Городской Думы от 26 марта,  мы 
проводим первое заседание на-
родного совета по избирательному 

округу № 3. Тем самым  делается 
новый шаг по дальнейшему раз-
витию  самоорганизации граждан. 
Напомню, наши ТОСы работают 
уже пять лет, они успешно решают 
вопросы по благоустройству, капи-
тальному ремонту. 

Теперь пришло время каче-
ственного роста в этом направле-
нии. В границах нашего избира-
тельного округа находятся пред-
приятия и организации различных 
форм собственности, учреждения 
здравоохранения, образования. 
Они – основа народного совета.  
Этот серьезный  потенциал будет 
направлен  для успешного реше-
ния общегородских вопросов на 
местах.

В результате открытого го-
лосования на организационном 
заседании председателем народ-
ного совета был избран Александр 
Иванов.

От имени Городской Управы 
города Калуги градоначальник 
Константин Баранов поздравил 

руководителей нового народного 
совета. По его словам, суть народ-
ных советов заключается в том, 
чтобы максимальное количество 
людей принимало участие в реше-
ние вопросов местного значения. 

– На мой взгляд, это продол-
жение  движения ТОС, только в 
других масштабах: с участием 
представителей местной админи-
страции, органов правопорядка, 
образования, здравоохранения, 
бизнеса, активистов на местах, 
которые находятся на  территории 
двух-трех соседних общин. 

Первые лица этих структур 
будут входить в руководство  на-
родных советов. А значит, многие 
местные вопросы будут решаться 
на местах, то есть на заседаниях, 
в присутствии представителей  
управлений и организаций, кото-
рые расположены на конкретной 
территории.

По мнению градоначальника, 
в этом деле во главу угла должно 
быть поставлено здравомыслие, 
то есть стремление решать сна-
чала главные проблемы, затем  
приступать к  реализации второ-
степенных.

– Я знаю, вам как обществен-
никам часто приходится брать на 
себя ответственность, – обратился 
в конце встречи к присутствующим 
Константин Баранов. – В  этой свя-
зи хочу пожелать каждому из вас  
терпения, душевной гармонии, по-
зитивного настроя на совместную 
работу во благо нашего любимого 
города.

«ВСЁ БУДЕТ ИДТИ  
ОТ ЧЕЛОВЕКА»

2 апреля в городской библи-
отеке имени Некрасова прошло 
организационное заседание На-
родного совета, состав которого 
был недавно утвержден решением 
Городской Думы Калуги. 

В новую общественную струк-
туру вошли представители актива 

ТОС «Мичуринец», руководители 
местных общеобразовательных уч-
реждений и подростковых клубов. 
Председателем Народного совета 
избран депутат Городской Думы 
Павел Середин.

– На заседании мы рассмотрели 
задачи, которые предстоит ре-
шить активу в ближайшее время, 
–  сказал  Павел Вадимович. – В 
первую очередь это организация 
и проведение субботников на 
территории округа, а также под-
готовка к празднованию 70-летия 
Победы. Члены совета высказали 
ряд интересных и полезных пред-
ложений. Я считаю, что обществен-
ная работа под эгидой Народного 
совета получит более качественное 
развитие, поскольку она направ-
лена на усиление роли местного 
самоуправления. 

Поздравить активистов нового 
Народного совета с началом рабо-
ты общественной структуры при-
ехал калужский градоначальник 
Константин Баранов. Он  одобрил 
гражданскую позицию активистов, 
благодаря которой на данной 
территории создана новая форма 
общественного самоуправления.

– Движение ТОС показало эф-
фективность самоорганизации 
граждан на местах, – считает Кон-
стантин Баранов. – Не случайно 
калужским опытом создания об-
щин заинтересовались на уровне 
администрации Президента РФ. 
Наши полезные наработки будут 
распространены на территории 
соседних городов,  равных Калуге 
по численности населения. 

– Все будет идти именно от чело-
века, от его личности, калужане и 
власть должны быть едины, – отме-
тил Константин Баранов, – поэтому 
я уверен, что вы как активисты но-
вого движения объедините вокруг 
себя жителей. А главное – сумеете 
вовлечь их  в решение городских 
общественных задач и инициатив.

Александр ДМИТРИЕВ.

Народные советы – новое качество 
общественного самоуправления

В Калуге начали создаваться народные советы – общественные структуры, которые призваны обеспечить участие широкого круга 
активных калужан в решении вопросов местного самоуправления и жизни города.
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Вниманию многодетных семей! Управление строительства и земельных отношений города Калуги сообщает, что подготовлен новый  
перечень земельных участков, сформированных для бесплатного предоставления многодетным семьям. Ознакомиться с полным перечнем 
предоставляемых участков можно на нашем сайте http://nedelya40.ru, выбрав для скачивания в правом верхнем углу «Приложение.  
Официальные документы и информация», № 13 от 08.04.2015. Напоминаем, что прием заявлений на согласие о предоставлении  
земельных участков осуществляется  в течение месяца с даты публикации по адресу: г. Калуга, ул. Московская, д. 188, каб. 113.  
Время приема: понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
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На конец февраля 2015 года число безработных калужан, зарегистрированных в госучреждениях службы  
занятости, в процентном соотношении к численности экономически активного населения области  

составило 0,7%, сообщает Калугастат. Это один из самых низких показателей  
в Центральном федеральном округе.

главная тема

В нем приняли участие замести-
тель губернатора области Юрий 
Кожевников, главный инспектор 
Западного военного округа, ве-
теран Великой Отечественной  
войны Михаил Попков, генераль-
ный директор Национальной ассо-
циации объединений офицеров за-
паса Вооруженных Сил Александр 
Каньшин.

Совместные офицерские со-
брания представителей воинских 
частей Минобороны, Внутренних 
войск МВД, региональных струк-
тур МЧС и ДОСААФ России прохо-
дят сейчас во всех регионах России. 
Их цель – обсудить вопросы, каса-
ющиеся подготовки к юбилейному 
Дню Победы, укрепить авторитет 
людей военных профессий. 

Участникам представительного 
собрания представилась уни-
кальная возможность услышать 
напутственное слово от ветерана 
Великой Отечественной войны, 
воевавшего на Калужской земле. 
Михаил Данилович Попков – уро-
женец Калужской области, до сих 
пор поддерживающий с ней тесную 
связь.

– Мы гордимся вкладом совет-
ского народа в дело Победы над 
фашизмом. Весь мир в 45-м году 
был восхищен нашим подвигом и 
мало кто в нем сомневался. Сегод-
ня для наших бывших союзников 
принижение значения Победы 
превратилось в первостепенную 
задачу. Все это не что иное, как 
оскорбление памяти и глумление 
над павшими солдатами анти-
гитлеровской коалиции, – сказал 
Михаил Данилович Попков. – До 
Великой Отечественной войны 
никогда еще подвиг целого народа 
не поднимался до всемирно-исто-

рического значения. Силу на войне 
нам давало то, что мы отстаивали 
самую справедливую страну, без 
олигархов и нищих.

Ветеран считает, что война и 
Победа – глубоко сердечное дело 
каждого человека нашей страны, 
потому что в ней нет ни одной 
семьи, которую бы не затронула 
война. Он напомнил о подвиге 
молодых подольских курсантов на 
Ильинских рубежах, ожесточенных 
боях на реке Угре, Зайцевой горе и 
других славных страницах ратной 
истории Калужского края во время 
Великой Отечественной.

– Только память, живущая в на-
ших сердцах,  способна передавать 
из поколения в поколение правду 
об этой выдающейся странице 
отечественной истории. В этом 
многое могут сделать офицеры за-
паса, – считает Михаил Данилович 
Попков.

Приветствуя участников офи-
церского собрания в Калуге, за-
меститель губернатора Калужской 
области Юрий Кожевников от-
метил, что Ассоциация МЕГАПИР 
занимается  очень важным делом 
военно-патриотического воспи-
тания.

– Наш долг – беречь ветеранов, 
увековечить память всех павших 
в Великой Отечественной войне 
и сохранять ее. Мы обязаны при-
ложить все силы для продвижения 
достоверной информации, не до-
пускать формирования в сознании 
молодёжи ложного представления 
о войне, – сказал Юрий Кожевни-
ков. Он напомнил, что Калужская 
область является официальной 
родиной поискового движения, 
зародившегося здесь 27 лет назад. 
Сегодня в него входят школьники, 

студенты, подключаются к уча-
стию силовые структуры. В поис-
ковом движении задействовано 
720 человек. Прямое общение мо-
лодежи с ветеранами, посещение 
памятных мест и полей сражений 
также вносят свой вклад в это 
важное дело. 

В регионе разработаны 10 во-
енно-исторических маршрутов, в 
том числе «Огненная Варшавка». В 
конце прошлого года регион вошел 
в федеральный проект, реализу-
емый Министерством культуры 
России, по организации детского 
познавательного туризма. От-
крыт маршрут Москва – Калуга, 

посвященный событиям Великой 
Отечественной войны. 

Совместно с военным комис-
сариатом Калужской области, 
территориальными представи-
тельствами МЧС России и ДОСААФ 
в области проводятся массовые 
молодежные мероприятия во-
енно-патриотической направлен-
ности. Они  формируют чувство 
патриотизма, стремление к заня-
тиям активными видами спорта, 
готовность к военной службе и 
действиям в чрезвычайных ситу-
ациях. В целях стимулирования 
организаторов патриотического 
воспитания проходит ежегодный 

конкурс на присуждение премии 
Правительства Калужской области 
«За успехи в патриотическом вос-
питании детей и молодежи». 

На офицерском собрании со-
стоялся серьезный, деловой раз-
говор о военно-патриотической 
работе среди молодежи, борьбе  
с фальсифицированием истории 
Великой Отечественной войны и 
мерах социальной защиты воен-
нослужащих.

Перед началом участники офи-
церского собрания возложили цве-
ты к Могиле Неизвестного Солдата 
на площади Победы в Калуге.

Андрей ГУСЕВ.

В работе съезда приняли участие бо-
лее 700 делегатов всех районов области: 
руководители представительной и испол-
нительной власти, депутаты, молодежь, 
общественники, журналисты. В президиуме 
находились глава региона Анатолий Ар-
тамонов, председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин, члены Совета 
Федерации Алексей Александров и Валерий 
Сударенков, главный федеральный инспек-
тор по Калужской области Александр Савин.

Основными темами нынешнего съезда 
стали предстоящее празднование 70-летия 
Великой Победы и подведение итогов пяти-
летней работы по взаимодействию Законо-
дательного собрания и представительных 
органов местного самоуправления.

«Живём на свои!»
Глава региона Анатолий Артамонов от-

крыл съезд, обратившись к его участникам 
с приветственной речью. 

– В области создаются все условия для 
комфортной жизни граждан и для создания 

благоприятного бизнес-климата. Нам уда-
лось стать регионом-донором, и теперь мы 
живем на свои средства, не прося ни рубля у 
Федерации. Каждую неделю в экономику об-
ласти вкладывается по 2 миллиарда рублей 
инвестиций. Деловые люди в России и за 
рубежом воспринимают Калужскую область 
как серьезного партнера, с которым можно 
иметь дело, – сказал губернатор. 

Он посоветовал депутатам всех уровней 
уделить особое внимание развитию мало-
го бизнеса, а также контролю над сбором 
средств на капитальный ремонт фондом 
регионального оператора, а также участво-
вать в приемке ремонтных работ. Завершая 
выступление, губернатор напутствовал на-
родных избранников:

– Замечено, что там, где регулярно про-
ходят субботники с вашим участием, царят 
чистота и порядок. Спасибо вам! Прошу вас 
сделать так, чтобы празднование Дня По-
беды на местах прошло с душой: ни один 
участник войны не должен быть оставлен 
без заботы!

Юбилейной медалью «70 лет Калужской 

области» губернатор наградил пятерых 
представителей муниципалитетов. В их чис-
ле были и депутаты Городской Думы Калуги 
Виктор Борсук и Константин Сотсков. 

Депутатский корпус сработал 
эффективно

Подводя итоги пятилетней деятельности 
Законодательного собрания, Виктор Бабу-
рин отметил, что в целом поставленные 
перед областными депутатами задачи вы-
полнены. Принята и обеспечена немалыми 
средствами программа о благоустройстве 
воинских мемориалов. В 2013 году при-
нят закон о почетных званиях населенных 
пунктов – «Город воинской славы», «Город 
воинской доблести», «Рубеж воинской до-
блести» и других. 

За эти годы в области накоплен дей-
ственный опыт организации местного 
самоуправления, который взят за основу в 
федеральном законодательстве. 

Доказала свою эффективность депу-
татская деятельность по контролю благо-

устройства дворовых территорий. В Калуге, 
например, в комиссию по приемке этих работ 
обязательно входят народные избранники, 
благодаря чему состояние ряда дворов в на-
шем городе значительно улучшилось. 

Виктор Бабурин рассказал, что в пар-
ламенте разрабатывается законопроект 
о возможности запрета ввоза в область 
мусора. Еще один важный законопроект раз-
рабатывается с целью удержания налогов от 
деятельности федеральных торговых сетей 
в областном бюджете. Готовится и законо-
дательная инициатива в Государственную 
Думу о том, чтобы предоставить право 
субъектам самим устанавливать размер 
коммунальных платежей за места общего 
пользования в многоквартирных домах.

Председатель Законодательного со-
брания выразил надежду на то, что в но-
вом созыве Законодательного собрания и 
представительных органах на местах будет 
больше молодежи. А Молодежный парла-
мент и Совет молодых депутатов послужат 
хорошими школами для молодых политиков. 

Ирина ТОКАРЕВА.

Депутаты работают эффективно
3 апреля в конференц-зале администрации губернатора Калужской области прошел пятый съезд депутатов представительных 
органов муниципальных образований Калужской области, приуроченный ко Дню местного самоуправления, который будет от-
мечаться 21 апреля. 

Результат Великой Победы надо сберечь
В пятницу, 3 апреля, в Танеевском зале состоялось Калужское областное офицерское собрание, которое провела Национальная ас-
социация объединений офицеров запаса (МЕГАПИР).
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На дорогах области началась установка дорожных указателей туристической навигации в бело-коричневой гамме, 
призванных повысить доступность и увеличить посещаемость калужских достопримечательностей, музеев  
и объектов туристско-рекреационной инфраструктуры. Из 73 знаков установлено уже 43 во всех муниципальных  
районах на дорогах межрегионального и муниципального значения. Их установка завершится к 30 апреля.

Именно таким был лейт-
мотив встречи с жителями 
домов по улицам Маршала 
Жукова, Ф. Энгельса и М. 
Горького, которую провел 
2 апреля Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. 

Подобные встречи призваны 
в первую очередь выявлять и 
решать наболевшие проблемы 
калужан.

 – Мы обязательно должны 
собираться и все вопросы решать 
вместе, – заявил Александр Ива-
нов, – по мановению волшебной 
палочки ничего не решится, дей-
ствовать необходимо сообща!

Собравшихся на встречу в пер-
вую очередь интересовали во-
просы, связанные с капитальным 
ремонтом многоквартирных до-
мов и непомерной платой за обще-
домовые нужды

 – Платить за потреблённые 
коммунальные ресурсы и взносы 
в фонд капитального ремонта, 
безусловно, надо, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления, 
– этого требует от нас федераль-
ное законодательство, но вопрос 
в том, что необходимо срочно 
навести порядок в этой сфере: си-
туация доходит до абсурда, когда 
платежи за общедомовые нужды 
в 1,5-2 раза больше, чем платежи 
за электроэнергию в квартире... 

Депутаты внесли предложение 
до 1 октября перейти на оплату 
ОДН по единым нормативам и 
за эти полгода провести работу 

по замене устаревших приборов 
учета, борьбе с хищениями элек-
тричества и незаконными под-
ключениями, в общем провести 
комплекс мероприятий по повы-
шению энергоэффективности. 
Строго говоря, управляющие ком-
пании уже давно должны были 
провести эти работы. Уверен, что 
в результате платежи за ОДН для 
населения существенно снизятся. 

Волнуют жителей и многочис-
ленные ямы на тротуаре: чтобы 
их преодолеть в плохую погоду, 
прохожие зачастую вынуждены 
перемещаться по газонам. Алек-
сандр Иванов сообщил, что в этом 
году будет произведен ямочный 
ремонт 500 дворов, поэтому все 
проблемные места нужно будет 
обязательно включить в список 
асфальтирования. 

На встрече также поднимались 
вопросы несвоевременной уборки 
дворов, опиловки деревьев и не-
хватки зелёных насаждений во 
дворах. Жители готовы озеленять 

дворы собственными силами, но 
им требуется помощь городских 
властей, ведь саженцев кустарни-
ков и деревьев у них нет. 

Глава городского самоуправле-
ния пообещал помочь в решении 
этого вопроса и призвал жителей 
принять участие в благоустрой-
стве города: 

– С 18 по 25 апреля пройдут 
общегородские субботники. Мы 
все будем работать в округах и на 
территориях, и я всех вас пригла-
шаю принять участие в этом важ-
ном для города событии! Также в 
скором времени стартует акция 
по посадке деревьев «Зелёный 
город». Начнется она с высажи-
вания деревьев на улице Кирова, 
а дальше мы будем стараться 
постепенно озеленить все уголки 
нашего города. Приглашаю вас 
поддержать эту замечательную 
инициативу, ведь только все вме-
сте мы сможем сделать наш люби-
мый город зеленым и красивым!. 

Глава самоуправления встретился 
с детьми фронтовиков

2 апреля на личном приёме к Главе городского самоуправления 
Александру Иванову обратились представители общественной 
организации «Память» Роза Степановна Дементьева и Валенти-
на Михайловна Иванова. Организация объединяет людей, чьи 
отцы погибли на фронтах Великой Отечественной.

В преддверии 70-летия Победы члены организации решили об-
ратиться к Главе городского самоуправления с просьбой об оказании 
материальной помощи.

– Всего в Калуге проживает около трёхсот человек, чьи отцы погибли 
или пропали без вести на фронте, – рассказала Валентина Михайловна, 
– все они уже пожилые люди, пенсионеры, многие из них одиноки. Эти 
люди тоже очень хотят почтить память павших, но порой даже приоб-
ретение венка и цветов для них становится проблемой. В четырнадцати 
областях России на региональном уровне принято решение об оказании 
социальной помощи «детям войны», надеюсь, что и власти Калуги не 
оставят нас.  

 – Я полностью вас поддерживаю, дети войны, безусловно, заслужива-
ют внимания и помощи, – подчеркнул Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. – Мы обсудим этот вопрос с руководством Городской 
Управы и вместе постараемся найти оптимальное решение.  

Были затронуты и вопросы ЖКХ. Роза Дементьева пожаловалась на 
качество водоснабжения – температура горячей воды в её доме значи-
тельно ниже нормативной. 

Александр Георгиевич заверил, что разбираться в проблеме будет 
вместе со специалистами управления ЖКХ и управляющей компании. 

Также на приёме жители обращались по вопросам подведения ком-
муникаций к земельным участкам в сельских населённых пунктах и 
неправомерных требований Калужской сбытовой компании по оплате 
электричества на общедомовые нужды.

Депутатов наградили
3 апреля в Калуге состоялся съезд депутатов представительных 
органов муниципальных образований Калужской области. 

Участие в съезде приняли более 700 делегатов, основой темой стало 
предстоящее празднование 70-летия Победы, а также подведение итогов 
пятилетнего взаимодействия Законодательного собрания и представи-
тельных органов местного самоуправления. 

Городскую Думу Калуги представляли Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов,  а также председатели и заместители пред-
седателей комитетов.

Александру Иванову был вручён диплом за победу Городской Думы 
Калуги в конкурсе на лучшую организацию работы представительного 
органа местного самоуправления.   

Областными медалями были награждены депутаты Виктор Борсук 
и Константин Сотсков.

Встреча-семинар с председа-
телями домовых комитетов 
и ТСЖ территориальной 
общины «Поле Свободы» со-
стоялась в четверг, 2 апреля, 
в здании школы № 19.

В ней приняли участие на-
чальник управления по работе 
с населением на территориях 
Инга Грибанская, заместитель на-
чальника управления экономики 
и имущественных отношений 
Марина Драчева, представители 
городского управления жилищ-
но-коммунального хозяйства, 
государственной жилищной ин-
спекции, регионального операто-
ра фонда капитального ремонта, 

обслуживающих организаций. 
Такие встречи на местах про-

водятся по предложению градо-
начальника Константина Бара-
нова для того, чтобы предмет-
но и компетентно отвечать на 
волнующие вопросы жителей о 
жилищно-коммунальной сфере. 
Как отметила Инга Грибанская, 
представительные группы, вклю-
чающие работников управления 
и специалистов в коммунально-
жилищной сфере, уже побывали 
в полутора десятках территори-
альных общин, где им приходится 
отвечать  на острые и горячие 
вопросы.

Председатели домкомов и ТСЖ 
на встрече получили компетент-

ные ответы и разъяснения на 
адресные вопросы, которые они 
доведут до сведения жителей сво-
их домов. Все это поможет людям 
лучше ориентироваться в плате 
за общедомовые нужды, взносах 
на капитальный ремонт и других 
платежах.

Перед началом семинара ТОС 
«Поле Свободы» отметил луч-
ших работников ЖКХ на своей 
территории, которые стали по-
бедителями в проходящем на 
территории конкурсе «Лучший 
работник ЖКХ». Победить в нем 
было непросто: чтобы заслужить 
признание, нужно добросовестно  
работать каждый день.  Победите-
ли были награждены почетными 
грамотами и подарками от терри-
ториальной общины.

За мест ит ель нача льника 
управления экономики и иму-
щественных отношений Марина 
Драчева рассказала на встрече-
семинаре о той работе, которая 
проводится в городе по защите 
прав потребителей, и призвала 
жителей общины активнее этим 
пользоваться, сообщая в управ-
ление о фактах недобросовестной 
работы и нарушений в магазинах 
и объектах нестационарной тор-
говли.

Такие встречи в территориаль-
ных общинах будут продолжены.

Андрей ГУСЕВ.

Добиваться результата 
совместной работой

Калужане получают компетентные 
ответы на вопросы о ЖКХ
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Проекты Калужской епархии победили в Международном грантовом конкурсе «Православная инициатива –  
2014-2015». В частности, гранты выиграли проекты Отдела по культуре епархии «Книгообмен православной  

литературы», а также проект прихода в честь Рождества Пресвятой Богородицы села Перемышль «Церковь во время 
Великой Отечественной войны» – комплекс образовательных мероприятий для преподавателей ОПК,  

старшеклассников и студентов, посвящённый 70-летию окончания Великой Отечественной войны.

Владислав САХАРЧУК, 
заместитель главного редактора 

газеты «Калужская неделя» 

Город  
для людей

Весна покажет,  
кто где гадил?

Пока архитекторы ищут место для Москов-
ских ворот (а потом будут искать деньги на их 
восстановление), калужане озабочены более 
приземленными вещами. 

«Собачники просто надоели: не убирают 
дерьмо за питомцами», – пишет в одной из 
социальных сетей калужанин Александр (неко-
торые формулировки изменены). «Разговоры и 
убеждения совершенно не помогают исправить 
ситуацию». 

«Что толку сажать газоны, если они будут 
завалены «колбасками»? – вторит ему житель 
Правобережья Тимофей. «Сейчас субботники 
начнутся, и нужно обозначить тему, а после 
майских праздников можно регулярно гору-
праву «теребить».

Всё правильно пишут калужане, но причём 
тут Городская Управа? Может быть, сначала 
разобраться со своими соседями? А ведь многие 
из них совершенно другого мнения. 

«Для начала территория должна располагать 
к тому, чтобы убирать за собакой!» – заявляет 
наша читательница и владелица симпатичного 
мопса Полина. «У нас во дворе на Подвойского 
– битые бутылки, мусор. Ну что тут моя малень-
кая собачка может ухудшить?»

Может быть, кто-то должен начать с себя? 
Переехавший из Калуги в столицу журналист 

Владимир Карпов рассказал о своеобразном 
социальном эксперименте. Гуляя со своей 
собакой, он взял за привычку всегда убирать 
за ней. В надежде, что не только дурной при-
мер заразителен, но и благой тоже. Однако 
сознательных соседей, которые последовали 
бы за ним в этом цивилизованном начинании, 
обнаружено не было.

Похоже, здесь, как и во многих и других 
случаях, действует «чесночный принцип». Не 
слышали о таком? Это когда в компании либо 
все должны есть чеснок, либо никто. Иначе 
начнутся проблемы в отношениях. 

Пока калужане далеки от того, чтобы повсе-
местно убирать за питомцами, но ведь следует 
делать в эту сторону шаги. 

Одним из вариантов может стать разме-
щение в популярных местах выгула ёмкостей 
с бесплатными одноразовыми пакетами. Так 
поступили, например, в Калининграде. Гово-
рят, что эффект есть – всё больше собачников 
выполняют элементарные гигиенические про-
цедуры за своими питомцами. 

Может, и нам стоит попробовать? Сначала 
в центральных местах, а потом и во дворах 
станет чище. Не будет мерзко пахнуть обувь 
при возвращении домой. Снизится заболева-
емость гельминтозом (глистами) – и прежде 
всего у детей. 

Сначала будет трудно, а потом, глядишь, и 
войдёт в привычку. 

А вы как думаете, уважаемые читатели?
Напоминаем, что «Калужская неделя» про-

должает еженедельную рубрику «Город для 
людей», в которой мы рассматриваем наиболее 
интересные предложения калужан по совер-
шенствованию жизни в городе, обобщаем их и 
передаем исполняющему полномочия Город-
ского Головы Константину Баранову.  

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

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

В. С. Сахарчуку.

Константин Баранов, при-
няв приглашение, выслушал 
предложения, оценив их как 
серьезные и креативные.

Наиболее интересными 
оказались предложения Якова 
Казацкого и Данилы Петрова 
на темы генплана Калуги и со-
хранения градостроительных 
идей архитектора Никитина, 
заложенных им еще в XVIII 
веке. 

Кирилл Гусев,  излагая свою 
концепцию создания «транс-
портных коридоров», выразил 
сожаление  по поводу отсут-
ствия трамвайного движения 
в городе.

Эту же тему затронул и 
Александр Столяров, пред-
ложив разработать онлайн-
систему мониторинга обще-
ственного транспорта, исполь-
зуя навигационные средства 
и возможность сопряжения с 
сервисом «Яндекс-транспорт».

Со своей стороны градона-
чальник  заверил аудиторию в 
том, что муниципалитет тоже 
заинтересован в новых про-

ектах развития областного 
центра  и поиске оптимальных 
путей их решения. В беседе 
Константин  Баранов рассказал 
про ход реализации масштаб-
ных городских проектов – ре-
конструкцию набережной Оки 
и строительство Губернского 
парка.

Поблагодарив выступавших 
за творческий и активный 
подход к вопросам городской 
среды,  исполняющий полно-
мочия Городского Головы вы-
разил надежду, что молодые 
люди и впредь будут участво-
вать в обсуждении важных 
аспектов градостроительства 
и муниципального управле-
ния, прислушиваясь при этом 
к мнению профессионалов и 
специалистов. 

Кстати, возрождаемый ко 
Дню города Дом архитектора в 
Калуге мог бы стать отличной 
дискуссионной площадкой 
для всех, кому небезразличен 
облик  областного центра, в 
котором они живут.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Градоначальник встретился  
с городскими активистами

О результатах прошедшего в Калуге 
месячника, посвященного защите 
прав потребителей, в понедельник 
на рабочем совещании в Городской 
Управе рассказала заместитель на-
чальника управления экономики и 
имущественных отношений Марина 
Драчева.

Этот месячник был приурочен к от-
мечавшемуся в марте Всемирному дню 
защиты прав потребителей.

Марина Драчева отметила, что отдел 
развития сферы услуг управления эко-
номики постоянно работает с жалобами 
потребителей, которые рассматриваются 
в течение 30 дней. В прошлом году от 
калужан сюда поступило 762 обращения, 
89% из них касались жалоб на услуги 
торговли (качество сотовых телефонов, 
сложной бытовой техники, несоблюдение 
сроков доставки мебели), а за три месяца 

текущего года – 87 обращений. Консуль-
тирование по вопросам информирования 
о своих правах в управлении получили 237 
человек. Она рассказала, что количество 
обращений с жалобами на плохую работу 
торговли уменьшается, а все возникающие 
обращения от калужан с претензиями в 
адрес торговых организаций удается ре-
шить в досудебном порядке. 

Для того чтобы калужане лучше знали 
свои потребительские права, управление 
экономики активно занимается информа-
ционно-просветительской работой. Среди 
населения распространяются разнообраз-
ные памятки с адресами и контактными 
телефонами городских и региональных 
организаций, занимающихся защитой 
прав потребителей, а также с алгоритмом 
действий потребителей в случаях, если эти 
права оказались нарушенными. Семинары 
и встречи по этой тематике проводились 
в учебных заведениях города, ТОСах, от-

даленных представительствах управления 
по работе с населением на территориях. 
Таким образом, в информирование вовле-
чено большое количество калужан.

ДОСЛОВНО
Все эти мероприятия направлены на 
повышение потребительской грамот-
ности наших жителей. Защита прав 
потребителей ведется нашим управ-
лением на постоянной основе и будет 
продолжаться дальше.

Марина Драчева, заместитель 
начальника управления экономики 

и имущественных отношений.

Андрей ГУСЕВ.

Права потребителей  
надо защищать постоянно

Молодые калужане, неравнодушные к проблемам родно-
го города, собрались в тайм-кафе «Циолковский-лофт» 
на Театральной улице и пригласили для разговора ка-
лужского градоначальника Константина Баранова. Акти-
висты подготовили презентацию своих соображений по 
части благоустройства  областного центра и оптимиза-
ции ее транспортного ритма. 
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С 1 по 30 апреля в муниципальных образованиях Калужской области проводится месячник  
безопасности труда. Его цель – привлечение внимания работодателей к вопросам сохранения жизни  
и здоровья работников.

У СЕМИ НЯНЕК…
 Татьяна Коняхина пригласила со-

бравшихся к обсуждению вопроса по 
расчетам за электрическую энергию, 
использованную на общедомовые 
нужды многоквартирных жилых до-
мов, совсем не случайно. Ситуация в 
городе остаётся напряжённой и порой 
выходит за рамки здравого смысла: 
за общедомовые нужды жители зача-
стую платят в несколько раз больше, 
чем за потребление электроэнергии 
в квартире.

По мнению заместителя директора 
ОАО «Калужская сбытовая компа-
ния» Александра Голикова, многие 

считают, что поставщики услуг хотят 
нажиться и сбросить все потери на 
жильцов. Но на самом деле установ-
ка общедомовых приборов учета 
электроэнергии, которой занимается 
эта организация, позволяет отделить 
потери поставщика услуг от потерь 
управляющей организации и жиль-
цов дома. Однако возникает проблема 
в другом звене – в системе снятия и 
передачи показаний жильцами с ин-
дивидуальных приборов учета. 

Поставщик услуг, как правило, 
снимает показания общедомового 
прибора учета в один и тот же день, 
обычно 25-26 числа каждого месяца. 

То есть расход за текущий месяц всего 
дома определяется им достаточно 
точно и с постоянным интервалом. 
В свою очередь жители платят в 
разное время – кто-то сразу после 
получения квитанции, кто-то в день 
аванса или зарплаты на работе. Как 
следствие, поставщику от каждого 
жильца поступают данные о расходе 
за разные периоды времени в течение 
всего месяца. В итоге, когда всё это 
суммируется, получаются те немалые 
суммы по ОДН, которые многие видят 
в своих квитанциях.

Ситуацию также усугубляют тех-
нологические потери в сетях дома, 
а также воровство отдельными жи-
телями электроэнергии, в том числе 
связанное с несовершенством кон-
струкции старых счетчиков. 

Начальник управления ЖКХ Калу-
ги Андрей Лыпарев считает, что в дан-
ной ситуации неправильно ведут себя 
те управляющие компании, которые 
расторгают договоры с поставщика-
ми энергоресурсов и оставляют жи-
телей один на один с естественными 
монополиями. На сегодняшний день 
порядка 80% калужских управляю-
щих компаний расторгли договоры с 
ОАО «Калужская сбытовая компания». 
Неудовлетворительно занимаются 
они и работой с жителями: сверкой 
показаний счётчиков, заменой вет-
хих сетей, борьбой с неплательщи-
ками и воровством электроэнергии, 
оправдываясь отсутствием штатов 
и необходимых средств. Андрей 
Лыпарев уверен, что управляющим 
компаниям, не желающим работать 
с жителями, не место на рынке, и 
это следует учесть при проведении 
лицензирования УК.

ЕСТЬ ЛИ СВЕТ В КОНЦЕ 
ТУННЕЛЯ?

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства призвал 
присутствующих в зале активистов 
в решении проблемы ОДН начать с 
малого. Он порекомендовал жителям 
пригласить с оборудованием специ-
алиста-электрика обслуживающей 
управляющей компании, чтобы тот 
обследовал электрощитовую в каждом 
подъезде для выявления всех потреби-
телей, в том числе и незаконных. Следу-
ющий шаг – замена старых счетчиков 
на новые, электронные. И, естественно, 
синхронизация в жилых домах еже-
месячного снятия показаний общедо-
мового и индивидуальных приборов 
учета электроэнергии, предварительно 
проведя по этому вопросу общее собра-
ние собственников жилфонда.

Со своей стороны представитель 
ОАО «Калужская сбытовая компа-
ния» Александр Голиков предложил 
руководителям управляющих ком-
паний активнее сотрудничать, он 
готов представить информацию по 
заключенным прямым договорам 
на энергоснабжение. В результате 
можно будет установить и выявить 
«левых» потребителей электроэнер-
гии в конкретном жилфонде.

Участники совещания пришли к 
единому мнению – здесь требуются 
комплексные решения. В борьбе 
с ОДН один в поле не воин. Нужно 
взаимодействие всех жильцов дома 
с управляющей организацией или 
поставщиком услуг. Если же ничего 
не делать и ждать у моря погоды –
пройдет еще 10-15 лет, пока начнут 
массово внедряться автоматизиро-
ванные системы учета.

Оплата общедомовых нужд: новые решения
3 апреля прошла рабочая встреча председателей товариществ соб-
ственников жилья,  руководителей советов многоквартирных домов, 
директоров управляющих организаций с руководством ОАО «Калуж-
ская сбытовая компания», а также управления ЖКХ Калуги, на кото-
рой шла речь о проблеме оплаты жителями общедомовых нужд за 
электроэнергию. Вела встречу руководитель ассоциации председате-
лей ТСЖ и председателей советов многоквартирных домов, депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина.

ДОСЛОВНО
Наше рабочее сове-
щание – начало боль-
шого диалога актив-
ных собственников 
жилищного фонда и 
представителей УК, 
а также энергоснаб-
жающей организации 
по решению проблемы 
оплаты общедомовых 
нужд за электроэнер-
гию. Мы планируем 
такие встречи в 
формате «вопрос – 
ответ» проводить 
ежемесячно, посколь-
ку системное выясне-
ние причин высокой 
платы за ОДН будет 
стимулировать 
жильцов и управля-
ющие организации на 
проведение меропри-
ятий по энергосбере-
жению и увеличению 
энергетической эф-
фективности в каж-
дом жилом доме.

Татьяна Коняхина, 
руководитель 

ассоциации 
председателей ТСЖ 

и председателей 
советов 

многоквартирных 
домов, депутат 

Городской Думы.

В центре внимания 
– коммуналка

6 апреля прошло расширенное заседа-
ние общины «Чичеринская». 

Активисты жилых домов, представители 
местных управляющих организаций встре-
тились со специалистами регионального 
фонда капремонта, а также Государственной 
жилищной инспекции Калужской области. По 
словам начальника управления по работе с на-
селением на территориях Инги Грибанской, та-
кая встреча с населением в общинах города по 
обсуждению темы ЖКХ пятнадцатая по счету.

– Сегодня специалисты разъяснят основ-
ные положения федерального законода-
тельства, связанного с накоплением средств 
граждан в фонде капитального ремонта 
Калужской области, а также расскажут о 
сроках и видах  капремонта вашего жилфон-
да, – обратилась Инга Анатольевна к членам 
ТОС «Чичеринская». – Еще одна тема будет 
посвящена разъяснению нюансов  оплаты 
электроэнергии и воды в местах общего 
пользования. 

Наряду с обозначенными темами, кото-
рые   более часа активно обсуждались в зале, 
много вопросов было задано по проведению 
капитального ремонта жилья на основании 
судебных решений. Жители сетовали на 
то, что сроки судебных решений не соблю-
даются. Присутствующие на расширенном 
заседании ТОС депутаты Городской Думы 
Калуги Виктор Борсук и Константин Сотсков 
рассказали о планах муниципальных властей 
по проведению капитального ремонта в 2015 
году. Они заверили местных жителей, что 
в ближайшие 2–3 года  судебные решения 
на данной территории властями будут ис-
полнены. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Два заседания межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины при Город-
ской Управе города Калуги, которые 
прошли 27 марта и 3 апреля, наряду 
с традиционными нарушениями 
у отдельных предприятий и орга-
низаций, а также индивидуальных 
предпринимателей, выявили новую 
тенденцию. А именно – легковесное 
отношение к своим прямым обязан-
ностям по расчетам перед бюджета-
ми разных уровней и внебюджетны-
ми фондами. 

В первую очередь перед Пенсионным 
фондом. Учитывая то, что пенсия – основ-
ной, а порой единственный доход для по-
жилых граждан, они должны ее получать 
вовремя и сполна, а работодатели обязаны 
своевременно платить являющиеся источ-
ником выплаты пенсий страховые взносы 
в Пенсионный фонд.

Между тем, один из приглашенных на 
заседание комиссии предприниматель 
– пенсионер, являющийся совладельцем 
туристической компании и задолжавший 
небольшую сумму в Пенсионный фонд, – 
традиционно сообщил членам межведом-
ственной комиссии о «нелегких временах» 
в ведении данного бизнеса. Доходы упали, 
и средств на оплату долга в Пенсионный 
фонд нет. В то же время оплату задолжен-
ности он намерен осуществить после полу-
чения текущей пенсии. То есть, получать 
регулярно пенсию – вопрос, не терпящий 
каких-либо возражений, а вот сделать так, 
чтобы для этого у Пенсионного фонда 

было достаточно средств, – вопрос необя-
зательный.

Еще одна тенденция последнего вре-
мени – в поле зрения комиссии попали 
управляющие компании многоквартир-
ными жилыми домами, не уплатившие 
административные штрафы, наложенные 
Государственной жилищной инспекцией 
Калужской области.

Для нарушителей, имеющих долги 
перед различными уровнями бюджета, 
межведомственная комиссия напоминает: 
это необходимо сделать, причем в сжатые 
сроки, так как в отношении несвоевремен-
но оплативших долги уполномоченными 
органами будут применены все меры при-
нуждения, предусмотренные действующим 
законодательством РФ, вплоть до санкций 
прокуратуры, полиции, судов. Думается, что 
такая перспектива заставит нарушителей 
налоговой дисциплины принять необхо-
димые меры. 

Были и проигнорировавшие неодно-
кратные приглашения явиться на заседа-
ния межведомственной комиссии. Это:

– ИП Боловинов М. В. Выплата заработ-
ной платы ниже величины прожиточного 
минимума, задолженность по страховым 
взносам и пени – 1065 рублей.

– ООО «Союз-Газ». Выплата заработной 
платы ниже величины прожиточного ми-
нимума.

– ООО «Ростехстрой». Выплата заработ-
ной платы ниже величины прожиточного 
минимума.

– ООО «Ольса». Выплата заработной 
платы ниже величины прожиточного ми-
нимума.

– ЗАО «Калугапродторг». Сумма задол-
женности по земельному налогу и НДС – 
2 197 320 рублей.

– ОАО «Евраз Металл Инпром». Сумма 
задолженности по налогу на прибыль в об-
ластной бюджет – 2 291 816 рублей.

Рассчитаться с Пенсионным фондом…  
из текущей пенсии

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а
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В областном центре открылся первый форум-выставка «Золотой возраст». Мероприятие организовано  
при поддержке ряда региональных министерств и ведомств, а также городских властей. В программе  

предусмотрены выставки, мастер-классы и консультации для людей старше 50 лет. Пожилые люди могут здесь про-
верить уровень сахара в крови, получить рекомендации по правильному питанию и здоровому образу жизни.

Наградили 
лучших

29 марта в ДК «Дубрава» 
прошло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
вручению юбилейных меда-
лей ветеранам Великой  
Отечественной войны  
к 70-летию Победы. 

С поздравлениями  ветеранов  
выступили начальник управле-
ния по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, 
председатель совета ТОС «Терри-
ториальная община «Дубрава», 
депутат Городской Думы города 
Калуги Алексей Трохин, директор 
ДК «Дубрава» Нина Миронова. 

Присутствующим на встрече 
ветеранам войны вручили заслу-
женные награды. Для них в этот 
вечер звучали аплодисменты и 
слова благодарности. Работни-
ки Дома культуры и местные 
творческие коллективы подго-
товили концертную программу: 
прозвучали песни военных лет, 
самодеятельные артисты также 
читали стихи, показали танце-
вальную программу. Заверши-
лось мероприятие праздничным 
чаепитием.

Александр ДМИТРИЕВ.

По этому поводу в поселке был устро-
ен большой праздник.

В актовый зал администрации по-
селка пригласили 27 участников войны, 
тружеников тыла и малолетних узников. 
Нарядно одетые люди рассаживались по 
рядам и вспоминали военные годы. Одна 
из женщин принесла свои заслуженные на-
грады и просила помочь ей надеть их перед 
мероприятием. 

– Медали надо вешать на левую сторону 
груди, рядом с сердцем, –  говорит,  заботли-
во пристегивая к кофточке подруги награду, 
седовласая женщина. – В войну делали так, 
потому что медали спасали от выстрелов.

В этот день куровчане вспоминали не 

только живых, но и умерших земляков – 
защитников Родины во время Великой 
Отечественной войны. На  большом экране 
приглашенным, а среди них были местные 
жители и дети, демонстрировали слайды с 
их фотографиями. Микрорайон небольшой, 
старожилы знают друг друга с молодости.  

– Гляди, гляди, это же бывший школьный 
завхоз, – делятся впечатлениями два ветера-
на. – А этот жил на соседней улице, а Василий 
на гармошке хорошо играл…

С приветственным словом к собравшим-
ся обратились депутат Городской Думы 
Виктор Борсук, начальник отдела микро-
района Куровской управления по работе с 
населением на территориях Ольга Дубачева, 
председатель ТОС «Куровской» Николай 

Соколов, директор школы № 47 Алексей 
Хозиков. 

– От имени руководства города и депу-
татов Городской Думы имею сегодня честь 
вручить вам юбилейные медали, – сказал 
Виктор Васильевич. – Искренне поздравляю 
с грядущим праздником вас, ваших детей 
и внуков. Ветеранов остается все меньше, 
поэтому молодые должны проявлять к вам 
больше внимания и сердечности, брать с 
вас пример. Мы должны сохранить в своих 
сердцах память о Победе в войне. Низкий 
вам поклон!

Депутат вручил ветеранам медали, цветы 
и памятные подарки. Праздничная встреча 
закончилась концертом,  подготовленным 
учениками школы искусств № 9 и школы  

№ 47, дома художественного творчества 
«Гармония», а также сотрудниками Обухов-
ского ДК,  и чаепитием.  

К тем, кто не смог присутствовать на 
торжестве по состоянию здоровья, Виктор 
Борсук пришел домой. Ветераны войны и 
труженики тыла рассказывали ему о сво-
ей жизни и военной молодости, искренне 
благодарили руководство города за про-
явленное к ним внимание. Депутат поздра-
вил  куровчан с наступающим праздником 
Победы,  вручил им медали и с интересом 
выслушал их жизненные истории, пожелав 
этим людям долгих лет жизни и счастья.

Таня МОРОЗОВА.

Ветеранам Куровского вручили 
юбилейные медали

7 апреля в офисном помещении Калуж-
ского студенческого бизнес-инкубато-
ра  на Грабцевском шоссе состоялось 
заседание Общественного совета при 
Городском Голове по развитию малого и 
среднего предпринимательства.  

В разговоре приняли участие заместитель 
председателя Городской Думы Калуги Сергей 
Павлов, председатель комитета экономиче-
ского развития городского управления эко-
номики Роман Евстратов, уполномоченный по 
защите прав предпринимателей Андрей Кол-
паков, представители бизнеса и студенчества. 

О деятельности студенческого бизнес-
инкубатора, созданного в 2013 году при 
поддержке Городской Управы и работающего 
под эгидой регионального филиала МГТУ им. 
Баумана, государственного учреждения «РЭА» 
Минэнерго России, Центра «Калужский баума-
нец», ассоциации молодых предпринимателей, 
рассказал его директор Виктор Алакин. Идею 
его создания одобрил глава региона Анатолий 
Артамонов при посещении одной из опытных 
площадок, расположенных на территории 
университета им. Баумана. 

Основная задача  бизнес-инкубатора – 
поддержка предприятий и индивидуальных 
предпринимателей на начальных этапах 
производственной, технологической и куль-
турной сфер деятельности. Ее работа на-

целена на развитие и поддержку деловых 
людей – недавних выпускников вузов и ссу-
зов, студентов и аспирантов нашего города.  
Консультирование и информирование по ши-
рокому кругу вопросов, связанных с ведением 
бизнеса, начиная от заключения договоров и 
заканчивая продвижением произведенных 
товаров и услуг, обучение и сопровождение 
на этапе подготовки организации бизнеса, 
предоставление в аренду офисов, бухгалтер-
ские, юридические, маркетинговые и прочие 
услуги – вот далеко не полный список услуг, ко-

торые предоставляет калужский студенческий 
бизнес-инкубатор. В его распоряжении  – офис-
ная и несколько опытных производственных 
площадок для развития бизнеса. 

Участники совета высказались за то, что 
это полезное начинание следует всячески 
развивать и поддерживать в будущем. Воз-
можно, именно студенческий бизнес-инку-
батор станет началом пути в большой бизнес 
для многих молодых перспективных деловых 
калужан.

     Ирина ТОКАРЕВА.

Студенческий бизнес-инкубатор  
предлагает перспективные идеи
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На 1 апреля уже шесть калужан, в том числе один ребенок, обратились по поводу укуса клещей.  
К счастью, возбудители клещевого энцефалита и боррелиоза у них не выявлены. В этом году клещи  
активизировались очень рано. Если вас укусил клещ, обращайтесь в травмпункт БСМП, который работает  
круглосуточно по адресу: ул. Октябрьская, 3.

№ 
п/п

№ 
м-та

Наиме-
нование 

маршрута

Время отправления  
от начального (конечного)  

пункта 

Дни  
работы 

1 20 Рынок – 
Калуга-2

туда 6.00, 6.50, 7.55, 8.50, 10.30, 11.30, 12.30, 
14.30, 15.30, 17.30 (ч/з Анненки), 18.40 
(ч/з Анненки), 20.00 (ч/з Анненки), 
21.20 (ч/з Анненки)

еже-
дневно

обр. 6.20, 7.20 (ч/з Анненки), 8.20, 9.20, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.55, 16.00, 18.00 (ч/з 
Анненки), 19.20 (ч/з Анненки), 20.40 
(ч/з Анненки), 21.50 (ч/з Анненки)

2 21 Рынок – 
Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 15.45, 17.20, еже-
дневнообр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 16.30, 17.55.

3 22 Рынок – 
Анненки 
(ч/з Калу-
гу-2)

Рынок 8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.05.

еже-
дневно

Калуга-2 8.55, 10.05, 11.30, 12.30, 13.45, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.40.

4 23 Рынок – 
Колюпа-
ново

туда 6.00 7.00, 8.00, 9.50, 11.10, 15.50, 17.10, 
18.30, 19.50, 21.00

еже-
дневно

обр. 6.45, 7.25, 8.25, 10.15, 11.35, 16.20, 17.40, 
18.55, 20.15, 21.20.

5 24 Рынок –
Дачи –  
д. Николь-
ское

туда 7.00, 8.20, 9.30, 10.40, 11.50, 15.10, 16.20, 
17.30, 18.40

с16.04. 
по 31.10 
еже-
дневно

обр. 7.40, 8.55, 10.05, 11.15, 12.25, 15.45, 16.55, 
18.05, 19.15.

6 25 Рынок – 
Шопино

туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00 (ком), 23.00 (ком).

еже-
дневно

обр. 6.20, 7.30, 8.30, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
22.30 (ком), 23.30 (ком).

7 27 Рынок – 
Пучково
(кольце-
вой) 

ч/з ул. 
Бол-
дина

6.20, 7.30, 8.40, 10.50, 12.00, 13.10, 15.30, 
16.40, 18.00, 20.00, 21.10 (ком), 22.10 
(ком), 23.10 (ком).

еже-
дневно

ч/з ул. 
Гагари-
на

8.30 11.10 15.50 18.20. с16.04. 
по 31.10 
еже-
дневно

8 30
ночь

ст. Калу-
га-1 –  
ст. Калу-
га-2

туда 20.20, 21.55, 23.10, 0.35, 3.15, 4.40, 6.00, 
7.20.

еже-
дневно

обр. 21.00, 22.35, 23.50, 1.15, 4.00, 5.20, 6.40, 
8.05.

9 33 Рынок – 
Мстихино

туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 
20.30.

еже-
дневно

обр. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 
13.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00.

10 37 Рынок – 
мкрн.  
Куровской

туда 6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 11.50, 12.40, 
14.30, 15.10, 16.10, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.30, 21.30.

еже-
дневно

обр. 6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.50, 12.50, 
13.40, 15.20, 16.00, 17.00, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.20, 22.05.

11 41 пл. Мира 
– Ждами-
рово

туда 5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 12.00, 13.20, 
15.40, 17.05 (ч/з Кр.городок), 18.35 (ч/з 
Кр.городок), 21.00, 22.10.

еже-
дневно

обр. 6.20, 7.25, 8.40, 10.00, 12.40, 14.00, 16.20, 
17.50, 19.20, 21.40, 22.40.

12 42 пл. Мира – 
Красный 
городок

туда 6.05, 7.30, 8.50, 11.15, 12.40, 15.00, 16.40, 
19.00, 20.30, 21.40 (ком), 22.55 (ком).

еже-
дневно

обр. 6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 13.30, 15.50, 17.30, 
19.50, 21.10, 22.15 (ком), 23.25 (ком).

13 64 пл. Мо-
сковская 
– пос. 
Северный 
– Литви-
ново

туда  9.40, 11.10, 12.40, 16.00. с 16.04. 
по 31.10 
еже-
дневно

обр. 10.20, 11.50, 13.30, 16.50.

14 69 Рынок – 
Литвиново

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10. еже-
дневнообр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 18.00.

15 71 пл. Мира 
– пл. По-
беды – 
Грабцево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 15.00, 16.40. еже-
дневно

обр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 15.50, 17.20.

16 74 пл. Мира – 
ул. Ленина 
– Бушма-
новка

туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 15.20, 16.40. еже-
дневно

обр. 6.50, 8.00, 9.20, 10.40, 14.40, 16.00 , 
17.20.

17 82 Рынок – 
д. Белая 
– Черно-
свитино

туда 7.10, 8.40, 11.20, 13.00, 16.00, 17.40, 19.20. еже-
дневно обр. 6.30, 7.50, 9.30, 12.10, 13.50, 16.50, 18.30, 

20.00.

18 91 Рынок – 
Жерело 

туда 5.50 (от Поселковой), 7.00, 9.20, 14.00, 
16.00, 18.00, 20.00.

еже-
дневно 

обр. 6.15, 7.50, 10.20, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00.

19 97 Швейная 
фабрика 
– д. Кани-
щево

туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45, 18.45. еже-
дневно

обр. 7.00, 9.00, 11.00, 14.00, 16.00, 18.00.

Расписание движения 
автобусов, работающих  
с предоставлением права 
льготного проезда С 1 апреля 2015 года вступил в силу договор 

энергоснабжения, заключенный между Гаранти-
рующим поставщиком – ОАО «Калужская сбытовая 
компания» и Покупателем – ООО «УК ГУП Калуги» 
(управляющая организация многоквартирными жи-
лыми домами), на основании которого ООО «УК ГУП 
Калуги» приобретает у ОАО «Калужская сбытовая 
компания» электрическую энергию, необходимую 
для предоставления коммунальной услуги «электро-
снабжение» жильцам многоквартирных домов, рас-
положенных по адресам:

улица (переулок) номер дома

1-й переулок Пестеля 16; 19; 28; 30; 30 корпус 1; 37;
2-й Красноармей-
ский переулок

12/37;

Белинского 3;
Болдина 2; 6а; 24;
Больничная 11; 13; 15; 17; 
Вилонова 31; 38;
Воскресенская 9а; 9б; 12; 
переулок Воскресен-
ский

19; 23; 29 корпус 1;

Григоров переулок 11; 12 корпус 1; 14;
Декабристов 16;
Дзержинского 63; 67; 71; 74; 83; 85; 89; 92; 

92 корпус 2; 92б; 92б кор-
пус 1; 93; 95;

Зеленый Крупец 3;
Знаменская 3; 4; 4 корпус 1; 4 корпус 2; 

5; 6; 7; 19; 19 корпус 1; 21; 23; 
Кирова 30а; 47; 59; 67; 68; 70; 74; 76; 

78; 80;
Краснопивцева 1; 3;
Кутузова 14; 35/46;
Луначарского 9/2; 13; 40; 51; 52; 53; 62; 63; 

65; 
переулок Максима 
Горького

2; 2 корпус 1;

Максима Горького 51; 61; 82; 92; 94; 96; 98; 100;
Малый переулок 1; 2;
Мичурина 10; 12; 38; 40;
Монастырская 1; 3;
Московская 36;
Никитина 32; 34; 36; 47; 49; 53; 58; 67; 

81; 83; 85; 85 корпус 2; 85а; 
87; 91; 93; 93а; 95; 123;

Николо-Козинская 3; 5; 7; 22; 29; 55; 57; 61; 65; 
67; 69; 73; 75; 77; 79; 114; 114 
корпус 1; 116;

Первомайская 12; 14; 16а; 18; 30;
Пестеля 1/90; 13; 15а; 62;

площадь Победы 1; 2; 3; 4; 7; 12; 14; 15;
Рылеева 46а;
Салтыкова-Щедрина 2/61; 16; 24 корпус 1; 25а; 26; 

27; 28; 29; 31; 37; 44; 50; 51; 
52; 54; 62; 64; 71; 72; 74 кор-
пус 1; 74 корпус 2; 81; 89; 93; 

Спортивная 3;
Старообрядческий 
переулок 

3;

Степана Разина 4; 6; 36; 38; 40; 41; 42/38; 44; 
46; 48; 50; 52; 54; 56; 60; 64; 
65; 67; 69; 71; 73; 75; 77; 79; 
81; 83; 85; 87; 89; 91; 93; 95; 
95 корпус 1; 95 корпус 2; 97; 
97 корпус 2; 99; 

Суворова 116; 118; 154 корпус 1; 158; 160; 
174;

Теренинский 6а;
Тульская 4; 6; 15; 19; 21; 23; 42/9; 49; 84; 

88/36; 92; 100;
переулок Тульский 8;
Фридриха Энгельса 20; 110; 113; 145; 151;

Договор энергоснабжения заключен Покупателем 
на условиях приобретения электрической энергии 
в точках поставки, расположенных на границе 
балансового разграничения внешних (городских) 
электрических сетей и внутридомовых сетей много-
квартирных домов. 

Соответственно, с 01.04.2015 г. по всем вышеука-
занным домам управляющая организация ООО «УК 
ГУП Калуги» должна в полном объеме выполнять 
обязанности исполнителя коммунальной услуги 
«электроснабжение», в том числе рассчитывать сто-
имость электроэнергии, используемой в квартирах, 
и электроэнергии, используемой на общедомовые 
нужды (ОДН), выставлять гражданам-потребителям 
счета за электроэнергию и принимать плату.

Счет (извещение-квитанцию), выставленный ОАО 
«Калужская сбытовая компания» в апреле 2015 г. 
по расчетам за электропотребление в марте 2015 г., 
следует оплатить до конца апреля.

По вопросам возврата ОАО «Калужская сбытовая 
компания» денежных средств в случае допущенной 
переплаты по лицевому счету, обращаться в спра-
вочно-расчетный центр ОАО «Калужская сбытовая 
компания» по работе с населением города, распо-
ложенный по адресу: г. Калуга, улица Циолковского 
д. 4, кабинет 102, контактные телефоны: (4842) 
787-257, 787-258, 787-252, время работы с 08:00 до 
17:00, обед с 12:00 до 13:00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая 
компания».

Реклама

Информация для жителей многоквартирных 
домов г. Калуги, управление которыми 
осуществляет ООО «УК ГУП Калуги»

ОАО «Калужская сбытовая компания»

Руководствуясь постановлением Избирательной ко-
миссии Калужской области от 17.01.2013 № 369/76-V «О 
молодежных территориальных избирательных комиссиях 
в Калужской области», положением «О молодежной терри-
ториальной избирательной комиссии Ленинского округа г. 
Калуги» утвержденным решением ТИК Ленинского округа 
г. Калуги от 08.02.2013 № 2-1 «Об утверждении положения 
о молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги»,  территориальная избиратель-
ная комиссия Ленинского округа г. Калуги объявляет прием 
предложений по кандидатурам для назначения членов 
молодежной территориальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Московская,   д. 34, 
каб. № 26 и № 20 (телефон 57-44-44, 55-68-26).

При внесении предложения (предложений) по кандида-
турам для назначения членов молодежной территориаль-
ной избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги 
необходимо представить документы согласно приложения.

Молодежная ТИК Ленинского округа г. Калуги формиру-
ется в составе 8 членов комиссии на основе предложений 
Молодежной избирательной комиссии Калужской области, 
политической партии или ее структурного подразделения, 
молодежного общественного объединения или его структур-
ного подразделения, коллегиального органа молодежного 

самоуправления при образовательных учреждениях или 
органов местного самоуправления, собрания избирателей в 
возрасте 16-30 лет, а также предложения, поданного канди-
датом в состав Молодежной ТИК в порядке самовыдвижения.

Для назначения в состав молодежной территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа г. Калуги

 В установленные сроки уполномоченными лицами (в 
т.ч. наделенные полномочиями от собрания избирателей 
в возрасте 16-30 лет) в территориальную избирательную 
комиссию Ленинского округа г. Калуги представляются:

1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной 
ТИК по форме, установленной  в приложении № 1, а так 
же документы (копии документов), подтверждающие 
указанные в нем сведения;

2) Согласие гражданина на назначение в состав  Моло-
дежной ТИК по форме, установленной в приложении № 2.

В случае самовыдвижения в состав  Молодежной ТИК  
кандидат лично представляет согласие  на назначение в 
состав Молодежной ТИК (приложение№3).

В случае выдвижения кандидатуры собранием избира-
телей в возрасте 16-30 лет, предложение подписывается 
всеми участниками собрания с полной расшифровкой 
фамилии, имени, отчества и даты рождения.

Решение о предложении кандидатуры для  назначения 
в состав Молодежной ТИК должно быть оформлено и 
подписано руководителем соответствующего уполномо-
ченного органа.

Утверждено
Решением ТИК Ленинского округа г. Калуги № 3-2 от 05.03.2015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О приеме предложений по кандидатурам членов молодежной территориальной избирательной 

комиссии Ленинского округа г. Калуги



3№13 (684) 09.04.15 11

Козельский районный суд вынес приговор супругам, занимавшимся незаконным сбытом героина  
в крупном размере. На двоих муж и жена, организовавшие канал поставки наркотиков из Москвы,  

получили 24 года лишения свободы, которые проведут в колониях.

Новости из прокуратуры

www.nedelya40.ru

Надежность и верность 
делу – дефицитные каче-
ства, которые во все времена 
имели высокую ценность. 
Известная австрийская 
писательница Мария фон 
Эшенбах говорила о вер-
ности как о «свидетельстве 
силы», а доверии – «призна-
ке мужества».

Заместителя прокурора 
города Калуги Андрея Ни-
колаевича Малюлина можно 
смело отнести к разряду 
людей, обладающих этой 
внутренней силой.

Андрей Николаевич тру-
дится в городской прокура-
туре с 2013 года. До пере-
езда в Калугу ему довелось 
работать в других регионах 
следователем милиции, по-
мощником и старшим по-
мощником в районной про-
куратуре. 

 Накопленный опыт по-
зволил Малюлину с особой 
собранностью сконцентри-
роваться на задачах, кото-
рые ставит социально-эко-
номическая обстановка на 
территории города.

В настоящее время на 
плечи Андрея Николаеви-
ча возложено руководство 
наиболее сложным по своей 
специфике участком работы, 
связанным с организацией 
прокурорского надзора за 
исполнением законов, со-
блюдением прав и свобод 
граждан, обеспечения уча-
стия прокуроров в граж-
данском и арбитражном 
процессе. 

При непосредственной 
координации А. Н. Малюли-
на прокуратурой города про-
водились проверки соблюде-
ния трудового, жилищного, 

земельного, налогового и 
иного законодательства по 
вопросам, имеющим боль-
шую общественную значи-
мость для города.

Так, летом 2014 года в Ка-
луге было неспокойно от по-
следствий небывалой жары. 
Пожары стали настоящим 
бедствием для сотрудников 
МЧС. Только на территории 
областного центра ежеднев-
но происходило более 200 
возгораний. В такой ситуа-
ции возникла острая необ-
ходимость принять весь ком-
плекс мер, направленных на 
предупреждение трагедий, 
в том числе и человеческих 
жертв. При решении этой 
проблемы Андрей Никола-
евич не остался в стороне. 
Прокуратурой города в ко-
роткие сроки была прове-
дена масштабная проверка 
соблюдения законодатель-
ства в сфере пожарной без-
опасности. Каково же было 
удивление, когда выявились 
вопиющие факты грубых 
нарушений закона. Самым 
страшным было то, что мно-
гие пожарные гидранты 
находились в неисправном 
состоянии, и набрать из них 
воду для тушения пожара 
не представлялось возмож-
ным, поскольку гидранты 
были либо сильно смещены 
в сторону, либо вообще на-
прочь закатаны в асфальт и 
засыпаны песком. 

С  ц е л ь ю  ус т р а н е н и я 
нарушений в Калужский 
районный суд направлены 
исковые заявления к ОАО 
«Калугаоблводоканал». Все 

иски рассмотрены и удов-
летворены. Жители города 
могут быть спокойны, по-
жарная безопасность обе-
спечена.

Нельзя обойти стороной 
одну из самых «болезнен-
ных» по числу нарушений 
закона и количеству обра-
щений граждан сфер – сферу 
жилищно-коммунального 
хозяйства. От быстроты и 
грамотности принимаемых 
решений в указанной обла-
сти зависит оперативность 
восстановления нарушен-
ных прав граждан и, как 
следствие, снижение градуса 
социальной напряженности.

По результатам 
проведенных 
проверок в сфере 
соблюдения 
жилищных 
прав граждан и 
законодательства 
в сфере ЖКХ в 
прошлом году было 
выявлено более 
500 нарушений 
закона, на которые 
прокуратура смогла 
своевременно 
отреагировать.

При тесном взаимодей-
ствии Андрея Николаевича с 
Городской Управой г. Калуги 
в 2014 году приняты меры 
к понижению уровня за-
долженности управляющих 
компаний перед ресурсо-
снабжающими организация-
ми по тепло-, водо-, электро-

снабжению. Благодаря сла-
женной работе удалось не 
только приостановить рост 
задолженности, но и снизить 
его с 417 до 270 млн рублей 
(в общей сумме на 150 млн 
рублей).

Стоит отметить коорди-
нирующую роль Малюлина 
при организации и прове-
дении социально значимых 
проверок частных медицин-
ских клиник, так как предо-
ставляемая медицинская 
помощь по своему качеству 
не всегда соответствует 
предъявляемым требова-
ниям. Направив свое внима-
ние на указанную проблему, 
заместитель прокурора не 
прогадал. Проверкой были 
выявлены серьезные нару-
шения санитарно-эпидеми-
ологического законодатель-
ства. Так, было установлено, 
что медицинские кабинеты 
часто используются для 
оказания разных видов ме-
дицинской помощи, в них 
отсутствует вентиляция, 
в ход идут просроченные 
вакцины, к стерилизации 
инструментов медики от-
носятся крайне халатно. 
Можно представить, какие 
последствия повлечет по-
добная неосмотрительность 
и безответственность для 
здоровья обратившихся за 
медицинской помощью ка-
лужан. В отношении клиник, 
замеченных в указанных 
нарушениях, возбуждены 
дела об административном 
правонарушении, а также 
в адрес их руководителей 
внесены представления. На-

казанием для нарушителей 
явились крупные штрафы и 
дисциплинарные взыскания.

Осуществляя руководство 
в сфере соблюдения много-
образного федерального 
законодательства, Андрей 
Николаевич всегда готов по-
мочь подчиненным сотруд-
никам в разрешении любой 
нестандартной ситуации. 
Его отличает особая про-
ницательность, выдержка и 
добросовестность. А жизне-
любие и душевная простота 
формируют благоприятную 
рабочую атмосферу, которая 
оказывает немалое влияние 
на достижение положитель-
ных результатов городской 
прокуратуры и способствует 
сплочению ее коллектива в 
решении серьезных проблем. 

Как уже отмечалось, А. 
Н. Малюлин в Калуге не 
так давно и, можно сказать, 
человек новый. Несмотря на 
это, за сравнительно неболь-
шой период работы на Ка-
лужской земле он успел по-
любить наш город, ощутить 
его самобытность, пусть и со 
всеми несовершенствами и 
ежедневно возникающими 
проблемами. 

Сегодня Андрей Нико-
лаевич с той же принци-
пиальностью продолжает 
проявлять верность делу 
укрепления законности на 
территории Калуги, оправ-
дывая оказанное доверие 
вышестоящего руководства 
и, конечно же, калужан.

Пресс-служба 
прокуратуры  

г. Калуги.

Оправдать доверие
Среди сотрудников городской прокуратуры особое положение занимают люди, на ко-
торых возложена повышенная ответственность за принимаемые решения, посколь-
ку от их правильности зависит восстановление нарушенных прав граждан, форми-
рование уважительного отношения к закону и государству в целом.

Сотрудники МЧС 
поделились опытом  
в Калуге

2 апреля прошла презентация Центра обработ-
ки вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру 112 Калужской области для за-
местителей начальников главных управлений 
МЧС России нескольких областей страны.

 Презентацию проводил заместитель начальника 
Единой дежурно-диспетчерской службы ПСС Калуж-
ской области Юрий Кияшко. Он рассказал офицерам об 
истории создания ЦОВ Калужской области, методике 
работы системы  112, интеграции в нее дежурно-дис-
петчерской службы Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области, АПК «Безопасный город», 
системы АСКРО, системы GPS-GLONASS. Ведущий специ-
алист Наталья Юшкова познакомила гостей региона 
с порядком обработки вызова заявителя, заполнения 
электронной карточки вызова экстренных оператив-
ных служб. Встреча помогла заместителям начальни-
ков управлений изучить опыт калужан по созданию и 
вводу в промышленную эксплуатацию системы 112 на 
территории области.

Ольга ОРЛОВА.

В редакцию  поступают  звонки 
о том, что лежачим больным уже 
несколько месяцев не выдают 
салфетки и  памперсы. 

В Калужском региональном отделе-
нии Фонда социального страхования 
пояснили, что поставить эти средства 
точно в срок не получается. Причи-
на – их поставщики отказываются 
участвовать в конкурсах, проводимых 
региональным отделением. Они вы-
жидают повышения цен.

В Фонде социального страхования 
РФ видят несколько путей выхода из 
сложившейся ситуации. Во-первых, 
рассматривается вариант закупки 
подгузников маленькими партиями – 
хотя бы для тех, кто в них нуждается 
наиболее остро, например, для лежачих 
больных. Во-вторых, не исключено, что 

к участию в конкурсах начнут пригла-
шать поставщиков из соседних субъек-
тов, где аукционы прошли успешно и 
поставщики готовы работать по пред-
ложенным расценкам. В-третьих, рас-
сматривается вариант сотрудничества 
непосредственно с производителями. 
Окончательное решение будет принято 
в апреле.

Дополнительно в Фонде соцстраха 
сообщили, что если средства реабили-
тации не могут  быть предоставлены, 
инвалид имеет право самостоятельно 
приобретать необходимые средства с 
последующим получением компенса-
ции. Компенсироваться будет не вся 
сумма, а лишь часть, определенная 
госконтрактами на закупку данных 
изделий. То есть,  реальный размер 
компенсации будет несколько ниже 
потраченных средств. 

Для получения компенсации не-
обходимо направить заявление на вы-
плату с указанием способа получения 
компенсации (почтовым переводом 
или на лицевой счет) и документы, под-
тверждающие приобретение (кассовый 
и товарный чеки), в ГУ – Калужское 
региональное отделение Фонда соци-
ального страхования РФ по адресу: ул. 
Академика Королева, д.22, каб.106, г. 
Калуга, 248000. Всю информацию о по-
рядке выплаты и размере компенсации 
можно получить на сайте региональ-
ного отделения: www.fss40.ru, а также 
по контактным телефонам отдела со-
циальных программ: 713-781, 713-782.

По информации Калужского 
регионального отделения Фонда 

социального страхования. 
Подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.

Что делать инвалидам, 
оставшимся без средств гигиены?
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До 1941 года в Калуге работали аптека № 1 на ул. Кирова, аптека № 2 с межрайонной конторой и базой аптекоуправления  
на ул. Ленина (ныне Театральная), аптека № 3 на ул. им. Никитина и аптека № 4 на ул. им. К. Либкнехта (ныне Московская). 
Кроме этого, существовали магазин санитарии и гигиены № 1 на ул. Красноармейской (ныне им. Кутузова), магазин  
санитарии и гигиены № 2 на ул. им. Ленина (ныне Театральная), магазин санитарии и гигиены № 3 на ул. им. Пушкина.

1924 год

Подготовил Валерий ПРОДУВНОВ.

Казённые аптеки в Калуге
По законам Российской 

империи владелец аптеки 
был обязан получить зва-
ние провизора – аптечного 
работника со специальным 
фармацевтическим обра-
зованием – или доверить 
управление лицу, имевшему 
такое звание, чтобы не допу-
стить  руководство аптеками 
некомпетентных людей. За-
коном империи регламенти-
ровалась структура здания 
для размещения вновь от-
крываемых аптек, а также 
перечень оборудования и 
приборов для выполнения 
фармацевтических работ. 

Фармацевты в России 
имели такие фармацевти-
ческие звания: аптекарский 
ученик, аптекарский по-
мощник, провизор и апте-
карь. Для поступления в 
аптекарские ученики необ-
ходимо было представить 
свидетельство об окончании 
курса шести классов клас-
сической гимназии. После 
обязательной практики в 
аптеке, которая длилась 
два-три года, ученик мог 
при желании претендовать 
на звание помощника. Для 
этого надо было выдержать 
экзамен при одном из уни-
верситетов. Для получения 
права держать экзамен на 
следующую степень – про-
визора – аптекарский по-
мощник должен был про-
быть в аптеке три года и 
только затем допускался к 
слушанию университетского 
фармацевтического курса 
в Медико-хирургической 
академии или в Московском 
университете. Для полу-
чения высшего в то время 
фармацевтического звания 
аптекаря требовались об-
ширные теоретические и 
практические знания. Испы-

туемый должен был «дока-
зать на опыте», что он умеет 
делать различные химиче-
ские исследования, а также 
проявить знания по бухгал-
терии и «фармацевтической 
коммерции». Указанные пра-
вила просуществовали с 
некоторыми изменениями 
до Октябрьской революции. 
Фармацевтами долгое время 
были исключительно лица 
мужского пола, и только в 
самом конце позапрошлого 
века к работе в аптеках стали 
допускать женщин. 

О работе подобных «Воль-
ных» аптек и аптекарских 
магазинов мы рассказывали 
в предыдущих публикациях. 
А сегодня вспомним о «ка-
зённых аптеках», которые 
изготовляли лекарства для 
гражданского и военного ве-
домств, но продавать или от-
пускать простому населению 
не имели права. В Калуге 
такие аптеки существовали: 

– при больнице приказа 
общественного призрения 
(Хлюстинская больница). 
Аптека открыта в 1819 году, 
а приблизительно в 1873 
году над зданием построили 
башню с часами. Аптекари: 
на 1861 г. – Титулярный 
советник Борщ Николай 
Михайлович, 1907-1917 – 
Заржецкий Владислав Ви-
кентьевич;

– при Общине им. Красно-
го Креста открыта не ранее 
1870 года;

– при СВЖД (Железнодо-
рожная больница), открыта 
предположительно в 1874 
году;

– при крупных предпри-
ятиях и военных госпиталях, 
которых, к примеру, в период 
Первой мировой войны в на-
шем городе было не менее 
тридцати.

Более трёхсот лет назад, 22 ноября 1701 года, 
царь-реформатор Петр I издал Указ о создании 
в России «вольных» аптек. Затем Екатерина 
Великая расширила и всемерно расширила 
развитие столь важного дела в России.

Здание аптеки Хлюстинской больницы, 1909 год

Внутреннее помещение аптеки. Справа – В. В. Заржецкий

1913 год

1900-е годы

1925 год

Община Красного креста, начало ХХ века

1907 год

1898 год

1907 год

Железнодорожная больница, 1930-е годы

Государственный акцизный склад в Калуге, начало ХХ века



На него в полной мере держат 
равнение научные и технические 
специалисты Калужского филиала 
этого знаменитого на весь мир 
научно-производственного объ-
единения. В октябре прошлого 
года филиалу исполнилось 25 лет. 
За это время калужане научились 
профессионально и творчески 
выполнять тематические работы 
ОКБ по разработке конструктор-
ской документации, участвовать 
в изготовлении сложных узлов и 
элементов конструкций космиче-
ских аппаратов. 

Накануне профессионального 
праздника специалистов ракет-
но-космической отрасли – Дня 
космонавтики – директор калуж-
ского филиала, 
депутат Город-
ской Думы Калу-
ги Павел Середин 
рассказал кор-
р е с п о н д е н т а м 
«Калужской не-
дели» об участии 
в последних про-
ектах и разра-
ботках тематики 
ФГУП «НПО им. С. 
А. Лавочкина».

– На сегодняшний день калуж-
ский филиал участвует практиче-
ски во всех проектах по созданию 
уникальных аппаратов для работы 
в околоземном космическом про-
странстве, а также исследованию 
дальнего космоса, освоению таких 
планет, как Луна и Марс, которые 

осуществляет головное предпри-
ятие, – говорит Павел Вадимович. 

Романтика Вселенной 
– не кРасиВые слоВа 

– Говорят, в калужский филиал 
молодых специалистов при-
влекает не только неплохая по 
нынешним меркам зарплата, 
ряд других серьезных социаль-
ных преференций, но также 
интерес познания тайн Вселен-
ной, желание исследовать ее 
бескрайние уголки. 
– Действительно, личная при-

частность к научно-исследователь-
ской деятельности космического 
пространства с космических ап-
паратов – хорошая мотивация для 
наших работников. Коллектив мо-
лодой, средний возраст составляет 
35 лет, поэтому романтика перво-
открывателей неизведанного для 
человечества космоса хорошо 
стимулирует калужских инженеров 
на поиск оригинальных решений в 
изготовлении узлов и элементов 
различных аппаратов.

Сегодня в космосе успешно рабо-
тают аппараты, в создании которых 
принимали участие наши специали-
сты. Уже четыре года на геостаци-
онарной орбите действует аппарат 
«Электро-Л». С его помощью в Рос-
сии создается космическая система 
передачи данных сети Росгидроме-
та. Одной из задач «Электро-Л» яв-
ляется дистанционное зондирова-
ние Земли с целью предупреждения 

стихийных бедствий и природных 
катаклизмов. Сейчас наши специ-
алисты работают над следующим 
аппаратом этой серии «Электро-2», 
ее запуск намечен на 2015 год. А 
также – в проекте «Арктика-М», 
предназначенном для обеспечения 
гидрометеорологических наблюде-
ний арктического региона нашей 
планеты.

Еще один действующий проект, 
находящийся на орбите уже более 
трех лет, – международная орби-
тальная обсерватория «Спектр-Р», 
которая является составной частью 
проекта «РадиоАстрон». Космиче-
ский радиотелескоп диаметром 10 
метров работает на высокоэллип-
тической орбите (350 тысяч кило-
метров от Земли). Это позволяет 
ему исследовать астрономические 
объекты различных типов с очень 
высокой степенью разрешения – до 
долей угловой секунды. Косми-
ческий аппарат «Спектр-Р» пред-
назначен для изучения галактик, 
черных дыр, нейтронных звезд и 
межзвездной материи, а также для 
построения модели гравитационно-
го поля Земли с высокой точностью. 

– Где простому горожанину, 
далекому от околозвездных 
пространств Вселенной, мож-
но познакомиться с некото-
рыми аппаратами, в создании 
которых принимал участие 
калужский филиал?
– Для этого следует посетить 

третий этаж Государственного 
музея истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского. Здесь 
можно познакомиться с истори-
ей НПО им. С. А. Лавочкина и его 
калужского филиала, проектами, 
в которых принимают участие 
сотрудники филиала. На выставке 
представлено описание проекта 
«Спектр-Р», разгонного блока 
«Фрегат», предназначенного для 
выведения космических аппаратов 
с опорной орбиты на рабочую ор-
биту, макет малого космического 
аппарата «Резонанс» (в масштабе 
1:5), созданного для исследования 
взаимодействия волн и частиц во 
внутренней магнитосфере Земли. 
Также представлен макет косми-
ческого аппарата «Спектр-УФ» (в 
масштабе 1:20) – астрофизической 
лаборатории, предназначенной 
для изучения дальнего космоса.

наш отВет «Хабблу»

– Стало известно, что калу-
жане принимают участие в из-
готовлении определенных узлов и 
механизмов международной косми-
ческой обсерватории, призванной 
стать своего рода ответом амери-
канскому космическому телескопу 
«Хаббл»? – спрашиваем у главного 
конструктора Калужского филиала 
НПО имени С. А. Лавочкина Артема 
Артемьева.

– В настоящее время ФГУП «НПО 
имени С. А. Лавочкина» ведет ра-
боты над космическим аппаратом 
высокой сложности исполнения – 
«Спектр-УФ», предназначенной для 
изучения Вселенной в ультрафиоле-
товом диапазоне, – говорит Артем 
Валентинович. – На этом макете он 
выглядит в масштабе 1:20, в ориги-
нале – это серьезный космический 
аппарат. В его изготовлении участву-
ют несколько десятков российских 
научных и производственных фирм, 
а также зарубежные партнеры из 
Испании, Франции. В том числе и 
специалисты Калужского филиала 
НПО. Приоритет в использовании 
возможностей «Спектр-УФ» принад-
лежит заказчику разработки про-
граммы наблюдений – Российской 
академии наук. 

До недавнего времени нашим 
ученым, астрономам приходилось 
обращаться с запросами к НАСА и 
Европейскому космическому агент-
ству. В связи с некоторой напря-
женностью в межгосударственных 
отношениях заявки выполняются в 
последнюю очередь, а то и вообще 

игнорируются. Так что создание 
и вывод в космос обсерватории 
«Спектр-УФ» позволит россий-
ским ученым и астрономам иметь 
информацию «из первых рук». К 
тому же это будет означать нашу 
независимость и также обогатит ис-
следователей всех стран в изучении 
галактик, черных дыр, планет.

– Какой вклад в этот проект 
внесут калужские специали-
сты?
– У нас работает достаточно 

большая группа людей в этом 
направлении. Если коротко – мы 
готовим конструкторскую доку-
ментацию на модуль вторичного 
зеркала телескопа. Надеюсь, что 
все сделаем в намеченные голов-
ным предприятием сроки. А затем 
будем ждать уникальные фото из 
космоса. Думаю, что фотографии 
будут пользоваться интересом 
не только у специалистов, но и у 
людей, которые интересуются раз-
гадками тайн Вселенной.

Записал 
Александр Дмитриев.
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«Умение решать 
неразрешимые задачи»

Таков девиз ученых, конструкторов ФГУП «НПО имени С. А. Лавочкина» – од-
ного из ведущих в России предприятий космической отрасли. В настоящее 
время предприятие является разработчиком и изготовителем автоматиче-
ских космических аппаратов прикладного и научного назначения как для 
работы в околоземном космическом пространстве, так и для исследования 
дальнего космоса.

Накануне Дня космонавтики, который неразрывно связан с именем великого ученого-земляка  
Константина Эдуардовича Циолковского, хочу пожелать сотрудникам новых прорывных проектов  

и дальнейших успехов в деле покорения и освоения бесконечного океана под названием Космос!
Павел Середин, директор Калужского филиала ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина».

Космический телескоп 
«Хаббл» (КТХ; англ. Hubble Space 
Telescope, HST; код обсерватории 
«250») – автоматическая обсер-
ватория на орбите вокруг Земли, 
названная в честь Эдвина Хаббла. 
Телескоп «Хаббл» – совместный про-
ект НАСА и Европейского космическо-
го агентства; он входит в число Боль-
ших обсерваторий НАСА.
Размещение телескопа в космо-
се даёт возможность регистриро-
вать электромагнитное излучение в 
диапазонах, в которых земная 
атмосфера непрозрачна; в первую 
очередь – в инфракрасном диапа-
зоне. Благодаря отсутствию влияния 
атмосферы разрешающая способ-
ность телескопа в 7-10 раз больше, 
чем у аналогичного телескопа, распо-
ложенного на Земле.

Из Википедии
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Длящееся уже несколько лет 
общественное обсуждение  
необходимости восстанов-
ления в Калуге утерянного 
в первые годы советской 
власти  значимого архитек-
турного памятника – Москов-
ских ворот – на этой неделе 
было продолжено публичной 
лекцией главного архитекто-
ра Калуги Сергея Ткаченко.

Он назвал ее «Нужны ли Калуге 
Московские ворота?», правда, сразу 
же заметив, что вопрос в конце 
названия стоит риторический. И 
хотя сегодня в городе есть более 
насущные вопросы, эту тему тоже 
задвигать нельзя.

Главный архитектор сделал 
краткий обзор триумфальных 

арок в различных городах Европы 
и России, к которым можно отнести 
и уникальный памятник, воздвиг-
нутый в нашем городе в конце 
XVIII века, а также истории  вопро-
са в Калуге. Он также рассмотрел 
потенциальные места, где этот 
памятник можно было бы сегодня 
поставить. Учитывая его большие 
размеры, таких мест в Калуге не 
так много. 

Одним из вариантов 
Сергей Ткаченко 
предложил воссоздать 
Московские ворота в 
виде инсталляции на 
Театральной улице 
как напоминание о 
том, что мы когда-то 
утеряли, но что до сих 
пор присутствует в 
памяти калужан. А может 
быть, поставить некий 
парафраз Московских 
ворот, сквозь который 
просматривался бы  
противоположный берег 
Оки, в Березуйском 
овраге. По верху этой 
конструкции мог бы 
проходить пешеходный 
или пешеходно-
велосипедный мост через 
овраг. 

Но все это вопрос будущего 
времени. Первым же делом сле-
довало бы начать с малого – при-

вести в порядок обелиск-версту 
у Концертного зала, где когда-то 
были Московские ворота. На сто-
ронах верстового обелиска можно 
было бы разместить барельефы 
из истории Калуги, объявив про-
фессиональный конкурс среди 
архитекторов и художников по их 
созданию. 

Обсуждавшийся вопрос вызвал 
интерес у собравшихся в зале кра-
еведов и архитекторов. Один из 
них, Александр Фокин, высказал 
неожиданное на первый взгляд 
предложение – установить Москов-
ские ворота на въезде в Калужскую 
область, у завода «Самсунг», на 
трассе М3, где сейчас находится 

стела, обозначающая границу реги-
она. Архитектор мотивировал свое 
предложение, в частности, тем, что 
граница Большой Москвы подошла 
практически к границе нашей об-
ласти, и это будет неким символом 
калужской идентичности. Кроме 
размещения в воссозданном архи-
тектурном памятнике музея его 
истории, Александр Фокин пред-
ложил здесь же поставить право-
славную часовню.

– Нужно объявить архитек-
турный конкурс на воссоздание 
Московских ворот, – считает архи-
тектор Евгений Голышев. – А во-
обще следовало бы, прежде всего, 
активнее заняться популяризаци-

ей  истории нашего города и про-
свещать в этом плане подростков и 
молодежь, которые, к сожалению, 
мало о ней знают.

В конце концов все сошлись 
на том, что, без всякого сомне-
ния, этот знаковый когда-то для 
нескольких поколений архитек-
турный памятник Калуге нужен. 
Теперь предстоит решить вопрос: 
где его ставить, когда это целе-
сообразнее сделать и на какие 
средства. Но подготовку к этому 
важному и длительному делу начи-
нать, наверное, можно уже сейчас.

Андрей ГУСЕВ.

Московские ворота в Калуге  
могут стать реальностью, но не сейчас

На Правобережье освятили колокола
В храме в честь Феодоровской иконы Божией Матери  в четверг, 2 апреля, состоя-
лось торжественное освящение колоколов.

По окончании Божественной литургии прихожане остались в храме, чтобы при-
нять участие в одном из самых радостных событий прихода. Освящения колоколов 
совершили настоятель храма иерей Кирилл Хланта и иерей Константин Комаров. 
Отец Константин поздравил прихожан с этим светлым событием, после чего настоятель хра-
ма поблагодарил всех присутствующих за поддержку и участие в приобретении колокольни.

Ольга ОРЛОВА.

Объявлен сбор средств  
на памятник труженикам тыла

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

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

понадобятся средства на благоустройство 
и постамент. 

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

Для калужан, которые желают принять 
участие в сборе средств, 

открыт специальный счет:  
ИНН 4029033060 КПП 402 701001

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

к/с 30101810100000000612
БИК 042908612

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

Реклама. Информация на момент публикации
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Команды из 16 городов России и Бе-
лоруссии не только принимают участие 
в соревнованиях, но и вспоминают тех, 
кто, защищая мирных граждан, отдал 
свои жизни, находясь на боевом посту.

Открывая турнир, слова привет-
ствия и напутствия в адрес спортсме-
нов произнесли начальник УМВД 
России по Калужской области гене-

рал-майор полиции Сергей Бачурин и 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Баранов. 
Руководители отметили, что меропри-
ятия такого рода и есть проявление 
дружбы и патриотизма, а также поже-
лали юным волейболистам успехов не 
только в спорте, но и в жизни.

В частности,  градоначальник от-

метил: 
– Сегодняшнее событие не просто 

из области физической культуры или 
спорта. Это дань памяти тем, кто защи-
щает закон и порядок в нашей стране, 
о ком мы не должны никогда забывать, 
на кого стоит равняться молодому по-
колению.

Сергей Гришунов. 

волейболисты посвятили 
турнир памяти героев МвД

3 апреля в спортивном зале «Юбилейный» состоялось торжественное открытие Международного турнира по 
волейболу среди юношеских команд. Эти соревнования,   ставшие традиционными, проводятся в пятый раз. 
они посвящены памяти сотрудников органов внутренних дел Калужской области, погибших при исполнении 
служебного долга.

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

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

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

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

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

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

Снова «Мы вместе!»
22 апреля в Доме музыки  в восем-
надцатый раз пройдет городской 
фестиваль-конкурс творчества 
детей и молодежи с ограниченны-
ми возможностями здоровья «Мы 
вместе!».

В фестивале примут участие 150 детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Конкурс пройдет в номинациях: хо-
реография, вокал, жестовая песня, ин-
струментальное исполнение, фольклор, 

театральное творчество, представление 
с куклами, художественное чтение, автор-
ское творчество, творческая семья.

Победители будут награждены дипло-
мами, памятными призами и цветами. 

Автор проекта – Центр развития твор-
чества детей и юношества «Созвездие» 
города Калуги. Организатор фестиваля-
конкурса – управление социальной защи-
ты города Калуги.

Начало фестиваля в 11.00.

ольга орЛовА.

3 апреля калужской общеобразова-
тельной школе № 1 был присвоен 
статус «Активной школы» за вклад в 
формирование здоровьесберегающей 
среды и воспитание активного подрас-
тающего поколения.

В честь этого события в спортивном зале 
школы было организовано праздничное 
мероприятие. На нем детям рассказали о 
пользе спорта и активного образа жизни. 
Причем напутственные строки звучали из 
уст именитых спортсменов. А чтобы наглядно 
познакомить ребят с разными видами спорта, 
на мероприятии были организованы показа-
тельные выступления гимнастов, боксеров, 
фехтовальщиков и многих других. Но особый 
интерес и бурные овации у детей вызвали ис-
полнители брейк-данса. 

Звание «Активной школы» присуждается 
школам в рамках программы «Активные 
дети – Олимпийские надежды», которую реа-

лизует Олимпийский комитет России и Фонд 
детского спорта. Ее главная цель – борьба с 
пассивным образом жизни. 

Программа рассчитана на детей от 6 до14 
лет.  По мнению авторов программы, именно 
в этом возрасте у детей происходит «пик ак-
тивности», и их энергию нужно направлять в 
правильно русло. 

Калужская школа № 1  стала первой в 
регионе, получившей это звание. И выбрана 
она не случайно.

– Инфраструктурные условия в школе соз-
дают здоровьесберегающую среду. Здесь все 
направлено на то, чтобы дети вели активный 
и спортивный образ жизни, – рассказал Жан 
Хачатуров, директор по развитию Фонда 
детского спорта.

Школы, которые участвуют в этой програм-
ме, получают не только более высокий статус, 
но и финансовую поддержку от Олимпийского 
комитета и Фонда детского спорта. 

Дарья ПрунЦЕвА.

в школе № 1 займутся 
воспитанием 
олимпийских надежд

Партнер проектаПартнер проекта
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Подготовила Дарья Прунцева.Самая низкая Самая высокая

Спутник
ул. Московская, 215 от 47,10 от 50,60 от 65,22 от 25,30 73,50 84,10 52,10 20,60 – от 99,00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 от 44,90 от 59,95 от 77,72 от 31,95 85,05 93,75 44,65 21,05 139,00 от 93,95

радуга
ул. Московская, 338а от 47,90 от 51,90 от 51,75 от 17,00  – 89,60 – 19,55 149,95 от 79,00

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 46,90 от 53,60 от 71,75 от 25,50 – 96,40 44,60 19,80 – от 85,70

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 49,88 от 60,20 от 60,00 от 29,90 97,90 – – 23,00 122,00 от 89,90

линия
ул. Московская, 254 от 42,40 от 59,90 от 46,12 от 15,90 – 85,50 44,50 19,10 – от 69,90

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 53,77 от 56,60 от 75,50 от 24,90 66,60 74,40 – 22,70 – от 94,86

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 07.04.2015.

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

Ветераны и труженики тыла  
получат подарок к празднику

Более 24 тысяч ветеранов великой Отечественной войны в Калужской области 
получат единовременную выплату ко Дню Победы.

Победители будут ездить бесплатно
Льготным проездом в праздничные дни будут обеспечены и сопровождаю-
щие ветеранов.

Цены на сыр 
снизились,  
а на макароны – 
повышаются

в Калуге среди соседних област-
ных центров минимальные цены 
в течение последней недели на-
блюдались на баранину, марга-
рин, сыры сычужные, яйцо, хлеб, 
рис, пшено. Максимальные – на 
масло подсолнечное, сосиски, 
картофель. 

За минувшую неделю наблюдалось 
понижение максимальных цен на рыбу 
– до 0,4% (до 2 руб./кг), плодоовощную 
продукцию, в частности, на свежие 
огурцы, бананы и перец – до 5% (7-8 
руб./кг), а также на сыр – в пределах 1% 
(4 руб./кг), за исключением магазинов 
федеральных сетей. А вот цены на ма-
каронные изделия  увеличились на  2% 
(до 2 руб./кг).  

На агропромышленном рынке ре-
гиона сельхозпроизводители снизили 
отпускные цены на говядину на 7,7% 
за тонну, увеличили на свинину на 5,1% 
за тонну. Эта статистика была озвучена 
на заседании регионального штаба по 
мониторингу и оперативному реагиро-
ванию на изменение цен, состоявшемся 
2 апреля, сообщает пресс-служба прави-
тельства Калужской области.

Ольга ОрЛОва.

Телефон рекламной  
службы         56-22-50

В апреле вместе с пенсией выплату в 
размере 7000 рублей получат 303 инвалида 
и 1202 участника Великой Отечественной  
войны, проживающие сегодня на территории 
региона. 

Их также получат бывшие несовершен-
нолетние узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны, вдовы во-
еннослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовы умерших инвалидов 
Великой Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 3000 рублей получат 
ветераны Великой Отечественной войны, 

проработавшие в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев (исключая период работы на вре-
менно оккупированных территориях СССР), 
граждане, награжденные орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, быв-
шие совершеннолетние узники нацистских 
концлагерей, тюрем и гетто.

Выплаты производятся в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 26 февраля 2015 года № 100 «О единов-
ременной выплате некоторым категориям 
граждан Российской Федерации в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов».

Ольга ОрЛОва.

По указу Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина, подписанному 
23 января, бесплатный проезд ветеранам 
Великой Отечественной войны и сопро-
вождающим предоставляется с 3 по 12 
мая без ограничения числа поездок на 
всех видах транспорта (кроме такси) по 
территории России.

Для оформления бесплатного про-
езда инвалиду или участнику Великой 
Отечественной войны, а также лицу, 
его сопровождающему, необходимо об-
ратиться в кассу по продаже билетов на 
железнодорожный, морской, внутренний 
водный, воздушный или автомобильный 
вид транспорта. 

Для получения бесплатного билета 
необходимо в обязательном порядке 
предъявить удостоверение инвалида 

или участника Великой Отечественной 
войны, а также для граждан Российской 
Федерации – общегражданский паспорт; 
для иностранных граждан – паспорт 
государства, чьим гражданином он яв-
ляется, и вид на жительство; для лиц без 
гражданства – вид на жительство. Для со-
провождающего участника или инвалида 
Великой Отечественной войны – только 
общегражданский паспорт. 

Управление городского хозяйства го-
рода Калуги сообщает, что с 3 по 12 мая 
ветеранам Великой Отечественной войны 
и сопровождающим их лицам так же будет 
предоставлено право бесплатного про-
езда в электрическом и автомобильном 
транспорте общего пользования.

Ольга ОрЛОва.
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Если молодой человек или девушка не-
устанно грызет гранит науки, любит 
все школьные предметы, равняется на 
известных людей, мечтает учиться в пре-
стижном вузе, путешествовать, найти 
любовь и поступать по справедливости, 
будьте уверены, перед вами – ученик 
года!

 Городской конкурс с таким названием про-
шел в Калуге в феврале. В нем приняли участие 
лучшие воспитанники 9-11-х классов из 28 
общеобразовательных учреждений нашего го-
рода. По традиции, сложившейся с 2012 года, он 
состоял из трех туров. В первом, заочном, жюри 
конкурса оценивало представленные участни-
ками портфолио. Второй  тур, состоявшийся 19 
февраля, представлял собой интеллектуальный 
марафон, включающий вопросы из различ-
ных областей знаний. Наконец, 26 февраля 
участники третьего тура, посвященного Году 
литературы, показали свои миниатюры, под-
готовленные по мотивам романа А. С. Пушкина 
«Евгений Онегин». 

2 апреля в школе № 8 состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей 
и призеров конкурса «Ученик года – 2015». За-
меститель Городского Головы Юрий Моисеев 
поздравил ребят с победой и пожелал успехов 
в дальнейшей учебе. Вместе с заместителем 
начальника управления образования Юлией 
Успенской он наградил участников и побе-
дителей конкурса. Благодарственных писем 
удостоился 21 участник этого состязания. Еще 
четверо были поощрены как наиболее яркие и 
талантливые, но чуть-чуть не дотянувшие до 
победы. И, наконец, победителями  конкурса 
«Ученик года – 2015» стали: Егор Шестопалов 
(I место, 10-й класс МБОУ № 7), Игорь Тылкин  
(II место,  10-й класс МБОУ № 48) и Герман 
Ковешников (III место, 9-й класс МБОУ № 9).

Ирина ТОКАРЕВА. 

О лучших 
педагогах 
напишут книгу

Министерством образования и нау-
ки Калужской области совместно с 
общеобразовательными организа-
циями и архивами Калужской об-
ласти начата работа по созданию 
Книги учительской славы региона. 

Она будет посвящена работникам си-
стемы образования Калужской области, 
удостоенных почетных званий «Народ-
ный учитель СССР», «Народный учитель 
Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», награж-
денных государственными наградами.

На сегодняшний день уже собраны 
сведения о 700 педагогических работ-
никах региона,  награжденных почетным 
наградами и званиями.

В Калуге завершился региональный этап Междуна-
родного конкурса юных чтецов «Живая классика». 
Учащиеся шестых и седьмых классов читали вслух 
отрывки из прозаических произведений русских и 
зарубежных писателей. 2 апреля на сцену областно-
го центра дополнительного образования им. Ю. А. 
Гагарина поднялись более 70 школьников из Калуги 
и области, победители муниципальных этапов кон-
курса.

Произведения для исполнения ребята выбирали сами. 
– Главное, чтобы ребенок понимал, о чем говорится в 

тексте. Он должен осознавать, что он читает и что хочет 
донести до зрителя. В оценке выступлений мы обращали 
внимание на интонацию, дикцию, на элементы актерского 
мастерства, – рассказал Геннадий Скоков, художественный 
руководитель Калужского муниципального театра кукол, 
председатель жюри.

– В этом году во всей стране отмечается праздник 70-ле-
тия Великой Победы. Именно поэтому многие ребята вы-
бирали для конкурса произведения на военную тематику, 
– поделилась Ксения Щетинина, ученица средней школы 
№ 4 города Балабанова. Сама она исполнила на конкурсе 
прозаический отрывок «Подвиг солдата» Анатолия Митяева.

Победители регионального отбора получат путевку на 
всероссийский этап, финал которого пройдет в МДЦ «Ар-
тек» (Крым, г. Ялта) с 26 апреля по 17 мая. Калужан на нем 
представят три победителя регионального этапа: Валерия 
Ермакова из Ферзикова, Денис Андриянов из Кировского 
района и Сергей Монахов из Обнинска. 

Конкурс «Живая классика» был учрежден в 2011 году. 
За четыре года он постарался объединить весь мир одним 
общим делом – воспитанием культуры чтения у подрастаю-
щего поколения. В «компьютерный век», когда большинство 
произведений доходят до школьников в адаптированном 
или сокращенном виде, это становится очень актуальным. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Швея-
победитель 
получит  
50 тысяч рублей

В министерстве труда и социаль-
ной защиты Калужской области со-
стоялось заседание региональной 
конкурсной комиссии по организа-
ции и проведению регионального 
этапа Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства 
«Лучший по профессии».

Региональный этап конкурса в но-
минации «Лучшая швея» состоится 25 
апреля на базе ОАО «Сухиничская швей-
ная фабрика». Он представляет собой 
выполнение конкурсных заданий, кото-
рые включают проверку теоретических 
знаний участников конкурса и выполне-
ние ими практических заданий, уровень 
сложности которых соответствует не 
менее чем четвертому разряду работ. 
Победитель конкурса получит 50 тысяч 
рублей, а занявшие 2-е и 3-е места – соот-
ветственно 35 и 20 тысяч рублей.

Среди педагогов 
школ искусств 
проведут 
конкурс 

Городской конкурс «И мастерство, 
и вдохновенье!» назовет имена 
лучших преподавателей детских 
школ искусств Калуги.

Лучших определят в двух номинациях: 
«Наши надежды» (стаж работы от трех до 
10 лет);  «Преданность профессии» (стаж 
работы от 10 лет и более). Конкурс прод-
лится с апреля по июнь включительно. 
Итоги будут подведены на праздничном 
мероприятии, посвященном Дню учителя 
в начале следующего учебного года.

С 2012 года управление культуры 
организует конкурс среди преподавате-
лей школ искусств один раз в три года.  
Основная задача этого творческого со-
ревнования – повышение мотивации 
преподавателей к профессиональному 
росту, а также поощрение самых достой-
ных педагогов. 

Сегодня в городе работают девять дет-
ских школ искусств, в которых  по разным 
направлениям трудятся 383 педагога. 

Подготовила Ольга ОРЛОВА.

Конкурс профмастерства среди будущих поваров прошёл в Калуге. Победители будут представлять  
Калужскую область на всероссийском этапе конкурса поваров. В этом году тематику конкурса приурочили  

к 70-летию Победы. Свое мастерство на нем показали учащиеся кулинарных колледжей из областного центра, 
Обнинска, Сухиничей и Сосенского.

В Калуге наградили  
«Учеников года – 2015» 

Дети оживили классику
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Радио Шансон – это не только любимые 
песни и программы. Теперь это возмож-
ность разместить коммерческое или 
частное объявление прямо в эфире!  
Вы продаете машину, сдаете квартиру 
или ищете потерявшегося питомца?

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

Новые 
возможности 
для каждого! 

www.kmg40.ru

ОТ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ  
ДО «МИРА ГИТАРЫ»

В 2014 году калужским благо-
творительным фондом «Возрож-
дение» были разработаны и полно-
стью реализованы 14 программ, 
среди которых шесть являются 
долгосрочными. В рамках про-
граммы «Семья начинается с загса» 
проведён ряд общественно значи-
мых мероприятий по укреплению 
института семьи, развитию и со-
хранению семейных ценностей. 
Это праздники: имянаречение, 
День матери, чествование юбиля-
ров семейной жизни, многодетных 
семей и т.д.

В течение нескольких лет фонд 
реализует программу «Музыка для 
жизни», одной из задач которой 
является содействие музыкальному 
просвещению жителей Калуги и 
области, воспитание эстетического 
вкуса, особенно у молодежи. Вопло-
тить это в жизнь помог проходящий 
в городе и ставший уже традицион-
ным Международный музыкальный 
фестиваль «Мир гитары». 

ВЕЛИКИМ РОССИЯНАМ – 
ПАМЯТНИКИ НА ЗЕМЛЕ 
КАЛУЖСКОЙ

Особое внимание фонд уделял 
работе по увековечению историче-
ского прошлого Калужского края. 
Так, при содействии фонда была 
изготовлена скульптурная компо-
зиция «Н. В. Гоголь за конторкой», 
которая установлена в одном из 

красивейших мест областного цен-
тра – парке им. К. Э. Циолковского.

В 2014 году фонд также оказал 
финансовую поддержку в установке 
памятника русскому адмиралу Дми-
трию Сенявину в Боровске, с именем 
которого связаны яркие страницы 
русского военно-морского флота.

ВНИМАНИЕ ПОЖИЛЫМ, 
ДЕТЯМ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ

Ввиду сложившейся ситуации 

на юго-востоке Украины фонд 
принимал и принимает активное 
участие в финансовой поддержке 
жителям Новороссии, а также 
переселенцам с Украины, прожи-
вающим в Калуге. 

Участвуя в благотворительной 
программе «Неравнодушные со-
седи», Фонд совместно с сетью 
супермаркетов «ДИКСИ» оказал 
финансовую поддержку в приоб-
ретении необходимой мебели и 
техники дому-интернату для по-

жилых людей в поселке Людково 
Мосальского района. В рамках 
реализации программы по сохра-
нению и укреплению здорового 
образа жизни детей Фондом был 
приобретен мягкий инвентарь для 
детей и для персонала детского 
сада «Солнышко» села Износки.

ВСЕМ – СПАСИБО!
– При поддержке фонда про-

должались благотворительные 
марафоны в муниципальных об-
разованиях Калужской области. 
Финансирование вышеперечис-
ленных проектов осуществлялось 
за счёт благотворительных по-
жертвований в строгом соответ-
ствии с утверждёнными правле-
нием Фонда благотворительными 
программами и сметами доходов и 
расходов, – говорит генеральный 
директор фонда Светлана Пше-
ренкова. – В 2014 году благодаря 

учредителю и председателю прав-
ления фонда Зое Артамоновой под-
держивались крепкие партнёрские 
отношения с представителями 
бизнеса, руководителями органов 
власти, учреждений и организа-
ций, общественных объединений, 
гражданами, неравнодушными к 
проблемам жителей нашего регио-
на. Мы выражаем слова искренней 
благодарности ЗАО «Инвестицион-
ная компания «Регион», ООО «ТК 
«Тройка», ООО «Служба Механиза-
ции», ЗАО «Калугаглавснаб», члену 
квалификационной коллегии су-
дей Николаю Иванову, ООО «Фельс 
Известь», ОАО «Пятовское карье-
роуправление», ЗАО Азаровский 
завод стеновых материалов», ООО 
«ГропенгиссерРуссЛандиа», ООО 
«ДСЗ», ЗАО «Русское белое золото», 
ООО ПО «Металлист».

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

«Возрождение» помогает калужанам

6 апреля в КГУ им. Циолков-
ского состоялся гала-концерт, 
на котором были показаны 
лучшие творческие номера 
фестиваля «Студенческая вес-
на». Здесь же прошло награж-
дение победителей и вруче-
ние им «Серебряных лилий».

Традиционно участники пока-
зывали на фестивале постановки, в 
которые входят хореография, вокал, 
монологи, объединенные одним 
сценарием.

Номера оценивали члены жюри  
– профессионалы в своих областях: 
режиссер, постановщик-хореограф, 
декоратор, вокалист. Главные кри-
терии оценки – целостность про-
граммы, интересность сценария и, 
конечно же, юмор. 

В этом году тройка лидеров стала 
для всех полной неожиданностью. 
На третьем месте оказался Институт 
социальных отношений, на втором – 
Институт истории и права. Ну а побе-
дителем «Студенческой весны-2015» 
стал Институт педагогики. 

Традиционно фестиваль включа-
ет в себя много номинаций. Жюри 
старается отметить все старания 
студентов и не скупиться на на-
грады. Благодарственные письма 
вручали за художественное чтение, 
эстрадную миниатюру  и многое 
другое.

А в конце вечера состоялось вру-
чение «Серебряных лилий». Это что-
то вроде калужского студенческого 
«Оскара». Свои награды получили 
исполнители лучших ролей, вока-
листы и сценаристы.

Дарья ПРУНЦЕВА.

С помощью регионального благотворительного фонда в прошлом году были проведены праздники, музыкальный фестиваль, 
установлен памятник.

Программисты и дизайнеры собрались на хакатон
В прошедшие выходные в Калуге в третий раз 
состоялся Hack Weekend. Под таким названием 
прошел калужский хакатон – встреча, во время 
которой специалисты из разных областей разра-
ботки программного обеспечения – программи-
сты, дизайнеры, менеджеры –  сообща работают 
над решением какой-либо проблемы. 

В этом году заявки на участие в Hack Weekend по-
дали более 100 молодых специалистов  из Москвы, 
Ярославля, Рыбинска, Тулы и Калуги. Все они объ-
единились в команды и в течение суток воплощали в 

жизнь свою идею. Проекты были абсолютно разные: 
развлекательные, образовательные, информационные. 
Несмотря на то что ребята в какой-то степени являются 
конкурентами, они помогали друг другу. У них не было  
никакой борьбы за право быть первым, здесь все было 
нацелено на разработку, на опыт и общение.

В последний день хакатона команды презентовали 
свои проекты членам жюри. На этот раз в качестве 
экспертов в Калугу приехали представители компании 
«Яндекс» и «Mail.ru».

Дарья ПРУНЦЕВА.

На «Студенческой весне»  
победили будущие учителя

Калужский региональный благотворительный фонд 
«Возрождение» создан 15 февраля 2006 года. 
Основные направления работы фонда: укрепление 
престижа и роли семьи в обществе, защита материнства, 
отцовства и детства; пропаганда здорового образа 
жизни; содействие деятельности в сфере образования, 
культуры, искусства, просвещения, духовного развития 
личности; пропаганде здорового образа жизни; 
сохранение культурного наследия прошлого и иные 
общественно полезные цели.
Генеральный директор фонда – Светлана Валентиновна 
Пшеренкова. 
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Уважаемые калужане! 
В 2021 году наш город будет праздновать свой 650-летний юбилей.  

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

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

Как он может выглядеть? Что должно отражать его содержание? 

Свои предложения и мысли по этому поводу, а возможно и эскизы, вы можете присылать 
в редакцию «Калужской недели» по адресу: Калуга, ул. Карпова, д. 10 

или на электронную почту nedelya@bk.ru с пометкой «Народный памятник». 
Лучшие предложения мы передадим в оргкомитет по подготовке празднования юбилея города 

и отметим замечательными призами!
У каждого из нас есть уникальный шанс войти в историю родного города 

как автор идеи нового символа города!

?
19771973

Каким будет новый 
символ города

19731958 2021

Дорогие читатели!
В этом году в нашем любимом городе 

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

В этом году мы решили с вашей помощью 
придумать эмблему (логотип) для «Зелено-
го марафона – 650». Вы можете нарисовать 
или  изобразить графически эту эмблему 
(логотип) или просто описать в нескольких 
предложениях, как вы ее видите. 

Придумаем 
эмблему 
«Зелёному 
марафону»!

Свои варианты при-
сылайте и приносите 
по адресу: Калуга, 
ул. Карпова, 10, 
электронный адрес: 
nedelya@bk.ru. Ваших 
писем мы ждем до 1 
июня 2015 года, а по-
том выберем из них 
победителей.

Авторы лучших идей получат призы от 
редакции «Калужской недели» и возмож-
ность посадить деревья вместе с нашими 
журналистами.
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ОХРАНЯЕМ ЖИЗНЬ, 
ПОКОЙ И ПРАВА 
КАЛУЖАН

– Алексей Викторович, 
какие преступления 
расследует ваше подраз-
деление?
– Тяжкие и особо тяж-

кие преступления против 
личности, к ним относятся 
убийства, изнасилования. 
Также уголовно наказуе-
мые посягательства в сфере 
экономики, коррупционные 
преступления и преступ-
ные деяния, совершенные 
несовершеннолетними и в 
отношении них.

– Кто трудится в вашем 
коллективе?
– В нем 30 человек. Это 

высокопрофессиональные 
специалисты, преданные 
своему делу. Специфика на-
шей работы такова, что на 
службу могут вызвать и 
ночью. Сотрудники готовы 
работать, не считаясь с лич-
ным временем, оберегая 
жизнь, здоровье и покой 
калужан. 

– По каким поводам чаще 
всего обращаются к вам 
горожане?
– К сожалению, большая 

часть калужан сталкивается 
с сотрудниками следствен-
ного отдела тогда, когда 
кто-то из их близких стал 
жертвой преступления. Кро-
ме того, одной из функций 
отдела является уголовно-
правовая защита конститу-
ционных прав граждан на 
неприкосновенность жили-
ща, частной жизни, прав на 
своевременное получение 
заработной платы и других. 
По этому поводу тоже очень 
много обращений.

 – Сколько времени следо-
ватели тратят на рас-
следование типичного 
уголовного дела?
– Законом установлен 

двухмесячный срок рассле-
дования. Примерно по 70% 
дел мы в этот срок уклады-
ваемся.

– Следственным управ-
лением разрешаются 
только письменные об-
ращения от граждан? 
Что делать гражданам 
в преклонном возрасте 
или инвалидам, либо не 
имеющим надлежащего 
образования?
– В следственном управ-

лении работает телефон 
доверия 277-800, на нашем 
сайте kaluga.sledcom.ru есть 
интернет-приемная, куда 
граждане могут обратиться, 
не выходя из дома. 

– Как у нас в городе 
обстоят дела с корруп-
цией?
– В прошлом году след-

ственным отделом было 
возбуждено 48 уголовных 
дел. Чаще всего в областном 
центре совершались хи-
щения государственного и 
муниципального имущества. 
Различного уровня долж-
ностные лица получают 
взятки. Нередки случаи дачи 
взяток, за которые вино-
вные тоже несут уголовную 
ответственность.

– Много ли преступлений 
совершается в отноше-
нии несовершеннолет-
них?
– В производстве отдела 

в прошлом году находилось 
38 дел о преступлениях, 
фигурантами которых стали 
несовершеннолетние. При 
этом 49 детей сами стали 
потерпевшими по 40 уго-
ловным делам. К несчастью, 
в последние годы мы вы-
нуждены констатировать 
рост количества случаев 
сексуального насилия над 
маленькими калужанами, 
которые находятся у нас на 
особом контроле. 

НА РЫБАЛКУ 
ВРЕМЕНИ НЕ ХВАТАЕТ

– Скоро мы будем от-
мечать 70-летие По-
беды. Какое отношение к 
этому празднику в вашей 
семье?
– Мои бабушки и дедуш-

ки родились в начале 40-х 
годов, поэтому никто из 
близких в войне участия не 
принимал. При этом в семье 
День Победы остается одним 
из самых почитаемых празд-
ников. Мы всегда вместе с 
супругой Еленой, дочерьми 
Анастасией и Натальей хо-
дим на городские торжества, 
посвященные 9 Мая. В по-
ездках стараемся посещать 
памятники, мемориалы и 
места боев. 

– На что вам катастро-
фически не хватает вре-
мени? Что его съедает?
– На хобби и личные ув-

лечения – рыбалку и охоту. 
Съедает его работа.

– Вам часто приходится 
рисковать?
– Я стараюсь вообще это-

го не делать. Потому что 
от этого зависит жизнь и 
благополучие очень многих 
людей.

– Какую роль в вашей 
жизни играют деньги?
– Они как средство обе-

спечения жизненных по-
требностей – не более. 

– Что для вас дружба и 
кто ваши друзья?
– Дружба для меня – поня-

тие святое. А мои друзья, как 
и я, готовы в любое время 
подставить свое плечо.

– Что есть в вашей су-
пруге такого, чего нет в 
других женщинах?
– Она моя вторая поло-

винка, которая меня допол-
няет во всех сферах жизни. 
Супруга с пониманием и 
терпением относится к моей 

работе и занятости. Ведь я 
частенько ухожу на службу в 
восемь утра, а возвращаюсь 
около девяти вечера. Неред-
ки ночные звонки и выезды, 
а также работа в выходные и 
праздничные дни.

– Какие у вас отношения 
с тещей?
– Родители наши живут 

далеко. Видимся редко. А с 
Мариной Станиславовной у 
нас теплые семейные отно-
шения. Почти как у матери 
и сына. Я мамой ее называю. 
С ней и тестем мы видимся 
даже чаще, чем с моими ро-
дителями. Марина Станисла-
вовна делает замечательные 
соления, маринует грибы, 
которые я очень люблю. 

–У вас есть дача и какие 
обязанности на ней? 
– В прошлом году мы ку-

пили участок в Ферзиков-
ском районе. На моих плечах 
строительство дома и вся 
тяжелая работа, связанная 
с землей. А супруга и дочери 
сажают цветы и ухаживают 
за саженцами. Пока у нас там 
все в зачаточном состоянии. 

– Какой любимый вид 
спорта?
– Хоккей, бокс и другие 

единоборства.

У НАС БОЛЬШАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА

– Вы сказали, что ваше 
увлечение – рыбалка?
– Да, я увлекаюсь летней 

рыбалкой. Люблю посидеть 
в тишине, наедине с приро-
дой с удочкой на водоемах 
у родителей в Ставрополье. 

– У вас дома много книг? 
Какие предпочитаете?
– Бумажных книг у нас не-

много. Но имеется большая 
электронная библиотека. 
Жанры самые различные – 
от классики до фэнтези. 

– Когда вы в последний 
раз были в цирке?
– Около года назад с деть-

ми ездили в цирк на Цветном 
бульваре. А в зимние канику-
лы побывали на новогоднем 
представлении в цирке на 
Вернадского. 

– Как в вашей семье от-
мечают дни рождения?
– Мы всегда рады встре-

тить друзей и близких, ко-
торым не нужно никаких 
приглашений. На природе 
обязательно готовим шаш-
лык, для детей устраиваем 
конкурсы. 

– Что будет для вас 

самым приятным по-
дарком?
– Велосипед. Есть у меня 

мечта – приобрести велоси-
пед и приобщиться к этому 
полезному виду спорта. Мои 
друзья выезжают в бор, хочу 
составить им компанию. 

– Чей номер телефона вы 
набираете чаще всего?
– Помимо номеров подчи-

ненных, жены и родителей.

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?
– Мясо и овощи, молоч-

ные продукты. 
Таня МОРОЗОВА.

«Моя мечта – съездить на велосипеде 
с друзьями в бор»

Сегодня гость «Калужской недели» – руководитель Следственного отдела по городу 
Калуге Следственного управления Следственного комитета РФ по Калужской области 
Алексей Дулишкович. 

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ…
– Если день недели, то…
– Пятница.

– Если музыка, то…
– Мелодичная, спокойная.

– Если овощ, то…
– Картошка.

– Если фильмы, то…
– Исторические детекти-

вы, комедии.

– Если собеседник, то…
– Интересный и эрудиро-

ванный.

Родился 26 июня 
1976 года в городе 
Нефтекамске 
Ставропольского 
края.
В Калуге живет с 
1999 года.
По знаку зодиака – 
Рак, рожденный в 
год Дракона.
Любимая цифра – 9.
Любимое 
выражение: 
«Вставай! Тебя ждут 
великие дела!»

1. С детьми на Красной площади
2. Родители Алексея  
Викторовича с внучками
3. С семьей на отдыхе
4. С любимой супругой
5. На службе
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

ПОМОЩЬ  
В ПРИВАТИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА

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

Реклама

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 11.40, 14.10, 16.55, 22.00, 
01.15 «По праву памяти» 16+
10.55 «Навигатор» 12+
11.10 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
11.45 «Юрий Гагарин: Смерть без 
права переписки» 16+
12.45 «Факультатив.Наука» 16+
14.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.00 «Портрет. Подлинник» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Вершины Альп» 16+
20.00 «Главное»
22.05  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
22.55, 03.30 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Герои советского тыла» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Выбор» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
01.20 «Главное» 12+
03.35 «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+
05.35 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 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 пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.55 «Эволюция будуще-
го» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Штурм Берлина. В логове 
зверя» 12+
00.00 «Севастополь. Русская Троя» 
12+
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
10.05 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Война с особым статусом» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Джо Дассен. История одно-
го пророчества» 12+
01.25 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
03.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.25 «Обложка. Советский фото-
шоп» 16+

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 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Ахтунг, руссиш!»
02.50 «Судебный детектив». 16+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.00 «Тихо Браге»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.45 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
17.20 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
17.35, 01.00 «Яхонтов»
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Гагарин»
21.35 «Тем временем»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Рассекреченная история»
23.40 «Бенджамин Бриттен. Мир 
и конфликт»
02.35 «Гавр. Поэзия Бетона»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.35, 

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 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
11.20 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 12+
23.15  «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 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВОСТОЧ-
НЫЕ СКАЗКИ» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 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 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДЕВУШКА» 16+
03.40 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.05 «ХОР» 16+
04.55, 05.50 «Без следа 5» 16+
06.45 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «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 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
22.30 «Смотреть всем!» 16+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+
03.00 «Я, АЛЕКС КРОСС» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25 Симпатичные котята и щенки 
6+
07.15, 10.55, 14.35 В дебрях Африки 
12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители алли-
гаторов 12+
10.00 Адская кошка 12+
11.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
12.45, 17.20 Речные монстры 12+
15.30, 21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры дикой 
природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
22.50 Суперзмея-людоед 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 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Легендар-
ный автомобиль 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Что было 
дальше? 16+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.50, 17.15 Хаос в действии 16+
17.40 Быстрые и громкие 18+
18.30 А ты бы выжил? 16+
21.00 Экстремальные выходные с 
Беаром Гриллсом 18+
21.50 Аляска 16+
22.40, 23.05, 01.10, 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, 22.45, 02.50, 03.15, 
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 12.10, 
12.35, 14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 
17.45, 19.30, 21.10 Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18+
05.45 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА ИВЕН-
СА» 16+
07.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
08.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
09.40 «ЭТО СИЛЬНЕЕ МЕНЯ»
11.10 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
СЕРДЦЕ»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
19.10 «ТЫ ИНОГДА ВСПОМИНАЙ»
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
22.25 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
00.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+

EUROSPORT
09.30, 10.45 Супербайк
10.15 Суперспорт
11.30, 19.15, 01.45 Тяжелая атлетика
12.00 Велоспорт
13.30 Снукер
15.00, 15.45, 16.00, 16.45, 20.45, 
23.30, 01.00 Футбол
21.30, 21.45 ALL SPORTS
22.00, 22.30 Про рестлинг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15, 
19.10, 02.40, 22.30, 22.55 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
09.40, 14.15, 19.30, 10.30, 15.00, 
20.15, 11.10 Авто - SOS 12+

11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Как змей морской 6+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные труд-
ности 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за 
границей 16+

VIASAT HISTORY
06.01  «Легенды Исландии»
06.30, 01.30, 02.00  «По следам 
Ганнибала»
07.05  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
08.00, 15.20, 00.35  «Панорамный 
взгляд на гражданскую войну в 
США» 16+
08.55, 04.05  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
10.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.30  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
11.25  «Правда о Галлиполи» 12+
12.20, 18.05  «Средние века» 12+
13.20, 13.50  «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
14.25  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
16.15, 03.20  «Музейные тайны»
17.05  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.05, 22.50  «Тайны прошлого» 12+
20.00, 05.05  «Монгольская гроб-
ница» 12+
21.00  «Тайны коптских мумий»
22.00  «Секретные операции»
23.45  «Бойцовский клуб: оправдан-
ная жестокость» 16+
02.30  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.40, 08.05, 19.20, 08.30, 03.00, 
08.50, 09.30, 03.25, 10.30, 11.20, 
18.15, 12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 
17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40, 
22.45, 02.15 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+

23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лекции» 
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 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 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.30 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
06.40, 09.00, 13.15, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.35, 22.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
23.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.40 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.00, 13.40, 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+
14.10, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «Битва за жизнь» 16+
03.55  «Голубая планета» 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОцЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
15.50 «24 кадра» 16+
16.25 «Бэкфайр, Бьюти и другие. 
Сто лет дальней авиации»
17.15 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
19.10, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Заставы в океане. Возвра-
щение»
00.50 «Эволюция» 16+
02.15 Профессиональный бокс
04.55 «СЫН ВОРОНА. ЖЕРТВОПРИ-
НОШЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40  «Понять. Простить» 16+
11.50  «Домработница» 16+
13.00, 02.20 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
21.00  «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+
03.20  «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30  
«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00  «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, 01.15 «Х-версии. Другие но-
вости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
21.30, 22.20  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
01.45 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
04.00, 05.00  «Величайшие фокусни-
ки мира» 12+

ТВ-1000
06.45 «ПАТРИОТ» 16+
09.25 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.00, 04.40 «СОКРОВИЩЕ» 16+
12.45 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
14.45 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
16.20 «СТОУН» 16+
18.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
20.00 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 16+
22.15 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
23.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
01.30 «ВАМПИРШИ» 16+
03.05 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
07.35, 09.15  «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15, 14.50  «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.10  «Великолепная «Восьмерка»
18.30  «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
21.10 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «МАРИАННА» 12+
03.15 «РИСК» 6+
04.55  «Гомбожаб Цыбиков. Палом-
ник особого назначения» 12+
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Уважаемые владельцы  
транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплекто-
ванного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, 
Управление по работе с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток 
после даты опубликования данного уведомления своими силами переместить транс-
портные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуата-
ции, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспорт-
ные средства будут эвакуированы в апреле – мае 2015 г. 

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

без перемещения более 30 дней

№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ 

1. ул. Московская, д. 34 Мазда отсутствует
2. ул. Набережная, район д. 13 Волга (белого цвета) отсутствует

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Герои советского тыла» 16+
11.30, 14.00, 17.25, 22.00, 01.15 
«По праву памяти» 16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.05  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
13.15, 02.45  «СВАХА» 16+
14.05 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
18.40 «Вершины Альп» 16+
20.00 «Резюме» 12+
20.40 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Госпитали» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Дорога в один конец» 16+
00.30  «ШПИОНКА»
03.30 «проLIVE» 12+
04.25 «УБИЙЦА ВОРОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»

12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» 16+
14.15, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Владимир Маяковский. 
Последний апрель» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.35 «Дети индиго» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Шифры нашего тела. Неиз-
вестные органы» 12+
23.50 «Запрещенная история» 12+
01.45 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-

КА» 12+
09.35, 11.50 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
00.30 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
04.10 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

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

04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ЧЕЛОВЕК ИЗ «ФОЛИ-
БЕРЖЕР»
12.40 «Андреич»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.20, 20.50 «Острова»
17.05, 01.05 Музыка на канале
18.00 «Трир - старейший город 
Германии»
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Игра в бисер»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Рассекреченная история»
01.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов»
02.50 «Стендаль»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.29, 
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  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.15, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
11.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕК-
ЛА» 12+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
23.10  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
00.30 «6 кадров» 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, 04.05 «Карпатское золото» 
12+
12.30 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+
13.00 «Днепровский рубеж» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Минск» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ВЫСТРЕЛ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 
2» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ЗУБАСТИКИ 2: ОСНОВНОЕ 
БЛЮДО» 16+
03.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.50, 05.40 «Без следа 5» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
20.00, 23.30 «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
01.10 «Москва. День и ночь» 16+
02.00 Профилактика на канале с 
02.00

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Гангстеры ди-
кой природы 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50 Стив Бэкшал 12+
12.45, 17.20 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
15.30, 21.55, 03.15 Смертельные 
острова 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.12 Шамвари 12+
21.00, 23.45, 02.25, 21.30, 00.15, 
02.50 Знакомство с орангутанга-
ми, 12+
22.50 Войны жуков-гигантов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Что было 
дальше? 16+
07.40, 11.50, 20.10 Гений авто-ди-
зайна 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Выживание без купюр 
16+
12.40, 03.36 Искривление време-
ни 16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 
Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Экстремальные выходные с 
Беаром Гриллсом 18+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

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

07.30, 16.25, 16.50, 22.30, 07.45, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 11.55, 
12.20, 14.10, 14.20, 15.30, 15.55, 
17.20, 17.45, 19.30, 21.10 Муль-
тфильм
21.30  «ВИОЛЕТТА» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.05 «СНЕЖНАЯ СКАЗКА» 12+
08.20 «АВАРИЯ» 12+
10.40 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
12.00 «МЕНЯЛЫ» 12+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
19.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 12+
21.05 «ОРЕЛ И РЕШКА» 16+
22.30 «ЛУННАЯ РАДУГА» 12+
00.05 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»

EUROSPORT
09.30, 12.30, 18.15, 19.00, 01.30 
Тяжелая атлетика
10.30, 11.15, 11.30, 15.00, 15.45 
Футбол
13.30 Снукер
17.00 Велоспорт
20.45 ALL SPORTS
21.30 Бокс
23.30, 00.00, 00.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15, 
19.10, 02.40, 21.45, 01.30, 04.30, 
22.10, 01.55, 04.55, 22.30, 22.55 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто - SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Путешествие к 
ядру Земли 6+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Тайны гуансийских пещер 6+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения

18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15, 
04.10 Игры разума 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
06.00  «Легенды Исландии»
06.30  «По следам Ганнибала»
07.05  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
08.00, 15.20, 00.30  «Панорамный 
взгляд на гражданскую войну в 
США» 16+
08.55, 04.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
10.00, 12.25, 01.25, 12.50, 01.50  
«Погода, изменившая ход исто-
рии» 16+
10.25  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
11.30  «Правда о Галлиполи» 12+
13.20, 13.50  «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
14.25  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
16.15, 03.15  «Музейные тайны»
17.10, 05.05  «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
18.10  «Тайны коптских мумий»
19.05  «Тайны прошлого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
21.55  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
22.45  «Запретная история» 16+
23.35  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.20  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.40, 08.05, 19.20, 08.30, 03.00, 
08.50, 09.30, 03.25, 10.30, 11.20, 
18.15, 12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 
17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40, 
22.45, 02.00, 02.25 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+

23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 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 «ПОД ЗНАКОМ 
ОДНОРОГОЙ КОРОВЫ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Вторника 16+
14.30, 20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.35 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 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+
14.10, 18.00, 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  «Битва за жизнь» 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 22.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
17.00 «Заставы в океане. Возвра-
щение»
17.55 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
21.50 «Смерш против Абвера. 
Операция «Следопыт»
00.35 «Большой спорт»
01.00 «Эволюция»
02.40 Профессиональный бокс
04.55 «СЫН ВОРОНА. РАБСТВО» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40  «Понять. Простить» 16+
11.50  «Домработница» 16+
13.00 «Свидание для мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00  «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+

11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ГОСТЬЯ» 12+
02.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: РЕ-
МОНТ» 12+
04.00, 05.00  «Величайшие фокус-
ники мира» 12+

ТВ-1000
06.40, 13.25 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
08.25 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
09.55 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
11.50 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ» 16+
15.00 «ШЕФ» 16+
16.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
18.25 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
23.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
02.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
03.45 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
08.25, 09.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 12+
12.20, 13.15, 14.50  «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.10  «Великолепная «Восьмер-
ка»
18.30  «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ» 6+
20.55 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55  «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 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+
09.45, 02.15 «Главное» 12+
10.30 «Отдых. Территория 40» 6+
10.45, 13.00, 17.25, 22.00, 02.10 
«По праву памяти» 16+
10.50 «На пути к Великой Победе. 
Госпитали» 16+
11.20 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
11.45, 22.05  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Я профи» 6+
13.05 Мультфильм
13.15, 03.40  «СВАХА» 16+
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30  «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН»
18.35 «Под небом Европы» 16+
19.00 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Дети сражались за Родину» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Ген террора» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25  «ШПИОНКА»
04.25 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+

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

09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТО-
ВЕ» 16+
14.15, 15.15, 02.10 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Шифры нашего тела. 
Неизвестные органы» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Кузькина мать. Итоги» 12+
01.35 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И ПЕ-
ЧАЛИ» 6+
10.05 «Нина Дорошина. Пожерт-
вовать любовью» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
03.20 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

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

РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Футбол
01.40 Лига чемпионов УЕФА
02.15 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «НАСЛЕДНИЦА»
13.10, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Заметки первого евразий-
ца. Николай Трубецкой»
17.05, 01.30 Музыка на канале
18.15 «Прекрасный полк»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Борис Березовский. Музы-
ка для праздника»
21.35 «Больше, чем любовь»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «Рассекреченная история»

СИНВ-СТС

09.00, 09.40, 10.29, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.55, 22.55, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 13.10, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
11.00 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
23.00  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50 «6 кадров» 16+
00.30 «ЛЮДИ КАК МЫ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 04.25 «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
13.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Ленинград» 
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НАСТОЯ-
ЩИЙ ДРУГ» 16+
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
02.00 «СЫЩИК» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ» 
16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 15.55, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
СВАДЬБА» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
КАПКАН» 16+
03.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.15 «ХОР» 16+
05.10, 06.00 «Без следа 5» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Профилактика на канале 
до 10.00
10.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «112» 16+
12.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00, 23.30 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
01.20 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35, 07.45, 11.25, 
15.05 Шамвари 12+
08.35, 04.25 Дикие животные 12+
09.05, 13.40, 18.15 Укротители 
аллигаторов 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
15.30 Суперзмея-людоед 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Как растут хищ-
ники 12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных, 
16+
21.55, 03.15, 22.50 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 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
10.10, 10.35, 16.00, 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, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы на трассе 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто-дизайна 12+
18.30 Махинаторы 12+
20.10 Охотники за реликвиями 
12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Битва за недвижи-
мость 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
22.40, 23.05, 01.10, 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
10.00, 11.00, 11.30, 11.55, 12.20, 
13.55, 14.10, 14.20, 14.40, 15.05, 
15.30, 15.55, 16.25, 16.50, 22.35, 
02.50, 03.15, 03.45, 17.20, 17.45, 
18.15, 18.40, 19.05, 19.30, 21.10 
Мультфильм
21.30  «ХАННА МОНТАНА НАВСЕГ-
ДА» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.20 «СТАЛКЕР»
10.00 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ»
12.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
19.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+
20.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.45 «СКАЖИ ЛЕО» 18+
00.10 «ЛЕДИ МАКБЕТ МЦЕНСКОГО 
УЕЗДА» 12+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
23.20 Тяжелая атлетика
10.30, 01.00 Футбол
11.30, 16.00 Велоспорт
13.30 Снукер
17.00, 20.45, 23.05, 23.15 ALL 
SPORTS
20.50, 21.50 Конный спорт
21.55, 22.55 Гольф
23.10 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.55, 10.30, 15.00, 20.15, 
10.55, 15.25, 20.40, 13.30, 19.10, 
02.40, 18.45, 02.15, 22.30, 22.55 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Путешествие к ядру Земли 
6+

09.40, 14.15, 19.30, 10.05, 14.40, 
19.55 Игры разума 12+
11.10, 21.45, 01.30, 04.30 Авто - 
SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Неуловимая кошка 12+
16.30 Сила племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Шоссе через 
ад 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
06.00  «Легенды Исландии»
06.30, 17.05, 17.35  «По следам 
Ганнибала»
07.05  «Шпионы Елизаветы I»
08.00, 15.20, 00.35  «Панорамный 
взгляд на гражданскую войну в 
США» 16+
08.55, 04.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
10.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.30  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
11.25  «Охотники за мифами» 12+
12.25  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
13.20, 13.50  «XX век глазами 
Джеймса Мэя» 12+
14.20  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
16.15, 03.15  «Музейные тайны»
18.10  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
19.05, 22.55  «Запретная история» 
16+
20.00, 05.00  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
21.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
22.05, 01.30  «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
23.45  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.25  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.20, 08.05, 19.20, 08.30, 02.40, 
08.50, 09.30, 03.00, 10.30, 11.20, 
18.15, 12.15, 14.15, 16.00, 01.25, 
17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 20.40, 

22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 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 «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
10.00, 03.00 «Наше» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
12.00, 15.00, 18.00 PRO-Новости 
16+
12.15, 00.05 10 самых горячих 
клипов дня 16+
12.55, 16.45, 22.40, 00.45 Реальная 
жизнь 16+
13.00, 21.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Новая Волна 16+
22.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.45 «ClipYou чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.50 Gold 16+
02.05, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.05, 13.40, 00.45 Пятница News 
16+
08.35, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.10, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «Битва за жизнь» 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15, 00.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КОНВОЙ PQ-17» 16+
16.00 «Смерш против Абвера. 
Операция «Следопыт»
16.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.15, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «Военные тайны Балкан. 
Освобождение Белграда» 12+
02.20 «Диалоги о рыбалке»
02.50 Смешанные единоборства 
16+
04.55 «СЫН ВОРОНА. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут»
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40  «Понять. Простить» 16+
11.50  «Домработница» 16+
13.00, 02.15 «Свидание для 
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00  «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «РОССИЯ» 16+

03.15  «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-
РОТНЕЙ» 16+
01.30 «НАТУРАЛ» 16+
04.15, 05.10  «Величайшие фокус-
ники мира» 12+

ТВ-1000
06.10, 11.55 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-
РА» 12+
08.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.15 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
14.10 «ДРАКУЛА» 16+
16.15 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
17.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
20.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
22.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
03.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+

ЗВЕЗДА
14.00  «КОНТРИГРА» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30  «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ВЫКУП» 12+
21.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
02.25 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
04.10 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.15 «Главное» 12+
10.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
10.45 «На пути к Великой Победе. 
Дети сражались за Родину» 16+
11.15 «Факультатив. История» 16+
11.40, 14.00, 17.25, 18.25, 22.00, 
01.10 «По праву памяти» 16+
11.45, 22.05  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
13.15, 02.40  «СВАХА» 16+
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «Резюме» 12+
15.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.00 «Главное»
22.55, 05.00 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «Из истории Крыма. Взятие 
Перекопа» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Возвращение» 16+
00.25  «ШПИОНКА»
03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» 16+
05.05 «Вершины Альп» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 03.50 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.45, 03.05 «Модный при-
говор»
12.00 «Прямая линия с Владими-
ром Путиным»
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 00.50 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23.45 «Политика» 16+
01.45 «Россия от края до края»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 02.50 «Кузькина мать. Ито-
ги» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 15.00, 20.00 «Вести» 12+
12.00 «Прямая линия с В. Пути-
ным» 12+
17.30, 23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
21.25 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
01.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
10.05 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»

11.50 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Линия защиты» 16+
15.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
18.15 «Право голоса» 16+
19.50 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Мусульманин» 
16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье» 16+
02.10 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ» 16+
04.05 «Тайны нашего кино» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ЛЕНИНГРАД 46» 16+
21.30 «Анатомия дня»
21.50 Футбол
00.00 «Ленинград 46. Послесло-
вие» 16+
00.55 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.55 Лига Европы УЕФА 16+
02.25 «Дачный ответ»
03.30 «Дикий мир»

04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ГРАФИНЯ ИЗ ГОН-
КОНГА»
13.05, 20.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Писатели нашего детства»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов»
17.05 Музыка на канале
18.00 «Ваттовое море. Зеркало 
небес»
18.15 «Моя великая война. Галина 
Короткевич»
18.55, 23.15 «Написано войной»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная революция»
22.20 «Монолог в 4-х частях»
22.50 «20 блок. «Охота на зайцев»
01.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
02.50 «Харун-Аль-Рашид»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
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  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
15.00, 20.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
22.45  «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.35 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 
КАМНИ» 16+
12.55 «СЫЩИК» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Керчь» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ДВУЛИЧИЕ» 
16+
00.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
04.35 «СТАРШИНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ: 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+
01.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
02.00 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «Без следа 5» 16+
06.30 «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 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
20.00, 23.30 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
22.00, 03.20 «Смотреть всем!» 16+
01.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.30 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 08.10, 04.02, 05.36 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Адская кошка 12+
07.15, 10.55, 14.35 Как растут хищ-
ники 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, 21.55, 03.15, 21.00, 23.45, 
02.25 Большие и страшные 12+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.12 Шамвари 12+
22.50 Горные монстры 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 

15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 02.50, 03.15, 
03.45, 07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 11.55, 12.20, 13.55, 14.10, 
14.20, 15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 
19.30, 21.10 Мультфильм
21.30  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ ЛИХОРАД-
КА» 6+
23.00, 00.00  «МЕРЛИН» 16+
01.00, 01.55  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.15 «КРУШЕНИЕ ЭМИРАТА» 12+
08.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
10.35 «ПОЙ ПЕСНЮ, ПОЭТ...», 
«ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.25 «БУКЕТ ФИАЛОК»
21.00 «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
23.10 «31 ИЮНЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.00, 16.00, 19.00, 
20.45 Тяжелая атлетика
10.30 Велоспорт
11.30, 17.45, 18.00 ALL SPORTS
13.30, 00.00, 01.15 Снукер
22.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.30, 13.55, 08.55, 09.20, 
18.45, 02.15, 19.10, 02.40, 22.30, 
22.55 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Игры разума 12+
09.40, 14.15, 19.30 Шоссе через 
ад 16+
10.30, 15.00, 20.15, 11.10 Авто - 
SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
12.40 Мегазаводы 12+
15.45 Акулий остров 12+
16.30, 21.45, 01.30, 04.30 Сила 

племени 16+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное 
путешествие 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
06.00  «Легенды Исландии»
06.30, 11.00, 10.30  «По следам 
Ганнибала»
07.00, 17.00  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
08.00, 15.20, 00.35  «Древние во-
ины Сибири» 12+
08.55, 04.00  «Эдвардианская фер-
ма» 12+
10.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30, 18.00  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
12.30  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
13.30  «Полет над Кремлем» 12+
14.25, 01.30  «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
16.15, 03.15  «Музейные тайны»
19.05, 22.55  «Запретная история» 
16+
20.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
21.00  «История возникновения 
лекарств» 12+
22.00, 05.05  «Музейные тайны» 
12+
23.45  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.25  «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.40, 
18.55, 02.15, 08.05, 19.20, 08.30, 
02.35, 08.50, 09.30, 03.00, 10.30, 
11.20, 18.15, 12.15, 14.15, 16.00, 
01.25, 17.00, 04.05, 17.50, 19.40, 
20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 
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 ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «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+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.40, 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+
14.10, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55  «Жизнь» 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
15.30 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
18.00, 20.45 «Большой спорт»
18.25 Хоккей
21.05 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС» 16+
00.45 «Эволюция» 16+
02.15, 02.40 «Полигон»
03.25 «Клад могилы Чингисхана» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
10.40  «Понять. Простить» 16+
11.50  «Домработница» 16+
13.00, 02.15 «Свидание для 
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00  «РАЙСКИЕ ЯБЛОЧКИ» 16+
17.35, 00.00 «6 кадров» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
21.00  «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
00.30 «РОССИЯ» 12+
03.15  «Дом без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30  «ТРИ-
НАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ОТРОДЬЕ» 16+
01.30 «РЭД: ОХОТНИЦА НА ОБО-
РОТНЕЙ» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «Величайшие 
фокусники мира» 12+

ТВ-1000
05.30 «ДРАКУЛА» 16+
07.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
09.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
11.30 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
13.10 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
14.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.15 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
18.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
21.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
23.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
04.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
07.00 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 11.30, 13.15  «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00  «КОНТРИГРА» 16+
18.30  «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
21.05 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ» 12+
02.40 «БАЛЛАДА О СТАРОМ ОРУ-
ЖИИ» 12+
04.15 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ» 6+
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Телефон рекламной службы

56-22-50
• 18.04 Оптина – Клыково – Ша-
мордино – 650 руб. 
• 19.04 Троице-Сергиева лавра 
– Гефсиманский скит (пещеры), 
Хотьково, Радонеж – 1100 руб. 
• 25.04 поездка к блж. Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всеца-
рица» 
• 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.  
• 19-20-21 Санкт-Петербург – Вы-
рица  – Гатчина – Царское село – 
Александро-Свирский монастырь 
– 6900 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, 03.10 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.10, 17.25, 22.00 «По 
праву памяти» 16+
11.35, 14.00, 17.30 Мультфильм
11.45  «ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 04.25  «СВАХА» 16+
14.15 «Отдых. Территория 40» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки.Теле- радио 
шоу»
19.00 «Времена и судьбы» 16+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.05 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+
00.20  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.40  «ШПИОНКА»
05.10 «Под небом Европы» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 
16+
14.15, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Матадор» 16+
01.50 «ПАРНИ НЕ ПЛАЧУТ» 16+
04.00 «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 
16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10, 21.00 «Главная сцена» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
23.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
01.55 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО» 12+
03.40 «Горячая десятка» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-

бытия»
13.55 «Обложка. Американский 
пирог Хрущева» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
03.50 «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО» 16+
05.35 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00 «Все будет хорошо!» 16+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НАВОДЧИЦА» 16+
23.20 «ПРОСТО ДЖЕКСОН» 16+
01.15 «Судебный детектив». 16+
02.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.25 «Дикий мир»

03.45 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС»
12.30 «Листья на ветру. Констан-
тин Сомов»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05 «Борис Березовский. Музы-
ка для праздника»
14.45, 02.40 «Старый город Га-
ваны»
15.10 «Агния Барто. Все равно его 
не брошу»
15.50 «Царская ложа»
16.35, 01ю05 Музыка на канале
17.20 «ПЕСНЯ ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
22.05 «Линия жизни»
23.20 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-
РАТЬ»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
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  «МАРГОША» 16+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
13.15, 14.00, 18.00 «Ералаш»
15.00  «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «Нереальная история» 16+
19.00, 20.25, 21.45 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.15 «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА» 16+
00.50 «6 кадров» 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 «СТАРШИНА» 12+
12.30, 13.45, 15.15, 16.00, 17.05 
«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 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, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 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 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «Без следа 5» 16+
06.25 «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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
00.40 «Москва. День и ночь» 16+
01.40 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
04.00 «СОТОВЫЙ» 16+

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

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Эффект 
Карбонаро 12+
07.40, 11.50 Дорога к прибыли 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Отпетые 
риелторы 12+
11.00, 04.24 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Леген-
дарный автомобиль 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы на трассе 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 
12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 На краю Аляски 16+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.05, 01.10, 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, 07.30, 21.10, 07.45, 08.00, 

08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.30, 17.45, 18.15, 18.40, 19.00, 
19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.30 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 
12+
23.15 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
01.05, 02.45  «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
05.45 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
07.20 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
08.50 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
10.20 «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР-
БУРГА»
11.55 «ВЫСОТА»
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 16+
17.45 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ»
19.15 «ДВОЕ И ОДНА» 12+
20.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
22.15 «ЖИВОЙ» 18+
23.50 «КОМЕДИЯ О ЛИСИСТРАТЕ» 
18+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.30, 16.00, 17.45, 
19.00 Тяжелая атлетика
10.30, 20.45 ALL SPORTS
11.30 Велоспорт
13.30, 15.00, 00.00, 00.30 Снукер
21.00, 21.30 Тимберспортс
22.00 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.55, 13.30, 18.45, 02.15, 
19.10, 02.40, 22.30, 22.55 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Шоссе через ад 16+
08.55, 11.10 Авто - SOS 12+
09.40, 14.15, 19.30 Экстремальное 
путешествие 16+
10.30, 15.00, 20.15, 16.30 Сила 
племени 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Ночь льва 12+

17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
21.00, 00.50, 03.45 Комета века 
12+
21.45, 01.30, 04.30 Столкновение с 
астероидом 6+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
06.00  «Легенды Исландии»
06.30  «По следам Ганнибала»
07.00  «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
08.00, 15.20  «Полет над Крем-
лем» 12+
09.00  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
10.00, 10.30, 00.10, 11.00, 23.45, 
03.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.25  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
12.20  «Музейные тайны» 12+
13.15, 21.00  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
14.15, 01.30  «Средневековая мо-
нархия: женщины у власти» 12+
16.15  «Музейные тайны»
17.10  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
18.10, 00.35  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
19.05, 22.55  «Запретная история» 
16+
20.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
22.00  «Тайны коптских мумий»
02.35  «Команда времени» 12+
04.00  «Барокко» 12+
05.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.40, 18.55, 
02.15, 08.05, 19.20, 08.30, 02.35, 
08.50, 09.30, 03.00, 10.30, 11.20, 
18.15, 12.15, 16.00, 01.25, 17.00, 
04.05, 17.50, 19.40, 20.40, 22.45 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.50  «СЕКРЕТНЫЕ АГЕНТЫ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
23.55 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА» 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 ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 18.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 00.50 «Наше» 16+
09.55 «Звездный допрос» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.50 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.45, 23.50 Пятница News 
16+

08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Школа ремонта 16+
12.30 Люди Пятницы 16+
13.25  «РЫЖИЕ» 16+
14.15, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00 Орел и решка 16+
00.20  «АНГАР 13» 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20, 23.00 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
15.25 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА» 16+
19.00, 21.45 «Большой спорт»
19.25 Хоккей
22.05 «В октябре 44-го. Освобож-
дение Украины» 12+
00.55 «Эволюция»
02.25 «Мастера»
02.50 «За кадром»
04.15, 04.45 «Максимальное при-
ближение»
05.00 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.35  «Звездная жизнь» 
16+
10.00  «ВИКТОРИЯ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00  «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.25  «Отдых без жертв» 16+
04.25  «Праздник без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
11.30 «Загадки истории» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.30 «Х-версии. Другие новости» 
12+

14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА. МЕТРО 
2014» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
22.30 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «ОТРОДЬЕ» 16+
04.15, 05.10  «Величайшие фокус-
ники мира» 12+

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
07.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
09.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
10.45 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
12.55 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
14.45 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
16.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
21.45 «ШЕФ» 16+
23.15 «ТЕРЕЗА Д» 16+
01.15 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
03.35 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Две жизни Джорджа Блей-
ка, или Агент КГБ на службе Ее 
Величества» 12+
07.05 «ВЫКУП» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 11.30, 13.15  «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
14.00  «Хроника победы» 12+
14.35  «Погоня за скоростью»
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 6+
20.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ»
21.25, 23.20 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 6+
23.40 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
01.25 «ЧАСТНЫЙ ВИЗИТ В НЕМЕЦ-
КУЮ КЛИНИКУ» 16+
04.05 «ПРЫЖОК С КРЫШИ» 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 
эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  

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

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

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

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

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

Тел.: 8-920-884-21-15.

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.50 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Звезды большого города» 
16+
09.35 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30, 12.55, 16.10, 17.55, 21.55 
«По праву памяти» 16+
10.35 «Детский час» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Резюме» 12+
13.40 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
14.05 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «Навигатор» 12+
15.15  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.15 «Нюрнбергский процесс» 
16+
16.55 «Главное. Лучшее за неде-
лю» 12+
18.00  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.45 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
01.15 «ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» 16+
02.50 «РЕСТЛЕР» 16+
04.30 «УЖЕ НЕ ДЕТИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «На 10 лет моложе» 16+
13.50 «Барахолка» 12+
14.40 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Коллекция Первого кана-
ла»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Что? Где? Когда?
00.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ» 16+
01.50 «НОТОРИУС» 16+
04.05 «Модный приговор»
05.05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.30, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.25 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.40 «Звездные войны Владими-

ра Челомея» 12+
12.40, 14.40 «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ» 12+
17.20 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯЕ-
ВА» 12+
00.35 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
02.35 «САЙД-СТЕП» 16+
04.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы» 12+
10.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИ-
ДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
13.40, 14.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 
12+
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Война с особым статусом» 
16+
02.10 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ» 16+
04.00 «Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна» 12+
04.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
05.35, 01.10 «ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ» 
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 Зими-
ным»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.10 «Вторая мировая. Великая 
Отечественная: «Охота на вож-
дей» 12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевидение 
с Вадимом Такменевым»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «ДИКАРИ» 16+
03.10 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ» 
16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
12.05, 14.40 «Острова»
12.45 «Большая семья»
13.40 «Пряничный домик»
14.10 «Нефронтовые заметки»
15.20 Спектакль «Спартак»
17.35 «Послушайте!»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «Вячеслав Тихонов. Иволга»
20.25 «МИЧМАН ПАНИН»
22.00 «Белая студия»
22.40 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН»
00.30 Музыка на канале
01.30 Мультфильм

01.55 «Искатели»
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 13.05 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: Дети!» 16+
11.20 «ТАРЗАН» 6+
14.10 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.10, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.35 «ОПЕРА-
ЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
22.30 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
00.15 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
16+
02.10, 03.25, 04.50, 06.15 «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 

Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
19.00, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.45 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.10 «ХОР» 16+
04.00, 04.55 «Без следа 5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СОТОВЫЙ» 16+
05.40  «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 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 12+
00.15 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
18+
03.00 «В ДВИЖЕНИИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Дикие животные 12+
06.25, 20.05, 07.15, 08.10, 09.05, 
02.25, 10.00 Аквариумный бизнес 
12+
10.55, 11.25, 21.00, 21.30 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
11.50, 17.20 Как растут хищники 
12+
12.45, 13.15, 15.30, 00.40, 04.02, 
16.00, 01.10, 04.25 Шамвари 12+
13.40, 16.25 В дебрях Африки 12+
14.35, 18.15 Гангстеры дикой при-
роды 12+
19.10, 03.15 Дикие и опасные 16+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+
01.35, 04.49 Укротители аллигато-
ров 12+
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 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 21.50 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 22.15 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Битва за недвижи-
мость 12+
16.00 Сделано вручную 12+
16.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10, 00.20 Быстрые 
и громкие 18+
21.00 Экстремальные выходные с 
Беаром Гриллсом 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, 10.30, 11.20, 14.35, 
15.00, 15.30, 16.00, 17.30, 19.00, 
19.30 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
22.40, 00.20  «НЕВЕРЛЭНД» 16+
02.00 «СНЕЖНЫЙ ШАР» 12+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
05.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН»
07.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
12+
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.20 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
11.55 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
19.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
22.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+
23.40 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТОБУС» 
16+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 11.45, 13.00, 14.45, 
16.00, 01.45 Тяжелая атлетика
17.45, 19.30, 21.00, 00.00 Снукер

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 08.15, 11.55, 08.40, 11.10, 
12.20, 10.30, 11.35, 10.55 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 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения

15.45 Один океан 6+
16.30 В объективе 12+
17.15 Чудесная посадка на Гудзон 
16+
18.00 Критическая ситуация 12+
18.45 Секунды до катастрофы 12+
19.30, 21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 
01.30, 04.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
20.15, 00.00, 05.15 Секунды до 
катастрофы 16+
22.30, 02.15, 03.00 Расследования 
авиакатастроф 12+
23.15 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 18+

VIASAT HISTORY
06.00, 17.15, 01.15, 05.00, 06.30, 
17.45, 01.45, 05.30  «По следам 
Ганнибала»
07.05  «Команда времени»
08.00  «Братья навеки» 12+
09.30  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
10.25  «Тайны коптских мумий»
11.25, 12.25  «Миссия Х»
13.20, 23.30  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
14.20  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
15.15  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
16.15  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+
18.15  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
19.10, 00.30  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
20.00  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Секретные операции»
21.50  «Шпионы Елизаветы I»
22.45  «Музейные тайны» 12+
02.20  «Команда времени» 12+
03.15  «Музейные тайны»
04.00  «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.20, 07.00, 09.30, 10.50, 
12.25, 14.15, 15.50, 18.00, 19.05, 
20.40, 04.45 Мультфильм
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
09.00 «Школа Аркадия Парово-

зова»
10.20 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «Идем в кино. Лялька-Рус-
лан и его друг Санька...»
23.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.05 «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ИВАН ДА МА-
РЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 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 ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 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+
06.35, 14.00 «Крутяк недели. Тор 
30» 16+
08.45, 11.55, 13.55, 19.25, 21.50 
Реальная жизнь 16+
08.50, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 18.40 МУЗей 16+
10.30, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.10, 20.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.05 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Валерия. По-серпантину» 
16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.55 PRO-обзор 16+
22.20 «Кухня» 12+
22.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.20 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 15.35, 22.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.30 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.35 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.55 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
02.00  «Битва за жизнь» 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА» 16+
13.30, 16.15, 22.55 «Большой 
спорт»
13.55 Хоккей
16.30 «24 кадра» 16+
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна
19.05 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
23.15, 04.45 Профессиональный 
бокс
01.00 «За гранью»
01.30 «Смертельные опыты»
02.00 «Прототипы»
02.30 «За кадром»
02.55 «Человек мира»
04.25 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 15 
минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
10.50 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.20 «ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.05  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «Р.S. Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 16+
02.55  «Праздник без жертв» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30  «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
16.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
19.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
21.15 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
23.45 «ЗОДИАК» 16+
02.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» 
16+
04.15, 05.15  «Величайшие фокус-
ники мира» 12+

ТВ-1000
06.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.55 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
09.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
12.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
14.00 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
15.45 «КОГДА Я УМИРАЛА» 16+
17.35 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
21.40 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ» 
16+
00.05 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
01.45 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
04.10 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО «Б»
07.45, 09.15 «ЯБЛОКО РАЗДОРА»
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  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 12+
16.20, 18.20 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 6+
18.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «ЗОРРО» 12+
01.55 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ»
04.40 «ХОТИТЕ - ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ 
- НЕТ...»
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00, 09.45, 15.50, 17.25, 01.40 
«По праву памяти» 16+
07.05 «Факультатив. Наука» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Из истории Крыма. Взятие 
Перекопа» 16+
09.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 12+
12.00 «Времена и судьбы» 16+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
13.30 «Твоё время» 6+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Портрет. Подлинник» 12+
16.55 «Нераскрытые тайны» 16+
17.30  «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
21.35 «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ» 16+
23.00 «Шпильки» 16+
00.00 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
00.05 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ» 16+
01.45 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ 2» 16+

03.45 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 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 «Горько!» 16+
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20 «А. Пугачева - моя бабуш-
ка» 12+
15.25 «Коллекция Первого ка-
нала»
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.35 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖДЫ» 
16+
02.35 «Модный приговор»
03.35 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.35 «Россия. Гений ме-
ста» 12+

12.25, 14.30 «НЕДОТРОГА» 12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «АЛЬПИНИСТ» 12+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Рыцари советского кино» 
12+
11.30, 00.05 «События»
11.45 «СУМКА ИНКАССАТОРА»
13.30 «Никита Пресняков. Вычис-
лить путь звезды» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38»
15.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
17.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
02.15 «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
04.05 «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+
05.10 «Самые милые кошки» 12+

НТВ
06.00, 00.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-
НИЕ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ»
11.55 «Александр Птушко»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи»
13.30, 00.45 «Искусство выжи-
вания»
14.25 «Что делать?»
15.10 «Пешком...»
15.35 Балет «Щелкунчик»
17.15 «Искатели»

18.00 «Контекст»
18.40 «Война на всех одна»
18.55 «МАЙСКИЕ ЗВЕЗДЫ»
20.30 «Хрустальной Турандот»
21.40 «Йога - путь самопознания»
22.30 «Золотая маска-2015»
01.35 «Лимес. На границе с вар-
варами»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00 
Мультфильм
09.30 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Взвешенные люди» 16+
14.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+
15.45, 16.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
17.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.30 «МСТИТЕЛИ» 12+
22.10 «ЗАЛОЖНИК» 16+
00.20 «МАРВЕЛ. СОЗДАНИЕ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
16.05 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 «КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
23.05 «ВЫСОТА 89» 16+
05.00 «АГЕНТСТВО СПЕЦИАЛЬ-

НЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ» 16+

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 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
15.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
16.55, 17.25, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ЧОП» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.35 «ХОР» 16+
04.30 «Без следа 5» 16+
05.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
12.30, 20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
14.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА» 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 Дикие животные 12+
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 01.35, 
04.49 Укротители аллигаторов 12+
10.00, 10.25 Дельфиньи будни, 12+
10.55, 11.25 Знакомство с орангу-
тангами, 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.45, 18.15, 22.50 Большие и 
страшные 12+
13.40 Неизведанные острова 12+
14.35 Северная Америка 12+
15.30, 16.00 Неизведанные города 
12+
16.25 Неизведанный Индокитай 
12+
17.20 Планета мутантов 12+
19.10, 03.15, 23.45 Дикие и опас-
ные 16+
20.05, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
00.40, 04.02 В дебрях Африки 12+
05.36 Деревенские ветеринары, 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 Сокровища из кла-
довки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 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+
11.00 Экстремальные выходные с 
Беаром Гриллсом 18+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Хаос в 
действии 16+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
01.10 Аляска 16+
02.48 Как это устроено 12+

03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY 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, 15.30, 
17.40, 19.00, 19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
16.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 12+
21.00, 02.25 «ПЯТЕРКА КЛАДОИ-
СКАТЕЛЕЙ» 6+
23.00  «ПАПОХИЩЕНИЕ» 6+
00.40 «БЛОНДИНКИ В ЗАКОНЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА ИЗЮБРЯ» 
16+
05.40 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
07.55 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА» 12+
10.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 16+
11.45 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
13.30, 01.30  «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
20.45 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
22.20 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
00.00 «ПРИЗРАК» 16+

EUROSPORT
09.30, 11.00, 20.00, 21.00 Снукер
11.30, 14.00 Супербайк
12.30 Суперспорт
13.15, 18.00, 19.00 Чемпионат 
мира в классе Туринг
15.00, 01.30 Велоспорт
00.00, 00.05, 01.15, 01.25 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 23.15, 03.00, 00.00, 05.15 
Мегазаводы 6+
06.45, 08.40, 12.20, 08.15, 11.35, 
11.55, 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 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.30 Голая наука 12+
14.15 Апокалипсис 18+
15.00, 17.15 Суперсооружения
15.45 Один океан 6+
16.30 В объективе 12+
18.00 Критическая ситуация 12+
18.45 Космическое путешествие 
«Хаббла» 18+
19.30 Человечество из космоса 
12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Авто - SOS 12+
22.30, 02.15 Мегазаводы 12+

VIASAT HISTORY
06.00, 01.25  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
06.50  «Команда времени»
07.40  «Джеки без Джека»
08.35, 09.25, 10.15  «Запретная 
история» 16+
11.05  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
12.00  «Охотники за мифами» 12+
12.50, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.55  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
15.00  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
15.55  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
16.55, 00.20  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
19.05  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
20.00  «Тайны коптских мумий»
21.00, 05.00  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
21.55  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
22.45  «Музейные тайны» 12+
23.30  «Секретные операции»
02.20  «Команда времени» 12+
03.10  «Музейные тайны»
04.00  «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 00.10, 06.00, 01.05, 07.25, 
09.00, 10.50, 12.25, 14.25, 16.05, 
18.00, 18.35, 20.40, 01.55, 04.05 
Мультфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.15 «Путешествуй с нами!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Мода из комода» 12+
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 01.15, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.25 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.50, 16.15, 22.00 
Реальная жизнь 16+
07.30, 13.20, 15.30 Русские хиты - 
чемпионы недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00 «Звезды без пафоса» 12+
10.45, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.05, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Крутяк недели. Тор 30» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.20 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 19.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ» 16+
17.05 «ЧЕРНЫЙ ДРОЗД» 16+
23.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
01.00  «Битва за жизнь» 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

РОССИЯ 2
06.45 «Панорама дня. Live»
08.40 «Моя рыбалка»
09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА» 16+
13.30, 16.15 «Большой спорт»
13.55 Хоккей
16.35 Профессиональный бокс
17.45, 00.35 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна
20.15 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА» 16+
23.50 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
01.45 «Полигон»
02.15 «Угрозы современного 
мира»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Максимальное прибли-
жение»
03.35 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Джейми: обед за 15 минут»
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ» 12+
14.25 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
19.00 «МАМОЧКА МОЯ» 16+
22.35  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ОДИНОЧЕСТВО В СЕТИ» 16+
03.00  «Судьба без жертв» 16+

ТВ-3
06.00, 09.30, 05.30 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.30  «Вокруг света» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30  «СУДЬБА НА ВЫБОР» 16+
16.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ» 16+
19.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ» 
16+
21.00 «ПИК ДАНТЕ» 16+
23.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
01.15 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 16+
03.45 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» 
16+

ТВ-1000
06.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
07.55 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
09.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
11.45 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
13.15 «ПАРИЖ-МАНХЭТТЕН» 16+
14.45 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.30 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
18.00 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
01.45 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
05.15 «ПРИЗРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.20 «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБСТВО»
07.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45, 18.45 «Научный детектив». 
12+
11.00 Под грифом «Секретно»
11.50, 13.15  «МАТЧ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
16.20, 19.10  «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.35, 23.15  «МОЙ ЛИЧНЫЙ 
ВРАГ» 12+
02.05 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 6+
04.05 «ПАЦАНЫ» 12+
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РЕКЛАМА

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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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

3

Телефон 
рекламной 

службы  

56-22-50
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Наше ритуальное агентство 
«Ангел» открыло два комфортных 
зала на Малинниках (территория 
Трифоновского кладбища, напро-
тив церкви). Первый зал вмещает 
до 40 человек, оснащен вентиля-
цией и необходимыми удобствами 
для близких и родственников. Во 
втором зале, вместимостью до 80 
человек, также созданы все необ-
ходимые условия для проведения 
прощания с усопшим. Время пре-
доставления – 1 час (по желанию 
родственников можно продлить 
церемонию). 

Ритуальное агентство «Ангел»,  
учитывая все пожелания родствен-
ников, предоставит траурную му-
зыку для прощания, оформит зал 
живыми цветами, композициями 

из  искусственных цветов,  венков 
и корзин. Родственников и близких 
доставим  до траурного зала  на 
Малинники своим транспортом, 
заранее заказанным  на  день по-
хорон. 

У вас есть возможность 
посмотреть зал прощания 
в любое удобное  для 
вас время, необходимо  
только обратиться в 
диспетчерскую службу 
по тел. 75-03-03 или  
596-003. Мы готовы 
помочь проводить вашего 
близкого родственника 
достойно.

Траурные залы

В апреле в 17 населенных пун-
ктах пригорода сотрудники 
управления по работе с населе-
нием на территориях и служба 
МЧС проведут мероприятия по 
профилактике пожаров. 

По информации пресс-службы ГУ 
МЧС России по Калужской области, за 
первый квартал этого года на терри-
тории региона зарегистрирован 221 
пожар, при которых погиб 21 человек, 
травмировано 15 человек. В жилом 
секторе зарегистрировано 169 пожа-
ров (76% от общего количества пожа-
ров), при которых погибло 18 человек. 

Для предупреждения роста числа 
пожаров и гибели при них людей в 
жилом секторе Главным управлением 
МЧС России по Калужской области 
проводится надзорно-профилактиче-
ская операция «Жилье».

ВНИМАНИЕ!
На территории области скоро на-

ступит сухая погода, и вместе с ней 
значительно повысится риск возник-
новения пожаров. 

Чтобы не допустить пожара в 
лесных массивах и в жилых домах в 
пожароопасный период:

– не допускайте сжигания сухой 
прошлогодней травы вблизи населен-
ных пунктов, а также вдоль автомо-
бильных дорог, линий электропередач 
и газопроводов, а на территориях 
садоводческих кооперативов только 
под постоянным контролем на рас-
стоянии не ближе 50 метров от дачных 
строений;

– ограничьте посещение лесных 
массивов, не допускайте разведение 
костров в лесных массивах и прове-
дение других пожароопасных работ;

– не допускайте складирования ма-
териалов, оборудования в противопо-
жарных расстояниях между зданиями 
и сооружениями;

– не допускайте перекрытия до-
рог, проездов и подъездов к дачным и 
жилым домам;

Для профилактики пожаров в част-
ных домах необходимо:

– произвести уборку сухостоя вбли-
зи жилых домов;

– проверить электропроводку, ав-
томаты защиты и газовое хозяйство 
в домах;

– установить возле каждого дома 
емкость с водой, противопожарный 
инвентарь и приобрести огнетуши-
тель.

Телефон доверия ГУ МЧС России по 
Калужской области 54-77-90.

Ольга ОРЛОВА.

Берегите жильё от пожаров

С 1 апреля грузовые автомобили 
массой от 3,5 тонны обязаны 
быть оснащены тахографами.

Нередко одной из причин ДТП ста-
новится усталость водителя. В этом 
состоянии он рассеян, легко отвлека-
ется, у него замедляется реакция. 

Правила дорожного движения за-
прещают водителям управлять транс-
портными средствами в «утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения». Таким об-
разом, водители, находящиеся в до-
роге долгое время, обязаны соблюдать 

режим отдыха и контролировать свои 
действия. Поэтому для работников, 
труд которых связан с вождением 
транспортных средств, на них должны 
быть установлены тахографы. 

С 1 апреля 2014 года этими при-
борами были оснащены грузовые 
автомобили, перевозящие опасные 
грузы. С 1 июля ими оборудовали ав-
тобусы и грузовики с максимальной 
массой более 15 т. Для грузовиков с 
максимальной разрешенной массой от 
12 т, не использующихся для перевоз-
ки опасных грузов, тахографы  стали 
обязательными с 1 сентября, а для 

грузовых автомобилей с массой от 3,5 
до 12 т – с 1 апреля 2015 года. 

Государственная инспекция без-
опасности дорожного движения пред-
упреждает, что в случае выявления 
транспортного средства без тахографа 
и нарушения режима труда, виновные 
лица будут привлечены к админи-
стративной ответственности. Сумма 
штрафа составляет от 1000 до 3000 
рублей для водителей, и от 5000 до 
10 000 рублей – для должностных лиц, 
ответственных за выпуск транспорта.

Подготовила Ирина 
ТОКАРЕВА.

Перерыв на отдых в дороге – обязанность водителя
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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

О фронтовом подвиге своей мамы Ва-
лентины Афанасьевны Андреевой (в 
девичестве Авдеевой) рассказывает 
калужанин Евгений Андреев.

– Мама родилась 28 сентября 1926 года в 
семье военнослужащего. Когда началась вой-
на, ей едва исполнилось 16 лет. Со второго 
курса калужского медицинского училища 
она по зову сердца ушла добровольцем защи-
щать свою Родину от врага. В феврале 1942 
года тяжело заболела и была направлена в 
госпиталь в Козельске. 

После выздоровления мама была за-
числена на должность санинструктора 
67-й бригады мотострелковой роты 8-го 
механизированного корпуса в подмосков-
ной Кубинке. Корпус входил в состав 2-го 
Украинского фронта под командованием 
маршала Конева. После тяжелых боев при ос-
вобождении Украины он переформировался 
и вошел в состав 2-го Белорусского фронта 
под командованием маршала Рокоссовского.

Поздней осенью 1943 года в степях 
Украины на Кировоградщине развернулись 

тяжелые бои. Ломая упорное сопротивле-
ние врага, 8-й механизированный корпус 
овладел шахтерским городом Александрия, 
за что был удостоен почетного звания 
«Александрийский». В этих сражениях мама 
получила первое боевое крещение.

Только за период боев на Кировоград-
щине с 21 ноября 1943 года по 15 января 
1944 года она оказала помощь более чем 80 
раненым воинам. При этом 20 человек сама 
вынесла с поля боя под ураганным огнем 
противника, за что была награждена орде-
ном Славы III  степени. 

Мама прошла большой и трудный боевой 
путь. Участвовала в освобождении Украи-
ны, Белоруссии, польских городов Гданьск, 
Гдыня, Краков, Варшава. Принимала участие 
в штурме Кенигсберга, города-крепости 
Мариенбург, городов Данциг, Дойг-Айлау в 
Восточной Пруссии. Форсировала реки На-
рев, Одер, Вислу. 

В апреле 1945 года 8-й Механизирован-
ный Александрийский корпус, зажав от-
ступающие немецкие части между Эльбой, 
встретился на мосту с 28-й американской 

Воздушно-десантной дивизией. Так закон-
чился ее боевой путь. 

Родина высоко оценила ратные подвиги 
моей мамы. Она была награждена орденами 
Славы, Красной Звезды, Отечественной вой-
ны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией» и другими. 

В сквере возле калужского автовокзала 
стоит увековеченная в бронзе девушка в 
солдатской шинели с санитарной сумкой 
на плече. Этот памятник воздвигнут в честь 
военных медиков. Проходя каждый раз мимо 
этого памятника, мама вспоминает свою бое-
вую молодость и с волнением перечитывает 
выбитые на нем стихи:

Нет, никогда не забудет Россия 
В шуме грядущего дня 
Ту, что на хрупких плечах выносила 
Родину из-под огня!

Эти строки адресованы и ей.

Студент третьего курса обнинского ин-
ститута атомной энергетики Александр 
Радаев рассказывает о прадедушке Осипе 
Ефимовиче и прабабушке Евдокии Андре-
евне. Они оба – участники войны.

– Мой прадед Осип Ефимович родился в 1914 
году, а моя прабабушка Евдокия Андреевна – в 
1920-м. Они уроженцы Ульяновской области.

Осип Ефимович прошел всю войну, на фронте 
был связистом, от ранения лечился в ленин-
градском госпитале (городская больница № 1). 

Операция была серьезная: ему удалили несколько 
ребер. После войны трудился в колхозе механи-
затором. Умер в 1975 г.

Призывался в армию в финскую кампанию.
Прабабушка, будучи совсем молодой девуш-

кой 20 лет, участвовала в подготовке оборони-
тельной линии на случай наступления врага, в 
Ульяновской области. Копала окопы. Морозы в 
ту пору стояли суровые, до –40.  А враг рвался к 
Сталинграду. 

Работала в колхозе (труд не делился на жен-
ской и мужской, да и мужчины все были на фрон-
те), оставляя дома малолетнего ребенка двух лет, 
моего деда. Жили в нужде, не доедали. Но мой 
дедушка, их старший сын, всю жизнь вспоминал 
с теплотой свое родное село.

Участвовали в Великой Отечественной войне 
и другие наши родственники. Радаев Федор Ефи-
мович, брат прадедушки, 1906 года рождения, 
красноармеец, участвовал в боях по освобожде-
нию Венгрии, умер от ранения в городе Капошвар 
в марте 1945 года, там же похоронен. Его жена 
не выдержала горя, умерла. Трое детей остались 
сиротами.

Наумкин Михаил Андреевич, брат прабабушки, 
1925 года рождения, был веселым, добрым пар-
нем, помощником своим родителям. В Красную 
Армию был призван в 1943 году. Комсомолец, 
ефрейтор, на фронте был телефонистом, в 1944 
году был награжден медалью «За боевые заслу-
ги». Он получил ее за то, что, попав под сильный 
ружейно-пулеметный огонь, прикрыл своим 
огнем отход офицеров, тем самым спас их жизнь. 
Умер в 1947-м в возрасте 22 лет, не успев создать 
свою семью, в саратовском госпитале, там же и 
был  похоронен.

Хочется, чтобы сохранилась память о скром-
ных сельских тружениках, которые вместе со всей 
страной «приближали День Победы, как могли».

Симпатичная санинструктор спасала  
раненых под ураганным огнем

Простые сельские 
труженики стали 
фронтовиками Председатель совета ветера-

нов микрорайона Турынино 
Валентина Федоровна Карпу-
хина  рассказывает о боевом 
пути Ивана Степановича Федо-
рищева.

– Иван Степанович родился 18 
января 1919 года в Воронежской 
области в многодетной семье. В 
1938 году был призван в Красную 
Армию. Служил во Владивостоке, за-
тем окончил авиационное училище, 
получив специальность, связанную 
с техобслуживанием самолетов. По 
окончании училища был направлен 
на службу в 255-ю авиационную базу 

авиатехником. 
В июне 1942 года формировались 

маршевые эшелоны в подмосков-
ный Подольск. Здесь базировалась 
особая морская бригада. Ее пере-
бросили через Ладожское озеро в 
блокадный Ленинград. 

12 января 1943 года совершился 
прорыв блокады на Синявиных 
болотах, Иван Степанович был 
командиром пехотного взвода. 18 
января в одном из боев Иван Степа-
нович был ранен. После лечения в 
госпитале он был направлен в 220-ю 
танковую бригаду и служил в ней до 
конца войны. 

В августе 1943 года был бой на 
Карельском перешейке, с боем дош-
ли до Выборга. Ивана Степановича 
снова ранило. После выздоровления 
он стал командиром взвода в этой 
части. 

14 января 1944 года  часть уча-
ствовала в прорыве блокады Ленин-
града на Пулковских высотах. Пошли 
в наступление в сторону Гатчины, 
Луга, вышли под Псков. 

В 1944 году часть Ивана Степа-
новича была переформирована и 
направлена на первый Белорусский 
фронт. Иван Степанович участвовал 
в боях за Польшу, вышли к Одеру. 
Его подразделение несло большие 
потери. 

12 апреля 1945 года пошли в на-
ступление на Завьяловские высоты, 
в сторону Берлина. В конце апреля 
вошли в Берлин, бои были очень 
тяжелые. Начался штурм рейхстага. 

Ивана Степановича снова ранило 
27 апреля. Но он выжил и продолжал 
служить в своей части после Победы. 
Домой вернулся в 1947 году.

Он прорывал 
блокаду Ленинграда
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Завод двигателей VW, который планируется запустить в Калуге в августе-ноябре, намерен поставлять  
двигатели не только на российский рынок, но и  наладить экспорт двигателей в Европу.

Калужанам хорошо известно 
слово «Байконур» и как на-
звание района Калуги, и как 
космодром, строительство 
которого начиналось 60 лет 
назад, 12 февраля 1955 года. 
Официальную дату шести-
десятилетия космодрома 
«Байконур» будут отмечать 
2 июня. А в преддверии Дня 
космонавтики хочется на-
помнить о людях, начинав-
ших великое космическое 
дело, и, конечно, поздравить 
всех ветеранов микрорайона 
Байконур с Днем космонав-
тики. 

В нем проживают люди, много 
лет посвятившие космическому 
Байконуру, прослужившие там 
большую часть своей военной 
жизни. Они рассказали мне о воспо-
минаниях одного из пионеров-ра-
кетчиков – Альберта Леонидовича 
Голубева, заслуженного испытате-
ля космической техники, который 
входил в боевой расчет запусков 
ракет с космодрома Байконур. 
Альберт Леонидович принимал не-
посредственное участие в запуске 
первых искусственных спутников, 
станций «Венера-1», «Марс-1», со-
бачек, манекенов, а также Юрия 
Гагарина и Германа Титова. Вот что 
он вспомнил об одном из главных 
событий в его жизни. 

– 12 апреля 1961 года, когда 
старший лейтенант Юрий Гагарин 
уже находился в ракете и шли за-
ключительные проверки перед 
запуском, на связь вышел главный 
конструктор Сергей Павлович Ко-
ролев: «Как у вас дела с люком, все 
нормально?» Кто-то из группы пу-
ска ему отвечает: «Все в порядке», 
но тут же выясняется и проходит 
доклад, что «не совсем в порядке». 
Можно сказать, что совсем не в по-
рядке - нет КП 3!

Монтажники замерли. КП – это 
электрический контакт-датчик, 

обеспечивающий сигнал правиль-
ной стыковки крышки люка. Нару-
шение говорит о не герметичности 
космического корабля на орбите, 
гибель космонавта в этом случае 
неизбежна.

Королев: «Для проверки кон-
тактов успеете снять и снова уста-
новить крышку?». Ответ: «Успеем. 
Только передайте Юрию, что мы 
будем снимать крышку и откроем 
люк».

Королев: «Все передадим. Спо-
койно делайте дело и не спешите». 
Хотя времени до старта почти не 
было, монтажники уложились 
точно в срок. 

При подготовке к полету, чтобы 
разрядить напряженность, остав-
шиеся на земле будущие космонав-
ты связывались с «Востоком» не 
только по делу, велись и обычные 
разговоры. Тогда модной была 

песня «Ландыши» в исполнении 
Гелены Великановой. Космонавты 
в шутку дополнили текст своими 
строчками, которые вряд ли про-
звучали бы со сцены, и перед стар-
том спели: «Ты, дружище, не спеши, 
заберемся в камыши, на фига нам 
эти ландыши». Гагарин смеется. 

Запуск, 108 минут полета вокруг 
Земли, спуск. Путь домой – самый 
трудный участок полета, тем более 
первого. 

 – Если бы что-то произошло на 
старте, у Гагарина остался бы шанс 
уцелеть при катапультировании, – 
вспоминает Альберт Леонидович. – 
При аварии на орбите Юрий остался 
бы в космосе на месяц и погиб бы 
через 10 суток – не от голода и жаж-
ды, а от удушья. Было заготовлено 
три варианта сообщения ТАСС. Пер-
вое – торжественное в случае успе-
ха. Второе – если корабль упадет 

в океане, 
горах или тайге, не на советской 
территории. Обращение к прави-
тельствам стран с просьбой о по-
мощи в поиске космонавта. Третье 
– о гибели космонавта в результате 
катастрофы. Второе и третье, к сча-
стью, не пригодились.

Из отчета первого космонавта: 
– Я почувствовал, как заработал 

тормозной двигатель, включение 
произошло резко. Скорость вра-
щения спускаемого аппарата была 
огромной. Все кружилось колесом 
– голова и ноги. То вижу Африку, 
то горизонт, то небо. Я решил, что 
тут не все в порядке. Прикинув, что 
все-таки еще 6000 км, как-нибудь 
сяду, шума не стоит поднимать. 
Спускаемый аппарат доставил в 
атмосферу, далее катапультиро-
вание. На высоте 7 км хлопок, и 
ушла крышка люка. Вылетел с 
креслом. Ввелся в действие стаби-

лизирующий парашют, а потом ос-
новной. Кресло ушло вниз. Думаю, 
приземлился. И снова опасность. 
Трудно было с открытием клапана 
дыхания в воздухе. Получилась 
такая вещь, что этот клапан, когда 
одевали, в скафандре попал под 
оболочку, и так все притянуло, ми-
нут шесть старался его достать. Но 
потом с помощью зеркала достал 
тросик и открыл его нормально. 

 – Приземлился Гагарин в дерев-
не Смеловка на виду у колхозницы 
Анны Тахтаровой и ее внучки 
Риты, – вспоминает Голубев и к 
письму прилагает стихи: «Садовые 
тюльпаны, как вельможи, холены и 
надменно холодны. А мне другие 
в тыщу раз дороже – тюльпаны 
байконурской стороны. 

 Подполковник в отставке 
Е. М. Янкелевич.

Они были первыми в космосе

В рамках празднования Дня геолога в этом 
году в Калуге произошло значительное со-
бытие – на радость специалистам и просто 
увлеченным людям открылся Музей мине-
ралогии. Расположенное на территории ЗАО 
«Калугагеология» (ул. Константиновых, 7а) 
учреждение по-своему примечательно –  за 
последние 25 лет создания подобного музея 
в Центральном федеральном округе не при-
помнит никто!

На презентацию выставки прибыли геологи 
местных предприятий, региональный министр 
природных ресурсов Владимир Жипа, ветераны 
геологической службы. Генеральный директор 
компании «Калугагеология» Александр Синица 
рассказал, что музей создавался в сотрудничестве 
с Константином Чистовым – директором ПК «ГЕО». 
В экспозицию вошли ценные экспонаты из личных 
коллекций местных специалистов. Любой геолог – 
это собиратель и коллекционер. Вот и настала пора 
показать публике все то, что накоплено за многие 
годы работы. 

Вместе с тем практическую помощь обещали 
оказать даже в столичном музее минералогии 
имени Ферсмана, ведь Калужская область по праву 
является самой мощной в ЦФО по разнообразию 
геологической деятельности.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Время собирать  
и показывать камни

Ф
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В Калуге прошел открытый чемпионат области по фехтованию, посвященный основателю детско-юношеской 
школы олимпийского резерва «Фехтование» Юрию Хозикову. Соревнования подобного уровня  

стали первыми более чем за 40 лет существования школы. В чемпионате приняли участие  
более 30 спортсменов Москвы, Московской и Калужской областей в возрасте от 14 лет и старше.

31 марта в кинотеатре «Цен-
тральный» состоялась пре-
зентация «Театральной про-
винции» – совместного соци-
ально-культурного проекта, 
реализуемого министерством 
культуры и туризма Калужской 
области и благотворительным 
фондом «Мир и гармония» при 
поддержке Министерства куль-
туры Российской Федерации.

В пресс-конференции, предваряв-
шей мероприятие, приняли участие 
министр культуры и туризма Калуж-
ской области Павел Суслов, предсе-
датель правления РОО «Калужское 
землячество» Геннадий Скляр, прези-
дент фонда «Мир и гармония», автор 
проекта «Театральная провинция» 
Эльмира Щербакова, директор Ка-
лужского филиала ОАО «Ростелеком» 
(стратегический партнер проекта) 
Наталия Каляцкая, директор по спе-
циальным проектам ЗАО «Синтерра 
Медиа» (технический партнер про-
екта) Сергей Лавров, заслуженный 
артист Российской Федерации Ми-
хаил Пореченков.

Устойчивый канал связи между 

площадками Москва – Калуга был 
организован беспрецедентно бы-
стрыми стараниями стратегического 
партнера проекта ОАО «Ростелеком». 
С его помощью осуществлена воз-
можность передачи видеоинформа-
ции в формате HD между студией в 
МХТ им. А. П. Чехова и оборудованием 
проектора в аппаратной кинотеатра 
«Центральный» в Калуге.  Благодаря 
высоким технологиям зрители, не 
выезжая из своего населенного пун-
кта, в рамках проекта смогут увидеть 
почти весь репертуар основной сце-
ны МХТ им. А. П. Чехова и Московско-
го театра «Современник», и все это 
– одновременно с публикой столицы, 
в режиме реального времени. 

В «Театральную провинцию»  
войдут спектакли «Пигмалион», 
«Горе от ума», «Мастер и Маргарита», 
«Последняя жертва», «Идеальный 
муж», «Свидетель обвинения», «Дво-
рянское гнездо», «Крейцерова сона-
та», «Вишневый сад», «Женитьба», 
«Событие», «№ 13D» и другие.

К зрителям проекта обратился 
Михаил Пореченков. Поблагодарив 
всех, кто был причастен к реализации 
этого проекта, актер отметил, что 

настоящий патриотизм проявляется 
не в криках и лозунгах, а в плодотвор-
ной работе по знакомству граждан с 
культурой их великой страны. 

Во время прямого включения из 
МХТ им. А. П. Чехова приветственное 
слово в адрес калужан прозвучало из 
уст помощника полномочного пред-
ставителя Президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе Ирины Потехиной, 
а также актеров Сергея Гармаша и 
Константина Хабенского.

После этого киноэкран превра-
тился в «сцену», и началась онлайн-
трансляция спектакля Московского 
художественного театра имени А. П. 
Чехова «№ 13D». Присутствовавшие в 
зале зрители, среди которых был и гу-
бернатор Калужской области Анато-
лий Артамонов с супругой, получили 
возможность познакомиться с самым 
коммерчески успешным спектаклем 
МХТ – легкомысленной комедией 
англичанина Рея Куни в постановке 
Владимира Машкова. Тонкий англий-
ский юмор – отличное начало для 
нового проекта, обещающего стать 
одним из самых популярных.

Сергей ГРИШУНОВ. 

5 апреля в Калужской областной 
филармонии состоялся концерт 
исполнительницы народных песен 
и романсов Марины Девятовой, 
который она посвятила 70-летию 
Великой Победы. 

Стоит ли говорить, какая патриоти-
ческая атмосфера царила на сцене в этот 
вечер. А в зрительном зале сидели и сма-
хивали слезы с глаз убеленные сединами 
люди, в чьи судьбы  ворвалась война… 

Вечер прошел на одном дыхании. Ши-
карный голос певицы звучал то широко-
напевно, то лирично-нежно, то залихват-
ски-игриво. В программе звучали песни 
военных лет, авторские, ретрошлягеры, 
и, конечно же, русские народные. «Катю-
ша», «Встреча друзей», «Ландыши», «А 

он мне нравится»… Много было спето и 
казацких песен, в том числе финальная 
«Так будьте здоровы, живите богато!» 

Со сцены не прозвучало ни одной 
фальшивой ноты – ни в музыке, ни в 
танце. Искренность и душевность вкупе 
с высоким профессионализмом правили 
бал. Даже красивые костюмы певицы, 
которые она меняла трижды, были вы-
полнены с тончайшим вкусом. Всё было 
сделано с огромной любовью и уважени-
ем к зрителю. 

– Я подглядывала за вами, – призна-
лась артистка со сцены.  – Мне было инте-
ресно узнать, что за публика приходит на 
концерты исполнительницы народных 
песен. Если на сольный концерт артиста 
не приходят именно такие зрители, как 
вы, – продолжила Марина, обращаясь к 

ветеранам, – можно сказать, что он не 
состоялся. 

Разумеется, калужане приняли певи-
цу с восторгом. Несли на сцену охапки 
цветов, а одна бабушка даже передала 
Марине гостинец в пакетике. На свобод-
ном кусочке паркета между партером 
и амфитеатром танцевала спонтанная 
группа поддержки из нескольких актив-
ных поклонниц творчества Девятовой. А 
хореографический номер в исполнении 
«ЯR-данс» под мелодию легендарной 
советской песни «Широка страна моя 
родная» сорвал шквал аплодисментов.  
Интересно, что в составе коллектива 
выступают двое выпускников Калуж-
ского областного колледжа культуры и 
искусства.  

Ирина ТОКАРЕВА. 

Театр появился на экране 
«Центрального»

Билли Новик  
рассказал калужанам  
о «ленте мудрости»

Калуга с любовью встретила 
Марину Девятову

Питерская группа «Billy’s Band»  на концерте в пабе «Овер-
тайм» представила свой новый альбом «In Rock» и порадо-
вала зрителей байками своего фронтмэна Билли Новика.

Группа уже не в первый раз выступает в Калуге и всегда на-
ходит теплый прием. Новый альбом представляет музыкантов 
новой ипостаси, которую они продемонстрировали зрителям, 
доказав, что умеют исполнять не только свой знаменитый ал-
коджаз, но и драйвовую энергичную роковую музыку. Причем 
делают это не менее мастерски. Они представили несколько пре-
мьерных песен, по-своему перепели песню «30» из репертуара 
«Аквариума» и, конечно же, исполнили свои хиты.

В перерывах между песнями Билли Новик рассказывал раз-
ные истории и поделился со зрителями своей теорией о «ленте 
мудрости».

– Если вы по несколько часов день сидите в социальных 
сетях, то попробуйте выйти из всех групп и подписаться на 
всякие интересные страницы по психологии, философии, с 
умными мыслями, цитатами. И вы заметите, как начнет ме-
няться ваша новостная лента, она станет «лентой мудрости». 
И вы сможете стать лучше, умнее, добрее, – посоветовал Билли 
Новик. – Правда, чтобы это произошло со всеми, нужно, чтобы 
так поступили все, и проводили в Интернете не два-три часа, а 
пять, лучше – шесть.

Наверное, над этим многим есть смысл задуматься, потому 
что в каждой шутке всего лишь доля шутки.

– Спасибо, Калуга, – в конце вечера поблагодарил Билли 
Новик зрителей. – Надеюсь, мы еще приедем к вам через год.

А совсем скоро, 15 апреля, на площадке «Овертайма» с «Част-
ным случаем» выступит музыкант Алексей Кортнев. Так назы-
вается творческий дуэт лидера группы «Несчастный случай» с 
Сергеем Чекрыжовым.

Андрей ГУСЕВ.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

• 18.04. и с 1 на 2 
мая. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 
850 руб. 
• 19.04. Новый Ие-
русалим. Звенигород. 
950 руб. 
• 25-26.04. Муром. 
Дивеево. Суворово. 
4900 руб. 
• 3.05. Оптина пу-

стынь. Клыково. Ме-
щевск. 850 руб. 
• 9-10.05. Ярос-
лавль. Кострома. 
Нерехта. Толгский 
монастырь. Тутаев. 
5800 руб. 
• 28.05 – 1.06. 
Вырица. Гатчина. 
Царское село. Санкт-
Петербург. Алексан-
дро-Свирский мона-
стырь. 6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

9 апреля 19.00 ГруппаJazzatovBand в 
новой программе.
24 апреля 19.00 Концерт для органа 
с оркестром ПРЕМЬЕРА
25 апреля в 19.00. Ансамбль народ-
ной музыки «Мурома» (г. Муром)
28 апреля 19.00 Фестиваль «Мир 
гитары» представляет «Концерт на 
троих» 
29 апреля 19.00 «Вечера в галерее». 
«Воскресение Христово видевше»
ГАЛЕРЕЯ
По 13 апреля – персональная выстав-
ка Михаила Ромадина.

Справки по тел. 72-32-71.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
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+

23 четверг ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ 16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

26 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

28 вторник МЫШЕЛОВКА 12+

29 среда СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

30 четверг ДРАКОН 16+

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

23 четверг (нач. в 19.00) ЗА-
ПАХИ СЦЕНЫ 16+ сцена под 
крышей

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

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

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

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

9 апреля в 19.00 – спектакль «Пьяные»  
(А. Чехов).

16 апреля в 19.00 – спектакль «Мена»  
(по поэме Л. Филатовой).

Справки по тел. 551-225.

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

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 Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского 
«Средь шумного бала». 6+
24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+
25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 

вечер Почётного гражданина 
г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+

27 апреля в 19.00 Концертная 
программа, посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной Войне «Покло-
нимся великим тем годам» 6+ 

28 апреля в 19.00 «ТРОЕ БЕЗ 
ИСТОРИИ» 70-летию Победы. 
АРТУР МИКОЯН 6+

29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+

30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 09.04 
Битва за Севастополь
Барашек Шон
Форсаж 7 3D
Женщины против мужчин
Дом 3D
Призрак

Сеть кинотеатров 
«СИНЕМА СТАР» 

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 09.04
Форсаж 7 3D 
Гнездо дракона 3D 
Женщины против мужчин 2D 
Призрак 2D 
Дом 3D
Битва за Севастополь 2D
МУЛЬТ в кино. Выпуск №2 2D

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

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
14 апреля в 13.00 «ОЧЕНЬ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
в 16.00 «Дуняшина Пасха»  
ВШ Свято-Георгиевского мо-
настыря 
15 апреля в 14.30 «За Родину-
мать шли братья воевать», 
«Апрель 45-го», «Воскресе-
ние» ВШ храма Рождества 
Богородицы (Никитский)
15, 17 апреля в 10.00, 12.00, 22 
апреля 10.00, 13.00 «ПО ЗЕЛЕ-
НЫМ ХОЛМАМ ОКЕАНА»
16 апреля в 11.00 «Мальчик-
звезда», «Дарите людям 
добро!» 

в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых  «ВИШНЕВЫЙ 
САД» 
17 апреля в 15.00 «Теремок»,  
«Золушка» ВШ храма Покрова 
Пресвятой Богородицы «что 
на рву»,  «Радость Пасхи», 
«…В трёх соснах» 
18 апреля в 18.00, 23 апреля 
в 18.30, 24 апреля в 12.00 «Не 
покидай меня…» 
19 апреля в 11.00 «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ»  
21 апреля в 12.00, 14.00 «ВЕ-
СЁЛЫЙ РОДЖЕР» 
Премьера! 28, 30 апреля в 
18.30, 29 апреля в 15.00 Ве-
черний спектакль для взрос-
лых «ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕ-
ЛЫМИ («БАРАБАНЩИЦА»)»

www.kalugatuz.ru 
Справки по тел. 57-83-52.

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 09.04 (синий зал)
Битва за Севастополь

Форсаж 7 3D

Призрак 2D

С 09.04 (красный зал)
Форсаж 7 3D




