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Калужская область выбрана пилотным регионом, где будет установлен новый дорожный знак «Зона торможения».  
В настоящее время сам дорожный знак и места его установки проходят согласование в Главном управлении по обеспечению 
дорожной безопасности МВД России. Планируется, что знак будет устанавливаться за 100 м до нерегулируемого пешеходного 
перехода в тех местах, где ранее уже сбивали людей. «Зона торможения» заставит участников дорожного движения быть  
особенно внимательными и более сконцентрированными при подъезде к пешеходному переходу.

В строящихся 
микрорайонах 
появятся 
велодорожки

Вопрос организации велосипедных до-
рожек в областном центре рассматри-
вался в ходе личного приема населения 
губернатором Калужской области Ана-
толием Артамоновым, состоявшегося  
18 апреля.

С такой  инициативой вышел один из пред-
ставителей калужской молодежи. Разговор 
шёл не о возможности велопрогулок, которые 
уже можно совершать в бору и на набережной 
Яченского водохранилища, а о проезде к месту 
работы, магазину, любому инфраструктурно-
му объекту. 

По сообщению пресс-службы Правитель-
ства Калужской области, губернатор поддер-
жал предложение заявителя и поблагодарил 
его за активную позицию. Вместе с тем он от-
метил, что на ряде городских улиц требования 
ГИБДД не позволяют внести изменения в этой 
части, но там, где возможно, соответствующие 
работы нужно провести. Глава области об-
ратил внимание присутствующих на встрече 
руководителей профильных подразделений 
Городской Управы Калуги на то, что в строя-
щихся микрорайонах велосипедные дорожки 
должны быть предусмотрены, и поручил орга-
нам власти областного центра учесть в плане 
развития города озвученные инициативы. 

В ходе разговора Анатолий Артамонов под-
черкнул пользу, которую даст организация 
возможности использования велосипедов. В 
их числе – разгрузка общественного транс-
порта и городской дорожной сети.

Николай АКИМОВ.

Городской рынок с сезонной фермер-
ской ярмаркой скоро появится на 
Грабцевском шоссе, 4б. Подробности 
реализации этого проекта, осущест-
вляемого инвесторами, рассмотрели 
участники рабочего совещания в 
Городской Управе в понедельник, 18 
апреля.

Представитель инвестора руководитель 
проекта Роман Копытин сообщил, что об-
щая площадь нового торгового объекта со-
ставит 8100 кв. м. Его преимущество перед 
сетевыми магазинами будет заключаться 
в торговле натуральными фермерскими 
продуктами, низких ценах-индикаторах, 
открытости информации о производителе, 
уникальном тематическом этнодизайне. 
На площадях городского рынка будет соз-
дана лаборатория по контролю качества 
продуктов в соответствии с санитарными 

нормами. Маломобильные группы на-
селения будут обеспечены комфортными 
условиями доступа на территорию город-
ского рынка. Все это послужит поддержке 
фермеров и местных производителей, а 
также даст калужанам возможность про-
вести свободное время в новой точке при-
тяжения сразу нескольких микрорайонов 
с пользой для всей семьи.

Первую очередь рынка планируют вве-
сти в эксплуатацию уже во II квартале 2016 
года. Здесь будет создано около 700 новых 
рабочих мест. Вторая очередь планируется 
к запуску в III–IV кварталах следующего 
года. Предполагается, что на этом этапе 
в торговом центре разместятся большой 
кинотеатр и зона «фудкорт».

Авторы проекта убеждены, что в ре-
зультате калужане получат современный 
городской рынок с сезонной фермерской 
ярмаркой и семейным досуговым центром. 

Тем самым будет решен ряд значимых 
задач: обеспечены доступ местным про-
изводителям и фермерским хозяйствам 
для реализации продукции и возможность 
приобретения посетителями свежих эколо-
гических продовольственных продуктов 
и промышленных товаров местного про-
изводства.

Первый заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев 
обратил внимание инвесторов на то, что в 
торговом предприятии в первую очередь 
должны быть созданы все условия для 
торговли калужским фермерам и местным 
перерабатывающим предприятиям. Он 
также конкретизировал сроки открытия 
торгового центра – июнь 2016 года.

Николай АКИМОВ.

В Калуге строится рынок 
нового формата

Уважаемые калУжане!
От имени депутатов Городской Думы 

искренне поздравляю вас с Днём местного 
самоуправления!

Учреждение этого праздника стало 
ярким подтверждением активного 
участия граждан в жизни государства, 
важной роли самоуправления как самой 
демократичной и массовой формы управ-
ления в обществе.

Местное самоуправление – наиболее 
приближённый к людям уровень власти, 
его основа – активность и инициатива 
населения. 

Благодаря нашим совместным усили-
ям Калуга значительно преобразилась: 
появились новые скверы, благоустроены 
дворовые территории, развивалась 
социальная инфраструктура города, 
проведена масштабная работа по уста-
новке детских и спортивных площадок, а 
также тренажёрных комплексов. 

От всей души благодарю вас за пло-
дотворный труд, желаю вам крепкого 
здоровья, счастья и благополучия, новых 
профессиональных успехов и достижений!

Александр ИВАНОВ,  
Глава городского самоуправления 

Калуги.

Транспортные средства имеют удобные 
сиденья, соответствуют всем требованиям 
безопасности для перевозки школьников. 
Они оборудованы тахографами и аппара-

турой спутниковой навигации ГЛОНАСС.
– Несмотря на непростую экономиче-

скую ситуацию, городской бюджет выде-
лил на 2016 год финансовые средства на 

приобретение четырех новых автобусов. 
Два из них прибыли, еще две машины по-
явятся в мае, – рассказывает начальник 
управления образования города Калуги 
Ольга Лыткина.

Сегодня в городском школьном авто-
парке находится 20 автобусов, которые 
ежедневно совершают 105 рейсов по 20 
различным маршрутам. Каждый день они 
перевозят 1500 учащихся, «наматывая» 
при этом около 2,4 тысячи километров. 
Интенсивная эксплуатация транспорта 
потребовала оперативной замены мораль-
но и физически непригодных школьных 
автобусов на новые, однако необходимые 
средства на их покупку были найдены 
только в нынешнем году.

 – Городское руководство понимает, 
насколько важно для безопасной пере-
возки детей своевременно обновлять парк 
школьных автобусов, – говорит первый за-
меститель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Андрей 
Лыпарев. – Новые автобусы направим на 
пригородные маршруты, осуществляющие 
ежедневный подвоз 362 ребят к школам № 
26 и № 37 из поселка Мстихино и станции 
Калуга-2. Еще два автобуса, которые прибу-
дут в мае, будут доставлять детей к школе 
№ 33 из микрорайона «Кошелев–проект», а 
также деревень Чижовка и Воровая.

Александр ДМИТРИЕВ.

У школьников  
прибавилось автобусов

Автопарк школьных автобусов в Калуге пополнился двумя новенькими 
28-местными автобусами «ПАЗ-4234», которые 19 апреля на площадке возле 
городского управления образования представили общественности. 
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Губернатор области Анатолий Артамонов обсудил перспективы сотрудничества региона с компанией Cellino Group  
(Италия), реализующей в Калуге проект по созданию производства автокомпонентов для автомобильной промышленности. 

Речь шла о перспективах дальнейшего развития деятельности компании на территории Калужской области. Компания Cellino 
Group – один из основных мировых производителей компонентов для автомобильной промышленности,  

которые осуществляют весь процесс производства от проектирования до полной реализации заказа.

Исполнение бюджета города Ка-
луги за 2015 год обсуждалось на 
еженедельном рабочем совещании 
в Городской Управе в понедельник, 
18 апреля.

 – В 2015 году фактические посту-
пления доходов в бюджет составили  
8 млрд  605,3 млн рублей. Уточненный 
годовой план 2015 года по налоговым и 
неналоговым доходам бюджета исполнен 
на 102,2%. В структуре налоговых и не-
налоговых доходов налоговые доходы 
занимают 82,6%, – доложила начальник 
управления финансов Екатерина Ива-
нова.

По ее словам, в 2015 году по большин-
ству налоговых доходных источников 
сложился рост, в том числе по акцизам 
по подакцизным товарам; налогу, взимае-
мому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения; налогу, взи-
маемому в связи с применением патент-
ной системы налогообложения; налогу 
на имущество физических лиц; налогу 
на имущество организаций.

Также сложился рост по большинству 
неналоговых доходных источников, сре-
ди которых платежи при пользовании 
природными ресурсами, доходы от про-
дажи материальных и нематериальных 
активов, штрафы, санкции, возмещение 
ущерба.

Объем безвозмездных поступлений 
в 2015 году составил 4 млрд  307,0 млн 
рублей.

 – Согласно данным, поступившим 
от налоговых органов города Калуги, 
недоимка в городской бюджет по состо-
янию на 1 января 2016 года составила 
121,4 млн рублей. В структуре недоимки 
наибольший удельный вес занимают: 
земельный налог,  налог на имущество 
физических лиц; налог, взимаемый в 
связи с применением упрощенной систе-

мы налогообложения; единый налог на 
вмененный доход для отдельных видов 
деятельности; налог на доходы физиче-
ских лиц – 9,6%, – сообщила Екатерина 
Иванова.

Для снижения объема недоимки по 
налоговым платежам в бюджет Калуги 
в течение 2015 года проведено 46 за-
седаний межведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины, на которых рассмотрено 
570 фактов недоимки. 

По результатам работы комиссии за-
долженность по данным платежам во все 
уровни бюджетов сокращена за год на 
215,1 млн рублей, что на 95,2 млн рублей 
больше, чем в 2014 году.

Екатерина Иванова отметила, что 
муниципалитетом велась планомерная 
работа для обеспечения сбалансиро-
ванности бюджета, а также увеличения 
доходной базы. Для этого был реализо-
ван утвержденный Городским Головой 
города Калуги Константином Горобцо-
вым план мероприятий по мобилизации 
доходов на 2015 год, в результате чего в 
бюджет города дополнительно поступи-
ло 53,4 млн рублей.

Исполнение расходной части бюджета 
в 2015 году осуществлялось в рамках 
утвержденного бюджета с учетом при-
оритетов бюджетных расходов, уста-
новленных основными направлениями 
бюджетной и налоговой политики муни-
ципального образования на 2015–2017 
годы. Бюджет за 2015 год исполнен в сум-
ме 10 млрд 338,1 млн рублей, что состави-
ло 90,7% от уточнённого годового плана, 
в 2014 году этот показатель составлял 9 
млрд 056,1 млн рублей, или 82,7%.

Структура расходов не претерпела 
существенных изменений по сравнению 
с прошлыми периодами. Наибольший 
удельный вес традиционно занимают 

расходы социальной направленности. 
Финансирование отраслей социально-
культурной сферы в общей сумме расхо-
дов составило 6 млрд  013,7 млн рублей, 
или 58,2%. Расходы на реализацию 
мероприятий по совершенствованию и 
развитию сети автомобильных дорог за 
счет средств муниципального дорожного 
фонда составили 179,0 млн рублей. 

 – С 2012 года в Калуге был осущест-
влен переход на программно-целевой 
метод управления. За прошедшее время 
эта мера стала ключевым механизмом, с 
помощью которого на муниципальном 
уровне увязываются стратегическое и 
бюджетное планирование. Уже четвер-
тый год бюджет исполняется по про-
граммно-целевому методу, – завершает 
свое выступление Екатерина Иванова. 
– По итогам исполнения муниципального 
бюджета за 2015 год удельный вес рас-
ходов на программные мероприятия со-
ставил 85,1% от общего объема расходов. 
Расходы бюджета в отчетном году были 
сформированы с учетом необходимости 
решения задач и поэтапного повыше-
ния качества жизни населения города в 
рамках 21 муниципальной программы, 
двух ведомственных целевых программ 
и мероприятий, которые не вошли в му-
ниципальные программы.

Участники совещания приняли эту 
информацию к сведению. Первый за-
меститель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства 
города Калуги Андрей Лыпарев уточнил 
показатели выполнения бюджетных 
обязательств по социальным выпла-
там. Екатерина Иванова ответила, что 
муниципалитет свои социальные обяза-
тельства перед населением исполнял и 
исполняет полностью.

Николай АКИМОВ.

Это новый проект, основная задача которого – узнавать 
из первых уст о проблемах, волнующих население даже на 
самых отдаленных городских территориях. 

В этот день автобус с символикой государственного флага 
России, представляющий из себя мобильный офис, прибыл в 
поселок Куровской.  Проехавшись по улицам, он остановился 
среди жилых домов и распахнул двери для жителей, которые 
могли зайти внутрь и задать волнующие их вопросы, прокон-
сультироваться по той или иной проблеме. В передвижной 
общественной приемной дежурили секретарь Местного 
отделения Партии «Единая Россия» Алексей Волков и член 
фракции Партии «Единая Россия» в Городской Думе Калуги 

Евгений Каменарович.
По-своему символичным стал тот факт, что первым по-

сетителем стал Кузьма Васильевич Хребтюгов – ветеран 
и долгожитель. Не став ни на что жаловаться, он одобрил 
новую инициативу и пожелал партийцам успехов в ее ре-
ализации. 

С того времени, как поселок Куровской был присоединен 
к городу, здесь уже произошло много положительных пере-
мен. Частично улучшено дорожное покрытие на улицах, 
начато расселение аварийного жилья. Однако остаются не-
решенными проблемы  качества питьевой воды в поселке и 
затянувшегося строительства хоккейной площадки. Также  

требует улучшения организация дорожного движения.  
– Все вопросы, прозвучавшие сегодня, берутся на особый 

контроль, – отметил в заключение мероприятия Алексей 
Волков. – Постараемся разъяснить людям, что мы сможем 
сделать для них сегодня, а  решение каких проблем потребу-
ет определенного времени. Уверен, что такая форма работы 
будет эффективной.

Уже создан график работы Передвижной общественной 
приемной. Её организаторы посетят ряд пригородных дере-
вень, всегда требующих особого внимания.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Партия «Единая Россия» сотрудничает с народом

Первые лица 
столиц субъектов 
ЦФО – март 2016

 
Компания "Медиалогия" подготовила медиарей-
тинг первых лиц столиц субъектов Центрального 
федерального округа за март 2016 года.

 

Главы столиц  
субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта

1 +6 ИВАНОВ  
Александр Георгиевич Калуга

2 +1 ИВАНОВ  
Сергей Вячеславович Липецк

3 -2 МАЛЮТИН  
Алексей Геннадьевич Ярославль

4 -2 ГУСЕВ  
Александр Викторович Воронеж

5 -1 ЦКИПУРИ  
Юрий Иванович Тула

...16 -5 ГЕРМАНОВА  
Ольга Михайловна Курск

 

Главы администраций  
столиц субъектов ЦФО в СМИ

№ Переме-
щение Персона Столица 

субъекта

1 0 АВИЛОВ  
Евгений Васильевич Тула

2 0 ШОХИН  
Андрей Станиславович Владимир

3 +6 ТИМОФЕЕВ  
Юрий Васильевич Тверь

4 +2 МАКАРОВ  
Александр Николаевич Брянск

5 -2 БУЛЕКОВ  
Олег Евгеньевич Рязань

6 -2 ГОРОБЦОВ  
Константин Михайлович Калуга

...9 -4 ЕМЕЦ  
Виктор Валентинович Кострома

Расходы городского бюджета 
способствуют улучшению  
качества жизни

14 апреля начала работу Передвижная общественная приемная Местного отделения Партии «Единая Россия» города Калуги.
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Калуга может быть включена в маршрут «Золотое кольцо» России. Об этом заместитель министра культуры  
России Алла Манилова заявила на всероссийской конференции по созданию новой системы статистического  
наблюдения во внутреннем туризме, которая проходила в Калуге. Областному центру для этого надо  
разработать свой особенный, отличительный бренд, который дополнит «Золотое кольцо».

Уникальный ландшафтный памят-
ник, расположенный в самом сердце 
исторической части Калуги, сегодня 
находится в неприглядном состоянии. 
В овраге постоянно образуются сти-
хийные свалки, на склонах появляются 
оползни, в некоторых местах размеще-
ны незаконные врезки канализации, 
стекающей прямо на грунт, русло 
ручья завалено мусором и упавшими 
деревьями. Овраг часто служит приста-
нищем разнообразных маргинальных 
элементов.

В качестве примера приведения 
в порядок депрессивной городской 
территории Геннадий Скляр привел 
недавнюю общественную инициативу 
жителей Обнинска, когда неравнодуш-
ные предприниматели и бизнесмены 
решили привести в порядок Гурья-
новский лес, расположенный в самом 
центре наукограда.

– Молодые предприниматели за-
казали профессиональный проект, ко-
торый поддержало население. Создано 
некоммерческое партнерство – Фонд 
«Гурьяновский лес», который займется 
организацией всей работы, – объяснил 
суть проекта его координатор Геннадий 
Скляр, пояснив, что подобную эффек-
тивную схему, по его мнению, можно 
применить и в Калуге. – Когда мы в 
Обнинске решали, что дальше делать 
с Гурьяновским лесом, я постоянно 
держал в голове историю с Березуй-
ским оврагом. Можно писать письма 
в разные инстанции годами, и ничего 
происходить не будет. Значит, надо, 
чтобы прежде всего появился хозяин в 
лице неравнодушных граждан, которые 
берут на себя организацию всей работы.

В свою очередь первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства города 
Калуги Андрей Лыпарев отметил, что 
Березуйский овраг с недавнего времени 
закреплен для уборки за МАУ «Калуга-
благоустройство», которое в течение 
текущего года уберет с этой обширной 
территории дикую поросль и упавшие 
деревья. Муниципалитет начал работу и 
с оформлением бесхозяйных развалин, 
находящихся сейчас на территории быв-
шего исторического дома Сапожникова, 
чтобы впоследствии привести это место 
в порядок.

Представители городской обще-
ственности, депутаты Городской Думы 
внесли свои предложения по обустрой-
ству уникальной территории. В част-
ности, они говорили о восстановлении 
часовни у родника «Здоровец», при-
ведении в порядок дороги, ведущей 
по склону оврага к Оке. На заседании 
была сформирована рабочая группа по 
началу практической работы в Березуй-
ском овраге. Руководителем рабочей 
инициативной группы «Березуйский 
овраг» стал известный в Калуге обще-
ственник, лидер движения «Зеленый 
город», депутат Городской Думы Калуги 
Яков Казацкий, а координатором работ 
– Геннадий Скляр.

В течение десяти дней рабочая 
группа соберет предложения от кра-
еведов и общественников о том, что, 
по их мнению, следует сделать для 
приведения Березуйского оврага в 
привлекательный вид, и передаст их в 
управление городского хозяйства для 
дальнейшей проработки. В то же время 
участники круглого стола считают, что 

только бюджетными средствами здесь 
не обойтись. Для работ по благоустрой-
ству в Березуе следует привлекать 
студенческие строительные отряды, 
представителей малого и среднего 
бизнеса, организаций, расположенных 
в непосредственной близости от этой 
территории, использовать имеющиеся 
возможности частно-государственного 
партнерства. Безусловно, это работа не 
одного года. Но ее результат наверняка 
можно будет увидеть в юбилейном для 
Калуги 2021 году.

дословно

Сегодня на засе-
дании круглого 
стола началась 
реальная ра-
бота по вос-
становлению 
«исторического 
сердца» Калуги 
– от благо-
устройства 
до разработки 

проекта, который превратит Бере-
зуйский овраг в любимое место от-
дыха калужан. И это будет сделано, 
потому что создана рабочая группа, 
появились конкретные люди, кото-
рые этот процесс будут координи-
ровать. Самое важное, что город-
ская власть готова действовать 
совместно с общественностью.

Геннадий Скляр.

Подготовил Николай АКИМОВ.

Геннадий Скляр предложил обустроить 
Березуйский овраг всем миром

С предложением о благоустройстве Березуйского оврага с использованием разнообразных общественных механизмов на засе-
дании круглого стола по теме «Сохранение исторических природных памятников Калужской области», организованном мини-
стерством внутренней политики и массовых коммуникаций и состоявшемся 12 апреля, выступил председатель правления регио-
нальной общественной организации «Калужское землячество», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» 
Геннадий Скляр.
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главная тема

Интернет со скоростью не менее 10 Мбит/с станет доступным в 135 населенных пунктах Калужской области  
с численностью населения в 250–300 человек, сообщила пресс-служба «Ростелекома». Соглашение о сотрудничестве  

в рамках реформы универсальных услуг связи (УУС) и проекта устранения цифрового неравенства подписали  
министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров, губернатор Калужской области Анатолий  

Артамонов и президент компании «Ростелеком» Сергей Калугин.

14 апреля в Калуге про-
шел VI съезд депутатов 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований Калужской 
области. Его основной 
темой стало развитие ре-
гионального молодежного 
парламентаризма.

В работе съезда приняли 
участие председатель Законо-
дательного собрания Николай 
Любимов, член Совета Феде-
рации Алексей Александров, 
заместитель губернатора Алек-
сандр Авдеев, депутат Госу-
дарственной Думы Анатолий 
Ковалев, главный федеральный 
инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин и более 
700 делегатов от всех районов 
области. Среди них члены со-
вета молодых депутатов Ка-
лужской области, молодежного 
парламента региона, молодеж-
ных советов муниципальных 
образований. 

Молодые предлагают успеш-
ные законопроекты. С докла-
дом на съезде выступил пред-
седатель Законодательного 
собрания Николай Любимов. 
Он отметил, что проведение 
съездов в канун Дня местного 
самоуправления, отмечающе-
гося 21 апреля, стало доброй 
традицией. На таких собраниях 
обсуждаются наиболее острые 
вопросы, которые ставят перед 
депутатами жители, формули-
руются актуальные задачи и 
определяются пути их решения. 

По словам Николая Любимо-
ва, среди наиболее актуальных 
вопросов сегодня – дальнейшая 
реализация программы «Чистая 
вода», формирование местных 
бюджетов, благоустройство, 
проблемы эффективного ис-
пользования земли. Еще одна 
важная тема, озвученная му-
ниципальными депутатами, 
– обеспечение банковскими 
услугами сельского населения. 

Председатель Законодатель-
ного собрания отметил, что в 
областном парламенте всегда 
было четкое понимание: без 
выстраивания продуманной, 
грамотной, системной работы 
с молодежью планирование 
дальнейшего развития региона 
бессмысленно. Николай Люби-
мов напомнил, что молодежный 
парламент, в этом году отме-
чающий свое 10-летие, еще в 

2011 году стал субъектом права 
законодательной инициативы.

– Как следствие, успешные 
законопроекты, одобренные 
не только на региональном, 
но и на федеральном уровне. К 
примеру, предложения наших 
молодых парламентариев были 
учтены на федеральном уровне 
при обсуждении закона «Об 
образовании», – сказал спикер 
областного парламента.

Не менее важной структурой 
в рамках выстраивания диалога 
с молодежью является и совет 
молодых депутатов. Он также 
в ближайшее время может быть 
наделен правом законодатель-
ной инициативы. Объединит 
всю работу с молодежью соз-
данная в конце прошлого года 
депутатами комиссия по моло-
дежной политике. 

– Мы должны создать ус-
ловия для реализации живой, 
творческой мысли, интересных 
предложений молодых людей. 
Тогда наш регион ждет дальней-
шее инновационное развитие 
и благополучие, – подчеркнул 
Николай Любимов.

Молодёжь – 
стратегический 
ресурс

Приветствуя участников 
съезда от имени губернатора, 
Александр Авдеев подчеркнул 
важность активного участия 
молодых калужан в законода-

тельном обеспечении актуаль-
ных социально-экономических 
и общественно-политических 
процессов. 

– Молодежь – стратегиче-
ский ресурс общества и один 
из факторов формирования 
положительных перемен во 
всех сферах жизни: политике 
и экономике, науке и обра-
зовании, здравоохранении и 
культуре. Калужской области 
нужны молодые политики, за-
конодатели, управленцы, спо-
собные стратегически мыслить 
и, самое главное, эффективно 
действовать в новых социаль-
но-экономических условиях, 
– сказал заместитель главы 
региона.

Александр Авдеев 
отметил, что сегодня 
в области действует 
341 молодой депутат, 
более половины 
из них – в сельских 
поселениях.

– Это серьезная команда, ко-
торая понимает и умеет решать 
поставленные избирателями 
задачи, брать на себя ответ-
ственность, – сказал Александр 
Авдеев. Он призвал молодых 
народных избранников к по-
стоянному сотрудничеству со 
старшими коллегами – де-
путатами Законодательного 
собрания и представительных 
органов муниципальных обра-
зований, а также акцентировал 
их внимание на приоритетных 
направлениях их совместной 
работы по наиболее важным 
вопросам, волнующим многих 
жителей региона. В частности, 
это сохранение стабильности 
на рынке труда и социальная 
поддержка населения. Страте-
гически важной остается задача 
законодательной поддержки 
малого и среднего бизнеса. 
Нуждается в правовой про-
работке и механизм возврата 
налоговых средств в бюджеты 
сельских поселений.

– Все обещания, данные вами 
жителям, должны стать вашим 
кодексом, планом работы на 

протяжении всего депутатского 
срока. Надеюсь, что все инициа-
тивы и решения, выработанные 
в ходе съезда, получат поло-
жительную оценку и найдут 
практическое воплощение в 
региональной законотворче-
ской деятельности, – напомнил 
парламентариям области об их 
ответственности перед людьми 
Александр Авдеев.

Повышать 
Профессиональный 
уровень и учиться

На съезде обсуждались во-
просы формирования целост-
ной молодежной политики 
региона, привлечения моло-
дежи к совместной работе в 
органах исполнительной и 
законодательной власти. Были 
подведены промежуточные 
итоги работы молодежного пар-
ламента, наделенного правом 
законодательной инициативы, 
выделен наиболее успешный 
законотворческий опыт, наме-
чены перспективы дальнейшей 
работы молодежного парламен-
та и совета молодых депутатов. 

В своем выступлении глава 
города Кременки Кристина 
Карпенко отметила, что в орга-
нах власти на местах зачастую 
отсутствует преемственность, 
и предложила депутатам взять 
хотя бы по одному молодому 
помощнику. Тогда у нас по-
явятся достойные кандидаты в 
представительные органы, их 
будут пополнять проверенные, 
обученные кадры, а не случай-
ные люди. 

Председатель совета мо-
лодых депутатов Александр 
Ефремов обратил внимание на 
то, что одна из основных задач 
– это повышение профессио-
нального уровня и обучение 
депутатов.

На съезде также были на-
граждены победители конкурса 
среди муниципальных обра-
зований на лучшую организа-
цию работы органов местного 
самоуправления и наиболее 
активные депутаты.

Николай АКИМОВ.

Развитие региона невозможно  
без работы с молодёжью

Свое выдвижение кандидатом в депу-
таты Государственной Думы Россий-
ской Федерации Ассоциацией муни-
ципальных образований Калужской 
области нашему корреспонденту про-
комментировал заместитель губерна-
тора Александр Авдеев.

– Коллеги, с которыми в свое время прихо-
дилось работать на посту главы ассоциации, 
выразили мне доверие. Это очень важно.

Я представляю исполнительную власть и 
вижу в этом некоторое преимущество и ра-
циональное зерно, поскольку прошел через 
определенные ступени муниципального и 
регионального управления и могу понять, 
как будет работать тот или иной закон, как 
пойдет на местах та или иная реформа.

Кстати, работа в ассоциации, объединя-
ющей более 300 муниципальных образова-
ний нашей области, также включала в себя 
обсуждение вопросов практической сферы 
– городского хозяйства, образования, ЖКХ, 
городской среды. У нас выработался опыт 
внесения инициатив, которые затем при-
нимались на региональном уровне. 

Практика показывает: часто бывает так, 
что законы, принятые на федеральном 
уровне, но не прошедшие через горнило 
муниципалитетов, или плохо работают или 
не полностью реализовываются. Преодо-
леть этот недостаток – одна из основных 
задач, которую я буду решать, если стану 
депутатом. Зная, как это будет действовать 
на низовом уровне, мы можем прописывать 
в законодательстве такие формулировки, 
которые действительно будут работать, а в 
преамбуле законов указывать их желаемый 
конечный результат.

С муниципалитетами по экспертизе буду-
щих законопроектов следует советоваться 
по-настоящему, а не формально. Из-за того, 
что сегодня нет связки между законода-
тельством и потребностью на местах, у нас 
пробуксовывают реформы в жилищно-ком-
мунальной сфере, решения в сфере образо-
вания, здравоохранения. 

Областной совет 
муниципальных 
образований 
поддержал достойных

Правление Совета (Ассоциации) муници-
пальных образований Калужской области  
поддержало кандидатуры заместителя 
губернатора Калужской области Авдеева 
Александра Александровича и председателя 
правления региональной общественной ор-
ганизации «Калужское землячество» Скляра 
Геннадия Ивановича на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации. 

Александр Авдеев будет выдвигаться в 
депутаты Госдумы по одномандатному окру-
гу № 99, Геннадий Скляр – по одномандатно-
му округу № 100. Выборы в Государственную 
Думу состоятся 18 сентября 2016 года.

Александр Авдеев: 
«Законопроекты 
должны проходить 
через горнило 
муниципалитетов»
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В настоящее время в Калуге и пригороде действуют 55 ТОСов. В 24 депутаты Городской Думы Калуги  
являются председателями советов общин. Самые популярные конкурсы, которые ежегодно проводятся  
в общинах при поддержке управления по работе с населением на территориях, – «Калуга в цвету»,  
«Дом образцового содержания», «Лучший ТОС», «Лидер ТОС».

14 апреля состоялось заседа-
ние территориальной общи-
ны «Площадь Московская».

В мероприятии принимали 
участие заместитель губернатора 
Александр Авдеев, Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов, председатель общины – за-
меститель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов, специалисты 
управления по работе с населе-
нием.

Председатель ТОС Сергей Пав-
лов выступил с докладом об итогах 
работы в 2015 году и планах на 
текущий год.

– Именно община стала тем ло-
комотивом, который ведет за собой 
самых активных, неравнодушных 
жителей, – отметил в своём вы-
ступлении Сергей Павлов. – В 2015 
году мы работали по нескольким 
направлениям. По нашей инициа-
тиве в прошедшем году 400 ветера-
нов в канун Дня Победы получили 
продуктовые наборы. В 2015 году 
удалось привести в порядок про-
езды и дворовые территории до-
мов: № 228 по улице Московской, 
№ 17 по улице Билибина и № 10 
по улице Глаголева. Выполнен 
большой объём работ по ямочному 

ремонту во дворах, на территории 
общины были установлены тре-
нажёры и детские городки. Нам 
удалось провести ряд мероприятий 
по благоустройству, озеленению 
и очистке территории. Огромное 
спасибо жителям, которые само-
стоятельно украшают свои дворы: 
разбивают клумбы, сажают цветы 
и ухаживают за ними. Совместно 
с управляющими компаниями мы 
регулярно проводим субботники, 
в прошлом году их прошло более 
шестидесяти.

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов также 
отметил значительный вклад 
активистов общины в дело благо-
устройства и озеленения.

– Калуга меняется в лучшую 
сторону в том числе и благодаря 
активной жизненной позиции 
членов территориальных общин, 
– подчеркнул Глава городского 
самоуправления, – активисты ТОС 
«Площадь Московская» участвова-
ли в работах по благоустройству 
и озеленению, приёмке работ по 
асфальтированию, заботились о 
ветеранах и инвалидах. Хочу от 
всей души поблагодарить их за 
плодотворный труд и неравнодуш-
ное отношение к родному городу!

Обсуждались на заседании и 
предстоящие выборы депутатов 
Государственной Думы, глава го-
рода призвал членов общины при-
нять участие в предварительном 
внутрипартийном голосовании, 
которое пройдёт в Калуге 22 мая. 

– В своём недавнем выступле-
нии на прямой линии президент 
Владимир Путин отметил, что 
«Единая Россия» играет важную 
роль в деле сохранения социально-
экономической и политической 
стабильности в стране. Важным 
стабилизирующим фактором яв-
ляется «Единая Россия» и в нашем 
регионе. В мае пройдёт открытое 
предварительное голосование, 
принять участие в котором смогут 
практически все калужане. Для 
кандидатов праймериз станут се-
рьёзным политическим экзаменом 
и по его результатам на выборы в 
Государственную Думу будут вы-
двинуты самые достойные канди-
даты, пользующиеся поддержкой 
избирателей, – отметил Александр 
Иванов.  

Активистам общины были вру-
чены почётные грамоты и благо-
дарственные письма.

Также в ходе заседания был из-
бран совет общины.

Новую общину 
назвали «Большие 
Малинники»

Учредительная конференция жителей Малинников, прожи-
вающих в районе городской общеобразовательной школы  
№ 25, по вопросу создания новой территориальной общины 
состоялась 14 апреля.

На конференцию был  избран 21 делегат, представляющий   ин-
тересы жителей пятиэтажных жилых домов, расположенных на 
территории, в общей сложности 3900 человек.

По словам депутата Городской Думы Калуги Юрия Титкова, от-
крывшего конференцию, действующее в настоящее время ТОС «Ма-
линники» в большей степени отражает интересы калужан, живущих 
в частном секторе, а  значительная часть горожан, проживающих в 
многоэтажном жилье на данной территории, свои инициативы по 
улучшению жизни на местах пока реализовать не может. Поэтому 
здешние активисты в установленном законом о местном самоуправ-
лении порядке обратились в Городскую Думу.

Делегаты утвердили устав ТОС, количественный состав совета. 
Председателем конференции в результате открытого голосования 
был избран Юрий Титков, которому поручено передать в Городскую 
Думу необходимые для регистрации ТОС документы. Общину боль-
шинством голосов решили назвать «Большие Малинники».

– После официальной регистрации новой  общины жителям будет 
предложен план общественной работы на территории, в основном со-
ставленный из пожеланий наших земляков, – говорит Юрий Титков. 
– В ближайшее время мы организуем субботники по благоустройству, 
жители также рассмотрят условия популярного  общегородского 
конкурса «Калуга в цвету» и наверняка примут в нем участие.

Александр ДМИТРИЕВ.

14 апреля в Городской Упра-
ве Калуги прошла рабочая 
встреча первого заместителя 
Городского Головы – началь-
ника управления городского 
хозяйства Андрея Лыпарева 
с активистами пригородной 
деревни Секиотово, на кото-
рой поднимались вопросы 
благоустройства данного на-
селенного пункта. 

Находясь в нескольких киломе-
трах от центра города, имея под 
боком известный в Калуге объект 
природоохранной зоны – Можай-
ский овраг, этот населенный пункт, 
где проживает 800 человек, тем 
не менее должным образом не об-
устроен. Речь идет об отсутствии 
сетевого водопровода по поселку, 
низком качестве имеющейся пи-
тьевой воды. Серьезные экологи-
ческие проблемы наблюдаются 
и в окрестностях Можайского 
оврага. Нарекание жителей также 
вызывает отсутствие тротуарных 
пешеходных дорожек у оживлен-
ной автомобильной трассы вдоль 
улицы Секиотовской, по обочине 
которой до школьного автобуса 
добираются местные ребятишки. 

Нет здесь и спортивных площадок 
для организации досуга детей и 
подростков.

Понятно, что данные проблемы 
благоустройства копились десяти-
летиями, решить их в одночасье не 
представляется возможным. Тем 
не менее, по словам Андрея Лыпа-
рева, все вопросы и предложения 
активных граждан были отмечены 
в протоколе для их дальнейшей 
проработки в профильных управ-
лениях Городской Управы Калуги.

– Для позитивных перемен да-
вайте 14 и 15 мая проведем суббот-
ники на территории Можайского 
оврага с участием жителей деревни 
Секиотово. В них поучаствуют и 
представители Городской Управы 
на местах, а также члены соседней 
общины «Правобережье», затем 
вместе пройдемся по проблем-
ным местам вашего населенного 
пункта, – предложил активистам 
Андрей Лыпарев. 

Данное предложение городских 
властей было поддержано актив-
ной частью населения Секиотово.

Кстати, в воскресенье, 17 апре-
ля, состоялась учредительная кон-
ференция жителей микрорайона 
Секиотово по вопросу создания 

территориального общественного 
самоуправления. После выступле-
ния начальника управления по 
работе с населением на террито-
риях Инги Грибанской и депутата 
Городской Думы города Калуги 

Эльвиры Капитоновой, которые 
рассказали жителям об институте 
ТОС и практике работы общин в 
городе, был утвержден Устав ТОС, 
состав совета, в который вошли 
семь человек. На заседании со-

вета общины руководителем ТОС 
был избран Иван Матросов. Новая 
община получит название «Секио-
товское кольцо».

Александр ДМИТРИЕВ.

Община ведёт  
за собой жителей

Перемены в Секиотово начнутся с субботников
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Архитектурный мост Калуга – Екатеринбург – Москва «Совершенствование институциональных условий  
градостроительного развития» состоится 21 апреля в Калуге. В его программе выступление ведущих  

архитекторов и специалистов строительства трех городов на актуальные темы городского развития  
и благоустройства.

В ходе программы телезрители – 
собственники жилищного фонда – по-
интересовались у  гостей студии:  могут 
ли жители повлиять на выбор видов и 
сроков работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов?! 

В частности, калужанка из дома № 
34 по улице Пухова Елена Наумова по-
сетовала на то, что жилое  здание, где 
она проживает,  остро нуждается в капи-
тальном ремонте, но  при планировании 
и проведении ремонтных работ мнения 
людей никто не учитывал, а ремонт ос-
новных элементов жилья, согласно оче-
редности,  намечен только на 2020 год. 

Данную ситуацию в студии проком-
ментировал начальник Фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных жилых 
домов Калужской области Александр 
Басулин.

– С информацией о техническом 
износе конструктивных элементов и 
инженерных сетей дома собственники 
могут ознакомиться в управляющей 
организации либо в соответствующих 
организациях технической инвента-
ризации (БТИ), – ответил Александр 
Басулин. – При несогласии с данными о 
техническом износе, содержащимися в 
техпаспорте, собственники вправе пору-
чить своей управляющей компании об-
новить их, заключив соответствующий 
договор с БТИ, либо провести обследо-
вание интересующего элемента здания 
специализированной организацией с 
выдачей заключения (справки) о его 
фактическом техническом состоянии. 

Полученные документы необходи-
мо направить в орган местного само-
управления для подготовки заявки в 

министерство строительства и ЖКХ для 
учета при актуализации региональной 
программы капремонта. 

– Для передвижки сроков очеред-
ности капитального ремонта на более 
ранние следует  получить заключение 
у специалистов  Государственной жи-
лищной инспекции о том, что износ кон-
структивных элементов жилья представ-
ляет угрозу для жизни проживающих 
там людей, – дополнил комментарий 
коллеги заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ Руслан Маилов. – С этим 
документом следует обратиться в орга-
ны местного самоуправления, которые 
обязаны принять решение о переносе 
сроков капитального ремонта данного 
дома на более ранние.

Александр ДМИТРИЕВ.

Не копите долги 
перед фондом!

Самую большую задолженность по взносам 
на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в Калуге на сегод-
няшний день имеют собственники нежилых 
помещений – крупные и мелкие торговые 
центры, поликлиники, парикмахерские. 

Между тем взносы на капитальный ремонт соб-
ственники нежилых помещений обязаны платить 
наравне с собственниками жилищного фонда.

С нарушителями платежной дисциплины Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области ведет претензионно-исковую 
работу с юридическими лицами, которые имеют 
крупные задолженности. Недавно такие претензии 
были направлены ряду собственников нежилых 
помещений, суммарная задолженность которых 
составляет почти 1,8 млн рублей. Если в десятид-
невный срок задолженность не будет погашена в 
добровольном порядке, то исковые заявления уйдут 
в арбитражный суд. 

Региональный оператор обращается к собствен-
никам нежилых помещений: не копите долги, не 
усугубляйте их необходимостью уплаты судебных 
расходов и пеней. Благоразумнее обратиться в фонд 
самостоятельно и урегулировать вопросы уплаты 
взносов, даже если квитанция по каким-то причинам 
не доставляется.

Также региональный оператор рассчитывает на 
сотрудничество с неравнодушными людьми. Они 
всегда могут сообщить о нежилом помещении, рас-
положенном в их доме. Сотрудники фонда проверят 
полученную информацию и в случае необходимости 
внесут коррективы в платежный список объектов 
регионального оператора. 

«Горячая» линия 8-800-450-00-90 
                (звонок бесплатный),  

(4842) 277-705;  (4842) 277-725, (4842) 
277-724; факс (4842) 277-715;

 е-mail: fkrmkdko@gmail.com 

По сообщению пресс-службы Фонда 
капитального ремонта многоквартирных 

домов Калужской области.

В Калуге ликвидируется захоронение 
химических отходов

Жители могут влиять  
на выбор сроков капремонта

Об этом сообщил начальник Фонда капитального ремонта многоквартирных жилых домов Калужской области 
Александр Басулин в эфире программы «Главное» на областной телерадиокомпании «Ника», посвященном органи-
зации и проведению краткосрочного и долгосрочного капитального ремонта многоквартирных жилых домов.  
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Всего с площадки на специализированный 
полигон, находящийся за пределами области, 
было вывезено около 60 кубов зараженного 
грунта.
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Дословно

К сожалению, собственник не принял 
никаких мер для ликвидации отходов, 
поэтому городом было принято реше-
ние ликвидировать их своими силами. 
Хотя отходы не представляли опас-
ности для жизни человека, они приво-
дили к разрушению слоев почвы, могли 
попасть в грунт и воду. Было принято 
решение выполнить работы по рекуль-
тивации этого участка,  а затем вы-

везти грунт  на специализированный 
полигон. В дальнейшем участок будет засыпан. По 
факту несанкционированного размещения отходов воз-
буждено уголовное дело, правоохранительные органы 
разбираются, откуда на территорию попало это веще-
ство. Собственник также должен возместить нам все 
затраты по проведению рекультивационных работ.

Первый заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского хозяйства 

города Калуги Андрей Лыпарев.

В субботу, 16 апреля, в 
промышленной зоне 
микрорайона Куров-
ской начались работы 
по ликвидации захо-
ронения химических 
отходов.

Утром на место прибы-
ли специалисты службы 
спасения города Калуги, 
руководители структур-
ных подразделения Город-
ской Управы, представите-
ли правоохранительных и 
природоохранных органов, 
также здесь была сосредо-
точена необходимая  спе-
циализированная техника. 
Территория, где случилось 
техногенное происшествие, 
была по периметру огороже-
на, а въезд на нее несколько 
дней назад перекрыт для 
проезда техники и дальней-
ших несанкционированных 
сбросов каких-то вредных 
веществ.

Несколько месяцев назад 
здесь была обнаружена яма, 

наполненная жидкостью, на 
60% состоящей из серной 
кислоты и относящейся к 
первому классу опасности. 

По факту несанкцио-
нированного размещения 
химических отходов было 

возбуждено уголовное дело. 
На владельца участка на-
ложен штраф в 100 тысяч 
рублей, направлен иск на 
3 миллиона рублей в Доро-
гомиловский районный суд 
города Москвы в качестве 

компенсации ущерба, нане-
сенного окружающей среде. 
На него же была возложена 
обязанность  по ликвидации 
размещенных на участке 
опасных жидких отходов. 
Однако он этого не сделал. 
Муниципалитету пришлось 
своими силами решать этот 
вопрос.

Тем временем на терри-
торию заехал эскаватор, 
очистивший проезд для 
большегрузного транспор-
та. Затем он же в течение 

нескольких часов нагружал 
грузовики грунтом, вывоз-
ившимся затем с террито-
рии промзоны.

Николай АКИМОВ.
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Главе Центробанка  РФ Эльвире Набиуллиной, объявившей  о выпуске купюр номиналом 200 и 2000 рублей, 
через сайт change.org направлено по меньшей мере две петиции с предложением изобразить Калугу  
на одной из этих купюр.

По наблюдениям с последних 
заседаний межведомствен-
ной комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дис-
циплины ряд организаций и 
индивидуальных предпри-
нимателей систематически 
задерживают уплату взносов 
и пени по пенсионному и ме-
дицинскому страхованию. А 
значит, незаконно пользуют-
ся средствами в личных це-
лях, которые предназначены 
для выплаты текущих пен-
сий наиболее незащищенной 
категории населения – ка-
лужским пенсионерам.

Характерен в этой связи диалог 
с одним из руководителей частного 
предприятия, который несколь-
ко месяцев игнорировал уплату 
взносов и пени по пенсионному 
и медицинскому страхованию. На 
вопрос, почему так делал, ответ 
был довольно стандартный: ему 
важнее было платить заработ-
ную плату коллективу наемных 
работников, чтобы те трудились с 
высокой отдачей и не увольнялись. 

Получается, интересы собствен-
ного бизнеса соблюдает, а что 
будет с выплатой пенсий старшему 
поколению – его не волнует?!

Горе-предпринимателю на-
помнили, что все, кто имеет долги 
перед различными уровнями бюд-
жета и внебюджетными фондами, 

обязаны погасить их в сжатые 
сроки. Поскольку к злостным не-
плательщикам применяются раз-
личные меры понуждения, предус-
мотренные законодательством РФ. 

– Актуальным также остается 
вопрос о выплате заработной пла-
ты ниже прожиточного минимума, 
– отмечает председательствующая 
на заседаниях начальник управ-
ления финансов города Калуги 
Екатерина Иванова. – Можно ли 
прожить трудоспособному чело-
веку на 5-9 тысяч рублей в месяц? 
А именно такой уровень зарплат 
значится у многих нарушителей. 
Однозначно нет! Напомню, сегодня 
по Калуге средняя зарплата состав-
ляет 32,5 тысячи рублей. При этом 
губернатором Калужской области 
А. Д. Артамоновым рекомендована 
заработная плата в месяц не менее 
15 тысяч рублей. К этому уровню 
должны стремиться работодате-
ли, заинтересованные не только в 
процветании своего бизнеса, но и 
заботящиеся о своих работниках 
и, соответственно, выплачиваю-
щие нормальное вознаграждение 
за труд.

По словам Екатерины Евге-
ньевны, нежелание отдельных 
работодателей платить достойную 
зарплату своим сотрудникам в ко-
нечном счете снижает поступления 
в городской бюджет, поскольку 
отчисления от НДФЛ (налог на до-
ходы физических лиц) являются 

одним из основных источников 
пополнения городской казны. По 
этой причине ежегодно муници-
пальный бюджет теряет весьма 
значительные суммы.

Нарушители объясняют такое 
положение дел сложной финан-
совой ситуацией в стране или 
взаимными неплатежами. Но чле-
ны межведомственной комиссии 
к таким объяснениям относятся 
скептически. Предприниматели 
обязаны делать всё возможное, 
чтобы в первую очередь лик-
видировать задолженность по 
обязательствам перед бюджетами 
разных уровней, а также выпла-
чивать достойную заработную 
плату наемным работникам и 
своевременно и в полной мере 
рассчитываться с внебюджетны-
ми фондами. В противном случае 

с должниками будут разбираться 
прокуратура, полиция и суд. 

Кстати, ряд организаций и ин-
дивидуальных предпринимателей, 
которые являются нарушителями 
бюджетной и налоговой дисципли-
ны, приглашение явиться на заседа-
ния комиссии проигнорировали. Это:

– ИП Казначеев А. А., выплачи-
вает заработную плату ниже вели-
чины прожиточного минимума, а 
также имеет задолженность перед 
Пенсионным фондом РФ;

– ООО «Вектор», выплачивает 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума;

– ИП Асатрян Л. Н., выплачивает 
заработную плату ниже величины 
прожиточного минимума;

– ООО «Карготранс», имеет за-
долженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 

фондом РФ;
– ИП Фокина Т. А., имеет за-

долженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «Калугаспецзапчасть», 
выплачивает заработную плату 
ниже величины прожиточного 
минимума;

– ООО «Маринелли», имеет за-
долженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ;

– ООО «УК жилищным фондом», 
имеет задолженность по нало-
говым обязательствам и перед 
Пенсионным фондом, а также по 
арендной плате за использование 
муниципального недвижимого 
имущества.

Александр ДМИТРИЕВ.

Итоги отопительного сезона 
2015–2016 годов подвели 
на рабочем совещании в 
Городской Управе, которое 
состоялось 15 апреля под 
председательством первого 
заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления 
городского хозяйства Андрея 
Лыпарева. 

На встрече присутствовали 
руководители структурных под-
разделений Городской Управы, 
ресурсоснабжающих организа-
ций, Государственной жилищной 
инспекции, а также Приокского 
управления Ростехнадзора по Ка-
лужской области.

С информацией о результатах 
минувшего отопительного сезона 

в областном центре выступил 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев, который 
отметил, что в целом отопитель-
ный период прошел без серьезных 
замечаний. 

Для оперативного взаимодей-
ствия при ликвидации аварий-
ных ситуаций, возникающих на 
объектах электроэнергетики и в 
сфере ЖКХ, был утвержден график 
дежурств в праздничные и выход-
ные дни. В управлении ЖКХ была 
организована «горячая линия», 
куда могли обратиться калужане 
по вопросам качества отопления. 

Управление ЖКХ в течение ото-
пительного сезона еженедельно 
проводило оперативные планерки 
с управляющими компаниями и 

ресурсоснабжающими организа-
циями. 

В то же время в городе наблю-
дались перебои с подачей жителям 
горячей воды в связи с несанк-
ционированным отключением 
электроэнергии. 

– За 2015 год по этой причине 
было допущено более 460 случаев 
отключения объектов теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения. 
С начала 2016 года их было за-
фиксировано около ста, – отметил 
Сергей Струев.

Среди причин несанкциони-
рованного отключения электро-
энергии – повреждения кабелей 
при проведении земляных работ в 
охранной зоне силовых установок.

Сергей Струев отметил положи-
тельную работу водопроводно-ка-

нализационного хозяйства. По его 
словам, совместная работа управ-
ления ЖКХ и ГП «Калугаоблводо-
канал» по принятию последним в 
эксплуатацию 1013 бесхозяйных 
объектов водопроводно-канализа-
ционного хозяйства позволила бо-
лее стабильно обеспечивать водой 
теплоснабжающие организации.

В связи с замечаниями Приок-
ского управления Ростехнадзора 
по Калужской области паспорта 
готовности в отопительный сезон 
2015– 2016 годов не были выданы 
двум теплоснабжающим орга-
низациям и трем управляющим 
организациям Калуги.

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лы-
парев напомнил, что к 25 апреля 

всем организациям необходимо 
сдать планы подготовки к отопи-
тельному сезону 2016–2017 годов, 
в которых должны быть учтены 
недочеты нынешнего сезона.

– Наша общая задача – получе-
ние паспорта готовности города 
Калуги к предстоящей зиме, а 
потому следует усилить спрос с 
управляющих компаний, в первую 
очередь должников. Если управля-
ющая компания имеет непогашен-
ную задолженность перед ресур-
соснабжающей организацией, то 
она не получит паспорт готовности 
к будущему отопительному сезону, 
– подчеркнул Андрей Лыпарев.

Александр ДМИТРИЕВ.

Долг платежом красен
Проблема неплатежей в электро-
энергетике Калужской области по-
прежнему в центре внимания властей.

11 апреля 2016 года в администрации 
Калужской области под председательством 
заместителя губернатора региона Руслана 
Смоленского состоялось очередное засе-
дание комиссии по мониторингу финан-
сового состояния, повышению платежной 
дисциплины и обеспечению финансовой 
устойчивости предприятий электросетевого 
комплекса. 

В совещании приняли участие замести-
тель генерального директора ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» – директор филиала 
«Калугаэнерго» Олег Шевченко и первый 
заместитель директора филиала «Калуга-
энерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Валерий Мовшук.
На заседании было отмечено, что на фоне 

общероссийской тенденции к росту непла-
тежей за поставленные энергоресурсы, в 
Калужской области наметилась положитель-
ная динамика: дебиторская задолженность 
перед энергоснабжающими организациями 
постепенно снижается. Однако, как было 
подчеркнуто, это не повод для ослабления 
внимания к проблеме, а наоборот, хорошая 
возможность закрепить прогресс в решении 
данной проблемы.

Филиал «Калугаэнерго», отмечая сниже-
ние дебиторской задолженности, подчерки-
вает: ситуация все еще остается напряжен-
ной. Поэтому и впредь к должникам будут 
применяться все возможные инструменты 
воздействия. Тем не менее именно систем-
ная работа в этом направлении привела к 

позитивной тенденции. ОАО «КСК», являясь 
крупнейшим дебитором «Калугаэнерго», 
гасит долги, несмотря на собственные се-
рьезные проблемы со сбором средств. Для 
оплаты филиалу «Калугаэнерго» услуг по 
передаче электроэнергии потребителям 
ОАО «КСК» предпринимает комплекс мер 
по привлечению кредитных средств и по 
работе с потребителями-неплательщиками. 
Так, в течение марта 2016 г. от ОАО «КСК» 
было получено 977 млн рублей (включая 
зачеты взаимных требований) в счет пога-
шения дебиторской задолженности перед 
«Калугаэнерго».

Обнадеживающих результатов удалось до-
биться по снижению дебиторской задолжен-
ности со стороны ООО «Оборонэнерго-сбыт». 
Компания идет на диалог, старается гасить 
долг. Так, в апреле 2016 г. на счета «Калуга-

энерго» перечислено 36 млн рублей. Как было 
отмечено на совещании, свою роль в этом 
процессе сыграли неоднократные обращения 
руководства региона к министру обороны РФ 
с просьбой найти пути решения проблемы. 

И если крупные компании, дорожа своей 
деловой репутацией, ищут выход из непро-
стой ситуации, то ряд компаний и организа-
ций выбирают самый примитивный способ, 
действуя по принципу: нет компании – нет 
проблем. Они предпочитают самоликвиди-
роваться или «удариться в бега», нежели 
заплатить. «Калугаэнерго» готово и к этому, 
применяя в отношении «трудных» дебиторов 
судебные меры воздействия, ограничение 
электроснабжения и процедуру банкротства. 

Пресс-служба филиала 
«Калугаэнерго».

Реклама. Инф. на мом. публ.

Паспорта готовности получат только 
ответственные организации

Первым делом – выплаты в бюджет
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В УМВД России по г. Калуге состоялось оперативное совещание по результатам работы за три месяца 2016 года.  
Проанализировав криминогенную обстановку, участники совещания определили приоритетные направления работы 

в сфере обеспечения правопорядка и безопасности на территории областного центра. Сотрудники, показавшие  
наилучшие результаты работы, были отмечены почетными грамотами и благодарностями, некоторым  присвоены 

очередные специальные звания.

Восемь перевозчиков област-
ного центра в понедельник, 
18 апреля,  в Городской Упра-
ве получили карты маршру-
тов регулярных перевозок.

Предваряя эту значимую для 
дальнейшего развития обществен-
ного транспорта процедуру, первый 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев обратил 
внимание на то, что данные карты 
маршрутов регулярных перевозок 
на муниципальных маршрутах вы-
даются ответственным перевозчи-
кам в соответствии с Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
«Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации».         

Этот закон обязал Городскую 
Управу города Калуги провести ана-
лиз существующего положения дел в 
общественных перевозках, проверку 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, которые 
занимаются этой деятельностью. 
Такая работа муниципалитетом 
была проведена в части проверки 
транспортных средств, изменения 
расписания движения маршрутов. 
Теперь осталось все это контролиро-
вать. Контроль будет осуществлять-
ся при помощи системы ГЛОНАСС 
и Единой диспетчерской службы, 
которая создается в  Калуге. 

На муниципальных маршрутах 

работают восемь ответственных 
перевозчиков, которым были вы-
даны 643 маршрутных карты. Это 
МУП ГЭТ «Управление калужского 
троллейбуса»,  ООО «Гортранссер-
вис»,  ООО «Гефест»,  ООО «Эго-
ном-1» и ООО «Эгоном-3», ООО «Эта-
лон-Сервис», ОАО «Таксопарк», ИП 
Терентьев А. Ю. Все они не один 
год работают в данной сфере услуг 
и зарекомендовали себя квалифи-
цированными, ответственными 
специалистами своего дела. 

По мнению самих перевозчиков 
и представителей контролиру-
ющих органов, обязательное на-
личие карт маршрутов позволит 
упорядочить эту важную сферу 

услуг, которой пользуется мно-
жество горожан, и отсечь с рынка 
перевозчиков-нелегалов. С июля 
2016 года за отсутствие этого до-
кумента строгой отчетности на 
перевозчика будет накладываться 
серьезный штраф.

На сегодняшний день в 
городе функционируют 
59 автобусных и 
13 троллейбусных 
маршрутов регулярного 
сообщения. 

Николай АКИМОВ.

Летим из Калуги  
– на юг!

Из международного аэропорта «Калуга» с 7 июня по 21 сен-
тября  2016 года включительно  авиакомпанией «Саратов-
ские авиалинии» будут выполняться рейсы в Симферополь!

Вылет из Калуги  – по средам в 09.55, вылет из Симферополя  – по втор-
никам в 15.40 (время местное). Полеты будут выполняться на комфор-
табельных самолетах Як-42 в компоновке  120 кресел экономкласса. 
На регулярных рейсах «Саратовских авиалиний» предусмотрен 
льготный тариф «Социальный» для молодежи до 24 лет и пенсио-
неров – женщин старше 60 и мужчин старше 65 лет.   

Стоимость билета на  маршруте  Калуга – Симферополь по тарифу 
«Социальный» составит  3500 рублей в одну сторону, приобрести 
его можно в авиакассах города при предъявлении паспорта. Для 
детей  в возрасте от 2 до 12 лет предусмотрена скидка на авиа-
билет  50% в зависимости от выбранного тарифа. Размер скидки 
для детей до 2 лет при условии отсутствия отдельного места 
составляет 100%, при предоставлении отдельного места –  50%. 
Стоимость билета по стандартным тарифам начинается от 5450 
рублей в одну сторону.

Приобрести билеты можно в кассах города, на сайте 
авиакомпании «Саратовские авиалинии» www.sara-
tovairlines.ru, международного аэропорта «Калуга» 
– http://airkaluga.ru/tickets/и в онлайн-сервисах по 
продаже билетов Ozon.travel, Onetwotrip, City.Travel 
и пр.

Ответственные 
перевозчики получили 
карты маршрутов
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Темой программы были вопросы убор-
ки и благоустройства города, способы 
законодательного регулирования этих 
процессов и вопросы разграничения пол-
номочий муниципалитетов и управляю-
щих компаний. Обсуждался также вопрос 

повышения общественной активности. 
Глава Калуги отметил, что обществен-

ное участие в деле благоустройства очень 
важно, жители должны понимать, что 
город – наш общий дом и только совмест-
ными усилиями мы сможем сделать его 

комфортным и благоустроенным. 
– Отрадно, что в Калуге всё больше 

людей принимает участие в субботниках, 
акциях по озеленению, большим подспо-
рьем здесь является территориальное 
общественное самоуправление, – под-
черкнул Александр Иванов, – калужские 
общины регулярно участвуют в конкурсах 
на лучший двор, дом и подъезд образцо-
вого содержания, принимают участие в 
работах по благоустройству дворовых 
территорий. В городе Североморске на 
одной из улиц я видел баннер с призывом: 
«Сделаем наш город таким же чистым, как 
палубу корабля!», этот девиз должен стать 
руководством к действию для властей и 
жителей всех городов России, – добавил 
Александр Георгиевич.

Были затронуты и вопросы создания 
комфортной городской среды.

– Когда человек выходит из чистого и 
светлого подъезда в уютный благоустро-
енный двор, затем на удобной остановке 
к нему быстро приходит общественный 
транспорт, на котором он едет по чистому, 
зеленому и ухоженному городу, это и есть 
комфортная городская среда, – уверен 
Александр Иванов, – именно к созданию 
такой среды должны стремиться все му-
ниципалитеты нашей страны.

Кто станет почётным 
гражданином?

Этот вопрос рассмотрели члены комитета 
Городской Думы Калуги по правовому обе-
спечению местного самоуправления. 

Члены комитета поддержали кандидатуру 
президента РОР «Калужский Союз строителей» 
Николая Ивановича Алмазова.

Общий трудовой стаж Николая Ивановича 
Алмазова составляет 74 года, среди многочислен-
ных наград – орден Трудового Красного Знамени, 
орден Почёта, орден Дружбы, орден Святого 
Даниила, Государственная премия  им. Маршала 
Советского Союза Г. К. Жукова. 

Также было одобрено решение о занесении в 
Книгу Почёта  города Калуги ведущего эксперта 
министерства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Льва Михай-
ловича Лисицына.

Трудовую деятельность Лев Михайлович Лиси-
цын начал в 1961 году на одном из старейших пред-
приятий Калуги – электромеханическом заводе. С 
1967 по 1991 год – на комсомольской, советской и 
партийной работе, с 1994 года  работает в админи-
страции губернатора Калужской области на раз-
личных должностях – от помощника заместителя 
главы администрации области до руководителя 
комитета кадровой политики. Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.    

Одобрили депутаты и кандидатуры на при-
своение почтенного звания «Заслуженный 
работник города Калуги». Звание предлагается 
присвоить 38 представителям образования, 
здравоохранения, социальной защиты, бизнеса 
и промышленности.

Александр Иванов рассказал  
о работе самоуправления

18 апреля Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов  
в качестве  эксперта принял участие в программе «Всё о ЖКХ» на телеканале 
ОТР.
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Эхо взрыва 1918 года

27 мая 1918 года по декрету ВЦИК калужский бор был лишён статуса городского достояния и передан в ведение  
Правительства Калужской республики, а там отдали знаменитый лес на спил Рязано-Уральской железной дороге  
на хознужды. В 1924 году было обнаружено 28 000 заготовок для шпал диаметром до 1 метра, брошенных  
за ненадобностью. Рязано-уральцы «успели свести под корень» лишь 82 гектара леса из общего числа 962.

Где произошёл взрыв
Судя по опубликованному в прошлом 

номере газеты снимку, взрываться начало 
не в районе Турынино, а практически в са-
мой Калуге. Значительно западнее дома № 
1 по современной улице Маршала Жукова, 
который тогда ещё был одноэтажным (на 
снимке). Я провел линию на карте города от 
памятника А. Т. Карпову (здесь ранее стояла 
колокольня Благовещенской церкви) левее 
на два условных корпуса упомянутого дома. 
Она «упёрлась» в зелёный островок между 
железнодорожной веткой «Калуга-при-
стань» и главным корпусом железнодорож-
ной больницы.

В 60-е годы наша семья жила на улице 
Болотникова, и я много времени проводил в 
том зелёном островке. Летом часами гонял 
мяч на футбольном поле, ловил рыбу в реч-
ке Болдасовке, ныне упрятанной в трубы, а 
зимой катался на лыжах и санках. Ещё тогда 
обращал внимание на две огромные ямы, 
одна из которых – что поменьше – была явно 
воронкой от взрыва. В большой яме с водой 
мы катались на плотах, ловили тритонов, 
головастиков. Там, на берегах, частенько 
попадались осколки и даже целые артил-
лерийские снаряды. А ниже по течению 
Болдасовки, в районе современного спорт-
комплекса «Труд», на огородах в изобилии 
находились пули, шрапнель, разорванные 
ружейные патроны и фрагменты гранат. 
У меня была собрана целая трёхлитровая 
банка таких «сокровищ».

Даже сейчас упомянутые ямы внушают 
почтение, хотя и здорово оплыли. Малая – 
порядка 20 м в диаметре, а большая – 60 м в 
длину. Из истории знаем, что в 1916 году в 
Калугу из Бобруйска был срочно переброшен 
по железной дороге и разгружен буквально 
вдоль полотна дороги артсклад № 64. Для 
складирования боеприпасов спешно по-
строили обычные сараи, вереница которых 
протянулась более чем на километр.

Можно предположить, что там, где во-
ронки, были складированы снаряды, а ниже, 
где сейчас «Труд», хранились патроны и 
гранаты (этот склад обозначен на карте С. 
Д. Кудрявцева). Взорвались снаряды, а ветер 
сносил горящие предметы на восток. Заго-
релись патронные склады… Хорошо, что не 
взорвались хранилища взрывчатых веществ 
и снарядов 3-й артиллерийской бригады в 
Турынино, которые были переполнены…

Прошли десятилетия. Советские власти 
знали, что в этом месте «серьёзно рвану-
ло», и строить особо ничего не разрешали, 
кроме частных домиков по ул. Подгорной. 
Только в конце 50-х началось строитель-
ство Черёмушек. Здесь же с послевоенных 
лет размещалась главная городская свалка, 
которую в 70-х годах XX века перенесли в 
район Красного городка, а старую засыпали 
сверху слоем грунта. Ныне на её месте – 
сквер в честь 40-летия освобождения Калуги 
с памятником Г. К. Жукову.

почему взорвалось?
Установить точную причину взрыва 

сегодня не представляется возможным. Воз-
можных причин несколько.

Природная причина. 18 мая в Калуге 
стояла страшная жара. Участились пожары. 
Горели мужская гимназия, деревообде-
лочный завод Фонина, лесопильный завод 
Альтшулера, рабочий дворец, городской 
бор. А взрывчатые вещества ведут себя не-
предсказуемо.

Халатность. Ещё 1 мая (н. ст.) частями 
армии Калужской Советской республики 
были разоружены и распущены специ-
алисты охраны артскладов. Лишились они 
продуктового и материального содержания. 
Сделано это было по приказу 24-летнего 
главнокомандующего частями Калужской 

республики Павла Дмитриевича Скорбача, 
последовавшему ещё в марте, а исполнил 
его назначенный командующим складами 
22-летний Дмитрий Фёдорович Абросимов. 
Тот самый, который возглавлял в октябре 
1917 года Совет рабочих и солдатских 
депутатов в захваченном частью солдат 
Калужского гарнизона Доме губернатора. 
После освобождения здания верными прави-
тельству частями был найден спрятавшимся 
на чердаке. За попытку госпереворота был 
наказан двумя неделями подметания улиц.

Специалисты-артиллеристы не соглаша-
лись с решением передать охрану складов 
со снарядами неопытным новобранцам, 
но 29 апреля «Следственная комиссия при 
Калужском революционном трибунале 
(председатель Ревтрибунала – П. И. Громов, 
22 года) постановила: «Призвать действия 
начальника склада Абросимова правиль-
ными… согласно с требованиями совести и 
те кущего политического момента. Действия 
председателя комитета служащих Артилле-
рийского склада Остапенко и заведующего 
продовольственным магазином Щемилина 
призвать не соот ветствующими текущему 
политическому мо менту. Сделать… строгий 
выговор с предупреждением, что при повто-
рении… они будут преданы суду революци-
онного трибунала, как за контрреволюци-
онное выступление…» («Калужская правда» 
за 11 мая.) Стоит напомнить, что «рулил» 
тогда Калужской Советской республикой 
25-летний Пётр Янович Итолин, за которым 
тянулся шлейф уголовных статей бывшей 
Российской империи: «революционер, дезер-
тир, мошенник, грабитель, убийца».

А новоназначенные охранниками арт-
складов красноармейцы-добровольцы с 
зарплатой 50 руб. в день, по воспоминаниям 
калужан, стали почти ежедневно таскать 
срубленные со снарядов медные уплотни-
тельные полозки в скупки цветного металла. 
Возможно, при «раскурочивании» одного 
из снарядов и бабахнуло. А возможно, при-
чиной стало слишком рьяное отмечание 
наступившей Пасхи, брошенный окурок или 
пал травы.

Диверсия. В предыдущем номере газе-
ты я опубликовал воспоминания Василия 
Фёдоровича Клементьева из книги «В боль-
шевистской Москве (1918–1920)» М., 1998, с. 
96–103. Несколько строк из его биографии. 
Родился в 1880 году. В 1911-м окончил во-
енное офицерское училище. Назначен в 
3-ю артиллерийскую бригаду в Калуге. В 
1914–1917 годах участвовал в Первой миро-
вой войне. Не принял власть большевиков и 
оказался в 1-й офицерской добровольческой 
батарее Добровольческой армии. Был на-
правлен на подпольную работу в Москву. В 
марте 1918 года познакомился с Б. В. Савин-
ковым. Осуществлял связь с командиром 
отдела «Союз защиты Родины и Свободы» 
(СЗРиС) в Калуге. 30 мая 1918 года аресто-
ван в Москве. Летом 1920-го освобождён, а 
осенью перешёл польскую границу. В 1940-х 
годах эмигрировал в США. Клементьев в 
своих мемуарах указывает, что калужское 
отделение СЗРиС взрыва не осуществляли. 
Он упоминает, что большевики ещё минимум 
за неделю до взрыва объявили, что город 
взорвут белогвардейцы. Заранее (14.05.) 
установили на перекрёстках города пуле-
мёты и отпечатали плакаты с «объяснением 
«причин» будущего взрыва и ситуации».

В конце мая Калужский губчека полу-
чил шифротелеграмму из ВЧК: «В Калуге 
большой наплыв офицеров. Арес туйте всех 
и о результатах сообщите». Но эта только 
что созданная структура в Калуге «перепо-
ручила» операцию милиционерам. Белоусов 
(начмил) и Федотов (зам.) вместе с тремя 
милицио нерами за одну ночь задержали око-
ло 360 офицеров, вернувшихся с фронтов по 
домам. Из Москвы пришли ещё шифрограм-

В прошлом номере газеты мы рассказали о произошедшем 14 мая 1918 года взрыве артиллерийских складов в Калуге.  
Сегодня разговор пойдёт о месте взрыва и о возможных причинах этого происшествия.

мы, одна из которых гласила: «Подыщите 
за городом помещение, подходящее под 
концлагерь, поместите туда всех офи церов 
и взорвите». Милиция приказ не выполнила, 
сославшись на отсутствие «подходящего» 
дома. Приехавший помогать калужанам 
отряд московских чекистов «решил про-

блему» расстрелами. Акция «устрашения» 
противников большевизма была столь 
впечатляющей, что в мае-июле 1918 года в 
Калуге не было зарегистриро вано даже ни 
одной мелкой кражи.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Большая воронка. апрель, 2016

малая воронка. апрель, 2016

1. место начала взрывов       2. дом по ул. маршала Жукова, 1

1
2



Калужский районный суд вынес 
приговор трем жителям областного 
центра, обвинявшимся в сбыте нар-
котических средств в значительном и 
крупном размерах, совершённых ими 
в составе организованной группы, а 
также группой лиц по предваритель-
ному сговору (ст.ст. 2281 ч. 4 п.п. «а», 
«г»; 2281 ч. 3 п.п. «а», «б» УК РФ). 

Установлено, что осенью 2014 года 
27-летний калужанин, его 25-летняя су-
пруга и их 25-летняя соседка вступили 
в организованную преступную группу, 
руководимую не установленным в ходе 
следствия мужчиной – выходцем одной из 
среднеазиатских республик.

В составе данной преступной группы, 
где роли каждого были заранее опреде-
лены, а преступления тщательно плани-
ровались, калужане в период с ноября 
2014 года до января 2015 года совершили 
целый ряд сбытов  и покушений на сбыт 
наркотического средства на территории 
нашего города.  

Наркотическое средство – героин – 
получалось сбытчиками в тайниках (так 
называемых «закладках») на территории 
Московской области, где оно оставлялось 
руководителем преступной группы, после 
чего транспортировалось на личном авто-
транспорте или автотранспорте, арендо-
вавшемся ими специально для этих целей, 
в город Калугу, где фасовалось на мелкие 
партии и реализовывалось потребителям 
также через «закладки», оставлявшиеся в 
различных районах города.  

Оплата за героин производилась его не-
посредственными приобретателями через 
терминалы оплаты платежной системы 
Qiwi. Денежные средства переводились не-
посредственно на счета руководителя пре-
ступной группы, который после подтверж-
дения оплаты сообщал приобретателям 
места «закладок», куда калужане заранее, 
по договорённости с руководителем ОПГ, 
помещали наркотическое средство. 

Кроме того, в целях получения дохода от 
сбыта наркотических средств злоумышлен-
ники, все трое являвшиеся активными по-

требителям героина, продавали наркотик и 
без ведома руководителя преступной груп-
пы, а деньги, получаемые от незаконного 
сбыта наркотического средства, тратили 
на приобретение наркотика для личного 
потребления. 

Очередная поездка злоумышленников за 
наркотическим средством на территорию 
Московской области в январе 2015 года 
проходила уже под контролем сотрудников 
оперативной службы Управления ФСКН 
России по Калужской области, в поле зре-
ния которых калужане попали в связи с 
достаточно активной их деятельностью на 
территории города Калуги.

Опасаясь задержания, наркоторговцы 
были вынуждены по дороге в Калугу вы-
кинуть перевозившийся ими для продажи 
героин массой 188, 25 грамма в лесополосу, 
где оно и было обнаружено сотрудниками 
правоохранительных органов, тогда как 
сами незадачливые наркоторговцы были 
задержаны уже по их приезду в областной 
центр. 

Предварительное расследование по 
данному уголовному делу проведено 
следственным отделом Управления ФСКН 
России по Калужской области. 

По окончании следствия преступники 
предстали перед судом.

В судебном заседании подсудимые, бу-
дучи изобличёнными в вышеназванных 
преступлениях совокупностью собранных 
по делу доказательств, признали свою вину 
в совершении этих преступлений. 

Однако, несмотря на признание под-
судимыми вины, а также на ряд смягчаю-
щих обстоятельств, в том числе наличие 
у супругов двоих малолетних детей, суд, 
с учётом особой тяжести и повышенной 
общественной опасности совершённых 
ими преступлений, назначил всем троим 
достаточно суровое наказание. 

Мужчина осужден к лишению свободы 
на срок 14 лет 6 месяцев, его супруга – к 
12 годам лишения свободы, их знакомая 
– к  11 годам 6 месяцам лишения свободы. 
Местом отбывания наказания мужчиной 
суд определил исправительную колонию 
строгого режима, женщины будут отбы-
вать наказание в исправительной колонии 
общего режима. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил, поскольку был обжалован в апел-
ляционном порядке осужденными, посчи-
тавшими чрезмерно суровым назначенное 
им наказание.  

 Старший помощник прокурора 
г. Калуги  Сергей КОРНЕЕВ.
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Знаки  
«Транзит» – 
по-новому!

Транзитные номера утратили свое 
былое значение, так как теперь по-
ставить автомобиль на учет можно в 
любом регистрационном отделении 
на территории страны.

Вместе с тем на данный момент транзит-
ные номера используются:

– для перегона транспортных средств к 
местам доработки или продажи организаци-
ями-изготовителями, а также юридически-
ми лицами и индивидуальными предпри-
нимателями, торгующими транспортными 
средствами (п. 33 Правил, утвержденных 
Приказом МВД России от 24.11.2008 № 
1001);

– вывоза транспортного средства (в том 
числе и физическими лицами) за пределы 
РФ на постоянное пребывание (п. 43 Пра-
вил);

– временного ввоза в РФ (в том числе 
и физическими лицами) транспортного 
средства, не имеющего регистрационных 
номеров иностранных государств, и по-
следующего вывоза за пределы РФ (п. 48.7 
Правил).

Таким образом, физическим лицам потре-
буются номерные знаки «Транзит» только 
в случае вывоза автомобиля на постоянное 
пребывание за пределы РФ или в случае вре-
менного ввоза в РФ и последующего вывоза 
незарегистрированного автомобиля.

Для получения знаков «Транзит» в случае 
вывоза автомобиля на постоянное пребыва-
ние за пределы РФ рекомендуется придер-
живаться следующего алгоритма.

Шаг 1-й. Уплатите госпошлину.
Размер госпошлины составляет (пп. 39 п. 

1 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ):
– 1600 руб. (для автомобилей) и 800 

руб. (для мотоциклов) – за выдачу знаков 
«Транзит», изготовленных на металличе-
ской основе;

– 200 руб. – за выдачу знаков «Транзит», 
изготовленных на бумажной основе.

Шаг 2-й. Обратитесь в регистрационное 
подразделение ГИБДД.

Обратитесь в регистрационное подраз-
деление ГИБДД по месту нахождения транс-
портного средства, для которого нужно 
получить знаки «Транзит».

Шаг 3-й. Подайте заявление о снятии с 
регистрационного учета транспортного 
средства.

Заявление оформляют сотрудники ГИБДД 
по форме согласно Приложению № 1 к Адми-
нистративному регламенту, утвержденному 
Приказом № 605.

При подаче заявления необходимо пред-
ставить следующие документы (п. 15 Ад-
министративного регламента): документ, 
удостоверяющий личность; паспорт транс-
портного средства; паспорт транспортного 
средства, свидетельство о регистрации; 
документ, подтверждающий право собствен-
ности на автомобиль (договор купли-про-
дажи, решение суда, свидетельство о праве 
на наследство и прочее). Также необходимо 
предоставить автомобиль для осмотра (п. 39 
Административного регламента).

Шаг 4-й. Получите в ГИБДД документы.
Сотрудники ГИБДД принимают решение 

о снятии автомобиля с учета, выдают знаки 
«Транзит» и свидетельство о регистрации 
транспортного средства с отметкой «Под-
лежит вывозу за пределы Российской Фе-
дерации» (п. п. 45.1, 65 Административного 
регламента).

Помощник прокурора г. Калуги 
Станислав ГУРЕЕВ.

Пункт отбора на военную службу по контракту (2-го разряда) Западного военного округа по Калужской  
области 9 мая 2016 года в городе Калуге, возле кинотеатра «Центральный», с 10.00 до 14.00  

проводит информационно-пропагандистскую акцию «Военная служба по контракту  
в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой выбор».

Прокуратурой города Калуги про-
ведена проверка соблюдения феде-
рального законодательства противо-
действия экстремисткой деятель-
ности.

В соответствии со статьей 1 Федерально-
го закона «О противодействии экстремист-
кой деятельности» возбуждение социаль-
ной, расовой, национальной или религиоз-
ной розни, пропаганда исключительности, 
превосходства либо неполноценности чело-
века по признаку его социальной, расовой, 
национальной, религиозной или языковой 
принадлежности или отношения к религии 
является экстремисткой деятельностью 
(экстремизмом).

Согласно пункту 3 статьи 1 вышеназван-
ного закона экстремистскими материалами 
признаются предназначенные для обнаро-
дования документы либо информация на 
иных носителях, призывающие к осущест-
влению экстремистской деятельности или 
оправдывающие необходимость осущест-

вления такой деятельности, публикации, 
обосновывающие или оправдывающие на-
циональное и (или) расовое превосходство 
либо оправдывающие практику совершения 
военных или иных преступлений, направ-
ленных на полное или частичное уничто-
жение какой-либо этнической, социальной, 
расовой, национальной или религиозной 
группы.

На территории Российской Федерации 
запрещается распространение экстремист-
ских материалов, а также их производство 
или хранение в целях распространения. 

Проведенной прокуратурой города про-
веркой установлено, что по результатам мо-
ниторинга сети Интернет были получены 
данные о размещении в социальной сети 
«Вконтакте» материалов  экстремистского 
содержания. 

Так, неизвестный пользователь, испы-
тывая неприязнь к широкому кругу лиц 
нерусской национальности, разместил 
в социальной сети «Вконтакте» видео-
файл с названием «))))))))))УБИВАЙТЕ 

РУССКИХ!сергей дудник».
Согласно лингвистическому исследова-

нию, в указанном видеофайле имеются не-
гативные оценки группы лиц, объединен-
ных по признакам расы, национальности, 
языка, происхождения.

 По результатам проверки прокурором 
города Калуги в Калужский районный суд 
Калужской области направлено заявление 
о признании данного видеофайла экстре-
мистским материалом.

Калужский районный суд Калужской 
области своим решением от 12 апреля 
2016 года удовлетворил в полном объеме 
заявленные требования прокурора.

Решение Калужского районного суда 
Калужской области направленно в Феде-
ральный орган исполнительной власти 
для включения в федеральный список экс-
тремистских материалов.

Помощник прокурора города     
Николай ТАРЧЕНКО.

Видеоматериал признан 
экстремистским

Трое калужан осуждены  
за сбыт наркотиков
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Ярмарка на площади Старый торг в Калуге, регулярно проводящаяся по пятницам, стала участником  
областного смотра-конкурса «Покупаем калужское». 22 апреля с 9.00 члены конкурсной комиссии  
и покупатели будут оценивать ее организацию. Ярмарка участвует в номинации «Лидер продаж калужских  
товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области».

Организатор торгов (Продавец) – 
Конкурсный управляющий ОАО «Ка-
лужский мясокомбинат» Николаев 
Андрей Иванович (ИНН 07140049094, 
СНИЛС 057-137-461-62), являющийся 
членом Союза «СРО АУ СЗ»: (ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471) 
сообщает: 
31.03.2016 завершились публичные 
торги имуществом ОАО «Калужский 
мясокомбинат» (ИНН 4029019925, 
ОГРН 1024001427647) № 2461-ОТПП. 
Победителями торгов по лотам при-
знаны:
Лот № 2  ЗИЛ-КУПАВА-3729, г.з. 
B037CТ40 – Степанов Илья Алексан-
дрович (507304807850);
Лот № 3 Автомобиль-фургон АФ-
3717ОА – Рожкова Милена Никола-
евна (503010126114);
Л о т  №  4  2 7 1 8 1 / ГА З - 3 3 0 2 г. з . 
Е018КТ40 – Рожкова Милена Нико-
лаевна (503010126114);
Лот № 8 А/маш. 278808.ГАЗ 3302/4 
г.н Н207 ЕХ – Перлин Дмитрий Вале-
рьевич (500801531920);
Лот № 9 А/маш. 278808.ГАЗ 3302/4 
г.н Н216 ЕХ – Евстигнеев Алексей 
Сергеевич (772905622534);
Лот № 10 А/маш. 278808 ГАЗ 3302/4 

г.н Н217 ЕХ – Евстигнеев Алексей 
Сергеевич (772905622534);
Лот № 14 А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В047 НР – Москаленко Галина 
Васильевна (502770698864);
Лот № 16 А/маш. ГАЗ 330210»Газель» 
А269 НО – Бабкин Алексей Николае-
вич (544807060406);
Лот № 17 А/маш. ГАЗ 330200»Газель» 
А021 ТС – Бабкин Алексей Николае-
вич (544807060406);
Лот № 20 Автобус ПАЗ 32050 г.н. 
А002 РУ – Тын Максим Сергеевич 
(420520164023);
Лот № 23 А/маш. ВАЗ-11113 г.н. 
В073 ТА – Яковлев Сергей Олегович 
(662342131879);
Лот № 24 А/маш. ВАЗ-11113 г.н. В085 
ТА – Малышева Елена Сергеевна 
(142000011188);
Лот № 26 А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В071 ЕТ – Бабкин Алексей Нико-
лаевич (544807060406);
Лот № 27 А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В072 ЕТ – Бабкин Алексей Нико-
лаевич (544807060406);
Лот № 29 А/маш. ЗИЛ КУПАВА-3729 
г.н. В956 КМ – Малышев Игорь Алек-
сандрович (402900090611);
Лот № 30 А/фургон 27573A г.н. В084 

КХ – Бабкин Алексей Николаевич 
(544807060406);
Лот № 31 А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. А091 УА – Крецул Михаил Дмитри-
евич (500405307114);
Лот № 32 А/маш. ГАЗ 33021 «Газель» 
А134 СХ – Толкачев Владислав Нико-
лаевич (366308704511);
Лот № 41 А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. А092 УА – Евстигнеев Алексей 
Сергеевич (772905622534);
Лот № 42 А/маш. ГАЗ 330210»Газель» 
А268 НО – Толкачев Владислав Нико-
лаевич (366308704511);
Лот № 44 А/маш. ВАЗ 2345-0000010 
г.н. В076 ВВ – Евстигнеев Алексей 
Сергеевич (772905622534);
Лот № 45 А/маш. ВАЗ 2345-0000012 
г.н. В064 НР – Евстигнеев Алексей 
Сергеевич (772905622534);
Торги по лотам №№ 5, 15, 22, 28, 37, 
38, 43 признаны несостоявшимися 
(к участию в торгах был допущен 
только один участник).
Торги по лотам: №№ 1, 6, 7, 11, 12, 13, 
18, 19, 21, 25, 33, 34, 35, 36, 39, 40, при-
знаны несостоявшимися (на участие 
не подано ни одной заявки).

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

Конкурсный управляющий  
Открытое акционерное общество  
«Калужский мясокомбинат»

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ  
ОАО «ОРГГИДРОМАШ»!

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование: Открытое ак-

ционерное общество «ОРГГИДРОМАШ».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: 

ОАО «ОРГГИДРОМАШ».
1.3. Место нахождения: Российская Федерация. 248000, 

г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4.
1.4. ОГРН: 1024001182480.
1.5. ИНН/КПП 4027005229/402701001.
2. Содержание сообщения
2.1. Совет директоров ОАО «ОРГГИДРОМАШ» 12.03.2016 

года принял решение о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров ОАО «ОРГГИДРОМАШ». Форма 
проведения внеочередного общего собрания акционеров: 
собрание (совместное присутствие акционеров). Дата про-
ведения внеочередного общего собрания акционеров: 11 
мая 2016 года. Время начала проведения годового общего 
собрания акционеров: 12 час. 00 мин.; Место проведе-
ния годового общего собрания акционеров: Российская 
Федерация. 248000, г. Калуга, ул. Гагарина, д. 4, офис 13. 
Время начала регистрации лиц.принимающих участие в 
собрании: 11 час. 30 мин. Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в годовом общем собрании 
акционеров: 24 марта 2016 года. Повестка дня внеоче-
редного общего собрания акционеров:

1. Об утверждении состава Счетной комиссии внеоче-
редного общего собрания акционеров в лице представи-
телей регистратора АО «Статус».

2. Об утверждении промежуточного ликвидационного 
баланса Общества на 17 апреля 2016 г.

3. Об утверждении ликвидационного баланса Обще-
ства.

4. О передаче имущества, оставшегося после удовлет-
ворения требований кредиторов, акционерам Общества.

С материалами, подлежащими представлению ак-
ционерам при подготовке к проведению внеочередно-
го общего собрания акционеров, можно ознакомиться 
с 21 апреля 2016 года по адресу: 248000, г. Калуга, ул. 
Гагарина, дом 4, каб. 13, тел.: (4842)74-25-98.
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К ЛЕТУ ГОТОВЫ!
Планируемые расходы на организа-

цию отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков составят 36,8 млн 
рублей.

Средства будут использованы на пол-
ную или частичную оплату стоимости 
путевок в детские оздоровительные 
лагеря, финансирование лагерей с 
дневным пребыванием детей, финан-
сирование участия детей в конкурсах, 
фестивалях и соревнованиях.  

В период летней оздоровительной 
кампании будут функционировать 53 
лагеря с дневным пребыванием детей 
и три муниципальных загородных оз-
доровительных детских лагеря.

В настоящее время проводится по-
этапная подготовка рекреационных зон 
к проведению летней оздоровительной 
кампании: укрепление материально-
технической базы учреждений, в том 
числе плановый ремонт и благоустрой-
ство территорий, проведение работ по 
обеспечению противопожарной без-
опасности, проведение дератизации, 
дезинсекции, акарицидной обработки 
территорий, мероприятия по проверке 
работы технологического, холодиль-
ного и медицинского оборудования 
учреждений.

В загородном оздоровительном лаге-
ре «Белка» завершен ремонт потолков 
и стен, частичный ремонт отмостки 
главного корпуса, проведены сантехни-
ческие работы.

В 2016 году планируется трудоу-
строить 963 подростка. Организация 
временных рабочих мест будет связана с 
выполнением работ по благоустройству 

школьных территорий, работой в би-
блиотеках, отрядах вожатых в лагерях 
с дневным пребыванием детей, ремонт-
ных бригадах, трудовых объединениях 
школьников. Из муниципального бюд-
жета на временную занятость несовер-
шеннолетних  планируется выделить 
1,4 млн рублей, из регионального – 3,6 
млн рублей.

Всего за летний период 2016 года 
планируется охватить отдыхом, оздо-
ровлением, творческим досугом, за-
нятостью около 22 тыс. детей города 
Калуги, что составит более 70% от обще-
го количества детей города в возрасте 
от 7 до 17 лет.  

Председатель комитета Марина Ста-
виская предложила при формировании 
бюджета на 2017 год рассмотреть воз-
можность выделения  дополнительных 
средств на проведение мероприятий и 
приобретение оборудования для лет-
ней оздоровительной кампании.Пред-

ложение было поддержано членами 
комитета.

РЕМОНТ ПРОЙДЁТ ПО ПЛАНУ
Депутаты обсудили и вопрос про-

ведения ремонтных работ в образо-
вательных, спортивных и культурных 
учреждениях города. 

В 2016 году на ремонт школ и детских 
садов выделено 33,3 млн рублей. 

На ремонт кровель, веранд, пищебло-
ков и другие виды необходимых работ 
в 12 детских садах выделяется 20,9 млн 
рублей, средства были выделены по 
предложению фракции «Единая Россия»  
Городской Думы. 

На текущие ремонты внутренних по-
мещений детских садов направлено 2,2 
млн рублей, школ – 7,7 млн рублей. Один 
миллион рублей выделяется на ремонт 
кровли школы № 46, 1,5 млн – на ремонт 
актового зала центра дополнительного 
образования «Созвездие».     

Депутаты одобрили 
поправки в бюджет

18 апреля состоялось очередное заседание 
комитета по правовому обеспечению местного 
самоуправления под председательством Алек-
сандра Одиночникова. На нем были одобрены 
поправки в городской бюджет.

Доходная часть бюджета Калуги увеличивается на 
211 млн рублей за счёт субсидий из областного бюд-
жета, кроме того, производится перераспределение 
средств в рамках ранее утверждённых  параметров.

90 млн рублей будет направлено Управлению ка-
лужского троллейбуса на возмещение недополученных 
расходов за перевозку льготных пассажиров.

1,6 млн рублей выделяется на содержание уличных 
тренажёров, около 10 млн рублей – на приобретение 
мебели и оборудования для многофункционального 
спортивного зала МАУ «Дирекция спортивных со-
оружений». 

4,2 млн рублей будет направлено на содержание 
уличных светильников, 7,5 млн рублей – на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
МБЭУ СМЭУ, 3,6 млн рублей – на финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания МАУ 
«Калугаблагоустройство».

30 млн рублей будет внесено в уставной капитал 
МУП «Калугатеплосеть», 10 млн рублей –  в уставной 
капитал МУП «Калужское специализированное авто-
транспортное предприятие». 

Кроме того, «Калугатеплосети» выделяется 17,9 млн 
рублей для оплаты основного долга и процентов по 
кредитным ресурсам, полученным на строительство 
объектов муниципальной собственности. 

8 млн рублей будет выделено для оказания по-
мощи социально ориентированным некоммерческим 
организациям. 

8,6 млн рублей дополнительно выделяется на благо-
устройство дворовых территорий.

5,2 млн рублей будет направлено  на проведение 
работ по ликвидации аварийного жилого фонда. 

Для выплаты выкупного возмещения собственни-
кам аварийного жилого фонда выделяется 19,1 млн 
рублей. 

На озеленение городских территорий выделяется 
2,8 млн рублей, на проведение мероприятий по рас-
ширению платного парковочного пространства – 4,5 
млн рублей. 

О детских лагерях  
и ремонте школ 

Об этом шла речь 19 апреля на заседании комитета по вопросам социального развития 
под председательством Марины Ставиской. 
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В общине белили деревья 
и убирали рекламные 
расклейки

Первый в этом году субботник коллектив редакции газеты «Калужская неделя» 
провел на территории Березуйского оврага, в историческом центре Калуги.

Предложение навести порядок в Березуйском овраге и покончить со стихийными 
свалками на территории ландшафтного памятника, напомним, было сделано Городской 
Управой. Сотрудники всех подразделений редакции вышли на субботник и собрали большое 
количество бытового мусора, опавших веток и сухих деревьев на склонах оврага.

Денис  РУДОМЕТОВ.

Солнечная, теплая погода в ми-
нувшую пятницу, 15 апреля, стала 
хорошим подспорьем для группы 
энтузиастов – членов совета террито-
риальной общины «Дружба», которую 
возглавляет ее председатель, депутат 
Городской Думы Юрий Титков, а так-
же работников управляющей компа-
нии ООО «ЖРЭУ-8», обслуживающей 
данный жилищный фонд.

Они решили привести в порядок 500-ме-
тровый участок автотрассы, идущий от дома 
№ 184 по улице Тарутинской в сторону ново-
го микрорайона «Малиновка».

Участники субботника заблаговременно 
запаслись побелкой, кистями, перчатками 
для облагораживания растущих вдоль ули-
цы Тарутинской деревьев. Работа закипела. 
Одновременно энтузиасты убирали с обо-
чин автомобильной дороги накопившийся 
за зиму мусор и укладывали его в полиэти-
леновые мешки. 

Нашлась работа и для дворника ЖРЭУ-8 
Елены Харитоновой, за которой закрепле-
на здешняя придомовая территория. Она 
снимала со стен жилых домов и стволов де-
ревьев незаконно расклеенные рекламные 
объявления. По ее словам, коммерсанты в 
последнее время доставляют ей много хло-
пот, портя такой расклейкой внешний вид 
поселка Ольговка.

– Городской административной комис-
сии нужно чаще власть употреблять, благо 
депутаты проголосовали за солидные штра-
фы в адрес нарушителей – расклейщиков 
рекламы, – так прокомментировал увиден-
ное депутат Городской Думы Юрий Титков. 
– Что касается проведенного субботника, 
то следует отметить хорошую организацию 
работ со стороны наших энтузиастов. Они 
выполнены в полном объеме. Подобные 
общественные мероприятия продолжим и 
в других частях нашего микрорайона.

Александр ДМИТРИЕВ.
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«Калужская неделя» 
приняла участие  
в субботнике
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19 апреля Национальный музей авиации и космонавтики в Вашингтоне открыл бронзовый бюст Юрия Гагарина,  
принятый в дар от Международного общественного благотворительного фонда «Диалог Культур – Единый Мир»  
при поддержке посольства России и представительства Россотрудничества в США. Всего фондом было установлено 
около двадцати бюстов и четыре памятника Юрию Гагарину в России, в том числе в Калуге, а также в Италии,  
Иордании, Франции, Италии, Германии, Индии, Китае, Сальвадоре, на Кубе.

Перед ее началом по кине-
матографической традиции 
устроители разбили тарелку 
на счастье. Обычно  она сопро-
вождает запуск производства 
кинофильма. 

Для собравшихся звучали 
песни из советских кинофиль-
мов. Затем посетители увидели 
небольшую сценку из возмож-
ного процесса съёмки кино-
фильма со стрельбой и погоней.

На выставке представлены 
фотокадры из фильмов, сни-
мавшихся в Калуге: «Крупная 
неприятность», «Карнавал», 
«Белый Бим Черное ухо», «Двад-
цать лет спустя», «Ворошилов-
ский стрелок» и многих других.

Выставка будет работать в 
Краеведческом музее до июля.

Валерий ПРОДУВНОВ.

«Камера – мотор – снято!»
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Региональная общественная 
организация «Материн-
ское сердце» объявила сбор 
средств на операцию Татья-
ны Алексеевны Лукавской, 
приемной матери из города 
Козельска.

Татьяна, воспитав собственного 
ребенка, десять лет назад усыно-
вила четырех сирот в возрасте от 
трех до 15 лет. В марте этого года 
выяснилось, что ей необходима 
срочная операция в институте 
нейрохирургии имени Бурденко. 
Операция не может быть оплачена 
бюджетными средствами или Фон-
дом обязательного медицинского 
страхования. Чтобы спасти жизнь 
приемной матери, требуется 240 
тысяч рублей. Как только будет 
собрана эта сумма, Татьяну Алек-
сеевну сразу примут на операцию.

«Материнское сердце» обраща-
ется ко всем приемным родителям 
и опекунам, организациям и просто 
неравнодушным людям принять 
участие в сборе средств. Перечис-
лить или  передать средства для 
лечения Т. А. Лукавской  можно лю-
бым удобным способом, сообщили 
в организации.

Руководящий орган РОО «Ма-

теринское сердце» находится в 
Калуге по адресу: ул. Достоевско-
го, д. 44. Контактные телефоны:  
8 (4842) 57-51-59, 57-11-00.

Контактные данные предсе-
дателя РОО «Материнское серд-
це» Белкиной Антонины Дми-
триевны: мобильный телефон  
+79038127533, e-mail – ant0606@
mail.ru.

Средства можно перечислить 
и на открытую на имя Сивинской 
Светланы Геннадьевны карту 
Сбербанка. Номер карты 4276 8220 
1747 1232.

Многодетная мать 
просит о помощи Выставка с таким названием, посвящённая Году российского кино, открылась в Калужском об-

ластном краеведческом музее. 

Калужане благодарят
По поручению жителей микрорайона  Силикатный прошу поблагодарить на 

страницах вашей газеты  депутата Городской Думы  и председателя общины 
«Силикатный» Михаила Николаевич Смирнова.

Михаил Николаевич ведет прием граждан в клубе «Силикатный» каждый 
понедельник с 15 до 17 часов. Со всем вниманием относится к просьбам жи-
телей, у него всегда  можно получить помощь и совет по содержанию жилья 
и по другим вопросам нашего микрорайона. 

Также выражаем большую благодарность представителю Городского 
Головы в микрорайоне Силикатный Игорю Вячеславовичу Дорофееву. Он 
активно способствует благоустройству нашего отдаленного микрорайона, 
не считаясь со временем, ведет прием граждан по различным вопросам. Он 
всегда приветлив и доброжелателен, как говорится, всегда на своем посту.

Председатель домкома В. Д. Канонирова.

На пресс-конференции, состоявшейся 
18 апреля, с участием  начальника 
управления МВД России по Калужской 
области Сергея Бачурина, отмечалось, 
что органы и подразделения внутрен-
них дел региона в первом квартале 
2016 года принимали исчерпываю-
щие меры по борьбе с преступностью, 
укреплению общественной безопас-
ности и защите прав граждан.

Полицейские обеспечили безопасность 
проведения 373 общественных мероприя-
тий в регионе. Большую помощь в охране 
общественного порядка на улицах оказыва-
ли общественные помощники и внештатные 
сотрудники общей численностью около 
тысячи человек. 

– За первый квартал зарегистрирована 
51 тысяча заявлений и сообщений граждан, 
по телефону доверия поступило около 700 

обращений. Все они были рассмотрены, при-
няты конкретные меры, а заявители проин-
формированы, – подчеркнул Сергей Бачурин.

По словам начальника УМВД, за это время 
было меньше зарегистрировано тяжких пре-
ступлений – убийств, грабежей, разбойных 
нападений, угонов автотранспорта, престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
оружия.

Проведено 57 проверок в сфере игорного 
бизнеса, изъята 231 единица игрового обо-
рудования.

В первом квартале раскрыто больше всех 
видов краж, в том числе из квартир, автомо-
билей, гаражей, складов, баз, магазинов, дач.

Отвечая на вопрос об обеспечении обще-
ственной безопасности в майские праздни-
ки, Сергей Бачурин отметил, что в нынешнем 
году 1 мая совпадает с проведением Пасхи. 
Для поддержания общественного порядка 
в этот день будут задействованы 1500 со-
трудников внутренних дел. Торжественные 
митинги и шествия в День Победы также 
будут обеспечены поддержкой со стороны 
сотрудников полиции, народных дружин, 
казачьих подразделений.

В этом году наряду с отрядом конной по-
лиции, который будет заниматься охраной 
общественного порядка в областном центре, 
начнет свою деятельность подразделение 

полицейских на квадроциклах. Оно будет 
проводить профилактические мероприятия 
в местах массового отдыха калужан – у рек, 
озер, лесных участков.

Александр ДМИТРИЕВ.

В охране порядка задействуют 
квадроциклы и дроны

ДОСЛОВНО

В структуре 
управления МВД 
создана еще одна 
новая структу-
ра – авиаотряд, 
сотрудники 
которого с помо-
щью воздушных 
средств – дронов 
и квадрокоп-
теров – будут 
осуществлять 
профилактику 
общественного 
порядка. Сотрудники авиаотряда 
прошли специальные курсы, получили 
практические навыки. 

Сергей Бачурин.
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В 2016 году компания «ДИКСИ» продолжает 
реализацию благотворительной програм-
мы «Неравнодушные соседи» – совершая 
свои ежедневные покупки в оранжевых 
магазинах, жители Калуги могут внести 
вклад в улучшение социальной среды сво-
его региона.

Принцип программы не изменился. В ходе 
интернет-голосования покупатели определили 
фонды в 12 регионах страны, которые получат 
средства на реализацию важных проектов помощи 
детям, пожилым людям и семьям, оказавшимся 
в трудной ситуации. Материальный фонд, как и 
прежде, формируется с помощью средств от про-
дажи фирменных пакетов и товаров от компаний-
партнеров социальной программы: ООО «Пепси-
КоХолдингс», Procter&Gamble, «НМЖК» и «Эфко».

В качестве получателя собранных средств 
жители Калуги выбрали межрегиональную бла-
готворительную общественную организацию 
«Новый день».

«Неравнодушные соседи» помогут в реализаци 
проекта «Центр временного пребывания для мате-
рей «Теплый дом». Такой центр создан для матерей, 
изменивших решение об отказе от ребенка. Часто 
это матери-одиночки, которым тяжело планировать 
свою жизнь, они не имеют поддержки родственни-
ков, чувствуют себя одинокими и неспособными 
выкарабкаться из водоворота трудностей. При этом 
60% женщин называют жилищные проблемы одной 
из главных причин отказа от ребенка. Именно по-
этому руководство МБОО «Новый день» приняло 
решение создать центр временного пребывания «Те-
плый дом». Его главная задача – помочь беременным 
женщинам поверить в себя и начать жить заново.

«Неравнодушные соседи» поддержали 
благотворительную общественную организацию 
«Новый день»

Дорогие читатели!
Мы публикуем эту анкету, в которой вы може-

те высказать свои предложения по комплексно-
му 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.

Сегодня само городское сообщество в лице 
территориальных общин активно помогает со-
ставлению текущих планов муниципалитета по 
благоустройству города, которое производится 
на основе пожеланий самих жителей и пред-
ставляющих их в Городской Думе депутатов. Это 
детские и спортивные площадки, тренажерные 
комплексы, уличное освещение, появившие-
ся по инициативе горожан, ремонт дворов и 
тротуаров. Много предложений по улучшению 
городской среды, встречающих поддержку, 
звучит на собраниях советов ТОС.  Но ведь и у 
простых жителей, которые не участвуют в этих 
встречах, есть свои интересные мысли по улуч-
шению жизни на своей улице, в микрорайоне и 
в целом в городе. Поэтому смелее предлагайте, 
как следует сделать жизнь в своем микрорайоне 
благоустроеннее, комфортнее и лучше!

Оставить заполненную анкету вы можете 
в своем территориальном представитель-
стве Городского Головы 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, напечатаем 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 _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Власти Калужской области высказали намерение построить в регионе конгрессно-выставочный центр –  
бизнес-площадку для различных мероприятий, где предприятиям можно будет демонстрировать свои достижения  

и обмениваться опытом. Центр, скорее всего, будет открыт в Калуге. Такую идею высказал первый заместитель  
губернатора Калужской области Алексей Лаптев в ходе рабочей поездки в Санкт-Петербург, отметивший,  

что у Калуги есть потребность в подобной площадке.
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В память о жертвах трагедии, которая произошла 30 лет назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции, 
Главное управление МЧС России по Калужской области устроило 14 апреля на Театральной площади специальную акцию.  
На площади был развернут мобильный территориальный комплекс обучения населения, автомобиль радиационно-химической 
разведки, оборудование для отбора проб растительности, воды, почвы, воздуха и определения содержания в них вредных веществ 
и радиации. Все желающие могли потренироваться в надевании защитного костюма Л-1 и противогаза.

«За нами стояла великая страна»

В закрытом адмистра-
тивно-территори-
альном образовании 
«Углегорск», недавно 
переименованном в 
Циолковский, широко 
отмечалась 55-я годов-
щина первого полета 
человека в космос. 

Это не случайно, ведь 
именно там построен новей-
ший, не имеющий аналогов 
в мире российский космо-
дром «Восточный», откуда 
27 апреля состоится первый 
запуск ракеты. 

В праздничных меро-
приятиях приняли участие 
первая в мире женщина-
космонавт Валентина Те-
решкова и первый космо-
навт, вышедший в открытый 
космос, Алексей Леонов, 
руководители Роскосмо-
са, корпорации «Энергия», 
служб, задействованных на 
строительстве космодрома, 
губернатор и члены прави-
тельства Амурской области. 
Прибыла в Циолковский и 
делегация из Калуги в соста-
ве заместителя Городского 
Головы города Калуги Юрия 
Моисеева и заместителя 
начальника управления эко-

номики и имущественных 
отношений Романа Евстра-
това. Все участники празд-
ника возложили цветы к 
бюстам Ю. А. Гагарина и К. 
Э. Циолковского.

 – Космодром впечатляет: 
огромные цеха, радиолока-
ционные установки, желез-
нодорожные пути, центр 
управления, объекты обе-
спечивающей инфраструк-
туры, а в скором времени 
появится аэродром, способ-
ный принимать самолеты и 
шаттлы, такие как «Буран», 
– поделились своими впечат-
лениями от поездки члены 
калужской делегации. – В 
городе Циолковском ведет-
ся активное строительство, 
уже сданы в эксплуатацию 
жилые дома, где будут про-
живать специалисты и кос-
монавты, прибывающие на 
космодром. Создается не-
обходимая инфраструктура.

За короткие сроки в мест-
ном доме культуры создан 
музей, посвященный поко-
рению космоса. Калужской 
делегацией были переданы 
музею уникальные экспо-
наты: крылатка (плащ) и 
слуховая труба К. Э. Циол-
ковского, копии трудов, из-

данных при жизни ученого, а 
также восемь тематических 
планшетов. Все это было 
подготовлено Калужским 
музеем истории космонав-
тики, за что углегорцы, а те-
перь циолковчане, выразили 
огромную благодарность 
директору нашего музея – 
Наталье Абакумовой.

Между Калугой и Циол-
ковским подписано согла-
шение о сотрудничестве на 
ниве космонавтики.

– Мы планируем рабо-
тать вместе, обмениваться 
опытом в плане туризма, 
подготовки кадров для «Вос-
точного», – говорит замести-
тель Городского Головы го-
рода Калуги Юрий Моисеев. 
– Калуга по праву считается 
колыбелью космонавтики, в 
ней жил и работал Констан-
тин Эдуардович Циолков-
ский. Он заложил основы 
всей мировой космической 
программы. А в Амурской об-
ласти построен космодром, 
который станет её будущим. 
Так что у нас много общего, 
будем дружить городами и 
работать вместе. 

Планируется, что кадры 
для «Восточного» в рамках 
соглашения будут частично 

готовиться в Калужском фи-
лиале МГТУ имени Баумана 
и филиале НПО имени Ла-
вочкина, занимающемся раз-
работками для Роскосмоса. 

Кстати, Калуга приняла 
участие в разработке фор-

мы для учеников аэрокос-
мического класса в школе 
№ 7 ЗАТО «Углегорск», а в 
рамках сотрудничества уже 
открыто представительство 
предприятия «Калуга-Сим-
вол», которое производит 

не только символику, но 
и одежду для корпорации 
«Роскосмос». Сотрудниче-
ство между городами будет 
расширяться.

Николай АКИМОВ.
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Калуга и Углегорск начали сотрудничество

Среди многих интересных 
страниц биографии полковника 
ФСБ, военного контрразведчика 
Владимира Буркуна одна  – осо-
бая. Это участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС. 

Катастрофа вызвала не только 
сочувствие и тревогу у людей 
всего мира и стремление  ми-
нимизировать последствия от 
случившегося. Особый интерес к 
Чернобылю проявляли иностран-
ные спецслужбы. Группе кон-
трразведчиков, в состав которой 
входил Владимир Александрович, 
в Чернобыле удалось вычислить 
агента западных спецслужб, вне-
дренного в зону, его кураторов и 
заказчиков.

– Я пробыл в Чернобыле 33 дня 
в октябре 1986 года. Меня отпра-
вили туда из Владимира, где я про-
ходил службу, а до этого служил в 
Козельске, – вспоминает Влади-
мир Александрович. – Военные и 
особые отделы были развернуты 
в Чернобыльской зоне по мобили-
зационному плану. В служебные 
командировки отбирали людей, 
как говорят, нерепродуктивного 
возраста, у меня уже был ребе-
нок. Мы здесь действовали как на  
войне, только враг бы невидим, 
и он поражал всех. То, что где-то 
произошел очередной выброс ра-
диации, можно было определить 
по вкусу йода во рту. 

Владимира Буркуна поразило в  
Чернобыле обилие яблок и груш.

– Они висели, огромные, на 
деревьях в садах, это напоминало 
какую-то сюрреалистическую 
картину. Есть их было, естествен-
но, нельзя, потому что они нес-

ли смерть, – говорит Владимир 
Буркун. – И еще в том году было 
много грибов, особенно белых. 
Находились умники, которые их 
сушили. Мы их задерживали, по-
тому что в сушеных белых была 
сконцентрирована радиация. А в 
населенных пунктах уже начина-
лось запустение – где-то висело 
белье, открыты форточки, стояли 
автомобили. Но совершенно не 
было людей, кроме тех, кто нахо-
дился в Чернобыле в служебных 
командировках.

Здесь собралось много во-
енной техники, прибывшей для 
различных работ. Их масштабы 
поражали.  Люди действовали са-
моотверженно, ощущая важность 
своих действий для будущего всей 
страны.

– Случаи, когда кто-то вел себя 
недостойно, здесь тоже были, но 
не они определяли главное, и за-
помнились не они, – говорит Вла-
димир Буркун.  – А запомнились 
вертолетчики, которые вылетели 
на задание накануне отъезда до-
мой. С ними впервые бортмеханик 
полетел, чтобы посмотреть, что 
это за зверь такой. Разбились они 
в зоне реактора, я видел останки 
боевой машины и то, что осталось 
от людей.

После возвращения из коман-
дировки домой Владимир Алек-
сандрович еще долго не мог при-
выкнуть к тому, что опасности 
рядом нет.

– Я поймал себя на мысли, 
что боюсь наступать на траву на 
газонах, – говорит он. – В Черно-
быле именно трава больше всего 
фонила.

По мнению Владимира Бурку-

на, в Чернобыле люди проявляли 
свои лучшие человеческие и про-
фессиональные качества.

– За нами стояла огромная ве-

ликая страна и люди, которых мы 
защищали, – говорит Владимир 
Буркун. 

Николай АКИМОВ.

Накануне 30-летия аварии на Чернобыльской АЭС мы продолжаем рассказывать о калужанах, при-
нимавших участие в ликвидации последствий самой крупной техногенной катастрофы ХХ века.

Сотрудники Калужского УКГБ 
СССР исполняли свой воинский 

долг, находясь в эпицентре собы-
тий. Всего в устранении послед-

ствий чернобыльской аварии 
приняли участие 14 человек: 

Александров Леонид Петрович,
Бабчанник Александр Иванович,

Буркун Владимир Александрович,
Галинский Сергей Владимирович,

Голубь Николай Григорьевич,
Ельцов Александр Александрович,

Колосков Виктор Николаевич,
Мерзляков Сергей Иванович,

Корчик Сергей Алексеевич,
Баранников Дмитрий Витальевич,

Толпыгин Игорь Леонидович,
Шилкин Александр Тимофеевич,

Бурулев Сергей Александрович,
Кучук Константин Павлович.

За мужество и самоотверженность, 
проявленные при ликвидации по-

следствий на ЧАЭС, сотрудники 
награждены правительственными 

наградами, в том числе: орденом 
Мужества – Буркун В. А., Колосков  

В. Н., Бурулев С. А., Кучук К. П.;  
орденом «За службу Родине в воору-
женных силах» – Александров Л. П.; 
медалью «За спасение погибавших» 

– Бабчанник А. И., Ельцов А. А.,  
Мерзляков С. И., Толпыгин И. Л.

В настоящее время ветераны ор-
ганов безопасности, участники тех 

событий, задействованы в патри-
отическом воспитании молодежи, 
посещают учебные заведения, де-

лятся своими воспоминаниями. 
К сожалению, не все ветераны, 

ликвидаторы последствий аварии 
на ЧАЭС, встречают этот день, ведь 
люди тогда столкнулись с невиди-
мой, но смертельной опасностью.
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Калужская областная детская библиотека приглашает калужан на праздник в рамках Всероссийской социально-культурной 
акции «Библионочь-2016», посвящённой Году российского кино. Ребят ждут увлекательное путешествие по нескольким 

маршрутам, мастер-классы, кастинг претендентов на кинороли, фотосессия в забавных костюмах, викторины по фильмам  
великого Александра Роу. Мероприятие состоится 22 апреля в 18.00 в Калужской областной детской библиотеке  

(ул. Ленина, д. 74, Народный дом)

Огородники любят сажать на 
участках что-нибудь экзотиче-
ское, получая от своих трудов 
не только урожай, но и мораль-
ное удовлетворение. С недав-
них пор калужские дачники 
увлеклись выращиванием 
арахиса. Жительница деревни 
Горенское Надежда Егунова 
выращивает земляной орех 
уже несколько лет. Корреспон-
денты «КН» отправились к ней, 
чтобы разузнать о тонкостях 
такого увлечения.

«ЗА НЕОБЫЧНЫЕ СЕМЕНА 
ОТДАМ ВСЁ!»

Надежде Григорьевне в конце 
февраля исполнилось 80 лет. Не-
смотря на небольшие проблемы со 
здоровьем, она полна оптимизма и 
желания жить.

– Силы уже не те, но у меня много 
родных, внуков и правнуков, которые 
помогают по хозяйству и в огороде. 
А для них я готова на многое. Лю-
блю баловать детей всякими не-
обычными вкусностями, – говорит 
пенсионерка. – Для этого выращиваю 
необычные культуры. Очень люблю 
южные растения. С удовольствием 
наблюдаю за тем, как они растут в 
нашей полосе. Есть у меня разные 
сорта винограда, два молодых фун-
дука. Они пока не очень плодоносят, 
но ребята бегают, грызут орехи. За 
необычные сорта растений готова 
отдать все! На огороде посадила 
клюкву. Урожай с кустика получаю 
небольшой: примерно стакан ягод 
получается. Их можно снимать осе-

нью, а можно, дав им перезимовать, 
собирать весной. Мне интересно все, 
что растет в других странах. 

ЭТОТ ОРЕХ ЛЮБИТ ТЕПЛО И 
ОКУЧИВАНИЕ

Для того чтобы вырастить ино-
земный арахис, Надежда Григорьевна 
покупает нежареные стручки, затем 
аккуратно достает из них ядра, прора-
щивает их, высаживает в стаканчики. 
Как только на улице потеплеет, пере-
носит в парник. Позже выкапывает 
лунки и сажает в них кустики. 

После того как растение отцветет, 
его надо регулярно окучивать, как 
картошку. Чем выше насыпь – тем 

лучше для куста. Осенью, когда рас-
тение пожелтеет, настает пора сбора 
урожая земляных орехов. Их выкапы-
вают и сушат.  

В 2011 году Егунова принимала 
участие в городском конкурсе «Луч-
ший садово-огородный участок». На 
выставку, приуроченную к награж-
дению победителей, наша героиня 
привезла кустики с арахисом. Они 
вызвали восторг у всех присутству-
ющих. Большой интерес к непривыч-
ному для нашей полосы растению 
проявил Глава городского само-
управления Александр Иванов. Он 
тогда похвалил калужанку за любовь 
к земледелию и кропотливый труд.

Таня МОРОЗОВА.

В мае появятся редиска  
и зелень из Шопино

Накануне начала посевной кампании подведены итоги 
19-го смотра-конкурса готовности к полевым работам 
среди работников четырех пригородных сельскохозяй-
ственных предприятий и фермерских хозяйств. 

Калужане  
выращивают арахис

Как вырастить арахис в теплице
Семена будут комфортно себя чувствовать на грядке 

между томатами. Расположить их нужно ближе к стеклу. Бо-
бовое растение в свою очередь будет нести пользу томатам, 
давая им дополнительный азот.

Важно, чтобы томаты не были посажены слишком густо. 
В этом случае нет необходимости часто окучивать арахис, 
достаточно сделать это пару раз в июле. 

Как получить урожай на балконе
Перед посадкой семена арахиса не облущиваем от шкур-

ки. Их следует прорастить – замочить в теплой воде, з а -
тем выложить на тряпочку и ждать появления 
зародыша. Лучше замачивать семена в по-
следних днях апреля. При появлении 
первых росточков высаживаем их 
на постоянное место произрас-
тания. Использовать для посадок 
нужно большие емкости, глуби-
ной не менее 30 см. Во время цве-
тения растение требует обильного 
полива. Учтите, что арахис не любит 
сквозняков.

И это всё о нём
Арахис – красивое однолетнее прямостоящее 

бобовое растение высотой до 50–60 см со стерж-
невым корнем.

 Листья арахиса темно-зеленые, сложные – пар-
ноперистые. Цветки собраны в соцветия в пазухах 
листьев. Цветок ярко-желтый или оранжевый. В 
каждом соцветии одновременно цветет по одно-
му цветку, что удлиняет период цветения с конца 
июня до осенних заморозков. Раскрывается цветок 
в 7–8 часов утра и цветет до обеда. На растении 

развивается до 2000 цветов, а бобов – от 
30 до 70.

 Через несколько дней на месте 
цветка начинает расти молодая за-
вязь в виде своеобразного воздушного 

«корня», которая изгибается и направ-
ляется к почве. Так растение уберегает 
потомство от жары и засухи. Проникнув 

в почву, верхушка цветка начинает 
быстро разрастаться в боб, в кото-
ром формируется 1–4 удлиненно-
овальных светло-розовых семян.
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Лучшим работникам сельского хозяйства заместитель на-
чальника управления экономики и имущественных отношений 
города Калуги Роман Евстратов вручил почетные грамоты и 
ценные подарки. 

Первое место заняли работники ИП Глава К(Ф)Х Виктор 
Тарасенков, второе место – ОАО «Совхоз «Росва», третье – ООО 
«Плодоовощное хозяйство – Монастырское подворье».

В этом году сельскохозяйственными предприятиями пла-
нируется произвести 4825 тонн молока, более 220 тонн мяса, 
вырастить 580 тонн картофеля и 1500 тонн овощей.  Посевную 
весной предстоит провести на площади 2052 га. 

В ООО «Плодоовощное хозяйство – Монастырское подворье» 
сейчас приступили к выращиванию рассады овощных культур 
по кассетной технологии в теплицах: капусты различного срока 
созревания, кабачков, баклажан, перца, сельдерея, огурцов и 
томатов. Кроме того, в мае к столу калужан поступят в продажу 
ранний редис, зеленый лук, петрушка, укроп. На предприятие 
уже завезли для посадки три вида сортового картофеля. 

С учетом пожелания калужан в городе ежедневно осуществля-
ется реализация 6,5 тонны пастеризованного молока высшего  
сорта из бочек на 115 торговых точках, из них на 61 торговой точ-
ке реализуется молоко городских сельхозтоваропроизводителей. 
Цена 1 литра такого молока значительно ниже пакетированного 
и составляет от 38 до 40 рублей.

Таня МОРОЗОВА.

Магазин 
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
ул. Театральная, 24, тел. 57-72-98

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ДОМА, САДА, ОГОРОДА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, СЕМЯН И ПОЛИВА

Реклама. Информация на момент публ.Реклама. Информация на момент публ.

Байкал ЭМ1   0,25л   67 руб.
Байкал ЭМ1   0,5л   100 руб.
Байкал ЭМ1   1л    180 руб.
Восток ЭМ1 конц.   30 мл   529 руб.
ЭКОМИК «Урожайный»   0,5 л  85 руб.
ЭКОМИК «Урожайный»   1 л  150 руб.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА,  
ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

Тамир   0,35л    115 руб.
Тамир   1,0л    275 руб.
ЭКОМИК «Дачный»   0,5 л   110 руб.
ЭКОМИК «Дачный»   1 л   200 руб.

ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ
Трихоцин    150 руб.
Фитоспектр   0,25л   74 руб.
Фитоспектр   0,5л   120 руб.
Алирин-Б   30 табл.   60 руб.
Гамаир   30 табл.    60 руб.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а



№15 (737) 21.04.1618

www.nedelya40.ru

Акция «Калужской недели» 
«Мы – победители!»

В преддверии 71-й годовщины Великой Победы 
советского народа над фашистской Германией 
мы вновь решили вспомнить тех, благодаря кому  
мы с вами живем в мире. О тех, кто отдал свою 
жизнь, о тех, кто помогал фронту, трудясь на 
предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой, 
– обо всех, кто победил!

Уважаемые читатели!
Напишите нам о своих родных и близких, которые 

защищали нашу Родину в той войне! Что помнят о ней 
в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных 
лет и письма с рассказами о тех, кто создавал нашу По-
беду! Все они будут опубликованы на страницах нашей 
газеты.  Не забывайте указывать свой обратный  адрес 
и  контактный телефон.

Присылать письма с воспоминаниями вы 
можете по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 10 
или на электронную почту nedelya@bk.ru.

В Калуге стартовала всероссийская акция памяти «Бес-
смертный полк».  Все желающие принять в ней участие 
могут прикрепить фотографию своего солдата-фронто-
вика на штендер и 9 мая поучаствовать в торжественном 
шествии, которое пройдет по Калуге в  День Победы.

«Бессмертный полк»  
объявил о формировании

По словам организаторов «Бессмертного полка» в Калуге, 
акция дает возможность еще раз вспомнить о фронтовиках-по-
бедителях и почтить их память.

Изготовить штендер с фотографией можно в «Креатив-центре» 
по ул. Московской, 29а, тел.: 77-77-70. Их изготовлением также 
занимаются  рекламное агентство «Индивидуум», находящееся 
на ул. Гагарина, 4, офис 516-2, тел.: 77-01-05, и компания «Ваш 
дом» на ул. Гагарина 1-й, 2-й этажи, тел.: 57-30-42. 

Стоимость изготовления штендера – от 350 до 450 рублей. 

Акция «Бессмертный полк» начнется 9 мая в 9.00. 
Сбор участников на ул. Кирова, 6, около Дома 
музыки.

200-метровую копию легендарного 
символа Победы над фашизмом бе-
режно расправили калужские каде-
ты вместе с участниками эстафеты 
автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы». Этот момент стал кульми-
национным в ходе торжественного 
мероприятия на площади Победы. 
Именно здесь, у Могилы Неизвестно-
го Солдата, у подножия Вечного огня, 
калужане встретили участников ав-
топробега, посвящённого приближа-
ющейся 71-й годовщине Победы. 

Автопробег одновременно стартовал из 
пяти российских городов: Архангельска, 
Бреста, Севастополя, Дербента и с острова 
Русский (Приморский край), которые сим-
волизируют лучи пятиконечной звезды, 
они же маршруты акции. В Калугу авто-
марш прибыл из Бреста. 

Участников автомарша и его руководи-
теля Валерия Малышева приветствовал 
первый заместитель Городского Головы Ка-
луги Андрей Лыпарев, который рассказал, 
что в Калуге проводится большая работа 
по увековечиванию памяти защитников 
Отечества. Ярким примером тому является 
Пост № 1, на котором вот уже 41 год Вахту 
Памяти несут лучшие представители мо-
лодого поколения калужан. 

– Сегодня каждому из нас очень важно, 
приняв эстафету от своих предшественни-
ков, передать её дальше, своим потомкам, 
– подчеркнул Андрей Лыпарев. 

Трепещущее от прикосновения много-

численных рук легендарное красное по-
лотнище аккуратно свернули и передали 
на вечное пользование калужанам.

ДОСЛОВНО
Цель нашего проекта – не дать ис-
казить историю Победы, за которую 
наши отцы и деды отдавали свои 
жизни. Мои два деда погибли под Смо-
ленском и Вязьмой. Так что за Родину 
я – горой! 
Мы проехали уже более пяти тысяч ки-
лометров и 18 городов на территории 
Белоруссии и РФ. Всего нам предстоит 
побывать в 36 городах. Из Калуги едем 
в город воинской славы Малоярославец, 
затем в Московскую область, Ярослав-
скую и Владимир, где объединятся все 
пять маршрутов этой масштабной 
акции. 
6 мая мы достигнем Поклонной горы 
в Москве. В день Георгия Победоносца 
сюда доставят мощи этого святого, и, 
прикоснувшись к ним, мы уже с новыми 
силами продолжим путешествие по 
подмосковным городам, а 9 Мая вме-
сте со всеми россиянами встретим на 
Красной площади. 

Валерий Малышев, командир 
луча Брест – Владимир – Москва 

автомарша «Звезда нашей Великой 
Победы».

Подготовила 
Владлена КОНДРАШОВА. 

Знамя Победы 
развернули в Калуге

В преддверии майских праздников Ка-
луга начала активно преображаться. 
Традиционно работы начались с дам-
бы – уже сейчас там появились празд-
ничные консоли на световых опорах. 
Будут украшены Гагаринская развяз-
ка и сама улица Гагарина. Также на 
въезде в город появится увеличенная 
копия Знамени Победы, состоящая из 
29 стягов. 

На улицах Генерала Попова, Набережной, 
Пушкина, Баженова, Кутузова, Салтыкова-
Щедрина, Степана Разина, Кирова, Москов-
ской и Ленина появятся баннеры, посвя-
щенные Дню Победы. Всего планируется 
установить около 800 консолей. 

Председатель комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства 
Городской Управы Сергей Возилкин расска-
зывает, что в этом году некоторые объекты 
Калуги будут оформлены в стилистике по-
слевоенного времени. 

– Мы решили обратиться к истории и 
украсить город весьма необычным образом, 
– говорит Сергей Возилкин. – Например, на 
Гагаринском и Каменном мостах в этом году 
появятся флагштоки красного, оранжевого 
и голубого цветов.

Особенностью этого года станут также 
необычные инсталляции «Победа». Одна 
из них в прошлом году была установлена у 
кинотеатра «Центральный». Тогда калужа-
нам предлагали повязать на конструкцию 
красные и георгиевские ленточки. В этом 
году инсталляция «переедет» на площадь 
Победы, где 5–6 мая вновь пройдет акция 
«Повяжи георгиевскую ленту!». Место у 
«Центрального» тоже не будет пустовать. 

– Около кинотеатра появится новая 

«Победа», сделанная из плакатов и выре-
зок фотографий истории города в период 
Великой Отечественной войны. Материал, 
который используется в оформлении ин-
сталляций, станет той самой «изюминкой». 
Все плакаты и фотографии были найдены в 
архивах и являются подлинными. 

Познакомиться с историей войны калу-
жане смогут и на пешеходной зоне улицы 
Театральной. Там установят стенды с трех-
метровыми баннерами. На них с двух сторон 
будут изображены история города времен 
Великой Отечественной войны, портреты 
и биографии ветеранов. 

Еще одним местом, которое расскажет 
горожанам о войне, станет улица Киро-
ва. Арки, находящиеся на аллее, обернут 
георгиевской лентой, а сверху их украсят 
символом Победы – пятиконечной Красной 
Звездой. Но самое интересное ждёт калужан 
в вечернее время.

 – Вечером через линзы на плитку будут 
проецироваться изображения. Подобным 
образом на Новый год транслировались 
поздравления для калужан. К 9 мая под-
готовлены сюжеты, рассказывающие о зна-
менательных датах. Например, наступление 
Советской Армии под Москвой, Берлинская 
операция, битва за Сталинград, взятие Бер-
лина и многие другие. На проекциях будет 
показано, как проходило наступление, где 
располагалась линия обороны.

Как и в прошлом году, большими геор-
гиевскими лентами будут задрапированы 
стела с фигурой Родины-матери на площади 
Победы и колонны Калужского областного 
драматического театра.

19 апреля в сквере имени Ленина устано-
вили композицию с пятиконечной звездой.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В городе появятся 
праздничные 
инсталляции

объявил о формировании
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В Музее истории космонавтики имени К. Э. Циолковского открылась экспозиция книг, посвященных первому 
космонавту планеты Юрию Гагарину и 55-летию первого полета человека в космос. Она называется  
«Юрий Гагарин: полет в вечность». Среди авторов – его родные, друзья и современники.  
Выставка будет работать до 1 сентября.
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В двух аудиториях КГУ им. Циолковского в минувшую субботу  прошла ежегодная образовательная акция  
«Тотальный диктант». К написанию диктанта было допущено 300 человек. Акция в Калуге объединила людей разных 

возрастов и профессий, самому юному участнику исполнилось 10 лет, самому старшему – 85. Автором текстов  
в этом году был детский писатель Андрей Усачев. Калужанам был предложен его текст  

об Олимпийских играх.

Это может быть изображение какого-то примечательного здания или уголка 
улицы, жанровая сценка в узнаваемом городском месте, парк или сквер, какое-то зна-
чимое городское событие. Фотографии не должны быть постановочными, а просто 
отображать ваше собственное восприятие нашего любимого города, в котором у вас 
есть свои любимые уголки и места. 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 победителей фотоконкурса мы обязательно  отметим в День города на традиционном празднике  «Калужской недели»!

Фото Виталия Супруна

Фото Владислава Борисова

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы объявляем конкурс среди 
фотолюбителей на лучший снимок 

о СОВРЕМЕННОЙ Калуге. 

Фото Игоря Мирошникова

Фото Ольги Яковлевой

«Моя любимая Калуга»

Попробовать свои силы в знании 
точных наук сюда приехали более 
70 старшеклассников из Калуги, Об-
нинска, Малоярославца, Людинова, 
Тарусы, а также соседней Тулы. Для 
учащихся 9–10-х классов  отбороч-
ные испытания, включая перерывы, 
составили около пяти часов, они про-
водились в очной письменной форме.

Члены экспертной комиссии, 
преподаватели МГУ Андрей Буд-
ников и Анастасия Большакова 
создали на экзаменах теплую и 
дружественную атмосферу.

В настоящее время идет подсчет 
результатов, после чего победи-
телей испытаний ждет обучение 
в Колмогоровской летней школе 
(КЛШ), оно  пройдет в Москве с кон-
ца июня по начало июля 2016 года. 
Обучение школьников  бесплатное, 
проводится по трем специализа-
циям – физико-математической,  
химической и биологической.

В рамках обучения в Колмого-
ровской летней школе юноши и 
девушки  имеют возможность сдать 
вступительные экзамены в классы 
соответствующей специализации 
школы-интерната имени А. Н. Кол-
могорова  научного центра МГУ.

Александр ДМИТРИЕВ.

Из летней школы –  
в университет

На базе городской средней общеобразовательной школы № 23 
при поддержке министерства образования и науки Калужской 
области прошли отборочные испытания старшеклассников в 
Колмогоровскую летнюю школу  учебно-научного центра МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

РЕКЛАМА
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Проект «Театральный мир в изобразительном искусстве», задуманный московской галереей «Золотой плес»  
с целью показать цвет российского театра, будет представлен в областном музее изобразительных искусств 6 мая.  
Его особенностью является создание художниками портретной галереи ведущих актеров театров России в образах  
их сценических персонажей. В коллекции проекта много известных имен, от Калуги в него вошли Михаил Пахоменко 
и Надежда Ефременко.

Миша Кретов – обычный 
калужанин, который всю 
жизнь прожил в Калуге и 
не строил планов «побега». 
Друзья, любимое хобби, ра-
бота с хорошей зарплатой – 
все здесь. Но, помимо набора 
«успешного современного 
человека», у Миши было еще 
кое-что.

ЛЮБОВЬ ДО КИТАЯ 
ДОВЕДЁТ 

– Первый раз к поезд-
ке меня подтолкнула моя 
девушка, которая вместе с 
шоу-балетом работала там 
по контракту. В одно пре-
красное утро я проснулся и 
подумал: почему бы не по-
ехать к ней? Купил билеты, 
оформил визу, собрал сумку 
и поехал. Маме позвонил 
только из аэропорта: «При-
вет. Я на десять дней в Китай 
погулять, не волнуйся».

Вместо десяти дней Миша 
пробыл в Китае два месяца. 
Он не знал не то что китай-
ского, даже английский язык 
был далеко не базовый. Но 
разве что-то может остано-
вить молодого и горячего? 

– В Китае я просто решил 
поменять билет. Только вот 
бюджет мой был весьма 
скромен. Поэтому пришлось 
зарабатывать. Я всю жизнь 
занимался акробатикой, и 
это единственное, что я могу. 
Поэтому начал прыгать на 
улицах. Так мне удавалось 
зарабатывать по 500–700 
юаней за 40 минут, это при-
мерно около 5 тысяч рублей, 
при средней ежемесячной 
зарплате в Китае 3000 юа-
ней. Потом знакомые, ко-
торыми успел обзавестись 
также на улице, предложи-
ли поработать моделью. Я 
просто полтора часа стоял, 
улыбался и получил за это 
1\3 зарплаты среднестати-
стического китайца. 

ИЗ ТУРИСТА  
С ФОТОАППАРАТОМ 
– В НАРУШИТЕЛЯ 
ЗАКОНА

Но девушка Миши уеха-
ла с гастролями дальше, а 
Миша за время пребывания 
в Китае из-за просроченной 
визы из обычного туриста 
превратился в нарушителя 
закона.

– Я подумал, что виза дей-
ствует 90 дней. Оказалось, 
что это был «коридор», за ко-
торый её надо активировать. 
Я вообще много что не учел. 
Прилетая в Китай больше 
чем на две недели, нужно 
оформлять регистрацию. 
Поэтому, когда я пришел в 

полицию просить помощи с 
документами, мне сказали, 
что у меня штраф на 3000 
юаней. А денег в кармане 
ровно на билет домой. Я 
начал уговаривать тетень-
ку-полицейского отпустить 
меня. Прыгал в полицейском 
участке сальто, делал всякие 
трюки, чтобы она меня от-
пустила.

Чтобы попасть домой, 
Мише пришлось прописы-
ваться у друга-китайца, ез-
дить по разным городам 
и убегать от охранников в 
аэропорту. В конце концов 
он добрался до Калуги.

КИТАЙСКАЯ 
АВАНТЮРА – ДУБЛЬ 2

Спустя почти год у Миши 
была операция на колено. 
Пожалуй, проблемы со здо-
ровьем и подтолкнули его к 
очередным азиатским при-
ключениям.

– Прыгать мне нельзя 
было еще несколько меся-
цев, а девушка подписала 
очередной контракт и уехала 
с шоу-балетом на круизном 
лайнере. Одна из остановок 
их корабля была в Гуанчжоу, 
как раз в Китае. Тут-то я и 
вспомнил про «лёгкие» день-
ги в этой стране. Если вы 
европеец, ваш рост выше 180 
сантиметров и вы молоды – 
вы идеал для любого работо-
дателя в Китае. А с работой 
модели проблем нет – здесь 
тонны продукции, которую 
нужно рекламировать. 

Город Гуанчжоу, в кото-
ром живет Миша, – это боль-
шой промышленный и пор-
товый центр. Естественно, 
тут многим товарам нужна 
реклама, в которой фигури-
руют европейцы. 

– Я понял одну простую, 
но главную вещь – с менед-
жерами по продажам надо об-
щаться. Сейчас работодатели 
сами звонят и предлагают 
работу. Я фотографируюсь 
для рекламы, участвую как 
модель в разных мероприя-
тиях и снимаюсь в роликах. 
Очень многие ребята, при-
езжающие сюда, начинают 
заниматься бизнесом, в ос-
новном поставкой товаров 
из Китая. Также есть пер-
спектива работать артистом, 
например, как моя девушка. 

КОМПЛЕКСЫ  
И НОРМЫ ПРИЛИЧИЯ 
– ЭТО НЕ ПРО 
КИТАЙЦЕВ

– Вообще, китайцы – 
странный народ. Вот го-
ворят, что это у нас в Рос-
сии много невоспитанного 
«быдла». Но, например, в 
Китае в метро людей не при-
нято сначала выпускать из 
вагонов. Как только откры-
ваются двери, начинается 
настоящая давка. Вы можете 
даже не выйти на нужной 
вам станции, потому что вас 
просто затолкают обратно. 
В вагоне в самый час пик 
местные спокойно могут, 

простите, испортить воздух. 
И не стоит стоять к китайцу 
лицом к лицу – он может 
просто рыгнуть. Для них это 
нормально. Но городская 
молодёжь от таких дурных 
привычек избавляется. Они 
и языки знают, и образова-
ние достойное получают. 

На взгляд Миши, стран-
ные в Китае не только нор-
мы поведения, но и культура 
питания. На прилавках мож-
но найти те же продукты, что 
и у нас. Только вот «в ходу» 
у китайцев совсем другие 
их части.

– Курица и грудка здесь 
стоят копейки. А головы, 
крылья и лапы – дорого. 
Китайцы именно их и едят. 
Вообще, насколько я знаю, 
они готовят только по празд-
никам. В доме, где я живу, в 
коридоре редко когда пахнет 
едой. Обычно китайцы пи-
таются в местных кафешках 
«чифаньках». За 100 рублей 

на наши деньги можно ку-
пить огромную коробку 
лапши с овощами. Они в 
основном её и едят. 

Проблемы в китайских 
продуктовых и с хлебом. 
Миша за время жизни в Ки-
тае обзавелся мечтой.

– Когда приеду в Калугу – 
сразу куплю батон с нашего 
Калужского хлебокомби-
ната. Серьезно, это лучшее, 
что я когда-либо пробовал. В 
Китае хлеб очень странный. 
Стоит дорого, и вкус у него 
такой, что хлебом назвать 
трудно. Так что скучаю я не 
только по семье и друзьям, 
но и по калужскому батону.

Миша еще не решил, что 
будет делать дальше. Бли-
жайший год, скорее всего, 
он проведет в Китае, а потом 
попробует создать свою шоу-
программу и отправиться с 
ней в круиз. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужанин в Китае скучает 
по батону с хлебокомбината

Эта история про человека, который проснулся утром и подумал: а почему бы и не уехать куда-нибудь? И не просто в другой город 
или другую страну, а вообще на другой конец света. Например, в Китай. 
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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-июне 2016 года.

27 апреля будет проведен 
ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

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

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» 16+
16.20 Культурная Среда 16+
16.35 «Георгий Юматов. Правед-
ный бой» 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Планета «Семья»
18.45, 21.15 История Государства 
Российского 12+
19.00 Вспомнить все 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.05 «Евангелие - Книга Жизни. 
Читаем вместе» 0+
22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 Время спорта 6+
03.05 «КАТИСЬ!» 16+
04.50 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+

13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер».
01.00 Ночные новости 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Жириновский» 12+
23.55 «Честный детектив».
00.50 Ночная смена 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.25 «Последний звонок Несто-
ра Петровича. Михаил Кононов» 
12+
04.25 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
09.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Прирож-
денные коллекторы» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Правый поворот» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
02.15 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
03.45 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

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».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ».
12.15 «Линия жизни».
13.10 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
15.10 «Полет с осенними ветра-
ми».
16.05 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
18.20 «Роберт Фолкон Скотт».
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Тем временем».
21.55 «Пришелец».
22.40 «Зона молчания. Черно-
быль».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
00.45 «Кинескоп».
01.25 «Аксум».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Ералаш»
10.20 «ГАМБИТ» 12+
12.00, 23.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «ТАКСИ-2» 12+
15.35 «ТАКСИ-3» 12+
17.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00  «КРЫША МИРА» 16+
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
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 «ЛЮТЫЙ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.05 «ВСЕ МОГУ».
01.30 «МИСТЕР НЯНЯ».
04.55 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.30 «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 «РОБОКОП» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Адская кошка, 12+
07.15, 11.50, 16.50, 23.00 Речные 
монстры 16+
08.05, 13.30 Дома на деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Адская кошка 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич 12+
11.00, 16.00, 16.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
17.40 Суровая справедливость 16+
19.20, 02.48 Королевы саванны 12+
20.10, 04.24 Дома на деревьях, 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
00.00 Как пережить нападение 
акул 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, 15.00, 08.30, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Остров с Беаром 
Гриллсом, 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Что было 
дальше?, 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Выжить в диких условиях 16+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 А ты бы выжил? 16+
20.00 Остров с Беаром Гриллсом 
21.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом, 16+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Багажные 
войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
02.15 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
13.45, 14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 

21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ-
ДА» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.55, 00.25 «СОСЕДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА»
05.55 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
07.45 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
09.15 «ГОП-СТОП» 18+
11.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
12.50 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
15.25 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
21.45 «ЕЛКИ 1914» 12+
23.45 «АФЕРА» 16+
01.20 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
02.50 «ЛИФТ» 18+

EUROSPORT
04.00, 00.00, 00.05, 00.30, 00.55, 
01.15 Футбол 16+
04.30 Марафон 16+
06.00, 11.00, 12.00, 13.00, 19.00, 
02.30 Велоспорт 16+
07.30, 15.00, 18.00, 20.05, 21.00 
Снукер 16+
09.30 Фехтование 16+
19.55, 23.55 Новости 16+
20.00, 01.00 ALL SPORTS 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Космос 12+
08.20, 18.40 Морган Фриман
09.10, 14.00, 19.30 Исследователь 
2.0 12+

10.00, 14.45, 20.10 Исследователь
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 В поисках племен охотников 
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 Морган Фриман 
22.35 Расследования авиаката-
строф 12+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.35 «Команда вре-
мени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
12+
09.50, 20.10 «Мастера шпионажа» 
10.40, 17.20 «Музейные тайны» 
12+
11.25, 04.25 «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
11.50 «История римского Колизея» 
13.30, 04.50 «Скрытые угрозы вик-
торианской эпохи 2» 12+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.40 «История Китая» 12+
16.25, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.10, 18.40 «По следам Ганни-
бала»
21.00 «История Египта» 12+
22.05 «Сокровища древнего 
Египта»
23.00, 05.55 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
00.00 «Вторая мировая война: чего 
стоит империя» 12+
00.50 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25, 
19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05, 
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35, 
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10, 

01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
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 «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ».

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, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.30 Золото 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровско-

го 16+
09.00, 19.00 Орел и решка 16+
20.00 Верю не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СТРЕЛА» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 12.20, 15.15, 
18.00 Новости.
07.35, 12.25, 15.20, 00.00 Все на 
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.15, 15.55, 21.55 Футбол.
13.00 Смешанные единоборства 
14.40 «Точка. Сбежавшая сборная» 
12+
18.05 Волейбол.
20.20 «Спортивный интерес».
21.30 «Лицом к лицу».
00.45 «Украденная победа».
01.15 «1+1».
02.00 «Решающий год Стивена 
Джерарда».
03.00 «Судьба Бэнджи».
04.20 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Преступления страсти» 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.15 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 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 «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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
01.30 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» 12+
03.45, 04.45 Параллельный мир 
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.35 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
08.10, 04.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-
АНА» 16+
10.05, 02.00 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РО-
МАН» 18+
12.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
14.10 «ПОДМЕНА» 16+
18.20 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
20.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
22.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
00.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости
06.40, 09.15 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.35, 10.05, 13.15 «МАРШ-
БРОСОК. ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
19.20 «Специальный репортаж» 
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
00.55 «Герои России». «Сергей 
Богдан» 16+
01.45 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ»
05.05 «Военная форма Красной и 
Советской армии»
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Перечен бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта,  выявленного на территории муници-
пального образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения более 30 дней

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, распо-
ложенного 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. Вишневского, д.12 ВАЗ 2109 К 075 ТМ 40 27.04.2016
 c 11.00 до 13.00

ул. Гурьянова, д.18 Лада 2109
белого цвета отсутствует 27.04.2016

 c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Адрес Марка Гос.  номер
Ленинский округ

ул. Плеханова, д. 41 ВАЗ фиолетового цвета отсутствует
Московский округ

ул. Баррикад, д. 139 ВАЗ-2107 синего  цвета К 722 КР 40

ул. Пролетарская, д. 21 «Митсубиси Лансер» серебри-
стого цвета отсутствует

ул. Звездная, д. 2 Опель бордового цвета М 560 ВХ 40
ул. Чичерина, д. 11 Газель Е 951 ЕТ 40

Октябрьский округ
ул. Дорожная, д. 17 ВАЗ М 534 МР 40

ул. В. Никитиной, д. 28 Газель бежевого цвета отсутствует

ул. Врубовая, д. 45 марка не установлена синего 
цвета (упакована в пленку) отсутствует

ул. Шахтеров, д. 3 ВАЗ вишневого цвета (остов 
кабины) отсутствует

ул. Маршала Жукова, д. 41 «Рено Меган» черного цвета К 501СТ 40
ул. Маршала Жукова, 
д. 40 «Сааб» темно-зеленого цвета К 900 КВ 40

ул. Маршала Жукова, 
д. 39 ВАЗ 2104 белого цвета Е 102 ОА 40

ул. Болотникова, д. 8 Ваз 2107 желтого цвета Е 425 НТ 40
ул. Северная, д. 86 ВАЗ 2110 темно-зеленого цвета М 478 РО 40

ул.Константиновых, д. 2 марка не установлена (после 
пожара) отсутстует

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Доброго здоровьица! 16+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
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 Наша марка 12+
13.00 Тур на спор 12+
13.15 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.00 Главная тема 12+
19.20 Актуальное интервью 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2» 16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 «МАЙОР» 16+

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, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00, 23.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
00.45 Ночная смена 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.15 «Тайна лагеря Бадабер. 
Афганский капкан» 16+
04.15 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
10.35 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 12+
00.30 «Право знать!» 16+
01.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
05.20 «Вертинские. Наследство 
короля».

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».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Главная дорога» 16+
02.45 «Дикий мир».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

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 «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...»
13.30 «Пятое измерение».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Констан-
тин Симонов».
15.50 «Кинескоп».
16.30 «Виктор Соснора. При-
шелец».
17.15 «Зона молчания. Черно-
быль».
18.00, 00.45 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Игра в бисер».
21.55 «Юрий Григорович. Золо-
той век».
23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.30, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ» 
0+
12.20, 23.15, 00.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 02.05 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА».
12.30, 16.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
03.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».

08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.30 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ».
01.30 «ШПИОНЫ, КАК МЫ».
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
21.45 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
02.30 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Пес-ТВ, 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, 21.00, 01.00, 05.12, 22.00, 
03.36 Укротители аллигаторов, 12+
15.10, 19.20, 02.48 Королевы са-
ванны 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
00.00 Земля зверей с Дейвом Сал-
мони 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, 15.00, 08.30, 15.30 Багажные 
войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром 
Гриллсом, 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Наука 
магии 16+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к ма-
шинам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом, 16+
18.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Гаражное 
золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
16+
02.15 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 
03.45 Мультфильм

22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ-
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
06.50 «ЕЛКИ 1914» 12+
08.45 «ФРАНЦУЗ» 16+
10.35 «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
12.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ» 16+
13.50 «ДЕНЬ Д» 16+
15.25 «ГОРЬКО!» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
20.15 «БУМЕР» 18+
22.20 «БУМЕР 2» 16+
00.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+
02.05 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

EUROSPORT
04.00, 15.00, 02.30 Велоспорт 16+
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 09.30 
Футбол 16+
06.00, 10.00 Марафон 16+
07.30, 11.05, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.00 Снукер 16+
20.55, 23.55 Новости 16+
00.05 Мотоспорт
00.30, 02.00 Автогонки 16+
01.30 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Игры разума 16+
08.20, 18.40, 08.45, 13.10, 19.00, 
21.45, 22.15, 00.40, 01.40, 02.10, 
04.50, 05.20 Научные глупости 18+
09.10, 14.00, 19.30 Космос 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фриман 
16+

10.45 Короли шахт 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-
строф 18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.30 «Команда вре-
мени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
12+
09.55 «Холодная война: подводное 
противостояние» 12+
10.50, 17.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.35, 12.05 «По следам Ганни-
бала»
13.30, 05.05 «Скрытые угрозы эд-
вардианской эпохи»
14.35, 19.10 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30 «История Египта» 12+
16.35, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.15 «Сокровища древнего 
Египта»
20.05 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
21.00 «История христианства» 12+
22.00, 02.30 «Письма королевы 
Виктории» 12+
23.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25, 
19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05, 
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35, 
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10, 

01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
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 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ».

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 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

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

21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СТРЕЛА» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.20, 10.55, 
12.10, 16.00, 17.15, 20.20 Новости.
07.35, 12.15, 17.20, 23.45 Все на 
Матч!
09.35 «Евро-2016. Быть в теме» 12+
10.10, 12.00 «Цвета футбола» 12+
10.25 «Спортивный интерес» 16+
11.00, 16.10 «Неизвестный спорт».
13.00 Смешанные единоборства 
16+
15.00 «Рожденные побеждать».
18.00 Волейбол.
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 «Все на футбол!»
21.30 Футбол.
00.30 «Украденная победа».
01.00 «Рожденная звездой».
02.00 «Не надо больше!»
03.45 «Несерьезно о футболе» 12+
04.50 «Важная персона».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.05 «6 ка-
дров» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.05 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 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. 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «МАМА» 16+
01.00 «СУПЕРМЕН» 0+
03.45, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
08.10, 04.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
10.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
12.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
14.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 
16.05 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
20.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
22.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
02.10 «ДАЮ ГОД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
07.05 «Служу России»
07.35, 09.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВА-
РИЩА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.10 «Особая статья» 12+
13.15 «Чернобыль. О чем молчали 
30 лет» 12+
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 
00.55 «АПОСТОЛ» 16+
05.05 «Военная форма Красной и 
Советской армии»



№15 (737) 21.04.16

27 АПРЕЛЯ, СРЕДА

23

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 Город-
ской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует собственников о необходимости представления  
документов на металлические гаражи и сараи с 19.04.2016 по 29.04.2016, расположенные по адресу: г. Калуга, 
ул. М. Горького, район д. 3 (металлические гаражи - 6);
- г. Калуга, ул. Баррикад, район д. 170В, автокооператива «Гранит» (металлические гаражи - 4, контейнер - 1).
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.

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости демонтажа временных сооружений (металлических гаражей и сараев) 

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 
демонтажа временных сооружений до 18.05.2016, расположенных по адресу:
- г. Калуга, ул. Баррикад, район д. 172Б - 2 металлических гаража;
- г. Калуга, пер. Карьерный, район д. 2 - 14 сараев.
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.

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Доброго здоровьица! 16+
11.15, 18.00 Вспомнить всё 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
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 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05, 04.50 «Частная исто-
рия» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
18.15 «Факультатив. История» 
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 2» 
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
03.35 Большой скачок 16+
04.00 О животных и растениях 
04.25 Люди РФ 12+

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, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.45 «ОЖОГ».
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.55 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
10.25 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 12+
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.45 «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ».
04.00 «Код жизни».
05.20 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».

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».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

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 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Алек-
сандр Солженицын».
15.50 «Искусственный отбор».
16.30 «Юрий Григорович. Золо-
той век».
18.00, 00.50 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.55 «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич».
23.20 «Герард Меркатор».

23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2» 
12.15, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
21.30 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
23.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шие номера» 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, 16.00, 02.00 «РАЗ-
ВЕДЧИКИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».

07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «Бедные люди» 16+
21.00, 03.25 «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 
01.30 «ДАЮ ГОД».
05.10 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
06.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.15 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 2» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ» 18+
02.15 «Секретные территории» 

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40, 12.40, 22.00, 
03.36 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+
15.10, 19.20, 02.48 Королевы са-
ванны 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 В поисках коро-
левской кобры 12+
00.00 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Наука магии 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, 15.00, 08.30, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 В погоне 
за классикой 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Братья Дизель 12+
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, 02.40, 00.30, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
16+
02.15 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА» 6+

23.00, 23.30, 23.55, 00.25 «СОСЕ-
ДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.25 «БУМЕР» 18+
07.25 «БУМЕР 2» 16+
09.35 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
11.25 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО»
13.55 «СУЕТА СУЕТ»
15.25 «ГОРЬКО! 2» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
20.20 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.00 «РУСАЛКА» 16+
23.50 «КАДРИЛЬ» 12+
01.20 «4 ДНЯ В МАЕ» 18+
02.55 «СВЕРСТНИЦЫ»

EUROSPORT
04.00, 04.05, 04.30, 04.55, 05.00, 
01.00 Футбол 16+
06.30, 15.00, 02.30 Велоспорт 16+
07.30, 12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
00.00 Снукер 16+
09.30 Фехтование 16+
11.00 Мотоспорт
11.30 Автоспорт 16+
20.55, 00.55 Новости 16+
01.30 Марафон 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.35, 17.50 Служба спасения 
Аляски
08.20, 18.40 Настоящий суперкар 
16+
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 
16+
10.00, 10.20, 13.10, 14.45, 15.15, 
20.15, 20.45, 00.40 Научные глу-
пости 18+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 

Дубай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 Служба спасе-
ния Аляски 16+
21.45, 01.40, 04.50 Авто - SOS 12+
22.35 Расследования авиаката-
строф 12+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.20 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.55, 09.30, 20.00, 20.30 «Невос-
петые герои» 12+
10.00 «Викинги» 12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные 
тайны» 12+
11.40 «Сокровища древнего 
Египта»
13.30, 05.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
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» 16+
18.10 «История Китая» 12+
21.05 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.00 «Охота на ведьм: столетие 
убийств»
22.50 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
23.40 «Женщины-самураи» 16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25, 
19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 13.05, 
15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 19.35, 
20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 01.10, 
01.35, 02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
14.00 «Ералаш»

14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
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 «ПОЛЧАСА НА 
ЧУДЕСА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.00 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, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 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 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
22.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДЕКСТЕР» 16+

03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 12.40, 15.00, 
15.40, 16.30, 17.10, 17.45, 18.55 
Новости.
07.35, 13.00, 15.45, 19.00, 23.45 
Все на Матч!
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.40, 21.30 Футбол.
12.45 «Олимпийский спорт».
14.00 «Капитаны».
15.05 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
16.40 «Культ тура» 16+
17.15 «Первые леди».
17.50 «Неизвестный спорт».
19.50 «Рио ждет» 16+
20.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» 16+
21.00 Все на футбол!
00.15 Обзор лиги чемпионов.
00.45 «Цвета футбола» 12+
00.55 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+
02.00 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
03.30 «Вся правда про...»
04.00 «Рожденные побеждать».
05.00 «Не надо больше!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+
01.30 «СУПЕРМЕН 2» 0+
04.00, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
08.10, 03.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
10.35, 02.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+
12.20 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
14.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
16.10 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
20.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
22.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.10 «АВГУСТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.55, 09.15 «СЛУГА ГОСУДАРЕВ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.40, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
14.05 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР» 16+
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
19.20 «Последний день» 12+
23.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
01.00 «АПОСТОЛ» 16+
05.10 «Военная форма Красной и 
Советской армии»
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НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.20 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Времена и судьбы 6+
10.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
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 Культурная Среда 16+
13.05, 18.00 Вспомнить все 12+
13.20 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
16.50 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
20.55 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2» 16+
01.35 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
03.15 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА» 16+

04.45 О животных и растениях 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ДЕНЬГИ».
23.00 «Поединок» 12+
00.45 Ночная смена 12+
02.55 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

03.55 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
10.40 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Сумча-
тый волк» 16+
15.40 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Голосуй или 
проиграешь!» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
02.10 «НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ».
03.40 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
05.10 «Академик, который слиш-
ком много знал».

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».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ГАСТРОЛЕРЫ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

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 «Пелешян. Кино. Жизнь».
13.00, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Василь 
Быков».
15.50 «Абсолютный слух».
16.30 «Больше, чем любовь».
17.15 «Город ь2 (Курчатов)».
18.00, 00.50 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Сказки венского леса».
23.45 «Худсовет».
01.15 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 21.00  «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «МУЖЧИНА НАРАСХВАТ» 
16+
12.30, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шие номера» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».
14.30, 16.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА».
01.45 «РАЗВЕДЧИКИ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».

08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «ДЕФФЧОНКИ».
12.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.30, 01.15 «Бедные люди» 16+
21.00, 04.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ».
01.45 «ИЗ АДА» 18+
04.05 «ТНТ-Club» 16+
04.10 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00 «Докумен-
тальный 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, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЧАС ПИК 3» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «РАЙСКОЕ ОЗЕРО» 18+
02.10 «Минтранс» 16+
02.50 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 В поисках коро-
левской кобры 12+
08.05, 13.30 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 Королевы саванны 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
20.10, 04.24 Дома на деревьях 12+
21.00, 01.00, 05.12 Самые опасные 
змеи, 12+
00.00 Я живой, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
10.00, 10.30 В погоне за классикой 
11.00, 04.20, 11.30, 04.45 Эффект 
Карбонаро, 16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 Торги без 
тормозов 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем, 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
19.00 Как это сделано?, 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Проклятие ледяного золота 
22.00 Смертельное собеседование 
23.00 Речные монстры 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Кладои-
скатели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
02.15 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.00, 
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.00, 
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-

ВСЕГДА» 6+
23.00 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 6+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.30 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
07.05 «РУСАЛКА» 16+
08.55 «МИМИНО» 12+
10.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
12.15 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
13.40 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
15.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
17.10 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
19.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
20.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ»
22.30 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
00.15 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
01.45 «ОПЕКУН» 12+
03.10 «МУЖ СОБАКИ БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 18+

EUROSPORT
04.00, 06.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
00.00, 02.30 Велоспорт 16+
05.30, 05.35, 06.00, 06.25, 18.00, 
18.05, 18.30, 18.55, 01.00, 01.05, 
01.35, 02.00 Футбол 16+
07.30, 15.00, 19.05, 21.00 Снукер 
16+
09.30 Фехтование 16+
19.00, 00.55 Новости 16+
02.05 ALL SPORTS 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50 Короли шахт
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец
09.10, 14.00, 19.30 Служба спасе-
ния Аляски 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто - SOS 12+
10.45, 21.00, 00.55, 04.00 Короли 
шахт 16+

11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиака-
тастроф 18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.45 «Команда вре-
мени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.25, 00.50, 01.20 «Невос-
петые герои» 12+
10.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
10.50, 17.20 «Музейные тайны» 
11.40 «История Китая» 12+
13.30, 05.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
14.30, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.25, 02.45 «История христиан-
ства» 12+
16.25, 01.55 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.05 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.00, 20.30 «По следам Ганни-
бала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
22.00 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
23.00, 06.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
00.00 «Неразгаданные тайны вели-
кой китайской стены» 12+
04.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25, 
19.10, 10.05, 11.10, 11.50, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 
19.35, 20.20, 20.40, 22.45, 00.45, 
01.10, 01.35, 02.55, 04.10 Муль-
тфильм

09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
14.00 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ»
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 «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
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, 21.55 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 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+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 17.00, 20.00 Орел и решка 
16.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ» 16+
03.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 10.50, 11.25, 
13.05, 13.45, 15.35, 16.55, 18.00, 
18.40 Новости.
07.35, 13.50, 18.45, 00.00 Все на 
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Рио ждет» 16+
10.40 «Цвета футбола» 12+
10.55 «Второе дыхание».
11.30 «Украденная победа».
13.10 «Поле битвы».
14.30 «Неизвестный спорт».
15.50 «Капитаны».
17.00, 01.00 Баскетбол.
18.05 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
19.25 Хоккей.
21.50 Футбол.
00.30 Обзор лиги Европы.
03.00 «Судьба Бэнджи».
04.30 «Рожденные побеждать».
05.30 «Рожденная звездой».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 ка-
дров» 16+
07.55 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 Преступления страсти 16+
14.05 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».
16.00, 20.50 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЛЮБОВЬ НА МИЛЛИОН».
22.50 «Я его убила».
00.30 «ГОЛУБКА».
04.10 «Нет запретных тем» 16+
05.15 «Тайны еды» 16+

ТВ3
06.00 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. 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 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45, 
03.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
16+
04.15, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» 16+
08.10, 04.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
10.10, 02.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
12.10 «АВГУСТ» 12+
14.20 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.45 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
20.10 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
22.10 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
00.30 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.50 «Научный детектив». 12+
07.15 «Теория заговора» 12+
07.35, 09.15 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
18.30 «Бомбардировщики и штур-
мовики 2-й мировой войны» 12+
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос» 12+
23.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
01.00 «АПОСТОЛ» 16+
05.10 «Военная форма Красной и 
Советской армии»
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• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

23.0414.05, 28.05 Матрона 
21.05 Храм Христа Спасителя, пр. Илии Обыден-
ного, Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
24.04, 3.05, 15.05 Оптина – Шамордино – Клыко-
во – 700 руб.
30.05 Троице-Сергиева Лавра – Гефс.скит.  – 
Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
21-22.05 Муром – Дивеево – Суворово –  

4500 руб. 
2.05 Поездка к блж. Матроне (праздничное ноч-
ное богослужение)  
6.05. Мещовск (престольный праздник) –  
800 руб. 
7-8-9-10.05 С.-Петербург – Вырица – Гатчина – 
Царское село – Свирское – Кронштадт – 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» Продается  

участок 20 соток  
в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 
районе – рядом лес, река, вся ин-

фраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.55, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 О животных и растениях 
10.35 В своей тарелке 12+
11.00, 12.55, 02.15 Вспомнить 
все 12+
11.15, 13.15, 02.40 Российская 
летопись 0+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 16.50 «Частная история» 
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Большой скачок 16+
17.20 «ВРАГИ» 16+
19.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
20.00 ПроLIVE 12+
20.40 Портрет подлинник 16+
22.50 «НАЙДИ МЕНЯ» 16+
00.25 «КОКО ДО ШАНЕЛЬ» 16+
02.50 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2» 16+
04.25 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.50 «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» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 «Сепе818».
02.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.50, 20.00 Вести 16+
09.55 «О самом главном» 16+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 Большой концерт Филиппа 
Киркорова 16+
01.35 «НИНКИНА ЛЮБОВЬ».
03.35 «Комната смеха» 16+
04.15 «РОДНЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
11.00, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НА-
ЧИНАЕТСЯ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 И. Мирошниченко «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
00.55 «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕСТА».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ОТЕЦ БРАУН».
04.30 «Когда уходят любимые».

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».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.30 «ГАСТРОЛЕРЫ».
23.10 Большинство.
01.00 «Место встречи» 16+
02.15 «Москва. Матрона - заступ-
ница столицы».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА».
12.10 «Александр Галин. Чело-
век-оркестр».
13.00 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Прощай, ХХ век! Федор 
Абрамов».
15.50 «Царская ложа».
16.30 «Сказки венского леса».
18.00, 01.30 «Царица небесная».
18.30 «Шедевры хоровой му-
зыки».
19.10 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.30 «Острова».
21.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Страсти по Матфею».
02.40 «Плитвицкие озера. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.13, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.15, 07.45 Мультфильм
08.15 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шие номера» 16+
10.00  «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «МАЛЬЧИШНИК. ЧАСТЬ 
3» 16+
12.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00  «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

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 «ВОЙНА НА 
ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ».
19.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
08.00 «Перезагрузка» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+

11.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА» 
18+
04.05 «ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.50 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
17.00 «Бриллиантовые слезы» 
16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
22.00 «Ласковый май» 16+
23.00 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 16+
01.20  «ГОТЭМ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Самые опасные 
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+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40 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 Шамва-
ри 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 16+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00, 06.30, 23.30 Эффект 
Карбонаро, 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, 15.00, 08.30, 15.30 Кладои-
скатели Америки 12+
09.00, 05.10 Сражение с океаном 
10.00, 10.30 Торги без тормозов 
11.00, 04.20 Разрушители легенд 
16+
13.00, 03.30, 13.30, 03.55 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседова-
ние 12+
17.00 Проклятие ледяного золота 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
00.00, 02.40, 00.30, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы, 
02.15 Настоящие аферисты, 12+

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

07.40, 08.30, 09.30, 10.30, 12.10, 
14.00, 15.45, 17.45, 18.10, 18.40, 
19.00, 19.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.20 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
23.10, 02.45 «АНГЕЛЫ В ЗАЧЕТНОЙ 
ЗОНЕ» 12+
00.55 «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
06.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.35 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
09.20 «НА ИГРЕ» 18+
10.55 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
12.35 Мультфильм
13.45 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+
15.50 «ДЕВЧАТА»
17.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ» 
12+
19.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 16+
20.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.10 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
00.45 «ПОБЕГ» 16+
02.45 «МИННЕСОТА» 18+

EUROSPORT
04.00 ALL SPORTS 16+
05.00, 09.30, 15.00, 00.00, 02.30 
Велоспорт 16+
06.00, 06.05, 06.35, 07.00, 10.30 
Футбол 16+
07.05, 11.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.00 Снукер 16+
20.55, 23.55 Новости 16+
01.30 Мотоспорт
02.00 Автоспорт 16+

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 
Золото в холодной воде 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Инстинкт выживания 16+

09.10, 14.00, 19.30, 10.45 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Инстинкт выживания 18+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20, 03.15 Эвакуация Земли 18+
00.10 Код опасности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.35 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
12+
09.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
10.50, 17.25 «Музейные тайны» 
12+
11.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
13.30, 05.10 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
14.35, 19.10 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.35, 02.40 «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
16.30, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.15 «История римского Коли-
зея» 12+
20.10 «Жанна д`Арк»
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05, 23.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.50 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
04.25 «Музейные тайны»
06.15 «По следам Ганнибала»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 09.00, 18.45, 09.25, 
19.10, 10.10, 11.10, 12.00, 14.40, 
16.15, 17.25, 18.20, 19.35, 20.20, 

20.40, 22.45, 00.45, 01.10, 01.35, 
02.55, 04.10 Мультфильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «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 «ЖИВАЯ РА-
ДУГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО С ТОБОЙ 
ПРОИСХОДИТ?»

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, 23.30, 04.10 10 
самых 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 фанклу-
бов» 16+
10.00 «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 Самые сочные хиты среды 
16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 00.20 Золотая лихорадка 
16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Open-air Муз-ТВ в Астане 
16+
01.20 Только жирные хиты! 16+
03.05 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм

09.00, 15.00, 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+
23.00 Аферисты в сетях 16+
23.50, 02.05 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
03.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.35, 12.45, 15.35, 
17.05, 18.15 Новости.
07.35, 09.35, 12.50, 15.40, 17.40, 
00.00 Все на Матч!
09.55, 13.55 Формула-1. Гран-при 
России.
11.45 «Капитаны».
13.35 «Формула-1 в Сочи» 12+
16.30 «Рио ждет» 16+
17.10, 05.30 «Место силы».
18.25, 05.10 «Лучшая игра с мя-
чом» 12+
18.45 Баскетбол.
21.00 Смешанные единоборства.
00.45 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ».
03.10 «FIFA. Большие деньги фут-
бола» 16+
04.10 Баскетбол 16+
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.00 «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
16.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «НАСЛЕДНИЦА».
22.55 «Героини нашего времени».
00.30 «ОСЕННИЙ ВАЛЬС».
02.35 «Нет запретных тем» 16+

ТВ3
06.00 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 Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА 
- ВОН!» 16+
02.00 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «АВГУСТ» 12+
08.15, 03.50 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
10.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
16+
12.25 «ФЛИНТСТОУНЫ»
14.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
16.05 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
23.10 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Специальный репортаж» 
12+
07.15, 09.15 «В СОЗВЕЗДИИ БЫКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.40, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.20, 14.05 «МИНЫ В ФАРВАТЕ-
РЕ» 12+
18.30 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
20.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
22.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
00.20 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
02.05 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
04.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15 Люди РФ 12+
07.45, 12.45, 19.15 История Госу-
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.40 Родной образ 12+
09.40 Прогулки по Москве 6+
09.45 Портрет подлинник 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 О животных и растениях 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 «Факультатив. История» 
12+
13.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
15.00 Главное 16+
16.00, 18.00 Российская летопись 
16.15 «БЕЗ ОШЕЙНИКА» 6+
17.45 Думский вестник 6+
18.15 Вспомнить все 12+
18.30 «Частная история» 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
22.20 Древо Авраама 6+
22.30 Жемчужина горы Елеон-
ской 6+
22.40 Штрихи воспоминаний 6+
23.00 Прямая трансляция Пас-
хального богослужения из Свято 
- Троицкого собора
03.00 Дотошный неофит Звени-

город 6+
03.25 Тогда мне родина откры-
лась 6+
03.45 Кронштадтский пастырь 6+
04.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.35 «ДОБРОЕ УТРО».
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке».
12.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
14.00 «Теория заговора».
15.15 «Путь Христа».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 Пасха Христова.
02.30 «НАСТЯ».
04.10 «Пасха».
05.10 «Русалим. В гости к богу».

РОССИЯ 1
06.15 «Сельское утро» 16+
06.45 «Диалоги о животных» 16+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
08.10 Россия 12+

09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Филипп Кирко-
ров» 12+
11.20 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА».
13.00, 14.30 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБ-
ВИ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
23.30 «Пасха Христова» 16+
02.30 «КИНОТАВР».
04.35 «Крест» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.50 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
08.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.15 «Земная жизнь Иисуса 
Христа».
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Евгения Ханаева. Поздняя 
любовь».
12.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ».
17.10 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Европа. Правый поворот» 
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Нонна Мордюкова. Как на 
свете без любви прожить».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»

05.35 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Высоцкая Life» 12+
13.45 «Схождение Благодатного 
огня».
15.00 «Афон. Русское наследие».
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 
16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 Пасхальное богослужение.
01.00 «МОЙ ГРЕХ».
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.35, 23.35 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
12.05, 01.05 «Звезды о небе. 
Юрий Вяземский».
12.30 «Последний рыцарь импе-
рии. Иван Солоневич».
13.55 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
15.20 «Страсти по Матфею».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Звезды о небе. Наталия 

Нарочницкая».
18.00 «Андрей Рублев. Начала 
и пути».
18.40 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ».
21.50 «Белая студия».
22.30 «Русская Пасха в Иеруса-
лиме».
23.00 Концерт «Новая Россия».
01.30 «Лето Господне».
01.55 «Дикая природа Слова-
кии».
02.50 «Христиан Гюйгенс».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.40, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
12.45 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
14.20 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
23.35 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.30 Мультфильм.

10.00 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.55 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
23.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского ка-
федрального собора.
02.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
05.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
08.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ ГЛАЗА 
2» 18+
03.15 «ТОЛЬКО ОНА ЕДИНСТВЕН-
НАЯ».
05.10 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
05.20 «Документальный проект» 
16+
06.20  «ПОКУШЕНИЕ» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00, 04.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 16+
21.30 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
00.00  «АЗАЗЕЛЬ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05 Дома на дере-
вьях, 12+
08.55 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 20.10, 22.00 Самые опасные 
змеи, 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.15 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30, 
02.00, 14.20, 02.48 Королевы са-
ванны 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Шамва-
ри 12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 16+
18.30, 23.00, 00.00 Укротители 
аллигаторов, 12+
19.20 В поисках королевской ко-
бры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельное собеседова-
ние 12+
07.00, 20.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 02.40, 09.30, 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 Братья Дизель 
12+
14.00, 03.30 Мотореставрация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Страсть к моторам 12+
22.00, 04.20 Шерпа 16+
00.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом, 16+
01.50 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 16.45, 18.15, 
19.30 Мультфильм

12.30 Это моя комната!
21.20 "БЕТХОВЕН 4" 6+
23.10 "АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ" 12+
01.05 "ДЕТИ-ШПИОНЫ" 6+
02.50 "КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ" 
6+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ" 16+
05.45 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ" 12+
08.05 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ" 
12+
09.40 Мультфильм
11.00 "СИНИЕ НОЧИ" 12+
22.05 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО"
00.30 "ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ"
01.55 "БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА" 
12+

EUROSPORT
04.00, 04.30, 09.30, 10.00, 03.15 
Футбол 16+
05.00, 10.30, 03.45 ALL SPORTS 16+
06.00, 00.00, 01.30 Велоспорт 16+
07.00, 12.00, 16.30, 20.15, 21.00 
Снукер 16+
11.00, 15.00 Конный спорт 16+
19.30, 02.30 Супербайк 16+
20.55, 23.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 13.35, 05.35 Игры 
разума 12+
06.50 Популярная наука 12+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35, 10.45 Короли шахт 16+
08.20, 10.00 Необычные промыс-
лы 16+
09.10 Золото Юкона 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глу-
пости 18+
14.00 Немецкая армия Черчилля 
18+
14.45 Подводные тайны Галлипо-

ли 16+
15.30 Исследователь 2.0 16+
16.20 Франциск-бунтарь
17.05 Морган Фриман 16+
17.50, 18.40 Короли шахт
19.30, 20.10 Настоящий суперкар 
16+
21.00, 00.55, 04.00 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.50 Бушующие 
миры
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Код опасности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 "Команда времени"
07.50, 02.20, 08.20, 02.55 "По сле-
дам Ганнибала"
08.50 "Музейные тайны" 16+
09.35 "Погода, изменившая ход 
истории" 16+
10.00, 10.30 "Невоспетые герои" 
12+
11.00, 20.55 "Забытые фотографии 
Первой мировой войны" 12+
12.05 "Мастера шпионажа" 12+
12.55 "Как болезни монархов из-
менили историю" 12+
14.00 "О любви британцев к тан-
цам" 12+
15.00 "Отчаянные дегустаторы 
отправляются..."
16.05 "История Египта" 12+
17.10, 18.05 "Величайшие секреты 
Библии" 12+
19.00 "37 дней: путь к Первой 
мировой войне"
20.00 "Длинные тени Первой ми-
ровой войны" 12+
22.00, 06.05 "Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя" 12+
22.50 "Охота на ведьм: столетие 
убийств"
23.40 "Белая королева и ее сопер-
ницы" 12+
00.35 "Загадочные преступления 
Средневековья" 12+
01.25 "Холодная война: подво-
дное противостояние" 12+
04.20 "Музейные тайны"
05.05 "Сокровища Эрмитажа" 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.10, 14.00, 15.00, 15.40, 16.10, 
17.00, 18.10, 19.40, 20.40, 00.00, 
02.35, 03.20 Мультфильм
07.05 "Пляс-класс"
08.00 "Горячая десяточка"
09.30 "Воображариум"
11.30 "Битва фамилий"
13.40 "В мире животных"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
01.20 "ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА"

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "УЧЕНИК ЛЕ-
КАРЯ".

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.00 "Тор 30 - Русский Крутяк 
недели" 16+
08.30, 14.15 PRO-Новости 16+
08.50 Золото 16+
09.25 "10 самых с Лерой Кудряв-
цевой" 16+
10.00 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
11.00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
11.55 "Звездный допрос" 16+
12.50 "Друgoy" 16+
14.35 "Тор 30 - Крутяк недели" 16+
17.00 В честь 20-летия Муз-ТВ 16+
20.35 "Русский чарт" 16+
21.30 Золотая лихорадка 16+
22.20 "Ждите ответа" 16+
23.15 PRO-обзор 16+
23.50 "Кухня" 12+
00.00 Первомайская Демонстра-
ция Клипов 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 16.00 Верю-не верю 16+
10.30, 12.30, 13.30 Орел и решка 

16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 "ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 
ДРУГ" 16+
19.00 Ревизорро 16+
23.00 "ВОРОН" 16+
01.10 "ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА" 16+
04.05 "ДВОЙНИК" 12+

МАТЧ ТВ
06.30 "Поле битвы".
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 10.00, 
10.40, 11.45, 13.05, 13.45, 16.05, 
17.05, 17.55, 18.30 Новости.
07.05 "500 лучших голов" 12+
07.40 "Безумный спорт" 12+
08.20 "Диалоги о рыбалке" 12+
08.55 "Твои правила" 12+
10.05 "Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым" 16+
10.45 "Спортивный вопрос".
11.55, 14.30 Формула-1. Гран-при 
России.
13.10 "Первые леди".
13.50, 16.10, 18.35, 23.50 Все на 
Матч!
16.25 Формула-4. 1 гонка.
17.15 Автоспорт.
18.00 "Футбол Слуцкого периода".
19.00 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.35 Хоккей.
00.30 Баскетбол.
02.30 "Капитаны".
03.30 "Неизвестный спорт".
04.30 "Я - Дэйл Эрнхардт".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: Обед за 15 
минут" 16+
07.30 "РОДНОЙ РЕБЕНОК".
10.20 "НАСЛЕДНИЦА".
14.10 "ДВА ИВАНА".
18.00, 00.00, 05.10 "6 кадров" 16+
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО".
19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК".
23.00 "Героини нашего времени".
00.30 "ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ".
02.10 "Нет запретных тем" 16+
05.15 "Тайны еды" 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.15 "ВЫЗОВ" 16+
14.15 "ВАМ ПИСЬМО" 12+
16.45 "ГОРОД АНГЕЛОВ" 12+
19.00 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ" 16+
21.45 "ПОСВЯЩЕННЫЙ" 12+
23.30 "СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ" 16+
02.00 "ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ" 0+
03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 12+

ТВ-1000
06.10, 16.30 "ПЛАНКЕТТ И МА-
КЛЕЙН" 16+
08.10, 04.10 "ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ" 
12+
11.10, 01.40 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ" 12+
14.10 "V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА" 16+
18.20 "ФЛИНТСТОУНЫ"
20.10 "ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ" 
16+
21.45 "АППАЛУЗА" 16+
23.50 "ЗВЕЗДНАЯ КАРТА" 18+

ЗВЕЗДА
06.00 "ПОСЛЕДНЯЯ ДВОЙКА"
07.15 "ТРИ ТОЛСТЯКА"
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.40 "Последний день" 12+
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "ЯБЛОКО РАЗДОРА"
13.15 "ВОЛГА-ВОЛГА"
15.25, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.20, 18.50 "Легенды музыки" 6+
19.15 "Новая звезда"
22.20 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ"
00.30 "РАНО УТРОМ"
02.30 "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ" 12+
04.25 "ТРИ ТОПОЛЯ" НА ПЛЮ-
ЩИХЕ"
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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.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00 Нектарий 6+
06.30 Родная чужбина 6+
07.00, 03.35 Российская летопись 
0+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 03.15 Древо Авраама 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.20, 12.25 Пасхальное поздрав-
ление митрополита Калужского и 
Боровского Климента 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.00 Времена и судьбы 6+
11.30 Детский канал 0+
12.30, 03.25 Жемчужина горы 
Елеонской 6+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15, 16.05 «КОРТИК»
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
18.30 Дотошный неофит 6+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВЕСНА» 16+
21.55 «Анатолий Рыбаков. «По-
слесловие» 16+
22.50 «АВИАТОР» 16+
01.40 «РУБИН ВО МГЛЕ» 16+
03.50 «НОВЫЕ МИРЫ» 16+

04.40 В своей тарелке 12+
05.05 Тогда мне родина откры-
лась 6+
05.25 Кронштадтский пастырь 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 «ТРЕМБИТА».
08.15 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
10.10 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.50, 12.15 «Играй, гармонь, в 
Кремле!»
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
17.10 «Голос. Дети».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ - ПРО-
СТИ».
01.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
ПАРНЕМ».
02.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.25, 03.45 «Комната смеха» 16+
06.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
08.35 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
10.50 «Disco дача» 16+
12.45, 14.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН».
14.00, 20.00 Вести 16+

16.25, 21.00 «ЗАТМЕНИЕ».
01.10 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ».
03.15 «Смехопанорама» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ГДЕ ЖИВЕТ НАДЕЖДА?»
09.25 «Красавица советского 
кино».
10.15, 11.50 «КАРНАВАЛ».
11.30 «События».
13.35 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
15.25 «Московская неделя».
16.00 Великая Пасхальная ве-
черня.
17.15 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ».
20.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ».
03.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ».

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
16.20 «Зеркало для героя» 12+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.20 «КРАСНАЯ ПАСХА».
20.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ».
22.20 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
23.55 «Я худею» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35, 00.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
12.00 «Русская Пасха в Иеруса-
лиме».
12.30 «Легенды мирового кино».
12.55 «Дикая природа Слова-
кии».
13.45 Спектакль «Проснись и 
пой!»
15.25 «Линия жизни».
16.20 «Пешком...»
16.45, 01.55 «Искатели».
17.30 Гала-концерт «Светлана».
19.25 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
21.30 «Мой Рязанов».
23.00 Музыка на канале
01.30 Мультфильм.

02.40 «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоемы Черно-
гории».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.32, 09.00, 09.15 Муль-
тфильм
07.10 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
09.30 «Мой папа круче!» 6+
10.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
12.05 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 6+
13.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
15.45 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
18.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 16+
23.40 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕРШЕНЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.10 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
11.45 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».

13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
18.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
01.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Формула-1» 
16+
01.00 «ДОВОЛЬНО СЛОВ».
02.50 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ».
04.40 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
06.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
09.00 «День шокирующих гипо-
тез с Игорем Прокопенко» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00, 23.00, 00.00 
Укротители аллигаторов, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 16+
08.55, 19.20, 16.00, 22.00 Самые 
опасные змеи, 12+
10.35 Планета мутантов
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 02.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
13.30, 02.48 Невиданные Гавайи 
14.20, 03.36 Дикая Иберия 12+
15.10, 04.24 Остров гигантской 
акулы 16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 В поисках королевской 
кобры 12+
01.00 Планета мутантов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 Курс выживания с 
Беаром Гриллсом, 16+
07.00, 23.00, 09.00, 02.40 Аляска 
16+
08.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 19.00, 15.00, 03.30, 16.00, 
04.20, 17.00, 05.10 Проклятие 
ледяного золота 12+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 
14.00, 22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
20.00 Чернобыль 16+
21.00 Поездка налегке, 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
00.55 Охотники за старьем, 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 

13.30, 17.40, 19.30, 04.10, 04.35 
Мультфильм
22.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 
6+
23.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
01.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
6+
03.15, 03.40 «СОСЕДИ» 16+

ДОМ КИНО
04.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
05.40 «РОДНЯ» 12+
07.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
09.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
11.00 «СЕРАФИМА ПРЕКРАСНАЯ» 
16+
22.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
12+
00.10 «СТИЛЯГИ» 16+
02.25 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+

EUROSPORT
04.00, 06.45, 11.00, 15.00, 00.00, 
01.30 Велоспорт 16+
05.00, 10.15, 13.30, 14.00, 19.00 
Супербайк 16+
05.45, 13.00 Мотоспорт
06.15 Автоспорт 16+
07.30, 16.00, 20.00, 21.00, 02.30 
Снукер 16+
09.30 ALL SPORTS 16+
12.15 Суперспорт 16+
19.55, 23.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25 Игры разума 
12+
06.50, 07.10 Увлекательная на-
ука 12+
07.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
08.25 Неуязвимые конструкции 
12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+

10.40 Короли шахт
11.30 Ледяная дорога 16+
12.15 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.00, 00.30, 03.40 Научные глу-
пости 18+
13.50 Секретное оружие Японии
14.40 Кто потопил «Бисмарк» 16+
15.30 Исследователь 2.0 12+
16.15 Исследователь 2.0
17.00 Призраки Черного моря 
12+
17.50 Спецвыпуск Боба Балларда 
12+
18.40, 19.30 Критическая ситу-
ация
20.20, 20.45 Катастрофа в реаль-
ном времени 12+
21.00, 00.55, 04.05 Худшая погода 
в истории? 16+
21.45, 01.40, 04.50 Спецвыпуск 
Nat Geo 12+
22.30, 02.30 Дикая погода с Ри-
чардом Хаммондом 12+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.20 Код опасности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50, 02.20, 08.20, 02.55 «По 
следам Ганнибала»
08.50, 00.40 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
09.40 «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
10.40 «Сокровища древнего 
Египта»
11.35 «История Египта» 12+
12.35 «Запретная история» 12+
13.20 «Охотники за мифами» 12+
14.10, 23.00, 06.05 «Загадочные 
преступления Средневековья» 
12+
15.00, 21.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне»
16.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
17.05 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
18.10 «Отчаянные дегустаторы 

отправляются...»
19.20, 23.50 «Охота на ведьм: 
столетие убийств»
20.10, 05.15 «Мастера шпиона-
жа» 12+
22.00 «Изгнанники»
01.30 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
04.25 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 10.00, 12.00, 17.50, 
20.40, 00.00, 02.10, 02.35, 03.20 
Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 20.55 Первомайская Де-
монстрация Клипов 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
00.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
01.00 Танцпол 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
10.30, 14.00 Барышня-крестьянка 
16+
12.30, 22.00 Ревизорро 16+
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 

ДРАКОНА» 16+
01.55 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫ-
ВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
04.50 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 07.30, 08.35, 12.10, 13.15, 
17.05, 19.10, 22.55 Новости.
07.05, 03.00 «500 лучших голов» 
12+
07.35 «Твои правила» 12+
08.40 «Сенна».
11.15 Автоспорт.
12.15 «Цвета футбола» 12+
12.25 Формула-4. 2-я гонка.
13.00, 02.30 «Вся правда про...»
13.20, 17.10, 23.00 Все на Матч!
14.00, 03.30 «Формула-1 в Сочи» 
12+
14.30, 04.00 Формула-1. Гран-при 
России.
17.25 Баскетбол.
19.20 Росгосстрах Чемпионат 
России по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
23.45 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
02.00 «Украденная победа».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: Обед за 
15 минут» 16+
07.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА».
10.00 «ДВА ИВАНА».
13.50, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени».
00.00, 05.25 «6 кадров» 16+
00.30 «12 МЕСЯЦЕВ».
02.25 «Нет запретных тем» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «Вокруг света. Места силы» 

10.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
13.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
19.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
21.45 «ЭОН ФЛАКС» 12+
23.30 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
01.30 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
03.45 Звезды 12+
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ЗАХВАТ» 16+

ТВ-1000
06.45 «ФЛИНТСТОУНЫ»
08.30, 02.10 «АППАЛУЗА» 16+
10.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
12.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
14.00 «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» 12+
16.40 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
18.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
00.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+
04.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУК И ГЕК»
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.05, 13.15 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.50, 18.35, 22.20 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 6+
18.00 Новости
03.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
05.15 «Прерванный полет «Хорь-
ков» 12+
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

ул. Первомайская, 31.  
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24
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Видеокамеры 
помогли 
задержать 
гостиничного вора

Сотрудниками полиции задержан 
39-летний мужчина, подозреваемый в 
краже денег из холла одной из калуж-
ских гостиниц.

С сообщением о краже денег в полицию 
обратилась администратор гостиницы,  когда 
обнаружила пропажу 10 100 рублей из ящика 
своего стола. Изучив видеозаписи с камер на-
блюдения, полицейские установили личность 
предполагаемого злоумышленника. Им оказал-
ся постоялец гостиницы.

На допросе мужчина сознался в содеянном, 
объяснив, что деньги он заметил, когда заселялся 
в гостиницу. Выбрав момент, когда в холле никого 
не было, злоумышленник залез в стол и забрал 
деньги себе. Похищенная сумма была обнаружена 
в его номере и возвращена потерпевшей.

Похитителю, заключенному под стражу, 
предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 
Уголовного кодекса РФ («Кража, совершенная 
с причинением значительного ущерба гражда-
нину»). Максимальная санкция по этой статье 
– пять лет лишения свободы.

Полиция просит помочь 
найти автомобильного 
вора

В Калуге ведется расследование уголовного дела по факту 
кражи 180 тысяч рублей из автомобиля Ford Focus.

Как стало известно, злоумышленник проник в иномарку, при-
паркованную на улице Фридриха Энгельса, разбив заднее стекло 
автомобиля. В пресс-службе городского УВД сообщили и приметы 
предполагаемого похитителя. Это мужчина 45-50 лет, с лицом ев-
ропейского типа, среднего роста, среднего телосложения. Был одет 
в кепку с козырьком темного цвета, черную куртку с капюшоном, 
брюки темного цвета, темные ботинки.

Полиция просит всех, кому известны личность и местонахожде-
ние разыскиваемого или любая информация о лицах, причастных 
к совершению преступления, и местонахождении похищенного, 
сообщить по телефонам: 50-12-02, 50-12-03. Анонимный звонок 
можно сделать по телефону 89533181821.

Мать, задушившая 
трехлетнюю дочь, 
отказалась давать 
показания

27-летняя калужанка, которую подозревают в убийстве 
собственного ребенка, отказалась давать показания. Об 
этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на 
представителя регионального управления СК РФ.

Тело трехлетней девочки с признаками насильственной смер-
ти было найдено в квартире жилого дома на улице Чичерина. По 
версии следствия девочку задушила собственная мать поясом от 
халата. Она же вызвала полицию, выдав смерть ребенка за не-
счастный случай.

«Предъявили обвинение по факту убийства малолетнего… 
А по поводу показаний… Она отказалась давать показания. Экс-
пертизы назначены – психолого-психиатрическая, остальные 
криминалистические экспертизы, но результат не раньше меся-
ца», – сообщил собеседник агентства. До этого женщина заявляла 
следователям, что «не потянет воспитание ребенка, ребенок 
мешал личной жизни».

Как стало известно, обвиняемая проживала без мужа, но с 
матерью и отчимом. В момент происшествия она не находилась 
в состоянии алкогольного опьянения. Следствие предполагает, 
что у подозреваемой было тяжелое психологическое состояние, 
однако точный ответ даст психолого-психиатрическая экспертиза. 
Женщине уже предъявили обвинение  по  части 2 статьи 105 УК 
РФ («убийство малолетнего»).
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Центр занятости населения города Калуги приглашает калужан принять участие в ярмарке вакансий  22 апреля с 14.00 до 17.00  
в Доме музыки (ул. Кирова, 6). В рамках мероприятия будет предоставлена информация о более 3500 вакантных местах, проведены 

консультации по вопросам трудоустройства и профессионального обучения, применения законодательства в области занятости  
населения, организованы встречи с представителями работодателей, предоставлены вакансии для трудоустройства пенсионеров  

и граждан с ограниченными возможностями по здоровью, дан мастер-класс по технологии поиска работы. Участникам ярмарки  
при себе иметь паспорт.

Года  полтора назад мы рас-
сказывали вам о группе 
ребят, которые под руковод-
ством военного пенсионера-
регбиста собираются в сквере 
Волкова и «гоняют» мяч.  За 
это время они превратились 
в полноценный регбийный 
клуб «Ратники», активно вы-
ступают на крупных соревно-
ваниях и дают жару опытным 
командам.

– Официально мы существуем 
с 12 июня 2014 года. Но тогда мы 
тренировались для себя, не имели 
финансовой поддержки, поэтому 
инвентарь и все необходимое 
покупали на свои деньги, – рас-
сказывает Павел, игрок «Ратни-
ков». – Чуть позже у нас появился 
спонсор, местный предпринима-
тель, который буквально живет и 
дышит регби. Именно он оплатил 
нам поездку на наши первые сорев-
нования, организовал транспорт и 
предоставил форму.

Ребята поехали на соревнова-
ния, не имея игровой практики. 
На том турнире они заняли по-
следнее место, но полученный 
опыт оказался куда ценнее, чем 
медали и кубки. Название регби-
сты выбирали долго. Сначала они 
были «Яченскими Ящерами», из-
за того, что тренировались возле 
водохранилища. Но потом решено 
было сделать название более ме-
тафоричным.

– Регби отличается от любого 
другого спорта. Здесь самое глав-
ное – защита своей зоны, своей 
земли. И мы как истинные ратники 
должны защищать свою землю. 
К тому же перед соревнованиями 
мы всегда собирались полным 
составом, приходили даже травми-
рованные и хромые. Как настоящее 
войско, – объясняет выбор игрок 
«Ратников» Павел.

Сейчас в команде 21 активный 
участник. В этом году в «полку» 
прибыло – добавились еще шесть 
новеньких. Обычно в играх уча-

ствуют 15 игроков. Исключение 
составляет только «регби 7», где 
на поле бьются семь спортсменов, 
и пляжное регби, в котором уча-
ствуют команды по пять человек. 

– Мы играем во все виды, где 
есть регбийный мяч. Самая зре-
лищная игра – классическое регби. 
Там игра длится два тайма по 40 
минут. А самая шустрая  – пляжное 
регби, в нем два тайма по пять ми-
нут. Несмотря на небольшое время, 
в этом виде требуется огромная 
выносливость. Нет рывков, потому 
что поле маленькое, да и по песку 
перемещаться очень сложно. Игра 
идёт исключительно на пас, здесь 
вся команда должна стать единым 
организмом.

«Ратники» открыты для новых 
игроков. Стать частью команды 
может любой желающий – доста-
точно обратиться к ребятам в со-
циальных сетях или прийти на тре-
нировку. Не думайте, что классный 
регбист должен быть два метра 
ростом и весить 80 килограммов. 

Менее внушительные спортсмены 
занимают в команде весьма значи-
мое место. Они могут пролезть и 
пробежать там, где любой громила 
даже голову не просунет. 

–  Конечно, для участия в сорев-
нованиях нужно быть совершенно-
летним. Но тренироваться может 
любой желающий. К нам иногда 
ходят даже маленькие детишки – с 
ними тренер занимается отдель-
но.  А физическая форма игрока 
не имеет значения. В процессе 
тренировок даже самые щуплые 
ребята становятся в разы сильнее 
и выносливее. Главное для регби-
ста – это характер. Все остальное 
приложится. 

Только вот с тренировками у 
«Ратников» возникают некоторые 
проблемы. Отдельной трениро-
вочной базы у них нет. И в снег, и 
в дождь они занимаются на улице, 
всё в том же сквере Волкова. Ино-
гда их пускают к себе стадион 
«Центральный» и некоторые спор-
тивные секции города.

– Наша мечта – увидеть тре-
нировочную базу и 30 игроков на 
ней. Нам достаточно просто по-
мещения, мы готовы сами сварить 
необходимые тренажеры и все обо-
рудовать. Но сейчас все упирается 
в Федерацию регби. Как только 
она появится, мы сможем зареги-
стрироваться как официальная 
команда. Тогда будет легче искать 
спонсоров, и это позволит нам   
выйти на новый уровень и вы-
ступать на международных сорев-
нованиях.

К сожалению, особой поддержки 
ребята пока не получают. Мини-
стерство спорта Калужской обла-
сти выделяет им лишь площадки 
для проведения соревнований. В 
остальном «Ратники»  предостав-
лены сами себе. Вся надежда на 
будущую федерацию. Только вот 
когда она появится – неизвестно. 
Но регбисты – парни волевые, они 
сдаваться не привыкли!  

Дарья ПРУНЦЕВА.

Рэгби-клуб «Ратники»:  
из энтузиастов –  
в полноценную команду
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28 калужских школьников-финалистов конкурса боролись за звание «Ученик года». Все они отличники учебы, 
спортсмены, артисты и победители предметных олимпиад. В этом году конкурс посвящался кинематоргафу. 
На подведении итогов конкурса в Городской Управе Калуги были названы победители. Ими стали Сергей  
Степеннов из школы № 7, Иван Загуменов из школы № 49 и Людмила Сиденко из лицея № 48.

Кто-то тянется к центру, а кто-то предпочитает ти-
хие и спокойные места ближе к природе. Что именно 
в родном городе любят калужане? Где они предпочи-
тают прогуливаться? 
«Какие места в Калуге у вас самые любимые?» – мы 
задали этот вопрос абсолютно разным людям с раз-
ными профессиями и образом жизни. Вот что они 
думают по этому поводу.

Александра Дебрянская, 
журналист: 

– В Калуге у меня несколько люби-
мых мест. В первую очередь – парк им. 
К. Э. Циолковского. Здесь хорошо гулять 

с ребенком: голуби, детская площадка, 
ухоженный газон, вечером симпатичная 

анимация. С нетерпением жду, когда закон-
чится строительство второй очереди музея. 

На втором месте – улица Воскресенская –  место, где еще 
можно разглядеть старую Калугу. Особенно нравится весной, 
когда трава уже скрыла весеннюю грязь, а деревья покры-
лись цветами, ну или зимой – после обильного снегопада. 

На третьем месте пригород – район деревень Груздово и 
Доможирово. С одной стороны, это черта города, все рядом. 
С другой – это почти английские «горы», светлые березовые 
лески. Есть там и коварные болота, и озера в лесу, и краси-
вые  заброшенные церкви, и места, с которых удивительно 
красив закат.

Алла Подшивалова, 
домохозяйка:

– У меня два любимых маршрута. 
Первый – от сквера Мира по ул. Кирова, 
дальше по ул. Театральной до пл. Лени-

на. Затем через Каменный мост, двори-
ками мимо Свято-Георгиевского собора и 

снова к скверу Мира. Таким образом удаётся 
пройтись и по самому центру, и отдохнуть от 

городской суеты на тихих улицах старого города. 
Второй маршрут – от сквера Мира дойти до улицы Пле-

ханова, спуститься вниз почти до ул. Берендяковской. В том 
месте ул. Плеханова всегда очень тихая и сонная, пахнет 
умиротворением и стариной. Дальше двориками пробраться 
до ул. Баумана и прогуляться к «шарику». Здесь всегда инте-
ресно и весело. Летом – фонтан, много взрослых и детей на 
роликах, скейтах и велосипедах, а зимой – горка. И, конечно 
же, безумно красивый вид на другой берег Оки. 

Тимур Хакимов, директор кафе 
«Солянка»:

– Места, которые мне больше все-
го нравятся в Калуге, – это Яченское 
водохранилище и сквер Волкова. Но 

привлекает меня не само место, а люди, 
которые там собираются. Они приходят,  

начиная с семи утра, занимаются спортом, 
бегают, размышляют на важные темы и  настраиваются 
на новый день. Они молчаливы, но одновременно много-
словны. За них говорят тяжелое дыхание и радость победы 
в глазах после преодоления дистанции. В обеденное время 
их сменяют другие, более «спокойные» люди. Они просто 
прогуливаются по набережной и наслаждаются видом: с 
одной стороны, это спокойная красота соснового бора, с 
другой  – современная жизнь Правобережья. 

Ну а вечером там собираются совершенно разные люди: 
влюбленные парочки, спортсмены и те, кто хочет отдохнуть 
после работы и посмотреть на закат. Мне это место нравится 
людьми и своей энергетикой, здесь люди отдыхают от го-
родской суеты и рабочих будней.

А совсем рядом еще одно достояние Калуги – Музей кос-
монавтики. Он выглядывает из-за деревьев своим главным 
экспонатом – ракетой «Восток». 

Вероника Матюшина, директор 
Центра реабилитации диких 
животных:

– Люблю свой район – Ольговку.  Лес, 
тишина, относительная чистота воздуха 

и природа рядом – местами даже дикая. 
Театралку люблю. Нравится Воскресенка 

и вообще старые исторические места, коих, к сожалению, 
становится мало. Старая Калуга была неповторима, а сейчас 
штамп из-за однообразных многочисленных ТЦ и прочего 
«новодела». Сейчас уже, куда ни пойдешь, – либо развалюш-
ки, либо пафосный «новодел», часто нелепый и ужасный по 
архитектуре. Зелёной Калуги больше нет. Грустно.

Андрей Сивов, телеоператор:
– Калуга – очень красивый город, и 

выбрать какое-то одно любимое место 
трудно, здесь все любимые места.  На-
пример, взять спуск по улице Пухова 

на Яченское водохранилище. Это ведь 
отличная экстремальная дорога для 

любителей велоспорта. А наш калужский 
бор? Там можно проводить время и  летом,  

и зимой, и не важно, занимаешься спортом или же просто 
решил прогуляться, вдохнуть свежего воздуха. А еще я осо-
бенно люблю виды города с крыш высоких зданий, чтобы 
не только полюбоваться красивым пейзажем, но и сделать 
уникальную фотографию или видеосъемку. А виды с нашего 
Правобережья волшебные, особенно на реку с берега, на 
котором можно замечательно провести время в хорошей 
компании. Кроме того, с Правого берега отличный вид на 
«шарик». Это ведь не просто памятник архитектуры, а на-
стоящий символ нашего города.

Дарья Прунцева,  
корреспондент 

«Калужской недели»:
– Мне, как и всем нашим героям, 

сложно определить какое-то кон-
кретное любимое место. Калуга – го-
род самобытный, и каждая его часть 
по-своему прекрасна. Все зависит от 
настроения. В один день может появиться непреодолимое 
желание «выйти в люди» и пройтись по центральным ули-
цам Калуги. А в другой раз захочется сбежать от всего  и 
направиться туда, где тихо и спокойно. И все эти желания 
легко осуществимы.

Какие места в Калуге у вас самые любимые?

Территориальным отделом административно-технического 
управления № 1 административно-технического контроля 
Калужской области на территории Калуги проводятся про-
верки состояния прилегающих территорий к индивидуаль-
ным жилым домам. 

В ходе проверок были выявлены факты складирования на при-
легающих к домам территориях песка, грунта, железобетонных 
плит, щебня, досок, кирпича, а зачастую и отходов строительных 
материалов. В 2015 году зафиксировано 60 фактов складирования 
и хранения строительных материалов. В отношении владельцев 
индивидуальных жилых домов отделом приняты меры админи-
стративного воздействия, выданы предписания на устранение 
нарушений. 

Владельцы объясняют данную ситуацию необходимостью строи-
тельства на территории своего земельного участка домов, гаражей 
и других объектов. Однако проверки показали, что складирование 
и хранение материалов в большей части осуществляется на при-
легающих к домам территориях, где строительство вообще не 
ведется или давно окончено. Подобная ситуация наблюдается на 
всех территориях частного сектора. 

Правилами благоустройства и озеленения территорий запре-
щается хранить (складировать) строительные материалы, грунт, 
тару, металлолом, дрова, навоз вне территорий организаций, 
строек, магазинов, павильонов, киосков, индивидуальных домов. 
Эти требования являются обязательными для всех физических 
и юридических лиц. За нарушение нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, принятых в целях благоустрой-
ства территорий городских и сельских поселений, предусмотрено 
административное наказание на граждан в виде штрафа в размере 
от 3000 до 5000 рублей. 

Территориальный отдел административно-технического кон-
троля № l призывает владельцев индивидуальных жилых домов 
привести в надлежащее состояние прилегающие территории, ос-
вободив их от складированных строительных материалов и иных 
предметов бытового и хозяйственного назначения. 

Проверки, направленные на выявления подобных правона-
рушений, сотрудниками отдела будут проводиться постоянно. В 
отношении лиц, допустивших правонарушения и не желающих 
исполнять требования законодательства в сфере благоустройства, 
отделом будут применяться меры административного воздействия. 

По вопросам порядка содержания территорий граждане могут 
обращаться в территориальный отдел административно-техниче-
ского контроля № l по телефонам: (4842) 71 99 99,  (4842) 71 99 98. 

Увидев горящую траву вблизи населенного пун-
кта, они сразу вызвали пожарных. Огнеборцы 
прибыли на место возгорания через четыре 
минуты.

Вместе с начальником отдела Черносвитинских 
сельских территорий управления по работе с населе-
нием на территориях Владимиром Пономаренко кор-
респонденты «Калужской недели» ездили в деревню 
Горенское для подготовки материала. Возвращаясь в 
город, водитель Николай Коровичев  заметил, что около 
деревни Карачево с поля в небо поднимаются огромные 
клубы дыма. Владимир Пономаренко сразу же позво-
нил по телефону 112 и сообщил о возгорании. Бригада 

пожарных прибыла ровно через четыре минуты после 
звонка и начала тушить поле. Огнеборцы действовали 
быстро и слаженно. Пока заливали пылающий сухостой 
около леса, один из пожарных побежал осматривать 
зону около деревни. Огонь не дошел до ближайшего 
дома буквально 5–8 метров. Через 15 минут возгорание 
было потушено. 

Удивительно, но на улицах мы не увидели ни одного 
жителя, который беспокоился бы по поводу пожара. Да 
и проезжающие мимо горящего поля водители тоже 
оставались  равнодушными к происшествию, которое 
при другом исходе нанесло бы серьезный урон как при-
роде, так и населенному пункту и его жителям.

Таня МОРОЗОВА.

Приведите территорию  
у дома в порядок!

Сотрудники Городской Управы 
помогли предотвратить пожар

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Калужане говорят
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Постановлением регионального правительства установлена величина прожиточного минимума  
в Калужской области за первый квартал 2016 года. Она составила: на душу населения – 9425 рублей,  

для трудоспособного населения – 10 121 рубль, для пенсионеров – 7839 рублей, для детей в возрасте  
до 15 лет включительно – 9332 рубля.

Пруды, пользование которыми 
представляет опасность для населения

Городские пруды всё больше загрязняются
Из всех обследованных прудов только пять оказались чистыми: Рождественские пруды, Андреевский карьер, пруд в микрорайоне 
Дубрава, пруд в поселке Резвань и Сероводородные озера.

Таковы результаты исследования прудов, 
которое проводилось испытательной лабо-
раторией по качеству пищевых продуктов, 
продовольственного сырья и экологии по 
заданию управления городского хозяйства. 

Городские и пригородные водоемы очень 
уязвимы. Они сильно зависят от состояния 
прилегающей территории, рельефа, берего-
вой растительности. 

– Часто непродуманные посадки и за-
рыбление могут принести ощутимый вред 
естественным элементам водной среды, 
– говорит директор ООО «Испытательная 
лаборатория по качеству пищевых продук-
тов, продовольственного сырья и экологии» 

Игорь Лыков. – Поэтому водоемы в Калуге и 
в пригороде находятся под жестким прессин-
гом городской среды и людей. Они загряз-
няются мусором, сточными и ливневыми 
водами, что ведет к бурному размножению 
водорослей и цианобактерий. Использова-
ние водоемов для содержания домашних 
уток и гусей приводит к загрязнению воды 
фекалиями и опасными сальмонеллами. 
Прилегающая территория вокруг 15 пру-
дов сильно или умеренно замусорена. Ис-
следования показывают, что количество 
чистых и условно чистых прудов постепенно 
уменьшается, а количество загрязненных и 
грязных – увеличивается. 

Растет количество прудов, вода которых не соответствует требованиям бактериологи-
ческой безопасности. В таких прудах купаться опасно.

По химическим 
и микробиологическим 
показателям:
• Ольговский пруд № 1; 
• Ольговский пруд № 2; 
• пруд на улице Пухова; 
• пруд c. Зеленый; 
• пос. Трудовой (улица 

Осенняя); 
• д. Жерело; 
• д. Яглово; 
• д. Макаровка; 
• Блюдце; 
• с. Рябинки у дома № 16; 
• ст. Тихонова пустынь, ул. 

Лесная; 
• ст. Тихонова пустынь, ул. 

Западная у дома № 7а; 
• пос. Мирный, пруд “Ку-

тепка”; 
• д. Косарево; 

• с. Муратовка, у дома 13; 
• Пруд на территории СНТ 

«КЭМЗ-3»; 
• д. Косарево; 
• с. Муратовка, у дома 13; 
• д. Доможирово; 
• д. Шопино.
• 
По химическим 
показателям:
• Канищевский пруд; 
• Терепец (в районе кот-

теджей); 
• пос. Турынино; 
• пос. Северный (за дача-

ми); 
• пруд Вырка; 
• д. Рождествено; 
• д. Бабенки; 
• д. Крутицы; 
• пос. Заречье; 

• пруд гидромелиоратив-
ного техникума;

• озеро Угорское; 
• с. Рябинки у дома № 26; 
• ст. Тихонова пустынь, ул. 

Южная, Комсомольский; 
• ст. Тихонова пустынь, ул. 

Центральная/ул. Садо-
вая (пересечение); 

• с. Муратовка, ул. Энерге-
тиков; 

• с. Муратовка, у пилора-
мы; 

По микробиологическим 
показателям:
• Два пруда в д. Чижовка; 
• Бушмановский пруд; 
• д. Песочня; 
• д. Григоровка.

 Динамика изменения индекса химической загрязненности воды прудов

В некоторых прудах обнаружено повышенное содержание тяжелых металлов и нефте-
продуктов.

Динамика изменения бактериологической загрязненности воды прудов 

По словам заместителя руководи-
теля Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области Сергея Павлова, в 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» был исследован 
21 экземпляр иксодовых клещей, отлов-
ленных в бору в окрестности санатория 
им. П. Морозова. Возбудитель клещевого 
иксодового боррелиоза – боррелии – 
обнаружен в 15 экземплярах. Заражен-
ность клещей составила 71%. 

– На моей памяти в Калуге такого ни-
когда не наблюдалось! – подчеркивает 
Павлов. – Кроме того, в одном экзем-
пляре выделены анаплазмы – возбуди-
тели гранулоцитарного анаплазмоза 
человека.

Иксодовые клещи, широко распро-
страненные практически на всей тер-
ритории РФ, являются переносчиками 
крайне опасных заболеваний:

• энцефалит — тяжелая вирусная 
инфекция, поражающая центральную 
и периферическую нервную систему, ко-
торая может повлечь за собой паралич 
и даже смерть.

• боррелиоз (болезнь Лайма) – за-

разная инфекция, поражающая кожу, 
нервную систему, суставы и сердце. 

 • геморрагическая лихорадка 
Крым-Конго – острое инфекционное 
заболевание человека, характеризую-
щееся лихорадкой, выраженной инток-
сикацией и кровоизлияниями на коже и 
внутренних органах. 

• гранулоцитарный анаплазмоз че-
ловека относится к острым лихорадоч-
ным заболеваниям с трансмиссивным 
путем передачи, вектором при котором 
являются иксодовые клещи. Попадая 
со слюной клеща в организм человека, 
анаплазмы вызывают воспалитель-
ные процессы во внутренних органах 
и приводят к ослаблению иммунных 
защитных реакций организма и воз-
никновению бактериальных, вирусных 
и грибковых инфекций. У пациентов от-
мечают брадикардию и понижение АД, 
примерно в 80% случаев развивается 
безжелтушный гепатит с повышением 
активности трансаминаз. В редких слу-
чаях заболевание осложняется инфек-
ционно-токсическим шоком и острой 
почечной недостаточностью. 

Укус клеща может стать причиной 
серьёзных заболеваний

Паукообразные, которых энтомологи отловили в присутствии корреспондентов «КН» на прошлой неделе, оказались зараженными.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Страховые компании предлагают калужанам застраховаться от укуса клеща на 
сумму от 100 до 500 тысяч рублей. Стоимость страховки на год составляет от 350 
до 499 рублей. Страховщики обещают оказать укушенному помощь в проведении 
лабораторного исследования клеща, удаление его специалистом в медучреждении, 
наблюдение медиками в течение 30 суток с момента укуса или удаления клеща. 
При госпитализации размещение организовано в комфортных палатах с полным 
медикаментозным обеспечением и другое.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА.
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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 худо-
жественный сувенир». Посещение бес-
платное. 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Программа выходного дня. 
По субботам: в 15.00 – экскурсия по за-
лами музея. По воскресеньям: с 12.00 
до 14.00 – программа для взрослых и 
детей «Немного модерна»

Выставочный зал ул. Ленина, 103
До 5 июня – выставка «Волшебный мир 
стекла» народного художника России 
Алексея Зеля.
До 24 апреля – выставка художника 
Владимира Пронина «В поисках личной 
красоты»
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 для различных возрастных 
категорий.

Музейный лекторий «Русское искус-
ство XX в.» 
24 апреля в 15.00 – «Аркадий Пла-
стов», лектор – А. В. Фасоль
Информационно-образовательный и 
выставочный центр
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон» (начало в 
17.00)
23 апреля Модный показ коллекции 
дизайнерской одежды Валентины Вла-
совой. 

Справки по тел.: 56-28-30, 22-61-58.
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№15 (737)

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

21 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+

22 пятница РЕВИЗОР 12+

23 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛН-
ЦА 16+

24 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

26 вторник ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ 16+

27 среда ДИКАРЬ 16+

28 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

29 пятница ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

30 суббота №13 16+

24 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

26 вторник (нач. в 19.00) Все о моей се-
мье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

30 суббота (нач. в 17.00) ЛЮБОВЬ И 
ДЕНЬГИ  12+ МАЛАЯ СЦЕНА

РЕПЕРТУАР НА МАЙ

4 среда №13 16+

5 четверг СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 16+

6 пятница, 14 суббота, 22 воскресенье 
ПРЕМЬЕРА ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕ-
МЬЮ 16+

7 суббота КОМНАТА НЕВЕСТЫ 16+

8 воскресенье ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТ-
ВА 12+

11 среда ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+

12 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

13 пятница ДРАКОН  16+ 

15 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НА-
ЗАД В БУДУЩЕЕ 16+

18 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИАНТ С 
БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА БАШМАКАХ 
16+

19 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

20 пятница МЫШЕЛОВКА 16+ 

21 суббота ДИКАРЬ 16+

24 вторник ЦВЕТОК КАКТУСА 16+

25 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+

26 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛН-
ЦА 16+

7 суббота (нач. в 17.00) МАТЬ 12+ МАЛАЯ 
СЦЕНА

10 вторник (нач. в 18.30) ЛЮБОВЬ И 
ДЕНЬГИ 12+ МАЛАЯ СЦЕНА

17 вторник (нач. в 18.30) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

21 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА 16+ МА-
ЛАЯ СЦЕНА

24 вторник (нач. в 17.00) ТИХИЙ ШОРОХ 
УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

8, 15, 22 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО 
ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 0+ 

27 пятница ЗАКРЫТИЕ 239-го ТЕАТРАЛЬ-
НОГО СЕЗОНА 12+ 

29 воскресенье ВЕЧЕР ПАМЯТИ за-
служенного деятеля искусств России 
АЛЕКСАНДРА ПЛЕТНЕВА 12+ 

ГАСТРОЛИ  
ИВАНОВСКОГО  

МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА 
с 6 по 10 июня

6 июня ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ оперетта в 
3-х действиях 12+

7 июня БЕЛАЯ АКАЦИЯ оперетта в 
3-х действиях 12+

8 июня  АЛАДДИН детская музыкаль-
ная сказка 6+

8 июня  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН оперет-
та в 2-х действиях 12+

9 июня  ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО 
Театральное ревю в 2-х действиях 
16+

ПРЕМЬЕРА! 
10 июня АЛЫЕ ПАРУСА Мюзикл в 2-х 
действиях 6+ 

Продажа билетов с 18 апреля.
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.

АНОНС КИНО

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 21.04 (синий зал)
Робинзон Крузо: очень обитаемый 
остров 3D
Экипаж 3D
Книга джунглей 3D
Белоснежка и Охотник 2 3D

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

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.

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1. 
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 2104
СИНИЙ ЗАЛ № 2
Книга Джунглей 3D
Белоснежка и Охотник 2 3D
Экипаж 3D

21 апреля в 19.00 Концерт органной 
музыки. Виктория Тантлевская
Галерея
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

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 21.04 
Робинзон Крузо: Очень обитаемый  
отстров
Книга джунглей
Экипаж  
Белоснежка и охотник 2
Высотка 
Преступник
Хардкор

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
Гастроли Могилевского областного 
театра драмы и комедии им. В. И. Дуни-
на-Марцинкевича г. Бобруйск
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»

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
2 понедельник в 13.00 «Светлая Седми-
ца в Калужском ТЮЗе» 
3 вторник в 11.00 «ЗОЛУШКА»   
в 13.30 «Животворящий крест»  
«В поисках истинного света»  
«Праздник непослушания»   
4 среда в 11.00 «Пустите детей при-
ходить ко мне», «Как жить», «Моцарт и 
Сальери», «Пасхальная композиция» 
5 четверг в 11.00 «Горе от ума», «Пас-
хальная радость» 
в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
6 пятница в 11.00 «Слепая принцесса 
Фаста и Спаситель Иисус Христос», 
«Как купчиха постничала», «Азбука до-
бра»
8 воскресенье в 11.00 «КОШКИН ДОМ» 
11 среда в 11.00 День семьи  
в 13.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГО-
ЧИ И ВОЛК» 
12 четверг в 18.30 «СЁСТРЫ»
13 пятница в 10.00, 12.00, 20 пятни-
ца в 10.00, 12.00, 23 понедельник в 
11.00, 13.00, 24 вторник в  10.00, 12.00, 
25 среда в 10.00, 12.00, 26, четверг в 
10.00, 12.00, 27 пятница в 10.00, 12.00 
«КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»   
15 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»   
17 вторник в 10.00, 12.00, 18 среда в 
10.00, 13.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
19 четверг в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 
22 воскресенье в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
29 воскресенье в 11.00 «ВЕСЕЛЫЙ 
РОДЖЕР» 

 Справки по тел. 57-83-52.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

30 апреля. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
скит. Вифанский скит. Хотьково. Радонеж. 1200 руб.
с 1 на 2 мая (праздн. ночн. служба). Москва.  
К блаж. Матроне Московской. 900 руб.
3 мая. Чудотворные иконы Москвы. «Владимир-
ская» при Третьяковской галерее, «Казанская», 
«Милостивая», «Всех скорбящих Радость» на 
Б.Ордынке и др. 1100 руб.
8 мая. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 руб.
4-5 июня. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о. Залита) с авт., пит., прож., экск. 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
23 суббота, 24 воскресенье в 11.00, 
13.00 «Красная Шапочка» 
30 суббота в 11.00, 13.00 «Три поросёнка»  

Справки по тел. 56-39-47.

Когда-то Ледяная королева Фрея 
столкнулась с предательством своей 
старшей сестры. Героиня фэнтези, 
умеющая замораживать все вокруг 
себя, решила сбежать от Темной ко-
ролевы и обосноваться в отдельном 
замке. Много лет Фрея тренировала 
юношей и девушек, постепенно делая 
из них умелых охотников. Королева 
зорко следила за тем, чтобы ее воины 
не отвлекались от тренировок, дав 
приказ – не проявлять друг к другу 
никакого личного интереса.
Лучшими учениками правительницы 
становятся Сара и Эрик. Несмотря на 
строгий запрет Фреи, охотник влю-
бился в воительницу, и она ответила 

ему взаимностью. Пылкие чувства уче-
ников не укрылись от внимательного 
взора Ледяной Королевы, и она не-
медленно изгнала их из замка.
Через несколько лет Фрея узнает о 
трагической гибели своей старшей 
сестры. Злодейка заполучает Волшеб-
ное Зеркало, и вскоре выясняет, что с 
его помощью можно вернуть к жизни 
Равенну. Забыв о былых обидах, Фрея 
воскрешает Темную королеву. Вернув-
шись в мир живых, Равенна жаждет ме-
сти и абсолютной власти. Сестры объ-
единяют свои усилия, дабы захватить 
весь мир, однако неожиданно ученики 
Ледяной королевы решают помещать 
этим грандиозным планам...

Белоснежка и Охотник 2

В расписании возможны изменения.  Во из-
бежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

21 апреля в 19.00 – спектакль «Дай 
сердца твоего коснуться сердцем».
24 апреля в 13.00 – концерт Женского 
академического хора.
27 апреля в 19.00 – концерт Калужской 
народной филармонии.
28 апреля в 18.00 – концерт «Танцуют 
все!»

Справки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ 
ЦЕНТР ул. Пухова, 52




