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На праздниках будет слышно всё 
На улицах устанавливают уникальную 
систему звукоусиления

стр.3 стр.16

10 проектов,  
которые изменят город
Главный архитектор Калуги 
представил программу 
стратегического развития 
областного центра стр.8

Готовимся к Пасхе
В городе начинается 
предпраздничная торговля

стр. 7

Сережа Клишин, 
идя на тренировку, 
увидел, как горит 
строительный 
вагончик 
неподалеку от 
жилых построек. Он 
сразу же позвонил 
по номеру 112, но до 
приезда пожарных 
успел освободить 
привязанную к 
вагончику собаку.
Интересно, что папа 
мальчика является 
пожарным. Сын 
часто бывает у отца 
на работе и, скорее 
всего, тоже пойдет 
по семейным 
стопам.

Третьеклассник спас собаку  
и предотвратил пожар
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«Газпром» планирует направить 1 миллиард рублей в Калужскую область на строительство и запуск  
более 30 газопроводов в регионе. Об этом на рабочей встрече в Москве договорились председатель  
правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор региона Анатолий Артамонов.

В ходе дружеских пере-
говоров, предшествующих 
подписанию соглашения, 
посмотрев небольшой пре-
зентационный фильм о сто-
лице области и его жителях, 
российские и белорусские 
коллеги обменялись мнени-
ями, обсудили ряд важных 
вопросов. 

Присутствующий на тор-
жественном мероприятии 
Губернатор Калужской об-
ласти Анатолий Артамонов 
отметил: 

– Сейчас самое время 
подумать о более тесном 
сотрудничестве России, 
Казахстана и Белоруссии. 
Последняя встреча наших 
президентов показала, что 
есть общий настрой на со-
вместное сотрудничество, 
и мы, конечно, нацелены на 
развитие деловых, культур-
ных и торгово-экономиче-
ских связей. Что же касается 
именно Белоруссии, как я 
это понимаю, наш святой 
долг – обеспечить братскую 
республику  необходимыми 
ресурсами, в том числе энер-
гетическими.

Руководитель областного 
центра Константин Баранов 
в свою очередь особое вни-
мание обратил на успешную 
совместную работу в сфере 

жилищного строительства 
и торговли. 

– Калужская область уже 
не первый год сотрудничает 
с Белоруссией, и сегодня мы 
закрепили наши взаимоот-
ношения официально. Это 
расширит возможности обе-
их сторон в решении вопро-
сов развития производства, 
промышленности и многих 
других отраслей, – рассказал 
нашим корреспондентам 
Константин Баранов. Ещё 

одним достойным примером 
сотрудничества, по мнению 
градоначальника, является 
торговля. Уже стали тради-
ционными ярмарки бело-
русских товаров. 

Это направление адми-
нистрация города плани-
рует развивать, построив 
совместно с белорусами тор-
гово-ярмарочный комплекс 
на Правом берегу. 

– Локомотивом тесных 
взаимоотношений с наши-

ми давними белорусскими 
товарищами должна стать, 
безусловно, экономика. В 
дальнейшем она даст воз-
можность Калуге и Минску 
развивать сотрудничество в 
сфере социально-культурно-
го обмена, что очень важно 
для людей, – подчеркнул 
исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги 
Константин Баранов. 

Владлена 
КОНДРАШОВА.

24 и 25 марта Калугу посетила представительная 
делегация из Республики Беларусь, которую воз-
главлял председатель Минского городского ис-
полнительного комитета Андрей Шорец.

В рамках визита гости посетили жилой комплекс 
«Малиновка», работы над которым реализуются в нашем 
городе строительной компанией «Веста» из Белоруссии. 
Проект предусматривает возведение пяти жилых домов 
со встроенными помещениями для административной  
и коммерческой деятельности, а также магазинов и дет-

ского сада. Общая площадь комплекса составит 358 883 
кв. м, а этажность будет колебаться от 9 до 19 этажей.

Уже практически полностью построенный комплекс 
включает в себя уютный парк с прудом, на территории 
которого первыми лицами сторон была посажена туя, 
символизирующая дружбу, сотрудничество и продол-
жение взаимовыгодных разносторонних связей. Дерево 
собственноручно посадили глава белорусской делегации 
Андрей Шорец и исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Баранов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калуга и Минск –  
города-побратимы!

Соглашение о побратимских связях было подписано председателем Минского городского исполнительного 
комитета Андреем Шорцом и исполняющим полномочия Городского Головы Калуги Константином Барановым. 
Церемония подписания состоялась в Администрации Губернатора Калужской области в рамках визита офици-
альной делегации города Минска в Калугу.

Визит дружбы

Новые аллеи посадят  
в честь 70-летия Победы

С 30 марта по 30 апреля текущего года в регионе 
пройдет месячник по благоустройству. Распоря-
жение об этом подписал губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов.

Главам муниципальных образований области ре-
комендовано в этот период уделить особое внимание 
санитарной очистке территорий, ремонту, содержанию 
и восстановлению объектов благоустройства с при-
влечением организаций, общественных объединений 
граждан и населения. Собственникам, арендаторам зда-
ний и сооружений также необходимо навести порядок 
на прилегающих территориях.

Проведение месячника стало одной из тем разговора 
в понедельник на рабочем совещании губернатора Ана-
толия Артамонова с членами областного правительства. 
В этом году накануне 9 Мая  планируется уделить особое 
внимание не только наведению санитарной чистоты в 
населенных пунктах, но и благоустройству воинских 
мемориалов и захоронений. По мнению губернатора 
Анатолия Артамонова, единый день посадки деревьев, 
намеченный на 25 апреля, будет правильнее провести в 
течение нескольких недель, посадив как можно больше 
деревьев там, где это необходимо. Высаженные аллеи и 
парки глава региона предложил назвать в честь 70-ле-
тия Победы. Такая инициатива, по его словам, оставит 
хорошую память потомкам на долгие годы, сообщает 
пресс-служба Правительства Калужской области.

Кроме того, губернатор рекомендовал руководству 
муниципальных районов и городских округов области 
привести в порядок здания местных администраций и 
закрепленные за ними территории, а также организо-
вать ямочный ремонт дорог, пострадавших после зимней 
эксплуатации. Отдельно рассматривалась ситуация в го-
роде Ермолино Боровского района, на дорогах которого 
прокуратура выявила многочисленные выбоины, превы-
шающие допустимые размеры. В настоящий момент по-
данные прокуратурой иски находятся на рассмотрении 
в суде. Анатолий Артамонов поручил местной власти в 
кратчайшие сроки устранить все недостатки: 

– Всегда можно найти оправдание, что нет денег. Но 
ведь Калуга намного больше и проблем у нее больше, а 
здесь за этим следят. Берите с нее пример. Ермолино – это 
особый случай. Мне жаловались и жители, и депутаты, 
поэтому я прошу вас разобраться. Такого безобразия не 
должно быть!

Николай АКИМОВ.
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Заместитель губернатора Калужской области Николай Любимов и глава администрации Обнинска Александр  
Авдеев вошли в новый состав резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента  

России. Всего в новый состав резерва управленческих кадров, опубликованный 30 марта  
на официальном сайте Кремля, вошло 144 фамилии.

В Калуге появятся 180 уличных 
громкоговорителей. 

Их установят на  столбах  в сквере 
Мира,  по улицам  Ленина и Кирова, на 
площадях Старый торг и Победы – на 
протяжении всего пути следования па-
радных  колонн  во время проведения   
праздничных массовых мероприятий в 
областном центре.  Об этом на ежене-
дельной общегородской планёрке рас-
сказал директор МБУ «Служба информа-
ционного  обеспечения» Виталий Беглов.  
Это подразделение  будет курировать 
работы  по установке  специальной аку-
стической системы в городе,  монтаж  
которой  проведут сотрудники компа-
нии «Музторг – Калуга». Руководитель 
калужского филиала компании Виктор 
Рыбенок рассказал нам, что  этот проект  
можно считать уникальным. Нигде в 
России подобного звукового оформления 
города нет. Маршрут трассы составляет 
девять с половиной километров,  а управ-
ление будет осуществляться по оптово-
локонному кабелю  из четырёх точек.

Сама система делится на семь зон, 
каждая из которых  будет самостоятель-
но выстраивать необходимые звуковые 
параметры. 

Звукоусиливающие  устройства на-
чали монтировать с площади Старый 
торг, продвигаясь вверх по улице Ленина. 
Работы производят после 21.00, чтобы 
не мешать движению общественного 
транспорта и общему городскому ритму.  
Установить все  звукоусиливающие эле-
менты  должны к 20 апреля, чтобы 1 мая   
испытать  их работу в тестовом режиме. 

Поздним вечером 26 марта с город-
ским нововведением  ознакомился 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Константин Баранов. Он подроб-

но изучил схему установки акустической 
системы, её технические возможности и 
одобрил проект в целом.  

– Конечно, всё это мы делаем в рамках 
подготовки к нашему самому большому 
празднику – Дню Великой Победы. Но и 
после него мы найдём системе  эффектив-
ное применение. Будем использовать её  
на культурно-массовых мероприятиях, 
во время шествия выпускников, на Дне 
города и других праздниках. Считаю это 
нужным и полезным делом для повсед-
невной жизни. Думаю, если в выходные 
дни у нас в центре будет звучать какая-то 
хорошая музыка, хуже от этого никому не 
будет, – отметил градоначальник. 

Владлена КондрашоВа.

Праздники будет хорошо слышно Четверть калужан 
готовы сменить 
компании, 
обслуживающие 
их дома 

на рабочем совещании, состоявшемся в по-
недельник в Городской Управе, обсудили 
работу управляющих компаний и ход их 
лицензирования.

– В городе сегодня действуют 66 управляющих 
организаций, обслуживающих 3695 многоквар-
тирных жилых домов площадью приблизительно 
6 миллионов квадратных метров, что составляет 
22% всего жилого фонда, – доложил на совещании 
начальник Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Владимир Михайлов. – В жи-
лищную инспекцию поступают обращения граж-
дан, касающиеся  некачественного представления 
услуг обслуживающими организациями по вопро-
сам тепло- и водоснабжения, текущего содержания 
домов и территорий. В 2014 году были и такие 
управляющие  компании, которые несвоевременно 
подготовились к отопительному сезону.

Специалисты жилищной инспекции регулярно 
проводят проверки по таким жалобам калужан, по 
результатам которых составляются протоколы о 
нарушениях. Только в первом квартале 2015 года 
на обслуживающие организации составлено 490 
административных материалов и взыскано штра-
фов на сумму более 3 миллионов рублей.

Жилищная инспекция проводит мониторинг 
деятельности управляющих компаний, которые 
обязаны раскрывать информацию о своей фи-
нансово-хозяйственной деятельности. Владимир 
Михайлов напомнил, что после 1 мая управляющие 
организации не смогут работать без лицензий, од-
нако на 30 марта подано всего лишь 30 заявлений 
на их получение.

Начальник управления жилищно-коммунально-
го хозяйства Андрей Лыпарев рассказал, что управ-
лением по работе с населением на территориях и 
коммунальщиками подготовлен опросный лист, в 
котором жители сами могут оценить деятельность 
управляющих компаний. Такие листы заполнили 
уже более 6 тысяч человек, и 25% из них хотели 
бы сменить обслуживающую организацию своего 
дома. Наибольшее нарекание у людей вызывает 
уборка придомовых территорий.

Главные задачи, которые сегодня стоят перед 
управляющими компаниями, – ликвидация за-
долженностей за потребленные коммунальные 
ресурсы, заключение договоров с ресурсоснабжаю-
щими организациями, что должно отрегулировать 
некоторые проблемы при оплате ОДН, сохранение 
в порядке общедомового имущества и организация 
регулярной уборки закрепленных территорий.

Начальник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская рассказала, что её 
сотрудники вместе со специалистами управления 
ЖКХ и жилищной инспекции, депутатом Татьяной 
Коняхиной посетили уже более десятка территори-
альных общин. На местах они давали разъясненияо 
работе обслуживающих организаций и полномочи-
ях регионального оператора – фонда капитального 
ремонта – старшим и активу по домам.

– Мы находимся с управляющими компаниями 
в непосредственном контакте, – отметил Андрей 
Лыпарев. – Взаимодействие с ними осуществляется 
через колл-центр жилищной инспекции.

– Эта совместная работа должна стать более 
активной и эффективной, – сказал исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Констан-
тин Баранов. Градоначальник  отметил, что в про-
шлом году в Калуге было введено около 280 тысяч 
кв. м жилья, и это потребовало создания новых 
обслуживающих организаций, которые сформи-
ровали сами застройщики. Но хотя это процесс 
объективный, он вовсе не исключает ослабления 
контроля их деятельности.

– Нужно построить работу так, чтобы жители 
решали возникающие у них вопросы непосред-
ственно с управляющими компаниями, обращаясь 
в жилищную инспекцию только после непринятия 
ими действенных мер, – отметил Константин 
Баранов. – У обслуживающих организаций нет 
никаких причин работать плохо. Со своей стороны 
калужане должны не только их контролировать, но 
и сами помнить о правилах общежития, уважать их.

андрей ГУСЕВ.

на этой неделе в Калуге 
решали, где будет уста-
новлен памятник мар-
шалу Жукову.

Вопрос об  установке в 
Калуге памятника Маршалу 
Победы Георгию Константи-
новичу Жукову, переданного 
в дар Калужской области, рас-
сматривался в понедельник, 
30 марта, на координацион-
ном совещании губернатора 
Анатолия Артамонова с чле-
нами областного правитель-
ства. Уполномоченный по 
правам человека в Калужской 
области Юрий Зельников 
обратился к членам прави-
тельства с предложением 
разместить монумент на пло-
щади Старый торг, а памятник 
Ленину перенести в соседний 
сквер на свое историческое 
место. Анатолий Артамонов 
посоветовал не затягивать с 
принятием окончательного 
решения  по данному вопросу 
и обсудить его на ближайшем 
заседании организационного 
комитета «Победа».

– Я думаю, будет справед-
ливо установить памятник 
в столице нашей области. 
Соберите общественность, 
пригласите архитектора и 
посоветуйтесь. Желательно 
сделать это к 9 Мая, тогда это 
был бы достойный подарок 
жителям региона, – сказал 

губернатор. 
Внеочередное заседание 

областного оргкомитета «По-
беда» под председательством 
заместителя губернатора 
области Юрия Кожевникова 
состоялось во вторник, 31 
марта.  Основной задачей 
членов оргкомитета стало 
определение места установ-
ки памятника. На заседание 
были приглашены предста-
вители Общественной палаты 
области, Городской Управы 
Калуги, ветеранских и обще-
ственных организаций. В 
числе наиболее возможного 
варианта установки памятни-
ка легендарному полководцу 
рассматривалась площадь 
Старый торг.

Во вторник, 31 марта, во-
прос об установке памятника 
выдающему военачальнику 
обсуждался на заседании Со-
вета по территориальному 
общественному самоуправ-

лению при Городской Управе 
Калуги. Участникам собра-
ния были розданы анкеты  с 
указанием нескольких по-
тенциальных мест установки 
памятника.  В их числе – пло-
щадь Старый торг,  сквер 
Жукова, склон городского 
парка, который сейчас благо-
устраивается, перекресток 
улиц Ленина и Кирова. По-
сле изучения заполненных 
анкет мнение калужан будет 
передано в администрацию 
губернатора. Окончательное 
решение по этому вопросу 
будет вынесено на следующей 
неделе.

о чем еще 
говорили на Совете 

по территориальному 
общественному 

самоуправлению при 
Городской Управе города 

Калуги, читайте  
на стр. 11.

Подготовил  
андрей ГУСЕВ.

Вы можете высказать 
свое мнение о месте 

установки памятника, 
заполнив анкету, 

размещенную на стр. 17.

Калужская общественность предлагает 
места для памятника Маршалу Победы

Памятник маршалу Жукову выполнен из 
бронзы скульптором, академиком Россий-
ской академии художеств  Михаилом Пере-
яславцем. Его высота вместе с постамен-
том составляет порядка пяти с половиной 
метров. 

Среди работ скульптора, в част-
ности, памятник адмиралу Дми-
трию Сенявину, установленный в 
Боровске в 2013 году. 
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Средняя общеобразовательная шко-
ла № 14 – одна из старейших в нашем 
городе. Здесь, наряду с качественным 
обучением ребят, особенно по физи-
ке и математике, большое внимание 
уделяется занятию спортом. Учащие-
ся посещают секции футбола, легкой 
атлетики, ушу, самбо, дзюдо, есть своя 
цирковая студия «Арена». Директор 
учебного заведения Ксения Поздня-
кова показывает  главе города новый 
плавательный бассейн.

– На каждый класс отведено 10 часов 
плавания по специальной программе, – 
поясняет Ксения Николаевна. – Ребята 
занимаются водным поло и другими 
популярными видами спорта. Это укре-
пляет их здоровье, дисциплинирует 
в учебе.

А вот на открытой футбольной 
площадке специальное покрытие 
практически пришло в негодность. Его 
нужно срочно менять. Здесь потребует-
ся финансовая поддержка со стороны 
городских властей.

Добрым словом педагоги отзывают-
ся о шефской работе одного из старей-
ших заводов областного центра – ОАО 
«Калужский двигатель». Руководство 
этого предприятия заключило с адми-
нистрацией школы производственное 
соглашение на 2015 год и ежекварталь-
но оказывает материальную помощь, 
которая финансирует   замену окон, 
дверей учебного заведения, замену 
ламп освещения, помогает в решение 
других неотложных вопросов. По мне-
нию Константина Баранова, это пример 
правильных взаимоотношений произ-
водственников с образовательными уч-
реждениями города  и в плане будущей 
профориентации молодежи.

Исполняющий полномочия Город-
ского Головы посетил еще одно учебное 
заведение – гимназию № 19. По словам 
директора гимназии Александра Раха-
ева, родители охотно отдают детей в 

это образовательное учреждение. Уже 
набрано три будущих  первых класса, 
в общей сложности это 90 человек. 
Градоначальник прошел по учебным 
аудиториям, в одной из них пообщался 
с юными гимназистами четвертого 
класса.  

И здесь процесс обучения тесно 
увязан с занятиями спортом. Секции 
в гимназии действуют семь дней в не-
делю. Особенно популярна у учеников 
секция баскетбола. Но вот состояние 
спортивного зала оставляет желать 
лучшего. Руководитель города пообе-
щал помочь в решении этого вопроса.

В этот же день Константин Баранов 
встретился и побеседовал с дирек-
тором школы олимпийского резерва 
«Торпедо» Михаилом Стрыковым и 

директором областного Центра по-
стинтернатного сопровождения «Рас-
правь крылья» Инной Кирилюк.

 – Вопросы, которые следует решать 
местным властям, однотипны, – так 
резюмировал итоги рабочей поездки  
глава областного центра.  – В одном об-
разовательном учреждении требуется 
отремонтировать спортзал, в другом 
– помочь с благоустройством террито-
рии. Эти задачи будем включать в теку-
щие планы работы муниципалитета. В 
целом же отрадно видеть, что подрас-
тающее поколение не только «грызет 
гранит науки», но и растет физически 
крепким и выносливым. Такие качества 
им в будущем помогут преодолевать 
любые жизненные трудности!

Александр ДМИТРИЕВ.

Образование и спорт – в центре внимания 
24 марта градоначальник Калуги Константин Баранов в ходе рабочей поездки посетил несколько образовательных и спортивных 
учреждений города.

Созданные в далеком 1811 
году Высочайшим Указом 
Императора Александра I 
«для сохранения тишины и 
спокойствия» войска охраны 
правопорядка неизменно 
и беспрерывно выполняют 
свой долг перед Родиной. В 
этот день особые слова бла-
годарности  командование 
адресовало ветеранам – лю-
дям, которые создавали и 
передавали из поколения в 
поколение славные боевые 
традиции.

Присутствовавший на тор-
жестве исполняющий полно-
мочия Городского Головы  
Калуги Константин Баранов 
сердечно поздравил военно-
служащих с их праздником: 

– На протяжении всей 
истории внутренних войск 
солдаты и офицеры верно 
служили России, с честью 
выполняя свой воинский 
долг. Именно такие люди, как 
вы, способны взять на себя 

ответственность за сохране-
ние мира и покоя, являясь 
гарантом возрождения славы 
нашего Отечества. 

Под звуки духового орке-
стра состоялось награждение 
личного состава,  и мимо три-
буны торжественным мар-

шем прошли подразделения 
воинской части.

В современном простор-
ном клубе 605-го Отдельного 
центра подготовки личного 
состава внутренних войск 
МВД России гостей и личный 
состав ожидал праздничный 

концерт, программу которого 
подготовили уже ставшие из-
вестными артисты воинской 
части, в том числе и знаме-
нитый духовой оркестр под 
управлением Ильи Копылова.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Внутренние войска отметили 204-ю годовщину образования
27 марта на территории 605-го Отдельного центра подготовки личного состава внутренних войск МВД России, рас-
положенного на окраине Калуги, в Рождествено, состоялся торжественный митинг, посвященный 204-й годовщине 
со дня образования российских внутренних войск.
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Копию Знамени Победы, сделанную в Калуге, доставил на МКС очередной космический корабль,  
стартовавший с космодрома Байконур. Планируется, что на фоне этого Знамени Победы космонавты  
поздравят всех с 9 Мая.
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Калужская область попала в список территорий приоритетного привлечения трудовых ресурсов.  
Работодатели нашей области смогут участвовать в государственной программе по повышению мобильности 

кадров страны. Предприятия, представившие выгодные проекты, получат сертификаты, дающие право  
на финансовую субсидию из госбюджета на привлечение сотрудников.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Правящая партия страны, го-
товясь к участию в них, проведет 
«генеральную репетицию» – пред-
варительное внутрипартийное го-
лосование. Мероприятие состоится 
17 мая на избирательных участках.  

30 марта в Доме профсоюзов 
состоялась пресс-конференция с 
руководителями Калужского реги-
онального отделения «Единой Рос-
сии» и организационного комитета 
предварительных выборов. На ней 
журналистам рассказали, что заяв-
ку на участие в предварительных 
выборах (самовыдвижение) могут 
подать члены «Единой России», 
ее сторонники, представители 
общественных организаций. При 
этом необходимо заручиться под-
держкой 10 членов партии. Прием 
заявок будет осуществляться до 16 

апреля в региональном отделении 
партии на ул. Ленина, 74. 

Процедура предварительного 
внутрипартийного голосования 
открытая, свой голос за кандида-
тов может отдать любой гражда-
нин. Из числа победителей прай-
мериз впоследствии сформируют 
списки для выборов в сентябре. 
Процедура дает возможность об-
новить депутатские ряды, введя во 
власть по-настоящему активных, 
инициативных, деятельных людей. 

Председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Виктор Бабурин так оценивает 
подготовку к выборам:

– Региональным отделением 
«Единой России» принято решение 
об участии кандидатов в депута-
ты Законодательного собрания в 

предварительном голосовании по 
первой модели, то есть кандида-
туры будущих народных избран-
ников предлагаются и поддержи-
ваются населением – активными 
избирателями. Для организации 
и контроля над проведением ПВГ 
создан оргкомитет, в число кото-
рых вошли 11 уважаемых автори-
тетных людей региона. Членство 
в партии имеют лишь трое из них. 

Председатель оргкомитета, 
ректор КГУ им. К. Э.  Циолковского 
Максим Казак рассказывает о за-
дачах созданной структуры:  

– Мы будем наблюдать за тем, 
чтобы процедура соответствовала 
действующему законодательству, 
регламенту и здравому смыслу. 
Предварительные выборы – это 
фильтр, через который на выборы 

настоящие не смогут попасть люди, 
преследующие во власти личные 
цели. Юридических последствий 
у предварительного голосования  
нет, это лишь  попытка определить, 
кого из кандидатов поддержать на 
реальных выборах.   

Заместитель председателя дви-
жения «Молодая гвардия» Дарья 
Купцова видит в праймериз стар-
товую площадку для участия в 
выборах молодежи. 

Директор института естествоз-
нания КГУ им. Циолковского Игорь 
Лыков считает депутатский корпус 
важнейшим институтом, от которо-
го зависит функционирование эко-
номики, медицины и других отрас-
лей деятельности. Предварительное 
голосование позволит привлечь в 
него по-настоящему честных, ак-

тивных, профессиональных людей. 
Подводя итоги, Виктор Бабурин 

сказал:
– Статус «Единой России» как 

правящей партии предполагает 
ответственность за все принятые 
решения. Кроме того, это облада-
ние большинством, а большинство 
нужно заслужить! Ее ведущие по-
зиции удерживаются, в том числе 
и с помощью активного диалога с 
населением. ПВГ – это инструмент 
такого диалога.

Подробнее о предварительных 
выборах можно узнать в разделе 
«Выборы-2015» регионального 
сайта партии «Единая Россия», а 
также на специально созданном 
сайте «твойвыборкалуга.рф».

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 

Здесь были приняты важные, 
определяющие деятельность СМД 
решения. Был утвержден регла-
мент совета, избран председатель 
– Варвара Антохина, а также  три 
сопредседателя – Петр Шамлин-
ский, возглавивший совет по вза-
имодействию с Законодательным 
собранием, Карп Диденко,  руко-
водящий советом по взаимодей-
ствию со СМИ и общественностью, 
и Александр Ефремов, возглавив-
ший совет по взаимодействию с 
представительными органами 
муниципальных образований. 
Секретарем СМД избрана Анна 
Черенкова. 

Депутаты определились с коли-
чеством и названиями комитетов. 
По примеру Законодательного 
собрания  их всего шесть, и носят 
они такие же, как и в парламенте, 
названия. Также был утвержден 
состав комитетов, избраны их 
руководители. Наконец, была ут-
верждена эмблема совета и план 
его работы на 2015 год.

Решение о создании СМД – мо-
лодежного совещательно-консуль-
тативного органа – было принято 
на февральской сессии Законо-
дательного собрания. Его цель – 
укрепление сотрудничества между 
молодыми депутатами региона, 
оказание им методической помо-
щи, взаимодействие с органами 
государственной власти и мест-
ного самоуправления в решении 
молодежных проблем.

За образец калужане взяли 
опыт по созданию СМД Краснодар-
ского края. В представительных 
органах региона – 30% молодых 

депутатов (1700 из 4500). Руко-
водство Калужской области в лице 
губернатора Анатолия Артамонова 
и председателя Законодательно-
го собрания Виктора Бабурина 
считает такое представительство 
необходимым условием для даль-
нейшего развития области.

МОЛОДЁЖНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ РЕШАТЬ 
МОЛОДЫМ! 

С созданием совета калужских 
коллег поздравил заместитель 
председателя СМД Краснодарского 
края Александр Сучков, передав 
Виктору Бабурину поздравитель-
ный адрес от руководства региона. 

Отвечая на приветствие и об-
ращаясь к молодым людям, Виктор 
Сергеевич сказал:

– Я рад, что Совет молодых 
депутатов создан и у нас. Форми-
рование молодежной политики 
области невозможно без участия 
молодежи. Ведь с возрастом про-
блемы и приоритеты меняются. 
Проблемы разные, в зависимости 

от возраста, и в самой молодежной 
среде. Кто-то должен доносить их 
во власть, обеспечивать обратную 
связь. Кто, как не вы? Молодежная 
политика формируется, начиная с 
маленького сельского поселения. 
Ее проводниками должны стать 
молодые депутаты, ведь они на-
делены особым статусом. Депутат 
– человек от власти, работаю-
щий по принципу коллективного 
принятия решений. СМД решает 
широкий круг вопросов. Он в со-
стоянии влиять на формирование 
молодежной политики, оказывать 
поддержку малому бизнесу и инди-
видуальным предпринимателям, 
участвовать в формировании 
правовой культуры и здорового об-
раза жизни молодежи. По аналогии 
с молодежным парламентом, наде-
ленным правом законодательных 
инициатив, мы можем наделить 
таким правом и СМД, чтобы и 
ваши предложения напрямую рас-
сматривались в Законодательном 
собрании. Надеюсь, вам удастся 
выстроить нормальные рабо-
чие отношения с молодежными 

парламентом, правительством и 
избирательной комиссией, чтобы 
в области сложилась системная 
молодежная работа. СМД может 
стать площадкой для общения и 
обмена мнениями для молодых 
людей. Кстати, на нашем офици-
альном сайте создана специаль-
ная страница для молодежи, где 
любой из вас может выдвинуть 
свои предложения, получить ин-
формацию о работе совета – www.
zskaluga.ru\molodezh\news. Нам 
надо стремиться к тому, чтобы в 
представительных органах было 
как можно больше молодежи, по 
примеру Краснодарского края. 
Когда на местах я слышу иной раз: 
«Не доросли еще!», меня это очень 
огорчает. Успехов вам в работе! 

РАЗГОВОР  
С ГУБЕРНАТОРОМ

В этот же день молодые депута-
ты встретились с главой региона 
Анатолием Артамоновым в между-
народном аэропорту «Грабцево». 
Анатолий Дмитриевич отметил:

– Необходимость создания Со-

вета молодых депутатов назревала 
очень давно. И когда его нынешний 
председатель Варвара Антохина 
вышла ко мне с таким предложени-
ем, я не мог его не одобрить. 

Далее губернатор ответил на 
многочисленные вопросы моло-
дых людей. Из этого интересного 
разговора выяснилось, что именно 
он является инициатором решения 
о наказании рублем нерадивых 
хозяев, скупивших земли, но не 
работающих на них, и о поощрении 
тех, кто земли возделывает. Глава 
региона считает, что людям, по 
объективным причинам являю-
щимся малоимущими, необходимо 
предоставлять налоговые льготы. 
Задача депутатов – отслеживать, 
кто именно может на них рас-
считывать. По мнению Анатолия 
Дмитриевича, дополнительное 
налоговое обложение сверхдохо-
дов и предметов роскоши вполне 
уместно и даже необходимо. Он 
поддержал молодого депутата 
из Кременок Анну Черенкову 
в ее просьбе завершить рекон-
струкцию местного мемориала в 
честь героев-фронтовиков в срок 
до 9 мая, но призвал молодежь 
поселения к участию в его благо-
устройстве. Губернатор убежден, 
что индустриальные площадки 
должны создаваться не только в 
непосредственной близости от 
областного центра, но и в каждом 
муниципальном образовании. 
Привлекать инвестиции и прово-
дить работу по организации таких 
площадок должны главы местных 
администраций.

Материалы полосы 
подготовила  

Ирина ТОКАРЕВА.

Праймериз – генеральная  
репетиция перед выборами

13 сентября калужанам и жителям области предстоит избрать губернатора, депутатов Законодательного собрания и местных 
представительных органов. 

В Калужской области «доросли»  
до Совета молодых депутатов

31 марта в зале заседаний Законодательного собрания Калужской области состоялось первое заседание Совета молодых депута-
тов (СМД) региона. В его работе приняли участие 62 человека из всех муниципальных образований. Необходимо отметить, что 
всего в регионе избрано около 200 молодых депутатов.
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У калужского клуба военно-исторической реконструкции «Батальон» появится собственное помещение.  
Им станет объект культурного наследия XVIII века «Дом Малининых», находящийся в федеральной  
собственности. Здание требует серьезного ремонта, но руководство клуба выразило готовность  
«взять над ним шефство».

В РЕЖИМЕ ЭКОНОМИИ
Доходная часть бюджета увели-

чивается на сумму 35,9 млн рублей, 
расходы сокращаются на 15,3 млн 
рублей, дефицит бюджета при этом 
уменьшается на сумму 51,2 млн 
рублей. Доходы бюджета увели-
чиваются за счёт налоговых посту-
плений на 9,6 млн рублей в связи 
с увеличением стоимости патента, 
уплачиваемого иностранными 
гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму. 

За счёт экономии от проведения 
конкурсных процедур, составив-
шей 3,7 млн рублей, планируется 
выделить дополнительные сред-
ства на благоустройство дворов 
– 662 тыс. рублей, на вырубку и 
обрезку зелёных насаждений – 1,5 
млн рублей и оплату задолженно-
сти МБУ «СМЭУ» за поставленную 
технику – 1,5 млн рублей. 

НА ДОСКЕ ПОЧЁТА – 
ОБНОВЛЕНИЕ

Были утверждены двадцать 
кандидатур для занесения на До-
ску почёта «Дела и люди», среди 
которых представители промыш-
ленности и сельского хозяйства, 

образования, культуры, здравоох-
ранения и бизнеса. 

Депутаты утвердили новую схе-
му одномандатных избирательных 
округов по выборам депутатов 
Городской Думы города Калуги. 
Количество одномандатных изби-
рательных округов остаётся преж-
ним – 25, изменяются границы 
ряда округов в связи с активным 
жилищным строительством и 
увеличением территории города.

В СОСТАВЕ СОВЕТОВ – 
АКТИВНЫЕ ГОРОЖАНЕ

В ходе заседания Думы были 
приняты решения о создании в 
Калуге первых трёх народных со-
ветов. В них войдёт по 15 человек, 
свою деятельность они станут 
осуществлять на территории цен-
тральной части города – округ № 3, 
в районе улиц Тульской, С. Разина, 
Никитина, М. Горького, Пестеля и 
Мичурина – округ № 6 и в районе 
микрорайонов «Спичка», «35-й за-
вод» и «Киёвка» – округ № 7. 

По мнению Главы города Алек-
сандра Иванова, сделан очень важ-
ный шаг по вовлечению жителей 
в процесс управления городом. В 
состав народных советов вошли 

калужане с богатым жизненным 
и профессиональным опытом, ди-
ректора школ, заведующие детских 
садов, руководители предприятий 
и общественных организаций, 
представители территориальных 
общин и жители, проживающие 
на территории данных избира-
тельных округов. Теперь они могут 
принять участие в решении важ-
ных для города вопросов, в рассмо-
трении и корректировке решений 
представительного органа. 

ПЛАТИТЬ – ТОЛЬКО ЗА 
ПОТРЕБЛЁННЫЙ РЕСУРС!

В ходе «Часа контроля» депута-
ты рассмотрели вопрос о плате за 
электроэнергию и воду на обще-
домовые нужды. Глава городского 
самоуправления Александр Ива-
нов особо отметил, что ситуация 
остаётся напряжённой и порой 
выходит за рамки здравого смысла: 
за общедомовые нужды жители 
зачастую вынуждены платить 
в несколько раз больше, чем за 
потребление электроэнергии в 
квартире.

По мнению начальника управ-
ления ЖКХ Андрея Лыпарева, вина 
здесь во многом лежит на управля-
ющих компаниях, расторгающих 
договоры с поставщиками энерго-
ресурсов и оставляющих жителей 
один на один с естественными 
монополиями. 

Порядка 80% калужских управ-
ляющих компаний расторгли дого-
воры с калужской сбытовой компа-
нией. Не занимаются управляющие 

компании и работой с жителями: 
сверкой показаний счётчиков, 
заменой ветхих сетей, борьбой с 
неплательщиками и воровством 
электроэнергии, оправдываясь от-
сутствием штатов и необходимых 
средств.

Депутаты уверены: тем управ-
ляющим компаниям, которые не 
желают работать с жителями, не 
место на рынке услуг ЖКХ, и этот 
факт следует учесть при проведе-
нии лицензирования УК.

Председатель бюджетного ко-
митета Константин Сотсков отме-
тил, что подготовленные рабочей 
группой при Законодательном 
собрании предложения по кор-
ректировке 354-го постановления 
правительства РФ направлены в 
Госдуму.

 – Следует отметить, что при на-
личии доброй воли ресурсоснабжа-
ющих организаций ситуацию мож-
но было не доводить до подобного 
абсурда, – подчеркнул Константин 
Сотсков. – Законодательство позво-
ляет снабжающим организациям 
работать не по 354-му постанов-
лению, а напрямую заключать 
гражданско-правовые договоры с 
жителями, в которых чётко про-
писывать главный принцип: жи-
тели должны платить только за 
потреблённый ресурс. В этих же 
договорах можно прописать сроки 
проведения проверок, штрафные 
санкции за хищение ресурсов и 
несвоевременную оплату. Но моно-
полисты от ЖКХ предпочли ком-
пенсировать за счёт жителей свои 
потери. Теперь последнее слово за 

законодателями на федеральном 
уровне, предложения по внедре-
нию справедливого механизма 
оплаты были направлены в прави-
тельство и Государственную Думу. 

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов в свою 
очередь заявил, что депутатский 
корпус намерен довести до конца 
работу по наведению порядка с 
оплатой за ОДН.

 – Депутаты всегда стояли и 
будут стоять на страже инте-
ресов населения, – подчеркнул 
Александр Иванов, – ситуация с 
оплатой общедомовых нужд уже 
вышла на критический уровень, 
жители недовольны необоснован-
ным завышением платежей, и мы 
вполне понимаем их недовольство. 
Управляющим компаниям города 
поставлена задача в течение ше-
сти месяцев провести детальное 
обследование многоквартирных 
домов на предмет наличия и ис-
правности приборов учёта, а также 
незаконных подключений к вну-
тридомовым сетям. Мы планируем 
обратиться в соответствующие 
инстанции с просьбой установить 
полугодовой мораторий на взима-
ние платы за электроэнергию на 
общедомовые нужды по показани-
ям приборов учёта. При взимании 
платы по единому установленному 
нормативу платежи населения 
существенно снизятся.

По материалам пресс-
службы Городской Думы.

Подготовлено  
Александром ДМИТРИЕВЫМ. 

Депутаты стоят на страже  
интересов горожан

26 марта на очередном заседании Городской Думы депутаты рассмотрели 
ряд важнейших вопросов.

– Вопрос об уплате ОДН на 
данный момент стоит настолько 
остро, что решать его надо не-
замедлительно и кардинально. 
Достаточно встретиться с калу-
жанами, а я за последнее время 
встретился с жителями  30 домов, 
расположенных в центральной 
части города, чтобы ощутить се-
рьёзность и в некоторой степени 
абсурдность ситуации: добросо-
вестные жильцы платят еще и за 
соседей-должников, компенсируя 
потери ресурсоснабжающей орга-
низации. Управляющие компании 
уклоняются от заключения догово-
ров с Калужской сбытовой компа-
нией, перекладывая все тяготы на 
плечи жителей. За одну лампочку в 
подъезде жильцам приходят счета, 
большие, чем за потребление элек-
тричества в квартире. 

Подобная ситуация не может 
продолжаться! 

Об этом мы не раз говорили на 
заседаниях Думы и профильных 
комитетов. Всё, что зависит от де-
путатов всех уровней, сделано. Ра-
бочей группой при Законодатель-
ном собрании Калужской области, 
в которую входит и председатель 
бюджетного комитета Городской 
Думы Константин Сотсков, на-
правлена законодательная иници-
атива в Правительство Российской 

Федерации, предусматривающая 
внесение изменений в 354-е по-
становление Правительства. 

Кроме того, на заседании Город-
ской Думы Константин Сотсков 
внёс здравое предложение. Ре-
сурсоснабжающей организации, а 
именно Калужской сбытовой ком-
пании, предлагается заключать с 
жителями гражданско-правовые 
договоры, в которых всё будет под-
робно прописано по пунктам (кто, 

за что платит, как взимаются дол-
ги, какие счетчики должны быть 
установлены, когда снимаются 
показания и т.д.). Это позволит вы-
вести на «чистую воду» всех злост-
ных неплательщиков, выявить 
тех, у кого устаревшие счетчики 
или нет индивидуальных электро-
счётчиков, а также разобраться с 
фактами хищения электроэнергии 
и незаконного подключения к вну-
тридомовым сетям. 

Считаю, что за 
сложившуюся ситуацию 
ответственность в 
значительной степени 
несут управляющие 
компании, они 
не использовали 
имеющийся в их 
распоряжении 
организационный ресурс: 
не провели работу по 
обследованию домов на 
наличие и исправность 
приборов учёта. 

Только сейчас выясняется, что 
большинство электросчётчиков – 
устаревшие, а в ряде квартир их 
вообще нет. 

Если проанализировать весь 
массив жалоб, которые во всё воз-
растающем количестве поступают 
в Городскую Думу, то в ответах на 
них от управления ЖКХ лейтмо-
тивом повторяется фраза «Будет 
произведено обследование дома». 
А кто мешал управляющим компа-
ниям сделать это раньше?

Не желая упускать хоть копейку 
прибыли, Калужская сбытовая 
компания в свою очередь спешит 
установить общедомовые счётчи-
ки. В итоге все свои издержки ком-

пания перекладывает на жильцов.
Предлагаю создать рабочую 

группу из числа депутатов, спе-
циалистов Городской Управы, 
Контрольно-счетной палаты и 
Калужской сбытовой компании. 

До 1 октября обязать 
управляющие компании 
провести масштабную 
работу по обследованию 
многоквартирных 
домов. Незамедлительно 
принять решение о том, 
что в течение этих шести 
месяцев взимать плату 
за электричество на 
общедомовые нужды по 
единому установленному 
нормативу. 

Призываю всех жителей под-
ключиться к этой работе: предо-
ставлять информацию о злостных 
неплательщиках и незаконных 
подключениях, провести общие 
собрания домов и принять ре-
шение о направлении средств, 
собранных на текущий ремонт и 
содержание дома, на замену счёт-
чиков и ремонт внутридомовых 
электросетей.

Комментарий Главы городского самоуправления
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Победителями первенства России по стоклеточным шашкам в Костроме стали мастера спорта  
Эльдар Умирзаков и Антон Бурсук. К стартовым наградам в коротких программах калужане прибавили  

две золотые медали. Эльдар стал первым в молодежном составе,  
а Антон – в группе старших юношей.

Владислав Сахарчук, 
заместитель главного редактора 

газеты «Калужская неделя» 

Калужская грязь:  
на стенах и под ногами

Один и тот же вопрос задает множество калужан 
каждую весну: почему на наших улицах так грязно? 
После снега и дождя асфальт покрывается слоем 
жидкого месива. 

«Почему у нас по дорогам грязь течет рекой, 
а за границей не течет? Асфальт сам по себе не 
пачкается», – рассуждает интернет-пользователь 
Артем. «Грязь состоит из двух компонентов. Это 
наша земля и наш родной песок. Песком с солью 
асфальт посыпают специальные посыпалки. Это, 
так сказать, первичный вброс. Но одного песка 
недостаточно, чтобы сделать грязным весь город».

Артём прав: только в ночь на 30 марта этого года 
на улицы города было высыпано 220 (!) тонн (!) 
песко-соляной смеси. Нетрудно подсчитать, что за 
зиму-весну речь идёт о тысячах тонн, высыпанных 
в Калуге. 

Оправданно это? Наверно, да. Безопасность 
жизни и здоровья автомобилистов и пешеходов 
прежде всего. 

Но тогда нужно серьёзно готовиться к «барха-
нам» у тротуаров и пыльным бурям, когда снег 
сойдет и асфальт подсохнет. 

Но это только половина дела. На асфальт в 
обилии поступает земля при помощи осадков – та-
ющего снега и дождя. Много воды не нужно, чтобы 
слякоть потекла ручьями, которые автомобили 
разнесут дальше по всем улицам и дорогам. 

Выпавший снежок ненадолго прикрывает слой 
грязи, но быстро тает.

Грязь превращается в суспензию, которая висит 
в воздухе на высоте до пяти метров, что подтвер-
дит любой водитель, у которого при температуре 
около нуля за один день расходуется пятилитровая 
баклажка стеклоочистителя. Грязные машины, 
асфальт, фасады домов добавляют «колорита» в 
картину весенней Калуги. 

Рады только владельцы автомоек: их труд стано-
вится вечным, но, в отличие от Сизифова, неплохо 
оплачивается. 

«Что нужно делать?» – продолжает Артём, «если 
есть склон, который может стать источником грязи, 
его нужно заблокировать стеной. Она же работает 
как укрепитель грунта.

Если в городе есть открытый источник земли 
(клумба), то земля там а) должна находиться ниже 
уровня бордюра и б) защищена от перемещения 
корнями кустарников или опавшими листьями, 
которые никто не должен убирать. Никто не зна-
ет, зачем в нашей стране осенью убирают листья, 
а я скажу: чтобы голая земля побыстрее стекала 
грязью на дороги.

Грязь стекает под воздействием силы притя-
жения Земли. Она не умеет заползать наверх. До-
статочно навалить кучу земли, а остальное сделает 
первый же снег или дождь. Поговорите с любым 
коммунальщиком: как только земля на газонах 
истощается, тут же приезжают грузовики с новой».

И ведь нечего возразить! Просто хозяйское от-
ношение к городу позволит избежать множества 
лишних действий в будущем. А самое главное – 
сделает нашу Калугу чище и красивее. 

Напоминаем, что «Калужская неделя» начала 
новую еженедельную рубрику «Город для людей», 
в которой мы будем рассматривать наиболее ин-
тересные предложения калужан по совершенство-
ванию жизни в городе, обобщать их и передавать 
исполняющему полномочия Городского Головы 
Константину Баранову. 

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

24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Город  
для людей

Восемь юных калужан стали фина-
листами всероссийских предмет-
ных олимпиад, на которых пред-
ставят наш город.

Олимпиадное движение – часть боль-
шой работы по выявлению одаренных 
детей, – отметила в понедельник на 
рабочем совещании в Городской Управе 
о результатах участия калужских школь-
ников во Всероссийских предметных 
олимпиадах, начальник управления 
образования Ольга Лыткина. – Коли-

чество детей, принимающих участие в 
школьных олимпиадах, год от года рас-
тет, а число финалистов всероссийских 
предметных олимпиад практически 
не снижается. В текущем учебном году 
состоялись уже три этапа предметных 
олимпиад: школьный, муниципальный 
и региональный. В школьном этапе 
приняло участие 16405 учащихся,в му-
ниципальном – 2948 школьников 7-11-х 
классов. Муниципальные олимпиады 
прошли по 22 предметам, включая кроме 
общеобразовательных предметов, астро-

номию, историю православной культуры 
и технологию. Призерами городских 
олимпиад стало более 380 человек, из 
них 83 – победители. Интересно, что 9 
учащихся стали победителями сразу в 
нескольких предметных олимпиадах.

В региональном этапе предметных 
олимпиад приняли участие 276 
калужских школьников, 101 из них 
занял призовые места.Восемь уча-
щихся в этом году будут представ-
лять Калугу на различных Всерос-
сийских олимпиадах. В прошлом 
году таких эрудитов было шесть.

– Давайте пожелаем нашим ребятам 
хороших результатов и победы, – сказал, 
заслушав эту информацию, исполня-
ющий полномочия Городского Головы 
Калуги Константин Баранов. – Из таких 
школьников как эти в будущем вырастет 
элита города.

Традиционно больше всего участни-
ков-призеров олимпиад разного уровня 
выходит из стен гимназий №24 и №19, 
лицея №9, школ №№ 13, 14, 23 и других. 
А параллельно с учебными соревнова-
ниями,  школьники и их преподаватели 
также имеют возможность обменяться 
друг с другом опытом на различных 
смотрах и конкурсах профессионального 
мастерства.

 Андрей ГУСЕВ.

В учебных олимпиадах формируется 
будущая элита города

Мальчишке помог  
пример отца

В обычный мартовский 
день третьеклассник шел на 
тренировку в спорткомплекс 
«Анненки». Сюда юный напа-
дающий по футболу приезжает 
три раза в неделю. От останов-
ки до здания – метров двести. 
Вдруг мальчик увидел, что 
горит строительный вагончик, 
находящийся неподалеку от 
жилых построек. Он достал мо-
бильник, решительно набрал 
номер 112 и вызвал пожарных. 
Паренек решил полюбопыт-
ствовать и приблизился к 
очагу возгорания. Неподалеку 
от входа в  пылающее строение 
была привязана рыжая двор-
няжка. Четвероногий сторож 
не мог убежать из опасного 
места и от отчаяния  громко 
лаял и скулил... 

– Если честно, мне было 
страшно, –  взволнованно 
вспоминает Сергей. – Но со-
баку было очень жалко! Я под-
бежал к ней, схватил за цепь, 
подтащил к себе, расстегнул 
ошейник и освободил из пле-
на. Шкура собаки местами уже 
тлела, у нее были опалены бок 
и бедро. Она сразу убежала… 

Сергей вышел встречать 
пожарных, которые благода-
ря тому, что он не растерялся 

и вовремя их вызвал, опера-
тивно потушили огонь.

Вечером, узнав о случив-
шемся, отец Сергея, кстати, 
тоже Сергей,  пожал ему руку, 
а мама Ирина даже расплака-
лась и сказала  младшей дочке 
Ане брать пример с брата.

Неизвестно, станет ли 
мальчик футболистом, но в 
пожарные точно пойдет. Эта 
профессия у него семейная.  
Папа Сережи с детства мечтал 
стать огнеборцем, спасать лю-
дей и тушить пожары.

После службы в армии он 
поступил в специализирован-
ный вуз, затем – в Академию 
государственной пожарной 
службы. Начинал работать 
рядовым пожарным, сегодня 
Сергей Клишин –  подполков-
ник, заместитель начальника 
первого отряда Федеральной 
противопожарной службы 
Калужской области. Сын ча-
сто бывает у отца на работе. 
Мальчик знает все тонко-
сти работы отца, побывал 
в девяти пожарных  частях 
города, изучил технику и 
даже несколько раз принимал 
посильное участие в тушении 
гаражей в пригороде. 

Таня МОРОЗОВА. Ф
от
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Сергей Клишин не растерялся, когда увидел горя-
щий сарай и привязанную к нему собаку. Он спас ее и 
вызвал пожарных.
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На заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе области принято решение о переезде  
областной детской библиотеки в Народный дом. Помещение библиотеки в Гостиных рядах ранее было  
признано аварийным. Пока абонемент перевели в библиотеку имени В. Г. Белинского.  
Предполагается, что детская библиотека разместится в Народном доме на 1-м и 3-м этажах.

Главный архитектор Калуги Сергей 
Ткаченко представил журналистам 
программу действий, намеченную 
управлением архитектуры и градо-
строительства на 2015-2017 годы 
под названием «Десять проектов, 
которые преобразуют Калугу».

Он пояснил, что под словом «проект» 
имеется в виду набор необходимых ме-
роприятий для реализации сформули-
рованных перспективных задач. Каждый 
такой проект включает в себя задачи, на-
ходящиеся в разной степени готовности 
и требующие участия и муниципалитета, 
и городских активистов, которые, кста-
ти, начинают организовываться вокруг 
управления архитектуры. В январе при 
главном архитекторе заработал экспер-
тно-консультативный общественный 
совет, на своих трех заседаниях уже обсу-
дивший ряд важных вопросов, связанных 
с градостроительством и архитектурой 
в Калуге. 

– Мы должны смотреть минимум на 
10 лет вперед. Смысл заключается в том, 
чтобы то, что происходит, в соответствии 
с действующим законодательством 
нормально входило в городскую ткань, 
не разрушая город, – сказал Сергей 
Ткаченко, разъясняя смысл появления 
перспективных направлений. 

Остановившись подробно на каждом, 
главный архитектор города объяснил, 
в частности, что следует сделать по со-
вершенствованию транспортного обе-
спечения.

 – Нам надо начинать работу по про-
ектированию транспортного каркаса 
города, проработку в нем транспортных 
узлов, решать другие проблемы градо-
строительной стратегии развития Калу-
ги, – сказал он и сообщил журналистам, 
что уже готовится концепция развития 

вокзальной площади в районе станции 
Калуга-1. Здесь предполагается строи-
тельство нового автовокзала, объектов 
торговли, в том числе большого торго-
вого центра, организация большой пере-
хватывающей парковки автотранспорта, 
что, с одной стороны, отрегулирует 
транспортный поток, а с другой – при-
несёт оживление началу улицы Ленина.

Говоря о пешеходных зонах, появив-
шихся в Калуге, Сергей Ткаченко обратил 
внимание на то, что в них пока не удалось  
в полной мере создать ощущения ком-
форта и уюта, и в этом отношении они 
мало привлекательны. 

– Вечером треть улицы закрыта, нет 
ничего в первых этажах, из-за этого нет 
ощущения центра города, притягатель-
ного  для туристов, – покритиковал он 
улицу Театральную. – А должно быть так, 
чтобы это была круглосуточно работа-
ющая сформированная на европейском 

уровне пешеходная зона, включающая в 
себя и улицу, и дворики, в которые можно 
войти через арки, с воротами, где есть 
что-то интересное и происходит некое 
действие. 

Общего городского пространства 
здесь создать не удалось, а потому 
главный архитектор считает, что пеше-
ходную часть улицы Театральной пока 
продлевать не нужно.

Но на ней и в других статусных местах 
можно было бы заняться озеленением в 
его самых разных формах – вертикаль-
ным, высадкой кустарников, приведе-
нием в порядок существующих зеленых 
насаждений.

Коснувшись тем сохранения истори-
ческой части Калуги, Сергей Ткаченко 
сообщил, что обратился в министерство 
культуры РФ с просьбой рассмотреть 
вопрос о принятии на баланс максималь-
ного количества зданий-памятников на 
улице Воскресенской, чтобы реконструи-
ровать их. Программа намечена, и, может 
быть, уже в следующем году появится 
проект реставрации, если федеральное 
министерство успеет выделить для этого 
средства.

Говоря о будущем Калуги, главный 
архитектор города отметил, что главное 
здесь – нормальный инвестиционный 
климат в городе и, как следствие этого, 
наличие необходимых средств в бюд-
жете.

Это поможет ответить на многие су-
ществующие сегодня вопросы и сделать 
Калугу более современной и приспосо-
бленной для жизни. И тогда, может быть, 
в Калуге могут даже появиться новые 
виды общественного транспорта. Напри-
мер трамвай, перспективность которого 
показывает практика многих успешных 
городов мира. Но пока мы до этого еще 
не доросли.

Калуга должна стать комфортной, уютной, 
красивой и современной

1-4. Стратегия территориального развития 
города. Проект транспортного обеспечения. План 
красных линий и линий застройки. План благоустрой-
ства и развития зеленых территорий города Калуги.

5. Сохранение объектов культурного наследия. 
Развитие принятой в 2012 году долгосрочной целевой 
программы «Реконструкция исторического центра 
Калуги «Старый город» на 2012 – 2020 годы». 

6. Реконструкция и реставрация Театраль-
ной и Воскресенской улиц. Установление системы 
градостроительных ограничений, актуализация 
функционального назначения объектов в интересах 
туристической привлекательности улиц, выявление 
первоочередных участков реконструкции, рестав-
рации и приспособления, привлечение к реставрации 
объектов Министерства культуры РФ.

7. Реорганизация территории Березуйского овра-
га от Оки до улицы Кирова. Разработка концепции 
развития территории с воссозданием утраченной 
исторической застройки в современной архитектуре, 
резервирование участков для нового строительства, 
озеленения, благоустройства, прокладке пешеходной, 
велосипедной и улично-дорожной сети.

8. Набережные реки Оки с прилегающими терри-
ториями. Проект набережной должен создать новое 
лицо города. Наша задача – чтобы это лицо стало 
прекрасным.

9. Благоустройство города.  Создание дружелюб-
ной среды обитания, озеленение, благоустройство 
пешеходных зон, установка городских скульптур и 
устройств визуальной информации. Новые образы 
торговых павильонов для Калуги.

10. Дом архитектора. Необходимо провести 
реставрацию и организовать после нее творческую 
мастерскую для архитекторов города и выставочное 
пространство для демонстрации их работ.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

10 проектов, которые 
преобразуют Калугу

За всеми этими предложениями городского 
активиста стоят подписи местных жителей, кото-
рые собрал Егор. Более 100 человек поддержали 
строительство лестницы, а около 300 – выступили 
за строительство скверов. 

Первый заместитель Городского Головы Кон-
стантин Горобцов пообещал, что в мае выедет 
на место, где предлагается сделать лестницу, и 
актуальная проблема для многих жителей будет 
решена.  Во время рабочей поездки в микрорай-
он Константин Горобцов осмотрит также места 
будущих объектов благоустройства – скверов. Он 
одобрил неравнодушный настрой жителей и их 

желание сделать свой микрорайон комфортнее.
Скорее всего, первый результат инициатив мо-

лодого человека можно будет увидеть уже летом.
Желание самого Егора улучшить жизнь в 

микрорайоне связано с тем, что, несмотря на свой 
молодой возраст, он хорошо знает местные про-
блемы. Парень несколько лет назад вел занятия 
баскетбольной секции в школе № 44 и, кстати, 
ее возрождением тоже намерен заняться, а с не-
давнего времени сам стал жителем микрорайона 
и изучил уже многие существующие здесь боле-
вые точки, устранением которых долгое время 
никто не занимался.  В частности, это установка 
светофора в Турынино-3 на конечной остановке 
маршрута № 43 и его возможное продление до 
Ждамирово, устройство парка на пустующей тер-
ритории в Турынино-3 и организация парковки  
у ждамировского Храма Рождества Христова.  Все 
эти насущные вещи, которыми намерен заняться 
Егор, подкрепляются подписями местных жите-
лей, которые поддерживают его и ждут перемен 
к лучшему. 

– Если можно изменить мир вокруг себя, то 
стоит этим заниматься, – считает городской ак-
тивист Егор Гражданов. 

Николай АКИМОВ.

Городской активист хочет 
благоустроить Турынино

Молодой житель Калуги Егор Гражданов  недавно побывал на личном приеме у первого заместителя Городского Головы 
Калуги – начальника управления городского хозяйства Константина Горобцова, где предложил создать в микрорайоне 
906-й базы сквер Молодых мам и сквер Уважения, а также построить лестницу через овраг, ведущую к конечной останов-
ке троллейбусного маршрута № 3. 

Ф
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В областном выставочном комплексе открылась выставка-конкурс прикладного и технического творчества.  
Ее авторы – воспитанники всех детских домов и интернатных учреждений региона.  

Всего на суд жюри представлена почти тысяча работ, в том числе такие, 
 как декупаж, объемное моделирование, картины из кожи и резьба по дереву.

26 марта в Калуге первый заместитель губерна-
тора области Алексей Лаптев встретился с пред-
ставителями региональных средств массовой 
информации на площадке Калужского отделе-
ния Сбербанка России. Во встрече также уча-
ствовал управляющий  Калужским отделением 
Сбербанка Сергей Лукиян.

Алексей Лаптев ответил на вопросы о развитии 
экономики региона, состоянии промышленного сек-
тора, поддержке малого бизнеса, кредитной политике 
банковских учреждений, бюджетной обеспеченности. 
В связи с сокращением производственных программ и 
персонала на калужских заводах автомобильного кла-
стера он подчеркнул, что руководители работающих в 
регионе компаний-автопроизводителей подтвердили, 
«что с российского рынка они не уходят, так как верят 
в него, и уже в этом году запускают новые модели 
легковых автомобилей». Заместитель губернатора от-
метил, что, высвобождаемые в данной отрасли кадры, 
обладая высокой квалификацией, будут востребованы 

на действующих производствах области, в том числе в 
оборонном комплексе, который сегодня имеет большой 
объем заказов.  

В числе перспективных планов на ближайший пери-
од Алексей Лаптев назвал освоение крупным произво-
дителем пищевых продуктов площадки в индустриаль-
ном парке «Ворсино», а также строительство деревопе-
рерабатывающего завода в особой экономической зоне 
«Людиново». Кроме того, в этом году в области должны 
начать работу 14 новых предприятий, 11 из которых 
уже подтвердили точные даты открытия. На них будет 
создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. 

– Со стороны зарубежных компаний интерес к 
инвестиционной активности мы фиксируем на том 
же уровне, переговорный портфель у нас даже чуть 
больше. Наибольший интерес вызывает сельское хозяй-
ство, – подчеркнул Алексей Лаптев, отвечая на вопрос 
о влиянии международной политической ситуации на 
инвестиционные планы области.  

Николай АКИМОВ.

Инвесторы не теряют интерес  
к Калужской области

Утверждено Решением ТИК Октябрьского округа  
г. Калуги № 2-1 от 17.03.2015

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О приеме предложений по кандидатурам членов 

молодежной территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа г. Калуги

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Калужской 
области от 17.01.2013 № 369/76-V «О молодежных территориальных 
избирательных комиссиях в Калужской области», положением «О мо-
лодежной территориальной избирательной комиссии Октябрьского 
округа г. Калуги» утвержденным решением ТИК Октябрьского округа г. 
Калуги от 28.01.2013 № 2-1 «Об утверждении положения о молодежной 
территориальной избирательной комиссии Октябрьского округа г. Ка-
луги»,  территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
г. Калуги объявляет прием предложений по кандидатурам для назна-
чения членов молодежной территориальной избирательной комиссии 
Октябрьского округа г. Калуги.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со дня опубли-
кования настоящего сообщения в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. № 432 и № 424 (телефоны: 22-04-52, 
54-36-43).

При внесении предложения (предложений) по кандидатурам для 
назначения членов молодежной территориальной избирательной комис-
сии Октябрьского округа г. Калуги необходимо представить документы 
согласно приложения.

Молодежная ТИК Октябрьского округа г. Калуги формируется в со-
ставе восьми членов комиссии на основе предложений Молодежной из-
бирательной комиссии Калужской области, политической партии или ее 
структурного подразделения, молодежного общественного объединения 
или его структурного подразделения, коллегиального органа молодеж-
ного самоуправления при образовательных учреждениях или органов 
местного самоуправления, собрания избирателей в возрасте 16-30 лет, 
а также предложения, поданного кандидатом в состав Молодежной ТИК 
в порядке самовыдвижения.

Для назначения в состав молодежной территориальной избиратель-
ной комиссии Октябрьского округа г. Калуги

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

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

2) Согласие гражданина на назначение в состав  Молодежной 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 избирателей в возрас-
те 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 уполномоченного органа.

Льготники Калуги получают 
компенсацию  
за оплату капремонта

В редакцию от читателей  приходит много писем с вопро-
сом: кто имеет право на компенсацию взносов на капре-
монт и как ее оформить.

В управлении социальной защиты города Калуги нам сооб-
щили, что 50-процентная компенсация взносов на капремонт 
начисляется льготникам автоматически. То есть, тем, кто уже 
получает компенсацию  за жилищно-коммунальные услуги, не 
нужно писать дополнительные заявления. Нужно только вовремя 
оплачивать квитанции.  

Кто имеет право на компенсацию за оплату капремонта?
Федеральные льготники: 
* инвалиды войны;
* участники Великой Отечественной войны;
* ветераны боевых действий;
* члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участни-

ков Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
* бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период  Второй мировой войны;

* граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, аварии в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк». 

Региональные льготники: 
* ветераны труда, реабилитированные лица и лица, признан-

ные пострадавшими от политических репрессий,  многодетные 
семьи – в размере 50% платы за жилое помещение (но в пределах 
установленного областного стандарта нормативной площади 
жилого помещения). 

Областной стандарт на сегодня составляет 33 квадратных ме-
тра на одиноко проживающего человека, 42 квадратных метра – на 
семью из двух человек и 18 квадратных метров – на человека в 
семье из трёх человек и более. 

Специалистам, работающим в сельской местности:  педагоги-
ческим, медицинским, фармацевтическим работникам, а также 
работникам культуры и социальным работникам – компенсация 
рассчитывается на всю площадь, занимаемого жилого помещения.  

Таня МОРОЗОВА.

Пенсии увеличатся

Изменения в Устав города обсудили 
на публичных слушаниях
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26 марта в зале 
«Циолковский» Го-
родской Управы со-
стоялись публичные 
слушания по проекту 
решения Городской 
Думы Калуги о вне-
сении изменений и 
дополнений в Устав 
муниципального об-
разования «Город 
Калуга».

Слушания возглавили 
депутаты Сергей Павлов 
и Александр Одиночни-
ков. Помимо народных 
избранников, в них при-
няли участие сотрудники 
Городской Управы, а также 
жители нашего города – 
всего более 80 человек. 

Внесение изменений в 
Устав города потребова-
лось для приведения му-
ниципальных норматив-
ных актов в соответствие 
с федеральным законода-
тельством. В частности, в 
прошлом году были вне-
сены изменения в феде-
ральный закон «Об общих 
принципах организации 
местного самоуправле-
ния», который является 
основным документом, 
регламентирующим дея-
тельность муниципаль-
ных властей. 

Ознакомиться с про-
ектом решения, о котором 
идет речь, может каждый. 
Он опубликован в газете 
«Калужская неделя. При-
ложение. Официальные 
документы и информа-
ция»» от 12 марта. 

Вносимые изменения 

и дополнения касаются 
полномочий органов мест-
ного самоуправления и во-
просов местного значения 
в земельной, пенсионной 
и некоторых других об-
ластях.

Проект решения был 
единогласно поддержан 

участниками слушаний. В 
настоящее время к нему 
готовится ряд поправок 
технического характера, 
не меняющий смысл до-
кумента. 

Ирина ТОКАРЕВА.

С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению выра-
стут на 10,3%, ежемесячной денежной выплаты 
– на 5,5%. По данным Отделения Пенсионного 
фонда России по Калужской области, индекса-
ция коснётся пенсий 30 287 наших земляков. 

Средний размер социальной пенсии после повыше-
ния составит 8 311 рублей. Средний размер социаль-
ной пенсии детям-инвалидам составит 12 371 рубль. 
Средние размеры пенсий граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы и участников Великой От-
ечественной войны, получающих две пенсии, – 29 371 

рубль и 31 488 рублей соответственно.
Размеры ежемесячной денежной выплаты феде-

ральным льготникам (ветераны, инвалиды, граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации и другие) с 1 
апреля будут проиндексированы на 5,5%. В Калужской 
области на 1 марта 2015 года в эту категорию попадают 
176 703 человека.

 В апреле пенсии и денежные выплаты будут произ-
ведены в новых суммах. Перерасчёт страховых пенсий 
с 1 апреля не предусматривается. В августе 2015 года 
будет проведена беззаявительная корректировка стра-
ховых пенсий работающих пенсионеров.

Ольга ОРЛОВА.
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В ближайшее время на телефоны управляющих компаний, работающих в Калуге, установят специальные 
устройства для записи обращений от жильцов домов. Они позволят контролировать скорость  
и качество выполнения поступивших от жителей заявок и жалоб.

Руководитель Государственной 
жилищной инспекции отвечал на 
вопросы калужан, а также давал 
необходимые разъяснения по вол-
нующим проблемам.

ЗА ДВОРЫ ОТВЕТЯТ 
УПРАВЛЯЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

– Вас беспокоит Татьяна 
Антонова, переулок Хрусталь-
ный, 1. Хочу пожаловаться на 
плохую уборку территории со 
стороны УК «Квартирант +». У 
нас нет постоянного дворника, 

кругом мусор и грязь.
– В ближайшее время инспектор 

ГЖИ проведет проверку вашей 
придомовой территории. В случае 
подтверждения фактов недобро-
совестного отношения к своим 
обязанностям по уборке, будем 
штрафовать руководство данной 
управляющей организации. Для 
оперативной связи с жителями по 
этой и другим вопросам звоните 
в Колл-центр по телефонам ГЖИ: 
8-800-450-01-01 – для жителей 
области; 2-77777 – для жителей 
Калуги. Связь работает круглосу-
точно, звонок бесплатный. Хочу 

добавить, что на 25 марта в Колл-
центр инспекции поступило 3128 
обращений, в интернет-приемную 
– 146, проведено 1768 проверок 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Из них 109 
с выездом на место, составлено 803 
административных протокола о 
правонарушениях.

– Это Елена Кузнецова, с ули-
цы Салтыкова-Щедрина, 127. 
На дворовой территории нет 
постоянного дворника, раз в 
месяц приезжает бригада, при-
чем убирают мусор плохо. Как 
найти на них управу?
–Вы позвонили по нужному 

адресу. По вашим координатам 
я направлю инспектора ГЖИ. В 
случае подтверждения нарушения 
данная УК будет оштрафована. 
Сумма штрафа достигает 40 тысяч 
рублей. В следующий раз наруши-
тель сто раз взвесит, прежде чем 
проводить такую вот ежемесячную 
уборку «бригадным методом». На 
25 марта 2015 года ГЖИ выдано 
1840 предписаний, применено 
штрафных санкций на сумму более 
3,2 миллиона рублей (по Калуге – 2 
миллиона 80 тысяч рублей).

– Беспокоит вас жительница 
2-го Красноармейского пере-
улка, дом 12/37 Светлана Ва-
сильевна. Недавно работники 
управляющей организации 
«ГУП Калуги» собирали мусор 
в нашем дворе, да и оставили 
его. Сейчас ветер разносит все 
по округе. Это непорядок!
– Я с вами полностью согласен. 

Проверку обязательно проведем. 
На всякий случай имейте при себе 
номер телефона оперативно-дис-
петчерской службы ГЖИ. Я сегодня 
называл его на прямой линии, 
он будет опубликован в газете 
«Калужская неделя». Можно так-
же обратиться в службу «Единое 
окно» ГЖИ КО, оно находится по 
адресу: улица Суворова, 71 а (вход 
со стороны улицы Ломоносова), 
через интернет-приемную (сайт 
ГЖИ40.РФ), либо письменным об-
ращением в ГЖИ.

 Хочу добавить, что все УК сей-

час проходят лицензирование. А 
потому жалобы жителей на не-
надлежащую работу конкретных 
управляющих организаций будут 
учитываться при выдаче лицензий. 
По моему мнению, из 58 имеющих-
ся на сегодняшний день в г. Калуге 
УК 20% уйдут с рынка жилищно-
коммунальных услуг.

КАК ПРАВИЛЬНО 
ОСУЩЕСТВИТЬ СМЕНУ 
КОМПАНИЙ?

 – Звонят активисты с улицы 
Гурьянова, 41. Хотим узнать, 
каков механизм смены управля-
ющей компании по заявке соб-
ственников жилого дома?
– Механизм смены управляю-

щей организации таков: сначала 
готовится сообщение о проведе-
нии общего собрания жителей. 
Затем  проводится собрание с 
выбором новой УК, затем оформ-
ляется протокол общего собрания 
жильцов. Протокол собрания на-
правляется в УК. Важный момент: 
с момента принятия решения 
общего собрания жильцов о смене 
УК прежняя управляющая органи-
зация в течение 30 дней обязана 
передать новой всю техническую 
документацию на жилой дом. В 
случае отказа новая УК вправе 
подать на «старую» заявление в 
суд о передаче документации на 
жилой дом.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕ ПЛАТИТЬ 
– ВОПРОС РЕШЕН

– Здравствуйте, звонит пенси-
онерка Зоя Сергеевна. С недав-
них пор мне стали приносить 
платежные квитанции на 
оплату будущего капиталь-
ного ремонта. При моей очень 
скромной пенсии эта сумма 
высока. Сомневаюсь, сохранят-
ся ли наши накопленные деньги 
в региональном фонде. К тому 
же вряд ли доживу до этого 
капитального ремонта.
– Уважаемая Зоя Сергеевна! По-

добные звонки от пожилых людей 

приходят к нам часто. Вот и не-
давно в Обнинске на личном при-
еме граждан одна из пенсионерок 
задала мне аналогичный вопрос. 
Отвечаю: ваше жилье находится 
в собственности, наверняка у вас 
есть ближайшие родственники 
– дети, внуки, племянники и т.д., 
которым этот жилищный фонд 
перейдет по наследству. Поэтому 
в связи с маленькой пенсией они 
просто обязаны вам помочь с опла-
той квитанций за капитальный 
ремонт. 

Что касается сохранности нако-
пленных средств в региональном 
фонде капитального ремонта Ка-
лужской области – оснований для 
сомнений нет. Это государственная 
структура, приход и расход денег 
здесь строго контролируется. 

ЕСЛИ ЗАСТРОЙЩИК – 
БАНКРОТ

– Вас беспокоит старшая по 
дому 31 по улице 65 лет Победы 
Анна Рашидовна. Дом был сдан 
в эксплуатацию в конце 2011 
года. Позднее была обнаружена 
масса недоделок. Между тем, 
стало известно, что застрой-
щик – фирма «Мостстройин-
вест» – объявлен банкротом. 
Как жители могут возме-
стить ущерб по браку, кото-
рый нанес застройщик? 
–Поскольку застройщик объ-

явлен банкротом и ликвидирован, 
то к нему предъявить требования 
о возмещении ущерба невозможно. 
Управление данным жилфондом 
осуществляется управляющей 
организацией, и вы от имени соб-
ственников данного многоквар-
тирного жилого дома имеете право 
требовать от нее надлежащего 
содержания общего имущества 
дома в соответствии с законода-
тельством РФ и договором, указав 
на конкретные недоделки. С тем, 
чтобы понудить их к исправлению 
недостатков, вы также можете 
обратиться в суд за защитой на-
рушенных ваших прав.

Записал 
 Александр ДМИТРИЕВ.

 В связи с участившимися фактами 
выплат неофициальной заработной 
платы (зарплата в конвертах, «се-
рая» зарплата) УМВД России по  
г. Калуге поясняет, что в соответ-
ствии с ФЗ от 15.12.01  № 167 «Об 
обязательном пенсионном страхо-
вании в РФ» страхователь (работо-
датель) обязан производить уплату 
страховых взносов в Пенсионный 
фонд РФ, которые в свою очередь 
направляются на финансирование 
страховой и накопительной частей 
трудовых пенсий гражданам РФ. 

Социальные гарантии – только по «белым» зарплатам

Узнай всё о сохранности  
и содержании жилищного фонда

 Накопительная часть трудовой пенсии – 
это часть будущей пенсии застрахованного 
лица, на которую поступают 2% отчислений 
работодателя за каждого работающего граж-
данина. А всего работодатель перечисляет в 
ПФР РФ 22% от заработной платы работника, 
то есть, размер пенсии находится в непосред-
ственной зависимости от официальной зара-
ботной платы гражданина в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ. При начислении вы-
плат, являющихся социальными гарантиями 
государства (оплата больничных листов и от-
пуска по уходу за ребенком по достижении им 
3-летнего возраста, пособия по безработице 

и выходные пособия при увольнении при со-
кращении штата) также учитывается только 
официальная заработная плата.

 За выплату неофициальной заработной 
платы в соответствии с требованиями Кодекса 
об административных правонарушениях РФ 
предусмотрена административная ответствен-
ность в виде наложения штрафа на должност-
ных лиц в размере от 1000 до 5000 рублей. На 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, – от 1000 до 5000 рублей, или админи-
стративного приостановления деятельности 
на срок до 90 суток.

 Действия руководителей хозяйствующих 
субъектов, направленные на уклонение от 
уплаты налога  на доходы физических лиц 
при причинении государству ущерба в круп-
ном и особо крупном размере могут быть 
квалифицированы по статьям Уголовного 
кодекса РФ за уклонение от уплаты налогов 
и (или) сборов с организациями и неис-
полнение обязанностей налогового агента 
соответственно.

О фактах выплаты неофициальной за-
работной платы необходимо сообщать на 
телефон доверия УМВД России по Калужской 
области (4842) 502800.                                         

25 марта в редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с начальником Государственной жилищной  
инспекции Калужской области Владимиром Михайловым.
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– Я довольна, что 
руководство горо-
да пошло навстре-
чу, поддержав нашу 
инициативу по разъ-
яснению активистам 
общин «горящих» 
тем в сфере ЖКХ, – 
говорит Татьяна Ко-
няхина. – Посетив 
за март 14 общин, 
могу сделать вывод: 
одним из самых ак-
туальных вопросов была и остается тема 
капитального ремонта, начисление оплаты 
общедомовых нужд на воду и электроэнер-
гию, механизм накопления средств в реги-
ональном фонде капитального ремонта. Не 
меньше разговоров продолжается вокруг 
механизма отказа от услуг регионального 
фонда капремонта и перечисления денег не 
в «общий котел», а на спецсчет дома.

БЫТЬ БЛИЖЕ К СОБСТВЕННИКАМ 
ЖИЛФОНДА

– Татьяна Ивановна, какие конкретные 
претензии горожан по теме капиталь-
ного ремонта звучат чаще всего?

– Члены ТОС жалуются на ошибки в сум-
мах платежных документов, перепутанные 
адреса. Одной из жительниц, например, в 
течение полугода квитанций вообще не 
приходило, сейчас прислали квитанцию на 
сумму в полторы тысячи рублей. Причем 
что тревожит: в одних случаях ошибки в 
квитанциях исправляются, в других, наобо-
рот, неверные данные ни с того ни с сего 
появляются.

 Сетуют также калужане на плохую об-
ратную связь: очень сложно дозвониться 
в фонд с конкретным вопросом. Правда, 
его руководство обещает дополнительно 
установить несколько телефонных номеров, 
может, тогда ситуация поменяется. 

Моя позиция на этот счет: специалистам 
фонда нужно чаще выезжать на места к лю-
дям, объяснять им буквально на пальцах о 
нюансах федерального законодательства в 
этой сфере. Иначе получается такой казус: 
только от нас люди услышали, что в жилом 
доме возможно открыть спецсчет для на-
копления средств на нужды капитального 
ремонта жилфонда. Еще одно неприятное 
«открытие» – многие калужане знают о 
существовании квитанции на капремонт, но 
платят нерегулярно. Между тем, платежный 
документ о ежемесячном отчислении граж-

данами на нужды капремонта появился аж 
в октябре прошлого года. 

НЮАНСЫ БАНКОВСКОЙ 
КОМИССИИ

 – На сегодняшний день собственники 
только 200 жилых домов в Калужской 
области оформили спецсчета, 50 из 
них – в Калуге. Насколько я знаю, в вашей 
общине также большой массив домов 
находится на спецсчетах, причем жи-
тели не платят банку комиссионные за 
обслуживание накопленных средств. Как 
это вам удалось?
– Действительно, всё лето 2014 года актив 

нашего ТОСа регулярно проводил общие со-
брания домов, после чего практически везде 
были открыты спецсчета. Жители также 
выбрали банк для аккумулирования своих 
средств на капремонт. 

Наши активисты провели эту процедуру 
через регионального оператора. Тот провел 
конкурс среди кредитных учреждений с ус-
ловием нулевой комиссии за обслуживание 
средств собственников жилфонда. В итоге по-
бедителем конкурса стал калужский Сбербанк.

А вот владельцы спецсчета одного из ка-
лужских домов поступили по-другому – они 
выбрали в качестве кредитной организации 
тот же Сбербанк, но минуя регионального 
оператора. За обслуживание накопленных 
жителями средств им предложили уплачи-
вать высокие комиссионные. Ассоциация 
обратилась к руководству регионального 
оператора с просьбой провести переговоры 
с банком – по возможности снизить комис-
сионные. Насколько я знаю, переговоры 

прошли, но ответа пока нет.
Это еще раз говорит о том, что людям при 

переходе из «общего котла» на спецсчет надо 
предварительно разъяснять все нюансы, 
привлекая для консультаций тех же предста-
вителей регионального фонда, активистов 
ассоциации, специалистов управления ЖКХ.

РАЗБУДИТЬ «СПЯЩИХ» 
СОБСТВЕННИКОВ!

– Активистов в сфере управления соб-
ственным жилфондом, к сожалению, 
пока еще немного. Статистика такова: 
более тысячи многоквартирных жилых 
домов в Калуге до сих пор не имеют со-
ветов, а значит, многие вопросы по ЖКХ 
пущены там на самотек. 
– Действительно это так. В то же время в 

ассоциацию обращается немало активных 
калужан, которые хотят наладить в своем 
жилфонде работу по экономии энергоресур-
сов, организовать прозрачные взаимоотно-
шения с обслуживающими управляющими 
организациями. Таких активистов мы зна-
комим со специалистами управления ЖКХ 
Калуги, управления по работе с населением 
на территориях, УК, консультируем их по 
телефону. Цель у нас одна – помочь таким 
собственникам жилфонда как можно бы-
стрее организовать полноценные советы 
многоквартирных домов.

 Словом, общественники – это наша опора 
на местах в справедливом решении вопросов 
ЖКХ, а также по части донесения информа-
ции простым гражданам о нововведениях в 
этой непростой отрасли.

Александр ДМИТРИЕВ.
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В Калужской области ещё 36 человек закончили обучение по программе «Электронный гражданин» и получили  
дипломы-сертификаты по окончании курсов обучения основам компьютерной грамотности, которые им вручил  

министр развития информационного общества Калужской области Дмитрий Разумовский. Компьютерные навыки  
в рамках программы уже смогли получить более двух тысяч жителей Калужской области.

www.nedelya40.ru

– Движению ТОС уже более 15 
лет. Оно доказало свою эффек-
тивность, организуя решение 
насущных вопросов территорий 
– благоустройства, ремонта дорог 
и многих других, причем делая 
это успешно. Опыт Калуги был 
отмечен на семинаре по местному 
самоуправлению, проходившему в 
Москве. Эта работа важна, нужна, и 
мы будем ее развивать, – сказал, об-
ращаясь к участникам заседания, 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы, председатель совета 
Константин Баранов. – Очередной 
шаг для решения более глобаль-
ных задач, в которых будут прини-
мать участие жители города, – это 
народные советы. Их создание уже 
началось в нашем городе.

Депутат Татьяна Коняхина, 
руководитель ассоциации СМД и 
ТСЖ, проинформировала участ-
ников совета об организации 
общественного контроля в сфере 
ЖКХ. Заслушав ее выступление, 
совет принял решение продолжить 
информирование жителей о работе 
Фонда капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Калужской 
области и о порядке начисления 
платы за коммунальные услуги на 
общедомовые нужды.

О месячнике по благоустройству 

и санитарной очистке территорий 
проинформировал первый заме-
ститель Городского Головы – на-
чальник управления городского 
хозяйства Константин Горобцов. 
Он сообщил, что социально ори-
ентированный бизнес примет 
участие в уборке общедоступных 
мест отдыха калужан. 

Заместитель председателя со-
вета, начальник управления по 
работе с населением на террито-
риях Инга Грибанская отмети-
ла, что ТОСы намерены активно 
включиться в месячник по благо-
устройству и планируют провести 
576 субботников.

– В территориальных предста-
вительствах имеется весь необхо-
димый инвентарь, – сказала она. 
– К празднику Победы все вместе 
мы сделаем город чистым.

Начальник отдела экологии 
комитета по благоустройству 
управления городского хозяйства 
Михаил Березин рассказал на со-
вете о необходимости строитель-
ства в Калуге экотехнологического 
комплекса переработки бытовых 
отходов в связи с выработкой свое-
го ресурса полигоном в Ждамирово 
и началом работы международного 
аэропорта, в зоне действия которо-
го находится городской полигон.

– Городской Управой ведется 
поиск технологического решения 
проблемы, подбор технологий, 
изучается опыт уже имеющихся 
предприятий в России, – отметил 
Михаил Березин. – Строительство 
подобного комплекса в Калуге не-
обходимо.

Константин Баранов при обсуж-
дении этого вопроса обратил вни-
мание на то, что этот объект будет 
создаваться как государственно-
частное партнерство с участием 
муниципалитета, что позволит не 
увеличивать тарифы.

– Это должно быть современное 
экологически чистое предприятие 
с понятной технологией, обеспечи-
вающей сортировку и переработку 
мусора с минимальным количе-
ством «хвостов», подлежащих 
захоронению, – конкретизировал 
задачу градоначальник.

Участники совета строитель-
ство такого комплекса одобрили.

На совете начальник управле-
ния по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская 
проинформировала собравшихся 
о работе в общинах по проведе-
нию праздничных мероприятий, 
посвященных вручению юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» 

Всего в Калуге предстоит вру-
чить около 6500 юбилейных меда-
лей ветеранам войны, из них более 
1000 – на калужских предприятиях, 
но основной объем ляжет на об-
щины. Инга Грибанская призвала 
подойти к этому ответственно и 
без формализма, уделяя внимание 
каждому участнику войны. 

Также она рассказала о начав-
шемся в Калуге конкурсе «Лучшее 

территориальное общественное 
самоуправление». Итоги конкурса 
будут торжественно подведены 
21 апреля, когда в нашей стране 
отмечается новый праздник – День 
местного самоуправления.

Завершая заседание совета, 
его председатель градоначальник 
Константин Баранов поблагодарил 
ТОСы за неравнодушие при реше-
нии проблем населения, прожива-
ющего на территориях.

– Сегодня без территориально-
го общественного самоуправле-
ния уже трудно представить себе 
жизнь нашего областного центра, 
управление происходящими в нем 
процессами. Мы будем делать все 
для того, чтобы и дальше разви-
вать этот институт, – подчеркнул 
Константин Баранов.

Андрей ГУСЕВ.

Общественное самоуправление –  
эффективный инструмент управления городом

Татьяна Коняхина: «Нужна учёба  
для  собственников жилфонда»

Более полутора месяцев в Калуге действует общественная организация в сфере 
ЖКХ – ассоциация председателей товариществ собственников жилья и предсе-
дателей советов многоквартирных домов. Возглавляет ее председатель общины 
«Содружество», депутат Городской Думы Татьяна Коняхина. Сейчас активисты 
этой ассоциации совместно со специалистами управления ЖКХ, региональным 
оператором государственной жилищной инспекции и управлением по работе с 
населением проводят серию встреч с активами территориальных общественных 
самоуправлений областного центра.

Во вторник, 31 марта, в Калуге состоялось заседание Совета по 
территориальному общественному самоуправлению при Город-
ской Управе города Калуги. Совет обсудил ряд важных вопросов 
жизни областного центра. 
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Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, но-
мер контактного телефона: 248000, г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: 
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55- 15, 
контактное лицо: Крисанова Олеся 
Олеговна. Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников и откры-
тый по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принимается 
только после оплаты обеспечения ис-
полнения заявки на участие в аукцио-
не. Задаток должен поступить на счет 
организатора торгов до даты оконча-
ния срока для подачи заявок. Возврат 
задатка участникам аукциона осу-
ществляется в течение пяти рабочих 
дней с момента проведения торгов. 
Срок, место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с момента 
опубликования извещения до оконча-
ния подачи заявок, в рабочее время – с 
09.00 до 16.00, обеденный перерыв с 
13.00 до 14.00, по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком 
проведения аукциона, документацией, 
формой заявки, договором о задатке, 
проектом договора купли-продажи 
по заложенному (движимому) иму-
ществу можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru, условия признания 
победителя аукциона – наибольшее 
предложение по цене.

Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе по лотам № 331п-336: с 9.00 
02.04.2015 до 16:00 01.05.2015, в ра-
бочие дни с момента опубликования 
извещения с 09.00 до 17.00 часов по 
адресу: г. Калуга ул. Баженова, д. 2, 
каб. 4,10.

Место, дата и время проведения 
аукциона по лотам № 331п-336: 
05.05.2015 в 11:00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Место, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в 
аукционе по лотам №№ 337п-21: с 
9.00 02.04.2015 до 16:00 17.04.2015, в 
рабочие дни с момента опубликования 
извещения с 09.00 до 17.00 по адресу: 
г. Калуга ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения 
аукциона по лотам №№ 337 п-21: 
21.04.2015 в 11:00, по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день 
проведения аукциона в 16:00 по адре-
су: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа аре-
стованного имущества:

Лот № 331 п – Автомобиль 
InfinitiFX35, 2003 года выпуска, се-
рого цвета, гос. рег. знак Н 434 ВЕ 40 
(Уведомление № 3 от 16.01.2015). 
Начальная цена – 426 360,00 руб., шаг 
аукциона – 15 000,00 руб., (задаток на 
участие – 45 000,00 руб.). 

Лот № 332 п – Земельный участок 
для промышленного строительства 
общей площадью 9590 кв. м, кадастро-
вый номер 40:16:190401:0010, а также 
расположенное на нем одноэтажное 
кирпичное здание производственно-
го корпуса общей площадью 2062,5 
кв. м, расположенные по адресу: 
Калужская область, г. Мосальск, ул. 
Революции, д.56 А (Уведомление № 
16 от 27.01.2015) Начальная цена 
– 1 199 583,64 руб., шаг аукциона – 
700 000,00 руб. (задаток на участие 
– 2 200 000,00 руб.). 

Лот № 333 – Автомобиль АUDIQ3, 
г.н. К009КМ40, 2013 г.в., цвет белый, 
VINWAUZZZ8U7ER047759, № двиг. 
CHP134319 (Уведомление № 55 от 

03.03.2015). Начальная цена – 1 233 
938,03 руб., шаг аукциона – 40 000,00 
руб., (задаток на участие – 150 000,00 
руб.). 

Лот № 334 – Фольксваген 
MULTIVANXW 8ZZZ7НZ9G000026, 
цвет черный, серия и № документа 
40УК228814, г/н М111ВН40, 2009 г.в., 
(Уведомление № 65 от 12.03.2015). 
Начальная цена – 973 560,00 руб., шаг 
аукциона – 30 000,00 руб., (задаток на 
участие – 100 000,00 руб.). 

Лот № 335 – Ограждения зеленый 
забор, инвентарный номер 00000855 
(Уведомление № 76 от 13.03.2015). 
Начальная цена – 885 785,12 руб., шаг 
аукциона – 30 000,00 руб., (задаток на 
участие – 90 000,00 руб.). 

Лот № 336 – Ограждения забор из 
сетки-рабицы, инвентарный номер 
00000857 (Уведомление № 76 от 
13.03.2015). Начальная цена – 1 257 
930,68 руб., шаг аукциона – 40 000,00 
руб., (задаток на участие – 130 000,00 
руб.).

Лот № 337 п – Земельный участок, 
категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, разре-
шенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства, 
общей площадью 11003 204 кв. м, 
расположенный по адресу: Калуж-
ская область, Куйбышевский района, 
вблизи д. Ветьмица и д. Ивашковичи, 
(Уведомление № 848 от 16.12.2014). 
Начальная цена –42 510 720,62 руб., 
шаг аукциона – 1 200 000,00 руб. (за-
даток на участие – 2 000 000,00 руб.)

Лот № 338 п – Две комнаты общей 
площадью 48,3 кв. м, расположен-
ные по адресу: Калужская область, 
г. Козельск, ул. Б. Советская, д. 63/2. 
(Уведомление № 857 от 23.12.2014). 
Начальная цена – 877 200,00 руб., шаг 
аукциона – 30 000,00 руб. (задаток на 
участие – 40 000,00 руб.).

Л о т  № 3 3 9 п -  А в т о м о б и л ь 
SkodaFabia, 2008 г.в., темно-серого 
цвета, (VIN) XW 8CC45J29K502401, 
г/н Н 566 ОС 40 (Уведомление № 
860 от 25.12.2014г.) Начальная цена 
200 192,00руб., шаг аукциона – 5 
000,00 руб. (задаток на участие – 10 
000,00руб.)

Лот № 340 п – Автомобиль мар-
ки CHEVROLETSPARK, 2012 г.в., VIN: 
XWBMA481JDA501472, двигатель 
B10D1 786147KC3, цвет белый (Уве-
домление № 29 от 02.02.2015). На-
чальная цена – 292 400,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб. (задаток на 
участие – 12 000,00 руб.). 

Лот № 1 – Автомобиль Киа Рио, 
2013 г.в., VINZ94CC41BADR106462, 
ПТС 78 НР № 433587, г.н. Н046РМ40 
(Уведомление № 43 от 20.02.2015). 
Начальная цена – 382 000,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб., (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.). 

Лот № 2 – КАМАЗ 5460-22, 
2007 г.в., желтого цвета, на ходу, 
VINXTC54600Y71146761, клю-
чи отсутствуют (Уведомление № 
44 от 24.02.2015). Начальная цена 
– 700 000,00 руб., шаг аукциона – 
20 000,00 руб., (задаток на участие 
– 35 000,00 руб.). 

Лот № 3 – Земельный участок 
общей площадью 2400 кв. м, када-
стровый номер 40:20:080701:29, 
расположенный по адресу: Тарусский 
район, д. Сутормино, ул. Заречная 
(Уведомление № 46 от 26.02.2015). 
Начальная цена 305 434,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб., (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.). 

Лот № 4 – Автомобиль марки 
LADA 219010 LADAGRANTA, 2013 
г.в., VINXTA219010D0190649, олив-
ково-зеленый (Уведомление № 
47 от 26.02.2015). Начальная цена 
– 339 800,00 руб., шаг аукциона – 
10 000,00 руб., (задаток на участие 
– 15 000,00 руб.). 

Лот № 5 – Автомобиль марки 
HondaAccord, 2007 г.в., г.н. Е587ОТ40, 
цвет черный (Уведомление № 48 
от 26.02.2015). Начальная цена 
– 667 000,00 руб., шаг аукциона – 
20 000,00 руб., (задаток на участие 
– 30 000,00 руб.). 

Лот № 6 – Автомобиль мар-
ки «Шевроле Круз», 2012 г.в., 
V I N XU F JA 6 8 6 J C 3 0 3 8 0 7 0 ,  П ТС 
78НМ480739, г.н. М084НТ (Уведом-
ление № 49 от 26.02.2015). Начальная 
цена – 330 000,00 руб., шаг аукциона 
– 10 000,00 руб., (задаток на участие – 
15 000,00 руб.).

Лот № 7 – Право аренды земельного 
участка, категория земель: земли на-
селенных пунктов, для эксплуатации 
производственного здания площадью 
783 кв. м, а также расположенные на 
нем производственное помещение на 
1-м этаже кирпичного корпуса агре-
гатного цеха, общей площадью 578,7 
кв. м, склад готовой продукции, на-
значение: специальное площадь 217,2 
кв. м, по адресу: г. Калуга, ул. Складская, 
д. 6 (Уведомление № 50 от 27.02.2015). 
Начальная цена – 7 830 834,60 руб., шаг 
аукциона – 250 000,00 руб., (задаток на 
участие – 300 000,00 руб.). 

Лот № 8 – Автотранспортное 
средство HYUNDAISOLARIS, 2011 
г.в., VINZ94CT41DBBR047797, г/н 
Н075ЕВ40 (Уведомление № 52 
от 02.03.2015). Начальная цена 
– 251 200,00 руб., шаг аукциона – 
10 000,00 руб., (задаток на участие 
– 10 000,00 руб.). 

Лот № 9 – Земельный участок 
общей площадью 3016 кв. м, када-
стровый номер 40:27:040202:0062, 
и расположенные на нем объекты 
недвижимости: нежилое строение 
(проходная) площадью 6,4 кв. м, 
сооружение (ангар), назначение: не-
жилое, общая площадь 758,5 кв. м, 
находящееся по адресу: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, промзона Мишково. 
(Уведомление № 56 от 03.03.2015). На-
чальная цена – 18 325 000,00 руб., шаг 
аукциона – 500 000,00 руб., (задаток на 
участие – 800 000,00 руб.), залог.

Лот № 10 – Встроенное нежи-
лое помещение в цокольном этаже 
кирпичного жилого дома общей 
площадью 74.00 кв. м, кадастровый 
номер 40:26:000235:214, располо-
женное по адресу: г. Калуга, ул. Бо-
лотникова, д. 9/17 (Уведомление № 
58 от 04.03.2015). Начальная цена 
– 2 100 000,00 руб., шаг аукциона – 
50 000,00 руб., (задаток на участие 
– 90 000,00 руб.) 

Лот № 11 – Линия по розливу напит-
ков (Уведомление № 62 от 04.03.2015). 
Начальная цена – 14 332 921,44 руб., 
шаг аукциона – 400 000,00 руб., (за-
даток на участие – 700 000,00 руб.). 

Лот № 12 – Преспат б/у, 1985 
г.в., ENS0152 (Уведомление № 67от 
12.03.2015). Начальная цена –

2 749 986,00 руб., шаг аукциона 
– 80 000,00 руб. (задаток на участие – 
120 000,00 руб.).

Лот № 13 – Пресс ТМ-14т В180, В 
181 в количестве 2 шт. (Уведомление 
№ 67от 12.03.2015). Начальная цена – 
210 000,00 руб., шаг аукциона – 5000,00 

руб. (задаток на участие – 10 000,00 
руб.)

Лот № 14 – Автомобиль 211540 
LADASAMARA, 2013 г.в., , № XTA 
211540B5186110, цвет белый (Уведом-
ление № 75 от 13.03.2015). Начальная 
цена – 387 658,14 руб., шаг аукциона 
– 10 000,00 руб. (задаток на участие – 
15 000,00 руб.).

Лот № 15 – Земельный участок, 
категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства, общей площадью 957 кв. м, по 
адресу: Калужская область, Дзержин-
ский район, дер. Новоскаковское, д. 31, 
кадастровый номер 40:04:090201:0128 
(Уведомление № 82от 16.03.2015). На-
чальная цена – 723 200,00 руб., шаг 
аукциона – 20 000,00 руб. (задаток на 
участие – 35 000,00 руб.).

Лот № 16 – Жилой дом, общей 
площадью 68,4 кв. м, расположенный 
на земельном участке общей площа-
дью 960 кв. м, по адресу: Калужская 
область, Дзержинский район, дер. 
Новоскаковское, д. 31, кадастровый 
номер 40:04:090201:0129 (Уведомле-
ние № 83от 16.03.2015). Начальная 
цена – 1 961 000,00 руб., шаг аукциона 
– 50 000,00 руб. (задаток на участие – 
80 000,00 руб.). 

Лот № 17 – Квартира общей пло-
щадью 45,7 кв. м, кадастровый номер 
40-40-19/009/2007-157, расположен-
ная по адресу: Калужская область, 
Сухиничский район, г.Сухиничи, пер. 
Тявкина, д.5, кв. 4 (Уведомление № 
85от 18.03.2015). Начальная цена 
– 1 080 000,00 руб., шаг аукциона – 
30 000,00 руб. (задаток на участие – 
50 000,00 руб.). 

Лот № 18 – Прицеп МАЗ — МАЗ 
9397, 1995 г.в., цвет зеленый, ПТС 
50 ЕВ 802299 (Уведомление № 
35от 16.02.2015). Начальная цена – 
155 000,00 руб., шаг аукциона – 5000,00 
руб. (задаток на участие – 5000,00 руб.). 

Лот № 19 – КАМАЗ 54115-15, 2007 
г.в., желтого цвета, г.н. М665НО40, 
VINXTC54115R72320295 (Уведомле-
ние № 36 от 17.02.2015). Начальная 
цена – 400 000,00 руб., шаг аукциона 
– 12 000,00 руб., (задаток на участие – 
20 000,00 руб.). 

Лот № 20 – Автомобиль Лада При-
ора, 217130, г.в. 2010, цвет серо-зеле-
ный металлик, № двигателя 21126, 
2577182, VINXTA217130A0026363 
(Уведомление № 38 от 18.02.2015). 
Начальная цена – 327 000,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб., (задаток на 
участие – 15 000,00 руб.).

Лот № 21 – Транспортное средство 
FORDFUSION, 2008 г.в., цвет темно-
серый, двигатель № FYJA 8A64948, 
VINWF0UXXGAJU8A64948, ПТС 77ТХ 
№728809 (Уведомление № 39 от 
18.02.2015). Начальная цена – 351 360, 
00 руб., шаг аукциона – 10 000,00 руб. 
(задаток на участие – 15 000,00 руб.). 

И м у щ е с т в о  п о  л от а м  № № 
337п-21обременено залогом.

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несвоев-
ременной оплаты, задаток подлежит 
зачислению в федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, должно 
внести в течение пяти рабочих дней 
после их окончания сумму, за которую 
данным лицом куплено заложенное 
движимое имущество (покупную 
цену), за вычетом ранее внесенного 
задатка на счет, указанный органи-

затором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не возвра-
щается. (В случае если имущество, 
выставляемое на торги, обременено 
залогом (ипотекой)).

Не допускается заключение дого-
вора по результатам торгов ранее чем 
через десять дней со дня подписания 
протокола, на основании которого 
осуществляется заключение договора 
– в случае если имущество, выставляе-
мое на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для участия 
в торгах:

1) Платежное поручение с отмет-
кой банка об исполнении, подтвержда-
ющее внесение претендентом задатка 
в соответствии с договором о задатке.

Опись представленных докумен-
тов, подписанную претендентом, в 
двух экз.

Надлежащим образом оформлен-
ная доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претен-
дента, если заявка подается предста-
вителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию свиде-
тельства о присвоении ИНН (нотари-
ально удостоверенное), нотариально 
удостоверенное согласие супруга на 
соглашение сделки купли-продажи 
(при наличии супруга).

Юридические лица дополнительно 
представляют:

Нотариально заверенные копии уч-
редительных документов, свидетель-
ства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства 
о государственной регистрации из-
менений учредительных документов, 
свидетельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные юри-
дические лица также представляют 
нотариально заверенные копии уч-
редительных документов и выписки 
из торгового реестра страны проис-
хождения или иного эквивалентного 
доказательства юридического статуса.

Оригинал или нотариально заве-
ренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, под-
тверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц пре-
тендента.

Надлежащим образом оформлен-
ное письменное решение соответ-
ствующего органа управления пре-
тендента о приобретении указанного 
имущества.

Копию паспорта уполномоченного 
представителя заявителя – юридиче-
ского лица.

За дополнительной информацией в 
отношении реализуемого имущества 
обращаться по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка: 
ИНН 4027096522, КПП 402701001, 
У Ф К  п о  К а л у ж с к о й  о б л а с т и 
(403028103723 ТУ Росимущества в Ка-
лужской области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 в Отде-
лении Калуги, БИК 042908001, КБК 
000-0000-0000000-000-000, ОКАТО/
ОКТМО 29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» указать 
– оплата задатка за участие в аукционе 
по лоту №__ на основании договора о 
задатке № ___ от __)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименова-

ние: Открытое акционерное общество  
«ОРГГИДРОМАШ».

1.2. Сокращенное фирменное наименова-
ние эмитента: ОАО «ОРГГИДРОМАШ».

1.3. Место нахождения: Российская Феде-
рация, 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4.

1.4. ОГРН: 1024001182480.
1.5. ИНН/КПП 4027005229/402701001.
2. Содержание сообщения 
2.1. Совет директоров ОАО «ОРГГИДРО-

МАШ» 25.03.2015 года принял решение 
о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО «ОРГГИДРОМАШ».

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: собрание (совместное 

присутствие акционеров). Дата проведения 
годового общего собрания акционеров: 7 мая 
2015 года. Время начала проведения годового 
общего собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; 
Место проведения годового общего собрания 
акционеров: Российская Федерация, 248000, 
г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 13. Время на-
чала регистрации лиц, принимающих участие 
в собрании: 11 час. 30 мин. Дата составления 
списка лиц, имеющих право на участие в го-
довом общем собрании акционеров: 7 апреля 
2015 года.

Повестка дня Годового общего собрания 
акционеров: 

1. Определение порядка ведения годового 
общего собрания акционеров ОАО «ОРГГИ-
ДРОМАШ».

2. Выборы состава Счетной комиссии го-
дового общего собрания акционеров.

3. Отчеты о финансово-хозяйственной 
деятельности ОАО «ОРГГИДРОМАШ» за 
2014 год.

4. Отчет Ревизионной комиссии по итогам 
работы за 2014 год.

5. О результатах аудиторской проверки 
ОАО «ОРГГИДРОМАШ» за 2014 год.

6. Утверждение годового отчета, бухгал-
терского баланса за 2014 год, отчета о при-
былях и убытках, распределение прибылей 
и убытков за 2014 год.

7. О выплате дивидендов по обыкно-
венным акциям ОАО «ОРГГИДРОМАШ» за 
2014 год.

8. Выборы состава Ревизионной комиссии 

Общества.
9. Утверждение Аудитора Общества на 

2015 год.
10. Выборы совета директоров Общества.
11. О ликвидации Общества, начало лик-

видации 10 января 2016 года, и об избрании 
ликвидационной комиссии.

С материалами, подлежащими пред-
ставлению акционерам при подготовке к 
проведению общего собрания акционе-
ров, можно ознакомиться с 8 апреля 2015 
года по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Гага-
рина, дом 4, каб. 13, тел.: (4842)74-25-98.

 Генеральный директор  
ОАО «ОРГГИДРОМАШ»  

Ю. В. ОСИПОВА.
Реклама

Уважаемые акционеры ОАО «ОРГГИДРОМАШ»!
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На праздник были приглашены работни-
ки муниципальных учреждений культуры и 
искусства: педагоги детских школ искусств, 
библиотекари, сотрудники домов культуры 
и клубов, артисты Калужского театра кукол 
и Дома музыки, руководители творческих 
коллективов города, а также ветераны от-
расли культуры. 

В холле гостей праздника встречали 
инструментальный ансамбль Дома музыки 
Jazzatov Band и участники ансамбля танца 
«Образ», которые вручали цветы-сувениры 
гостям. 

Со сцены в адрес работников культуры 
прозвучали поздравления от заместителя 
министра культуры и туризма Калужской 
области Виталия Бессонова, заместителя 
Городского Головы города Калуги Юрия 

Моисеева, заместителя уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской области 
Дмитрия Илюхина. 

С праздником коллег поздравила 
начальник управления культуры 
города Калуги Яна Васина:

– В нашем городе работают 
56 учреждений культуры и 
искусства, в которых трудятся 
1054 сотрудника. Это целая 
армия творческих и активных 
людей, преданных своему делу. 
В учреждениях культурно-
досуговой сферы действуют 198 
клубных формирований, кружков, 

любительских объединений, клубов 
по интересам, которые посещают 
более 3000 калужан различных 
возрастов. В девяти калужских 
школах искусств обучаются 4500 
детей. За прошлый год в городе 
было проведено 145 общегородских 
культурно-массовых мероприятий, 
а всего за 2014 год – 6846 различных 
мероприятий, которые посетили 
более 320 тысяч калужан. 

Поздравления чередовались концерт-
ными номерами и награждениями лучших 
работников сферы культуры и искусства, 
руководителей творческих коллективов, 
представителей калужских средств массовой 

информации, а также предприятий города. 
Им были вручены почетные грамоты и 
благодарственные письма министерства 
культуры и туризма Калужской области, Го-
родского Головы города Калуги, управления 
культуры города Калуги. 

Лучшим руководителям и работникам 
учреждений дополнительного образования 
детей, культуры и искусства были вручены 
свидетельства о занесении на Доску почета 
управления культуры. 

В профессиональный праздник работни-
ков культуры традиционно подводятся ито-
ги конкурса «Лучший дом культуры». В этом 
году победителями стали ДК «Силикатный» 
и Колюпановский сельский культурно-до-
суговый центр.

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге отметили День работника культуры
25 марта в Доме музыки состоялось городское торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. 
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ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА
По словам Сергея Лукияна, про-

шлый год для банка был успеш-
ным, несмотря на то что выдался 
непростым для страны и для 
банковского сектора в частности. 
За год произошел рост кредитного 
портфеля корпоративных клиен-
тов – Калужское отделение выдало 
юридическим лицам кредитов 
на сумму 62 млрд руб., что почти 
в 2 раза больше, чем в 2013 году. 
На 16 млрд руб. выдано кредитов 
физическим лицам. Рост портфеля 
частных клиентов составил 22% к 
уровню 2013 года.

Большое внимание в банке в 
2014 году уделяли ипотечному 
кредитованию, участвуя в реали-
зации региональной программы 
«Жилье для профессионалов» и фе-
деральной программы «Доступное 
и комфортное жилье – гражданам 
России». Этой услугой с помощью 
банка в прошлом году воспользова-
лось 4,5 тысячи человек, на общую 
сумму 11 млрд руб. В связи с при-
влекательными условиями ипо-
течного кредитования и высоким 
доверием клиентов к Сбербанку 
доля на рынке жилищного кре-
дитования составляет более 60%.

По словам Сергея Лукияна, для 
банка важно обеспечивать высокое 
качество и доступность банковских 
услуг. Сегодня на территории Ка-
лужской области насчитывается 
137 филиалов, четверть которых 
обслуживают жителей сельской 
местности. На сегодня в новом фор-
мате работают более 50 филиалов, 
17 из которых открыты в 2014 году. 
Из 900 банкоматов Калужского 
отделения Сбербанка порядка 100 

устройств самообслуживания – в 
сельской местности.

Заметные успехи удалось сде-
лать и в улучшении сервисов без-
наличной оплаты. Цифры говорят 
сами за себя:  более 20 тысяч 
клиентов подключили услугу 
«Автоплатеж», а количество поль-
зователей «Сбербанк Онлайн» пре-
высило 200 тысяч человек.

Активно растет количество то-
чек, где можно оплатить покупку 
или услугу банковской картой. 
Теперь в регионе более чем в 2500 

мест можно рассчитаться банков-
ской картой. «Это говорит о том, 
что население все меньше и мень-
ше нуждается в наличных день-
гах», – подчеркнул управляющий 
Калужским отделением Сбербанка. 

Особое внимание банк уделя-
ет пенсионерам, 60% которых 
уже получают пенсию на карту 
Сбербанка. Для них создан «Клуб 
новых возможностей», на кото-
ром сотрудники банка подробно 
рассказывают о новых услугах и 
обучают, как ими пользоваться.

С УВЕРЕННОСТЬЮ  
В БУДУЩЕМ

– Банк сегодня находится в 
хорошей финансовой форме, – под-
черкнул Сергей Лукиян. – Поэтому 
в будущее мы смотрим с уверенно-
стью. Главная задача – это повыше-
ние качества и доступности услуг 
для физических и юридических 
лиц. 

Для юридических лиц банк на-
мерен расширять сервис удаленно-
го обслуживания «Сбербанк Бизнес 
Онлайн», с помощью которого 
многие операции – открытие счета, 
открытие депозита, ведение доку-
ментооборота – можно совершать 
без посещения офиса.

– Мы видим активность со сто-
роны бизнеса по получению кре-
дитов. Появляются проекты, свя-
занные с развитием производства, 
которые мы обсуждаем, – отметил 
Сергей Лукиян.

Руководство Сбербанка входит 
в состав рабочей группы по обе-
спечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабиль-
ности в регионе. Отвечая на вопрос 
о сотрудничестве в этой связи с 
промышленными предприятиями, 
по словам Сергея Лукияна, Сбер-
банк продолжает кредитование 
оборотных средств предприятий 
и реализацию инвестиционных 
проектов в Калужской области, в 
которых участвует Сбербанк.

– Мы применяем индивидуаль-
ный подход к предприятиям, – от-
метил Сергей Лукиян. – Совместно 
с рабочей группой мы принимаем 
реальные решения, которые позво-
ляют снизить стоимость ресурсов. 
В частности, это вексельное кре-

дитование, банковские гарантии 
и аккредитивная форма расчета. 
Сейчас нами разрабатывается 
схема поддержки региональной 
строительной отрасли и произ-
водства стройматериалов, что по-
зволит поддержать целую отрасль 
реальной экономики, а не только 
отдельные предприятия.

В 2015 году Сбербанк предла-
гает выгодные условия жителям 
Калужской области.

– Для тех, кто заботится о том, 
чтобы деньги работали,  есть хоро-
шая новость. С 1 апреля калужане 
смогут разместить свои накопле-
ния под повышенный процент на 
вклад «Ваша победа», приурочен-
ный к 70–летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

– В марте дан старт программе 
жилищного кредитования «Ипоте-
ка с государственной поддержкой», 
в рамках которой Сбербанк обеспе-
чит рекордно низкую ставку 11,9% 
годовых. На сегодняшний день Ка-
лужским отделением уже принято 
более 150 заявок. Государственная 
поддержка ипотечного креди-
тования – важная мера, которая 
позволит сохранить доступность 
приобретения жилья клиентами 
Сбербанка и поддержать стро-
ительную отрасль Калужского 
региона.

Андрей ГУСЕВ.

Сбербанк в хорошей финансовой форме
Управляющий Калужским отделением ОАО «Сбербанк России» Сергей Лукиян на пресс-конференции рассказал представителям 
региональных СМИ об итогах деятельности в 2014 году и планах банка на 2015 год.

Инф. на мом публ.



Калужане ежегодно наблюда-
ют, как деревья, в основном 
растущие вдоль дорог и на 
центральных улицах города, 
подвергаются весьма своео-
бразной процедуре – обрезке 
ствола – и лишаются практи-
чески всей кроны. В то, что 
деревья, от которых остаются 
голые стволы, смогут «помо-
лодеть», горожанам верится с 
трудом. Однако  специалисты 
МАУ «Благоустройство» заяв-
ляют: такая обрезка нужна, и 
после нее, вопреки мрачным 
прогнозам, большинство де-
ревьев будут жить.

– Существует три вида обрез-
кидеревьев: санитарная – когда
у дерева обрезают только сухие
ветки,формовочная–прикоторой
формуюткрону,иомолаживающая
(применяетсявосновномкочень
старымдеревьям),послекоторой
косенипоявляютсябоковыеветви
ирастениеприобретаетболеекра-
сивыйвид,–рассказываетСергей
Ильинов, директорМАУ «Благо-
устройство». –Унас есть заклю-
чение от управления городского
хозяйства по каждому дереву, с
которыммыработаем.

Производя обрезку 
деревьев, наши 
сотрудники выслушивают 
в свой адрес много 
нелестных отзывов. Мы 
разговариваем с людьми 
и пытаемся объяснить, 
что именно в таком 
виде обрезка городским 
деревьям необходима 
– ее требует возраст и 
состояние деревьев.

– Большие деревья представ-
ляютопасностьдлянаселенияи
имуществалюдей, техжемашин,
поэтомуонинепременнонужда-
ются в обрезке. Они не должны
контактироватьскоммуникациями
иинженернымисетями,загоражи-
ватьсветофорыиуличныеуказате-

ли.Многиестарыедеревьясильно
наклонены,иэтопервыйтревож-
ныйзнакотом,чтоонитребуют
срочной обрезки до пяти-шести
метров.Еслинеприниматьмеры,то
через5-6летдеревья,которыевы-
саженывнашемгородев60-хгодах
прошлоговека,начнутгибнуть.Мы
работаемименностакимидеревья-
ми,которымнужнапомощьвусло-
вияхплотнойгородскойзастройки.
Омолаживающаяобрезканетолько
избавляетотопасности,онаидетна
пользусамимрастениям,–говорит
СергейИльинов. –Посленужных
процедур дерево сразу заживёт
по-новому:начнётдаватькрупные
здоровыелистья.Заметнаяпоросль
натополяхпоявляетсяужечерез
год,аополноценнойкронеможно
говоритьгодачерезтри.

Мывыслушалимногонегатива
несколько лет назад, когда, на-

пример, производилась обрезка
деревьевна улицахЛенинаиТе-
атральной.Как этидеревья себя
чувствуют,мывидимсейчас:  ни
однонепогибло.

Естественно, успех обрезкиво
многомзависитотвремениеёпро-
ведения.Так,самымудачнымсчита-
етсяпериодпокоя–поздняяосень
илизима:когдарастенияспятине
даютсок,можноподрезатьветви.

ВпрошломгодуусилиямиМАУ
«Благоустройство»высажено266
деревьев-крупномеров,восновном
натерриторииновыхмикрорайо-
нов,более1000саженцевзаказанов
питомникахТульскойиМосковской
областей. Нынешней весной эта
работабудетпродолжена.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА.
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Инициативнаягруппа,возглавляемаяпредседа-
телемТОС«906-ябаза»МихаиломДомбровским,
подошлаквопросусерьезноиобстоятельно.Для
установкидолгожданныхскамееквозлеподъездов
былаорганизованаквалифицированнаябригада,
песочницу наполнил свежим пескоммощный
трактор,волейбольнуюплощадкувернуликжиз-
нибудущиеспортсмены,авесьмусор,аккуратно
упакованныйвпакеты,былперевезенвсоответ-
ствующееместо.

Субботник активноподдержало управление
поработеснаселениемГородскойУправыгорода
Калуги.НачальникуправленияИнгаГрибанская
личнопринялаучастиевмероприятии,наравне
совсемиприводявпорядокдворы.

Этотодинизпервыхвесеннихсубботниковстал
реальнымответомгорожаннапризывмуници-
пальныхвластейпривестивпорядокнашуКалугу.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Жители занялись благоустройством
Жители домов № 9 и № 10 по улице Проме-
жуточной 28 марта совместными усилиями 
провели субботник по благоустройству сво-
их территорий, приводя их в порядок, делая 
приятными для проживания и досуга.

500-летний дуб в парке культуры и отдыха Калуги был внесён в Национальный реестр старовозрастных деревьев  
под номером № 393. Соответствующее решение приняла сертификационная комиссия, действующая в рамках  
всероссийской программы «Деревья – памятники живой природы». Заявка на включение калужского памятника  
природы в национальный реестр была направлена по инициативе председателя Молодёжной палаты Калуги  
Виталия Юдкина.

Деревья ещё будут большими
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Улицы 
получили 
названия

26 марта на очередном 
заседании Городской 
Думы депутаты про-
голосовали за новые 
названия улиц.

Однаизновообразован-
ных улиц в пригородной
деревнеМарьинополучила
название«Млечная».Такре-
шилаинициативнаягруппа
гражданэтогонаселенного
пункта. А в пригородной
деревне Груздовожители
вспомнили великого рус-
ского поэтаМихаилаЛер-
монтоваиулицуназвалив
честьнего.Проездвдеревне
Шопинополучилнаименова-
ние«Кленовый».

Александр ДМИТРИЕВ.

Ремонт 
трассы М-3 
«Украина» 
начат

Началась реконструк-
ция автомобильной до-
роги федерального зна-
чения М-3 «Украина». 

Ремонтучасткатрассысо
124-го по 173-й километр
планируетсяосуществитьс
2015по2017год.

Припроведенииработпо
реконструкциипроизойдет
сужение автодороги.Одна
из проезжих частей будет
перекрываться,анадругой–
организованодвустороннее
движение.

Сотрудники Госавтоин-
спекциипросят автомоби-
листов строго выполнять
всетребованиявременных
дорожныхзнаковисоблю-
дать правила дорожного
движения.

Ирина ТОКАРЕВА. 
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Объявлен сбор средств  
на памятник  
труженикам тыла

Его планируют установить в сквере Воронина к 70-летию Победы.

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 работал с выдающимся русским православным 
скульптором Вячеславом Клыковым. Он автор таких монументальных работ, как памят-
ник «Русскому купечеству», установленный в городе Городец Нижегородской области, 
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. 

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».

Таня МОРОЗОВА.

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 ма-
рафон – 650» по посадке деревьев и 
кустарников к предстоящему юбилею 
Калуги, который мы все вместе от-
метим 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 по-
мощью придумать эмблему (логотип) 
для «Зеленого марафона – 650». Вы 
можете нарисовать или  изобразить 
графически эту эмблему (логотип) или 
просто описать в нескольких предложе-
ниях, как вы ее видите. 

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

Авторы лучших идей получат при-
зы от редакции «Калужской недели» и 
возможность посадить деревья вместе 
с нашими журналистами.

Придумаем 
эмблему 
«Зелёному 
марафону»!

Где, по вашему мнению, 
следует установить памятник Г. К. Жукову

Московская площадь

ул. Кирова в районе “Детского мира”

Склон Центрального парка культуры и отдыха

ул. Кирова, вместо памятника С. М. Кирову

пл. Старый торг: на месте нынешнего памятника Ленину,  
который следует перенести в сквер, где он был  
установлен изначально

У меня есть свой вариант _____________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Подробнее можно написать в письме  
в редакцию «Калужской недели» по адресу:  
Калуга, ул. Карпова, д. 10  
или заполнив форму обратной связи на сайте nedelya40.ru

Где быть  
памятнику 
Жукову



В Калуге организуют 
пасхальную торговлю

Куличи можно 
будет купить в 
магазинах и в 
специализиро-
ванных торговых 
точках, которые 
будут работать в 
городе с 9 по 12 
апреля. 

Городской Управой утвержден специальный  перечень 
мест, где будут торговать традиционной выпечкой.

• б-р Энтузиастов, в районе разворотного кольца трол-
лейбуса

• Грабцевское шоссе, в районе д.130
• Грабцевское шоссе, в районе конечной остановки трол-

лейбуса (микрорайон «Дубрава»)
• пл. Победы, в районе д.11/2
• пл. Привокзальная, в районе станции «Калуга-2»
• пл. Вокзальная, в районе станции «Калуга-1»
• ул. Билибина, в районе д.28
• ул. Вишневского, в районе д.2
• ул. Гурьянова, в районе ДК «Силикатный»
• ул. Дорожная, в районе д.31
• ул. Звездная, в районе д.12
• ул. Кирова, в районе д.6 
• ул. Кирова, в районе д.23а
• ул. Кирова, в районе д.25 (у церкви Иоанна Предтечи)
• ул. Кирова, в районе д.26
• ул. Ленина, в районе д.57
• ул. Луначарского, в районе разворотного кольца трол-

лейбуса
• ул. Суворова, в районе д.19
• ул. Тарутинская, в районе конечной остановки трол-

лейбуса
• ул. Театральная (пешеходная зона).
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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 26,40 73,50 85,50 52,10 20,60 – от 110,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 49,25 от 52,90 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 54,50 –  – 89,60 – 19,55 118,85 от 98,65

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 48,70 от 53,60 от 55,75 от 25,50 – 96,40 44,60 19,80 – от 84,60

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 51,00 от 59,00 от 60,00 от 35,90 97,90 – – 23,00 129,00 от 93,50

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,40 от 59,90 от 49,87 от 15,90 – 85,50 44,50 19,10 – от 79,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,77 от 56,60 от 83,77 от 27,60 66,60 74,40 – 22,70 – от 94,86

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 31.03.2015.

Что почём в калужских магазинах

Курица 
«Троекурово»,  
охлажд., 1 кг

Молоко 
«Козельское», 

3,2%, 1 л

Рис 
динозерновой,  

1 кг 

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Масло 
«Сливочное» 

(Экомилк),  
180 г

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель,  
1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 
«Слобода», 

1 л

Лимоны,   
1 кг

Бананы, перец и сыр 
стали дешевле

На этой неделе в регионе на 2-3% снизились цены на 
макаронные изделия и сахар, на свинину, а на бана-
ны и перец – до 4%.

В крупных сетевых магазинах наблюдался рост цен на 
рыбу, отдельные виды молочной продукции, а также на 
сливочное масло – в среднем на 2%. При этом подешевели 
сыры до 3%. 

В Калуге среди соседних областных центров минималь-
ные цены сложились на баранину, маргарин, сычужные 
сыры, яйцо, хлеб, рис, пшено, помидоры. Максимальные – на 
масло подсолнечное, сосиски, картофель. Дефицита продо-
вольственных товаров на территории области нет.

На агропромышленном рынке региона сельхозпроизво-
дители снизили отпускные цены на говядину – на 3%.

Ольга ОРЛОВА.

30 марта члены партии «Единая Россия» в рамках 
мониторинга цен на продовольственные товары  и 
проверки их соблюдения на социально значимые 
продукты посетили два магазина на Терепце.

«Народный контроль» 
проверяет магазины

Для мониторинга вы-
брали небольшую торговую 
точку «Хуторок», которая 
находится в доме 18 по ул. 
Моторостроителей и мага-
зин «Сказка» по бульвару 
Энтузиастов, 1.  

В  проверке приняли 
участие депутат Городской 
Думы города Калуги по из-
бирательному округу № 12, 
член партии «Единая Рос-
сия», заместитель руково-
дителя депутатской группы 
«Единая Россия» в Городской 
Думе Калуги Алексей Рулев 
и председатель молодеж-
ной палаты при Городской 
Думе Виталий Юдкин. Они 
тщательно изучили цены 
на продукты первой необ-
ходимости.

В «Хуторке», к примеру, 
батон «Нарезной» стоит 24 
рубля, а в «Сказке» – 24,90. 
«Дарницкий» в первом ма-
газине стоит 26 рублей, во 

втором магазине – 24 рубля. 
Кстати, здесь можно при-
обрести социальный хлеб 
– ржаной хлеб по 11 рублей 
и батон за 12 рублей. В мага-
зине «Сказка» в прикассовой 
зоне на информационном 
стенде можно увидеть спи-
сок продуктов, на который 
наценка не должна превы-
шать 10 процентов. На при-
лавках социально значимые 
продукты помечены яркими 
ценниками. В каждом прод-
маге были представлены 
товары местного производ-
ства: молоко, хлеб, сливоч-
ное масло и другое.

В обоих магазинах «еди-
нороссам» была предостав-
лена вся необходимая до-
кументация. Проверки тор-
говых организаций будут 
продолжены.

Таня  МОРОЗОВА.

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

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

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

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

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

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

Партнер проекта

Ярмарки ждут калужан
Для фермеров и сельхозпроизводителей организаторы предоставят 150 мест.

Реклама

Традиционная торговля молочной,  мяс-
ной и рыбной продукцией, хлебом и хлебо-
булочными изделиями, бакалеей, консер-
вами, яйцом, овощами, фруктами, ягодами, 
орехами, медом, кондитерскими изделиями, 
саженцами, семенным материалом, садовым 
инвентарем, изделиями народных промыс-
лов пройдет на площади Старый торг.

Ярмарки состоятся 3, 10, 17, 24 апреля, 
7 мая с 9.00 до  16.00.

1 мая ярмарка состоится и на Театраль-

ной площади – с 9.00 до 14.00.
С 13 по 19 августа на площади Старый 

торг пройдет медовая ярмарка. Время рабо-
ты с 9.00 до 16.00.

Сельскохозяйственные ярмарки состо-
ятся 28 августа и 11 сентября, а также 2, 
9, 16, 23 и 30 октября. В ноябре калужан 
ждут на площади Старый торг 6, 13, 20 и 
27 числа, а в последний месяц года  – 4, 11, 
18 и 25 декабря. 

Ольга ОРЛОВА.
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В актовом зале лицея № 48 
собралось более ста делегатов. 
После регистрации и получения 
мандатов для голосования люди 
познакомились с фотовыставкой, 
на которой были запечатлены па-
мятные моменты жизни общины, 
и с выпусками информационного 
вестника микрорайона. 

Перед собравшимися с докла-
дом выступил председатель совета 
общины депутат Городской Думы 
Калуги Алексей Рулев. Он расска-
зал о том, что за минувший год 
советом общины проведено девять 
заседаний, на которых было при-
нято и реализовано 31 решение, 
которые затрагивали все стороны 
жизни населения.

– Мы можем гордиться нашими 
успехами, в том числе ремонтом 
дворов и проездов, – сказал Алек-
сей Рулев. – В 2014 году были 
приведены в должный вид общие 
дворы нескольких домов. Обустро-
ен тротуар с двух сторон по ул. 
Азаровской – от железной дороги 
до разворотного кольца остановки 
Терепец, также выложена плитка 
вдоль бульвара Моторостроителей 
к лицею № 48, вдоль путепровода 
по ул. Московской – от дома 283 до 
дома 291. Отмечу, что решения этих 

проблем жители ждали много лет. 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА –  
В КАЖДЫЙ ДВОР

С большой заботой община от-
носится к детям. Во дворах домов 
№№ 5-7-9, 6 по бульвару Моторо-
строителей, во дворе дома № 8 по 
бульвару Энтузиастов; во дворе 
домов №№ 240, 291, корп. 2 по ул. 
Московской; в пер. Строительном, 
15; пер. Станционном, 23; по ул. 
Прирельсовой, 10; ул. Поселковой, 
11/8 оборудованы новые детские 
площадки или дополнительно 
установлено новое оборудование. 
Также появился новый игровой 
комплекс и фрегат в сквере по 
бульвару Энтузиастов. Проведен 
ремонт скамеек и детского обо-
рудования на детских площадках 
ул. Московской, 295, корп. 1, ул. Те-
репецкой, 9, бульвару Энтузиастов, 
4 и другие.

ВСЕМ СПАСИБО!
– Благодарю всех членов общи-

ны, принявших участие в благо-
устройстве нашего микрорайона, 
– сказал Алексей Рулев. – Ими было 
организовано и проведено более 
120 субботников, в которых приня-

ли участие 2350 человек. На улицах 
и во дворах было посажено около 
50 деревьев, 400 кустарников, 
разбито более 300 клумб, убраны 
от мусора зеленые зоны, овраг на 
бульваре Энтузиастов. Наведен 
порядок на дворовых территори-
ях. Особенно хочется отметить за 
активное участие в организации 
и проведении мероприятий по 
санитарной уборке территории 
общины Светлану Суровцеву, Ири-
ну Рогову, Тамару Шкутову, Вадима 
Данильчука, Людмилу Бокову, 
Елену Становову, Светлану Коно-
валову, Любовь Федотову, Марину 

Ситникову, Галину Гребенкину, 
Галину Зиновьеву, Елену Попадь-
ко, Елену Дворниченко, Надежду 
Петрову, Юлию Широкову, Елену 
Паничкину, Рината Багаутдинова, 
Ольгу Самоделок и других. 

Радует, что большими помощ-
никами в наведении чистоты и в 
благоустройстве являются наши 
дети – учащиеся лицея № 48, сред-
ней школы № 27. Отдельно хочу 
поблагодарить за безвозмездную 
помощь в проведении субботни-
ков директора ООО «ЖРЭУ № 19» 
Николая Холявина. 

Особую благодарность пред-

седатель совета общины выразил 
председателю домового совета 
Людмиле Чикиной и её помощнице 
Светлане Ивановой.

Начальник управления по ра-
боте с населением на территориях 
Инга Грибанская, приглашенная 
на конференцию, отметила, что 
с общины «Наш Терепец» можно 
брать пример и другим территори-
альным самоуправлениям. Она по-
хвалила жителей за достигнутые 
результаты. 

Около 80 членов общины полу-
чили к юбилею памятные подарки. 

Таня МОРОЗОВА.

21 марта прошло общее собрание жителей улиц Георгия Амелина и Братьев Лука-
ниных (микрорайон «Кошелев проект»), которое обсудило вопрос создания бла-
гоприятных условий проживания на данной территории. В нем приняли участие 
представители Городской Управы, ТОС «Кошелев проект», руководители местных 
предприятий, а также депутат Городской Думы Калуги Татьяна Коняхина.

Новые идеи для нового микрорайона

С информацией о проведении благо-
устройства на территории микрорайона, со-
держании жилого фонда рассказал директор 
ООО УК «Стандарт» Михаил Терещенков. За-
тем слово взял новый участковый уполномо-
ченный полиции Дмитрий Ермаков. По его 
словам, динамичное развитие микрорайона 
и быстрый рост числа его жителей требует 
от полицейских постоянного внимания 
по обеспечению охраны общественного 
порядка и оперативного реагирования на 
сообщения о правонарушениях и престу-
плениях. Участковый в этой связи призвал 
неравнодушных жителей оказывать помощь 
и поддержку в решении вопросов охраны 

общественного порядка на территории. Он 
также ответил на вопросы граждан, касаю-
щихся полномочий участкового уполномо-
ченного полиции.

В заключительной части встречи началь-
ник управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская предложила 
членам общины «Кошелев проект» назвать 
проблемы, с которыми они чаще всего стал-
киваются при взаимодействии со структур-
ными подразделениями Городской Управы. 
Собранные на встрече вопросы будут в бли-
жайшее время переданы для рассмотрения 
и анализа специалистам муниципалитета.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Калужской области разработана программа по снижению напряженности на рынке труда, которая даст  
безработным возможность переобучения востребованным специальностям. Такое предложение получат  
около 600 сотрудников предприятий, уволенных по сокращению штатов. Около 900 человек примут участие 
во временных работах. Уже около 10 предприятий региона сообщили о намерении участвовать в программе.

Община «Терепец» отметила юбилей
25 марта на отчетной конференции встретились жители микро-
районов Азарово – Терепец и Середа – Бутома, чтобы подвести 
итоги работы за минувший год. Встречу организовали в день де-
сятилетия общины и к ней готовились основательно. 

Калужане благодарят
Здравствуйте, дорогая редакция! «Калужская неделя» – люби-
мая газета многих терепчан. Всегда с нетерпением ждем вы-
хода нового номера. И сегодня хочется именно через вашу газету 
поздравить общину ТОС «Наш Терепец» с 10-летним юбилеем. 
Особые слова благодарности выражаем председателю общины, 
депутату Городской Думы Алексею Рулеву, заместителю пред-
седателя Любови Чекрыжовой, Наталье Соловьевой и всему 
активу ТОС. Многое изменилось в лучшую сторону в нашем 
микрорайоне «Терепец» за 10 лет существования общины – это 
благоустроенные дворы, новые детские площадки, новые тро-
туары, прекрасный сквер для отдыха жителей всех поколений, 
всего не перечислить. А главное – наша община сплотила людей, 
работая для общих целей. Мы стали одной крепкой, дружной 
семьей. В юбилейный год желаем активу и всем жителям ТОС 
«Наш Терепец» здоровья, семейного благополучия, успехов во всех 
делах! Так держать! 

С уважением, семья Ледневых, Глушковых и др.

Ф
от

о 
В.
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ПО ЦВЕТУ ПЛОДОВ  
МОЖНО УЗНАТЬ О МНОГОМ

– В этом году я буду сажать 32 сорта тома-
тов и шесть сортов огурцов, – рассказывает 
Вячеслав Ефимович. – Из огурцов новинки: 
«игрушка» (Италия) – салатный ароматный; 
«Астерикс» гибрид (Голландия) – засолоч-
ные; «мишка на севере». Из томатов два 
сорта – старые («розовый мед» и «арбуз»), 
остальные 30 сортов – новинки с очень кра-
сивыми названиями, такими, к примеру, как 
«Большой белый бифштекс», «вольф зосси-
оранжевые», «оранжевый с фиолетовыми 
пятнами», «розовое чудо», «гигант Кубы», 
«абсент», «кубинский перцевидный», «жел-
тая мишень». 

 Это томаты всевозможных цветов и 
оттенков, начиная от белого до синего и 
черного. Цвет помидоров обусловливают 
пигменты, состоящие из хлорофила, анто-
цианов, картиноидов и ликопидов.

По ним судят о степени зрелости, сорте и 
качестве плодов. 

– Чем вам интересны новые сорта тома-
тов?

– Меня в первую очередь интересуют вку-
совые качества и полезность данного сорта, 
далее урожайность, приспособляемость к 
нашим условиям и красота сорта. Учитывая, 
что я не сажаю гибридов, собираю немного 
семян для последующих посадок. 

Сажаю следующие сорта: «черри», «фи-
олетовый джаспер», «сербская медовина 
арбуз», «кофе Булле». Два сорта – диетиче-
ские благодаря нежной мякоти с высоким 
содержанием каротина и низким содержа-
нием органических кислот. Кроме того, все 
сорта предназначены для разных целей. Есть 
целебные диетические, есть для получения 
вкусного сока, есть для еды, например «биф», 
засолочные, и так далее.

СКОЛЬКО СТОИТ УРОЖАЙ?
– Вячеслав Ефимович, где вы берете семе-

на и сколько они стоят?
– Все экзотические семена приобретаю 

через Интернет у любителей. Это гораздо 
проще, чем писать письма, ждать, когда при-
шлют каталог, и только потом делать заказ. 
Цена зависит от сорта, новизны, вкусовых 
качеств и урожайности. Стоимость на семе-
на мировых производителей в разы выше, 
чем отечественных. Я успел купить семена 
в 2014 году. Цены были от 30 до 100 рублей 
за пакет, в котором находятся пять штук. В 
этом году цены значительно выше: так, в 
каталогах стоимость томата «F1 Лазурный 
Гигант» составляет 149 рублей за пять штук.

СЕКРЕТ ВКУСНЫХ ОВОЩЕЙ
– Так как я выращиваю сортовые томаты в 

открытом грунте, это мне позволяет сажать 
высокорослые томаты от 1,2 до 3 метров вы-
соты. Технология ухода за такими томатами 
обычная, – продолжает Вячеслав Ефимович. 
– Сажаю семена 10-15 марта по сортам в 
четыре невысоких ящика высотой 10 см. 
Пикирую в другие ящики 20-25 см, которые 
поделены перегородками на 21 ячейку. Бла-
годаря этому у растений вырастает мощная 
корневая система. Высаживаю в грунт в 
самых последних днях апреля, начале мая. 
Предварительно ставлю дуги и накрываю 
пленкой для того, чтобы прогрелась земля. 
Рассаду закаляю от холода и солнца, вынося 
ящики на балкон. В конце мая, когда рассада 
выросла под пленкой и стала упираться в 
нее, дуги снимаю. Выращивание томатов в 
открытом грунте имеет свои преимущества 
и недостатки. Урожайность в открытом грун-
те несколько ниже, но вкусовые качества 
выше и полезнее. Сажая урожайные сорта, 
на количество выращенных овощей я не жа-
луюсь. Самая страшная напасть для томатов 
открытого грунта – это град и фитофтороз. 
От града можно сделать навесы из пленки, но 
я уже 15 лет выращиваю без навеса, сильного 
урона пока не было. От фитофтороза борюсь 
народными средствами упорно и регулярно, 
но это уже другая тема.

Таня МОРОЗОВА.

Калужанин выращивает белые и чёрные томаты
О секретах получения урожаев необычных сортов в открытом грунте с читателя-
ми «КН» делится знаменитый калужский огородник Вячеслав Фельдман.
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Прокуратурой города Калуги в декабре 
2014 года был организован и проведен 
конкурс для школьников общеобразо-
вательных учебных заведений города 
Калуги, посвященный 293-й годовщине 
образования органов прокуратуры. 

По условиям конкурса учащиеся или группа 
учащихся должны были представить работы в 
виде медиапроектов (презентация слайдов или 
видеоматериалов) на тему «История прокура-
туры, ее деятельность глазами детей». 

В конкурсе приняли участие школьники 
пятнадцати городских школ и учреждений до-
полнительного образования.

В начале февраля 2015 года прокуратурой 
города комиссионно были подведены итоги 
конкурса. 

По результатам отбора конкурсных работ 
20 марта 2015 года 16 калужских школьников 
были награждены поездкой в Музей истории 
прокуратуры Российской Федерации в г. Мо-
скве, который расположен в здании Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации на ул. 
Большая Дмитровка.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации для школьников была 
проведена увлекательная экскурсия. Ребята 
узнали об истории возникновения и станов-
ления органов прокуратуры. Особый интерес 
вызвали у учащихся экспонаты форменной 
одежды прокуроров, различные знаки отличия 

и наградные знаки. 
Большую заинтересованность проявили 

школьники старшего возраста при осмотре 
экспонатов, имеющих отношение к жизни и 
деятельности таких выдающихся людей, как 
Сергей Королев и Андрей Туполев, материалы 
уголовного дела в отношении которых (поста-
новление об аресте и обыске, приговоры) также 
являются экспонатами музея. Ребята узнали о 
роли прокуратуры в Нюрнбергском процессе, 
состоявшемся в 1946 году после окончания Ве-
ликой Отечественной войны, и смогли своими 

глазами увидеть документы обвинения, предо-
ставленные Государственным обвинителем от 
СССР в международный военный трибунал в 
Нюрнберге.

За пять лучших работ победившие в кон-
курсе школьники были награждены благодар-
ственными письмами исполняющего обязанно-
сти прокурора города Калуги Ю. В. Лукьяненко. 

 
Старший помощник прокурора города 

Калуги Наталья ТЕРЕНТЬЕВА.

Первый 
областной 
день
открытых 
дверей по 
вопросам жкх

8 апреля 2015 года ор-
ганизации, осуществля-
ющие деятельность по 
управлению многоквар-
тирными домами, а также 
контролирующие и над-
зорные органы Калужской 
области проведут первый 
областной день открытых 
дверей по вопросам ЖКХ. 

В этот день вы можете об-
ратиться на прием в следующие 
организации и органы:

Управляющие организации 
региона с 8.00 до 17.00 (по 
адресам их местонахождения) 
по всем вопросам, связанным 
с деятельностью данных орга-
низаций по управлению много-
квартирными домами.

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги (г. Калуга, ул. Достоев-
ского, д. 49а) и администрации 
муниципальных образований 
области с 8.00 до 17.00 по сле-
дующим вопросам:

– переселение, признание 
многоквартирных домов ава-
рийными и под лежащими 
сносу;

– водо-, тепло-, электро-, 
газоснабжение;

– способы и выбор управ-
ления многоквартирными до-
мами;

– исполнение решений судов 
по производству капитальных 
ремонтов.

Государственная жилищ-
ная инспекция Калужской 
области с 8.00 до 17.00 (г. Ка-
луга, ул. Суворова, д. 71а), по 
следующим вопросам: 

– порядок расчета платы за 
коммунальные услуги;

– плата за общедомовые 
нужды;

– оспаривание решений об-
щих собраний многоквартир-
ных домов;

– исполнение управляющи-
ми организациями правил и 
норм технической эксплуата-
ции, содержания общего имуще-
ства в многоквартирных домах;

– соблюдение управляющи-
ми организациями стандартов 
раскрытия информации.

Фонд капитального ремон-
та многоквартирных домов 
Калужской области с 8.00 до 
17.00 (г. Калуга, ул. Болдина, 
д. 67, корпус 3) по вопросам 
начисления платы за капиталь-
ный ремонт многоквартирных 
домов.

Прокуратура Калужской 
области (г. Калуга, ул. Кутузо-
ва, д. 2а), прокуратура города 
Калуги (г. Калуга, ул. Знамен-
ская, д. 68), городские и рай-
онные прокуратуры с 9.00 до 
18.00 по вопросам бездействия 
управляющих организаций, 
управления жилищно-ком-
мунального хозяйства города 
Калуги, государственной жи-
лищной инспекции Калужской 
области и Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
домов Калужской области, на-
рушений порядка рассмотрения 
обращений граждан и другим 
вопросам.

Прокуратура города Калуги 
выявила ряд нарушений в 
деятельности управляющих 
компаний при заключении 
договоров управления мно-
гоквартирными домами.

Прокуратурой города прове-
дена проверка соблюдения за-
конодательства при заключении 
договоров управления много-
квартирными домами города в 
деятельности ООО «ГУП Калуги» и 
МУП «УК МЖД Московского окру-
га». Как выяснилось, управляющие 
организации порою допускают 
нарушения основных положений 
жилищного законодательства. 

Так, в ходе проведения проку-
ратурой проверки установлено, 
что многоквартирный дом, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, 
ул. Хрустальная, д. 44, корп. 5 
введен в эксплуатацию постанов-
лением Городской Управы города 
Калуги от 31.12.2013 № 15458-

пи. По результатам открытого 
конкурса в августе 2014 года для 
управления указанным много-
квартирным домом отобрана 
управляющая организация МУП 
«УК МЖД Московского округа», 
которая представила организатору 
конкурса подписанный со стороны 
управляющей компании договор 
управления многоквартирным 
домом и обеспечение исполнения 
обязательств. Согласно положени-
ям указанного договора, МУП «УК 
МЖД Московского округа» должно 
было приступить к управлению 
многоквартирным домом с 01 ок-
тября 2014 года.

Вместе с тем, на момент про-
верки в феврале 2015 года МУП 
«УК МЖД Московского округа» 
обязанности по управлению ука-
занным многоквартирным домом 
не осуществляло на протяжении 
более 4 месяцев, не предприняло 
действий по заключению дого-
вора с собственниками, чем на-

рушило их права, не предоставляя 
комплекса услуг по управлению 
многоквартирным домом. Указан-
ное также привело к нарушению 
прав жителей многоквартирных 
жилых домов по надлежащему 
предоставлению жилищно-комму-
нальных услуг. 

В целях устранения указанных 
нарушений 18 февраля 2015 года 
прокуратурой города Калуги в 
адрес МУП «УК МЖД Московского 
округа» внесено представление, 
которое рассмотрено, допущенные 
нарушения устранены.

В ходе другой проверки установ-
лено, что деятельность по управле-
нию многоквартирным домом по 
адресу: г. Калуга, ул. Гагарина, 13 
осуществляет ООО «ГУП Калуги» 
на основании договора управле-
ния. Вместе с тем проверкой также 
установлено, что договором на 
оказание услуг по управлению 
многоквартирными жилыми до-
мами (договору аутсорсинга) от 

31 декабря 2014 года ООО «ГУП 
Калуги» в отсутствие правовых 
оснований передало функции по 
управлению многоквартирным 
домом по адресу: г. Калуга, ул. Га-
гарина, 13  ООО «УК ГУП Калуги», 
чем нарушило права собственни-
ков жилых помещений указанного 
многоквартирного дома.

В целях устранения указанных 
нарушений 16 марта 2015 года 
прокуратурой города Калуги в 
адрес ООО «ГУП Калуги» внесено 
представление, которое в насто-
ящий момент находится на рас-
смотрении.

В целях недопущения наруше-
ний прав граждан – собственников 
жилых помещений в многоквар-
тирных домах, указанные вопросы 
находятся в настоящее время на 
контроле прокуратуры города.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Дмитрий МЕНЬКОВ.

По результатам проведенной 
прокуратурой города Калуги 
проверки выявлено осущест-
вление строительства много-
квартирного жилого дома, 
при отсутствии выданного в 
установленном порядке раз-
решения на строительство.

Прокуратура города Калуги 
провела проверку по соблюдению 
требований градостроительного 
законодательства в деятельности 
ООО «Новостройка» при строи-
тельстве многоквартирного жило-
го дома, расположенного по адресу: 
г. Калуга, ул. Пухова, д. 35.

В соответствии с частью 2 ст. 
51 Градостроительного кодекса 

РФ, строительство, реконструкция 
объектов капитального строитель-
ства осуществляются на основании 
разрешения на строительство.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что обществом осу-
ществляется строительство нуле-
вого цикла, объекта капитального 
строительства 48-квартирного 
9-этажного жилого дома на зе-
мельном участке с кадастровым 
номером 40:26:000190:421, рас-
положенного по адресу: г. Калуга, 
ул. Пухова, д. 35, при отсутствии 
соответствующего разрешения на 
строительство.

Частью 1 ст. 9.5 Кодекса РФ об 
административных правонаруше-
ниях предусмотрена администра-

тивная ответственность за стро-
ительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства 
без разрешения на строительство. 

С учетом изложенного, про-
куратурой города 12 января 2015 
года в отношении генерального 
директора ООО «Новостройка» 
вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном 
правонарушении по части 1 статьи 
9.5. КоАП РФ.

Постановлением инспекции 
государственного строительного 
надзора от 29 января 2015 года 
генеральный директор ООО «Но-
востройка» привлечен к админи-
стративной ответственности с 
наложением административного 

штрафа в размере 20 000 рублей.
Также прокуратурой города в 

адрес генерального директора 
общества внесено представление 
об устранении нарушений градо-
строительного законодательства.

В рамках рассмотрения указан-
ного представления, с целью устра-
нения выявленных прокуратурой 
нарушений градостроительного 
законодательства обществом по-
лучено разрешение на строитель-
ство многоквартирного жилого 
дома. 

Помощник прокурора 
города Калуги  

Иван ЕВСТРАТОВ.

Новости из прокуратуры

В работе управляющих 
организаций выявлены нарушения

Дом строят без разрешения

Калужские школьники посетили 
Музей прокуратуры РФ
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Реклама

Р
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кл
а

м
а

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, 14.00, 16.55, 22.00, 01.30 
«По праву памяти» 16+
10.55 «Вершины Альп» 16+
11.55 Мультфильм
12.05, 05.30 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
14.15 «СВАХА»
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
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 «Культурная Среда» 6+
19.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
20.00 «Главное»
22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ НЕБО»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Битва за Черное море» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Кавказский спрут» 16+
00.25 «ШПИОНКА»
01.35 «Главное» 12+
03.00 «СВАХА» 16+
03.45 «РЕЖИМ ПОЛНОГО ПОГРУ-
ЖЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.05 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.55 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ОДНАЖДЫ В РОСТОВЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Познер 16+
00.50 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.20 «Диктатура женщин» 
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 «Анальгетики. Пить или не 
пить?» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «Горячая десятка» 12+

01.55 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН» 12+
10.25 «Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Живой космос» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Тибетские тайны Петра 
Бадмаева» 12+
01.45 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
05.25 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «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+
01.55 «Ахтунг, руссиш!»
02.55 «Судебный детектив». 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.00 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Магия стекла»
12.25 «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 01.40 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное передел-
кино»
15.40 «Елена Соловей. Преоб-
ражение»
16.10 «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 01.15 Музыка на канале
18.15 «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Католикос-патриарх всея 
Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 «Потерянные пирамиды 
Китая»
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-
дения»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Животный смех» 0+
08.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 0+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.00, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
22.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.30 «6 кадров» 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 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 
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. ЖИЗНЬ И 
СМЕРТЬ» 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 «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
04.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.30 «ХОР» 16+
05.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.15 «Женская лига» 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, 00.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБО-
ВЬЮ» 16+
21.50, 04.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.15 «ПРИЗНАНИЯ ОПАСНОГО 
ЧЕЛОВЕКА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
07.15, 04.02 Деревенские ветери-
нары, 12+
07.40, 08.10, 08.35, 09.05, 09.30, 
10.00, 10.25, 10.55 Новорожден-
ные в природе, 12+
11.20, 11.50, 12.20, 12.45, 13.15, 
13.40, 14.10, 14.35, 15.05, 15.30, 
16.00, 16.25, 16.55 Шамвари 12+
17.20 Речные монстры 12+
18.15 Укротители аллигаторов 12+
19.10, 00.40 Аквариумный бизнес 
12+
20.05, 01.35, 04.49 Гангстеры ди-
кой природы 12+
21.00, 23.45, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
21.55, 03.15 Стив Бэкшал 12+
22.50 Крокодил-людоед 16+
04.25 Дикие животные 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Леген-
дарный 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 Быстрые и громкие 
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 Дилетант против эксперта 
12+
19.45 Как это устроено 12+
21.00 Беар Гриллс 16+
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, 03.10, 03.40, 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, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 
16+
05.45 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
07.05 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
08.20 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
09.40 «ВЫКУП» 12+
11.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.00 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
18.45 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
20.20 «КАДРИЛЬ» 12+
21.50 «ШЕПОТ ОРАНЖЕВЫХ ОБ-
ЛАКОВ» 16+
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+

EUROSPORT
09.30 Лыжные гонки
10.30, 18.15, 21.45 Весь спорт
11.00, 15.15, 16.30 Велоспорт
12.30, 19.15, 00.30 Снукер
14.00 Автогонки
18.30, 23.45 Футбол
22.00, 22.30 Про рестлинг 16+
23.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.00, 14.40, 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, 13.30, 19.30, 10.30, 14.15, 
20.15, 11.10 Авто - SOS 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 16+
15.45 Тайна морского дьявола 6+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 00.50, 03.45 Тюремные 
трудности 18+
21.45, 01.30, 04.30 Злоключения за 
границей 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
08.30 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
09.30, 14.20, 19.10 «В поисках 
библейской истины» 12+
10.30, 16.20, 02.20, 11.30, 17.15, 
18.10 «Охотники за мифами» 12+
12.25, 21.00 «История христиан-
ства» 12+
13.25, 20.05 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
15.25, 22.05, 01.30, 06.05 «Запрет-
ная история» 16+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Святая инквизиция» 16+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 07.00, 07.40, 
18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 08.30, 
03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 17.50, 
02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 
15.05, 16.00, 01.25, 17.00, 04.05, 
19.40, 20.40, 22.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 

12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «КАК СТАТЬ 
МУЖЧИНОЙ» 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, 22.30 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+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.20, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.15, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны 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, 05.45 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, 19.00, 20.00 Орел и 

решка 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.00 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой спорт
16.25 Хоккей
19.00 Биатлон
19.55 Баскетбол
22.05 «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+
00.40 «Эволюция» 16+
02.10 «24 кадра» 16+
02.40 «Трон»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
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, 02.20 «Свидание для 
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
03.20 «Красота без жертв» 16+
05.20 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30 «Вокруг Света» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

«БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
13.00 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «НЮХАЧ» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
01.45 «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 16+
04.00 «ПЕТЛЯ» 16+

ТВ-1000
06.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
08.45 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
10.30, 04.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
12.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
14.30 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
16.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
18.30 «ГАМБИТ» 12+
20.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
22.20 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
00.30 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
02.35 «ПРИЗРАК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.30 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
08.10, 09.15 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.20 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.10 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
21.15 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
05.00 «Неоконченная тетрадь» 
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, 01.20 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Битва за Черное море» 16+
11.30, 12.55, 14.00, 17.25, 18.55, 
22.00, 01.15 «По праву памяти» 
16+
11.35 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Отдых. Территория 40» 6+
13.15 «СВАХА»
14.05 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Вершины Альп» 16+
18.30 «Факультатив. Люди» 16+
19.00 «Навигатор» 12+
19.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Война в прицеле» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Разные судьбы одной веры» 16+
00.30 «ШПИОНКА»
02.45 «СВАХА» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.25 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ» 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»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.15 «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» 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 «Судьба. Закон сопротивле-
ния» 12+
01.45 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+
10.05 «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 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 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 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+
01.50 «Главная дорога» 16+
02.30 «Судебный детектив». 16+
03.40 «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, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.35 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 «Праздники»
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 «Потерянные пирамиды 
Китая»
13.55 «Роберт Бернс»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное передел-
кино»
15.40 «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00 «Острова»
17.40, 21.25 Музыка на канале
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Схиархимандрит Гавриил 
Бунге»
02.50 «Иван Айвазовский»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.50, 
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+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» 0+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.50 «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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
12+
12.30 «ТУМАН» 16+
13.15, 14.00, 14.45 «ТУМАН» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Тула» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. ЦЕНА УДА-
ЧИ» 16+
00.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
12+
01.40 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.20, 04.15 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ» 12+
03.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 4» 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН» 16+
21.50, 02.20 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
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 Быстрые и громкие 
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 Мятежный гараж 12+
15.10, 15.35, 21.00, 02.48, 03.12 
Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Беар Гриллс 16+
20.10 Гений авто-дизайна 12+
21.50 Уличные гонки 16+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битвы за 
контейнеры 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 14.40, 
15.05, 06.40, 07.10, 18.15, 18.40, 
07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.40, 

07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30, 
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.10 
Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25 Правила стиля 6+
22.45, 23.10 «СОСЕДИ» 16+
23.35, 00.30 «МЕРЛИН» 16+
01.20, 02.15 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
04.55 «КОМИТЕТ 19-ТИ» 16+
07.35 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.50 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.30 «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-
КЕ...» 16+
12.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
17.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
19.10 «АВАРИЯ» 12+
21.35 «КТО ПРИХОДИТ В ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР...» 12+
23.10 «КОРАБЛЬ» 16+

EUROSPORT
09.30 Футбол
10.15, 10.45, 23.00 Весь спорт
11.45 Конный спорт
12.00, 16.30 Велоспорт
13.00, 18.15, 01.00 Теннис
21.00 Бокс 16+
00.00 Ралли
00.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 15.00, 22.30, 
18.45, 21.45, 01.30, 02.15, 04.30, 
19.10, 22.10, 01.55, 04.55, 02.40 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.55, 11.10 Авто - SOS 12+
09.40, 13.30, 19.30 Тайны миро-
здания 12+
10.30, 14.15, 20.15 Голая наука 12+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 16+

15.45 Медведи острова Страха 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
21.00, 00.50, 03.45, 21.25, 01.15, 
04.10 Игры разума 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
08.05 «Охотники за мифами» 12+
09.00, 16.20, 01.30, 22.55 «Зага-
дочные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30, 19.10 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
12.25, 21.00 «История христиан-
ства» 12+
13.25 «Запретная история» 16+
14.20 «История науки» 12+
15.25, 02.20 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
17.15 «Музейные тайны»
18.10 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
20.05, 23.45 «Тайны прошлого» 
12+
22.00 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
06.05 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.05, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
17.50, 02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 
12.15, 15.05, 16.00, 01.25, 17.00, 
04.05, 19.40, 20.40, 22.45 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+

23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «КАШТАНКА» 
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, 03.00 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос. IOWA» 
16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 «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+
22.40 «Русский Крутяк недели - 
Тор 30» 16+
00.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.05 МУЗей 16+
01.50, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 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+
14.20, 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 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00, 03.15 Профессиональный 
бокс
18.00 «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.55 «Илья Старинов. Личный 
враг Гитлера» 12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.15 «Наука на колесах»
02.45 «Рейтинг Баженова»
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
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, 02.25 «Свидание для 
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
03.25 «Красота без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00, 05.50 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ-
ХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ» 16+
01.45 «СОЛОМЕННЫЕ ПСЫ» 16+
04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
06.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
08.35 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
10.10 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
11.35 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
13.05 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
14.35 «СОКРОВИЩЕ» 16+
16.20 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
18.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.10 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
00.00 «БОБЕР» 16+
01.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
04.15 «ВАМПИРШИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
12+
21.10 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
6+
03.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
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НИКА-ТВ
06.00 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.10 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Люди» 16+
10.55, 13.10, 17.25, 22.00, 02.05 
«По праву памяти» 16+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Война в прицеле» 16+
11.30 Мультфильм
11.40, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
12.45 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
13.15 «СВАХА»
14.00 «Времена и судьбы» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «Факультатив. История» 16+
18.30 «Резюме» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.55, 04.20 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Победе. 
Воронеж» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Патриоты» 16+
00.25 «Родной образ» 0+
01.25 «ШПИОНКА»
03.35 «СВАХА» 16+
04.25 «У ТВОЕГО ПОРОГА» 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»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «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 «Последний бой Николая 
Кузнецова» 12+
01.30 «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Убить депу-
тата» 16+
16.00, 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 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ» 16+
03.10 «Лекарство от старости» 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+
00.35 «ВТОРОЙ ШАНС» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
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, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!»
13.05, 22.05 «Загадка мумии Рам-
сеса»
13.50, 22.50 «Куско. Город инков, 
город испанцев»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное передел-
кино»
15.40 «Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40, 01.10 Музыка на канале
18.15 «Камчатка. Огнедышащий 
рай»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Архимандрит Ефрем Ари-
зонский»
21.25 «Власть факта»
02.50 «Роберт Бернс»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.45, 
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+
09.32, 13.10, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 00.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 
12+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.45 «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 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
12.30 «ТУМАН-2» 16+
13.20, 14.00, 14.40 «ТУМАН-2» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Севасто-
поль» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. НЕВИДИМ-
КА» 16+
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» 12+
01.50 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
03.45, 04.40 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МАЛЬЧИШНИК 3» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «УБИЙЦА» 16+
04.00 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.30 «ХОР» 16+
05.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 18.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.00 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 00.30 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ» 16+
22.00, 02.30 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята и 
щенки 6+
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 ал-
лигаторов 12+
11.50 Смертельные острова 12+
12.45, 17.20, 13.15, 17.50 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
15.30, 21.55, 03.15, 22.50 Дикие и 
опасные 16+
16.25, 19.10, 00.40 Аквариумный 
бизнес 12+
20.05, 01.35, 04.49 Королева львов, 
12+
21.00, 23.45, 02.25 Полиция Хью-
стона - отдел по защите животных, 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено 12+
06.50, 09.20 Искривление времени 
16+
07.40, 11.50 Мятежный гараж 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, 18.30, 02.48, 03.12 
Махинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 16+
17.40 Гений авто-дизайна 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 Багажные 
войны 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

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

07.30, 16.25, 16.50, 03.10, 03.40, 
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
11.55, 12.25, 14.10, 14.20, 15.30, 
15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 21.10 
Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 16+
05.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.55 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 
НРАВИТСЯ?!» 12+
10.30 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»
12.00 «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ» 16+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
19.10 «ОЖИДАНИЕ»
20.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» 16+
21.45 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
23.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 
16+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 18.30 Теннис
12.00, 16.30, 18.15, 00.55 Велоспорт
23.05, 00.20, 00.35, 00.40 Весь 
спорт
23.10 Конный спорт
23.15, 00.15 Гольф
00.30 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 10.55, 14.40, 20.40, 22.55, 
10.30, 14.15, 15.00, 20.15, 22.30, 
15.25, 18.45, 02.15, 19.10, 02.40 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Тайны мироздания 12+
08.55 Голая наука 12+
09.40, 13.30, 19.30, 10.05, 13.55, 
19.55 Игры разума 12+

11.10, 21.45, 01.30, 04.30 Авто - SOS 
12+
11.55, 05.15, 21.00, 00.50, 03.45 
Шоссе через ад 16+
15.45 Нападение койотов 12+
16.30 Дикая природа России 12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Воздушные асы во-
йны 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
08.05, 15.25, 02.25 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
09.00, 16.20, 01.40, 19.10 «Загадоч-
ные авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
12.25, 21.00 «История христиан-
ства» 12+
13.30 «Запретная история» 12+
14.20 «История науки» 12+
17.15 «Музейные тайны»
18.05, 18.35 «По следам Ганни-
бала»
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 12+
22.00 «Средние века» 12+
23.00, 06.00 «Загадки и тайны се-
мьи Медичи» 12+
00.50 «Тени Средневековья» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.10, 
02.15, 10.30, 11.20, 18.15, 12.15, 
15.05, 16.00, 01.25, 17.00, 04.05, 
17.50, 19.40, 20.40, 22.45 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «Русская литература. Лек-

ции» 12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 12+
01.10 «Куда глаза глядят»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
среды 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, 02.25 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.30 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 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+
14.20, 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 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.15, 00.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Опыты дилетанта»
16.55, 17.45 «Создать «Группу «А» 
16+
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
22.00 «Группа «А» 12+
00.35 Большой спорт
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
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, 02.25 «Свидание для мамы» 
12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 16+
03.25 «Красота без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮХАЧ» 

16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» 18+
01.30 «ВРАГИ» 16+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
06.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
07.50, 16.15 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 
16+
10.15 «ПРИЗРАК» 16+
12.30 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ ЕВЫ»
14.30 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.55 «СТОУН» 16+
23.40 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
01.05 «СОКРОВИЩЕ» 16+
02.50 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
04.40 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
07.35, 09.15, 10.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15, 14.50 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
17.10 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
20.55 «ЗВЕЗДА» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
6+
03.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА» 
12+
05.30 «Хроника победы» 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, 11.30, 14.00, 17.25, 19.10, 
22.00, 01.10 «По праву памяти» 
16+
10.35 «Время кино» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «На пути к Великой Победе. 
Воронеж» 16+
11.35, 14.05 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «СВАХА»
14.15 «Навигатор» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.30 «Под небом Европы» 16+
18.00 «Факультатив. Наука» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.15 «Отдых. Территория 40» 6+
20.00 «Главное»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Из истории Крыма. Другое 
наследие» 16+
00.00 «Антология антитеррора. 
Дорога к миру» 16+
00.25 «ШПИОНКА»
02.40 «СВАХА» 16+
03.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
04.55 «МИГ УДАЧИ» 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»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
09.00, 03.05 «Последний бой Ни-
колая Кузнецова» 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, 04.45 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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Демократия массового по-
ражения» 16+
01.40 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 12+

04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
10.05 «Любовь Полищук. Жесто-
кое танго» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Мусульманин» 
16+
23.05 «Курсом доллара. Россия» 
16+
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е» 16+
02.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР» 
12+
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
16+
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+
01.55 «Дачный ответ»
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, 23.10 Новости 
культуры
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25 «Правила жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Радиоволна»
14.05, 01.55 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное передел-
кино»
15.40 «Всеволод Пудовкин. У вре-
мени в плену»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Док. фильм
17.40, 01.15 «Мастера хорового 
пения»
18.30 «Царица Небесная»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.55 «Архимандрит Кирилл 
Павлов»
21.20 «Бронзовый век Эрнста Не-
известного»
22.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов»
02.50 «Фрэнсис Бэкон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.55, 22.40, 
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+
09.32, 13.10, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 00.30 «БУМЕРАНГ» 16+
15.00, 20.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
00.02 «Кругооборот» 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 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.30 «Города - Герои. Москва» 
12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 23.15 «СЛЕД» 16+
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА. АВТОБОЙ-
НЯ» 16+
00.00 «ЕВДОКИЯ» 12+
02.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ» 
12+
03.45, 04.40 «Право на защиту» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛЬЧИШНИК...» 16+
13.30, 14.00, 19.30, 20.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
01.55 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
04.25 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.55 «ХОР» 16+
05.45 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.10 «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 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «112» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00, 03.10 «Семейные драмы» 
16+
20.00, 00.30 «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
22.10, 02.40 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «Москва. День и ночь» 16+

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

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35 Багажные войны 12+
11.00, 04.24 Аляска 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Эффект 
Карбонаро 12+
14.20, 02.00 Дорога к прибыли 12+
15.10, 15.35, 02.48, 03.12 Махина-
торы 12+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
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, 03.10, 03.40, 
07.45, 19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

11.55, 12.25, 13.55, 14.10, 14.20, 
15.30, 15.55, 17.20, 17.45, 19.30, 
21.10 Мультфильм
21.30 «ВИОЛЕТТА» 6+
22.25, 22.55 «СОСЕДИ» 16+
23.20, 00.20 «МЕРЛИН» 16+
01.15, 02.10 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.40 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.20 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
12.05 «КАДРИЛЬ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «НА ЯСНЫЙ ОГОНЬ» 12+
19.25 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
21.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
23.45 «ПЯТЬ ДНЕЙ, ПЯТЬ НОЧЕЙ» 
12+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 14.30, 18.15 Теннис
12.00, 16.30, 01.00, 01.15 Вело-
спорт
23.00 Боевые искусства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 08.55, 09.20, 
15.00, 22.30, 18.45, 02.15, 19.10, 
02.40 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15, 08.40 Игры разума 12+
09.40, 13.30, 19.30, 11.55, 05.15 
Шоссе через ад 16+
10.30 Поединок непобедимых 16+
11.10, 14.15, 20.15 Авто - SOS 12+
15.45 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
16.30 Дикая природа Амазонки 
12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Доисторические мон-
стры Гитлера 18+
21.00, 00.50, 03.45 Экстремальное 

путешествие 16+
21.45, 01.30, 04.30 Сила племени 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 18.05 «Дельфы. В чем их 
важность?»
08.05, 15.25, 02.35 «Иерусалим. 
История священного города» 12+
09.00, 16.20 «Правда о Галлипо-
ли» 12+
09.55, 05.05 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.30, 12.00, 18.35 «По следам 
Ганнибала»
12.30 «Средние века» 12+
13.30, 19.10 «Загадки и тайны 
семьи Медичи» 12+
14.25 «История науки» 12+
17.15, 04.20 «Музейные тайны»
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 
12+
21.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
22.00 «История возникновения 
лекарств» 12+
23.00, 06.05 «Музейные тайны» 
12+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 
12+
01.40 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
03.30 «Команда времени» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.30, 
11.20, 18.15, 12.15, 15.05, 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»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.20 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН...» 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 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 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+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «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+
22.40 «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, 05.45 Мультфильм
08.00, 13.50, 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+
14.20, 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 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
03.50 «Битва за жизнь» 16+
04.50 «Голубая планета» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 22.50 «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «НЕпростые вещи»
16.50 «Диалог со смертью» 16+
17.40 «Создать «Группу «А» 16+
18.35 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
22.00 «Последняя миссия «Охот-
ника» 12+
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция» 16+
02.20 Профессиональный бокс
04.05 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
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, 02.50 «Свидание для 
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем» 16+
15.00 «НЕМНОГО НЕ В СЕБЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
20.55 «МАША В ЗАКОНЕ!» 16+
22.55 «Рублёво-Бирюлёво» 16+
00.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ» 16+
03.50 «Красота без жертв» 16+
04.50 «Брак без жертв» 16+
05.50 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 «НЮ-
ХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.30, 22.20 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
01.30 «ЗЛОВЕЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ» 18+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
06.15 «КАК ПО МАСЛУ» 16+
07.45 «ПАТРИОТ» 16+
10.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
12.25 «ВАМПИРШИ» 16+
14.00, 02.35 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕ-
РА» 12+
16.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «БОБЕР» 16+
21.35 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
23.25 «ГАМБИТ» 12+
00.55 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
04.50 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА» 12+
07.35, 09.15, 10.00, 12.20, 13.15, 
14.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 «Защищая небо родины. 
История отечественной ПВО»
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной» 12+
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и роза»
02.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ»
05.10 «Военная форма ВМФ»
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4 и 25.04 поездка к блж. Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всецари-
ца» – 850 руб. 
5.04 Боровск – Малоярославец –  
Русиново (источник) – 800 руб. 
18.04 Оптина – Клыково – Шамор-
дино – 650 руб. 
19.04 Троице-Сергиева лавра – 
Гефсиманский скит (пещеры), 

Хотьково, Радонеж – 1100 руб. 
26.04 Храм Христа Спасителя – За-
чатьевский монастырь – Красная 
площадь 
1-2 мая поездка к блж. Матроне 
(Праздничное ночное богослуже-
ние) – 850 руб. 
8, 9, 10 мая Муром-Дивеево -Су-
ворово – 4500 руб.

Ре
кл

ам
а.

 И
нф

. н
а 

мо
ме

нт
 п

уб
л.

 У
сл

уг
и 

ли
це

нз
ир

ов
ан

ы

«“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 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.00, 17.25, 22.00 «По 
праву памяти» 16+
11.35, 17.30 Мультфильм
11.45, 22.05 «КЕДР ПРОНЗАЕТ 
НЕБО»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «СВАХА»
14.05 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки. Теле- радио 
шоу»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕРИ-
АЛА (КАТ16+)»
20.00, 02.30 «Портрет. Подлин-
ник» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
23.40 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ» 16+
03.00 «ШПИОНКА»
03.45 «СВАХА» 16+
04.30 «КИНОМАН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.10 «Контрольная за-
купка»
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 А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я до-
веряю своему безумству» 16+
01.30 «12 РАУНДОВ» 16+
03.35 «В поисках Сахарного че-
ловека»

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 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
00.00 «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА» 12+
01.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 12+
03.20 «Демократия массового 
поражения» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Курсом доллара. Россия» 
16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 О. Железняк «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
03.55 «Линия защиты» 16+
04.25 «Советские звезды. Начало 
пути» 12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ЭНЕРГЕТИКА 
БУДУЩЕГО» 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 «СПАСАЙСЯ, БРАТ!» 16+
23.20 «КАЗАК» 16+
01.15 «Королев. Обратный от-
счет» 12+
02.15 «Судебный детектив». 16+
03.30 «Дикий мир»
03.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
04.50 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее. Миссио-
нерская архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 «Живые картинки. Тамара 
Полетика»
13.45 «ШУМИ, ГОРОДОК»
15.10 «Наш любимый клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Музыка на канале
18.30 «Полковой батюшка»
19.15 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца»
20.10, 01.55 «Искатели»
20.55 «Линия жизни»
21.45 «ОТЕЦ»
23.30 «Украденное детство. Ма-
лолетние узники концлагерей»
00.10 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
02.40 «Соловецкие острова. Кре-

пость господня»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.30, 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+
09.32, 13.15, 14.00, 18.00 «Ера-
лаш»
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
15.00 «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 «МАРГОША» 16+
19.00, 20.10, 21.40, 22.40 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
23.40 «ПАСТЫРЬ» 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, 01.50, 12.30, 13.10, 03.55, 
14.40, 16.00, 17.05 «БЛОКАДА» 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 «СЛЕД» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «УНИ-
ВЕР» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
04.15 «ПРИГОРОД 2» 16+
04.40 «ХОР» 16+
05.35 «БЕЗ СЛЕДА 4» 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, 11.00 «Документаль-
ный 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, 04.10 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
01.30 «Москва. День и ночь» 16+
02.30 «ОСОБЬ 2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36, 08.10, 04.02 Деревен-
ские ветеринары, 12+
06.25, 10.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
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 Укротители аллигато-
ров, 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+
18.15, 21.55, 03.15 Укротители 
аллигаторов 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 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, 02.40 «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
23.00 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 
16+
00.45 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ 
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «КАВАЛЕРЫ МОР-
СКОЙ ЗВЕЗДЫ» 16+
05.40 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ» 12+
07.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.55 «ОЖИДАНИЕ»
10.05 «ГРАФФИТИ» 16+
12.15 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
19.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
21.45 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
00.00 «РЕПОРТАЖ» 16+

EUROSPORT
09.30 Теннис
12.00, 13.15, 16.00, 16.30 Вело-
спорт
13.30, 21.30 Весь спорт
14.00, 18.15, 00.00, 01.15 Футбол
20.15, 20.45 Тимберспортс
21.15 Конный спорт
22.00 Бокс 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Мегазаводы 6+
06.45, 15.25, 22.55, 15.00, 22.30, 
18.45, 02.15, 19.10, 02.40 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, 13.30 Экстре-
мальное путешествие 16+
10.30, 20.15 Сила племени 16+
11.55, 05.15 Шоссе через ад 12+
15.45 Полярный медведь 6+
16.30 Дикая природа Амазонки 
12+
17.15, 00.00 Суперсооружения
18.00, 03.00 Защитники культурно-
го наследия 12+
21.00, 00.50, 03.45 Путешествие к 
ядру Земли 6+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 07.30, 11.00, 13.20 «Погода, 
изменившая ход истории» 16+
08.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
09.00, 16.20 «Правда о Галлипо-
ли» 12+
09.55, 05.00 «Эдвардианская фер-
ма» 12+
11.30 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+
12.30 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
13.45 «Музейные тайны» 12+
14.40 «В тени Луны» 12+
17.15, 04.15 «Музейные тайны»
18.10 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
19.10, 01.40 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
20.05, 23.55 «Тайны прошлого» 
12+
21.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
22.00 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
23.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 
12+
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Команда времени» 12+
06.00 «Средние века» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 01.15, 05.10, 06.10, 07.00, 
07.40, 18.55, 02.40, 08.05, 19.20, 
08.30, 03.00, 09.30, 03.25, 10.30, 
11.20, 18.15, 12.15, 15.05, 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»
08.50 «Лентяево»
12.00 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
22.50 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.45 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
00.10 «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ» 
12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
БОЕЦ» 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 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
Пятница 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+
10.00 «МузРаскрутка с Сегреем 
Лазаревым» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
Пятница 16+
14.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 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, 13.50, 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+
14.20, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Орел и решка 16+
18.00 Хэлоу, Раша! 16+
00.20 Ангар 13 16+
03.00 Разрушители мифов 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.15 «ШПИОН» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
17.45 Большой спорт
18.00, 04.10 Профессиональный 
бокс
23.00 Смешанные единоборства 
16+
01.20, 01.50 «ЕХперименты»
02.45 «За кадром»
03.45 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.30 «Звёздная жизнь» 16+
09.50 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА» 
16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
00.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
02.45 «Брак без жертв» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «НЮХАЧ» 16+
11.30 «АПОКАЛИПСИС» 12+
12.30, 03.45 «Городские легенды» 
12+

13.30 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «Гадалка» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «СФЕРА» 16+
22.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 16+
04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
06.30 «В РИТМЕ СЕРДЦА» 16+
08.15 «БОЛЬШОЙ КУШ» 16+
10.00 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
12.15, 01.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИ-
ТИ» 16+
14.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
16.30 «СОКРОВИЩЕ» 16+
18.15 «ВЛЮБЛЕННЫЕ» 16+
20.00 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
21.30 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.35 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
03.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
07.40, 09.15, 10.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.10 «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» 6+
16.00 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения» 12+
17.10 «Военная приемка» 6+
18.30 «ШЕСТОЙ» 12+
20.15 «КЛАССИК» 16+
22.15, 23.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВО-
ЙНА»
00.20 «РАФФЕРТИ» 16+
04.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 6+

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, 

разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управление по работе с населени-
ем на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубли-
кования данного уведомления своими силами переместить транспортные 
средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или 
эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведом-
лении, транспортные средства будут эвакуированы в апреле – мае 2015 г.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного  автотранспорта, выявленного на территории муни-
ципального образования «Город Калуга» и находящегося  

без перемещения более 30 дней

№ 
п/п Адрес Марка

Государ-
ственный 
номер

Ленинский округ 
1. ул. Московская, д. 34 Мазда отсутствует

2. ул. Набережная,  район д. 13 Волга отсутствует
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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, 14.20 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Ново-
сти»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Время кино» 16+
10.40, 13.45, 16.20 «По праву па-
мяти» 16+
10.45 «Детский час» 12+
11.30 «Портрет. Подлинник» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕРИ-
АЛА (КАТ16+)»
13.30 «Отдых. Территория 40» 6+
13.50 «Времена и судьбы» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.25 «СОВЕРШЕННОЕ СЕРДЦЕ»
16.25 «Из истории Крыма. Другое 
наследие» 16+
16.55 «Главное» 12+
17.55 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.25 «Культурная Среда» 6+
21.55 «Область футбола» 6+
22.10, 05.15 Док. фильм 12+
23.00 «Монастырские стены. 
Ярославское слово» 12+
23.30 «Прямая трансляция 
Пасхального богослужения из 
Троицкого кафедрального собора 
г.Калуги»
03.00 «Мистификация. Где был на 
самом деле библейский Иеруса-
лим?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Целитель Лука» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Пасха Христова»
02.30 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
03.55 «ДОБРОЕ УТРО»

РОССИЯ 1
04.40 «МУЖИКИ!..» 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 «Пасха. Чудо воскресения» 
12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.40 «Сергий Радонежский. Зем-
ное и небесное» 12+
12.35, 14.40 «СИЛА ЛЮБВИ» 12+
17.20 «Танцы со Звездами» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+

20.25 «СКАЗКИ МАЧЕХИ» 12+
23.30 «Пасха Христова» 12+
02.30 «ОСТРОВ» 16+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «АБВГДейка»
07.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 14.30, 23.05 «События»
11.45 «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
15.20 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 16+
17.25 «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.35 «Переход наличности» 16+
02.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
04.00 «Тайны нашего кино» 12+
04.35 «Страсти по Иоанну» 12+

НТВ
05.45 «КАЗАК» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-
ня»
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+
15.00 «Схождение Благодатного 
Огня»
16.20 «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ» 
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 «РУССКИЙ КРЕСТ» 16+
02.55 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
03.50 «Дикий мир»
04.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.25 «Большая семья»
13.15 «Евангельский круг Василия 
Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 00.00 «Звезды 
о небе»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 «Нефронтовые заметки»
15.25 Музыка на канале
17.10 «Украденное детство. Мало-
летние узники концлагерей»
17.55 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25 «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Спектакль «Несвятые свя-
тые»
22.00 «Война на всех одна»
22.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.30 «ГОРОЖАНЕ»
01.55 «Шелест голубой бездны»
02.50 «Жюль Верн»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.55, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «Животный смех» 0+
07.00, 07.35, 07.55, 09.00, 09.10, 
12.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.30 «Осторожно: Дети!» 16+
11.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 0+
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «МЕГАМОЗГ» 0+
19.00 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+
21.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
22.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
00.40 «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Мультфильмы
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.15, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.00 «Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафе-
дрального собора»
02.15, 04.10 «БЛОКАДА» 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 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
18.55, 19.30 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!» 18+
03.05 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.30 «ХОР» 16+
04.25 «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 
16+
06.45 «УМНОЖАЮЩИЙ ПЕЧАЛЬ» 
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.40 «Это - мой дом!» 16+
11.15 «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 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
20.20 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
21.45 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
23.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
01.20 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+
03.00 «ПЕРЕГОН» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Деревенские ветери-
нары, 12+
06.25, 20.05, 07.15, 08.10, 09.05, 
02.25 Аквариумный бизнес 12+
10.00 Чудеса Голубой планеты 12+
10.55, 11.25 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
11.50, 17.20 Королева львов, 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 Дрейф 16+
21.00, 21.30 Знакомство с орангу-
тангами, 12+
21.55 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
22.50 Речные монстры 12+
23.45 Смертельные острова 12+
01.35, 04.49 Укротители аллигато-
ров, 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.15, 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 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
22.55 «ЗОЛОТОЙ ЛЕД: В ПОГОНЕ 
ЗА МЕЧТОЙ» 16+
00.45 «ТЕПЕРЬ ВСЕ НАОБОРОТ» 
16+
02.30 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ» 16+
05.40 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» 16+
07.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОСХО-
ДИТЕЛЬСТВА» 12+
08.45 «ДЮЙМОВОЧКА»
10.20 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
12.05 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 18+
17.55 «ВЫСОТА»
19.30 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
00.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.45 Футбол
12.00, 15.15, 16.30 Велоспорт
13.00 Теннис
18.15 Конный спорт
19.45 Академическая гребля
20.30 Тяжелая атлетика
21.00 Спидвей
00.00 Боевые искусства 16+
02.00 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 10.30, 12.20, 10.55, 11.10, 
11.35, 11.55 Научные глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.15 Умные города мира 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+
10.05 Управление толпой 12+
12.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
13.30 Голая наука 12+

14.15 Апокалипсис 18+
15.00 Суперсооружения
15.45 Дикие животные Севера 12+
16.30 В объективе 12+
17.15 Цунами 18+
18.00, 18.25 Катастрофа в реаль-
ном времени 12+
18.45 Десятка худших природных 
катастроф 16+
20.15, 00.00, 05.15 Худшая погода 
всех времен? 16+
21.00, 00.50, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 18+
22.30, 02.15, 23.15, 03.00 Рассле-
дования авиакатастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 18.15, 02.15, 06.00, 07.30, 
18.45, 02.45, 06.30 «По следам 
Ганнибала»
08.00 «Команда времени»
08.50, 20.10, 01.25 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
09.40, 19.15 «Путь к войне: конец 
империи» 12+
10.35 «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
11.30, 21.00 «Запретная история» 
12+
12.20 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
13.20 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
14.25 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
15.20 «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
16.15 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
17.15 «Средние века» 12+
21.50, 22.45, 23.35 «Тайные обще-
ства»
00.30 «Загадки и тайны семьи 
Медичи» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.15 «Музейные тайны»
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 01.15, 07.00, 08.30, 09.30, 
10.55, 12.25, 15.10, 16.00, 18.00, 
19.20, 20.40 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
09.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
10.30 «Воображариум»

11.55 «НЕОвечеринка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Идем в кино. Топинамбу-
ры»
00.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.50 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОСКВА - 
КАССИОПЕЯ» 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 «ОСЕННИЙ ПО-
ДАРОК ФЕЙ» 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, 14.50 «Русский Крутяк не-
дели - Тор 30» 16+
08.45, 11.55, 14.45, 19.25, 21.50 
Реальная жизнь 16+
08.50, 12.00 PRO-Новости 16+
09.00, 18.35 МУЗей 16+
10.25, 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+
13.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
21.55 PRO-обзор 16+
22.20 «Кухня» 12+
22.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.15 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.25 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+

13.30 Хэлоу, Раша! 16+
16.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
18.20 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
01.10 «Жизнь» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая
11.05, 14.40, 16.35, 19.15 Большой 
спорт
11.25, 23.25 Профессиональный 
бокс
12.50 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
15.05 «Битва титанов. Суперсе-
рия-72»
16.05, 01.40 «НЕпростые вещи»
16.55 Хоккей
19.35 «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
16+
02.10 «За гранью»
02.35 «Смертельные опыты»
03.05 «Человек мира»
04.00 «Максимальное прибли-
жение»
04.25 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 00.00 «6 кадров» 16+
08.25 «Доживём до <TV-
Day>Понедельника» 0+
10.25 «МОЯ БОЛЬШАЯ АРМЯН-
СКАЯ СВАДЬБА» 12+
14.25 «ПРИЗРАК В КРИВОМ ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.00 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА» 12+
02.25 «Брак без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

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

ского» 12+
10.45 «ТЕЛЕСКОП ХАББЛ-ОКО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 12+
11.45, 01.30 «ПЛАНЕТА БУРЬ» 0+
13.30 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
15.15 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+
17.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.45 «СФЕРА» 16+
03.15, 04.15, 05.10 «ГОСПИТАЛЬ 
«КОРОЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
06.00 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
07.45 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА ДЕЛА-
ЕТ ЭТО» 16+
09.15 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
11.30 «МУШКЕТЕРЫ» 12+
13.25 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
14.55 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
16.25 «БОБЕР» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
22.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
00.05 «СТОУН» 16+
01.50 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
03.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
05.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
08.10, 09.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
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 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
16.00 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ» 6+
18.20 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
19.50 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
21.20 «Новая звезда» 6+
23.25 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 6+
04.40 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 12+
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ВАША КРЕПОСТЬ
Окна ПВХ, металлические двери
• Установка • доставка • скидки.

Тел. 8-910-543-50-66.

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

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

НИКА-ТВ
06.00 Док. фильм 12+
07.00 «Монастырские стены. 
Ярославское слово» 12+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
09.55 «Отдых. Территория 40» 6+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Детский канал» 12+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Звезды большого города» 
16+
13.55, 15.50, 17.25, 01.45 «По 
праву памяти» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.55 «Азбука здоровья» 16+
16.25 «Навигатор» 12+
16.40 «Юрий Гагарин: Смерть без 
права переписки» 16+
17.30 «СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ»
19.00 «Неделя»
20.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН» 16+
22.25 «Мистификация. Где был на 
самом деле библейский Иеруса-
лим?» 16+
00.40 «МИГ УДАЧИ» 16+
01.50 «ШПИОНКА»
04.00 «ЧТЕЦ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «Соловки. Место 
силы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Земля в иллюминаторе» 
12+
13.15 «Горько!» 16+
14.10 «Теория заговора» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Танцуй!»
00.50 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ» 16+
02.45 «Модный приговор»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.25 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.25, 02.35 «Россия. Гений ме-
ста» 12+
12.25, 14.25 «Один в один» 12+
16.00 «БАРИСТА» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «МОЛЧУН» 12+
03.30 «Пасха. Чудо воскресения» 
12+

04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
09.25 «Барышня и кулинар» 12+
09.55 «Весенний концерт» 12+
11.05, 11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 00.05 «События»
13.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
15.25 «Московская неделя»
16.00 Великая Пасхальная Ве-
черня
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
02.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
04.10 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
05.15 «ЭКОПОЛИС. ГОРОД БУДУ-
ЩЕГО» 12+

НТВ
06.05 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 СОГАЗ
15.50 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 
ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
01.00 «МУХА» 16+
03.10 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
04.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-
ТЬЯ» 16+
05.05 «ППС» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Музыка на канале
14.10 «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком...»
15.30 «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15 «Романтика романса»
18.10 «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается... 
1974-1975 годы»
20.50 «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.20 Открытие XIV Московского 
Пасхального фестиваля
00.20 «ШУМИ, ГОРОДОК»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.55, 22.55 «Прогноз по-

годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.10 Мультфильм
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом» 16+
14.00, 16.30 «Ералаш»
14.15 «МЕГАМОЗГ» 0+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 0+
19.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» 0+
21.15 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
23.05 «Империя иллюзий: братья 
Сафроновы» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.35 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ЕВДОКИЯ» 12+
13.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
14.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.35, 21.35, 22.40 «УБИТЬ 
СТАЛИНА» 16+
23.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
02.20, 03.20, 04.20, 05.10 «Агент-
ство специальных расследова-
ний» 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 «Комеди Клаб» 16+
14.15 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
16.15 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
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 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
02.30 «ПРИГОРОД 2» 16+
03.00 «ХОР» 16+
03.55, 04.45 «Без следа 5» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПЕРЕГОН» 16+
06.00 «ДЕТИ ВОДОЛЕЯ» 16+
10.10 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДО-
МАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
11.50 «ЭЙС ВЕНТУРА 2: ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+
13.40, 20.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
15.30 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
16.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
18.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
22.00 «Добров в эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 05.36 Деревенские ветери-
нары, 12+
06.25, 07.15, 08.10, 01.35, 04.49 
Укротители аллигаторов 12+
09.05 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+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 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+
10.10 Сибирская рулетка 16+
11.50, 01.10 Аляска 16+
12.40 Беар Гриллс 16+
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+
16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 19.20, 
03.36, 04.24, 05.12 Золотая лихо-
радка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Гений авто-дизайна 12+
02.48 Как это устроено 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.00, 11.50, 14.35, 
17.30, 19.00, 19.30, 03.00, 03.25, 
03.55 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
21.10 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
23.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
01.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.00 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
18+
05.45 «МОЙ ДОМ - ТЕАТР» 12+
07.25 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!»
08.45 «ВЗЛЕТ» 12+
11.10 «31 ИЮНЯ» 12+
13.30, 01.30 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
14.20, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
20.10 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА» 12+
21.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
23.55 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»

EUROSPORT
09.30 Марафон
12.00, 13.30, 13.45, 01.15 Вело-
спорт
12.30 Суперспорт
13.15, 20.45 Весь спорт
18.00, 20.15 Тяжелая атлетика
19.00 Автогонки
21.00 Теннис
22.00 Конный спорт
23.30, 00.15 Супербайк
01.00 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 20.15, 00.00, 05.15, 22.30, 
02.15 Мегазаводы 6+
06.45, 11.35, 08.15, 11.55, 08.40, 
12.20, 10.30, 10.55, 11.10 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.45 Сделай или умри 18+
08.55, 09.20 Игры разума 12+
09.40 Увлекательная наука 12+

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

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
07.50 «Команда времени»
08.40, 22.55 «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
09.30, 10.25, 15.30, 16.25 «Тайны 
прошлого» 12+
11.20, 19.10 «Происхождение 
современных монархий Европы» 
12+
12.15 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
13.10 «Средние века» 12+
14.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.40, 00.35 «Запретная история» 
12+
17.20 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
18.10 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
20.05 «Шпионы Елизаветы I»
21.00 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
22.00, 06.00 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
23.45 «Музейные тайны» 12+
01.25 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
03.20 «Команда времени» 12+
04.15 «Музейные тайны»
05.00 «В поисках Гайдна» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 08.30, 11.05, 12.25, 13.35, 
15.10, 19.10, 20.40, 00.10, 01.00, 
03.10 Мультфильм
08.00 «Горячая десяточка»
09.00 Космический мультмарафон

11.55 «Секреты маленького шефа»
18.55 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ» 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, 01.30 Только жирные хиты! 
16+
06.25, 09.55, 12.50, 16.25, 23.05 
Реальная жизнь 16+
06.30 Теперь понятно! 16+
07.30, 13.20, 15.35 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+
10.40, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 20.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.35 «Крутяк недели - Тор 30» 16+
18.45 «Партийная Zона. Лучшее» 
16+
21.25 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.15 «R`n`B чарт» 16+
23.10 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.40 Gold 16+
00.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.25 Мультфильм

08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 20.00 Орел и решка 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
18.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 16+
23.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-
СТРИТ» 16+
01.10 «Жизнь» 16+
02.20 Разрушители мифов 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.15 «Моя рыбалка»
08.45, 23.45 Формула-1. Гран-при 
Китая
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол
16.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
19.30 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
23.00 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
00.55 «Опыты дилетанта»
01.30 «На пределе» 16+
01.55 «Угрозы современного 
мира»
02.25 «НЕпростые вещи»
02.55 «Человек мира»
03.50, 04.10 «Максимальное при-
ближение»
04.40 «СЫН ВОРОНА. ДОБЫЧА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 0+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 17.45, 23.30 «6 кадров» 16+
09.00 «Домашняя кухня» 16+
09.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+
11.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС» 16+
14.30 «ЛЮБОВНИЦА» 12+
19.00 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ ЛЮБЯ...» 
16+
22.30 «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ» 16+
02.40 «Брак без жертв» 16+
03.40 «Дом без жертв» 16+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00, 09.00, 05.50 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.00 «Вокруг Света» 16+
09.45 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ» 0+
11.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 
0+
13.15 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
17.15 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
19.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.00 «ГОСТЬЯ» 12+
23.30 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 16+
01.45 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
04.00, 05.00 «ГОСПИТАЛЬ «КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+

ТВ-1000
07.00 «ВАМПИРШИ» 16+
08.30, 14.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
10.05 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, ПОТОМ 
СВАДЬБА» 16+
11.35, 05.10 «НЕСНОСНЫЙ ГЕНРИ» 
16+
13.10 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 16+
16.15 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
18.20 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
20.00 «ШЕФ» 16+
21.25 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
23.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.05 «ПАТРИОТ» 16+
03.45 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
6+
07.35 «РАЗБЕГ»
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 Научный детектив. 12+
11.00 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых» 6+
11.50, 13.15 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.45 «КЛАССИК» 16+
16.20, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
05.25 «Хроника победы» 12+
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В Калуге госавтоинспекторы подвели итоги профилактического мероприятия «Пешеход».  
В ходе надзора за дорожным движением в областном центре сотрудниками Госавтоинспекции  
с начала 2015 года выявлено 1536 нарушений правил дорожного движения пешеходами и 893 нарушения  
водителями, которые не уступили дорогу пешеходам.

РЕКЛАМА

В Литвиново 
пустят большой 
автобус

С 4 апреля на весенне-осенний период возоб-
новляет работу автобус большой вместимо-
сти по маршруту  № 64 «пл. Московская – пос.
Северный – кл. Литвинво».

Перевозка пассажиров будет осуществляться с 
предоставлением права льготного проезда по рас-
писанию:

• отправление от остановки «площадь Москов-
ская» – 9.40;  11.10;  12.40;  16.00;  

• отправление от остановки «кладбище Литви-
ново» – 10.20;  11.50;  13.30;  16.50.

Ольга ОРЛОВА.

К Пасхе  
на кладбищах 
приберутся

А в течение года отремонтируют ограждения и места 
общего пользования.

Накануне Воскресения Христова – Пасхи – особое внимание на 
городских кладбищах будет уделено вывозу мусора, образовав-
шегося после уборки гражданами своих родственных захороне-
ний. А в течение года на них будут выполняться работы по уборке 
территорий, вывозу мусора, косьба травы, уборка поросли, снос 
аварийных деревьев. Будут организованы ремонт ограждения 
кладбища «Пятницкое» по ул. Телевизионной, частично ремонт 
ограждения на кладбищах «Трифоновское» и «Ждамировское», 
ремонт туалетов на кладбище «Литвиновское».

Всего на территории Калуги расположено 24 кладбища, 10 
из них в городской черте и 14  –  в пригороде.

Таня МОРОЗОВА.

Административными комис-
сиями №№ 2, 3, 4, 6 проведено 
четыре заседания, на которых 
рассмотрено 60 протоколов об 
административных правонару-
шениях.

 Было рассмотрено 13 дел за нару-
шение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления; 4 
дела – за нахождение детей в ночное 
время в общественных местах; 12 
дел – за нарушение тишины и покоя 
граждан; 14 дел – за нарушение усло-
вий проживания в семье; 4 дела – за 
организацию притона для распития 
браги, самогона, другой алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; 2 

дела – за мойку транспортных средств 
в не отведенных для этого специаль-
ных местах; 1 дело – за самовольную 
установку временных объектов; 6 дел 
– за размещение разукомплектован-
ных или неисправных транспортных 
средств вне стоянок или иных специ-
ально отведенных для этих целей мест.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ
Проживающая на ул. В. Никитиной 

калужанка изготавливала и продавала 
самогон. Штраф – 5000 рублей.

***
Водитель автобуса определил ме-

стом временной стоянки участок зем-
ли на ул. Кибальчича, огражденный 
бордюрным камнем. Штраф – 3000 

рублей.
***
Мужчина, проживающий в много-

квартирном доме и неоднократно на-
рушающий тишину и покой граждан 
в ночное время, оштрафован на 3000 
рублей.

***
Индивидуальный предпринима-

тель, самовольно разместивший 
торговый павильон на ул. Генерала 
Попова, оштрафован на 3000 рублей.

***
 Гражданка, разместившая во дворе 

дома на ул. Карачевской неисправный 
автомобиль, оштрафована на 1000 
рублей.

Ольга ОРЛОВА.

Самогонщицу наказали
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Похоронное агентство «Ангел» 
более 10 лет специализируется 
на оказании ритуальных услуг. 
Накопленный опыт, постоянное 
изучение традиций и ритуалов 
помогает коллективу «Ангел» 
непрерывно совершенствовать 
качество обслуживания, предла-
гать новые подходы, расширять 
ритуальную продукцию.

 Мы ценим право каждого чело-
века, ценим обдуманные, серьезные 
решения – поэтому мы проводим 
регулярные исследования мнений 
клиентов и на их основе строим свою 
работу.

 Учитывая потребности наших кли-
ентов, отзывы и мнения, мы создали 
единую базу для нашей работы. Мы 
стараемся избавить родственников от 
лишних хлопот, которые ложатся на их 
плечи. Нашим заказчикам не надо хо-
дить в поисках услуг по всему городу.

Особенности оформления заказа 
на похороны в агентстве « Ангел» – вы 
платите за все один раз и в одном ме-
сте, полностью исключая «скрытые» 
расходы, обычно возникающие в про-
цессе заказа ритуальных услуг.

 Траурные залы, которые мы от-
крыли, облегчили родственникам 

церемонию прощания с близким им 
человеком. Залы вмещают от 40 до 120 
человек, оснащены вентиляцией и ту-
алетными комнатами. Наш транспорт 
доставит людей до траурных залов. 

 Уникальная возможность при об-
ращении в нашу компанию присут-
ствовать и наблюдать за процессами 
подготовки к захоронению умершего 
родственника в нашем частном морге. 
Специалисты применяют самые совре-
менные технические средства бальза-

мирования. Круглосуточный доступ 
к телу по предварительному звонку. 
Гарантированная сохранность тела.

 Специалисты нашего агентства по-
могут нашим заказчикам в организа-
ции поминальной трапезы. Имея свое 
кафе, мы всегда сможем заброниро-
вать то время, которое нужно именно 
вам для поминания вашего близкого 
родственника. Грамотно составленное 
меню и внимательное обслуживание – 
это немаловажный фактор в траурной 
церемонии.

 За многие годы работы наше ри-
туальное агентство получило право 
на страхование людей на случай 
смерти и заключение прижизнен-
ных договоров. Нашими партнерами 
стали банк ВТБ-24, Сбербанк и ЗАО 
«Достоинство» страховая компания г. 
Москвы. Прижизненный договор дает 
вам право на получения сертификата 
на скидку 10% и 15%. Мы приглашаем 
всех желающих на консультации в 
наше агентство, где вам помогут по-
лучить точную информацию на ваши 
вопросы.

 Вся наша деятельность подчинена 
одному правилу: помочь в горе, взять 
на себя хлопоты, связанные с провода-
ми вашего близкого в последний путь.

Звоните, квалифицированные сотрудники окажут вам помощь.  
Наш адрес: ул. Воронина, д. 1, ритуальное агентство «Ангел». Тел.: 75-03-03, 8 920 878 0303 

(круглосуточная диспетчерская). Тел. страхового агента: 59-60-03 с 9.00 до 18.00.
В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Агентство Д. Г. Войде
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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

Калужанка Людмила Кругликова 
вспоминает своего папу – Зино-
вия Дмитриевича Алехина. 

–  Мой папа родился 7 ноября 1925 
года в республике Марий-Эл. В начале 
войны вместе с оставшимися жен-
щинами и детьми работал в колхозе. 
А в январе 1943 года его призвали 
на военную службу в 46-ю запасную 
стрелковую дивизию, дислоцировав-
шуюся в Московском военном округе. 
В марте 1944 года он был направлен на 
1-й Белорусский фронт, где сражался с 
фашистами в составе 170-й стрелковой 
дивизии 48-й армии. 

С июля 1944-го по январь 1945 
года он обучался на курсах младших 
лейтенантов в Новосибирске, которые 
окончил на «отлично», после чего 
воевал командиром взвода 1208-го 
стрелкового полка 362-й стрелковой 
дивизии 33-й армии 1-го Белорусского 
фронта. Освобождал от захватчиков 
территорию Белоруссии, Польши, 
участвовал в Германской операции.  
Свою первую боевую награду – орден 
Ленина – папа получил за проявленное 

мужество и героизм на подступах к Бер-
лину, где во время ожесточенных боев 
был ранен. День Победы он встречал в 
военном госпитале. 

Среди наград папы – медали «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», 
«За Победу над Германией» и многие 
другие. 

В послевоенные годы он проходил 
службу командиром взвода в группе 
советских войск в Германии. Вернув-
шись в Советский Союз, он занимал 
различные должности, участвовал в 
строительстве объектов оборонного, 
промышленного и гражданского на-
значения в разных городах страны. 
33 года прослужил папа в Советской 
Армии и в 1974 году уволился в запас 
по выслуге лет в звании майора. Указом 
Президента РФ за активное участие во 
Второй мировой войне награжден ор-
деном Отечественной войны I степени 
с присвоением звания подполковник 
в отставке. 

Папа очень ждал 70-летия Побе-
ды,  но  29 апреля 2014 года он умер. 
Я всегда буду помнить  своего папу и 
гордиться им. 

Мы были высоки, русоволосы, 
Вы в книгах прочитаете,  
как миф, 
О людях, что ушли, не долюбив, 
Не докурив последней папиросы.

Николай Майоров.

Великая Побе-
да далась нелегко: 
многие пропали 
без вести, многие 
погибли. Многие 
остались без на-
град, хотя и заслу-
жили. 

Одним из та-
к и х  о т в а ж н ы х 
людей был Иван 
Филиппович Ав-
деев, командир 
батальона 885-го 
стрелкового полка 
290-й стрелковой 
дивизии. Его полк 
первым ворвался в Калугу и овладел окра-
инами. Это были тяжелые бои за деревни 
Ждамирово и Турынино. Их фашисты пре-
вратили в опорные пункты. Немцы сопро-
тивлялись отчаянно, и именно батальон Ав-
деева выгнал их из деревень. Но предстояло 
еще освободить вокзал. И они это сделали! 
30 декабря 1941 года батальоны Авдеева и 
Гришина ворвались в район вокзала. А уже 
в 8 часов 30 минут над зданием вокзала 
взвился красный флаг. 

Комбат воевал на Смоленском направле-
нии, был тяжело ранен. Сразу после госпиталя 
отправлен в Калугу. Его батальон с 20 чисел 
декабря 1941 года вел бои за освобождение 
вокзала. Здесь находился важный железнодо-
рожный узел – база немцев с боеприпасами. 
Фашисты упорно его отстаивали. Отсюда шли 
составы на Москву и Питер. Это были ворота 
на юг – Кавказ и Украину, на восток – Урал и 
Сибирь. Батальон 32-летнего комбата осво-
бодил вокзал утром, а к 11 часам город был 
очищен от немцев, которые хотели подорвать 
Калугу, но в спешке не успели. 

11 апреля 1942 года за героический 
штурм и взятие Калуги 885-й стрелковый 
полк был награжден орденом Красной Звез-
ды. Но комбат об этом не узнал. Разместив 
на отдых своих солдат в деревне Ермолово 
(теперь это микрорайон Кубяка), Иван Фи-
липпович отправился в деревню Тимашово, 
там как раз засели отступившие немцы. 
Пуля снайпера настигла комбата, ранение 
оказалось смертельным. 

А еще недавно он радовался Новому 
году, шутил и даже пускался в пляс. Об этом 
вспоминала свидетельница тех событий Н. 
К. Липкина:

– Хоронили комбата ночью всей дерев-
ней, чтобы не привлекать внимания. Сто-
яли 30-градусные морозы, почва насквозь 
промерзла. Поэтому пришлось сдвинуть 
стог сена, чтобы вырыть могилу. Завернули 
комбата в плащ-палатку и опустили в зем-
лю. Я смотрела на открытое и смелое лицо 
командира и думала, как много он сделал и 
как мало наград и почестей получил…

В 60-е годы краеведы школы № 46 во главе 
с историком Сергеевым провели эксгумацию 
тела и нашли медальон. С тех пор на солдат-
ском обелиске табличка «Комбат, младший 
лейтенант И. Ф. Авдеев. Родился в 1910 году, 
погиб за Родину 6 января 1942 года у деревни 
Тимашово Калужской области».

Данила ЕФАНОВ, 
юнкор Центра «Галактика». 

Его полк  
первым ворвался  
в Калугу

Наша землячка Нина Давыдова вспо-
минает своего отца – Николая Сергее-
вича Печенина.

– В 1941 году девятнадцатилетним юно-
шей папа ушел воевать с фашистами. До 
апреля 1944 года он служил старшим матро-
сом-сигнальщиком на линкоре «Севастополь» 
Черноморского флота. В его обязанности 
входило подавать спецсигналы при помощи 
флажков. Отец участвовал во всех боевых опе-
рациях, проводимых линкором, при обороне 
Севастополя и Керченского пролива.

С апреля 1944 года по апрель 1947 года 
отец служил на линкоре «Архангельск», осна-
щенном современной аппаратурой для всех 
видов вооружения. 

Во время Великой Отечественной войны 
папа награжден медалями «Нахимов», «За 

оборону Кавказа», «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией». 

После войны он работал заведующим 
фотолабораторией Черепецкой ГРЭС, затем 
– фотокорреспондентом газеты «Светлый 
путь» в городе Суворове Тульской области. 

До конца дней отец вспоминал трагиче-
ские годы военного лихолетья. Рассказывал 
мне, как громил врага, защищая родину от 
коричневой чумы. 

Умер папа 20 апреля 1977 года. Конечно 
же, на его здоровье сказались тяжелые годы 
войны. 

Вся наша семья гордится нашим ветера-
ном. Он навсегда останется достойным при-
мером служения Отечеству, верности долгу. 
Светлую память о нем и о его боевых друзьях 
мы сохраним в наших сердцах. Благодаря им 
над нами уже 70 лет мирное небо.   

Флажки в его руках  
о многом говорили морякам

Орден Ленина добыт в бою на подступах  
к Берлину в неполные 20 лет

Калужанки Татьяна Петракова и Тама-
ра Баранова рассказывают о своем отце 
– Николае Михайловиче Иванове.  

– Наш папа – уроженец Калуги, родился 4 
февраля 1910 года. После окончания школы 
он работал в железнодорожных мастерских 
слесарем и шофером. 

Был призван в армию на срочную службу. 
Демобилизовавшись, он поступил в Орловское 
танковое училище, по окончании которого 
служил в воинской части Рязани.

В 1941 году ушел на фронт и воевал на 
Смоленско-Вяземском направлении. После 
тяжелой контузии был направлен на Северо-
Западный фронт в артиллерию, где командо-
вал батареей. В 1944 году был тяжело ранен 

и лежал в госпитале Опарино Кировской об-
ласти, где ему ампутировали ногу. Вернулся 
домой он инвалидом первой группы Великой 
Отечественной войны. 

Папа не переставал трудиться и в мирное 
время. При ДОСААФ в Калуге была организо-
вана школа, где папа преподавал вождение на 
мотоколясках таким же, как и он, инвалидам. 

Награжден орденом Красной Звезды, дру-
гими орденами и медалями. В октябре 1996 
года папы не стало. 

В нашей семье много фронтовиков, отдав-
ших жизни за Победу. Вот их имена: Николай 
Смирнов, Анатолий Смирнов, Сергей Иванов, 
Николай Михайловский, Сергей Михайлов-
ский, Иван Белоус, Галина Безрук.      

Война сделала его инвалидом,  
но он не сломался
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Родные погибшего 
рядового Вячеслава 
Рязанцева до сих пор 
в глубоком шоке – не-
давно в третий раз 
была разгромлена его 
могила. 

У  Юрия Ивановича и Ва-
лентины Ивановны Рязанце-
вых было два сына. Старший 
Андрей родился в 1963 году, 
младший, Славик, – через че-
тыре года. Семья была очень 
дружной. Только теперь 
родительскому горю нет 
предела – они живы, а сыно-
вья покоятся на кладбище…  

Первым погиб Вячеслав. 
Он учился в школе № 18, за-
кончив 8 классов, устроился 
работать, ходил в вечернюю 
школу. В мае 1985 года ушел 
в армию. Служил в Балашихе 
в автомобильных войсках. 

– Слава очень любил ма-
шины, – вспоминая сына, 
плачет мать. – Пока он был 
в армии, мы купили ВАЗ 
21013, но поездить на своей 

ему так и не удалось…
– Трагедия произошла в 

день моего рождения – 25 
февраля 1986 года, – про-
должает рассказ отец сол-
дата. – В эту роковую ночь 
наш сын был на посту дне-
вальным, здесь он погиб 
при исполнении служебных 
обязанностей. Его сослужи-
вец-часовой  хотел попасть 
в роту, чтобы расправиться 
с военнослужащими, с ко-
торыми якобы был в ссоре. 
Слава не пускал его, тогда он 
выстрелил  ему в лицо, про-
шел в помещение, застрелил 
еще одного сержанта, затем 
тяжело ранил троих, восемь 
человек получили легкие 
ранения. Огнестрельное 
пулевое сквозное ранение 
головы наш сын получил, 
отслужив всего девять ме-
сяцев. Убийцу задержали в 
момент, когда он перезаря-
жал автомат. Ему вынесли 
справедливый приговор – 
осудили по ст. 102 УК РСФСР. 
Через некоторое время при-

говор привели в исполнение, 
негодяя расстреляли.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ДЕТАЛИ УНОСИЛИ 
ВСЕГДА

– На похоронах сына было 
очень многолюдно, его то-
варищи, друзья и знакомые 
– рассказывает Юрий Ива-
нович. – Для нас это было 
невосполнимой утратой. 
В 1987 году на могиле, ко-
торая находится на воин-
ском участке Трифоновского 
кладбища, мы установили 
памятник. Так как я и отец 
моей жены, Иван Алексее-
вич Афонин, трудились на 
машзаводе, коллеги нам 
помогли: бюст сына отлили 
из бронзы, установили его 
на стелу, сделали лавоч-
ку, цветочницу, маленький 
«вечный огонь»... Все изго-
товили с большой любовью. 
Но вандалы трижды поку-
шались на память нашего 
сына. Кода ломали памят-
ник,  всегда забирали с него 

бронзовые детали, были 
попытки отодрать памятную 
доску из бронзы, лавку из 
латуни. Один раз милиция 
нашла хулиганов, но их не 
наказали, вредители нагло 
сказали нам в лицо, как буд-
то плюнули: вы, мол, ничего 
не докажете.

ТАБЛИЧКИ ВСЁ ЖЕ 
СВОРОВАЛИ

Дважды семья терпеливо 
реставрировала надгроб-
ный памятник. А тут снова 
беда. 19 марта сестра отца 
погибшего солдата Ираи-
да Ивановна отправилась 
на кладбище, посетить мо-
гилки родных. Подошла к 
захоронению племянника 
и ахнула – стела  завалена, 
бюст лежит на снегу… Когда 
вандал орудовал ломом, то 
отодвинул в сторону меша-
ющее надгробие с соседской 
могилы. Унести вору с собой 
удалось лишь две бронзовые 
подставки, но бюст погибше-
го солдата преступник из-за 

тяжести оставил на месте 
преступления. 

– Я сразу позвонил в ор-
ганизацию, обслуживающую 
кладбища и полицию, – ути-
рает слезы отец солдата. 
– Сотрудники «Калугабла-
гоустройства» перевезли 
остатки памятника для хра-
нения на свой склад. 

Поверьте, выглядело все 
это очень мрачно и ужасно… 
Старый памятник  восстано-
вить нельзя, будем делать 
новый, без бронзы, только 
из камня. А остатки старого 
сохраним как память. 

Не уверен, что вандалов 
найдут. Хотел бы я посмо-
треть им в глаза и спросить: 
зачем они так поступили? 
Унести не удалось подставки 
из бронзы...

ПОЛИЦИЯ НАШЛА 
ВОРА ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ 

По данному факту след-
ственным отделом УМВД 
России по г. Калуге было 
возбуждено уголовное дело 

по признакам состава пре-
ступления, предусмотрен-
ного п. «в» ч. 2 ст. 158 Уго-
ловного кодекса РФ (кража, 
совершенная с причинением 
значительного ущерба граж-
данину). 

Был проведен ряд опе-
ративных мероприятий, в 
том числе проверены воз-
можные места сбыта по-
хищенного преступником. 
В результате полицейским 
удалось выйти на след зло-
умышленника, и вскоре он 
был задержан. 

Им оказался ранее су-
димый 36-летний житель 
Москвы. Подозреваемый 
свою вину в совершении 
преступления полностью 
признал, в содеянном раска-
ялся. Следствием в отноше-
нии него была избрана мера 
пресечения в виде подписки 
о невыезде и надлежащем 
поведении. Теперь ему гро-
зит до пяти лет лишения 
свободы. 

КОММЕНТАРИЙ  
В ТЕМУ

Анатолий Семкин, глав-
ный инженер МАУ «Калуга-
благоустройство»:

– Наша организация за-
нимается только уборкой 
кладбищ. Безусловно, наши 
мастера периодически об-
ходят территории и осма-
тривают их. К сожалению, 
в последнее время вандалы 
снова стали орудовать на 
могилах… Семье  Рязанцевых 
мы обязательно поможем. 
Городская Управа не оставит 
их в беде.  

Владлена 
КОНДРАШОВА,  

Таня МОРОЗОВА.

Вандал сломал памятник солдату,  
чтобы продать бронзу 

Отряд юных инспекторов движения «Рулевые» Центра дополнительного образования детей «Радуга»  
города Калуги (руководитель – Марина Соина) стал победителем областного конкурса отрядов ЮИД  
«Перекресток-2015», который проходил на базе санатория «Звездный». В конкурсе приняли участие  
23 команды из муниципальных образований области.

27 марта ее презентация прошла в 
информационно-выставочном центре 
Калуги.

Книга «Война и вера: истории о Вели-
кой Отечественной войне» основана на 
реальных событиях. Имена и фамилии 
героев подлинные. Эта книга о связи по-
колений, о тех воинах, которые отдали 
жизни за отчий дом, веру в Бога и Родину. 
Православная писательница Надежда 
Смирнова живет в Мосальске и руководит 
картинной галереей. Но у нее много друзей 
не только в родном городе, но и в областном 
центре, а также за его пределами. Поздра-
вить талантливую писательницу с изданием 
очередной книги пришли представители 
власти, издатели, работники культуры, одно-
классники, родные и близкие. 

Глава администрации Мосальского 
района Алексей Кошелев вручил Надежде 
Смирновой благодарность губернатора 
Калужской области Анатолия Артамонова. 

Заведующий отделом культуры Калужской 
епархии отец Сергий Третьяков, передавая 
автору благодарственное письмо от митро-
полита Калужского и Боровского Климента, 
сказал:

– Ваши книги очень помогают нашим при-
хожанам. Одна женщина мне как-то сказала, 
что вместо валерьяновых капель она читает 
ваши произведения. 

Елена Клименко – завуч гимназии № 24, 
председатель общественного движения 
«Наша Родина» – отметила, что книги На-
дежды Смирновой развивают в детях патри-
отизм, помогают понять загадочную русскую 
душу, учатся сопереживать и любить, а также 
преодолевать трудности.

На презентацию из Москвы специально 
приехала актриса Марина Лобышева-Гончук. 
Она прочитала для собравшихся рассказ 
«Бабье лето». 

Таня МОРОЗОВА.

Надежда Смирнова написала книгу  
о войне и вере
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Хор «Млада»  ДШИ № 2 имени С. С. Туликова стал абсолютным победителем VI Международного конкурса  
инструментального и вокального творчества «Академия» в Санкт-Петербурге. Жюри по достоинству оценило  

профессиональный уровень подготовки калужского хора, а специальными дипломами отметило  
дирижерское мастерство руководителя хора Инны Сухоносовой и  концертмейстера Елену Коновалову.

26 марта Выставочный зал Калужского 
отделения Союза художников России 
пригласил публику на необычную вы-
ставку. Назвав ее «Равноденствие», 
авторы попытались, следуя законам 
природы, воссоздать нечто регулярное и 
традиционное, но все же в очередной раз 
новое и по-весеннему свежее.

Более 40 работ в различных жанрах и техни-
ках представили профессиональные художники 
Валентин Белов, Татьяна Духанова, Виктор 
Страхов, Валерий Манаенков, Сергей Бауэр, 
Владимир Арепьев и другие. 

Все произведения на выставке узнаваемы 
и подчеркнуто индивидуальны. Тем не менее, 
атмосфера чистого звонкого пространства 
звучит легко, как и положено мартовскому 
настроению. Множество авторов и пестрый 
калейдоскоп их живописных манер не сли-
ваются в неуклюжий гам, а создают крепкий 
гармоничный ансамбль, разнообразный и раз-
ноплановый. Но, возможно, это больше заслуга 
тех, кто создавал экспозицию, а не каждую 
картину в отдельности.

Сергей ГРИШУНОВ.

Дети читали 
стихи о войне

В Центральной городской детской би-
блиотек им. А. П. Гайдара в рамках го-
родской Недели детской и юношеской 
книги прошел конкурс чтецов «Он 
вчера не вернулся из боя…», приуро-
ченный к 70-летию Великой Победы». 

Учащиеся 5-6 классов из 36 школ города 
представили на суд жюри стихи поэтов, по-
гибших на фронтах Великой Отечественной. 
Конкурсанты и слушатели открыли для себя 
имена поэтов, чье творчество не входит в 
школьную программу по литературе. Ще-
мящие, проникновенные строки о родине 
сменялись лирическими стихами о дружбе 
и любви. Все участники конкурса получили 
на память поэтические сборники и сувениры 
с символикой Недели детской и юношеской 
книги.

Ольга ОРЛОВА.

Пенсионеры 
устроят флешмоб 
со скандинавскими 
палками

25 марта в областной филармонии 
прошло третье заседание оргкоми-
тета первого специализированного 
форума-выставки для старшего по-
коления «Золотой возраст», который 
состоится в Концертном зале с 7 по 10 
апреля.

Председатель оргкомитета генеральный 
директор ВК «Узорочье» Сергей Алексеев 
сообщил коллегам, что на участие в форуме-
выставке поступило 55 заявок, из которых 
25 – от российских и иностранных компа-
ний-производителей различной продукции, 
которая способствует оздоровлению и под-
держанию в хорошей физической форме 
пожилых людей и пенсионеров.

Торжественное открытие форума-вы-
ставки пройдёт в Благовещение Пресвятой 
Богородицы – 7 апреля в 12.00 на входе в 
Концертный зал. Ему будет предшествовать 
необычный флешмоб пенсионеров, занима-
ющихся скандинавской ходьбой. А в 12.30 
рядом с филармонией распахнёт свои двери 
передвижной Диабет-центр. 

В рамках калужского форума-выставки 
«Золотой возраст» предусмотрено проведе-
ние различных программ, выставок и кон-
сультаций. Консультационные пункты будут 
размещены на втором этаже Концертного 
зала, и под № 1 к вашим услугам –мобильный 
офис Отделения ПФР по Калужской области.

Организаторами мероприятия стали сто-
личная выставочная компания «Узорочье», 
хорошо зарекомендовавшая себя проведени-
ем различных православных мероприятий 
всероссийского масштаба, Городская Управа 
Калуги, девять региональных министерств 
и ведомств, а также Отделение Пенсионного 
фонда России по Калужской области. 

Ольга ОРЛОВА.

Письмо в 41-й год
2015 год – год 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. И 
практически в каждой семье есть 
свой фронтовик или труженик тыла. В 
каждой семье  живет память о войне, о 
родных, погибших и живых.

Библиотека-филиал № 1 им. В. В. Маяков-
ского объявляет конкурс «Письмо в сорок 
первый год». Вы можете написать вообра-
жаемое письмо на войну своим реальным 
бабушкам и дедушкам. Итоги конкурса будут 
подведены в мае. 

Письма вы можете принести лично в би-
блиотеку по адресу: Калуга, ул. Плеханова, д. 
80 либо прислать на электронную почту  f1_
cbs@mail.ru. Телефон для справок: 72-04-67.Равноденствие как стиль  
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Вечер под таким названием, посвя-
щенный Международному дню теа-
тра, состоялся 27 марта в калужской 
драме. Его сценарий и режиссура лег-
ли на плечи Леонида Клёца и Ольги 
Петровой.

Получился искрометный и талантливый 
капустник, легкий микс из великолепной 
актерской игры, песен и танца. В пред-
ставление были вовлечены и зрители, 
превратившиеся в актеров, операторов и 
статистов. Зрителям же артисты посвятили 
отдельный номер, в котором некоторые из 
нас могли узнать себя со стороны при по-
сещении театра (шуршание «шоколадной» 
обертки, «шепот» открывающейся бутылки 
колы, храп и прочие «прелести» зрительско-
го поведения).  

В этот вечер на сцене творили оркестр 
RODNЫE&BLИZKИE и, конечно, труппа 
Калужского драматического театра. Не-
сколько миниатюр были вариациями на 
темы репертуарных спектаклей «Комната 
невест», «Два веронца», «За двумя зайцами», 
некоторые были сыграны впервые. 

Яркими выступлениями порадовали 
Калужский театр кукол и ТЮЗ. Впервые на 
большой сцене выступали юные дарования 
Кондровского молодежного театра. Шикар-
ный номер «Пираты» с дракой на шпагах 
«выдали» студенты Щукинского училища. 

Сценки и миниатюры перемежались 
исполнением известных шлягеров – «До-
рога без конца», «Сядь в любой поезд», 
причем исполненный как по-русски, так и 

по-польски, в подражание первой испол-
нительнице этой песни Марыле Родович.

Известный актер, режиссер, сценарист 
и драматург Владимир Глазков танцевал в 
этот вечер зажигательный степ. Народны-
ми напевами порадовала Полина Замкова, 
выступавшая перед гостями и болельщика-
ми Зимних Олимпийских игр в Сочи. 

Песню «Для чего ты дрался, барин?» 
Леонид Клец посвятил ушедшему главному 
режиссеру калужской драмы Александру 
Плетневу.

Душевной «точкой» празднества стало 
видеопоздравление Александра Криво-
вичева. Находясь на восстановительном 

лечении и оставаясь верным театру, зри-
телю и самому себе, он адресовал слова 
благодарности своим коллегам и всем, кто 
чтит театральное искусство. На нем был  
его традиционный шарфик, как символ 
того, что директор калужской драмы по-
прежнему «в строю». 

– Девиз «Мы вас любим и ждем», как и 
девушка с лишним билетиком на входе в 
театр, актуальны всегда, – сказал он.  

Песня «Арго» в исполнении всей труп-
пы завершила вечер, полный творческого 
вдохновения и огня.

Ирина ТОКАРЕВА. 

«Что наша жизнь? Театр!»
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

4.04. Марфо-Мариинская обитель. 
Святыни Замоскворечья. Ново-Спасский мо-
настырь. 1150 руб. 
18.04. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб. 
25-26.04. Муром. Дивеево. Суворово. 
(пит., прож., авт., экск.) 4900 руб. 
9 -10 .05. Ярославль. Кострома. Не-
рехта. Толга.Тутаев. (пит., прож., авт., экск.) 
5800 руб. 
29-31. 05. Санкт-Петербург. Вырица. 
Царское село. Александро-Свирский мона-
стырь.(пит., прож., экск., авт.) 6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

4 апреля в 17.00  «Вечера в галерее»  
Вокальная и инструментальная музы-
ка Р. Шумана
9 апреля 19.00 ГруппаJazzatovBand в 
новой программе.
24 апреля 19.00 Концерт для органа 
с оркестром ПРЕМЬЕРА
28 апреля 19.00 Фестиваль «Мир 
гитары» представляет «Концерт на 
троих» А. Стрельников, (скрипка) И. 
Даринцев (альт), О. Акимов (гитара)
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.

Телефон рекламной  
службы 56-22-50

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
2 четверг БЕЗ ВИНЫ ВИНО-
ВАТЫЕ  12+ 

3 пятница, 30 четверг ДРА-
КОН 16+ 

4 суббота КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ 16+

5 воскресенье, 28 вторник 
МЫШЕЛОВКА 12+ 

7 вторник, 23 четверг ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

8 среда ЖЕНИТЬБА 12+

9 четверг НЕМНОГО НЕЖ-
НОСТИ 16+

10 пятница РУССКОЕ ВАРЕ-
НЬЕ 16+

11 суббота №13 16+

12 воскресенье ДИКАРЬ 16+

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

21 вторник ЦВЕТОК КАКТУСА 

22 среда ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ 
КОРОЛЕВЫ 16+

24 пятница ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕНЩИНА СЕНЬОРА ХУАНА 
16+

25 воскресенье ДВА ВЕРОН-
ЦА 12+ 

26 воскресенье В ОЖИДА-
НИИ ТАНГО 16+ 

29 среда СИРАНО ДЕ БЕР-
ЖЕРАК 16+

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

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

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

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

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

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

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

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 

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

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

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

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР   
ул. Пухова, 52

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

9 апреля – спектакль «Пьяные» (А. Чехов).

Справки по тел. 551-225.

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

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

Дорогие ветераны и любители российского кино!  
Приглашаем вас на просмотр фильмов о героических страницах  
истории нашей Родины.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 70-ЛЕТИЮ  
ПОБЕДЫ  В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

Министерство культуры и туризма Калужской области,  
Калужский областной центр народного творчества,  

Калужский областной совет ветеранов войны, труда,  
вооруженных сил и правоохранительных органов,  

кинотеатр «Центральный»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

5 апреля в 18.00 МАРИНА ДЕ-
ВЯТОВА «От сердца к серд-
цу». Концерт посвящается 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 6+
13 апреля в 19.00 ДИМА БИ-
ЛАН с новой программой:  
«33» 6+
19 апреля в 12.00 Музыкаль-
ный спектакль «И смекалка 
нужна, и закалка важна» 0+
20 апреля в 19.00 Юбилейный 
концерт хора мальчиков «2:0 
в нашу пользу» 0+
22 апреля в 19.00 Хореогра-
фическое представление «КО-
НЁК-ГОРБУНОК» 0+
23 апреля в 19.00 Вечера в 
музыкальной гостиной «Средь 
шумного бала». Концерт, по-
свящённый 175-летию со дня 
рождения П. И. Чайковского. 
Солисты: Эльвира Никифо-

рова, Татьяна Духина, Игорь 
Рубцов, Вадим Прикладов-
ский 6+

24 апреля в 19.00 Певица и 
композитор КСЕНИЯ ЛЕВИНА 
«И жизнь, и Слёзы, и Лю-
бовь…» 6+

25 апреля в 19.00 «50 ЛЕТ НА 
СЦЕНАХ МИРА» Творческий 
вечер Почётного гражданина 
г. Калуги, лауреата премии 
Правительства РФ, заслужен-
ного артиста России ВЛАДИ-
МИРА ИВАНОВА 6+

29 апреля в 19.00 ИГОРЬ МА-
МЕНКО 12+

30 апреля в 19.00 Автор-ис-
полнитель СВЕТЛАНА КОПЫ-
ЛОВА концерт-притча «БЛА-
ЖЕН, КТО ВЕРУЕТ» 6+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 02.04 
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D
Дом 2D и 3D
Барашек Шон
Неуловимые
Призрак
Тайна Сухаревой башни. Чародей рав-
новесия
Искатель воды
Женщина против мужчин
Битва за Севастополь

Сеть кинотеатров 
«СИНЕМА СТАР» 

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 02.04
Битва за Севастополь 2D 
Дивергент, глава 2: Инсургент 3D 
Золушка 2D 
Последние рыцари 2D 
Барашек Шон 2D 
Призрак 2D 
Дом 3D 
Женщины против мужчин 2D 
Неуловимые 2D

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

2 апреля в 18.30 сказка для 
взрослых «ПОДАРОК ФЕИ» 
3, 15, 17 апреля в 10.00, 12.00, 
5 апреля в 11.00, 22 апреля 
10.00, 13.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ 
ХОЛМАМ ОКЕАНА» 
13 апреля в 13.00 «Светлая 
Седмица в Калужском ТЮЗе»  
Открытие XXXIV областной 
выставки детского творче-
ства  «Пасха! Господня Пас-
ха!» и Х детского Пасхально-
го театрального фестиваля,  
посвященных Светлому Хри-
стову Воскресению
14 апреля в 13.00 «ОЧЕНЬ 
ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
в 16.00 «Дуняшина Пасха»  
ВШ Свято-Георгиевского мо-
настыря 
15 апреля в 14.30 «За Родину-
мать шли братья воевать» 
МБОУ «Лицей № 48» г. Калуга, 
«Апрель 45-го» Театр-студия 
«Диалог» г. Кондрово, 
«Воскресение» ВШ храма 
Рождества Богородицы (Ни-
китский)
16 апреля в 11.00 «Мальчик-
звезда» МБОУ «СОШ № 45» 

г. Калуга, «Дарите людям до-
бро!» Романовская СОШ. 
в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых  «ВИШНЕВЫЙ 
САД» 

17 апреля в 15.00 «Теремок» 
МБОУ СОШ № 8 г. Калуги,  
«Золушка» ВШ храма Покрова 
Пресвятой Богородицы «что 
на рву»,  «Радость Пасхи» ВШ 
храма Рождества Пресвятой 
Богородицы (на р. Калужке), 
«…В трёх соснах» Маленький 
театр кукол (Центр Созвез-
дие) г. Калуга 

18 апреля в 18.00, 23 апреля 
в 18.30, 24 апреля в 12.00 «Не 
покидай меня…» 

19 апреля в 11.00 «ЗАГАДКА 
КУРОЧКИ РЯБЫ»  

21 апреля в 12.00, 14.00 «ВЕ-
СЁЛЫЙ РОДЖЕР» 

Премьера! 28, 30 апреля в 
18.30, 29 апреля в 15.00 Ве-
черний спектакль для взрос-
лых «ЗАПОМНИТЕ НАС ВЕСЕ-
ЛЫМИ («БАРАБАНЩИЦА»)»

www.kalugatuz.ru 
Справки по тел. 57-83-52.

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 02.04 (синий зал)
Барашек Шон 2D
Призрак 2D)
Битва за Севастополь

С 02.04 (красный зал)
Неуловимые 2D 
Барашек Шон 2D 
Дом 2D 
Последние рыцари
Призрак 2D 
Инсургент 3D




