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«Рок-подвал» пополняется
В музее для меломанов появились новые экспонаты
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Праздник артистов 
и зрителей
В областном театре 
показали,  
как сотворили «Ж»

Выпускной на Старом торге
Как пройдет главное событие июня

стр.31

29 марта в Калуге началась уборка улиц после зимы. С наступлением положительных температур решено сначала провести мойку 
центральных улиц города.
Такая ранняя весенняя уборка, по словам  заместителя директора МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» Дениса Горобцова, 
производится впервые и осуществляется в тестовом режиме.
– Машины для этого предоставлены подрядными организациями в рамках соответствующих муниципальных контрактов, – пояснил 
Денис Горобцов. – Переход на летний режим уборки города и переоборудование техники будут завершены к 11 мая.

В городе началась  
весенняя уборка
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Из федерального бюджета на реализацию проектов по становлению информационного общества Калужской области  
выделили почти 9 млн рублей. Соответствующее распоряжение Правительства РФ о распределении 25 субъектам Федера-
ции на эти цели денежных средств в размере 364,7 млн рублей опубликовано на официальном сайте Кабинета министров.  
Как сказано в пояснении к документу, средства предоставляются на реализацию проектов по повышению качества жизни 
граждан на основе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Калужская область и Вьетнам  
развивают отношения

Губернатор Анатолий Артамо-
нов принял участие в церемонии 
подписания инвестиционного со-
глашения между Правительством 
Калужской области, администра-
цией муниципального района 
«Ульяновский район», администра-
цией муниципального района «Мо-
сальский район» и руководством 
концерна ТН true milk –Тхай Хыонг.

В настоящее время в концерн 
ТН true milk входят молочные фер-
мы, молочный и комбикормовый 
заводы, интегрированный меди-
цинский центр, сеть магазинов, 
курорты. Кроме этого, организо-
вано выращивание органических 
овощей и производство функци-
ональных пищевых продуктов. 
Соглашение предусматривает 
создание комплекса молочного 
животноводства и переработки мо-
лока индустриального масштаба с 
использованием высоких техноло-
гий и комплекса тепличного про-
изводства экологически чистых 
овощей и фруктов. Их ввод в экс-
плуатацию запланирован на 2019 
год. Россия – первый зарубежный 
проект концерна. В перспективе 
не исключается начало произ-
водства в Российской Федерации 
сыров, кисломолочной продукции 
и колбас.

Губернатор назвал заключение 
соглашения очень важным.

– Калужская область имеет 
успешный опыт сотрудничества с 
представителями бизнеса многих 
стран. Корпорация TH-True Milk 

широко известна не только во 
Вьетнаме, но и во многих странах 
мира, благодаря применяемым ею 
в производстве самым передовым 
технологиям, которые позволяют 
получать высококачественную про-
дукцию. Этот опыт очень востребо-
ван в России. Мы хотим, чтобы они 
перенесли его на нашу территорию, 
наладив у нас производство эколо-
гически чистого молока и молочной 
продукции, – отметил Анатолий 
Артамонов и выразил надежду, что 
успешное сотрудничество области и 
республики Вьетнам продолжится 
и в других регионах. Также он под-
черкнул, что Калужская область, 
помимо делового сотрудничества, 
готова развивать с Вьетнамом и 
культурные связи.

Глава региона побывал на фер-
ме компании, где производится 
около 600 тонн молока в сутки, и 
на перерабатывающем заводе. В 
ходе беседы с руководством пред-
приятия Анатолий Дмитриевич 
выразил уверенность в том, что 
благодаря инвестору новый совре-
менный комбинат скоро появится 
и в Калужской области. 

– Подобный завод нам необхо-
дим, в том числе и для переработки 
продукции с роботизированных 
ферм. Для того чтобы молоко с 
таких ферм и с обычных не сли-
валось в один котел. Появление 
в области нового предприятия, я 
думаю, поможет в решении этой 
задачи, – подчеркнул губернатор.

В ходе визита губернатор Ана-

толий Артамонов встретился 
с Президентом страны Чыонг 
Тан Шангом. Состоялся разго-
вор о перспективах расширения 
экономического сотрудничества 
Вьетнама с Калужской областью. 
Подчеркнув необходимость даль-
нейшего развития торгового пар-
тнерства между Вьетнамом и 
Россией, господин Чыонг Тан Шанг 
положительно оценил подписание 
инвестиционного соглашения 
между Правительством Калужской 
области и вьетнамским концерном 
ТН true milk. Он также предложил 
обратить внимание и на другие 
компании, которые можно рассма-
тривать в качестве потенциальных 
импортеров продуктовых товаров 
в Россию.

Анатолий Артамонов подтвер-
дил готовность руководства Ка-
лужского региона и в будущем 
участвовать в создании благопри-
ятных условий для привлечения 
инвестиций, в том числе расши-
рять сотрудничество с вьетнамски-
ми предприятиями. 

–Нас связывают давние брат-
ские отношения. Нынешний визит 
нашей делегации направлен на 
то, чтобы конкретизировать вза-
имные стремления по развитию 
партнерских связей и наметить 
конкретные проекты сотрудниче-
ства нашего региона с Вьетнамом, 
– отметил губернатор.

По сообщениям Пресс-службы 
правительства Калужской области.

Делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием Артамо-
новым посетила Социалистическую Республику Вьетнам.

На рабочем совещании в Городской 
Управе в понедельник, 28 марта, начальник 
управления образования города Калуги 
Ольга Лыткина рассказала о подробностях 
выпускных мероприятий 2016 года. 

Калуга входит в число городов, в которых 
выпускные вечера сопровождаются не толь-
ко шествием выпускников, но и обширной 
концертной программой.  Впервые такой 
формат был опробован в 2014 году. Так 

прошел и выпускной-2015. 
В этом году в праздничных меропри-

ятиях примут участие 1436 калужских 
школьников. Выпускники торжественно 
пройдут по улицам Ленина и Московской 
до площади Старый торг. 

– Назначая время сбора ребят на 19.00, 
мы даем им возможность соблюсти много-
летнюю традицию: по собственной ини-
циативе отдать дань памяти погибшим в 
Великой Отечественной войне и возложить 
цветы к Вечному огню, – подчеркивает 
Ольга Алексеевна. – Более того, в сценарии 
мероприятия на площади Старый торг 
предусмотрено, что делегация выпускни-
ков отправится на площадь Победы для 
возложения цветов к Могиле Неизвестного 
Солдата.

По пути следования 
праздничной колонны у здания 
Городской Управы по ул. 
Ленина, 93 и на площади Старый 
торг будут организованы 
специально оформленные места 
для проведения фотосессий 
выпускников, будут работать 
аниматоры.

Каждой школе необходимо продумать 
оформление своих рядов в праздничной 
колонне, используя шары, баннеры, цве-

точные композиции.
На площади Старый торг к выпускникам 

с приветственными словами обратятся 
руководители области и города. Затем нач-
нется концерт, в котором примут участие 
лучшие представители детских хореогра-
фических и вокальных коллективов города. 

– В нем выступят молодые талантливые 
артисты, будет организовано файер-шоу, – 
раскрывает подробности Ольга Лыткина. – 
Мы готовим очень насыщенную и интерес-
ную программу с участием известного при-
глашенного артиста. По желанию выпуск-
ников будет увеличена дискотечная часть 
программы, которую проведут известные 
в городской молодёжной среде диджеи. 
Праздничное мероприятие продлится до 
23 часов. По его окончании по желанию 
выпускников могут быть организованы 
встречи в кафе и ресторанах.

Градоначальник Константин Горобцов 
одобрил план общегородского выпускного 
и рекомендовал управлению образования 
заблаговременно провести все необходи-
мые мероприятия по обеспечению без-
опасности, тщательно подготовиться к его 
проведению, устранив выявленные ранее 
при организации аналогичных мероприя-
тий недочеты.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Школьники отметят выпускной на Старом торге
Городской праздник выпускников в этом году состоится вечером 25 июня. По его завершении ребятам разрешат отпраздновать 
окончание школы в кафе или ресторанах.
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Управление Росреестра по Калужской области прекратило прием и выдачу документов на предоставление следую-
щих услуг: государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним; предоставление сведений 
из ЕГРП. За получением данных услуг жителям региона теперь следует обращаться в многофукциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг города Калуги (МФЦ). Получить консультацию можно по 

телефону Единого центра телефонного обслуживания 8-800-450-11-60 (звонок бесплатный).

Соревнований по месту 
жительства станет больше

Об организации физкультурно-массовой работы в городе на 
рабочем совещании в Городской Управе Калуги доложила 
начальник управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики города Калуги Елена Кузьмина.

Она привела данные статотчетов, которые показывают, что в 2015 
году 34,2% жителей города систематически занимались спортом и 
физической культурой. Спортивные школы посещали 16 056 детей и 
подростков, из них муниципальные – более 7 тыс., областные – более 
8,5 тыс. Также на территории города проводится физкультурно-мас-
совая работа среди инвалидов, охватывающая 220 человек.

На территории города Калуги осуществляют свою деятельность 
большое количество частных спортивных клубов, а в учреждениях, 
подведомственных управлению, также предоставляются платные 
услуги.

Для всех желающих заниматься физической культурой и спортом, 
независимо от возраста и уровня физической подготовки, управление 
физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги 
организовывает еженедельные спортивные мероприятия с обще-
ственным движением «Олимпийская тропа». В 2015 году открыто 
новое направление – скандинавская ходьба. 

В 2015 году совместно с территориальным объединением организа-
ций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» проведена 
традиционная профсоюзная спартакиада трудящихся города Калуги 
по десяти видам спорта, в ней приняло участие 20 команд по трем 
группам, в составе более 4 тыс. человек.

В организации и проведении работы по физической культуре и 
спорту наиболее активными являются Калужский турбинный за-
вод, Калужский завод «Ремпутьмаш», КАДВИ, «Тайфун», КЭМЗ, КЗТА, 
«Калугаприбор».

Проведением мероприятий для населения по месту жительства на 
дворовых спортивных площадках занимаются Детско-подростковый 
центр «Содружество», в который входит 20 детско-подростковых клу-
бов, Центр дополнительного образования «Красная Звезда», Центр 
дополнительного образования «Исток». С января по декабрь 2015 года 
для жителей города было проведено 385 мероприятий. 

Елена Кузьмина отметила, что все больше калужан регулярно 
занимаются на уличных тренажерах. В 2015 году установлен 101 
спортивный комплекс уличных тренажеров с элементами турников и 
брусьев, что, несомненно, приведет к увеличению количества людей, 
желающих заниматься своим здоровьем, укрепляя себя физически.

В 2015 году управление физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги совместно с управлением образования го-
рода Калуги провели ряд физкультурных и спортивных мероприятий, 
направленных на поэтапное внедрение комплекса ГТО на территории 
города Калуги. С 2016 года началось внедрение комплекса ГТО среди 
обучающихся образовательных организаций.

– Мы считаем целесообразным продолжить работу по развитию 
системы платных и бесплатных спортивных секций. Необходимо 
привлекать к организации и проведению спортивно-массовой рабо-
ты по месту жительства «общественников» и студентов спортивных 
факультетов КГУ и педагогического колледжа, а также сотрудников 
коммерческих спортивных клубов, – подытожила свой доклад Елена 
Кузьмина.

Градоначальник Константин Горобцов, заслушав доклад, поинтере-
совался тем, насколько доступна информация о действующих в городе 
секциях и об анонсах соревнований. Он предложил более подробно 
информировать о физкультурно-спортивной жизни Калуги терри-
ториальные общины, чтобы обеспечить их более активное участие 
в проводимых управлением физкультуры и спорта мероприятиях.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Она сообщила, что участниками школьного этапа 
всероссийской олимпиады по 22 общеобразователь-
ным предметам стали 15 000 калужских школьников. 
В муниципальном этапе приняли участие 2550 уча-
щихся 7–11-х классов из 47 общеобразовательных 
учреждений. 

По итогам 22 олимпиад муниципального 
уровня текущего учебного года 
победителями признаны 83 школьника, 
призерами – 290. 

Награждение победителей муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников грамотами и 
ценными подарками состоится 28 апреля 2016 года.

– По итогам муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников ежегодно составляется рей-
тинг успешности МБОУ города Калуги по количеству 
завоеванных призовых мест, – говорит Ольга Лыткина. 
– В 2015/2016 учебном году в первую рейтинговую де-
сятку по количеству победителей и призеров муници-
пального этапа всероссийской олимпиады школьников 
вошли 15 школ: № 24, лицей № 9; гимназия № 19 и СОШ 
№ 23, № 13 и № 46; № 51; № 10 и № 48; лицей № 36; № 
50; № 5 и № 26; № 7 и № 12. Образовательными учреж-
дениями, подготовившими многократных победителей 
муниципального тура всероссийской олимпиады в 
течение последних двух лет, являются школы № 13, № 
23, гимназия № 24 и лицей № 9.

Ольга Лыткина отметила, что количество много-
кратных победителей муниципального тура все-

российской олимпиады школьников в сравнении с 
показателем 2014/15 учебного года увеличилось. 

С 14 января по 9 февраля 2016 
года в областном центре проходил 
региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. В нем 
завоевано 79 призовых мест, или 33% 
от общего количества участников из 
Калуги.

В марте-апреле текущего учебного года состоится 
заключительный этап всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным предметам, 
который будет проходить в нескольких регионах Рос-
сийской Федерации. Город Калугу будут представлять 
11 школьников из семи МБОУ.

Победителям и призерам олимпиад заключи-
тельного этапа, включенных в перечень олимпиад 
школьников, при поступлении в государственные и 
муниципальные высшие учебные заведения по реше-
нию вуза предоставляются соответствующие льготы.

Городской Голова Константин Горобцов отметил 
как положительный фактор растущее число участ-
ников и победителей олимпиад и конкурсов разных 
уровней среди школьников и предложил управлению 
образованию, приняв все необходимые меры, разви-
вать эти успехи дальше.

В 2015 году прогнозные по-
казатели соглашения о взаимо-
действии и сотрудничестве между 
министерством сельского хозяй-
ства области и Городской Управой 
выполнены по производству зерна 
на 104,4%, картофеля – на 113,7%, 
овощей открытого грунта – на 
189,5%, мяса (в живом весе) – на 
113,4%, молока – на 92,0%.

– Подписывая соглашение, мы 
должны определиться, какие меры 
следует принять для его выполне-
ния и чего нам не хватает, чтобы 
сделать шаг вперед в  развитии 

пригородного агропрома, – сказал, 
открывая совещание, Константин 
Михайлович. 

В этом сельскохозяйственном 
году пригородным хозяйствам 
предстоит произвести 2100 т 
зерна и зернобобовых культур, 
585 т картофеля, 270 т мяса, 4825 
т молока. При соблюдении техно-
логий выращивания в 2016 году 
возможно увеличение валового 
производства зерновых культур 
до 2200 тонн, картофеля – до 650 
тонн. На реализацию мероприятий 
соответствующей муниципальной 

программы городским бюджетом 
предусмотрено выделить 3 млн 
350 тыс. рублей. Для мотивирова-
ния сельхозпроизводителей пред-
полагается увеличить ставки суб-
сидий на реализованное молоко с 
учетом молочной продуктивности 
коров до 840–920 руб. за 1 тонну.

В ходе совещания сельхозто-
варопроизводители обсудили 
с Городским Головой планы по 
выполнению этих задач, а также 
вопросы, решение которых позво-
лит аграрному сектору динамично 
развиваться.

Анонс прямой линии

Узнай всё  
о поддержке  
граждан в решении 
вопросов ЖКХ! 

Что делать, если в квартире жилого 
дома холодные батареи? Куда обра-
щаться с жалобой на ненадлежащее са-
нитарное состояние  придомовой тер-
ритории? В какой срок совет жилого 
дома обязан уведомить управляющую 
компанию при досрочном расторжении с 
ней договора управления?
На эти и другие вопросы вам ответит исполняющий обязанности 

директора Государственной жилищной инспекции Калужской об-
ласти Руслан Саидов.

 Звоните ему в редакцию в среду, 6 апреля, строго с 15.00 до 
16.00 по телефону: 54-59-58.

Число победителей олимпиад  
и конкурсов растёт

Объёмы сельхозпроизводства 
необходимо увеличить

В среду, 23 марта, градоначальник  Калуги Константин Горобцов провел со-
вещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий города, на 
котором  обсуждались  итоги работы агропромышленного комплекса муни-
ципального образования за 2015 год и планы на 2016-й, также  шла речь о 
ходе подготовки к предстоящим весенним полевым работам.
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Около 14 тысяч школьников с 1-го по 11-й класс приняли участие в 2015/2016 учебном году в олим-
пиадах и конкурсах разного уровня. Об этом в своем докладе о результатах всероссийской олимпиа-
ды школьников на рабочем совещании в Городской Управе 28 марта доложила начальник управле-
ния образования города Калуги Ольга Лыткина.
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Делегация Калужской области приняла участие в работе Международного Яснополянского форума «Устойчивое развитие.  
Рациональное природопользование. Технологии здоровья». Его участниками стали представители профильных государственных 
российских и международных организаций, бизнесмены, ученые, деятели культуры, образования и здравоохранения.  
Современные подходы к совершенствованию системы управления в сфере обращения с ТКО, а также социальная  
ответственность бизнеса в сфере экологии стали основными темами ежегодной встречи.

Во вторник, 22 марта, в Городской 
Управе прошла рабочая встреча руко-
водителей управляющих организаций 
с Городским Головой Константином 
Горобцовым, посвященная подве-
дению итогов  деятельности УК за  
прошлый год и обсуждению задач, 
которые предстоит  решить при под-
готовке к зиме.

ГЛАВНОЕ – ПЛАТИТЬ ЗА РЕСУРСЫ
– Для работников жилищно-коммуналь-

ного комплекса важной задачей является 
достижение высокого качества предостав-
ляемых населению услуг, а также улучшение 
сервисного содержания жилых многоквар-
тирных домов, – отметил в начале встречи 
Константин Горобцов. – Главная цель  за-
ключается в том, чтобы к будущему зимнему 
периоду все калужские управляющие компа-

нии  получили паспорта готовности. Именно 
этот документ станет определяющим в 
оценке профессио нализма обслуживающих 
дома организаций.

С  и н ф о р м а ц и е й  о  д е я т е л ь н о с т и 
управляю щих компаний за 2015 год вы-
ступил началь ник управления жилищно-
коммунального хозяйства Калуги Сергей 
Струев, который со общил, что на террито-
рии города управление многоквартирными 
домами осуществляют 64 организации, три 
из них – муниципаль ные, остальные 61 име-
ют частную форму собственности. Он также 
подчеркнул, что на фоне относительно 
удовлетворительного хода отопительного 
сезона на низком уровне остается оплата 
поставляемых управляющим организациям 
ресурсов.

Участники встречи отметили, что со-
бираемость платежей в целом по региону 
составляет 95%, а долги в основном накопи-

ли не рядовые потребители услуг, а девять 
управляющих компаний.

По мнению Константина Михайловича, 
под ход  должен быть  единым: не рассчи-
тался   по долгам, не получил паспорт готов-
ности к зиме на свой жилфонд – можешь 
лишиться лицензии. Он подчер кнул, что в 
отношении недобросовестных управляю-
щих организаций будут прини маться кар-
динальные меры.

С ПЕРЕВОдОм кВАРТИР НА 
ИНдИВИдУАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ  
НУЖНО ПОТОРОПИТЬСЯ

Градоначальник также напомнил руково-
дителям УК о том, что с 1 июля для жителей 
одно- и двухэтажных домов почти в два раза 
вырастут тарифы на тепло. Таких домов в 
Калуге 430. Избежать роста платежей по-
может перевод квартир на индивидуальное 
отопление.

– В нынешнем году всем желающим  
перейти на индивидуальное отопление 
будут бесплатно предоставлены двухкон-
турные обогревательные котлы. Также будет  
предусмотрена 50%-я компенсация при его 
установке  в квартире,  обвязке, а также при 
покупке радиаторов и монтаже системы 
вентиляции, – сказал Константин Михайло-
вич. – Однако  подобная поддержка калужан  
будет действовать только в 2016 году.

В этой связи  он при звал руководителей 
и специалистов управ ляющих организаций 
активно подключить ся к разъяснительной 
работе с населением,  используя положи-
тельный опыт уже переведённых на инди-
видуальное отопление домов.

– Мы предлагаем  калужанам все возмож-
ные условия для перехода на поквартирное 
отопление. Принимаемые областным пра-
вительством и муниципали тетом меры под-
держки – это хорошая воз можность, которой  
непременно следует воспользоваться.

Александр ДМИТРИЕВ.

Управляющие компании должны 
получить паспорта готовности к зиме

для получения паспорта  
готовности к зиме 
управляющие организации  
проводят следующие 
мероприятия:
•	 ремонт,	регулирование	и	промывку,	
гидроиспытание	системы	отопления;
•	 восстановление	теплоизоляции	в	
подвальных	помещениях;
•	 ремонт	кровли;
•	 остекление	и	закрытие	чердачных	
слуховых	окон;
•	 замена	разбитых	стёкол,	окон,	ре-
монт	входных	дверей	в	подъездах;
•	 ремонт	труб	наружного	водостока;
•	 устранение	причин	подтапливания	
подвальных	помещений;
•	 ремонт,	утепление	и	прочистка	ды-
моходов	и	вентиляционных	каналов.
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Александра Иванова и Геннадия Скляра 
зарегистрировали участниками 
предварительного голосования

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а

В четверг, 24 марта, со-
стоялось очередное засе-
дание Регионального ор-
ганизационного комитета 
(РегОК) по проведению 
предварительного голо-
сования партии «Единая 
Россия» в Калужской об-
ласти. 

В нем участвовали секре-
тарь Калужского регионально-
го отделения партии «Единая 
Россия», председатель РегОКа 
Виктор Бабурин, руководитель 
регионального исполнитель-
ного комитета партии «Еди-
ная Россия» Людмила Сусова, 
председатель некоммерческой 
организации «Калужский ре-
гиональный союз строителей» 
Николай Алмазов, другие чле-
ны оргкомитета.

– Процесс подготовки  пред-
варительного голосования в 
регионе идет в соответствии 
с графиком. Для участия уже 
зарегистрировано 18 человек, 
– сообщил на заседании Вик-
тор Бабурин. – Это говорит о 
том, что конкурентность среди 
кандидатов будет высокая. Я 
думаю, что предварительное 

голосование станет достаточно 
интересным для избирателей, 
ведь в ходе дебатов, встреч вы-
явятся самые достойные кан-
дидаты, которые затем будут 
внесены в списки для участия 
в выборах в Государственную 
Думу.

На заседании были рассмо-
трены вопросы о регистрации 
Геннадия Скляра и Александра 
Иванова участниками пред-
варительного голосования, 
об организации дебатов и об 
организации встреч.

Геннадий Скляр был заре-
гистрирован участником пред-
варительного голосования по 
Обнинскому одномандатному 

избирательному округу № 
100, Александр Иванов – по 
Калужскому одномандатному 
округу № 99 и федеральному 
избирательному округу на 
территории Калужской обла-
сти. Геннадий Скляр являет-
ся председателем правления 
региональной общественной 
организации «Калужское зем-
лячество», Александр Иванов 
– Главой городского самоуправ-
ления города Калуги.

Предварительное голосова-
ние партии «Единая Россия» 
в Калужской области пройдет 
22 мая.

Николай АКИМОВ.

На рабочем совещании в Город-
ской Управе в понедельник, 28 
марта, заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
строительства и земельных от-
ношений города Калуги Дмитрий 
Денисов сообщил о новом поряд-
ке формирования и постановки 
на кадастровый учет земельных 
участков под многоквартирными 
домами в рамках действующего 
законодательства.

По его словам, в настоящее время 
процедура постановки на кадастровый 
учет участка под многоквартирным 
домом, в связи с изменением законо-
дательства, с 2015 года усложнилась, 
и существенно увеличилась стоимость 
оформления земельного участка. Те-
перь при постановке земли под много-
квартирным домом на кадастровый 
учет необходима схема межевых участ-
ков территории, на которой он рас-
положен. Это, с одной стороны, стало 
причиной возврата многих поданных 
в 2015 году заявок постановки домов 
на учет, а с другой – большой затратной 
статьей для органов местного само-
управления. Дмитрий Денисов предло-
жил варианты решения этой проблемы 
в городе: предусмотреть на будущее 
необходимые для этого средства в 

местном бюджете или осуществлять 
постановку земельных участков под 
многоквартирными домами на учет 
за счет внебюджетных источников, в 
частности, при расселении ветхого и 
аварийного жилья и дальнейшей за-
стройке этих территорий.

По словам Дмитрия Денисова, его 
управление скоро выпустит пресс-
релиз, в котором будет разъяснен по-
рядок действий собственников жилых 
помещений в существующих условиях. 
Всего на сегодняшний день на када-
стровый учет в городе поставлено око-
ло 15% всех многоквартирных домов. 
На рассмотрении находится более 40 
заявлений, и вряд ли они будут удов-
летворены, поскольку не учитывают 
новые требования. 

Градоначальник Константин Го-
робцов предложил управлению стро-
ительства всемерно разъяснять новый 
порядок постановки на кадастровый 
учет земельных участков под много-
квартирными домами через местные 
информационные ресурсы, а на наи-
более часто встречающиеся вопросы 
дать ответы на встрече с руководством 
управляющих компаний. При этом 
рекомендовано в первую очередь 
обратить внимание на центральную 
часть города.

Николай АКИМОВ.

До собственников 
доведут новые правила
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Калужской областью подано 17 заявок в сфере импортозамещения, агропромышленного комплекса и биомедицины  
в Корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства на общую сумму 8 млрд рублей. Несколько из них уже 

получили положительную оценку. В прошлом году в нашей области 292 предпринимателя воспользовались продлением  
срока действия федерального законодательства о преимущественном праве выкупа арендуемых малым и средним бизнесом 

помещений, из них 207 заключили договоры купли помещений со сроком рассрочки до трех лет.

24 марта началось очередное 
заседание сессии Законода-
тельного собрания области, 
обсудившее более двадцати 
вопросов.

ПРАВО НА ЛЬГОТУ 
РАСШИРИТСЯ

Одним из главных на нем стало 
внесение изменений в закон «Об 
обеспечении полноценным пи-
танием детей второго и третьего 
года жизни». 

С инициативой о доработке это-
го недавно принятого документа 
на основании писем и обращений 
от родителей маленьких детей 
выступил председатель Законода-
тельного собрания Николай Люби-
мов. Губернатор области Анатолий 
Артамонов поддержал внесение 
необходимых изменений, которые 
существенно улучшат закон и его 
правоприменение. Профильное 
министерство разработало зако-
нопроект, увеличивающий ежеме-
сячную выплату на питание детей 
второго и третьего года жизни 
с 500 до 1000 рублей. Право на 
получение данной компенсации 

предоставляется теперь семьям со 
среднедушевым доходом, не пре-
вышающим величину прожиточ-
ного минимума более чем на одну 
тысячу рублей. Действие закона 
распространяется также на детей, 
посещающих группы кратковре-
менного пребывания.

Однако со стороны депутатов в 
адрес профильного министерства 
прозвучали замечания о порядке 
реализации этого закона. Пред-
седатель комитета по социальной 
политике Наталья Логачева счи-
тает, что льготникам необходимо 
дать возможность предоставлять 
в органы соцзащиты чеки о при-
обретении молочной продукции не 
ежемесячно, а в течение квартала. 
Необходимо также разобраться с 
фасовкой молочной продукции, 
потому что в чеках сетевых магази-
нов вес приобретенных продуктов 
не указывается.

В свою очередь председатель 
Законодательного собрания Ни-
колай Любимов отметил, что у 
людей должна быть возможность 
выбрать, где приобретать питание 
– на молочной кухне или в других, 

в том числе сетевых, магазинах.
– Нужно упрощать порядок от-

четности для льготников за при-
обретенные молочные продукты, 
сделать его логичным, вплоть до 
того, что дать людям возможность 
направлять документы по почте 
или с использованием открытых 
в области МФЦ, – считает спикер 
областного парламента. – Льготой 
без особых проблем должны поль-
зоваться все, кому она положена.

МОДЕРНИЗАЦИЕЙ 
ЗАНИМАТЬСЯ ВЫГОДНО

Депутаты рассмотрели ряд 
законопроектов, касающихся на-
логовой политики региона и под-
держки промышленного сектора. 

Срок действия налоговой льго-
ты продлен для организаций, 
осуществляющих модернизацию 
производства с 31 декабря 2015 
года до 31 декабря 2017 года в за-
висимости от объема инвестиций. 
Ранее пониженная ставка налога 
на прибыль была введена для ре-
зидентов особых экономических 
зон и предприятий, вкладывающих 
средства в модернизацию про-

изводства. Право на получение 
льготы предприятие получает, 
если инвестиции превышают 100 
миллионов рублей. Продление 
срока действия льгот может стать 
серьезным стимулом для бизнеса 
заниматься модернизацией про-
изводства. 

Также на заседании сессии депу-
таты утвердили итоги ежегодного 
конкурса на лучшую организацию 
работы представительных орга-
нов муниципальных образований 
Калужской области в 2015 году и 
председателей комиссий по жи-
лищно-коммунальному хозяйству 
и по молодежной политике. Ими 
соответственно стали Татьяна 
Дроздова и Александр Ефремов. 
Тайным голосованием депутаты 
утвердили Ольгу Копышенкову 
в должности уполномоченного 
по правам ребенка в Калужской 
области. 

НАЧИНАЮТ СТРОИТЬ ЯСЛИ
В рамках правительственного 

часа депутатам была представлена 
информация о доступности до-
школьного образования для детей 

в возрасте от трех до семи лет.
Заместитель председателя За-

конодательного собрания Виктор 
Бабурин отметил большие усилия, 
которые были предприняты для 
реализации этой задачи. 

– Это был партийный проект 
«Единой России». Он будет про-
должаться, средства на его реали-
зацию заложены, – сказал Виктор 
Бабурин. – Но мы должны теперь 
думать о предоставлении до-
школьного образования детям до 
трех лет, решать эту проблему.

По мнению представителей 
регионального министерства об-
разования и науки этому должно 
способствовать запланированное 
строительство новых детских са-
дов в Калуге и Обнинске.

После правительственного часа 
на заседании сессии был сделан 
перерыв. Работа будет продолжена 
31 марта, когда перед депутатами 
Законодательного собрания с 
отчетом о проделанной работе 
выступит губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. 

Депутаты утвердили льготы на детское  
питание и для промышленных предприятий

Перед началом мероприятия  
здесь была развернута выставка 
новых разработок, которые вне-
дряются  на  предприятиях Калуги 
различных отраслей.

В заседании совета приняли 
участие градоначальник  Калуги  
Константин Горобцов, замести-
тель министра экономического 
развития, начальник  управления 
инноваций и предприниматель-
ства Виолетта Комиссарова, заме-
стители Городского Головы, заме-
ститель начальника управления 
экономики и имущественных от-
ношений Роман Евстратов, пред-
ставители научных организаций 
и ведущих вузов города, а также 
руководители и представители 
промышленных и инновационных 
предприятий.

– У Калуги есть огромный на-
учный ресурс для разработки 
различных  продуктов, – сказал, 
открывая заседание, Константин  
Михайлович. – Муниципалитет за-
интересован в поддержке иннова-
ционного предпринимательства. 
Мы понимаем, что без  него не-
возможно качественное развитие 
как отдельных предприятий и ор-
ганизаций, так и нашего города в 
целом. Поэтому для эффективного 
взаимодействия всех  заинтере-
сованных в этом вопросе людей, 
создания благоприятных условий 
для  развития и стимулирования 
инновационной деятельности 
было принято решение орга-
низовать при Городском Голове 
города Калуги данный совет, в 

состав которого вошли  члены 
научного и экспертного сообще-
ства,  сотрудники ведущих вузов, 
промышленных предприятий 
и организаций города, а также 
представители органов местного 
самоуправления и органов власти 
Калужской области.

На первом заседании  собрав-
шиеся обсудили  план реализации 
инновационной политики муни-
ципального образования «Город 
Калуга». 

Концепция, предложенная к 
рассмотрению, определяет ориен-
тиры для создания условий  раз-
вития партнерских связей между 
наукой и бизнесом и повышения 
деловой активности в областном 
центре. Она  предполагает актив-
ное использование инноваций 
самого широкого спектра направ-
лений, повышение конкурентоспо-
собности компаний, расширение 
возможностей  развития бизнеса. 
В перспективе инновационное 
развитие города должно сопрово-
ждаться увеличением доли дохо-
дов от наукоемких отраслей. 

Участники совета  обменялись 
мнениями по обсуждаемым во-
просам,  особенно отметив то, что   
инновационные продукты долж-
ны быть, прежде всего,  качествен-
ными  и конкурентоспособными, а 
также наметили возможные темы 
для обсуждения на последующих 
заседаниях совета.

Материалы полосы 
подготовил 

Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов: «В Калуге есть 
большой ресурс для развития инноваций»

В среду, 23 марта, состоялось первое заседание созданного при Городском Голове города Калуги совета по инновационной полити-
ке, которое проходило на базе завода опытного приборостроения – одного из лидеров в инновационной сфере экономики региона.
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С 1 по 30 апреля вводится ограничение на проезд большегрузных автомобилей по дорогам областного  
центра. Это сделано для того, чтобы сберечь дорожное покрытие Калуги в весенний период. Проезд будет  
закрыт для автомобилей, у которых предельная нагрузка на каждую ось превышает четыре тонны.

На территориях происходят хорошие перемены
Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов – участник предварительного голосования партии «Единая Россия» – 
продолжил встречи с советами территориальных общин и принял участие в расширенных заседаниях советов ТОС Созвездие» и 
«Суворовская».

Об этом говорили 24 марта на очередном заседании комитета по 
бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике 
под председательством Константина Сотскова.

За счёт субсидий из областного бюджета доходная часть бюджета 
увеличивается на 531,8 млн рублей. 

238 млн из этой  суммы будет направлено на оплату работ по ремонту 
дорог, выполненных в 2015 году.

7,4 млн – на оплату дворов, также отремонтированных в прошлом году. 
3,3 млн рублей будет внесено в уставной фонд МУП «Калугаспецав-

тодор».
 24 млн рублей – в уставной фонд МУП «Управление калужского 

троллейбуса». Также 1,4 млн рублей будет выделено этой организации 
в качестве компенсации выпадающих доходов при перевозке льготных 
пассажиров. 

16,9 млн рублей выделяется МАУ «Калугаблагоустройство» на вы-
полнение работ по обустройству детских площадок.

37,3 млн рублей будет направлено на оплату работ по строительству 
дорог в микрорайонах Кубяка и Тайфун. 

2,9 млн рублей – для выплат выкупного возмещения собственникам 
квартир в аварийных жилых домах, подлежащих расселению.

200,6 млн рублей выделяется на приобретение квартир для расселе-
ния граждан из аварийного жилья.   

К такому выводу пришли 
члены комитета по террито-
риальному развитию города 
и городскому хозяйству под 
председательством Виктора 
Борсука.

В настоящее время на терри-
тории  города  функционирует 
платная парковочная зона на 
850 мест.

Анализ дорожной обстановки 
наглядно демонстрирует  успеш-
ные результаты реализации 
проекта: скорость движения 
автотранспорта в часы пико-
вых нагрузок возросла на 6%, 
пропускная способность улиц 
увеличилась на 10-15%, аварий-
ность снизилась на 18%, созданы 
условия для комфортного пере-
движения пешеходов, обществен-
ного транспорта и автомобилей. 
Сумма платежей в бюджет города 
составила 13,3 млн рублей. За 
нарушение правил парковки вы-
несены 38 тысяч постановлений 
на сумму 19 млн рублей. 

С учётом положительных ре-
зультатов реализации проекта 
по внедрению платных парковок, 
управление городского хозяй-
ства предложило расширить 
зону платной парковки путём 
проведения второго (2016–2017 
гг.) и третьего (2018–2019 гг.) 

этапов. Второй этап предпола-
гает расширение зоны платного 
парковочного пространства на 
улицы Суворова, Дзержинского, 
Достоевского и Большевиков, а 
также на участках улиц Гагари-
на, Н.- Козинской, Московской, 
Тульской, Степана Разина и Ф. Эн-
гельса. Для реализации второго 
этапа требуется дополнительное 
финансирование в размере 13 
млн рублей. 

Третий этап предполагает 
дальнейшее расширение зоны 
платной парковки  на улицы Ога-
рева, Пролетарскую, Ф. Энгельса и 
Большевиков. Возврат инвести-

ций предполагается в первый год 
эксплуатации.

Депутаты Юрий Титков и 
Владислав Сахарчук выступили 
с предложением ввести на ряде 
улиц бесплатную парковку с 
19.00 до 9 часов утра, а депутат 
Евгений Сергеев предложил 
проработать меры социальной 
защиты и обеспечения безопас-
ности сотрудников парковочной 
службы. 

Концепция расширения плат-
ного парковочного пространства 
была одобрена депутатами с учё-
том высказанных предложений.  

О доходах и расходах Платное парковочное 
пространство необходимо 
расширять
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– Безусловно, я понимаю всю от-
ветственность принятого мной ре-
шения, – сказал Александр Иванов 
о своем участии в предваритель-
ном голосовании. – Предваритель-
ное голосование станет серьезным 
политическим экзаменом. И не 
только для меня, но и для любого, 
кто будет в нем участвовать. Пред-
варительное голосование «Еди-
ной России» выявит настоящих 
лидеров общественного мнения 
– людей, пользующихся особым до-
верием и уважением избирателей.

Члены общины «Созвездие» во 
главе с ее руководителем депу-
татом Городской Думы Сергеем 

Чаплиным высказали Александру 
Иванову ряд пожеланий и на-
казов и обсудили с ним наиболее 
важные вопросы, касающиеся 
благоустройства их района, а также 
затронули более глобальные про-
блемы. Среди них – судьба стадио-
на «Центральный» и возможность 
возведения на его месте нового 
спортивного комплекса. Не менее 
важным оказался и вопрос рекон-
струкции сквера 50-летия ВЛКСМ, 
находящегося на территории здеш-
него ТОСа. В скором времени этот, 
уже ставший историческим, уголок 
Калуги обновится и приобретет 
современные черты.

Гражданская активность «Со-
звездия» всегда оставалась на 
высоком уровне. 

Отмечая заслуги особо отличив-
шихся в общественной деятель-
ности граждан, Александр Иванов 
вручил им благодарственные 
письма, подписанные Главой го-
родского самоуправления.

На встрече в ТОС «Суворовская» 
Александр Иванов отметил, что 
под руководством депутата Город-
ской Думы Александра Окунева 
она смогла сделать множество по-
лезных дел, а главное – сплотила 
жителей. 

Здесь много внимания уделяют 
благоустройству своей террито-
рии, озеленению, охране обще-
ственного порядка. В микрорайоне 
действует дружина ДНД, проходит 
много мероприятий, в которые 
вовлечены жители, – спортив-
ные соревнования, культурные 
события в музыкальной школе 
имени С. Туликова, в библиотеке 
имени А. Гайдара и в лицее № 
36. Для организации праздников 
привлекаются дети, занимаю-
щиеся в здешнем подростковом 
клубе, – молодежь не понаслышке 
знает об истории и традициях 
«Суворовской». Но и этим связь 
с подрастающим поколением не 
ограничивается – община во гла-
ве со своим депутатом много лет 
шефствует над воспитанниками 

социально-реабилитационного 
центра «Надежда».

Жители общины «Суворовская» 
высказали Главе городского само-
управления свое пожелание упо-
рядочить движение транспорта 
в некоторых местах и установить 
ряд новых светофоров, построить 
несколько детских и спортивных 
площадок, продолжить благо-
устройство палисадников возле 
домов и привести в порядок тро-
туары. При этом часть работ акти-
висты общины готовы выполнить 
сами, но им также необходима и 

помощь города.
– Движение ТОС уже давно 

доказало свою действенность и 
эффективность. Настало время 
систематизировать все свои нара-
ботки и поделиться ими со всеми, 
кто столь же успешно намерен раз-
вивать практику самоуправления, 
– считает Александр Иванов. 

Он пригласил членов калуж-
ских ТОСов к активному участию 
в Едином дне территориального 
общественного самоуправления, 
намеченном на 22 мая. 

Сергей ГРИШУНОВ.
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16 апреля в 15.00 Калуга вместе со всей страной примет участие в акции «Тотальный диктант». Автором текста 
международной акции по проверке грамотности в этом году стал российский детский писатель Андрей Усачев. 

Как и в прошлом году,  писать диктант калужане будут  в Калужском государственном университете имени 
Циолковского. Регистрация участников на сайте «Тотального диктанта» начнется 6 апреля. В день проведения диктанта 

регистрировать  участников будут в фойе корпуса университета на улице Степана Разина с 14.15.

На прошлой неделе Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов встретил-
ся с преподавателями школ 
№ 14 и № 21, № 16 и № 30, № 
7 и № 22. На встречах с педа-
гогами обсуждались волну-
ющие их проблемы, а также 
перспективы развития обра-
зовательных учреждений.

Учителей школ № 16 и № 30 
интересовал вопрос строительства 
новых спортивных комплексов в 
отдаленных микрорайонах горо-
да. Александр Иванов поддержал 
педагогов в этом вопросе. Подни-
мался на встрече и вопрос транс-
портной доступности отдалённых 
микрорайонов. Глава города сооб-
щил собравшимся, что этот вопрос 
будет рассматриваться 30 марта на 
заседании Городской Думы. 

– Необходимо в корне менять 
эту ситуацию, – заявил Александр 
Георгиевич. – У Калуги есть го-
род-побратим Зуль, так вот там 
транспорт ходит согласно четкому 
расписанию, а не как у нас, когда 
частные перевозчики ждут, пока их 
маршрутка наполнится до отказа, 
и только потом едут. Я уверен, что 
опыт города Зуль применим к на-
шей транспортной ситуации. Упра-
ва должна контролировать график 
движения транспорта, и тогда у 
жителей не будет нареканий. 

В школе № 16 Глава городского 
самоуправления осмотрел школь-
ный музей и отметил значитель-
ные успехи педагогического кол-
лектива в деле патриотического 
воспитания и сохранения народ-
ных традиций. 

– Мы встретились для того, 
чтобы обсудить насущные пробле-
мы, узнать, что сделано в школах, 
построить планы на будущее, – от-
метил Александр Иванов, обраща-
ясь к учителям школ №№ 14 и 21. 
– Встречаясь с педагогическими 
коллективами разных школ, я 
убеждаюсь, что проделана большая 
работа по укреплению матери-
ально-технической базы. Кроме 

того, недавно городские власти 
обратились с предложением к 
промышленным предприятиям 
Калуги: возродить опыт шефской 
помощи учебным заведениям. 

Глава городского самоуправ-
ления отметил примеры плодо-
творного сотрудничества школ и 
предприятий города. Кроме 21-й 
школы, успешно сотрудничают с 
предприятиями Калуги школы № 6 
и № 14, помощь образовательным 
учреждениям оказывают МУП 
«Калугатеплосеть» и завод КАД-
ВИ. Ученики школ в свою очередь 
проходят на базе предприятий 
профориентацию.

Также на встрече обсуждались 
вопросы благоустройства приле-
гающих территорий, строитель-
ства новых спортивных объектов, 
парковки автотранспорта на тро-
туарах и безопасности дорожного 
движения.

На встрече с коллективами 
школ № 7 и № 22 Глава городского 
самоуправления сообщил, что в 
текущем году будет завершено обо-
рудование спортивной площадки 
при школе № 7, установлено новое 
освещение, многофункциональные 
тренажёры и уложено ударогася-
щее покрытие. 

– Школа № 7 является одной из 
лучших школ Калуги, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления, 
– отрадно, что городские власти 
выполнили все свои обещания, и 
у школы теперь есть современная 
спортивная площадка, которая 
востребована не только ученика-
ми 7-й школы, но и молодежью из 
окрестных домов. 

В ходе общения с педагогами 
22-й школы был затронут во-
прос оказания шефской помощи. 
В настоящее время школе № 22 
шефскую помощь оказывают за-
вод «Тайфун» и компания «Новый 
город». Глава города призвал и 
другие предприятия города по-
следовать их примеру. 

Здешних учителей беспокоит 
полуразрушенное здание вблизи 
школы: развалины давно стали 

пристанищем бомжей, пьяниц и 
наркоманов – не лучшее соседство 
для образовательного учрежде-
ния. Вопрос был взят на контроль.

Во многих школах города под-
нимался вопрос безопасности до-
рожного движения. В частности, 
педагоги 22-й школы обратили 
внимание на то, что в районе 
пешеходного перехода на улице 
Маршала Жукова в вечернее время 
светофоры отключают, а водители 
регулярно превышают скорость. 
В итоге было решено привлечь к 
решению проблемы специалистов 
ГИБДД и комиссии по безопасно-
сти дорожного движения.

Глава городского самоуправ-
ления отметил успехи педагоги-
ческого коллектива 22-й школы в 
деле патриотического воспитания 
школьников, а также сообщил 

учителям, что решением фрак-
ции «Единая Россия» в Городской 
Думе на ремонт детских садов в 
2016 году было выделено свыше 
20 миллионов рублей. Не оставят 
без внимания городские власти и 
нужды средних школ Калуги. Все 
озвученные педагогами проблемы 
будут учтены и найдены пути их 
решения.

– В сентябре мы уже присту-
паем к формированию бюдже-
та на следующий год, поэтому 
проводим ряд встреч в школах 
нашего города, чтобы выявить 
и обсудить самые острые во-
просы, которые волнуют наших 
педагогов, – прокомментировал 
Александр Иванов посещения 
школ. – Мы осмотрели здания 
школ, многое уже сделано, но 
проблемные моменты, конечно 

же, остаются, самый первоочеред-
ной – это установка пластиковых 
окон. Мы будем работать над 
решением этой и других насущ-
ных проблем. Городские власти 
непременно должны помогать 
школам, также мы обратились и к 
предприятиям города с просьбой 
оказать помощь по укреплению 
материально-технической базы 
школ. На наш призыв откликну-
лись «Калугатеплосеть», КАДВИ и 
НПО имени Лавочкина. Искренне 
надеюсь, что этот список скоро 
пополнится. Шефство заводов 
над школами – старая и добрая 
традиция, которую надо возрож-
дать. Уверен, что подобная работа 
будет продолжена по отношению 
ко всем школам города и этому 
примеру последуют другие про-
мышленные предприятия.

22 марта состоялось очередное за-
седание комитета по вопросам соци-
ального развития под председатель-
ством Марины Ставиской.

Особое внимание народные избранники 
уделили вопросу организации питания 
в общеобразовательных учреждениях 
Калуги, в которых обучается порядка 32 
тысяч школьников. Из них обеспечены 
бесплатным завтраком (без учета буфет-
ной продукции) учащиеся 1–4-х классов в 
количестве 14 тысяч учащихся, кроме де-
тей, индивидуально обучающихся на дому. 
Бесплатное питание для учащихся 5–11-х 
классов (завтраки два раза в неделю) с 1 
января 2016 года отменено.

Горячее питание на платной основе 
предоставляется всем учащимся по их 
желанию в соответствии с действующим 
законодательством.

На организацию питания школьников 
из городского бюджета выделено свыше 
42 млн рублей.

За счет средств муниципального бюдже-
та горячим питанием на бесплатной основе 

(завтрак и обед) обеспечиваются:     
– дети, обучающиеся в специальных 

(коррекционных) классах, – 22 человека; 
дети из малообеспеченных семей – 404 
человека; дети-инвалиды – 174 человека; 
дети из малообеспеченных семей, посе-
щающие группы продленного дня, – 875 
человек.

Одной из проблем при организации пи-
тания является обеспечение его качества 
в рамках утвержденной максимальной 
стоимости, которая составляет не более 30 
рублей для завтрака и не более 40 рублей 
для обеда.

Члены комитета также пришли к выводу, 
что бесплатным питанием охвачены далеко 

не все дети из малообеспеченных семей. 
Управлению образования было поручено 
просчитать необходимое финансирование 
для увеличения количества школьников, 
получающих бесплатное питание, а также 
учесть инфляцию и увеличение стоимость 
завтраков и обедов для повышения каче-
ства питания.

Александр Иванов призвал  
возродить шефство над школами

Питанию в школах – особое внимание
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По итогам 2015 года территориальными органами внутренних дел в области выявлены и поставлены на учёт  
921 подросток и 280 родителей, не занимающихся воспитанием детей. Пресечено 5097 административных 
правонарушений по линии несовершеннолетних. В области действуют 304 комиссии по делам  
несовершеннолетних, ими было рассмотрено 4005 административных протоколов, вынесено 3076 штрафов.

Будьте 
сами 
хозяевами 
своего 
дома!

«Калужская неделя» про-
должает получать анкеты 
от читателей «Расскажи о 
работе своей управляющей 
компании». 

Проблем, о которых они рас-
сказывают, много: почти во 
всех анкетах есть жалобы на 
состояние общедомового имуще-
ства. Читатели пишут: «главная 
проблема нашего дома – кана-
лизация в подвале, состояние 
подвальных помещений», «анти-
санитария в подвале, люди не мо-
гут зайти в подвал и перестали 
по этой причине им пользовать-
ся», «безобразие, управляющая 
компания который год не может 
заменить ржавый стояк в квар-
тире». Конечно, все эти сигналы 
мы передадим в управление 
жилищно-коммунального хозяй-
ства для принятия мер. 

Однако их могут принять и 
сами жители многоквартирых 
домов. Но, к сожалению, сегод-
ня большинство собственни-
ков многоквартирных домов 
равнодушны к вопросам, свя-
занным с управлением домом. 
Они предпочитают требовать их 
решения от разных инстанций и 
жаловаться в надзорные органы, 
органы власти, прокуратуру, 
нежели занять активную пози-
цию и воспользоваться своими 
правами. Такую позицию можно 
объяснить недалеким прошлым, 
когда не существовало таких по-
нятий, как «управление домом» 
и «договор управления», все 
имущество было муниципаль-
ным и многие вопросы решались 
административными мерами. 

Но с тех пор многое измени-
лось. В сфере ЖКХ теперь дей-
ствует не административный 
ресурс, а рыночные механизмы. 
Отношения между собствен-
никами и УК основываются на 
четких и понятных для обеих 
сторон правилах игры – «дого-
воре управления многоквартир-
ным домом», где прописано, кто 
кому что должен. Важно лишь 
в них разобраться, обратить 
внимание, какие услуги, в каком 
объеме и как часто вы должны 
получать в рамках согласован-
ного тарифа на обслуживание 
жилья. 

Согласно Жилищному ко-
дексу, управляет домом общее 
собрание собственников, и все 
виды ремонта управляющая 
компания должна согласовывать 
с ним. Если вы увидели, что в 
процессе управления домом 
кто-то ведет себя по отношению 
к вам непорядочно, это повод 
собраться и пересмотреть до-
говор с УК либо отказаться от ее 
услуг, выбрав себе новых управ-
ленцев или создать ТСЖ. Тогда 
можно будет отремонтировать 
и кровлю, и систему отопле-
ния, и канализацию, на плохое 
функционирование которых и 
бездействие управляющих ком-
паний сейчас просто приходится 
безуспешно жаловаться в самые 
разные инстанции.

Жители одной из калужских многоэта-
жек, задумав провести ремонт канали-
зационых сетей в подвале, неожиданно 
для себя столкнулись с проблемой. Часть 
труб, нуждающихся в замене, проходят 
по подвалам жильцов. А их владельцев 
либо уже невозможно найти, либо они 
не горят желанием предоставить доступ 
управляющей компании к общедомово-
му имуществу, аргументируя это тем, что 
подвалы являются их собственностью. 
Попробуем разобраться, где в многоквар-
тирном доме проходит граница между 
общим, моим и ничьим с точки зрения 
закона.

ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЩИМ ИМУЩЕСТВОМ

Вообще, существует три типа подвальных 
помещений:

– самостоятельные объекты недвижимости 
и не относящиеся к общему имуществу много-
квартирного дома;

– находящиеся в общедолевой собствен-
ности, но которые могут по решению жильцов 
сдаваться в аренду или отчуждаться;

– являющиеся общедомовым имуществом, 
так называемые технические подвалы.

Именно о третьей категории, технических 
подвалах, пойдет речь. В них находятся стояки 
отопления и водоснабжения с отсечными кра-
нами, трубопроводы горячего, холодного водо-
снабжения, общедомовые счетчики, а также 
иное оборудование. 

Если подвал «исторически» планировался 
как технический, обслуживает больше одной 
квартиры, и проект не менялся, он считается 
общим имуществом собственников. 

Существуют правила содержания общего 
имущества в многоквартирном доме. По ним УК 
обязана содержать технический подвал в таком 
состоянии, чтобы жильцы получали качествен-
ные коммунальные услуги. В нем должно быть 
сухо, тепло, чисто, обеспечен доступ персоналу 
к коммуникациям и общедомовым счетчикам, 
а посторонним в технические помещения вход 
воспрещен.

На деле происходит так: жильцы квартир 
пользуются подвалами по собственному усмо-
трению, хранят в них зимние запасы овощей, 
консервацию и все то, что не вмещается в 
квартиры. Хотя собственники квартир меня-
ются, переезжают в другие места, но подвалами 
пользоваться не перестают, считая их «своими» 

по сроку давности, продолжая хранить там свое 
имущество. 

РЕШИТ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
– Однако собственник 

помещения в многоквар-
тирном доме не вправе осу-
ществлять выдел в натуре 
своей доли в праве общей 
собственности на общее 
имущество в многоквар-
тирном доме. Следователь-
но, подвал нельзя продать 
и оформить в собствен-
ность отдельно от жилого 
помещения, поскольку жи-
лищное законодательство 
содержит прямой запрет на совершение соб-
ственником подобных действий. Более того, в 
ст. 38 Жилищного кодекса РФ сказано, что при 
приобретении в собственность помещения в 
многоквартирном доме к приобретателю пере-
ходит и доля в праве общей собственности на 
общее имущество, – говорит начальник отдела 
по организации управления многоквартирны-
ми жилыми домами управления жилищно- ком-
мунального хозяйства города Калуги Наталия 
Гуденкова.

Казалось бы, все ясно: продал квартиру – 
лишился части общедомовой собственности, 
а значит, не можешь дальше пользоваться и 
не можешь взять ее с собой; купил квартиру в 
другом доме – приобрел уже в нем право поль-
зоваться общедововой собственностью – под-
валом, крышей, чердаком, лифтом, лестничной 
площадкой.

На деле выгнать «чужаков» из подвала не 
так-то просто. Решение о том, как распоряжать-
ся подвалами, принимают сами собственники 
на общем собрании. Пускать или не пускать 
«чужака» в общее помещение тоже решают со-
обща. Если собственник при продаже квартиры 
оставляет подвал за собой, отказываясь тем 
самым передать объект общего имущества в 
пользование новому жильцу, то решение этого 
вопроса также за общим собранием. Оно долж-
но принять решение о том, чтобы отказать в 
пользовании подвалом лицу, не являющемуся 
собственником помещения в этом доме или 
разрешить им пользоваться.

В соответствии с ч. 1 ст. 44 
Жилищного кодекса РФ органом 
управления многоквартирным 
домом является общее собрание 

собственников помещений в таком 
доме, пользование подвалом как 
объектом общего имущества 
осуществляется на условиях, 
определенных решением общего 
собрания.

КОГДА ИНТЕРЕСЫ СОВПАДАЮТ
На практике собственникам удается прийти 

к общему мнению по вопросам пользования 
подвалами при единстве интересов с обслу-
живающей организацией. 

 – Ко мне обратились 
собственники одного из 
домов по ул. Чичерина. 
Жильцам было о чем вол-
новаться: весь подвал их 
дома был разгорожен ста-
рыми деревянными «кле-
тушками», где они храни-
ли свои запасы на зиму 
и старые вещи. Подвал 
захламлялся, и работники 
управляющей компании 
не могли выполнять свои 
обязанности по содержанию дома – доступ к 
коммуникациям был частично закрыт. Жиль-
цы требовали решить вопрос комфортного и 
безопасного проживания в своем доме, – рас-
сказывает директор управляющей компании 
«Техно-Р» Александр Артамонов. – УК сделала 
запрос в Городскую Управу: не является ли это 
помещение муниципальной собственностью, 
составила технический план помещения. 

Провели общее собрание, на котором при-
няли решение выгнать из подвала всех не-
собственников, полностью очистить подвал 
от старья, снести деревянные перегородки, 
вывезти весь мусор и построить для удобства 
собственников кирпичные помещения-кладов-
ки. Необходимым условием было не мешать 
доступу к общим коммуникациям. Проголосо-
вали, приняли решение и провели работу, для 
удобства жильцов сделали даже рассрочку в 
оплате на год. 

Данный случай, когда собственники не про-
сто решили, но и довели дело до конца, а УК им 
помогла, показывает правильное отношение 
собственников к своему дому и общему иму-
ществу. О таких инициативных и деятельных 
собственниках управляющая компания может 
только мечтать.

Материалы полосы подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА.

Судьбу подвалов определяет 
собрание собственников
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24 марта сотрудники спецотдела оперативного дежурства УФССП России по Калужской области доставили  
в аэропорты Москвы 16 иностранцев, признанных нарушителями режима пребывания в России. Всего с  начала  

года судебными приставами выдворены за пределы России 64 иностранца, незаконно находившиеся  
на территории Калужской области. Большая часть из них – граждане Таджикистана и Узбекистана.

В первые дни после катастрофы 
на четвертом энергоблоке люди 
в радиусе 30 км от АЭС были вы-
нуждены покинуть свои дома, 
эвакуации подлежали свыше 115 
тысяч человек. Огромное количе-
ство людей и спецтехники было 
задействовано в ликвидации по-
следствий взрыва. В различных 
мероприятиях по минимизации 
последствий произошедшего уча-
ствовало более 600 тысяч человек. 
Были среди них и жители Калуж-
ской области. 

Накануне памятной даты кор-
респондент «Калужской недели» 
встретился и побеседовал с пред-
седателем правления Калужской 
региональной общественной ор-
ганизации «Союз «Чернобыль» 
Юрием Джанаевым.

– Юрий Каримович, расскажи-
те, пожалуйста, когда была 
создана ваша организация и 
чем она занимается?
– Наша общественная органи-

зация основана 22 сентября 1990 
года как Калужское региональное 
отделение Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов 
«Союз «Чернобыль» России». За-
дача организации – защита прав 
и законных интересов участников 
ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

Группа юристов – участников 
ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС Общероссийской 
общественной организации инва-
лидов «Союз «Чернобыль» России» 
– была инициаторами и приняла 
непосредственное участие в раз-
работке Закона Российской Феде-
рации от 15.05.1991, № 1244-1 «О 
социальной защите граждан, под-
вергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС» (далее – Закон 
РФ). Данный Закон РФ закрепил 
основные положения, права и обя-
занности для взаимодействия раз-
личных категорий пострадавших 
с государственными структурами 
– как работодателем.

Это был социально ориентиро-
ванный документ, защищающий 
права всех категорий граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации. Однако все последующие 
изменения (около 50) этого закона 
(со стороны того же работодателя) 
зачастую только ухудшали по-
ложение участников ликвидации 
чернобыльской катастрофы.

В таких условиях создание 
общественной организации, за-
щищающей права этой категории 
граждан, было востребовано обще-
ством.

Членами организации являются 
и участники ликвидации других 
радиационных аварий и катастроф 
(ПО «Маяк», аварий на ядерных 
подводных лодках), и участники 
разработки, создания и испыта-
ний ядерного оружия и т.д. Наша 
организация входит в состав Обще-
российского Союза общественных 

объединений «Союз «Чернобыль» 
России».

– Много ли калужан принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС?
– Жители Калужской области 

внесли огромный вклад в ликвида-
цию последствий крупнейшей эко-
логической катастрофы ХХ века. 

Около 5000 наших 
земляков приняли 
участие в работах в 
Чернобыле. Это довольно 
высокий показатель 
относительно количества 
населения области. 

Вряд ли могло быть по-другому, 
так как Калужская область явля-
ется родиной «мирного атома». 
Многие научные, промышленные 
предприятия и лечебные подраз-
деления были тесно связаны с 
этой тематикой. По истечении 30 
лет участников ликвидации черно-
быльской катастрофы осталось 
чуть более 2000 человек. Родина 
высоко оценила мужество и геро-
изм наших земляков: более 700 
человек были отмечены государ-
ственными наградами за работы 
по ликвидации последствий черно-
быльской трагедии. 

– Какую работу проводит 
ваша общественная органи-
зация по защите прав своих 
участников?
 – Члены правления нашей ор-

ганизации принимают активное 
участие в работе социальных, жи-
лищных, медицинских комиссий, 
комиссии по делам инвалидов при 
губернаторе Калужской области, 
Общественных Палатах Калужской 
области и Российской Федерации, 
Министерстве здравоохранения 
Российской Федерации. 

По мере ухудшения состояния 
здоровья членов организации 
– участников ликвидации ката-
строфы на ЧАЭС – на первый план 
вышли проблемы медицинского 
и лекарственного обеспечения, 
установления инвалидности, сана-
торно-курортного лечения. Стоит 
отметить, что наша организация 
всегда находила поддержку и по-
нимание со стороны министерств и 
ведомств, как в Калужской области, 
так и во всероссийских министер-
ствах и ведомствах. 

30 ноября 2015 года, в годовщи-
ну подписания акта о государствен-
ной приёмке объекта «Укрытие» 
– саркофага разрушенного 4-го 
блока Чернобыльской АЭС, на По-
клонной горе был заложен камень 
на месте будущего общероссий-
ского памятника, посвященному 
мужеству участников ликвидации 
последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС. В закладке камня 
принимали участие представители 
ОСОО «Союз «Чернобыль» Рос-

сии», Российской общественной 
организации «Чернобыль-Атом», 
ГК «Росатом», МЧС Российской 
Федерации, Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, представители 
общественности г. Москвы, члены 
нашей общественной организации.

Участники ликвидации по-
следствий радиационных аварий 
и катастроф участвуют в патрио-
тическом воспитании молодёжи, 
посещают школы и другие учебные 
заведения, где проводят уроки му-
жества, круглые столы на эту тему. 

– Оказывают ли вам какую-то 
поддержку другие организации, 
например медицинские учреж-
дения?
– Большую помощь нам ока-

зывают отделение ветеранов Ка-
лужской областной больницы, 
терапевтическое отделение ИМР 
РАМН (в настоящее время МРНЦ 
Минздрава Российской Федерации 
им. А. Ф. Цыба) и все медицинские 
работники нашей области, про-
являющие большое внимание и 
умение в поддержании здоровья 
ликвидаторов радиационных ава-
рий и катастроф. Отдельные слова 
благодарности хочется выразить 
депутату Законодательного собра-
ния Калужской области Ирине Вик-
торовне Яшаниной за её внимание 
к нуждам участников ликвидации 
катастрофы на ЧАЭС и жителей 
«загрязненных» территорий.

Организация взаимодействует 
с такими ведущими научными 
учреждениями, как Всероссий-
ский научно-исследовательский 
институт сельскохозяйственной 
радиологии, Институт медицин-
ской радиологии РАМН, на базе ко-
торого был образован Российский 
медицинский регистр участников 
ликвидации катастрофы на Черно-
быльской АЭС. Многие сотрудники 
этих научных учреждений также 
являются членами нашей орга-
низации.

На протяжении 
последних лет 
наша организация 
принимала участие 
в многочисленных 
акциях в защиту 
населения загрязнённых 
территорий, 
выступая совместно 
с Общероссийским 
движением «Народный 
фронт за Россию» 
и Общероссийским 
Союзом общественных 
объединений «Союз 
«Чернобыль» России» 
против планов по 
кулуарному изменению 
законодательных 
актов и сокращению 
социальных льгот 
жителям загрязнённых 

территорий. К 
сожалению, нам удалось 
оттянуть пересмотр 
статуса «грязных» 
территорий только на 
один год.

– В этом году исполняется 30 
лет произошедшей катастро-
фе в Чернобыле. С какими мыс-
лями члены «Союз «Чернобыль» 
встречают эту дату?
– Нас, членов организации, 

объединяет одно – чувство гордо-
сти за честно исполненный долг 
по обузданию разбушевавшихся 
ядерных стихий. Сегодня перед ор-
ганизацией стоит несколько задач. 
Для патриотического воспитания 
молодёжи мы хотим создать музей-
ную экспозицию, рассказывающую 
об этапах ликвидации чернобыль-
ской катастрофы и людях, предот-
вративших её пагубное влияние на 
население и окружающую среду. 
Продолжится сбор, анализ и вне-
сение предложений в комиссию 
ОСОО «Союз «Чернобыль» России» 
для совершенствования Закона 
РФ и Законодательное собрание 
Калужской области.

Союз «Чернобыль» 
также инициирует 

проведение совещаний, 
круглых столов, участие 
в работах комиссий для 
выработки совместных 
предложений для 
улучшения обеспечения 
бесплатными 
лекарственными 
препаратами 
медицинского и 
санаторно-курортного 
обслуживания 
участников ликвидации 
последствий 
радиационных аварий и 
катастроф.

В районных отделениях нашей 
организации работают знающие 
и умелые руководители, готовые 
сплотить людей на реализацию по-
ставленных задач. Пока мы вместе 
остаёмся в «строю» и поддержи-
ваем друг друга – нас не сломить 
никакими невзгодами.

Хочется пожелать участникам 
ликвидаций радиационных аварий 
и катастроф здоровья, терпения им 
и их семьям, добра, тепла и уюта 
в домах, а самое главное – долгих 
лет жизни!

Вопросы задавал 
Николай АКИМОВ.

Союз «Чернобыль» на защите 
интересов ликвидаторов

Ежегодно, начиная с 1986 года, 26 апреля весь мир вспоминает о жертвах и тяжёлых последствиях чернобыльской катастрофы. 
В этом году исполняется 30 лет со дня страшной аварии на Чернобыльской АЭС, до сих пор являющейся крупнейшей в истории 
атомной энергетики ХХ века. Она стала самой масштабной как по количеству задействованных в ней ликвидаторов, так и самой 
масштабной по количеству жертв.
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Министерство конкурентной политики области проводит областной конкурс профессионального мастерства среди  
работников потребительского рынка Калужской области. Его участниками могут стать работники хозяйствующих субъектов,  
оказывающих услуги розничной торговли и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории Калужской 
области, без ограничения по возрасту, квалификационному разряду, имеющие профессиональную подготовку и стаж работы 
не менее года. Заявки принимаются до 1 июля текущего года по адресу: г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, каб. 712, 714.

Телефоны доверия/горячей линии, по 
которым калужане могут обратиться 
с информацией об имеющихся фактах 
неформальной занятости и выплаты 
заработной платы «в конвертах»:

№ телефона Наименование и время работы
57-10-01 телефон горячей линии Городской 

Управы города Калуги: 
понедельник-пятница с 08.00 
до 16.00

54-86-56 телефон горячей линии Госу-
дарственной инспекции труда в 
Калужской области: понедельник, 
среда – с 13.30 до 17.30, вторник, 
четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон горячей линии Прокура-
туры г. Калуги: круглосуточно

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр 
занятости населения города Ка-
луги»: понедельник-пятница с 
08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по 
Калужской области: 
круглосуточно 

71-37-77 телефон горячей линии Калужско-
го регионального отделения Фон-
да социального страхования РФ: 
понедельник-пятница с 09.00 
до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России 
по Ленинскому округу г. Калуги: 
понедельник-пятница с 09.00 
до 18.00

71-53-32 телефон доверия ИФНС России 
по Московскому округу г. Калуги: 
понедельник-пятница с 09.00 
до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной 
ИФНС России № 7 
по Калужской области: понедель-
ник-пятница с 09.00 до 18.00

50-67-44 телефон доверия отдела УФМС 
России по Калужской области: 
круглосуточно 

57-43-89 телефон доверия Территориаль-
ного объединения организаций 
профсоюзов «Калужский област-
ной совет профсоюзов» (Калуж-
ский облсовпроф): понедельник-
пятница с 08.30 до 17.30

С 01.03.2016 прекратил действие договор 
энергоснабжения, заключенный гаранти-
рующим поставщиком – ОАО «Калужская 
сбытовая компания» с управляющей орга-
низацией ООО «ЖРЭУ» на поставку электри-
ческой энергии в многоквартирные жилые 
дома, расположенные по адресам:
Улица Номер дома
г. Калуга, ул. Кон-
стантиновых

7;

г. Калуга, ул. Суво-
рова

60;

г. Калуга, ул. Теле-
визионная

19;

г. Калуга, ул. Циол-
ковского

33;

д. Мстихино, ул. 
Лесная

24, 24 корпус 1, 26, 
27, 27 корпус 1;

д. Мстихино, ул. 
Мстихинская

2, 4;

д. Мстихино, ул. Ра-
дужная

7 корпус 1; 7 корпус 
2;

п. Резвань, ул. Бу-
ровая

1, 3, 5, 7, 9;

п. Резвань, ул. Же-
лезнодорожная

1а, 2а;

п. Резвань, ул.  
Школьная

1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;

До заключения договора энергоснабже-
ния с иным исполнителем коммунальных 
услуг, поставку электроэнергии владельцам 
жилых помещений вышеуказанных много-

квартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Калужской области 
– ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011, № 354).

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, оборудованных введенным в 
эксплуатацию общедомовым прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
дом за расчетный период (месяц) согласно 
показаниям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых и нежилых 
(магазины, парикмахерские, офисы) поме-
щениях многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартирных 
домов, не оборудованных введенным в экс-
плуатацию общедомовым прибором учета, 
рассчитывается на основании нормати-
вов. Норматив определяется по каждому 
многоквартирному дому индивидуально, 
в порядке, установленном приказом Мини-

стерства тарифного регулирования Калуж-
ской области от 29 сентября 2015 г. № 166 
«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию с применением расчетного метода и 
метода аналогов на территории Калужской 
области».

Определенные таким образом объемы 
электроэнергии, использованной на обще-
домовые нужды, распределяются в порядке, 
установленном «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011, № 354), 
– пропорционально площади занимаемых 
помещений.

Обращаем внимание граждан-потреби-
телей, что в соответствии с положениями 
действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабже-
ния гарантирующий поставщик несет до 
границы внешних электрических сетей с 
электросетями многоквартирного дома. 
Содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 
управляющей организации. Соответственно 
по всем вопросам, связанным с содержанием 
и ремонтом внутридомовых электрических 
сетей, жильцам необходимо по-прежнему 

обращаться в ООО «ЖРЭУ»;
– с даты прекращения действия договора 

энергоснабжения, заключенного гаран-
тирующим поставщиком с управляющей 
организацией, на вышеуказанные много-
квартирные дома не будет распространяться 
положение пункта 44 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», согласно 
которому подлежащий оплате жильцами 
объем электроэнергии, использованной на 
«общедомовые» нужды, не может превы-
шать объем, рассчитанный по нормативу 
потребления.

В случае если представленная ООО 
«ЖРЭУ» информация, указанная в изве-
щениях-квитанциях, выставленных ОАО 
«Калужская сбытовая компания», не соот-
ветствует действительности, а также по всем 
иным возникающим вопросам, связанным 
с расчетами за электроэнергию, граждане 
могут обращаться в справочно-расчетный 
центр Калужского городского отделения 
ОАО «Калужская сбытовая компания», рас-
положенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского д. 4, кабинет 102, контактные 
телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, 
время работы с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания». 

На правах рекламы

Информация для жителей многоквартирных 
домов Калуги, управление которыми 
осуществляется ООО «ЖРЭУ»

С 01.03.2016 прекратил действие до-
говор энергоснабжения, заключен-
ный гарантирующим поставщиком – 
ОАО «Калужская сбытовая компания» 
с управляющей организацией ООО УО 
«Черемушки» на поставку электриче-
ской энергии в многоквартирный жи-
лой дом, расположенный по адресу:  
г. Калуга, улица Хрустальная, 8.

До заключения договора энергоснабже-
ния с иным исполнителем коммунальных 
услуг поставку электроэнергии владельцам 
жилых помещений вышеуказанных много-
квартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Калужской области 
– ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
06.05.2011, № 354).

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, оборудованных введенным в 
эксплуатацию общедомовым прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
дом за расчетный период (месяц) согласно 
показаниям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых и нежилых 
(магазины, парикмахерские, офисы) поме-

щениях многоквартирного дома.
Объем электроэнергии, используемой 

на общедомовые нужды многоквартирных 
домов, не оборудованных введенным в экс-
плуатацию общедомовым прибором учета, 
рассчитывается на основании нормати-
вов. Норматив определяется по каждому 
многоквартирному дому индивидуально, 
в порядке, установленном приказом Мини-
стерства тарифного регулирования Калуж-
ской области от 29 сентября 2015 г. № 166 
«Об утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию с применением расчетного метода и 
метода аналогов на территории Калужской 
области».

Определенные таким образом объемы 
электроэнергии, использованной на обще-
домовые нужды, распределяются в порядке, 
установленном «Правилами предоставления 
коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011, № 354), 
– пропорционально площади занимаемых 
помещений.

Обращаем внимание граждан-потреби-
телей, что в соответствии с положениями 
действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабже-
ния гарантирующий поставщик несет до 
границы внешних электрических сетей с 
электросетями многоквартирного дома. 
Содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 

управляющей организации. Соответственно 
по всем вопросам, связанным с содержанием 
и ремонтом внутридомовых электрических 
сетей, жильцам необходимо по-прежнему, 
обращаться в ООО УО «Черемушки»;

– с даты прекращения действия договора 
энергоснабжения, заключенного гаран-
тирующим поставщиком с управляющей 
организацией, на вышеуказанные много-
квартирные дома не будет распространяться 
положение пункта 44 «Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов», согласно 
которому подлежащий оплате жильцами 
объем электроэнергии, использованной на 
«общедомовые» нужды, не может превы-
шать объем, рассчитанный по нормативу 
потребления.

В случае если представленная ООО УО 
«Черемушки» информация, указанная в из-
вещениях-квитанциях, выставленных ОАО 
«Калужская сбытовая компания», не соот-
ветствует действительности, а также по всем 
иным возникающим вопросам, связанным 
с расчетами за электроэнергию, граждане 
могут обращаться в справочно-расчетный 
центр Калужского городского отделения 
ОАО «Калужская сбытовая компания», рас-
положенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского, д. 4, кабинет 102, контактные 
телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, 
время работы с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 
13:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания».

На правах рекламы

Информация для жителей 
многоквартирного дома по адресу:  
г. Калуга, улица Хрустальная, 8
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Служба исследований HeadHanter провела опрос среди 10 160 посетителей сайта  и выяснила, на что они в основном тратят свою 
зарплату и считают ли ее размер достойным? 44% калужских соискателей рассказали, что их заработная плата с трудом покрывает 

ежедневные затраты, а 35% опрашиваемых ответили, что не покрывает вообще. Больше всего тех, кому хватает их основного  
дохода, среди жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также на Дальнем Востоке. Чаще других  

говорили о нехватке заработной платы на основные траты сотрудники Северо-Западного федерального округа.

21 марта 2016 года в администрации 
Калужской области под председатель-
ством заместителя губернатора реги-
она Руслана Смоленского состоялось 
заседание комиссии по мониторингу 
финансового состояния, повышению 
платежной дисциплины и обеспече-
нию финансовой устойчивости пред-
приятий электросетевого комплекса. 

В совещании приняли участие замести-
тель генерального директора ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – директор филиала 
«Калугаэнерго» Олег Шевченко, первый 
заместитель директора филиала «Калуга-
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 
Валерий Мовшук и заместитель директора 
по реализации и развитию услуг филиала 
«Калугаэнерго» Владимир Сверчков.

Состояние дебиторской задолженности 
продолжает оставаться напряженной. На 21 
марта она составляет 1,28 млрд рублей.  Среди 
потребителей-должников муниципалитеты, 
муниципальные коммунальные предпри-

ятия, крупные производства. Самый боль-
шой объем задолженности перед филиалом 
«Калугаэнерго» – у ОАО «КСК» (1,14 млрд ру-
блей). Но здесь проблема в том, что сама КСК 
является заложницей должников, которые не 
платят ей, поэтому не может рассчитаться со 
своими долгами. 

На заседании энергетики и администра-
ция региона наметили дополнительные меры 
по решению проблемы. Было отмечено, что 
такая жесткая санкция, как полное ограниче-
ние должников, будет активнее применяться 
к злостным неплательщикам.  

А вот еще один крупный должник – ООО 
«Оборонэнергосбыт» (сумма составляет 
более 102 млн рублей), хотя также сам 
испытывает затруднения с дебиторской 
задолженностью, свою гасить не спешит, 
производя лишь частичную оплату только 
после вступления в силу судебных решений. 
На заседании было принято решение напра-
вить повторное письмо министру обороны 
РФ с разъяснением ситуации. 

Как показывает практика, самым дей-

ственным инструментом воздействия на 
должников, является исковая работа. С на-
чала 2016 года 29 из 57 исков энергетиков 
судами вынесено положительное решение 
на сумму 44 млн рублей, из которых более 9 
млн уже перечислено на счет «Калугаэнерго». 
Остальные иски находятся на рассмотрении. 
В филиале «Калугаэнерго» не сомневаются в 
том, что и по ним вердикты будут в его пользу. 

Еще один эффективный механизм – введе-
ние режима ограничения электроснабжения 
(вплоть до полного отключения) по заявкам 
Калужской сбытовой компании. За 1,5 месяца 
2016 года в адрес «Калугаэнерго» поступило 
3128 уведомлений от сбытовой компании о 
введении режима ограничения. Из них 2483 
отменены по причине погашения задолжен-
ности. В отношении 645 потребителей эта 
санкция была применена.

В ближайшее время в Калужской области 
будет создан прецедент, который, как пред-
полагается, позволит кардинально решить 
проблему с неплатежами за поставленные 
энергоресурсы через процедуру банкротства 

должника. Один из претендентов на эту 
процедуру – ООО «Боровский кирпич». На за-
седании принято решение о начале процесса 
банкротства в отношении этой компании. 
Создание прецедента позволит применять 
процедуру банкротства и к другим должни-
кам. Это действенная мера по недопущению 
роста задолженности. А также ее погашения 
путем распродажи имущества должника. 

На заседании было отмечено, что в соз-
давшихся экономических условиях необхо-
димо использовать все доступные механизмы 
воздействия на должников. И применение 
жестких, а порой и крайних мер к должникам 
абсолютно оправданы. Ведь обеспечение 
финансовой дисциплины – залог устойчивого 
функционирования энергокомплекса, со-
циальной стабильности и развития региона. 

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго».

На правах рекламы

Филиал «Калугаэнерго»:  
санкции к должникам станут ещё жёстче

Не взНосы,  
а иНвестиции 

– Александр Игоревич, 
необходимость ежеме-
сячно плюсовать к теку-
щей плате за жилищно-
коммунальные услуги 
несколько сотен рублей 
за капремонт жилых 
домов уже стала при-
вычной для большинства 
калужан?
– В целом люди уже по-

верили в возможность об-
новить свое жилье через 
накопление средств, раз-
мещенных в региональном 
фонде. Об этом говорят циф-
ры: среднемесячная собира-
емость взносов за 2015-й и 
январь текущего года соста-
вила 82,2% от начисленных 
сумм. В Калуге среднемесяч-
ная собираемость взносов 
за 2015 год достигла 83,3%, 
что является хорошим по-
казателем. А собираемость 
средств в жилом доме № 
62 на улице Циолковского, 
где собственники отремон-
тировали систему электро-
снабжения, и в доме № 120 
на улице Московской, где 
выполнена новая отмостка, 
составила 100%. 

Однако звонки от тех, 
кто задает нам вопросы из 
серии «а что это за капре-
монт такой?», до сих пор 
имеют место. Мы настой-
чиво объясняем людям, что 
капремонт – инвестиции в 
себя, в своих детей и внуков. 
Да, непривычно платить, 
не наблюдая мгновенный 

результат от вложений. Но 
ведь ту же ипотеку заемщи-
ки выплачивают в течение 
многих лет, и это никого не 
удивляет.

судебНая 
статистика упряма

– Были ли за последнее 
время прецеденты, когда 
долги с особо злостных 
неплательщиков взыски-
вались через суд?
– Фонд регулярно про-

водит работу по принуди-
тельному взысканию за-
долженности по взносам 
на капитальный ремонт в 
судебном порядке. 

В суды направлено более 
300 исковых заявлений о 
взыскании задолженности 
по взносам на капитальный 
ремонт, 188 уже рассмотре-
ны, причем в пользу фонда. 
Оставшиеся находятся в 
стадии рассмотрения.

о реализации 
долговремеННой 
и краткосрочНой 
программ

– Сколько многоквартир-
ных домов сейчас нахо-
дится в ведении Фонда 
капитального ремонта 
Калужской области?
– В долгосрочную реги-

ональную программу капи-
тального ремонта много-
квартирных домов, рассчи-
танную на 30 лет, включено 

около 8 тысяч многоквар-
тирных домов, из них по 
Калуге – 2792.

Для конкретизации сро-
ков отдельных видов выпол-
няемых работ, определения 
объемов и источников их 
финансирования, ежегодно 
утверждаются краткосроч-
ные планы реализации реги-
ональной программы. 

В прошедшем году в Ка-
луге в рамках краткосроч-
ной программы в 45 много-
квартирных домах было 
выполнено 66 видов работ 
по капитальному ремон-
ту крыш, фасадов, систем 
центрального отопления, 
систем холодного и горячего 
водоснабжения, в том числе 
заменено 42 лифта. 

о льготах  
для ветераНов

– С 1 января этого года 
федеральным и регио-
нальным законодатель-
ством для отдельных 
категорий граждан, в 
том числе пожилого воз-
раста, предусмотрена 
компенсация расходов на 
уплату взноса на капре-
монт. 
– 29 декабря 2015 года 

Президент России Влади-
мир Путин подписал за-
кон, предусматривающий 
компенсацию расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт в размере не 
более 50% инвалидам I и II 
группы, детям-инвалидам, 

гражданам, имеющим детей-
инвалидов.

Кроме того, законом субъ-
екта Российской Федерации 
может быть предусмотрено 
предоставление компенса-
ции расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт 
одиноко проживающим 
неработающим собствен-
никам жилых помещений: 
достигшим возраста 70 лет 
– в размере 50%, 80 лет – 
в размере 100%. А также 
проживающим в составе 
семьи, состоящей только из 
совместно проживающих 
неработающих граждан пен-
сионного возраста, собствен-

никам жилых помещений, 
достигшим возраста 70 лет, 
– в размере 50%, 80 лет – в 
размере 100%. 

Калужская область вос-
пользовалась таким пра-
вом и 28 декабря 2015 года 
приняла закон № 49-ОЗ «О 
предоставлении мер соци-
альной поддержки на упла-
ту взноса на капитальный 
ремонт в 2016 году».

В то же время, получив 
в 2016 году квитанции на 
уплату взносов на капре-
монт, отдельные пожилые 
люди стали обращаться в 
фонд с вопросом о справед-
ливости направления в их 

адрес таких квитанций.
В связи с этим фонд ин-

формирует, что категории 
граждан, получивших право 
на компенсацию расходов на 
уплату взноса на капиталь-
ный ремонт, будут получать 
квитанции на уплату этих 
взносов и после 1 января 
2016 года, поскольку законо-
дательством предусмотрено 
не освобождение от уплаты 
взносов, а их компенсация. 
Для получения компенсации 
собственники должны об-
ращаться в местные органы 
социальной защиты.

Записал 
Александр ТРУСОВ.

О текущих взносах и льготах  
для ветеранов

На вопросы нашего корреспондента отвечает первый заместитель директора Фонда капитального ремонта многоквартирных  
домов Калужской области Александр Бабичев. 
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1. Собственник имущества 
– акционерное общество «Ка-
лужский научно-исследова-
тельский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)
249192, Калужская область,  
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2
ОГРН 1124011001058

2. Организатор продажи –  
АО «РТ-Стройтех»
119435, г. Москва,  
Б. Саввинский пер., д. 2-4-6, 
стр. 16
ОГРН 1097746324400 
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 
(495) 909-00-00

3. Объект продажи –  
недвижимое имущество  
АО «КНИРТИ»:

Лот № 1: 
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
11 215 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: обл. Калужская, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110518:10.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание административно-бытовое: 
одноэтажное, из ж/б панелей, общей пло-
щадью 98,6 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/1. Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. 
Стр. 45.2а, Стр. 45.2б, Стр. 45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2. 
Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-236.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, 
протяженность 413,7 м, инв. № 12493, лит. 
1, 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
22 512 000 (Двадцать два миллиона пять-
сот двенадцать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
2 251 200 (Два миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-

шением цены («шаг продажи»): 1 125 600 
(Один миллион сто двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 (Одиннад-
цать миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждения).

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
12 390 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
1 208 100 (Один миллион двести восемь 
тысяч сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 604 050 
(Шестьсот четыре тысячи пятьдесят) 
рублей.

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть мил-
лионов сорок тысяч пятьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
24 047 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального педложения: 
26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот сорок 
три тысячи сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 1 321 
550 (Один миллион триста двадцать одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринадцать 
миллионов двести пятнадцать тысяч пять-
сот) рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
30 500 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Существующие ограничения (обреме-

нения) права: не зарегистрировано.
Цена первоначального предложения: 33 

782 000 (Тридцать три миллиона семьсот 
восемьдесят две тысячи) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
3 378 200 (Три миллиона триста семьдесят 
восемь тысяч двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 689 100 
(Один миллион шестьсот восемьдесят 
девять тысяч сто) рублей.

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнад-
цать миллионов восемьсот девяносто одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается). 

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения про-
изводственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
1 892 420 (Один миллион восемьсот де-
вяносто две тысячи четыреста двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 946 210 
(Девятьсот сорок шесть тысяч двести 
десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация 
по продаже размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. За-
пись на ознакомление с документацией 
по продаже осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-
00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже про-
изводится с 31.03.2016 по адресу: г. Москва, 
ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 307, в 
рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по москов-
скому времени). Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в Продаже и иные предусмотрен-
ные документацией по продаже докумен-
ты в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной фор-
ме, обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов 17.05.2016 с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по адресу: Ка-
лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Срок представления заявок на участие в 
Продаже истекает 13.05.2016г., в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мых для участия в Продаже, представ-
лен в документации по продаже, раз-
мещенной на сайте АО «РТ - Стройтех» 

- www.stroytech-rt.ru.
7.  Задаток по Лоту № 1 составляет 

2 251 200 (Два миллиона двести пятьде-
сят одна тысяча двести) рублей.

Задаток по Лоту № 2 составляет 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч 
сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот сорок 
три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет 
3 378 200 (Три миллиона триста семьдесят 
восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составляет 
9 462 100 (Девять миллионов четыреста 
шестьдесят две тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810000000000162, 
БИК 044583162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок 
не позднее 13.05.2016, на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами не 
допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой за-
датка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок – 17.05.2016 с 10.30 до 11.00 (по 
московскому времени) по адресу: Ка-
лужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала ре-
гистрации участников Продажи – 
17.05.2016 в 11.30 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

10. Дата, время и место проведе-
ния Продажи – 17.05.2016 в 12.00 (по 
московскому времени) по адресу: Ка-
лужская область, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит: 

– участнику Продажи, который подтвер-
дил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии пред-
ложений других участников Продажи;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже соот-
ветствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в 
течение 10 (Десяти) календарных дней 
после подписания протокола об итогах 
Продажи.

13. По решению Комиссии срок при-
ема задатков, заявок и проведения Про-
дажи может быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения Продажи 
может быт сделано не позднее, чем на 3 
(Три) календарных дня до проведения 
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не позд-
нее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения Продажи на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном издании.

АО «РТ – Строительные технологии». 
Реклама. Инф. на момент публ.

Извещение о проведении продажи недвижимого  
имущества акционерного общества «Калужский  
научно-исследовательский радиотехнический институт» 
(АО «КНИРТИ») посредством публичного предложения
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Московский индустриальный Банк: 
25 лет больших дел для большой страны

Московский индустри-
альный банк уже 25 
лет участник финан-
совой системы страны 
и активно кредитует 
реальный сектор эко-
номики.  насколько 
Московскому инду-
стриальному банку 
комфортно работать 
в текущих экономи-
ческих условиях, рас-
скажет руководитель 
корпоративного блока 
МинБанка Хутаев рай-
бек исламович.

МИнБанк был создан на 
базе Московского городско-
го управления Промстрой-
банка СССР в  далеком  90-м 
году, некоторые отделения  
в Москве существуют с 20–
30-х годов XX века. У банка 
выработалась  устойчивая 
адаптация к кризисным яв-
лениям, и мы с оптимизмом 
смотрим и в настоящее, и в 
будущее. 

– В чем секрет вашего 
оптимизма?
– Мы хорошо знаем своего 

клиента, четко понимаем его 
бизнес, потому что нараба-
тывали историю отношений 
со многими из них годами. 
Многие из 60 тысяч клиен-
тов – юридических лиц – об-
служиваются в нашем банке 
еще с советских времен – с 
50-60-х годов, а некоторые 
даже с довоенных 30-х.

– МИнБанк входит в 
список 30 крупнейших 
кредитных организа-
ций России, поэтому 
может рассчитывать 
на государственную 
поддержку. В чем это 
выражается? 
– В конце 2014 года 

правительством РФ была 

принята программа дока-
питализации российских 
коммерческих банков на 
сумму триллион рублей, 
которая предусматривала 
оказание адресной помощи 
27 банкам. В этот список во-
шел и МИнБанк. В декабре 
2015 года мы стали 20-й 
кредитной организацией 
в РФ, которой государство 
в лице Агентства по стра-
хованию вкладов передало 
облигации федерального 
займа (ОФЗ) стоимостью 
6,3 млрд рублей. С момента 
получения господдержки 
прирост кредитного портфе-
ля корпоративных клиентов 
составил более чем 11,5 
млрд рублей, в том числе и 
за счет кредитования МСП, а 
также предприятий в рамках 
государственной программы 
импортозамещения. Пла-
нируемые дополнительные 
объемы кредитования до 
конца года – 22 млрд рублей.

– Расскажите подроб-
нее о ваших заемщи-
ках? В названии банка 
присутствует слово 
«московский». Означа-
ет ли это, что и инте-
ресы ограничиваются 
московским регионом? 
– Банк представлен в 27 

регионах РФ, имеет одну из 
самых больших филиальных 
сетей – порядка 250 офисов – 
среди российских коммерче-
ских банков. Во всех регионах 
присутствия мы работаем с 
реальным сектором эконо-
мики. Свыше 60% активов  
банка представляют собой 
кредиты предприятиям и 
организациям, главным об-
разом занятых в промышлен-
ности и АПК, строительстве, 
на транспорте и сфере связи. 
Банк инвестирует в процесс 

высокотехнологичной ин-
дустриализации страны пу-
тем финансирования целой 
технологической цепочки 
– от создания нового пред-
приятия до реализации его 
продукции. 

Мы активно поддержи-
ваем развитие МСП, пред-
лагая широкий ассортимент 
банковских продуктов и 
услуг, таких как беззалого-
вые овердрафт и банковские 
гарантии, лизинг автотран-
спорта, рефинансирование 
кредитов, программу льгот-
ного расчетно-кассового 
обслуживания для клиентов, 
пострадавших от деятель-
ности неблагонадежных 
финансовых организаций.

калуга,  
ул. кутузова, д. 12  

(4842) 777-002,  

(4842) 22-26-49/48

Реклама. ПАО «МИнБанк».  Лицензия ЦБ РФ № 912 от 26 августа 2015г.

руководитель 
корпоративного блока  

Московского 
индустриального Банка  

Хутаев райбек исламович

25 марта в доме музыки про-
шло торжественное меропри-
ятие, посвященное их про-
фессиональному празднику.

На сцене принимали поздрав-
ления те, кто каждый день дарит 
людям праздник, а вместе с ним 
радость и хорошее настроение.

Заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев в поздравительном 
слове отметил, что благодаря тру-
ду собравшихся калужане живут 
яркой и насыщенной культурной 
жизнью. В прошлом году 660 тысяч 
жителей и гостей нашего города 
посетили более 8 тысяч меропри-
ятий, организованных в клубах, 
библиотеках, на улицах города, а 
также в парках и скверах. 

Отдельную признательность и 
благодарность Юрий Евгеньевич 
выразил работникам культуры за 
подготовку и проведение праздно-

вания 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Затем он на-
градил лучших сотрудников сферы 
культуры и искусства почетными 
грамотами Городского Головы.

Начальник управления куль-
туры города Калуги Яна Васина 
вручила преподавателю Детской 
школы искусств № 3 Светлане 
Родионовой почетную грамоту 
министерства культуры и туризма 
Калужской области, а наиболее от-
личившимся – почетные грамоты и 
благодарственные письма управ-
ления культуры города Калуги. 

С профессиональным праздни-
ком работников культуры также 
поздравили депутат Городской 
Думы города Калуги, председатель 
ТОС «Правобережье» Эльвира Ка-
питонова, председатель Калужской 
областной организации профсоюза 
работников культуры Андрей Мас-
ленников, председатель Калужско-

го отделения Союза театральных 
деятелей Российской Федерации 
Сергей Корнюшин и участник по-
пулярного телевизионного про-
екта первого канала «Голос.Дети» 
Дима Кондаков.

На торжественном мероприятии 
десять человек получили свиде-
тельства о занесении их на Доску 
почета управления культуры. Были 
названы и имена победителей 
ежегодного конкурса «Дом, где 
рождается праздник»: лауреатом 
3-й степени стал культурно-досуго-
вый центр «Турынино», лауреатом 
2-й степени – Городской досуговый 
центр, лауреатом 1-й степени – Дом 
культуры «Силикатный». Специ-
альным дипломом награжден Ново-

ильинский сельский дом культуры.
За плодотворное сотрудниче-

ство при проведении городских 
культурно-массовых мероприя-
тий благодарственные письма 
управления культуры получили 
руководители пяти предприятий 
и организаций. 

По сложившейся традиции сло-
ва признательности были сказаны 
людям, которые в течение долгих 
лет служили и служат своей про-
фессии. Это ветераны – Юлия 
Акимцева, Нэля Горбачева, Вален-
тина Горшкова, Раиса Ионова, Ната-
лья Кузнецова, Наталья Лепихова, 
Юрий Логвинов, Нина Федорова, 
Виолетта Фомина, Татьяна Хапко-
ва, Наталья Хлопикова и Любовь 

Хлопотнова.
Вручение наград и поздрави-

тельные речи чередовались с кон-
цертными номерами, которые под-
готовили творческие коллективы 
и солисты учреждений культуры. 

таня МороЗова.

сегодня в городе 
насчитывается  
55 муниципальных 
учреждений культуры.  
в них трудятся более 
1000 работников 
культуры и искусства, 
а посещают, обучаются 
и занимаются десятки 
тысяч калужан.

работники культуры принимали поздравления

Юные волонтёры помогли 
казанскому храму

24 марта с экскурсией в храм казан-
ской Божией Матери приехали 27 
участников городского трудового 
школьного  лагеря, созданного на 
базе общеобразовательной средней 
школы № 7. в нем местные  педагоги  
готовят  волонтеров, которые в даль-
нейшем будут отстаивать  принципы 
здорового образа жизни, в первую 
очередь без наркотиков, в молодеж-
ной среде.

Участников школьного трудового десан-
та приветствовал настоятель храма отец 
Максим, который  провел ребят с ознако-
мительной экскурсией по храму, показав 
уникальные росписи русских живописцев 
начала ХVIII века, написанные  на библей-
ские сюжеты.

 К сожалению, нынешняя их сохран-
ность вызывает серьезную обеспокоен-
ность как у служителей церкви, так и 
у общественных организаций, органов 
власти. Среди калужан объявлен сбор по-
жертвований, которые будут направлены 
на реализацию неотложного комплекса 

художественно-реставрационных работ.
– После  познавательной экскурсии 

юные волонтеры помогли храму, – говорит 
педагог городской школы № 7 Марина 
Лаврова. – Девочки помыли окна, навели 
порядок в помещении, а юноши выносили 
из старой части храма различный мусор. 
Трудовая зарядка проходила в течение 
часа, затем состоялось общее чаепитие.

Члены трудового десанта намерены 
накануне Великой Пасхи вновь сюда при-
ехать, чтобы помочь  храму, а также еще раз 
полюбоваться уникальными росписями.

реквизиты для пожертвований:
р/с 4073810500000018306 в 
оао «Газэнергобанк» г. калуги
к /с 30101810600000000701 
Бик 042908701
инн 4027990183
кПП 402701001

Подготовил 
александр дМитриЕв.
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Территориальное общественное самоуправление в Ка-
луге становится реальным механизмом изменения города 
к лучшему. 

– Общины активно помогают составлению текущих планов 
муниципалитета по благоустройству города, которое произ-
водится на основе пожеланий самих жителей и представляю-
щих их в Городской Думе депутатов. По предложению общин 
строятся детские и спортивные площадки, устанавливаются 
тренажерные комплексы, проводится уличное освещение, 
ремонтируются дворы, тротуары и многое другое, – говорит 
руководитель территориальной общины «Правобережье», 
председатель Народного совета «Правобережья», депутат 
Городской Думы города Калуги Эльвира Капитонова. – Более 
того, с  этого года советы общин смогут более активно рас-
поряжаться средствами, выделенными из бюджета города на 
благоустройство территорий, определяя первоочередные и 
перспективные задачи своего развития. Много предложений 
по улучшению городской среды звучит на собраниях советов 
ТОС, проходящих сейчас встречах руководства города, депу-
татов в территориальных общинах на местах. Они встречают 
отклик, по ним даются конкретные поручения. Так на деле 
происходит конструктивный диалог между муниципалитетом 
и горожанами. Но мы хотели бы пойти дальше, узнать с по-
мощью «Калужской недели», что думают о развитии города 
простые жители, потому что не все по разным причинам 
могут присутствовать на проходящих встречах, а интересные 
мысли по улучшению жизни на своей улице, в микрорайоне 
и в целом в городе наверняка есть у каждого. Надеемся, что 
люди их выскажут.

Дорогие читатели!
Мы публикуем эту анкету, в которой вы можете высказать 

свои предложения по комплексному развитию территории 
своего микрорайона. Напишите, каких объектов в нем, по-
вашему, не хватает? Нужна ли в вашей общине новая школа, 
больница, детский сад, торговый центр, мини-рынок, крытая 
парковка, парк или сквер, общественный центр или, быть 
может, какое-то место отдыха жителей? Возможно, у вас есть 
собственные мысли о том, что здесь необходимо сделать на 
перспективу, чтобы вы сами, ваши дети или внуки не захотели 
отсюда никуда уезжать и с гордостью говорили: у нас –  самое 
хорошее место во всей Калуге.

Поэтому смелее предлагайте, как следует сделать жизнь в 
своем микрорайоне благоустроеннее, комфортнее и лучше!

Оставить заполненную анкету вы можете в своем 
территориальном представительстве Городского Го-

ловы или отправить в редакцию по адресу: Калуга, ул. 
Карпова, 10, «Калужская неделя». Мы передадим их в 

управление по работе с населением, а лучшие и самые 
популярные предложения, поступившие от горожан, на-
печатаем на страницах  нашей газеты с комментариями 

специалистов Городской Управы. 
Давайте вместе делать свой город лучше!

Какой Калуга будет завтра?

ВыбОр за ВаМи!

Моё предложение по развитию микрорайона “____________________________”

_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Контактная информация: ФИО, телефон _________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Исследователи утверждают, 
что половина москвичей не знают 
своих соседей по лестничной пло-
щадке и, тем более, по подъезду. 
Более 60 процентов жителей сто-
лицы полагают, что возвращать-
ся поздно вечером домой либо 
«опасно», либо «очень опасно». 
Как результат, в Москве доверяет 
друг другу всего один процент 
населения. Там по факту создано 
общество взаимного недоверия.

Впечатляющие факты, не прав-
да ли?

К сожалению, мне неизвест-
ны аналогичные исследования 
по Калуге, но множество встреч 
в качестве депутата Городской 
Думы говорят о том же самом. 
В некоторых домах едва ли не 
половина всех квартир сдаётся. 
Жильцы там меняются каждые 
два-три года, а реальные хозяева 
появляются нечасто – как прави-
ло, это дети или внуки умерших 
пенсионеров, которым квартира 
досталась по наследству. 

Ни арендаторы, ни наследники 
квартир, как правило, не участву-
ют в жизни своего дома и двора. 
Им по большому счёту всё равно, 

что будет с домом и двором через 
3 года, через 10 лет. Построенную 
горуправой детскую площадку 
они с удовольствием будут ис-
пользовать, но платить за её об-
служивание или хотя бы тратить 
10 минут в день на приведение её 
в порядок они не готовы. 

значит, и Калугу ждёт 
превращение в город 
тотального недоверия? 
Может быть, не такое 
быстрое, как в городах-
миллионниках, но 
неизбежное, как сама 
глобализация.

По моему мнению, такое, увы, 
вполне возможно. Если этому 
не помешает территориальное 
общественное самоуправление 
(ТОС), или попросту местная 
община. 

Местная община – это прежде 
всего люди, которым не всё равно, 
что будет с их домом, двором, 
улицей, районом. Которые, как 
правило, собираются здесь жить 

«всерьёз и надолго». Наконец, ко-
торые руководствуются принци-
пами «Кто, если не я?» и «Хочешь 
изменить мир – начни с себя».

Город, в котором нет или не 
развиты местные общины, резко 
делится на «пространство дома», 
«пространство работы» и «про-
странство перемещения». Жизнь 
горожан поделена между квар-
тирой, офисом и троллейбусом/
маршруткой/автомобилем. От-
сюда неприглядность российских 
дворов и подъездов и восприятие 
города, которое учёные называют 
«норностью» (спальные районы 
– это контейнеры для нор, транс-
порт – переход между норой-квар-
тирой и норой-офисом).

К счастью, в Калуге дела об-
стоят иначе. Всё больше людей 
начинают участвовать в движе-
нии ТОСов. Понимают важность 
общественного самоуправления 
и в горуправе, всячески его под-
держивая. 

Сейчас 
территориальные 
общины формируют 

лицо Калуги, потому 
что именно в ТОСах 
жители общаются друг 
с другом не как коллеги, 
родственники или 
друзья, а именно как 
горожане. 

Совсем скоро можно сказать, 
что Калуга – это прежде всего 
местные территориальные об-
щины. 

Но здесь мы только в начале 
пути. Из сообщества неравнодуш-
ных активистов ТОСам предстоит 
вырасти в эффективный инстру-
мент согласования интересов на 
территории – между властями, 
жителями и бизнесом. И начало 
уже положено – общины опре-

деляют, где будет стоять спор-
тивная или детская площадка, 
какие торговые ларьки останутся 
на улице, а какие будут демонти-
рованы. Не за горами наделение 
ТОСов ещё большими полно-
мочиями. Словом, участвовать в 
деятельности своей общины не 
только важно, но и выгодно. 

А как думаете вы, уважаемые 
читатели?

Присылайте свои мысли и 
предложения на greenkaluga@
gmail.com или по почтовому 
адресу: 24800, Калуга, ул. Кар-
пова, 10, редакция газеты «Ка-
лужская неделя», В. С. Сахар-
чуку.

Ваши письма очень важны 
для нас!

Город общин или город 
взаимного недоверия? Владислав СаХарЧУК,  

заместитель главного 
редактора газеты 
«Калужская неделя»,  
депутат Городской  
Думы Калуги

Город  
для людей
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Новостройка  
обзавелась магазином

24 марта в микрорайоне «Европейский квартал» открылся новый современный 
магазин.

Для жителей города, особенно в новых 
строящихся районах, очень важно, чтобы в 
шаговой доступности от их домов находи-
лись магазины, в которых можно приобрести 
различные товары по доступным ценам.

Сегодня магазины  учитывают интересы 
широких слоев населения, уделяют внима-
ние ассортименту и качеству продуктов и 
товаров, устанавливают на них доступные 
цены, а на ряд товаров социально значимой 

группы делают минимальные наценки. 
Предприятия торговли  проводят ежемесяч-
ные и еженедельные акции, которые востре-
бованы калужанами. Многие предоставляют 
скидки для пенсионеров и ветеранов труда, 
для ветеранов и участников Великой От-
ечественной войны в размере 5%.  

Жители микрорайона уже оценили по 
достоинству новое торговое предприятие. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

26 марта на территории 605-го Отдель-
ного центра подготовки личного состава 
внутренних войск МВД России, располо-
женного в Рождествено, состоялся тор-
жественный митинг, посвященный 205-й 
годовщине со дня образования россий-
ских внутренних войск.

Созданные в далеком 1811 году Высочайшим 
Указом Императора Александра I «для сохра-
нения тишины и спокойствия» войска охраны 
правопорядка продолжают выполнять свой долг 
перед Родиной. Слова благодарности от лица 
командования были традиционно адресованы 
ветеранам – людям, создавшим и сохранившим 
до наших дней славные боевые традиции, и, 
конечно, тем, кто своей каждодневной службой 
продолжает эти традиции преумножать.

От имени губернатора Калужской области 
и областной администрации военнослужащих 
приветствовал заместитель губернатора реги-
она Юрий Кожевников.

– На протяжении всей истории внутренних  

войск солдаты и офицеры верно служили России, 
с честью выполняя воинский долг, – отметил 
Юрий Кожевников. – Сейчас благодаря своей 
образцовой службе вы являетесь гарантом воз-
рождения славы нашего Отечества.

Присутствовавший на торжестве замести-
тель Городского Головы города Калуги Юрий 
Моисеев также поздравил военнослужащих с 
их праздником:

– Приятно сознавать, что такой замечатель-
ный воинский коллектив всегда работал и 
работает в тесном взаимодействии с городской 
властью. Для калужан именно такие люди, как 
вы, могут быть примером во всем, а главное – в 
способности взять на себя ответственность за 
сохранение мира и покоя.

Под звуки духового оркестра под управле-
нием Ильи Копылова состоялось награждение 
личного состава, после чего мимо трибуны 
торжественным маршем прошли подразделения 
воинской части.

Сергей ГРИШУНОВ. 

205 лет на страже 
тишины и спокойствия

29 марта Глава городского само-
управления Александр Иванов 
встретился с работниками вось-
ми дошкольных образователь-
ных учреждений, объединённых 
в центр развития ребёнка «Рос-
сиянка».

В ходе встречи Александр Иванов 
рассказал о мерах, принимаемых город-
скими властями для развития системы 
дошкольного образования.

– За последние годы было много 
сделано для укрепления материально-
технической базы школ, но и дошколь-
ные учреждения городские власти не 
оставляли без внимания, – подчеркнул 
Александр Иванов, – построены новые 
детские сады в микрорайонах Кубяка и 
Правобережье, в систему дошкольного 
образования возвращены здания, ис-
пользовавшиеся для других целей с 
90-х годов, проведена реконструкция 
этих зданий, фактически детские сады 
там построены заново. Примером 
может служить детский сад № 30 на 
улице Мичурина, кроме того, велась 
реконструкция старых детских садов 
для размещения в них дополнитель-
ных групп. Проблема нехватки мест 
в детских садах для детей от трёх до 
семи лет сегодня в Калуге практически 
решена. 

Глава городского самоуправления 
отметил, что в последние годы в Ка-
луге стабильно растёт рождаемость 
– ежегодно в нашем городе рождается 
свыше пяти тысяч детей, и работа по 
строительству новых детских садов и 
школ будет продолжена.

Были затронуты и вопросы текуще-
го ремонта детских садов. Александр 
Иванов сообщил собравшимся, что по 
инициативе фракции «Единая Россия» 

в Городской Думе в муниципальном 
бюджете было заложено 20 миллионов 
рублей для ремонта детских садов. За 
счёт этих средств были проведены 
ремонтные работы в десяти детских са-
дах и центре дополнительного образо-
вания «Созвездие». Ремонтировались 
кровля, коммуникации и помещения, 
в одном из детских садов произведена 
замена окон.   

Обсуждались на встрече и предсто-
ящие выборы в Государственную Думу. 

– Я отчётливо понимаю, что на меня 
ложится огромная ответственность, 
– заявил Александр Иванов, – но ре-
шение принять участие в предстоящих 
выборах я принял после того, как мою 
кандидатуру выдвинули калужане, 
причём самые активные и неравнодуш-
ные к судьбе родного города – активи-
сты территориальных общин.

Работники дошкольных учрежде-
ний также поддержали кандидатуру 
Александра Иванова.

Подводя итоги встречи, Глава город-
ского самоуправления выразил благо-
дарность работникам детских садов: 

– Я от всей души хочу поблагодарить 
вас за ваш нелёгкий и очень важный 
труд, ваша искренняя любовь к детям 
и преданность своей профессии заслу-
живает самой высокой оценки. Да, вре-
мена сейчас непростые, но я уверен, что 
всё наладится, и систему дошкольного 
образования Калуги ждут позитивные 
перемены. Мы сделаем для этого всё, 
что от нас зависит. 

Директор центра «Россиянка» На-
дежда Пустовойт в свою очередь побла-
годарила главу города за действенную 
помощь, оказанную детскому саду «Не-
забудка» и центру развития ребёнка 
«Россиянка».

Детские сады  
без внимания не останутся
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– Некоторые дворы украшают фигурками 
из старых шин и ненужными игрушками. 
Люди из бросового материала  иногда творят 
шедевры, поэтому не стоит всех чесать под 
одну гребенку. Но во всем должна быть мера. 
Если на территории растет пять цветков, за-
росших сорняками, и установлено 15 шин, то 
это  никакого отношения к конкурсу «Калуга 
в цвету» не имеет. А если эту шину превра-
тить в красивый вазон, в котором будут расти 
ампельные растения,  и им будет обеспечен 
надлежащий уход, то это другое дело. Я обе-
ими руками – за! 

Относительно лебедей, то они тоже име-
ют право на существование. Например, если 
находятся на «сухом» озере, обрамленном 
ухоженными цветами. А если во дворе при-
землилась целая стая и почти нет цветов, да 
и те засохли, то это выглядит просто убого. 

А вот к мягким игрушкам, вынесенным 
во двор, я отношусь крайне негативно. Где 
же здесь выдумка? Вынести ненужные вещи 
на улицу, потому что жалко выбросить – это 

не творчество! 
Лично я за игрушки и аксессуары, сделан-

ные своими руками, но они должны быть до-
полнением к цветам, а не являться основной 
композицией.
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Сделаем свой двор цветущим!
Окончание.  Начало в №11.

Какие кустарники украсят двор

Про лебедей, раков, щук и старые 
игрушки

О том, как правильно украсить свой двор цветниками, читателям 
«КН» рассказывает заведующая оранжереей – озеленитель Калуж-
ского филиала Российского государственного аграрного универси-
тета  МСХА им. К. А. Тимирязева Светлана Понамарева.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Мнение в теМу
Калужанин Игорь Мирошников:

– Сейчас Калуга приобретает облик европейского современного города. 
У нас прекрасные парки, газоны, цветники. Все это радует глаз. В то же 
время жильцы домов раскладывают во дворах старые автомобильные 
покрышки, считая, что это является украшением территории. Но это 
очень спорное утверждение! А еще жители размещают на газонах ста-
рые ведра, кастрюли, игрушки, короче, все, что должно быть на свалке.  
Со всеми этими безобразиями надо заканчивать! На мой взгляд, решени-
ем проблемы должны заняться управляющие компании, которые долж-
ны вывести весь хлам и навести порядок во дворах и на наших улицах.

«Сухой» ручей выручит цветоводов
– Очень оригинально вы-

глядят композиции из кам-
ня в виде сухих ручьев или 
озер. Это решение удобно 
при неплодородных почвах. 
Ручей смотрится эстетично 
даже без растений, кото-
рые только подчеркивают 
красоту композиции. Они 
должны быть невысокими, 
с компактными кустиками. 
Небольшой ручей можно 
расположить на северном 
склоне, так как для озеле-
нения не требуется боль-
шое количество растений 
и в данном случае можно 
подобрать теневыносли-
вые виды: арабис, живучку 
ползучую, барвинки, мел-
кие папоротники.

Уважаемые читатели!
• А что вы думаете по поводу озеленения наших дворов своими руками? 

• Какими они должны быть? 
• Нужно ли их украшать шинами и старыми игрушками?

Пишите нам по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, 10 или по электронной  
почте nedelya@bk.ru На письме делайте пометку 

 «Сделаем двор цветущим».

– Одним из важнейших 
условий при выборе ку-
старников является сте-
пень их зимостойкости. 
Вечнозеленых растений 
не должно быть слишком 
много, иначе они будут 
выглядеть застывшими. 
Специалисты советуют 
иметь во дворе примерно 
одинаковое число вечно-
зеленых и листопадных 
деревьев и кустарников. 
Подбирая кустарники, 
необходимо учитывать 
очередность их цветения 
и декоративную стабиль-
ность.

Реклама. Информация на момент публ.
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Какую теплицу выбрать

Грядки с овощами притягивают дачников 
сильнее, чем подростков компьютерные 
игры. Азарт подстегивает к экспериментам: 
хочется испытать новые сорта морковки, 

расширить плантации с земляникой, про-
верить на прочность виноград. Если стойкие 
кабачки и патиссоны не боятся суровых 
ливней и палящего солнца и радуют хозяев 
огромным урожаем, то капризные перцы 
и баклажаны на открытом воздухе плодо-
носят плохо, просятся в укрытие. Поэтому 
перед всеми заядлыми садоводами наряду 
с поиском семян и определением сроков по-
садки встает насущный вопрос: как выбрать 
теплицу – надежную и удобную. 

 Критерии выбора: главное – основа и 
материал  Подойдите к проблеме просто: 
представьте, что вы покупаете дом. Анало-
гии понятны: предстоящее приобретение – 
тоже недешевое сооружение, использовать 
которое хотелось бы долго. Лучшая теплица, 
как крепкое жилье, должна иметь отличные 
основание, крышу и стены, то есть фунда-
мент, каркас, покрытие. 

Прочность каркаса – «скелета» домика 
для растений – гарантирует, что тепличка 
будет восхищать вас невиданными плодами 
не одно десятилетие. Хрупкая конструкция 
сломается при первом урагане, а если до-
живет до зимы – обрушится под тяжестью 
снега. Тепличный корсет изготавливают 
из разных материалов: дерева, пластика, 
легких сплавов, стали.

Стойкий каркас или плотное покрытие  
для прекрасного урожая!?
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26 и 27 марта в Калуге про-
шла ежегодная свадебная 
выставка Wedding Expo. 
На этом мероприятии со-
бираются все «акулы» сва-
дебной индустрии города: 
стилисты, оформители, 
видеооператоры, ведущие, 
фотографы, представители 
гостиниц и ресторанов.

Современным молодоженам 
уже давно не интересны отку-
санные караваи, летящий им на 
головы рис возле загса и тамада 
с примитивными конкурсами. 
Все хотят «идеальную свадьбу», 
и у каждого представления о ней 
свои. Кому-то достаточно распи-
саться и улететь в свадебное пу-
тешествие, а  для кого-то, может, 
и баянист – предел мечтаний. Но 
даже этого баяниста надо где-то 
найти. А еще фотографа выбрать, 
ресторан заказать, платье купить, 
музыку организовать и…список 
можно продолжать бесконечно. 
На поиск каждого из этих пунктов 
уйдет как минимум несколько не-
дель. А что если взять и собрать 
всех «свадебщиков» в одном 
месте? Сразу ознакомиться, оце-
нить, попробовать и выбрать. Раз 
в год калужанам предоставляют 
такую возможность.

Wedding Expo – взаимовы-
годное мероприятие для тех, 
кто ищет услуги, и для тех, кто 

их предоставляет. Молодожё-
ны не спеша могут посмотреть 
портфолио каждого участника, 
задать интересующие вопросы, 
попробовать блюда. В общем, «не 
отходя от кассы» выбрать органи-
заторов для своего торжества. А 
для многочисленных участников 
выставки это отличная реклама. 
Не нужно подыскивать клиентов, 
здесь они сами тебя находят. 
Только и успевай раздавать ви-
зитки и отвечать на вопросы.

Конкретного зонирования у 
выставки не было. В трёх залах 
всё было  вперемешку – сладости 
и визажисты, платья и флористы, 
фотографы и рестораны. Кстати, в 
зале, где была сосредоточена ос-
новная масса ресторанов и кафе, 
посетителей было больше всего. 
А всё потому, что практически 
каждое заведение предлагало го-
стям продегустировать свои фир-
менные блюда и угощения. Люди 
раз за разом возвращались, чтобы 
захватить еще одну «канапешку» 
или пирожное. Некоторые, особо 
щедрые участники, угощали го-
стей шампанским. 

 Не обошлось и без развлече-
ний. На входе гостей встречали 
ростовые куклы-жонглёры в об-
разе жениха и невесты, а на сцене 
в главном зале проходили дефиле 
свадебных платьев и творческие 
выступления.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калуге появился полноценный центр 
скалолазания.

Людей, любящих пощекотать себе нервы, 
забравшись как можно выше, тысячи по всему 
миру. Обычно эти ребята берут огромный рюк-
зак со снаряжением и отправляются покорять 
горы. Но чтобы совершить такую вылазку, 
нужно «выпадать» из привычной жизни на 
несколько недель. К счастью, когда-то давно 
француз Франсуа Савини придумал скалодром 
– искусственное сооружение для скалолазания, 
которое частично или полностью имитирует 
рельеф скалы. Это изобретение оценили доста-
точно быстро и стали активно его использовать. 

В Калуге любителей забраться повыше 
тоже немало. Правда, раньше единственной 
площадкой, где они могли заниматься люби-
мым делом, был муниципальный скалодром в 

спортзале школы № 5. Но 26 марта в их жизни 
случился праздник – в городе появился полно-
ценный центр скалолазания.

Это довольно большая площадка, находя-
щая в здании ДК «Арена КТЗ», –  8-метровый 
скалодром, общей лазательной поверхности 
– 100 кв. м. Для тех, кто боится высоты, по-
сещение этого места станет настоящим ис-
пытанием, ведь от падения вас спасает только 
специальный страховочный трос, больше нет 
никакого специального оборудования или 
одежды. Но не стоит пугаться: нахождение на 
скалодроме абсолютно безопасно. В случае 
чего вы всегда можете «сесть» в страховке и 
висеть в воздухе, раскачиваясь из стороны в 
сторону. 

Лазать по скалодрому можно как в спортив-
ной обуви, так и в специальных скальниках – 
туфлях, предназначенных для скал и скальных 

тренажеров. Главное отличие такой обуви 
от обычных кроссовок – хорошее сцепление. 
Скальники можно взять напрокат прямо в 
центре.

Посещать скалодром могут люди всех воз-
растов. По словам администратора центра, 
снаряжение рассчитано на человека с мини-
мальным весом в 15 килограммов. То есть сюда 
смело можно приходить с детьми. В будущем 
также планируется установить мини-копию 
скалодрома, на котором свои первые «шаги» 
смогут делать малыши. 

Заниматься можно как самостоятельно, так 
и с профессиональным тренером. Но, разуме-
ется, первоначальный инструктаж проходят 
все посетители.  Также совсем скоро в центре 
планируется организация взрослых и детских 
секций.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Восемь метров счастья  
для городских скалолазов

Калужан охватила свадебная лихорадка
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Детей учат 
здоровому образу 
жизни

В школе № 7 для учащихся всех городских 
школ впервые организована профильная 
смена «Гимн здоровью».

Профильная смена лагеря с дневным пре-
быванием детей для  учащихся 8–10-х классов 
сформирована по предложению заместителя 
Городского Головы Юрия Моисеева, который 
является заместителем председателя городской 
антинаркотической комиссии. 

Тематика смены – профилактика вредных 
привычек и социально опасных заболеваний.

Ежедневно с 21 по 25 марта ребята с пользой 
проводили каникулы. В 8.30 у них начинались 
спортивные мероприятия, подростки также 
участвовали в играх-тренингах, экскурсиях, 
провели флешмоб «Мы выбираем жизнь». Много 
интересного они узнали во время общения со 
специалистами: представителями прокуратуры, 
ФСКН, психологами, врачами. Дети обсудили важ-
ные проблемы во время круглого стола. 

После окончания смены ее участники поделят-
ся опытом и знаниями с учениками своих школ. 
Таким образом, работа по пропаганде здорового 
образа жизни и антинаркотической профилакти-
ке в Калуге будет более эффективной.

Таня МОРОЗОВА.
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Внимание, конкурс!

Уважаемые читатели!

Мы объявляем конкурс среди фотолюбителей 
на лучший снимок о СОВРЕМЕННОЙ Калуге. 

Это может быть изображение какого-то примечательного здания или 
уголка улицы, жанровая сценка в узнаваемом городском месте, парк или 
сквер, какое-то значимое городское событие. Фотографии не должны быть 
постановочными, а просто отображать ваше собственное восприятие на-
шего любимого города, в котором наверняка у вас есть свои любимые уголки 
и места. Наверняка у каждого из нас на них свой неповторимый взгляд.

Фотографии следует присылать в электронном виде 
до 1 мая 2016 года  на электронный адрес nedelya@bk.ru.

лучшие фотографии будут опубликованы в нашей газете, а также в 
фотоальбоме о современной Калуге с указанием авторства, а победите-
лей фотоконкурса мы обязательно  отметим в День города на традици-

онном празднике  «Калужской недели»!

«Моя любимая Калуга»

ОГРН 1107746847361, св-во№ 211077000024 от 08 июля 2011 года, выдано МИНФИН России

Для предупреждения возможных 
несчастных случаев отравления 
угарным газом АО «Газпром 
газораспределение Калуга» напоминает:

Население,  
использующее  
газ в быту,  
ОБЯЗАНО:

• Пройти инструктаж по 
безопасному пользованию 
газом в эксплуатационной ор-
ганизации газового хозяйства, 
иметь паспорта на газовое 
оборудование и соблюдать их 
требования.

• Следить за нормальной ра-
ботой газовых приборов, дымо-
ходов и вентиляции, проверять 
тягу до включения и во время 
работы газовых приборов с от-
водом продуктов сгорания газа 
в дымоход. 

• При неисправности газо-
вого оборудования обращаться 
в специализированные орга-
низации, имеющие право на 
проведение ремонта бытового 
газового оборудования.

• При появлении в поме-
щении квартиры запаха газа 
немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и 
на приборах, открыть окна или 
форточки для проветривания 
помещения, вызвать аварий-
но-диспетчерскую службу АО 
«Газпром газораспределение 
Калуга» вне загазованного 
помещения по телефону 04 (с 
мобильных телефонов 104). 
Не зажигать огня, не курить, 
не включать и не выключать 
электроосвещение и электро-
приборы, не пользоваться 
электрозвонком. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

• Производить самовольную 
газификацию дома (квартиры, 
садового домика), перестанов-
ку, замену и ремонт газовых 
приборов. 

• Осуществлять перепла-
нировку помещения, где уста-
новлены газовые приборы, без 
согласования с соответствую-
щими организациями.

• Вносить изменения в кон-
струкцию газовых приборов. 

• Отключать автоматику 
безопасности и регулирования. 
Пользоваться газом при неис-
правных газовых приборах. 

• Пользоваться газовыми 
приборами при закрытых фор-
точках (фрамугах), жалюзий-
ных решетках, отсутствии тяги.

• Оставлять работающие га-
зовые приборы без присмотра 
(кроме приборов, рассчитан-
ных на непрерывную работу 
и имеющих для этого соответ-
ствующую автоматику).

• Допускать к пользованию 
газовыми приборами детей 
дошкольного возраста, лиц, 
не контролирующих свои дей-
ствия и не знающих правила 
пользования этими приборами.

• Использовать газ и газо-
вые приборы не по назначе-
нию. 

• Пользоваться помещени-
ями, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха.

• В соответствии с законо-
дательством, ответственность 
за безопасную эксплуатацию 

бытовых газовых приборов в 
домах и квартирах лежит на 
собственниках и нанимателях 
жилых помещений, которые 
обязаны заключить договор 
на техническое обслуживание 
внутридомового (внутриквар-
тирного) газового оборудова-
ния со специализированной 
организацией.

Для заключения дого-
вора на техническое об-
служивание предлагаем 
обратиться в филиал АО 
«Газпром газораспределе-
ние Калуга» в г. Калуге по 
адресу: ул. Инженерная, 
д. 10. Проконсультиро-
ваться по вопросам за-
ключения договора мож-
но по телефону службы 
«Единое окно» филиала 
АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» в г. Ка-
луге – (4842) 22-61-45; 
22-61-46; 27-92-05.

В случае отсутствия у або-
нента договора на техниче-
ское обслуживание внутри-
домового (внутриквартир-
ного) газового оборудования  
АО «Газпром газораспределе-
ние Калуга» имеет право при-
остановить газоснабжение.

Реклама

Фото Натальи Зеленцовой

Фото Николая Побоченко
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ЕСТЬ ТРОЯК? ИДИ В «МАЯК!»
Улица маршала Жукова – одна из протяжен-

ных в городе. Начинается она от площади Побе-
ды, а заканчивается практически у «Маяковки». 
Есть в этом микрорайоне и советские дома, и 
современные строения. Скоро за сквером, где 
стоит памятник Георгию Жукову, к примеру, поя-
вится комфортный современный дом «Маршал». 
Прежде на его месте был замусоренный овраг 
и даже могилки с захороненными животными. 

В кирпичной пятиэтажке много лет рас-
полагался магазин «Маяк». Около него всегда 
сидели бабушки и продавали семечки в кулечках 
из газеты, а также яблоки, соленые огурцы… 
Сейчас все эти продукты можно приобрести 
на оборудованном мини-рынке, что находится 
через дорогу. Один наш сотрудник вспоминает, 
как много лет назад водитель троллейбуса, 
подъезжая к остановке, которая была рядом с 
магазином, громко объявлял в микрофон: «Есть 
трояк? Иди в «Маяк»! Нет трояка? Не ходи до 
«Маяка!»

Улица Жукова: что мы о ней знаем? 
В этом году исполняется 120 лет великому маршалу Георгию Константиновичу Жукову. В Калуге есть названная в честь его улица. 
Корреспонденты «КН» побывали на ней и пообщались с местными жителями.

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ

До советской власти улица на-
зывалась Выгонная. Именовали ее 
так потому, что здесь часто гнали 
скот в сторону Черновского хуто-
ра, где были оборудованы загоны и 
место водопоя.

С 1918 года – проспект Сковороды 
(с декабря 1926 года там появились 
фонари). Григорий Саввич Сково-
рода – русско-украинский мысли-
тель, философ, поэт и баснописец 
(1722–1794).

С 1933 года – ул. Красная. В 1962 году улицу продлили до пос. Черёмушки. До этого времени 
проехать в посёлок можно было только с ул. Баррикад и пер. Грабцевского.

С 1974 года – им. Маршала Жукова. Названа согласно Постановлению СовМина СССР № 751 от 
24.09.74.

В декабре 1981 года разбили сквер в честь 40-летия освобождения города от немецко-фа-
шистских захватчиков. До 1968 года на этом месте была городская свалка. У подножия этой 
горы мусора протекала речушка Болдасовка. Ныне она заключена в трубы.

8 мая 1985 года в сквере открыт памятник Г. К. Жукову. Его авторы – скульпторы В. М. Белов, 
В. Шелов и архитектор А. Шимин. В 1990 году за памятником установлена стела с именами 
калужан – Героев Советского Союза.

8 мая 2015 года на площади Победы состоялось открытие памятника Маршалу Георгию Жу-
кову. Монумент, подаренный городу Министерством обороны Российской Федерации, выпол-
нен в студии военных художников имени М. В. Грекова. Его автор — скульптор, народный ху-
дожник России, действительный член Российской академии художеств Михаил Переяславец. 

Справка «КН» 
Улица Маршала Жукова – это:
Общая протяженность – 1 км 
810 м.
Количество жилых домов – 37.
Численность населения – 5853 
человека.
 На улице расположены: две 
поликлиники (одна из них част-
ная), торговый центр, Дом 
детского творчества, детский 
сад № 70 «Красная шапочка», 
школа № 10, Калужский тех-
никум электронных приборов, 
Калужский коммунально-стро-
ительный техникум, мини-
рынок «Черемушки», магазин 
«Атак», ООО «Газэнергобанк», 
рестораны, кафе, офисные цен-
тры.

ЧТО ОЗНАЧАЕТ БУКВА М?
Сотрудники территориального отдела Ленинского окру-

га управления по работе с населением на территориях 
сообщили нам о проблемах, которые волнуют жителей. 
Во-первых, необходима промежуточная остановка 
общественного транспорта, едущего в сторону площади 
Победы, между остановками Черемушки – ул. Маршала 
Жукова, 3. Из-за частых дорожных аварий в районе тор-
говой базы требуется установить переход по требованию.

А еще ветераны недовольны тем, что на адресных та-
бличках, которые размещаются на домах, указано – «ул. М. 
Жукова». Люди недоумевают: что означает буква «М»? По их мне-
нию, надо на табличке полностью писать слова, а не сокращать их…

«МИКРОРАЙОН У НАС ХОРОШИЙ!»
– Мы живем в большом красивом городе, где много замечательных мест. С каждым 

годом Калуга преображается, растет и благоустраивается. Центральные улицы, в 
том числе и наша, застроены современными зданиями, радуют глаз, – рассказывают 
нам Мария Ивановна и Ирина Владимировна. – Живем здесь давно. Летом любим 
прогуляться и посидеть на лавочке на площади Победы, в сквере на пересечении 
Жукова и Болотникова. Очень приятно, что память о Георгии Константиновиче по-
томки бережно хранят. Во время праздников к его памятникам приходят молодежь 
и ветераны, приносят много цветов, здесь проводятся торжественные митинги. 
Около сквера строят многоэтажку. Мы слышали, что одно из помещений будет вы-
делено под музей Жукова. Мы всем довольны. Микрорайон у нас хороший, есть все 
необходимое для людей. Много торговых точек, постоянно ходим на мини-рынок. 
Это удобно для пенсионеров, не нужно ездить в центр города. Все продукты можно 
купить в одном месте.

Таня МОРОЗОВА, Валерий ПРОДУВНОВ.

Ф
от

о 
В.
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12 апреля в Областном молодёжном центре Калуги пройдет первая областная выставка детского отдыха «Летние  
каникулы». В ее работе примут участие детские оздоровительные организации, расположенные на территории  
области, турфирмы, организующие летний отдых детей и подростков, а также представители органов власти,  
курирующих данную сферу. В первую очередь она будет интересна родителям, которые получат здесь всю  
необходимую информацию об организации летнего отдыха детей и подростков.
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4 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Куплю рога

Тел.: 8-961-463-34-64, 8-961-473-05-88.
Реклама. Инф. на мом. публ.

Лося –200 руб./кг
Оленя – 400 руб./кг
Сайгака – 500 руб./кг

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под временными объектами 

(сараи) на территории муниципального образования «Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п 
информирует собственников о необходимости представления  документов на сараи с 23.03.2016 по 04.04.2016, расположенные по адресу: г. Калуга, ул. Москов-
ская, район домов 266-276 (сараи – 64).
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 (каб.310,320), тел.: 22-02-92.

Заместитель Городского Головы - 
начальник управления строительства  и земельных отношений города Калуги 

Д. А. Денисов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Честный детектив».
23.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история» 12+
01.30 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
02.25 «Мисс ТВ СССР» 12+
03.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ».
09.50 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Ростовщики-убийцы» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Укрощение Европы» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «МУСОРЩИК».
02.15 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
03.50 «Имя. Зашифрованная 
судьба».
05.10 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
03.05 «Следствие ведут» 16+
04.00 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
15.10 «ЕВА».
16.55 «Важные вещи».
17.10 «Дом на Гульваре».
18.05 «Золотой век русского ро-
манса».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Живое слово».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
22.40 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн».
00.30 «Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета».
01.10, 02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC

07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
14.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ 
СИЛА».
19.00, 01.40 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ИСПО-
ВЕДЬ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00 «Неделя» 12+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 

Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 «Родной образ» 12+
11.05, 13.15, 19.00 «Российская 
летопись» 0+
11.15 «Доброго здоровьица!» 16+
12.00 «Культурная Среда» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Времена и судьбы» 6+
13.10 «Прогулки по Москве» 6+
13.55 «Актуальное интервью» 12+
14.00 «Территория закона» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.25, 04.25 «Моя планета» 12+
16.50, 04.50 «Планета вкусов» 16+
17.15 «О животных и растениях» 
12+
17.45 «Вспомнить все» 12+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00, 01.30 «Главное» 16+
22.00 «РАЗВОД» 16+
22.50 «Область волейбола» 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА» 6+
04.00 «Время спорта» 6+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.20 «ОТСКОК».
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 «УНИВЕР».
18.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2».
01.05 «Паранормальное явление» 
16+
02.40 «НАШЕСТВИЕ».
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
05.15 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.20 «Секретные террито-
рии» 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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РЕКРУТ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питом-
цы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 
«Речные монстры» 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 «Ветери-
нар Бондай Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 15.35, 19.20, 02.48, 19.45, 
03.12 «Эхо и слоны Амбозели, « 
12+
21.00, 01.00, 05.12 «Дорога к сла-
ве» 12+
00.00 «Дело об акульем нападе-
нии» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Разрушители легенд» 16+
07.00, 12.00, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
07.30, 12.30, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 «Охотни-
ки за складами» 16+
09.00, 20.00, 23.00, 05.10 «Остров с 
Беаром Гриллсом» 16+
10.00, 10.30 «Акулы автоторгов из 
Далласа» 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 «Что было 
дальше? « 16+
13.00, 03.30 «Быстрые и громкие» 
12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 «Махина-
торы на трассе» 12+
16.00 «Последние жители Аляски» 
16+
17.00 «Не пытайтесь повторить» 
16+
18.00 «А ты бы выжил? « 16+
21.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
22.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Багаж-
ные войны» 12+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 «Мама на 5+»
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 «Правила стиля» 6+
23.00 «Это моя комната!»
23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
06.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
07.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
09.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
11.25 «ЕЛКИ» 12+
13.00 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
14.35 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
15.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КАВА-
ЛЕРОВ» 12+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
20.25 «ЭКИПАЖ» 16+
23.00 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
00.55 «ЗЕРКАЛО» 12+
02.40 «ВАМ ЧТО, НАША ВЛАСТЬ НЕ 
НРАВИТСЯ?!» 12+

EUROSPORT
09.30, 15.30, 16.30, 01.30, 04.00, 
08.00 «Велоспорт»
10.30 «Автоспорт»
11.00, 00.45 «Супербайк»
11.30 «Снукер»
13.00, 23.30, 23.35, 00.00, 00.25 
«Футбол»
14.30 «Конный спорт»
18.15, 19.30, 20.40, 02.30, 05.30 
«Теннис»
20.30, 23.25 «Новости»
20.35, 00.30 «Весь спорт»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50, 07.10 «Популярная наука» 
12+
07.35, 12.20, 17.50 «Международ-
ный аэропорт Дубай» 18+
08.20, 18.40 «Расследования авиа-
катастроф» 18+
09.10, 14.00, 19.30, 10.00, 14.45, 
20.10 «Последствия»

10.45 «Золото в холодной воде» 
16+
11.35 «Шоссе через ад» 16+
13.10, 00.40 «Научные глупости» 
18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «Дикие животные Севера» 
12+
17.05 «Последние тайны Третьего 
рейха» 12+
21.00, 00.55, 04.00 «Прорыв» 16+
21.45, 01.40, 04.50 «Морган Фри-
ман» 16+
22.35, 02.30 «Расследования авиа-
катастроф» 12+
23.20, 03.15 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10 «Сделай или умри» 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.25 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.35 «Невоспетые герои» 12+
10.05 «Ватикан и Третий Рейх» 12+
11.00, 17.40 «Музейные тайны» 
16+
11.45 «Монгольская гробница» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» 12+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.30 «Расцвет древних ци-
вилизаций» 12+
16.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.50, 18.25 «Запретная история» 
12+
20.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
21.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
22.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
23.00, 06.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
00.00 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя» 12+
00.50 «В руках нацистской Европы»
01.40 «Охотники за мифами» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 10.05, 11.10, 
12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 

18.20, 18.45, 19.10, 19.35, 20.20, 
21.30, 22.20, 22.45, 00.45, 01.35, 
03.00, 03.05, 04.20 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР».

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты Поне-
дельника» 16+
06.25, 17.05, 01.30 «PRO-клип» 16+
06.30, 17.10, 22.40 «10 самых горя-
чих клипов дня» 16+
07.15 «Муз-Заряд» 16+
08.45, 15.40 «Наше» 16+
09.35 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
12.00 «PRO-обзор» 16+
12.40 «Кухня» 12+
12.45 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
18.00 «PRO-Новости» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Понедельника» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
22.00, 04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
00.30 «Только жирные хиты! « 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News» 
16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм

07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.00, 19.00, 20.00 «Орел и решка» 
16+
21.00 «Ревизорро» 16+
23.05, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Научная Среда» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 09.55, 12.00, 14.35, 
16.30, 18.45 Новости.
07.35, 14.40, 16.35, 18.50, 23.00 Все 
на Матч!
09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00, 12.05 Футбол.
14.05 «Хулиганы».
15.15 «Федор Емельяненко. Пер-
вый среди равных».
15.45 Смешанные единоборства 
16+
17.15, 04.00 «Рожденные побеж-
дать».
18.15 Футбол 12+
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.30 «Спортивный интерес» 16+
22.30 «Место силы».
23.45 Водное поло.
01.15 «Перечеркнутый рекорд».
03.00 «Непобедимый Джимбо».
05.00 «Второе дыхание».
05.30 «Несерьезно о футболе» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся! « 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.20 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
00.30 «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ХОЧУ ВЕРИТЬ» 16+
01.45 «СЕМЬ» 16+
03.45 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ИЩУ ДРУГА НА КОНЕЦ 
СВЕТА» 16+
08.10, 04.20 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
10.10, 02.00 «ОСТРОВ» 12+
12.30 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
14.10 «Я - СЭМ» 16+
16.25 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
22.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
00.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы».
06.35 Новости.
07.15, 09.15, 10.05 «НАЗНАЧАЕШЬ-
СЯ ВНУЧКОЙ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.25, 13.15 «...И БЫЛА ВОЙНА».
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 3».
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым».
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «ЛОВУШКА».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».
00.50 «Линия фронта».
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».
05.05 «Молодой Сталин».
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с на-
селением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования данного 
уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в мае 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,  выявленного на территории  
муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Московский округ

1 ул.Кибальчича, д.21 ГАЗ-3110
светло-серого  цвета М 349 ХО 98

2 ул.Кубяка, д.9, корп.5 «Рено»
сине-зеленого цвета отсутствует

Октябрьский округ
3 ул.Московская, д.309 «Вольво» Н 564 УУ 40

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Вести.doc» 16+
00.40 «Эволюция будущего» 12+
02.15 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.15 «Крест над Балканами» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДА-
НОЕ».
05.10 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».

23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
03.05 «Главная дорога» 16+
03.40 «Дикий мир».
04.00 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».
13.10 «Москва, 1927 год. Один 
объект - два предмета».
13.50 «Эрмитаж».
14.20 «ЮБИЛЕЙ».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.20 «Вспоминая Юрия Герма-
на».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
00.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИНА».
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC

07.00, 08.10, 09.00, 09.43, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
09.45 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «МАЛАВИТА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
12.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
01.50 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ».
04.20 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 

Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Азбука здоровья» 16+
10.45 «Люди РФ» 12+
11.15, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
11.20, 22.00 «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45 «История Госу-
дарства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 22.50 «Российская лето-
пись» 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20, 04.25 «Моя планета» 12+
16.45, 04.50 «Танцующая планета» 
16+
17.15 «Планета «Семья» 12+
17.45 «Вспомнить все» 12+
18.00 «Смех. Секретное оружие» 
12+
19.00 «Главная тема» 12+
21.15 «История Государства Рос-
сийского» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 «ПроLIVE» 12+
03.35 «В своей тарелке» 12+
04.00 «Крупным планом» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
09.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2».
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+

14.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 «УНИВЕР».
18.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «1+1».
01.10 «ФОТО ЗА ЧАС».
03.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
04.55 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЕКРУТ» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питом-
цы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Дорога к сла-
ве» 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 «Ветери-
нар Бондай Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10, 15.35 «Эхо и слоны Амбозе-
ли, « 12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.48 «Кенийский забег» 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Укротители 
аллигаторов»,  12+
00.00 «Меня укусили», 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 «Что было дальше?» 
16+
07.00, 12.00, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
07.30, 12.30, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 «Багаж-
ные войны» 12+
09.00, 05.10 «Крупный улов» 12+
10.00, 23.00 «Быстрые и громкие» 
12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 «Наука 
магии» 12+
13.00, 22.00, 03.30 «Из любви к 
машинам» 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 «Махина-
торы» 12+
16.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
17.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
18.00 «Остров с Беаром Гриллсом» 
16+
20.00 «Мятежный гараж» 12+
21.00 «Братья Дизель» 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Битва за 
недвижимость» 12+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.35 «ЭКИПАЖ» 16+
08.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
09.55 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
11.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕ-
РИОД» 16+
13.05 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
14.35 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ СЧАСТ-
ЛИВЫМ» 16+
15.50 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
23.10 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
01.00 «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
02.30 «ЧУЖИЕ» 18+

EUROSPORT
09.30, 12.00, 13.00, 18.15, 19.00, 
20.35, 02.30, 05.30 «Теннис»
11.00 «Весь спорт»
15.00, 16.30, 01.30, 04.00, 08.00 
«Велоспорт»
20.30, 00.30 «Новости»
23.05 Мотоспорт
23.30 «Автоспорт»
00.00 «Автогонки»
00.35, 01.00 «Футбол»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
«Игры разума» 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
«Человек против YouTube» 16+
09.10, 14.00, 19.30 «Прорыв» 16+
10.00, 14.45, 20.10 «Морган Фри-
ман» 16+
10.45 «Золото в холодной воде» 
16+
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 

Дубай» 18+
13.10, 00.40 «Научные глупости» 
18+
15.30 «На плотах по Юкону» 16+
16.20 «Дикие животные Севера» 
12+
17.05 Суперсооружения
22.35 «Расследования авиаката-
строф» 12+
23.20, 03.15 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10 «Сделай или умри» 18+
02.30 «Расследования авиаката-
строф» 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.25 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.35 «Невоспетые герои» 12+
10.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
11.05, 17.30 «Музейные тайны» 
16+
11.50 «Запретная история» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» 12+
14.35, 19.10 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.20 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
16.35, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.15 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.00 «История христианства» 12+
22.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
23.00 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
23.50 «Секретные операции»
00.40 «Оружие, изменившее мир» 
12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
06.05 «В руках нацистской Европы»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 03.00, 03.05, 04.20 

Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ФРАК ДЛЯ ША-
ЛОПАЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Вторника» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых 
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 17.05, 01.30 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Золотая лихорадка» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Русские хиты - чемпионы 
Вторника» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 «Теперь понятно! « 16+
00.30 «МузРаскрутка» 16+
01.00 «Только жирные хиты! « 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News» 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00, 20.00 «Орел и решка» 
16+
18.00, 22.00 «Ревизорро» 16+

21.00 «Еда, я люблю тебя! « 16+
23.05, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Научная Среда» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.25, 14.30, 
16.50, 18.40, 19.45 Новости.
07.35, 14.35, 19.50, 23.45 Все на 
Матч!
09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.30 «Спортивный интерес» 16+
11.30 «Первые леди».
12.00 «Поле битвы. «Реал».
12.30, 14.55, 21.30 Футбол.
16.55 Водное поло 12+
17.25 Водное поло.
18.45 «Реальный спорт» 12+
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
00.30 Керлинг.
02.30 «Золотые годы «Никс».
04.00 «К Южному полюсу и обрат-
но - в полном одиночестве».
05.00 «1+1».
05.45 «Безграничные возмож-
ности».
06.15 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся! « 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.20 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
18.00, 23.40, 05.20 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
00.30 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КРАСНЫЙ ДРАКОН» 16+
01.30 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 12+
03.45 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.35 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТО-
РИЯ ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
08.10, 04.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 
16+
10.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
14.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
16.10 «ОСТРОВ» 12+
20.10 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
22.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
00.15 «БЛИЗОСТЬ» 16+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту».
06.25 «Служу России».
07.00, 09.15 «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА».
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 3».
15.50 «НА УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 4».
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
00.55 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ».
03.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА».
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6 АПРЕЛЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.40 «Похищение Европы» 12+
02.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС».
10.35 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
04.05 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха».
05.25 «Знахарь ХХI века».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
04.00 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 «Соловецкие острова. Кре-
пость Господня».
13.05 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн».
13.45, 00.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50, 22.40 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.35 «Искусственный отбор».
17.20 «Больше, чем любовь».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.25 «Власть факта».
22.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Факультет ненужных ве-
щей».
00.20 «Негев - обитель в пустыне».
01.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «МАЛАВИТА» 16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
13.00 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ».
01.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
04.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+

06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.00 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Тур на спор» 12+
10.30, 23.05 «Частная история» 
12+
11.00 Мультфильм 0+
11.20, 22.00 «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «История 
Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Азбука здоровья» 16+
13.15, 18.00 «Российская лето-
пись» 0+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Времена и судьбы» 6+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20, 03.40 «Моя планета» 12+
16.50, 04.05 «Планета вкусов» 16+
17.20 «Крупным планом» 12+
17.45 «Вспомнить все» 12+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00 «Я профи» 6+
19.15 «Наша марка» 12+
22.50 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
00.00 «Родной образ» 12+
02.10 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.30 «Танцующая планета» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «1+1».

12.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 «УНИВЕР».
18.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «РЭД».
01.05 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ».
02.50 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
03.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
04.35 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.25 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Секретные территории» 
16+
02.20 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Знакомство с орангу-
тангами, « 12+
06.25, 09.45 «Самые милые питом-
цы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Укротители 
аллигаторов, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 «Ветери-
нар Бондай Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10 «Кенийский забег» 16+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 16+
19.20, 02.48 «Поле львиных сраже-
ний» 12+
21.00, 01.00, 05.12 «Убийственная 
Австралия, « 12+
00.00 «Горные монстры» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 «Наука магии» 12+
07.00, 12.00, 19.30 «Как это устро-
ено? « 12+
07.30, 12.30, 19.00 «Как это сдела-
но? « 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 «Битва за 
недвижимость» 12+
09.00, 09.30, 05.10, 05.35 «Оголте-
лая рыбалка» 12+
10.00, 16.00 «Из любви к маши-
нам» 12+
11.00, 04.20 «Не пытайтесь повто-
рить» 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 «Классика 
с Южного пляжа» 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 «Махина-
торы» 12+
17.00 «Мятежный гараж» 12+
18.00 «Братья Дизель» 16+
20.00 «Сокровища из кладовки» 
12+
21.00 «Охотники за старьем» 12+
22.00, 22.30 «Ликвидатор» 16+
23.00, 23.30 «Багажные войны» 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Охотни-
ки за реликвиями - ломбард» 12+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 

12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
08.15 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
10.00 «КАРНАВАЛ»
12.45 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ» 
12+
14.15 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
17.20 «ВЫЗОВ» 16+
20.30 «МИМИНО» 12+
22.15 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШКА» 
16+
23.55 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ»
01.35 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 12+
02.50 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+

EUROSPORT
09.30 «Автоспорт»
10.00 Мотоспорт
10.30 «Футбол»
11.00 «Керлинг»
13.00, 18.15, 19.00, 20.35, 02.30, 
05.30 «Теннис»
15.00, 16.30, 23.00, 01.30, 04.00, 
08.00 «Велоспорт»
20.30, 00.00 «Новости»
00.05 «Снукер»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
«Служба спасения Аляски» 16+
08.20, 18.40 «Настоящий суперкар» 
16+
09.10, 14.00, 19.30 «Игры разума» 
16+
10.00, 14.45, 20.15 «Человек против 
YouTube» 16+
10.45 «Золото в холодной воде» 
16+
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 

Дубай» 18+
13.10, 00.40 «Научные глупости» 
18+
15.30 «Экстремальные исследова-
тели» 16+
16.20 «Дикие животные Севера» 
12+
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 «Настоящий 
суперкар»
22.35 «Расследования авиаката-
строф» 18+
23.20, 03.15 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10 «Сделай или умри» 18+
02.30 «Расследования авиаката-
строф» 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.20 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.35, 20.00, 20.35 «Невоспетые 
герои» 12+
10.05 «В руках нацистской Европы»
10.55, 17.20 «Музейные тайны» 
16+
11.45 «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегустато-
ры отправляются...» 12+
14.35, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.25 «По следам великих 
сражений» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.05 «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
21.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 

19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 03.00, 03.05, 04.20 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН 
ВНУК».

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты среды» 
16+
06.25, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 самых 
горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «#ЛАЙКотМуз-ТВ» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.00 «Русские хиты - чемпионы 
среды» 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница News» 
16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+

09.00, 20.00 «Ревизорро» 16+
19.00 «Ревизорро-Шоу» 16+
23.05, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Научная Среда» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.30, 15.45, 
16.50, 17.45, 20.50 Новости.
07.35, 14.35, 17.50, 23.45 Все на 
Матч!
09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 Обзор Чемпионата Англии 
12+
10.30 «Культ тура» 16+
11.00 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
11.30, 14.00 «Легендарные фут-
больные клубы» 12+
12.00, 21.30 Футбол.
15.15 «Первые леди».
15.50 Баскетбол.
17.00 «1+1».
18.40 Волейбол.
21.00 Все на футбол!
00.15, 06.00 Обзор Лиги чемпи-
онов.
00.45 Водное поло.
02.15 «Победные пенальти».
03.15 «Суд над Алленом Айверсо-
ном».
05.00 «Перечеркнутый рекорд».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся! « 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.15 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
00.30 «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
02.15 «Сделай мне красиво» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕПАЯ» 
12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девотчен-
ко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
01.00 «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 16+
03.00 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+
08.10, 04.05 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
10.15, 02.15 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 
16+
12.10 «БЛИЗОСТЬ» 16+
14.10 «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
16.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
20.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.10 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
00.25 «ЛОФТ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.10, 09.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 20.05 «ЛОВУШКА».
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40, 14.05 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ 4».
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым».
19.20 «Последний день» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.10 «ВИЖУ ЦЕЛЬ».
03.55 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ».



№12 (734) 31.03.1624

7 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Хрустальная, д. 18А ГАЗ
черного цвета К 279 НК 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул. В.Никитиной, д. 51 ГАЗ
серого цвета М 204 ЕЕ 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул. Тульская, д. 92 МАЗ с прицепом кабина:  Н 928 
ХР 40
прицеп:  АВ 5115 40

06.04.2016
 c 11.00 до 13.00

ул. Генерала Попова, 
д. 10, корп. 1

Москвич 214112
 К 405 РК 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул. Мичурина, д.28

марка не установ-
лена
темно-серого 
цвета

Е 350 РС 40 06.04.2016
 c 11.00 до 13.00

ул. Карачевская, д.8 Мазда-626
синего цвета отсутствует 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

ул. Гурьянова, д.21 Мерседес Бенс 212
белого цвета Н 170 ТТ 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00
с. Некрасово, ул. Широ-
кая, д.18

Форд
белого цвета К 438 ЕН 40 06.04.2016

 c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.30 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.20, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ЛЕНИНГРАД 46».
22.00 «Поединок» 12+
00.00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров» 12+
02.00 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.00 «Загадки Андрея Рублева» 
12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
10.40 «Тихая, кроткая, верная 
Вера».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «УБИЙСТВО НА ТРОИХ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Заметные пла-
стические операции» 16+
02.10 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
05.05 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.35, 22.55 «ПЕРЕВОЗЧИК».
22.30 «Итоги дня».
23.55 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».

00.50 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
04.00 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «Лето Господне».
13.00 «Факультет ненужных ве-
щей».
13.30 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша».
13.45, 00.35 «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА».
15.10, 20.45 «Живое слово».
15.50 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
16.35 «Абсолютный слух».
17.20 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
18.40 «Витус Беринг».
18.45 «Жизнь замечательных 
идей».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.25 «Культурная революция».
22.15 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.45 «Гелий Коржев. Возвраще-
ние».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов».
00.20 «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».

01.45 «Фантазии на темы вальсов 
и танго».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
09.55 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 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».
10.40, 12.40, 04.05 «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ».
13.10, 01.50 «АМЕРИКЭН БОЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «БАЛАМУТ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.00, 01.30 «Главное» 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 

Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15, 13.15 «Российская лето-
пись» 0+
10.25 «Вне зоны» 16+
10.40 «Смех. Секретное оружие» 
12+
11.20, 22.00 «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
12.40 «Факультатив. История» 12+
13.10, 13.55 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20, 03.20 «Моя планета» 12+
16.50, 03.45 «Танцующая плане-
та» 16+
17.20 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 16+
18.00 «Территория закона» 16+
18.15 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Как живете, земляки?» 
16+
21.00 «Личный взгляд» 12+
22.50 «Тур на спор» 12+
00.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Алаверды Геннадию Хаза-
нову» 12+
03.10 «Актуальное интервью» 
12+
04.15 «ПроLIVE» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «РЭД».
12.30 «УНИВЕР» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 «УНИВЕР».
18.00 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «МОДНАЯ ШТУЧКА».
01.00 «Людоед» 16+
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
03.55 «ПАРК АВЕНЮ, 666».
04.50 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.40 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ГОТЭМ» 16+
01.20 «Минтранс» 16+
02.00 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25, 09.45 «Самые милые пи-
томцы Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Убийственная 
Австралия, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 «Ветери-
нар Бондай Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10 «Поле львиных сражений» 
12+
16.50, 23.00 «Речные монстры» 
16+
19.20, 02.48 «Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка, « 16+
21.00, 01.00, 05.12 «Самые опас-
ные змеи, « 12+
00.00 «Я живой, « 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Не пытайтесь повторить» 
16+
07.00 «Как это устроено? « 12+
07.30 «Как это сделано? « 12+
08.00, 08.30 «Охотники за релик-
виями - ломбард» 12+
09.00, 05.10 «Голые и напуганные» 
16+
10.00, 10.30 «Классика с Южного 
пляжа» 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 «Эффект 
Карбонаро» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 «Аляска» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Проклятие ледяного золо-
та» 12+
22.00 «Крупный улов» 12+
23.00, 23.30 «Оголтелая рыбалка» 
12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Кладои-
скатели Америки» 12+
00.55, 01.20 «Махинаторы» 12+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+
03.30 «Мятежный гараж» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.55 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.40 «МИМИНО» 12+
07.20 «НЕБО. САМОЛЕТ. ДЕВУШ-
КА» 16+
09.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 12+
12.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
13.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
15.20 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
17.15 «ВЫЗОВ» 16+
20.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
22.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
01.20 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
02.50 «ГРАЖДАНИН ЛЕШКА»

EUROSPORT
09.30 Мотоспорт
10.00 «Автоспорт»
10.30 «Супербайк»
11.00, 16.30, 23.00, 01.30, 04.00, 
08.00 «Велоспорт»
12.30, 12.35, 13.05, 13.30, 13.55, 
00.00, 00.05, 00.35, 01.00, 01.25 
«Футбол»
14.00, 14.30, 18.15, 19.00, 20.35, 
02.30, 05.30 «Теннис»
20.30, 23.55 «Новости»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50 «Короли шахт» 16+
08.20, 18.40 «Верфь» 16+
09.10, 14.00, 19.30 «Служба спасе-
ния Аляски» 16+
10.00, 14.45, 20.10 «Настоящий 
суперкар»
10.45 «Золото в холодной воде» 
16+
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 

Дубай» 16+
13.10, 00.40 «Научные глупости» 
18+
15.30 «Экстремальные исследова-
тели» 16+
16.20 «Дикая природа России» 
12+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 «Короли шахт»
21.45, 01.40, 04.50 «Верфь»
22.35 «Расследования авиаката-
строф» 12+
23.20, 03.15 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10 «Сделай или умри» 18+
02.30 «Расследования авиаката-
строф» 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.30 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.35, 00.45, 01.15 «Невоспетые 
герои» 12+
10.05 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
10.55, 17.20 «Музейные тайны» 
16+
11.40 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.30, 05.05, 21.00 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
14.35, 15.30, 19.05, 02.35 «Вели-
чайшие секреты Библии» 12+
16.25, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
20.00 «Джеки без Джека»
22.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
23.00 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.50 «История Китая» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
06.10 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 
18.20, 19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 

22.45, 00.45, 01.35, 03.00, 03.05, 
04.20 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
«ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ШУТКИ В СТО-
РОНУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 «Самые сочные хиты 
Четверга» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 22.40 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
08.55, 17.05, 21.55 «PRO-клип» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 «Золото» 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Русские хиты - чемпионы 
Четверга» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 «Золотая лихорадка» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 «#ЛАЙКотМуз-ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «ЯНАМуз-ТВ» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+

06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 12.00, 19.00 «Барышня-кре-
стьянка» 16+
11.00 «Еда, я люблю тебя! « 16+
17.00, 20.00, 21.00 «Орел и реш-
ка» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.05, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
03.00 «Научная Среда» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 09.55, 11.00, 12.05, 
13.15, 14.20, 17.30 Новости.
07.35, 12.10, 14.25, 00.00 Все на 
Матч!
09.35, 17.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Несерьезно о футболе» 12+
11.05 «Рио ждет» 16+
12.45 «Дублер» 16+
13.20 «Реальный спорт» 12+
15.00, 21.50 Футбол.
17.00 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
17.55 «Континентальный вечер».
18.55 Хоккей.
00.30, 06.00 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол.
02.55 Водное поло.
04.20 «1+1».
05.00 «К Южному полюсу и обрат-
но - в полном одиночестве».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.25 «Давай разведемся! « 16+
12.25 «Понять. Простить» 16+
13.35, 04.30 «Кризисный менед-
жер» 16+
14.35 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ ЗАВ-
ТРА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
20.55 «ВЕРЮ» 16+
22.40 «Я его убила» 16+
00.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 
16+
03.00 «Сделай мне красиво» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девот-
ченко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+
01.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
03.30 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «БЛИЗОСТЬ» 16+
08.10, 04.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 12+
10.25, 02.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
12.25 «ЛОФТ» 18+
14.15 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
16.20 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
20.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+
22.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
00.20 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
09.20, 10.05, 20.05 «ЛОВУШКА».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15, 14.05 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 4».
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым».
19.20 «Поступок» 12+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «СЫЩИК».
01.55 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ».
03.40 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА».
05.35 «Москва фронту».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон с А. Пима-
новым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» 16+
02.45 «ПЕНА ДНЕЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
23.00 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
03.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя 
свобода - одиночество» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 А. Макеева «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик».
00.50 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
02.35 «Петровка, 38».
02.50 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
14.55, 02.05 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «КРАЙНИЙ ЧАС».
23.10 «Большинство».
00.20 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.05 «ТОПТУНЫ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ».
12.00 «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта».
12.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Любимов».
13.20 «Письма из провинции».
13.45 «ДНИ ХИРУРГА МИШКИ-
НА».
15.10 «Живое слово».
15.50 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.35 «Нужное дело».
17.05 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».
17.20 «Билет в Большой».
18.00 Мастер-классы Междуна-
родной музыкальной академии 
Юрия Башмета.
19.00 «Жизнь замечательных 
идей».
19.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра».
20.10 «Острова».
20.50 «НАШ ДОМ».
22.25 «Линия жизни».
23.35 «Худсовет».

23.40 «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ 
ЭЙЧ».
01.55 «Золотой век музыки 
кино».
02.50 «Тамерлан».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
23.50 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ 4».
19.00, 00.30 «СЛЕД».
23.45 «Короткое замыкание».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+

06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 20.40, 03.30 «Главное» 16+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05, 13.15 «Российская лето-
пись» 0+
10.20 «Планета «Семья» 12+
10.50 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
11.20, 22.00 «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 «Исто-
рия Государства Российского» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
12.40 «Большой скачок» 16+
13.05 «Актуальное интервью» 
12+
13.55 «Прогулки по Москве» 6+
14.00 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
16.20 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 «Непростые вещи» 12+
20.00 «ПроLIVE» 12+
22.55 «Вспомнить все» 12+
23.10 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+
00.55 «Концерт. Любимые ВИА» 
16+
02.00 «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
02.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.00 «Танцующая планета» 16+
04.45 «Планета вкусов» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» 
16+

08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА».
13.25 «Агенты 003» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
19.00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «АВСТРАЛИЯ».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
17.00 «Жириновский - это Жири-
новский» 16+
20.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
22.25 «АПОКАЛИПСИС» 16+
01.00 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 16+
02.50 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25 «Самые милые питомцы 
Америки» 12+
07.15, 11.50, 17.40 «Самые опас-
ные змеи, « 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 «Дома на 
деревьях» 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 «Аквари-
умный бизнес» 12+
09.45 «Вашиму любимцу понра-
вится! « 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 «Ветери-
нар Бондай Бич, « 12+
12.40, 22.00, 03.36 «Укротители 
аллигаторов» 12+
15.10 «Отдел защиты животных - 
Южная Африка, « 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
«Речные монстры» 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 «Шам-
вари» 12+
00.00 «Добыча - человек» 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 23.00, 23.30 «Эффект 
Карбонаро» 16+
07.00 «Как это устроено? « 12+
07.30 «Как это сделано? « 12+
08.00, 08.30 «Кладоискатели Аме-
рики» 12+
09.00, 05.10 «Сражение с океа-
ном» 12+
10.00 «Мятежный гараж» 12+
11.00, 04.20 «Разрушители ле-
генд» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00 
«Аляска» 16+
22.00 «Последние жители Аляски» 
16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 «Охотни-
ки за складами» 16+
00.55, 01.20 «Махинаторы» 12+
01.50 «Молниеносные катастро-
фы» 16+
02.15 «Настоящие аферисты» 12+
03.30, 03.55 «Акулы автоторгов из 
Далласа» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.00, 19.30 Муль-
тфильм
06.15 «Мама на 5+»
21.00 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
22.30 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
00.20 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» 6+
02.15, 03.05 «В СТИЛЕ ДЖЕЙН» 
12+
04.00 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
07.50 «СОБАКА НА СЕНЕ»
10.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
12.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
13.55 «САЛОН КРАСОТЫ»
15.30 «ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ» 16+
17.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
20.15 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
23.35 «МИННЕСОТА» 18+
01.15 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
03.00 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 14.30, 18.30, 19.00, 
20.35, 02.30, 05.30 «Теннис»
11.00, 16.30, 01.30, 04.00, 08.00 
«Велоспорт»
18.15, 00.30 «Весь спорт»
20.30, 00.00 «Новости»
23.00, 23.30 «Тимберспортс»
00.05, 07.30 «Ралли»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50 «Популярная наука» 12+
07.10 «Увлекательная наука» 12+
07.35, 17.50, 10.45, 21.00, 00.55, 
04.00 «Золото в холодной воде» 
16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
«Инстинкт выживания» 16+

09.10, 14.00, 19.30 «Короли шахт»
10.00, 14.45, 20.10 «Верфь»
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 16+
13.10, 00.40 «Научные глупости» 
18+
15.30 «Экстремальные исследова-
тели» 16+
16.20 «Дикая природа России» 
12+
17.05 Суперсооружения
22.35 «Расследования авиаката-
строф» 16+
23.20, 03.15 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10 «Сделай или умри» 18+
02.30 «Ужас в небесах» 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.35, 03.35 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.40, 13.25, 05.10 «Отчаянные 
дегустаторы отправляются...» 12+
10.45, 17.25 «Музейные тайны» 
16+
11.30 «Секреты устройства антич-
ных городов»
14.30, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.25, 02.25, 06.15, 15.55, 03.00 
«По следам Ганнибала»
16.30, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
20.10 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
21.00 «Запретная история» 12+
21.50 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
22.40 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
23.45 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.10, 11.10, 12.00, 
14.35, 16.20, 17.25, 18.20, 19.35, 
20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.35, 03.00, 03.05, 04.20 Муль-
тфильм
09.45 «Битва фамилий»
13.55 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА».

МУЗ-ТВ
05.00 «Самые сочные хиты пятни-
цы» 16+
06.25, 11.55, 17.05 «PRO-клип» 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.55 «10 са-
мых горячих клипов дня» 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 «PRO-
Новости» 16+
07.30 «Муз-Заряд» 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 «Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.05 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 «Русские хиты - чемпионы 
пятницы» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 «Золото» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Big Love Show 2015 г. « 16+
00.45 «Только жирные хиты! « 16+
04.00 «Золотая лихорадка» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 «Пятница 
News» 16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 17.00, 20.00, 21.00 «Орел и 
решка» 16+
16.00 «Олигарх-ТВ» 16+
19.00 «Верю-не верю» 16+
22.00 «Ревизорро» 16+
23.05, 01.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
00.00 «Гонщики» 16+
02.10 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 09.55, 14.00, 15.30, 
16.35, 18.30 Новости.
07.35, 14.05, 16.40, 18.35, 00.00 
Все на Матч!
09.35 «Закулисье КХЛ» 16+
10.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+
10.30 «500 лучших голов» 12+
11.00 «Рожденные побеждать».
12.00 Футбол.
14.45 «1+1».
15.35 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
16.05 «Второе дыхание».
17.30 Футбол 12+
18.00 «Точка. Диагноз - болель-
щик» 16+
19.25 Хоккей.
22.00 Профессиональный бокс.
00.45 Баскетбол.
04.25 «Лучшая игра с мячом» 12+
04.55 «Суд над Алленом Айвер-
соном».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ РО-
МАН» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 
16+

00.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
02.20 «Сделай мне красиво» 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки с О. Девот-
ченко» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
01.45 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
12+
04.30 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ЛОФТ» 18+
08.10, 02.15 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
10.20 «ПИТЕР ПЭН» 12+
12.20, 04.25 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ» 16+
14.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
16.20 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
22.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
00.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 «ПЕРЕПРАВА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЛОВУШКА».
12.10 «Герои России».
13.25, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
18.30 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
20.10 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ».
22.20 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» 16+
00.45 «Броня России».
01.35 «РАФФЕРТИ».

Конкурс проводится в целях содействия развитию 
малого и среднего предпринимательства, опреде-
ления и поощрения эффективно развивающих свой 
бизнес предпринимателей, формирования позитив-
ного общественного мнения о предпринимательстве 
и в соответствии с подпрограммой «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Город Калуга» муниципальной про-
граммы муниципального образования «Город Калу-
га» «Экономическое развитие».
К участию в конкурсе допускаются организации и 
индивидуальные предприниматели (среднесписоч-

ный состав до 100 человек), осуществляющие свою 
деятельность на территории муниципального обра-
зования «Город Калуга».
Победители конкурса приобретают право на субси-
дии, предоставляемые в рамках мероприятий под-
программы «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании «Город 
Калуга» муниципальной программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Экономическое раз-
витие», утвержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 368-п.
Победители конкурса награждаются почетными гра-

мотами и получают право использовать звание побе-
дитель конкурса «Бизнес-успех» в рекламных целях.
Конкурс проводится в пяти номинациях:
• «Бизнес-успех в сфере промышленного производ-
ства».
• «Бизнес-успех в сфере строительства».
• «Бизнес-успех в сфере производства продуктов 
питания».
• «Бизнес-успех в сфере общественного питания».
• «Бизнес-успех в сфере услуг.
Срок подачи заявок для участия в конкурсе – 
до 29 апреля 2016 года (включительно) 

Документация, необходимая для оформления заявки 
для участия в конкурсе, размещена в сети Интернет 
по адресу: www.kaluga-gov.ru, переход по ссылкам: 
Экономика / Бизнес / Малое предпринимательство / 
Конкурс «Бизнес-Успех» (скачать Положение)
Документы для участия в конкурсе принимаются 
по следующему адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 93, 
управление экономики города Калуги, ком. 308, 
(телефон для справок: 56-82-03).
Время работы: понедельник-четверг с 08.00 до 
17.15, пятница с 08.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00).

Городская Управа города Калуги объявляет о проведении конкурса «Бизнес-успех»
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

9.04.23.0414.05, 28.05 Матрона 
21.05 Храм Христа Спасителя, прр. Илии Обыден-
ного, Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
24.04 3.05,15.05Оптина-Шамордино-Клыково – 
700 руб. 
3.04 Годеново – Ростов – Переславль Залесский 
(крестопоклонная неделя) – 2400 руб. 
10.04 30.05 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит. – 

Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
8-9-10.04 Муром – Дивеево – Суворово – 4500 руб. 
2.05 Поездка к блж. Матроне (праздничное ночное 
богослужение)  
7-8-9-10.05 С.-Петербург – Вырица – Гатчина – Цар-
ское село – Свирское – 8400 руб. 
18.05 Серпухов. (праздник иконы «Неупиваемая 
Чаша». Крестный ход) – 950 руб.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Андрей Смоляков. Против 
течения» 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожарка Сергея Шнуро-
ва» 18+
23.55 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
02.10 «МУЖЕСТВО В БОЮ».

РОССИЯ 1
04.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Сергей Никонен-
ко» 12+

11.20 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА».
13.05, 14.30 «МАМОЧКА МОЯ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СОНАТА ДЛЯ ВЕРЫ».
01.00 «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».
04.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «ЗЛАТОВЛАСКА».
07.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.25 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
10.15, 11.45 «ГОРБУН».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
17.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Укрощение Европы» 16+
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.30 «Валерий Чкалов. Жил-был 
летчик».

НТВ
05.00 Хорошо там, где мы есть!
05.35, 00.10 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».

09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Я худею» 16+
15.05 «Своя игра».
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
02.10 «Наш космос» 16+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35 «НАШ ДОМ».
12.10 «Нина Сазонова. Судьба и 
роли».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Государственный академи-
ческий ансамбль танца «Алан».
14.55 «Острова».
15.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Гелий Коржев. Возвраще-
ние».
18.10 «Верона - уголок рая на 
земле».
18.30 Спектакль «Трудные люди».
20.30 «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги».
21.25 «Романтика романса».
22.50 «Белая студия».
23.30 «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ 

МИЛЛИ».
01.50 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.30, 07.55, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.35 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
14.00 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 12+
15.30, 16.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «ЛОРАКС» 0+
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 12.40 «СЛЕД».
11.55 «Короткое замыкание».
19.00 «ИНКАССАТОРЫ».
02.55 «КОДЕКС ЧЕСТИ 4».

НИКА-ТВ
06.00 «Доброго здоровьица!» 16+
06.50, 03.25 «В своей тарелке» 
12+

07.15, 10.15, 14.55, 03.50 «Рос-
сийская летопись» 0+
07.30 «Территория закона» 16+
07.45, 12.45, 19.15 «История Госу-
дарства Российского» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.35 «Родной образ» 12+
09.35 «Непростые вещи» 12+
10.00 «Наша марка» 12+
10.30 «Легкая неделя» 6+
11.00 «Я профи» 6+
11.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.30 «О животных и растениях» 
12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
13.00 «Алаверды Геннадию Хаза-
нову» 12+
13.45 «Факультатив» 12+
14.15 «Тур на спор» 12+
15.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»
16.20 «Главное» 16+
17.20 «Большой скачок» 16+
17.45 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.20 «Область футбола» 6+
20.35 «ПроLIVE» 12+
21.35 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.25 «Брежнев. Охотничья ди-
пломатия» 16+
23.10 «КОН - ТИКИ» 16+
01.00 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
01.45 «БАШМАЧНИК» 16+
04.05 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 

16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «ФИЗРУК».
15.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «ХОЛОСТЯК» 16+
01.35 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
16+
03.20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
07.20, 02.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
09.45 «Минтранс» 16+
10.30 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
22.00 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
00.20 «ГРАВИТАЦИЯ» 16+
04.20 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 «Дома на 
деревьях» 12+
09.45 «Пес-ТВ, « 12+
10.35, 22.00 «В поисках королев-
ской кобры» 12+
11.50, 12.15 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.05, 
17.15, 01.30, 05.36 «Эхо и слоны 
Амбозели, « 12+
13.30, 02.00 «Кенийский забег» 
16+
14.20, 02.48 «Поле львиных сра-
жений» 12+
15.10, 03.36 «Отдел защиты жи-
вотных - Южная Африка, « 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 «Шам-
вари» 12+
17.40, 21.00 «Суровая справедли-
вость» 16+
18.30 «Укротители аллигаторов, 
« 12+
19.20 «Убийственная Австралия, 
« 12+
20.10 «Самые опасные змеи, « 12+
23.00, 00.00 «Укротители аллига-
торов» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 «Крупный улов» 12+
07.00, 20.00 «Остров с Беаром 
Гриллсом» 16+
08.00 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 «Ликви-
датор» 16+
10.00 «Сокровища из кладовки» 
12+
11.00 «Охотники за старьем» 12+
12.00 «Мятежный гараж» 12+
13.00, 21.00, 00.55, 04.20 «Братья 
Дизель» 16+
14.00, 03.30 «Из любви к маши-
нам» 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«Что у вас в гараже? « 12+
22.00, 05.10 «Долины смерти» 16+
23.00 «Аляска» 16+
00.00 «Курс выживания с Беаром 
Гриллсом» 16+
01.50 «Последние жители Аляски» 
16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.05, 14.40, 15.10, 15.40, 16.05, 
16.30, 18.10, 19.30 Мультфильм
12.30 «Это моя комната!»
13.30 «Мама на 5+»
14.00 «Большие семейные игры»
21.25 «БЕТХОВЕН» 6+
23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+
01.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
16+
03.05 «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
04.35 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
07.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
08.40 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
10.30 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
12.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
13.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
15.30 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
17.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
20.35 «АДМИРАЛЪ» 16+
22.45 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
00.30 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
02.20 «ЛЕСТНИЦА» 16+

EUROSPORT
09.30, 12.30, 18.15, 00.45, 02.30, 
05.30 «Теннис»
11.00, 15.00, 16.30, 01.30, 04.00, 
07.30 «Велоспорт»
14.00, 14.30 «Футбол»
20.55, 00.40 «Новости»
21.00 «Керлинг»
23.00 «Автогонки»
00.15, 09.00 «Ралли»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 «Игры 
разума» 12+
06.50, 07.10 «Увлекательная на-

ука» 12+
07.35 «Короли шахт»
08.20 «Верфь»
09.10 «Золото Юкона» 16+
10.00 «Строительная лихорадка» 
12+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 16+
13.10, 00.40, 03.45 «Научные глу-
пости» 18+
14.00 «Апокалипсис» 18+
14.45 «Великие рейды Второй 
мировой войны» 18+
15.30 «Экстремальные исследова-
тели» 16+
16.20 «Дикая природа России» 
12+
17.05 Суперсооружения
17.50, 18.30 «Битва коллекционе-
ров» 16+
18.40 «Неуязвимые конструкции» 
12+
19.30 «Настоящий суперкар» 16+
20.10 «Настоящий суперкар»
21.00, 00.55, 04.00, 21.45, 01.40, 
04.50 «Последствия»
22.35 «Ужас в небесах» 16+
23.20, 02.30 «Вторжение на Зем-
лю» 16+
00.10, 03.15 «Сделай или умри» 
18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени» 
12+
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.40 «Музейные тайны» 16+
09.30, 12.05 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
10.00, 10.30, 20.55, 21.25 «Невос-
петые герои» 12+
11.00, 11.30 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны» 12+
12.30 «Гинденбург»
14.00 «Неразгаданные тайны Все-
ленной» 6+
15.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
17.10, 18.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
19.00 «Джеки без Джека»
20.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
22.00, 06.05 «Вторая мировая во-

йна: чего стоит империя» 12+
22.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Секретные операции»
02.25 «Строители замков»
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.10, 20.40, 14.00, 15.20, 
15.40, 16.10, 17.00, 18.25, 19.40, 
21.40, 22.30, 00.15, 02.30, 03.45 
Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Идем в кино»
01.15 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 Муз 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.50 «Русские хиты - чем-
пионы недели» 16+
05.55, 22.35 «PRO-клип» 16+
06.00, 01.25 «Только жирные 
хиты! « 16+
07.00, 14.15 «PRO-Новости» 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 «Золото» 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
17.00 «В честь 20-летия Муз-ТВ» 
16+
20.35 «Золотая лихорадка» 16+
21.40 «Русский чарт» 16+

22.40 «PRO-обзор» 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.25 «Ждите ответа» 16+
00.25 «Танцпол» 16+
04.10 «10 самых горячих клипов 
дня» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.30, 15.05 «Верю-не верю» 16+
10.30, 12.30, 13.30 «Орел и реш-
ка» 16+
11.30 «Еда, я люблю тебя! « 16+
16.05 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
19.00 «Магаззино» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
21.00 «Ревизорро» 16+
23.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
01.30 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
03.30 «ДВОЙНИК» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
07.00, 08.05, 08.40, 10.15, 10.50 
Новости.
07.05 «Рожденные побеждать».
08.10 «500 лучших голов» 12+
08.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.15 «Твои правила» 12+
10.20 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.00 «Дублер» 12+
11.30, 00.00 Все на Матч!
12.00 «Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым» 12+
12.30 Гонка Чемпионов.
16.30 Хоккей.
19.25 Чемпионат России по фут-
болу.
21.30 Смешанные единоборства 
16+
00.45 Волейбол.
02.30 Гандбол.
04.30 «Не надо больше!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30 «2016: предсказания» 16+
08.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
16+
14.15 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
18.00, 23.45, 05.25 «6 кадров» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБ-
НИК!» 16+
02.25 «Сделай мне красиво» 16+

ТВ3
06.00, 10.00, 05.30 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.45 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
12+
13.45, 01.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» 16+
16.15 «АПОЛЛОН 13»
19.00 «СОЛДАТ» 16+
21.00 «ДУМ» 16+
23.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.00 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ПИТЕР ПЭН» 12+
08.10, 04.35 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
12+
09.50, 02.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+
12.15 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
14.15 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
18.25 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я УСНУ» 16+
20.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
22.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
00.30 «СОТОВЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ВСЕ НАОБОРОТ».
07.20 «ЗОЛУШКА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды музыки» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00, 13.15 «Теория заговора. 
Битва за космос» 12+
14.35 «ОТЦЫ И ДЕДЫ».
16.15 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда».
21.10, 22.20 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР».
03.20 «РИКОШЕТ».
05.30 «Хроника победы».
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, 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 красивей-
шим 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.

Продается участок 20 соток  
в г. Кондрово, сад, коммуникации,  

строение, в экологически чистом районе 
– рядом лес, река, вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Наедине со всеми» 16+
06.40 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «ДОстояние РЕспублики: 
Алла Пугачева».
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА».
02.05 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
04.00 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
07.00 Мульт утро 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10, 14.20 «ПОЗОВИ, И Я ПРИ-
ДУ».
17.30 «Танцы со Звездами» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Небесный щит» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ».
10.05 «Леонид Каневский. Безна-
дежный счастливчик».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. ИГРА НА 
ЧУЖОМ ПОЛЕ».
17.10 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ».
20.45 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
00.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
03.10 «ОТЕЦ БРАУН».
04.40 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.05, 23.50 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Се-

годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
01.45 «Наш космос» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 «Кто там...»
13.20, 00.35 «Первозданная при-
рода Бразилии».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 «Что делать?»
15.30 «Золотой век музыки 
кино».
16.25, 01.55 «Искатели».
17.10 Концерт.
18.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.05 «Ближний круг Евгения 
Князева».
23.00 «Рудольф Нуреев. Мятеж-
ный демон».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
09.30 «Снимите это немедлен-
но!» 16+
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 12+
12.00 «ЛОРАКС» 0+
13.35 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
19.20 «ТРИ ИКС» 16+
21.35 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
23.25 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «БАЛАМУТ».
12.45 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
14.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
03.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5».

НИКА-ТВ

06.00, 03.30 «Доброго здоровьи-
ца!» 16+
06.50, 03.00 «В своей тарелке» 
12+
07.15 «Легкая неделя» 6+
07.45, 12.30, 18.45 «История Госу-
дарства Российского» 12+
08.00, 14.30 «Новости»
08.20, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.25, 03.25 «Прогулки по Мо-
скве» 6+
09.30 «Азбука здоровья» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.30 «Область футбола» 6+
10.45, 14.15 «Российская лето-
пись» 0+
11.00 «О животных и растениях» 
12+
11.30 «Детский канал» 0+
12.45 «Тур на спор» 12+
13.00 «Вспомнить все» 12+
13.15 «Времена и судьбы» 6+
13.45 «Планета вкусов» 16+
14.55 «Родной образ» 12+
15.55 «Вне зоны» 16+
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО»
17.25 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+
21.35 «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.25 «Концерт. Любимые ВИА»
23.30 «БАШМАЧНИК» 16+
01.15 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.00 «ПроLIVE» 12+
04.15 «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ» 16+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00, 19.00 «Комеди клаб. Луч-
шее» 16+
13.30 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
17.15 «ЭВЕРЛИ».
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
01.00 «СОВЕТНИК».
03.20 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2».
05.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ» 16+
06.20 «ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ» 
16+
08.45 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
11.40  «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 «Братья по трясине» 
12+
06.25 «Дорога к славе» 12+
07.15, 17.40 «Укротители аллига-
торов, « 12+
08.05, 18.30 «Суровая справедли-
вость» 16+
08.55, 19.20 «Самые опасные 
змеи, « 12+
09.45 «Пес-ТВ, « 12+
10.35, 22.00 «В поисках гигантской 
анаконды» 12+
11.50, 12.15 «Ветеринар Бондай 
Бич, « 12+
12.40, 01.00 «В поисках русского 
тигра» 16+
13.30, 02.00 «Неизведанный Ин-
докитай» 12+
14.20, 02.48 «Голубые Багамы», 12+
15.10, 03.36 «Дикая Иберия» 12+
16.00, 04.24 «Возвращение белой 
убийцы» 16+
16.50, 05.12 «Большие и страш-
ные» 12+
20.10 «Убийственная Австралия, 
« 12+
21.00 «Укротители аллигаторов, 
« 16+
23.00, 00.00 «Укротители аллига-
торов» 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 «Курс выживания с 
Беаром Гриллсом» 16+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 «Аляска» 
16+
08.00 «Последние жители Аляски» 
16+
10.00, 19.00 «Проклятие ледяного 
золота» 12+
11.00, 18.00 «Золотая лихорадка» 
16+
12.00 «Остров с Беаром Грилл-
сом» 16+
14.00, 22.00 «Не пытайтесь повто-
рить» 16+
15.00, 03.30 «Мятежный гараж» 16+
16.00, 17.00, 00.00, 04.20, 05.10 
«Мятежный гараж» 12+
20.00 «Долины смерти» 16+
21.00 «А ты бы выжил? « 16+
00.55 «Охотники за старьем» 12+
01.50 «Мужчины, женщины, при-
рода» 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.05, 14.05, 16.10, 17.30, 19.30 
Мультфильм
12.30 «Это мой ребенок?!»
13.30 «Правила стиля» 6+
14.35 «БЕТХОВЕН» 6+
21.15 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+
23.05 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
16+
01.05 «ЭХ, ПРОКАЧУ!» 12+
02.50 «ЗВЕЗДНАЯ ТРАССА» 6+
04.35 «Музыка на Канале Disney» 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
05.40 «АДМИРАЛЪ» 16+
07.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
09.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.05 «ВЫЗОВ» 16+
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.45 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
00.40 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
02.55 «КОЧЕГАР» 18+

EUROSPORT
09.30, 20.45 «Теннис»
11.15 «Велоспорт»
18.00, 19.00 «Тяжелая атлетика»
20.40, 00.55 «Новости»
21.45 «Конный спорт»
23.00, 01.30, 02.00 «Футбол»
01.00 «Ралли»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 13.35 «Игры разума» 
12+
06.50, 07.10 «Увлекательная на-
ука» 12+
07.35 «Золото в холодной воде» 
16+
08.20 «Инстинкт выживания» 16+
09.10 «Золото Юкона» 16+
10.00 «Строительная лихорадка» 
12+
10.45 «Дикий тунец» 16+
11.35 «Ледяная дорога» 16+
12.20 «Международный аэропорт 
Дубай» 16+
13.10, 00.40, 03.45 «Научные глу-
пости» 18+

14.00 «Апокалипсис» 18+
14.45 «Великие рейды Второй 
мировой войны» 18+
15.30 «Экстремальные исследова-
тели» 16+
16.20 «Дикая природа России» 
12+
17.05 Суперсооружения
17.50, 18.40 «Последствия»
19.30 «Прорыв» 16+
20.15 «Морган Фриман» 16+
21.00, 00.55, 04.00 «Исследователь 
2.0» 16+
21.45, 01.40, 04.50 «Франциск-
бунтарь»
22.35 «Космос» 12+
23.20 «Вторжение на Землю» 16+
00.10, 03.15 «Сделай или умри» 
18+
02.30 «Паранормальное» 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени» 
12+
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.40, 00.45 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
09.30, 01.35, 10.00, 02.05 «Невос-
петые герои» 12+
10.30 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
11.35 «Секреты устройства антич-
ных городов»
12.40 «Запретная история» 12+
13.30 «Гинденбург»
15.00 «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
15.45 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
16.35 «Сокровища Эрмитажа» 6+
18.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
19.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
20.10, 05.10 «Мастера шпионажа» 
12+
21.00 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне»
22.55 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
23.40, 06.00, 00.15, 06.30 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны» 12+
02.35 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00, 
12.30, 13.55, 14.40, 16.40, 18.15, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.30, 00.10, 
02.30, 03.45 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.15 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОГОНЬ, ВОДА 
И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30 Мультфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55 «Золотая лихорадка» 
16+
06.00, 08.10, 10.55, 21.55 «PRO-
клип» 16+
06.05, 03.50 «ЯНАМуз-ТВ» 16+
07.15, 23.00 «Русские хиты - чем-
пионы недели» 16+
08.15, 03.00 «10 самых горячих 
клипов дня» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «PRO-обзор» 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Икона стиля» 16+
14.05 «Золото» 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00, 01.00 «Только жирные 
хиты! « 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 «Gold» 16+

ПЯТНИЦА!

06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.40 «Школа доктора Комаров-
ского» 16+
09.30 «Блокбастеры» 16+
10.30 «Барышня-крестьянка» 16+
11.30, 17.00 «Орел и решка» 16+
12.30, 21.00 «Ревизорро» 16+
14.00 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ» 16+
20.00 «Аферисты в сетях» 16+
23.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ» 16+
01.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+
03.30 «ДВОЙНИК» 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.15, 13.20, 
15.50, 16.25 Новости.
07.05 «Несерьезно о футболе» 12+
08.10 «Ты можешь больше!» 16+
09.15 «Твои правила» 12+
10.20 Футбол.
12.20 «Хулиганы».
12.50 «Рио ждет» 16+
13.25, 16.30, 00.30 Все на Матч!
14.00 «Футбол Слуцкого периода».
15.55 «Все за Евро» 16+
16.55 Хоккей.
19.30 Чемпионат России по фут-
болу.
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.30 Смешанные единоборства 
16+
01.15 Волейбол.
03.15 Баскетбол.
05.15 Тяжелая атлетика.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми» 16+
07.30, 00.00, 05.05 «6 кадров» 16+
08.10 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» 16+
10.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
14.15, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00, 23.15 «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.30 «ИНФАНТ» 16+
02.35 «Сделай мне красиво» 16+
03.05 «Был бы повод» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3

06.00, 05.30 Мультфильм
07.15 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
07.45 «Вокруг света» 16+
08.45 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
10.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
12.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
15.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.15 «СОЛДАТ» 16+
01.15 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ» 
12+
03.15 «Параллельный мир» 12+
04.45 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
08.10, 04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 
12+
10.10, 02.00 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 
16+
12.25 «СОТОВЫЙ» 16+
14.05 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
15.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
20.10 «ЖАСМИН» 16+
21.55 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
00.20 «БОБЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА».
07.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05 «Новая звезда».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Оружие победы».
13.30 «В ИЮНЕ 41-ГО».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.30 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.15, 22.20 «Легенды советского 
сыска».
00.40 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
03.25 «ВЗОРВАННЫЙ АД».
05.20 «Солдаты наши меньшие».
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Калужане благодарят
11 марта я позвонила в ритуальное агентство 

«Ангел» с просьбой забрать с газона перед домом 
на ул. Мичурина убитую кем-то кошку, а потом 
ее захоронить или кремировать. Я даже не на-
деялась на положительный ответ. Но не прошло 
и десяти минут, как подъехала машина. В тот 
же день по моему повторному звонку они забрали 
еще одну убитую кошечку. Нельзя же оставлять 
на газонах мертвых животных и разводить 
антисанитарию в городе. Искренне благодарю 
агентство «Ангел» и его руководителя Д. Войде 
за то, что с вниманием отнеслись к моей просьбе 
и на безвозмездной основе предадут их земле или 
кремируют погибших животных. Если бы все 
были такими отзывчивыми.

В. И. Криулина.
Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

Скажем «Да!» охране труда
В апреле в Калужской области традицион-
но проводится ежегодный месячник без-
опасности труда. 
Правильно организованная охрана труда по-

зволяет работникам чувствовать себя защищен-
ным, способствует  заинтересованности в работе 
и уменьшению текучки кадров. 

По большому счету в регионе на предприятиях 
соблюдают технику безопасности. И тем не менее 
в марте в министерство труда и социальной за-
щиты Калужской области поступили извещения 
о двух смертельных и одном тяжелом несчаст-
ном случае, случившихся на производстве. В 
Людиново 55-летний мужчина почувствовал 
себя плохо на рабочем месте. К сожалению, он 
скончался. Работающий в Москве 34-летний 
арматурщик одного из калужских ООО упал с 
10-го этажа строящегося дома. От полученных 
трав, не совместимых с жизнью, он умер. В Калуге 
при проведении ремонтных работ получил слож-
ный перелом голени 24-летний координатор.  
Чтобы таких ЧП не происходило, организаторы 
приглашают работодателей и их сотрудников 
принять участие в месячнике охраны труда.  

Руководители предприятий и организаций 
могут ознакомиться с методическими рекомен-
дациями по вопросу  проведения месячника на 
официальном портале органов власти Калуж-
ской области (http://www.admoblkaluga.ru/sub/
minsocial/trudizan/ohrana/mesbeztr.php). 

Дополнительную информацию также можно 
получить у главного специалиста отдела ох-
раны труда министерства труда и социальной 
защиты  Калужской области Елены Евгеньевны 
Катиной по телефону 719-448. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Орудие убийства –  
мешок с костями

В Калужской области полицейскими по подозрению в 
умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, по-
влекшем по неосторожности смерть потерпевшего, за-
держан 39-летний житель Ферзиковского района.

По данным сотрудников уголовного розыска, подозреваемый 
в вечернее время на территории животноводческого хозяйства 
Ферзиковского района распивал спиртное с 61-летним местным 
жителем. Перед тем как разойтись по домам, по дороге в со-
седнюю деревню, между подозреваемым и потерпевшим про-
изошел конфликт, в ходе которого фигурант нанёс последнему 
многочисленные удары по голове мешком с костями крупного 
рогатого скота. От полученных телесных повреждений потер-
певший скончался на месте происшествия.

Следственным отделом по городу Калуге СКР по Калужской 
области возбуждено уголовное дело.

В ходе допроса мужчина дал признательные показания. По-
дозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры 
пресечения в виде заключения под стражу.

 

Похититель велосипедов 
задержан

В Калуге сотрудниками отдела вневедомственной охра-
ны задержан 26-летний местный житель, подозревае-
мый в краже велосипеда стоимостью 5 тысяч рублей из 
подъезда жилого дома на улице Баррикад.

Об отсутствии велосипеда, находившегося на лестничной 
площадке, в полицию сообщила 48-летняя калужанка. Ориенти-
ровки с описанием похищенного и приметами предполагаемого 
подозреваемого, которого видели около подъезда жильцы дома, 
оперативным дежурным незамедлительно были переданы всем 
наружным нарядам полиции.

В результате мужчина, схожий по описанию и ведущий велосипед, 
был замечен нарядом отдела вневедомственной охраны, осущест-
вляющим патрулирование, на улице Грабцевское шоссе. Увидев 
стражей порядка, злоумышленник бросил велосипед и попытался 
скрыться, однако был задержан и доставлен в отдел полиции. По-
хищенный велосипед изъят и возвращен законному владельцу.

По факту кражи отделом дознания УМВД России по г. Калуге 

возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину в краже 
полностью признал и сообщил, что велосипед ему понадобился для 
личного пользования. На период расследования ему избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сбытчики фальшивок 
установлены полицией

Следственным отделом № 2 следственного управления 
УМВД России по г. Калуге завершено расследование уго-
ловного дела по обвинению трех местных жителей 40, 
32 и 49 лет в сбыте двух поддельных денежных купюр 
достоинством 1000 рублей.

Как установлено следствием, в ноябре 2015 года один из 
обвиняемых получил от своего работодателя две поддельные 
купюры достоинством по 1000 рублей для их уничтожения. 
Однако с целью получения прибыли их не уничтожил, а оставил 
себе на хранение для их последующего сбыта.

Обвиняемый предложил своему знакомому участвовать в 
задуманном им преступлении и передал указанные фальшивые 
купюры ему для непосредственного сбыта. В свою очередь тот, 
согласившись на это, предложил своему знакомому оказать со-
действие в сбыте фальшивок и передал ему одну купюру.

Вдвоем обвиняемые пришли в магазин на улице Солнечный 
бульвар, где один из них приобрел бутылку водки и три пачки 
сигарет, расплатившись поддельной купюрой. Второй в это 
время стоял рядом и наблюдал. Убедившись, что купюра не вы-
звала подозрений у продавца, второй злоумышленник попросил 
разменять находившуюся у него фальшивку на более мелкие ку-
пюры, что продавец и сделала. Скрывшись с места преступления, 
обвиняемые передали денежные средства, полученные в виде 
сдачи и размена двух поддельных купюр, своему сообщнику.

О том, что тысячные купюры имеют признаки подделки, 
было установлено при пересчете выручки и проверке их на под-
линность в главном офисе торговой организации. В результате 
оперативно-разыскных мероприятий подозреваемые в их сбыте 
были установлены и задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время все материалы уголовного дела с утверж-
денным прокурором обвинительным заключением переданы 
в суд для принятия решения. Согласно действующему законо-
дательству, максимальное наказание за совершение данного 
преступления предусматривает лишение свободы на срок до 
восьми лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По сообщениям пресс-служб УМВД России  
по Калужской области и городу Калуге.

Управление культуры  
города Калуги выражает глубокие  

соболезнования родным и близким  
директора Калужского дома музыки  

ГРОМОВА Дмитрия Евгеньевича  
в связи с его преждевременной  

смертью.
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В Областном молодежном центре прошел Весенний фестиваль студенческого юмора КВН, который открыл  
сезон Калужской лиги КВН. В битве веселых и находчивых приняли участие пять команд из Калуги, а также гости 

из Тулы и Обнинска. Первое место заняла обнинская команда «Очень», на втором месте – «Сборная педа»  
КГУ им. К. Э. Циолковского, на третьем – сборная Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана.

www.nedelya40.ru

Действительно, почему бы в очередной раз не 
воспеть женщину и не сотворить по этому поводу 
свой взгляд на прекрасный пол? И такой случай 
представился 27 марта, в Международный день 
театра.

Блестящее сценическое действо, по сути явля-
ющееся театральным ревю, оказалось мастерски 
составленной мозаикой из вокальных, танце-
вальных и эксцентрических номеров, исполняя 
которые, актрисы, возможно, предстают в не 
слишком привычном для них качестве. Однако 
это лишь дало им возможность еще раз блеснуть 
на родной сцене, подарив мужчинам неожидан-
ный прилив сил.

Со свойственным ей юмором и ироничным 
отношением к себе, мужская часть труппы, бе-
режно сопровождая актрис своим присутствием, 
не забывая вступать за них в единоборство с 
соперниками, дарить цветы и, разумеется, при-
знаваться им в любви.

Галантным кавалерам женщины платят тем 
же вниманием. Подтверждением тому стало по-
здравление народного артиста Виталия Логви-

новского с 75-летием, которого прямо на сцене 
расцеловало множество красавиц, опьянив его 
тем самым не на шутку.

Кстати, зритель мог поднять за прекрасных 
дам и вполне реальный тост, поскольку в зеркаль-
ном зале театра был накрыт стол, и шипучий на-
питок предлагался всем без исключения. Истин-
ных театралов порадовала открытая в местном 
музее выставка «Наши народные и заслуженные».

Апофеозом представления стал общий выход 
коллектива на сцену, где все вместе спели за-
мечательную песню о любви к женщине, а те в 
свою очередь любовались своими ребятишками, 
бегающими по сцене. Ведь тринадцать актрис 
Калужского драматического театра – мамы, у 
которых растут от одного до четверых детей. 

«Берегите женщин» – прозвучали со сцены 
слова популярной некогда эстрадной песни, 
не теряющей своей актуальности никогда. Но 
беречь женщин – это особое искусство. Теперь 
мы знаем, как это делают в нашем театре, где и 
8-е, и 27 марта – два главных профессиональных 
праздника.

Театр призвал беречь женщин
Калужский драматический театр с наступлением весны продолжает пребывать в приподнятом настроении, вплоть до некоего из-
менения в календаре. Дело в том, что его актеры решили продлить празднование Международного женского дня и подготовили 
соответствующий спектакль-капустник – «И сотворил Бог Ж». 

Пьеса «Красная шапочка, тама-
гочи и Серый волк» напоминала 
известное творение Шарля Перро, 
но стараниями современного дра-
матурга Михаила Супонина полу-
чила актуальные для наших дней 
черты. 

Уже в самом начале маленькие зри-
тели попадали в радушную атмосферу, 
в которой встречали и развлекали на-
стоящие персонажи сказок. Поздравляя 
с праздником и желая приятного про-
смотра нового спектакля, юные артисты 
придавали поистине волшебное звуча-
ние необычному походу своих зрителей 
в театр.

В пьесе ее главный герой  – виртуаль-
ный питомец тамагочи, которого «воспи-
тывает» главная героиня, достигает того 
уровня развития, когда он уже готов за-
говорить человеческим голосом. И в этот 
момент он оказывается проглоченным 
настырным волком, охотившимся по-
следовательно за пирожками, бабушкой 
и внучкой. Очутившись внутри серого 

хулигана, тамагочи становится говоря-
щим персонажем и, будучи смышленым 
электронным существом, начинает вся-
чески вредить серому, подавая голос в 
самые неподходящие моменты.

Несмотря на то что такая игрушка, 
как «тамагочи», уже вышла из игрового 
обихода нынешних детей и не слишком 
известна юному поколению, детвора в 
зале быстро разобралась в технических 
тонкостях, а главное – в противостоя-
нии добра и зла. Впрочем, добро и зло 
здесь выступили как весьма условные 
категории, поскольку зритель так или 
иначе чувствует симпатию ко всем пер-
сонажам. 

Театр, конечно, учит духовности. 
Когда, как не в День театра, вспомнить 
об этом? Но Театр юного зрителя учит 
еще и поступку. Происходящее на его 
сцене в состоянии рассказать ребятам о 
возможности быть добрым и честным, 
сильным и сообразительным. О том, 
что такую возможность всегда можно 
реализовать, и постараться сделать ее 
чертой своего характера.

«НЕтворческие вечера» одного из 
фаворитов калужской театральной 
тусовки – актера Игоря Кумицкого, 
с аншлагом прошедшие в течение 
двух дней в концертном зале Дома 
музыки и приуроченные к Междуна-
родному дню театра, стали одним из 
главных событий минувшей недели.

Выйдя на сцену, Игорь Кумицкий сразу 
расположил зал к откровенному разговору.

Перемежая шутки с анекдотичными 
рассказами об актерском ремесле, га-
строльной жизни и взаимоотношениях с 
коллегами, он в очередной раз убедил всех 
собравшихся в магнетической силе своего 
таланта. Не ускользнуло от зрителя и его 
бережное отношение к ремеслу, не терпя-
щее мелочей, не приемлющее фальшь в 
чувствах. Размещенные на сцене костюмы 
сыгранных им персонажей словно бы со-
ставили ансамбль, молчаливую труппу 
«НЕтворческого вечера». Не менее инте-
ресно выглядела и небольшая выставка 
эскизов театральных костюмов актера, 

размещенная в фойе при входе в зал. Она 
словно бы подготавливала публику к 
общению в чисто театральной атмосфере. 

Несомненно, актер и сам получает 
огромное удовольствие от того, что он 
делает, что предлагает своему зрителю. 
Его энергетики хватает на все. Невероятно 
пластичный внешне человек, Кумицкий 
столь же гибок в эмоциях. Даже простая 
песня в его исполнении звучит полифо-
нично и представляет собой вполне са-
мостоятельное, полностью завершенное 
зрелище. 

«Какую роль он играл сегодня?» – раз-
думывал зритель, покидая зал и раз-
мышляя о непостижимости разговорного 
жанра и о его универсальности. Пожалуй, 
Игорь Кумицкий ухитрился показать поч-
ти все грани лицедейства, подвластные на 
сегодняшний день его таланту. Впереди – 
новые роли, новые находки в достаточно 
сложном амплуа – любимец публики.

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ. 

ТЮЗ отметил праздник премьерой

Любимец публики провёл «НЕтворческие вечера»
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30 марта в  областном центре дополнительного образования детей им. Гагарина состоялся региональный этап  
отборочного тура конкурса «Юные техники и изобретатели» в рамках Всероссийской конференции «Юные техники  
и изобретатели». Он включал в себя конкурсные темы в восьми номинациях и одно специальное конкурсное  
задание. Победители получили право представлять Калужскую область на Всероссийской конференции 23 июня  
2016 года в Государственной Думе РФ.

Калужский музей «Рок-подвал», недавно 
появившийся на улице Королева, попол-
нился интересными экспонатами. Наш 
бывший земляк, проживающий сейчас в 
США, презентовал ему уникальную кол-
лекцию оригинальных виниловых дисков 
с рок-музыкой. 

Посылка была доставлена в Калугу «Почтой 
России» при содействии Благотворительного 
фонда «Вместе». Ее торжественно вскрыли в 
рок-подвале при сотруднике почты и в присут-
ствии журналистов 24 марта. Все оказалось в со-
ответствии с тем, что в ней должно находиться.

– Я познакомился с Виталием Марфенко в 
соцсетях. Это козельчанин, несколько лет назад 
уехавший в США и занимавшийся там пласти-
ночным бизнесом. Он сам предложил сделать 
такой подарок, узнав, что в Калуге появилось 
такое место, – рассказывает создатель музея 
«Рок-подвал» телеведущий Валентин Черняк.

Посылка, прибывшая в музей, содержит более 
50 названий. В ней оригинальные виниловые 
пластинки известных групп и исполнителей, 
некоторые даже нераспечатанные. Причем это 
только первая часть подарка, сделанного нашим 
земляком-американцем. Вторая, примерно из та-
кого же количества, тоже должна вскоре дойти.

Гостям «Рок-подвала» представилась уни-
кальная возможность услышать, как звучит 
настоящий винил на аналоговой аппаратуре. 
Первой композицией стала исполненная амери-
канским гитаристом-виртуозом Стэнли Джорда-
ном «Элеонор Ригби» группы «Битлз». Кстати, 
Стэнли Джордан будет участником майского 
фестиваля «Мир гитары» в Калуге. Наверняка на 
конверте пластинки появится автограф велико-
го музыканта, так что и без того редкий диск 
тогда только прибавит в своей уникальности.

Валентин Черняк также представил журна-
листам другие новые экспонаты из пополня-
ющейся музейной коллекции. Это несколько 
гитар. Одна – легендарная отечественная «То-
ника», вторая – переданный жителем города 
Кондрово гитаристом Дмитрием Митичкиным 
полуакустический инструмент, на котором играл 
гитарист ВИА «Веселые ребята» Юрий Петерсен.

Подвал на Королева, до того уже знакомый 
нескольким поколениям городских меломанов 
в качестве музея, созданного энтузиастами, уже 
стал калужским достопримечательным местом. 
Сюда приводят экскурсии, посетители которых 
попадают в мир музыки, когда-то так сильно 
преобразившей мир. 

 Николай АКИМОВ.

24 марта в Синем зале Инфор-
мационно-образовательного  
и выставочного центра Ка-
лужского музея изобрази-
тельных искусств состоялось 
торжественное открытие  
выставки «Волшебный мир 
стекла Алексея Зеля».

Имя этого московского худож-
ника давно известно любителям 
прикладного искусства. Уже 40 лет 
он работает с кварцевым стеклом, 
разработав широчайший диапазон 
способов обработки этого матери-
ала, который позволил ему создать 
произведения, пожалуй, не имею-
щие мировых аналогов. Алексея 
Зеля можно с полным правом от-
нести к той замечательной плеяде 
гениальных самоучек, которые сво-
им трудом и талантом прославили 
нашу землю.

Наиболее полно талант и фанта-
зия автора проявляются в сюжет-
ных композициях. Они становятся 

своеобразным эталоном мастер-
ства, поскольку в них нашла выход 
подлинная любовь к творениям 
природы. Его сюжетные работы  
получили широкое признание у 
экспертов и поклонников, при этом 
ранние работы нисколько не усту-
пают по зрелости более поздним 
произведениям. 

Многие работы Алексея Зеля 
переданы в дар Правительством 
России различным политическим 
деятелям, среди которых прези-
дент Франции Франсуа Миттеран, 
премьер-министр Великобритании 
Маргарет Тэтчер, премьер-министр 
Швеции Улоф Пальме. 

В настоящее время художником 
создано более 200 композиций, со-
ставляющих коллекцию  авторских 
работ. Большая ее часть представ-
лена на двух передвижных экспо-
зициях, путешествующих по России 
вот уже в течение 26 лет. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Рок-подвал» пополнился винилом и гитарами

Художественное стекло как способ познания мира
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25 марта в Красном зале Информационно-образова-
тельного и выставочного центра Калужского музея 
изобразительных искусств стартовал уникальный 
проект – выставка «В поисках вечной красоты». 

Уникальность его заключается в органичном синтезе 
живописи и музыки, поскольку проект является совместным 
экспериментом известного художника Владимира Пронина и 
многожанрового композитора-джазмена Алексея Колосова. 

Идея возникла давно, еще в начале девяностых, когда 
родился неожиданный для многих проект под названием 
«Иконостас». Тогда к произведениям художника были соз-
даны музыкальные параллели в стиле world music. Теперь, 
спустя более двадцати лет, «орнаментальный неосимво-
лизм» Владимира Пронина предстал перед калужанами 
под звуки джаза. 

Музыкант Алексей Колосов, также участвующий в поис-
ках красоты, видит живопись своего коллеги весьма своео-
бразно. Более того, он предлагает и зрителю понаблюдать 
за своим методом – созданием музыкальной параллели к 
живописным холстам.

Оригинальный творческий дуэт подарил публике незабы-
ваемое, редкое для наших мест культурное событие. Алексей 
Колосов представил посетителям вернисажа мини-концерт, 
импровизируя на темы картин своего друга, а Владимир 
Пронин передал в дар Калужскому художественному музею 
одну из своих картин.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Синтез живописи и музыки ищет вечную красоту
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В галерее Дома музыки 
продолжает свою рабо-
ту недавно созданная 
литературная гости-
ная. 22 марта ее участ-
ники читали повесть 
Пушкина «Метель».

Эпиграфом вечера ста-
ли прекрасные музыкаль-
ные иллюстрации Георгия 
Свиридова к пушкинской 
повести. Они прозвучали 
в исполнении Виктории 
Тантлевской (фортепиано), 
Ильи Даринцева (альт), 
Евгении Орловой (виолон-
чель), Александра Шемяко-
ва (скрипка). Дополнял их 
шедший за окном галереи 
сильный снег.

Страницы пушкинской 
повести прочитали фото-
граф Светлана Тарасова, 
студент МГТУ им. Баума-
на Дмитрий Чебаксаров, 
журналистка ТРК «НИКА» 
Анастасия Ивашкина, писа-
тель, литературовед Андрей 
Убогий, филолог Влади-
мир Карпов, уполномочен-
ный по правам человека в 
Калужской области Юрий 
Зельников, менеджер тури-
стической компании «Га-
лактика» Виктория Усова, а 
также Маргарита Тарасова, 

Михаил Черченко, Алексей 
Никитин. 

– Все были на высоте: 
удивительное созвучие и 
масса совпадений, точные 
попадания в образы, тонко 
прочувствованные инто-
нации! Яркая и временами 
переходящая в бурный спор 
литературоведческая дис-

куссия, – поделилась своими 
впечатлениями о вечере его 
организатор Анна Сенатова.

Следующая встреча в ли-
тературной гостиной прой-
дет в апреле, когда чтение 
цикла «Повести Белкина» 
продолжится.

Николай АКИМОВ.

С 14 декабря по 28 января 2016 года музеем было 
получено 129 работ от 82 участников, представляв-
ших регионы России и страны ближнего и дальнего 
зарубежья. Жюри конкурса отобрало 11 работ, кото-
рые подверглись самому пристрастному финальному 
обсуждению.

При нем учитывались все условия конкурсного 
задания. Обновленный, современный и динамичный 
образ музея при непременном сохранении традиций 
должен был выразить устремленность в будущее и 
вместе с тем открытость новациям.

23 марта в музее состоялось торжественное на-
граждение победителей. Первое  место присуждено 
калужанке Ксении Клестовой, второе – Василию Гай-
калову из Санкт-Петербурга, а третью ступень сим-
волического пьедестала занял москвич Илья Левин.

Победители конкурса получили дипломы и па-
мятные призы, но самое главное – им представилась 
возможность дальнейшего сотрудничества с  Государ-
ственным музеем истории космонавтики. Молодым 
дизайнерам и графикам предложено поучаствовать в 
более полном процессе разработки фирменного стиля 
музея и воплощении новых идей, касающихся кар-
динально новых концепций сувенирной продукции.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Метель»  
под метель за окном

Подведены итоги конкурса  
на обновление логотипа ГМИК
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В Государственном музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского под-
ведены итоги конкурса на обновление логотипа и фирменных шрифтов для 
музея. 

Обязательна предварительная регистрация на сайте  
www.totaldict.ru/kaluga/ (доступна с 6 апреля).

Нет доступа к сети Интернет?
Позвоните по телефону: (4842) 561-561 и мы вас зарегистрируем!

Организатор проекта фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» г. Новосибирск

Вы любите русский язык? 
Хотите проверить  

свою грамотность?
Тогда приходите написать

Когда? 16 апреля в 15.00
Где? КГУ им. К. Э. Циолковского  
(ул. Степана Разина, 26, главный корпус)

kmg40.ru

Тотальный диктант – это акция для всех, кто думает и говорит 
на русском языке и неравнодушен к его будущему.

25 марта в Калуге были подведены 
итоги межрегионального конкурса 
творческих работ «Сердце, отданное 
детям: Книга в жизни моей мамы». 
В нем приняли участие десятки 
старшеклассников со всех районов 
региона.

Конкурс проводился лишь в двух обла-
стях страны – Калужской и Владимирской. 
Именно эти регионы выиграли грант 
Президента России Владимира Путина, на 
который и был организован этот конкурс. 

В рамках конкурса ученики 9–11-х клас-
сов готовили творческие работы, в которых 
рассказывали о роли литературы в жизни 
своей семьи, а также о произведениях, ко-
торые оказали особое влияние на жизнь и 
характер их мам. 

Школьников не ограничивали жестки-
ми рамками или требованиями. Работы 
принимались как в стихотворной, так и в 
прозаической форме – сочинения, рассказы, 
эссе. Особо увлеченные ребята даже сопро-

вождали свои творения рисункам.
Однако, несмотря на свободный формат 

конкурса, жюри оценивало работы по стро-
гим критериям. Комиссия, в состав которой 
вошли педагоги КГУ им. К. Э. Циолковского 
и ВГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых, обращали 
внимание на выразительность текста, его 
актуальность, оригинальность замысла, 
творческий подход к выполнению задания 
и, конечно же, грамотность.

25 марта на филологическом факультете 
КГУ им. Циолковского были награждены 
участники и лауреаты конкурса из Калу-
ги. В апреле наш город посетят лауреаты 
конкурса из Владимирской области. Среди 
участников двух регионов будут выбраны 
25 школьников, чьи работы были при-
знаны лучшими. Творческие проекты этих 
ребят будут опубликованы в сборнике и 
отправлены в школы Калуги и Владимира. 
А сами лауреаты вместе со своими мамами 
отправятся на экскурсию по литературным 
местам Тарусы. 

Дарья ПРУНЦеВА.

Школьники рассказали  
о литературной связи поколений 

Калужанка екатерина Карасева – ху-
дожник и педагог, хорошо знающий 
историю кино и мультипликации. 
еще в детстве она мечтала снимать 
мультфильмы, но поступить во ВГИК 
на эту специальность ей не удалось. 
Поэтому она стала художником. Одна-
ко четыре года назад, начав препода-
вать в художественной школе, екате-
рина вспомнила о своем увлечении. 
Теперь она сама рисует и снимает 
мультфильмы, а также делится своим 
ремеслом с другими.

27 марта в антикафе «Небо» состоялся ее 
мастер-класс по созданию мультфильмов. 
Прошел он весьма необычно. Участников 
не учили рисовать и снимать полноценные 
мультфильмы. Им предложили познако-
миться со специальными приборами, ко-
торые применялись для этого в начале ХIХ 
века, например зоотропом.

– Это первый аппарат, в котором мож-
но было увидеть мультики. Его работа 
основывалась на инерции человеческого 
зрения, – рассказывает Екатерина.  – Он 
представляет собой  открытый барабан, 
порезанный вертикальными щелями по 
бокам. Внутрь барабана вставляется лента с 
раскадровкой. С помощью палочки зоотроп 
приводят в движения и заставляют изобра-
жение двигаться.

На мастер-классе Екатерина познако-
мила присутствующих и с другими при-
способлениями. Все они в какой-то степени 
являются «родителями» современных муль-

тиков, ведь именно с их помощью люди по-
няли, как придать изображению движение.

Сама Екатерина, несмотря на развитие 
современных технологий, недалеко ушла от 
«традиционных» способов создания мульт-
фильмов. Она продолжает рисовать свои 
сюжеты обычным карандашом на бумаге. 

– Я, конечно, хочу освоить планшет, ведь 
это значительно упростит задачу. Иногда 
при создании мультфильма приходится 
полностью перерисовывать изображение 
лишь для того, чтобы сдвинуть одну фигу-
ру на миллиметр. Именно поэтому съемка 
даже короткого ролика в среднем занимает 
у меня месяц.

Катя в основном снимает мультики на 
социальную тематику. Многие из её тво-
рений становились лауреатами крупных 
фестивалей.  В будущем художница мечтает, 
что её хобби перерастет во что-то большее. 

Дарья ПРУНЦеВА.

Калужан познакомили с «родителями» 
современных мультиков
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

До 1 мая выставка «Становление сти-
ля модерн в русском искусстве». Из 
фондов КМИИ и Тульского областного 
художественного музея. 0+
В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский художе-
ственный сувенир», выставка-продажа 
украшений ручной работы из камней и 
бисера. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам музея 
(по предварительным заявкам) 6+

Выставочный зал ул. Ленина, 103
С 24 марта по 5 июня – выставка «Вол-
шебный мир стекла» народного худож-
ника России Алексея Зеля.
С 25 марта по 24 апреля – выставка 
художника Владимира Пронина «В по-
исках личной красоты»
До 10 апреля – выставка «Петербург-
ские встречи» 0+.
До 17 апреля – выставка «Русская лако-
вая миниатюра» из собрания КМИИ 0+
Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Каждую субботу в 17.30 – музыкальные 
программы «Субботний мусейон» 0+
С 24 апреля 2014 г. работает инфор-
мационно-образовательный Центр 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
(ул. Ленина, 103), в рамках которого 
предлагаются просветительские про-
граммы (циклы экскурсий, лекций, 
конкурсы, творческие занятия, кон-
церты и др.) для различных возрастных 
категорий.

Справки по тел.:  56-28-30, 22-61-58.
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КАЛУЖСКИЙ   
ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ  
ТЕАТР

пл. Театральная, 1

31 марта ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ  16+

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

1 пятница ЦВЕТОК КАКТУСА 16+

2 суббота, 27 среда ДИКАРЬ 16+

3 воскресенье, 19 вторник ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

5 вторник МЫШЕЛОВКА 16+ 

6 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С 
БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ  
16+

7 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

8 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 

9 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ   12+

10 воскресенье, 23 суббота ДОМ ВОС-
ХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

12 вторник НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 

13 среда ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 

14 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

15 пятница ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ 
16+ 

16 суббота, 26 вторник ИГРАЕМ В 
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+

17 воскресенье СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
16+

20 среда ДРАКОН 16+ 

21 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+

22 пятница РЕВИЗОР 12+

24 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

28 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

29 пятница ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

30 суббота №13 16+

2 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА  16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА

5 вторник (нач. в 19.00) ТИХИЙ ШОРОХ 
УХОДЯЩИХ ШАГОВ

26 вторник (нач. в 19.00) Все о моей се-
мье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

8 пятница (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

16 суббота, 30 суббота (нач. в 17.00) 
ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ  12+ МАЛАЯ СЦЕНА

3, 10, 17. 24 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И 
ЕГО ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая 
сцена) 0+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00 

 без перерыва. Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

1 апреля в 19.00 Оперетта «Большой 
вальс» в двух действиях. Цена билетов: 
от 470 до 890 руб. 6+
2 апреля в 19.00 Рустем Галич в му-
зыкально-поэтической постановке 
«Знакомый ваш Сергей Есенин». Цена 
билетов: от 200 до 300 руб. 6+
7 апреля в 19.00 «Симфонические рок-
хиты» Оркестр «Ip Orchestra». Цена би-
летов: от 800 до 1800 руб. 6+
8 апреля в 19.00 Группа «ОРИОН» кон-
церт «По заявкам поклонников». Цена 
билетов: от 180 до 250 руб. 6+ 
9 апреля в 19.00 Юлия Славянская 
«Всем Россию любящим!». Цена биле-
тов: от 300 до 800 руб. 6+
10 апреля в 18.00 Екатерина Шаврина 
«Моя любовь не тает...». Цена билетов: 
от 500 до 800 руб. 6+
13 апреля в 19.00 Театр Алексея Рыб-
никова «Юнона и Авось». Цена билетов: 
от 1000 до 2000 руб. 12+
14 апреля в 19.00 «Собака на сене». 
Театр «Петербургская оперетта». Цена 
билетов: от 500 до 1300 руб. 6+
16 апреля в 14.00 «Алиса в стране чу-
дес» 3D мюзикл. Цена билетов: от 690 
до 1290 руб. 0+ 
18 апреля в 19.00 Русский инструмен-
тальный ансамбль «КАПРИС» с кон-
цертной программой «Мелодии про-
шлых лет». Цена билетов: 200 руб. 6+
22 апреля в 19.00 «С благодарностью к 
Вам...» Русский инструментальный ан-
самбль «Калинка». Цена билетов: от 180 
до 250 руб. 6+
23 апреля в 19.00 Группа «BrainStorm». 
Цена билетов: от 800 до 2600 руб. 12+
25 апреля в 19.00 Калужский молодеж-
ный симфонический оркестр. Цена би-
летов: до 500 руб. 6+
online заказ билетов: www.kof-kaluga.ru

 Справки по тел. 55-40-88.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

2 апреля. 16 апреля. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе “Всецарица”. 900 руб.
9 апреля. На Крестопоклонной неделе к Животво-
рящему Кресту. Годеново. Ростов Великий. Антушко-
во. Переяславль- Залесский. 2900 руб.
17 апреля. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб.
23-24 апреля. Дивеево. Муром. Суворово. Цыга-
новка. 5400 руб.
30 апреля. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж.1200 руб.
4-5 июня. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова(о. Залита) 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 31.03 (синий зал)
Смешарики. Легенда о золотом дра-
коне 3D
Норм и несокрушимые 2D
Зверополис 3D
Экстрасенсы 2D
Кловерфилд, 10 2D

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
2 суббота, 3 воскресенье в  11.00, 
13.00 «Сказка дождя»  
9 суббота в 11.00, 13.00 «Колобок»  
10 воскресенье в 11.00, 13.00 спек-
такль Тульского государственного 
театра кукол «Серая Шейка» 
16 суббота в 11.00, 13.00, 14.30, 17 вос-
кресенье в 11.00, 13.00 «Как котёнок 
научился мяукать» 
23 суббота, 24 воскресенье в 11.00, 
13.00 «Красная Шапочка» 
30 суббота в 11.00, 13.00 «Три поро-
сёнка»  

Справки по тел. 56-39-47.

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

С 30 марта по 9 апреля музыкально-игро-
вое занятие «Закликание весны» прово-
дится в группах (не менее 10 человек).
По 31 марта – персональная выставка Ва-
дима Вострикова «Вселенная керамики»

Справки по тел. 57-90-44.

2 апреля в 18.00 Юбилейный концерт 
Муниципального камерного хора «Нам 
15 лет». Цена билетов – 350, 300, 200 руб.
6 апреля в 18.00 Юбилейный концерт 
ДШИ № 6. Вход свободный
7 апреля в 18.00 Отчетный концерт 
струнно-смычкового отделения ДШИ 
№ 1 им. Ракова. Вход свободный
8 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. JonDavis (фортепиано) Нью-
Йорк. Цена билетов – 500-1000 руб.
9 апреля в 17.00 Концерт камерной 
музыки  ПРЕМЬЕРА. Солист – Алексей 
Балашов (гобой, Москва),  Муниципаль-
ный камерный оркестр, дирижер – А. 
Левин. Цена билетов – 200, 300 руб.
13 апреля в 18.30 Концерт народной 
музыки. Оркестр русских народных 
инструментов ДШИ № 1 им.Ракова. 
Вход свободный
15 апреля в 19.00 Концерт джазовой му-
зыки. Группа «JazzatovGIGABand». Танце-
вальный паркет. Цена билетов – 300 руб.
16 апреля в 17.00 Концерт вокальной 
музыки. Классика русского романса и 
ретроэстрады. Лауреат конкурса им. 
Изабеллы Юрьевой Ольга Невская (Мо-
сква). Цена билетов – 400. 500, 600 руб.
21 апреля в 19.00 Концерт органной 
музыки Виктория Тантлевская
Галерея
22 марта – 5 апреля Выставка работ сту-
дентов живописного отделения Калуж-
ского областного колледжа культуры.
13-26 апреля Персональная фотовы-
ставка. Игорь Рулев. «44»
19 апреля в 18.00 Литературная го-
стиная
29 апреля – 10 мая – «Дерево-3D». Вы-
ставка деревянной скульптуры. Памя-
ти Владимира Чупруна.

Справки по тел. 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

31 марта, четверг в 18.30 Вечерний 
спектакль для взрослых «СЁСТРЫ»

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
1 пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»  
3 воскресенье в 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
Гастроли Брянского ТЮЗа
4 понедельник, 6 среда, 7 четверг, 
8 пятница в 10.00, 12.00, 5 вторник 
в  10.00, 12.00, 14.00 «ВАСИЛИСА ПРЕ-
КРАСНАЯ»
6 среда, 7 четверг в 18.30 Вечерний 
спектакль для взрослых  «ЗНАКОМ-
СТВО ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
10 воскресенье в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
12 вторник, 13 среда в 10.00, 12.00, 15 
пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»  
14 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
17 воскресенье в 11.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?» 
Гастроли Могилевского областного 
театра драмы и комедии им. В. И. Дуни-
на-Марцинкевича г. Бобруйск
19 вторник в 12.00, 14.00, 20 среда в 
10.00, 13.00, 21 четверг, 22 пятница в 
10.00, 12.00 «ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 
21 четверг, 22 пятница в 18.30 Вечер-
ний спектакль для взрослых «ТРИ-
СТАН& ИЗОЛЬДА»

Справки по тел. 57-83-52.




