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Что у вас с языком?
Как определить состояние организма 
с помощью языка
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Калужское предприятие участвует  
в освоении межпланетного пространства
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На Правобережье 
построят две 
новые школы
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6 необычных мест
Куда пойти  
с ребенком в городе
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Инвестиционный портал Калужской области во второй раз стал золотым призёром в номинации Government 
Agency (государственные организации) в рамках международной премии Horizon Interactive Awards – 2015, 
которая считается одной из самых престижных наград в сфере интерактивных и креативных медиа. Он стал 
единственным российским порталом, номинированным на премию в этом году, и в очередной раз  
официально признан на международном уровне.

Дорогие  жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Днём 

космонавтики.
55 лет назад знаменитое гагаринское «Поеха-

ли!» услышал весь мир.
Для Калужской области это особый праздник, 

наполненный чувством причастности к грандиоз-
ным событиям XX века.

Калугу по праву называют колыбелью кос-
монавтики. Здесь учеными-мыслителями К. Э. 
Циолковским и А. Л. Чижевским были заложены  
теоретические  основы космонавтики, позволив-
шие человечеству победить земное тяготение и 
подняться в космические дали.  

Сегодня   региональный  кластер авиационно-
космических технологий вносит весомый вклад 
в развитие отечественного ракетостроения и 
реализацию космических программ,  использование 
космических наработок для нужд  разных отраслей 
российской экономики и социальной сферы.

Желаю всем землякам здоровья, счастья, мирно-
го неба и успехов во всех делах на благо настоящего 
и будущего Калужской земли.

Губернатор Калужской области 
Анатолий АРТАМОНОВ.

Дорогие калужане!
От имени депутатов Городской Думы поздрав-

ляю вас с Днём космонавтики!
12 апреля 1961 года началась новая эра в лето-

писи мировой цивилизации. Исторический полёт 
Юрия Гагарина проложил человечеству путь к 
звёздам, стал триумфом блистательной плеяды 
советских учёных, конструкторов и инженеров. 
Проходят годы и десятилетия, а прорыв в космос 
по-прежнему является особой гордостью нашего 
народа.

Мы вправе гордиться тем, что этот прорыв 
стал возможен благодаря нашему великому зем-
ляку – Константину Циолковскому.

Сегодня российская ракетно-космическая от-
расль динамично развивается. Связана с её  раз-
витием и Калуга – в нашем городе работает ряд 
ведущих предприятий отрасли, которые вносят 
большой вклад в реализацию космических про-
грамм. 

Поздравляю калужан с замечательным празд-
ником и желаю всем новых творческих успехов, 
крепкого здоровья и счастья!

Глава городского самоуправления города 
Калуги Александр ИВАНОВ.

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с Всемирным днём 

авиации и космонавтики!
В этом году 12 апреля мы вместе со всем ми-

ром отмечаем юбилей первого полета человека в 
космос. Ровно 55 лет назад наш соотечественник 
Юрий Гагарин осуществил мечту всего человече-
ства – полет, с которого началась космическая эра.

 Калуга во всем мире  известна как колыбель 
космонавтики.  Здесь  жили и творили великие 
русские  ученые – Константин Эдуардович Циолков-
ский и Александр Леонидович Чижевский. Многие 
космонавты становились почетными гражданами 
нашего города. Мы и сегодня считаем многих Героев 
Космоса своими земляками.

День авиации и космонавтики – это праздник 
людей разных профессий: конструкторов, инже-
неров, испытателей, учёных. Всех тех, кто сегодня 
продолжает создавать надежную основу для 
развития аэрокосмической отрасли и реализации   
научно-технического потенциала Калужского 
региона.

Искренне желаю вам успехов, неиссякаемого оп-
тимизма и воплощения в жизнь всех ваших планов! 

Крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
мира всем калужским семьям!

Городской Голова города Калуги
Константин ГОРОБЦОВ.

Школа рассчитана на 1360 учеников. 
Здесь планируется разместить порядка 
70 учебных кабинетов, столовую, десять 
спортплощадок и два спортивных зала, 
два бассейна и другие объекты современ-
ной школьной инфраструктуры. Общая 
площадь составит 22,9 тысячи квадрат-
ных метров, стоимость строительства 
– 875 миллионов рублей.

Работы по строительству школы нача-
лись в декабре прошлого года на площад-
ке, находящейся в центре микрорайона, 
рядом с его главной площадью. Сейчас 
строители заняты обустройством фунда-
мента, к объекту осуществляется подвод 
коммуникаций. Школу планируется сдать 
в эксплуатацию в конце 2016 года.

На строительной площадке Александр 
Авдеев обсудил с руководителями под-
рядной организации и профильных ми-
нистерств ход работ и перспективы сдачи 
объекта строго в установленные сроки. 
В рабочем совещании принял участие 
первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хо-
зяйства города Калуги Андрей Лыпарев. 

– Нам удалось решить проблему обе-
спечения местами в детских садах детей 
в возрасте от трех до семи лет. Теперь 
пришла необходимость создать условия 
для их дальнейшего обучения, – сказал 
Александр Авдеев после посещения 
стройки. – До 2020 года в Калужской об-
ласти планируется построить порядка 
десяти новых школ. В ближайших планах 
– школы в Калуге, Обнинске, Людинов-
ском и Дзержинском районах. 

Заместитель губернатора обратил 
внимание, что первая школа строится 
на Правом берегу, где ведется активное 
жилищное строительство и существует 
проблема школьного образования, – един-
ственная расположенная в микрорайоне 
школа уже не справляется с наплывом 
учащихся.

– Думаю, что мы справимся с по-
ставленной задачей и построим школу 

в срок, одновременно начав возведение 
еще одной школы на тысячу мест в дру-
гом микрорайоне Правгорода, – отметил 
Александр Авдеев. 

Она будет построена в районе улицы 
65 лет Победы и сдана в следующем году. 
Всего в Калуге в рамках государственной 

программы по строительству новых школ 
будет построено три общеобразователь-
ных учреждения и несколько капитально 
отремонтированы и расширены за счет 
пристроек.

Николай АКИМОВ.

В областном центре начался месячник по благо-
устройству. На планерке в Городской Управе  
4 апреля Городской Голова Константин Горобцов 
обозначил те задачи, которые предстоит  решить 
к 1 мая.

Подрядные организации,  задействованные в уборке 
города, промоют и очистят все дороги города. Должны 
начаться работы по приведению в порядок газонов Цен-
трального парка культуры и отдыха и его склона, который  
планируется засеять травой. Также к 1 мая должны быть 
отремонтированы просевшие за зиму люки канализаци-
онных колодцев. Предприниматели приведут в порядок 
витрины и фасады торговых организаций, а управление 
городского хозяйства украсит город к майским празд-
никам.

Накануне Первомая в городе заработают все фонтаны.
Константин Горобцов обратил особое внимание на не-

обходимость организации общегородских субботников, 
которые состоятся предположительно 16 и 23 апреля. В 
частности, в ходе их проведения будут посажены деревья 
на улице Кирова – на участке от площади Победы до улицы 
Ленина.  В апреле свои субботники проведут также все 
территориальные общины, предприятия и организации, 
расположенные в Калуге.

Николай АКИМОВ.

На Правобережье построят 
две новые школы

Город готовится  
к проведению  субботников

Заместитель губернатора области Александр Авдеев провел 5 апреля рабочее совещание 
на стройплощадке будущей средней общеобразовательной школы в микрорайоне «Коше-
лев» на Правобережье Калуги.
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Порядок на праздничных митингах, шествиях и концертах в Калужской области, которые пройдут  в Праздник Весны 
и Труда и в День Победы, будут обеспечивать больше тысячи сотрудников органов внутренних дел, представителей 

казачества, частных охранных организаций и народных дружин. В праздничные дни будет усилен надзор за охраной 
общественного порядка и соблюдением правил пожарной безопасности в местах праздничных торжеств. В зоне  

особого внимания – предупреждение возможных экстремистских и антитеррористических угроз.

Первые дебаты участников предваритель-
ного голосования партии «Единая Россия», 
которое состоится 22 мая, прошли в студии 
телекомпании «Ника».

Перед предварительным голосованием «Единой 
России» запланировано 13 дебатов, которые, помимо 
Калуги и Обнинска, пройдут и в районах области. Для 
обсуждения кандидатам предлагаются вопросы эко-
номики, жилищно-коммунального хозяйства, здра-
воохранения, образования и социальной политики.

В первых дебатах приняли участие заместитель 
губернатора Калужской области Александр Авдеев, 
первый заместитель председателя Законодатель-
ного собрания Калужской области, руководитель 
фракции «Единая Россия» в Законодательном со-
брании Виктор Бабурин, депутат Законодательного 
собрания Татьяна Дроздова и председатель прав-
ления региональной общественной организации 
«Калужское землячество» Геннадий Скляр. В студии 
участники предварительного голосования подпи-
сали меморандум о честном и корректном ведении 
конкурентной борьбы. 

Темой первых дебатов стала борьба с коррупцией, 
расточительством, обеспечение открытости власти 
и эффективности бюджетных расходов. Участники 
предварительного голосования  партии «Единая 

Россия» признали самыми коррупционноёмкими 
сферы градостроительства, земельных отношений, 
государственных закупок и госимущества и отве-
тили на вопросы оппонентов и зрителей в студии.

ДОСЛОВНО
Мы доказываем, что мы – 
сильная команда, потому 
что понимаем друг друга и 
слышим друг друга. Здесь, 
на дебатах, вырабатываем 
общее понимание и общий 
алгоритм дальнейших дей-
ствий. Я думаю, что такие 
дискуссии помогут спло-
тить команду и повести её 
вперёд.

Геннадий Скляр.

Трансляцию дебатов можно посмотреть на сайте 
«Предварительное голосование».

Николай АКИМОВ.

 В ходе мероприятия   Виктор 
Квасов отметил:

– Мы хотели бы подвести не-
которые итоги прошлых выборов, 
сосредоточиться на положитель-
ных достижениях и постараться  
исправить все недочёты.  Следует 
наметить планы  организации из-
бирательной кампании. Сегодня 
мы проводим совещание в Калуге, 
завтра – в Кирове, затем в Обнин-
ске и Сухиничах.  В этих встречах 
примут участие 725 председате-
лей участковых комиссий.

Собравшиеся обсудили актуаль-
ные вопросы подготовки и прове-
дения выборов в Государственную 
Думу в Калужской области, об-
ратив внимание на ряд основных 
задач в ходе предвыборной  рабо-

ты. К ним  отнесли  необходимость 
проведения информационно-разъ-
яснительной деятельности среди 
избирателей, более тесное взаи-
модействие с территориальным 
общественным самоуправлением, 
а также с подразделениями поли-
тических партий, общественных 
объединений и СМИ. 

Кроме того,   внимание органов 
местного самоуправления  должно 
быть направлено на  активизацию 
работы по подготовке помещений 
для голосования, определение 
мест размещения агитационных 
материалов и встреч кандидатов с 
избирателями. Не менее важными 
остаются и вопросы  благоустрой-
ства территорий, прилегающих к 
избирательным участкам, обеспе-

чения условий для голосования 
инвалидов.

Градоначальник Калуги вручил 
благодарственные письма и ди-
пломы тем, кто в ходе минувшей 
избирательной кампании показал 
себя с наилучшей стороны. Обра-
щаясь к участникам совещания, 
Константин Горобцов сказал:

– На самом деле подготовка к 
выборам у нас не заканчивается.  
Мы должны приложить все уси-
лия для того, чтобы день выборов     
стал настоящим гражданским 
праздником, а  непосредственно 
голосование прошло организо-
ванно, открыто и гласно, в строгом 
соответствии с требованиями за-
конодательства.  

Сергей ГРИШУНОВ.

На съезде был рассмотрен отчет 
председателя совета о проделан-
ной работе за 2015 год. Также в 
ходе заседания обсудили острые 
проблемы, существующие в муни-
ципалитетах на сегодняшний день.

Глава Калуги в своём выступле-
нии акцентировал внимание на не-
которых наиболее приоритетных 
вопросах местного значения.

– Безусловно, наиболее важной 
и капиталозатратной является 
программа «Чистая вода». Про-
блема строительства объектов 
водоснабжения и водоотведения на 
сегодняшний день остро стоит для 
многих муниципальных образова-
ний. Для ускорения практической 
реализации этой серьезной про-
граммы необходимо федеральное 
софинансирование. К сожалению, 
в данный момент его нет, – сказал 
Александр Иванов. – Как пример 
можно привести решение другой 
важнейшей задачи для муниципа-
литетов – реализация программы 
по расселению из аварийного жилья, 
которая софинансируется из феде-

рального бюджета. Это позволит 
нам переселить только в Калуге 
112 домов. За три года приобретено 
для расселения 720 квартир. Очень 
надеемся, что федеральное софи-
нансирование этой программы не 
будет прекращено и не будет пере-
ложено на региональный уровень. 
Убедительным примером решения 
вопросов путем вхождения в фе-
деральные программы является 
участие в программе реконструкции 
спортивных залов в сельских шко-
лах. Результат хороший: 26 спортза-
лов в прошлом году и 15 в текущем 
году. Вот наглядный пример, как 
укрепить материально-техническую 
базу сельских школ, используя воз-
можности регионального, а главное 
– федерального бюджетов!

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов заверил 
участников съезда в том, что все 
прозвучавшие доклады будут 
приняты к рассмотрению. А по 
отдельным вопросам обсуждение 
может продолжиться на самом 
высоком уровне.

Федеральное 
софинансирование поможет 
местным программам

31 марта Глава городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов принял участие в XI съезде Совета муниципальных обра-
зований Калужской области.

Потребителям регулярно 
напоминают об их правах 

В 2015 году в Городскую Управу Калуги поступило 2870 обра-
щений потребителей о нарушениях их прав. О том, как велась 
работа по защите прав потребителей, на рабочем совещании в 
Городской Управе 4 апреля рассказала заместитель начальника 
управления экономики и имущественных отношений Марина 
Драчева.

Наибольшее количество жалоб 
пришлось на коммунальные услу-
ги – 75,1%, на транспорт – 13,1%, 
на торговлю – 9,7%, на бытовые 
услуги – 1,9%, на услуги связи – 0,1% 
и на общественное питание – 0,1%. 
В сфере торговли на первом месте 
стоят жалобы на качество сложно-
бытовой техники и сотовых телефо-
нов, на втором – на качество мебели 
и нарушение установленных сроков 
доставки, на третьем – на некаче-
ственную обувь. Одновременно на 
26% снизилось количество жалоб 
на выполнение работ и оказание 
услуг населению – ремонт бытовой 
техники, на качество и сроки вы-
полнения услуг химчистки.

 – В полномочия управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги входит 
консультирование граждан по во-
просам защиты прав потребителей, 
– сообщила Марина Драчева. – В 
своей работе специалисты руко-
водствуются законом «О защите 
прав потребителей» и применяют 
разнообразные формы  взаимо-
действия с населением. Ведется 
информационно-просветительская 
работа с калужанами, проводятся 

семинары для сотрудников пред-
приятий потребительского рынка. 
Марина  Вячеславовна рассказала 
также и о  том,  как был органи-
зован прошедший  День защиты 
прав потребителей. Каждый год 
он посвящен определённой теме, 
которая определяется Всемирной 
организацией союзов потребите-
лей. Тема 2016 года –  «Исключить  
антибиотики из меню».

– Работа по информированию 
населения о правах потребителей, 
консультирование и рассмотрение 
жалоб по вопросам защиты их прав 
осуществляется на постоянной 
основе, – завершает выступление 
Марина Драчева.

Поинтересовавшись мнени-
ем калужан о торговле, которое 
они могли высказать, заполнив   
распространяемую управлением 
экономики анкету, и узнав, что 
претензий к организации торговли   
нет, градоначальник Константин 
Горобцов отметил удовлетвори-
тельную работу управления эконо-
мики по защите прав потребителей 
и призвал двигаться в том же на-
правлении.

Николай АКИМОВ.

Единый день голосования 
станет для калужан 
гражданским праздником

Начались дебаты участников 
предварительного голосования

5 апреля в Доме музыки состоялось рабочее совещание с председателями участковых и терри-
ториальных избирательных комиссий Калужской области. В нем приняли участие председатель 
областной избирательной комиссии Виктор Квасов,  заместитель губернатора – руководитель 
администрации губернатора области  Алексей Никитенко и Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов.  Повестка дня включала в себя важную для всех присутствующих тему – «О задачах из-
бирательных комиссий по подготовке к выборам в Калужской области в Единый день голосова-
ния 18 сентября 2016 года».
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Госкомпания «Автодор» заверила, что все работы по реконструкции трассы М3 «Украина» на участке 124–194 км будут выполнены в срок. 
Реконструируемый участок автомобильной дороги М3 «Украина» проходит по Малоярославецкому, Дзержинскому районам области и 
городскому округу «Калуга». В ходе реконструкции будет устроено покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона, отремонтировано 
шесть мостов, построено шесть путепроводов, один экодук, один подземный и два надземных пешеходных перехода, три транспортные 
развязки на разных уровнях. При реконструкции трассы на территории Калужской области впервые  будет построен экодук.

Градоначальник Константин Горобцов встретился 30 марта с представителями Калужского от-
дельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Калужских казаков 
поощрили за подготовку 
призывников

В 2015 году войсковым казачьим обществом «Центральное ка-
зачье войско» был объявлен конкурс на лучшую организацию 
подготовки и призыва казаков на военную службу, проведение 
военно-учётной и военно-патриотической работы. По его итогам 
победа была присуждена  Калужскому отдельскому казачьему 
обществу.

Победителю  вручили переходящий вымпел атамана войскового ка-
зачьего общества «Центральное казачье войско», атаманскую грамоту, 
подписанную  казачьим генералом И. К. Мироновым, и ноутбук.

– Высокой награде и признанию предшествовала кропотливая работа 
объединённого казачьего коллектива в течение пяти лет, – рассказывает 
атаман Калужского отдельского казачьего общества Войскового казачье-
го общества «Центральное казачье войско» Борис Комисаренко. – Была 
поставлена понятная для молодежи цель, связанная с  созданием реги-
онального казачьего сообщества в форме большой семьи с развитыми 
экономическими, социальными, образовательно-воспитательными и 
иными компонентами единой инфраструктуры.

Одной из первых инициатив, принятых к реализации, стал проект «Я 
служу России», в рамках которого был создан  социальный лифт для де-
тей-сирот. Именно дети-сироты, обделённые семейным теплом, первыми 
отозвались на призыв о вступлении в большую казачью семью, где всегда 
помогут, когда нужно подскажут,  если будет нужно,  по-отечески поправят. 

Борис Комисаренко подчеркивает, что в отличие от государственного 
сопровождения, которое осуществляется до достижения сиротами 23-лет-
него возраста, в казачью семью они попадают раз и навсегда. Серьезным 
достижением здесь считают то, что значительная часть воспитанников 
после срочной службы идет служить Отечеству. Из ста казаков, прошедших 
службу в армии, более двадцати заключили контракты  с МО,  МВД, МЧС, 
остальные участвуют в охране общественного порядка и противопожар-
ной работе в составе своих казачьих обществ.

Существенным компонентом в воспитательной системе Калужского 
отдела ЦКВ служат летние военно-полевые сборы на базе казачьего по-
селения – хутора Масловский в Козельском районе.  Ежегодно в течение 
десяти лет на сборы приходят до ста мальчишек в возрасте от 10 до 17 
лет. В рамках сборов совместно с региональным отделением ДОСААФ 
России  проводится спартакиада по военно-прикладным видам спорта, 
сдача норм комплекса ГТО.

Деятельность военно-спортивных клубов также является еще одним 
организационным компонентом подготовки казаков к защите Отечества. 
В четырех клубах допризывная молодёжь не только получает необходи-
мые навыки, но и приобщается к казачьим традициям, казачьей культуре. 

Александр ДМИТРИЕВ.

В частности, это коснется водите лей, 
обслуживаю щих транспортный маршрут 
№ 20, не удовлетворительная работа ко-
торых ста ла предметом обсуж дения на 
городской планерке 4 апреля.

 Для перевозки пас сажиров по двадцатому 
маршруту используются старые автобусы, не 
со блюдается расписание их движения. Первый 
заместитель Городско го Головы – начальник 
управления городского хозяйства Андрей Лы-
парев сообщил, что сей час проводится  их ком-
плексная проверка.

Градоначальник Константин Горобцов пред-
ложил принять жесткие меры в отношении 
предприятия, обслуживающего маршрут, для 
недопущения подобных ситуаций в дальнейшем.     
Он дал поручение на чальнику УМВД России по 
Калуге Станиславу Орехову разобраться с   имев-
шими место нарушениями правил дорожного 
дви жения. Станислав Петрович выразил готов-
ность рас смотреть все жалобы на водителей 
маршруток, особенно если они будут  подкрепле-
ны фотогра фиями или видео. 

В свою очередь Кон стантин Михайлович при-
звал автолюбителей, у которых есть видеоре-
гистраторы, также по участвовать в борьбе с 
перевозчиками-нару шителями дорожного дви-
жения. К этой акции подключатся и автомо били 
с системой «пар кон», курсирующие по улице 
Кирова.

Николай АКИМОВ.

Основа для 
взаимодействия есть

В 2012 году в России  была утверждена стра-
тегия развития государственной политики в от-
ношении российского казачества. Этот документ 
является правоустанавливающим для организа-
ции широкого взаимодействия казачьих обществ  
с государственными и местными органами власти. 

По словам атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» 
Бориса Комисаренко, выступившего инициатором 
встречи, заключение договора о сотрудничестве, 
определяющего полномочия органа местного са-
моуправления и казачьего общества, внесенного в 
госреестр, будет способствовать работе по таким 
важным направлениям, как военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи, подготовка ее к службе 

в вооруженных силах страны, а также участию 
казаков в мероприятиях по охране общественного 
порядка.

Городской Голова Константин Горобцов отме-
тил, что у муниципалитета есть стремление под-
держивать местное казачье движение, и дал пору-
чение руководителям структурных подразделений 
Городской  Управы совместно с представителями 
Калужского отдельского казачьего общества Вой-
скового казачьего общества «Центральное казачье 
войско» рассмотреть поступившие предложения и 
наметить первоочередные шаги по их реализации.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Нарушения  
недобросовестных 
перевозчиков 
зафиксируют 
видеорегистраторы 
горожан Указывалось на ненадлежащее 

состояние транспортных средств, 
обслуживающих данный маршрут. 

На следующий  день, 5 апреля, 
была произведена внеплановая 
проверка двадцатого маршрута. В 
ней приняли участие сотрудники 
Горуправы и представители ГИБДД. 

В одном из автобусов марки ПАЗ 
2003 года выпуска был выявлен ряд 
нарушений технического состояния 
транспортного средства, да и общий 
вид автобуса, предназначенного для 
перевозки людей, был  удручающим. 
Кроме того,  в нем отсутствовал ви-
деорегистратор, модуль GLONASS на-
ходился в отключенном состоянии, 
санитарное состояние салона и даже 
внешний вид самого водителя иначе, 
как плачевными, назвать нельзя. 

Результаты рейда прокоммен-
тировал начальник отдела по без-
опасности дорожного движения 
управления городского хозяйства 

Калуги Андрей Флигинских: 
– Водитель будет привлечен к 

ответственности по соответствую-
щим статьям Административного 
кодекса. Меры будут приняты и к 
должностному лицу, выпустивше-
му на линию неисправное транс-
портное средство. Если выявится 
системный характер подобных про-
исшествий на городских маршрутах 
и если ответственный перевозчик  
не предпримет шаги по обновлению 
подвижного состава, то Городская 
Управа  выступит с предложением 
принять норматив по ограничению 
срока службы автобуса для перевоз-
ки пассажиров, – подытожил Андрей 
Флигинских. – Такая практика су-
ществует, например, в Воронеже, на 
улицах которого установлен предел 
эксплуатации аналогичных автобу-
сов ПАЗ – девять лет.

Сергей ГРИШУНОВ.

Критика в адрес маршрута 
№ 20 подтвердилась

Критические замечания горожан в адрес муниципальных служб рассматриваются оперативно. Так случилось после 
очередной планерки в Городской Управе, на которой во время обзора материалов СМИ прозвучали замечания одного из 
калужан в адрес маршрута № 20, осуществляющего сообщение между городом и железнодорожной станцией Калуга-2. 
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главная тема

По результатам конкурса Минэкономразвития РФ на «Лучший многофункциональный центр» 2015 года  
МФЦ Калужской области был признан одним из лучших в стране в номинации с количеством окон  

обслуживания не менее 20. На участие в конкурсе было подано 129 заявок, представляющих 91 центр  
государственных и муниципальных услуг из 62 регионов страны.

В своем выступлении губернатор затро-
нул важные темы развития области, попутно 
ответив на заранее сформулированные 
депутатами вопросы. Он напомнил, что 
2015 год останется в истории как год 70-ле-
тия Победы советского народа в Великой  
Отечественной войне, а главным поли-
тическим событием назвал масштабную 
избирательную кампанию, по результатам 
которой были сформированы новые составы 
Законодательного собрания и органов мест-
ного самоуправления Калужской области, 
избран губернатор.

По мнению Анатолия Артамонова, про-
шлый год был временем экономической и 
социальной стабильности. Номинальный 
объём валового регионального продукта за 
год увеличился и составил, по предваритель-
ной оценке, 313,5 млрд рублей. Наибольший 
прирост валовой добавленной стоимости 
обеспечили строительство и сельское хо-
зяйство. 

Объём инвестиций в основной капитал 
экономики региона составил 92,5 млрд 
рублей. Открылись девять крупных пред-
приятий. В регионе не только сохранились, 
но и расширились налоговые льготы для ор-
ганизаций, реализующих инвестиционные 
проекты, программы модернизации и тех-
нического перевооружения производства.

К НАМ ПРОДОЛЖАЮТ 
ПРИХОДИТЬ ИНВЕСТОРЫ

 – Хотя за прошлый год уменьшилось про-
изводство автомобилей, автокомпонентов, 
железнодорожной техники, телевизоров, в 
то же время возросло производство лекар-
ственных препаратов, продуктов питания, 
металлопроката, стройматериалов, рези-
новых и пластмассовых изделий. Предпри-
ятия оборонно-промышленного комплекса 
загружены выполнением государственного 
оборонного заказа. В итоге общий объём от-
груженной промышленной продукции в про-
шлом году увеличился и достиг 496,3 млрд 
рублей. Калужская область утвердилась на 
лидирующих позициях в Национальном 
рейтинге состояния инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации. К 
нам продолжают приходить российские и 
зарубежные инвесторы, – сказал Анатолий 
Артамонов.

Он сообщил, что начиная с 2012 
года в бюджеты всех уровней 
от предприятий, размещённых 
в индустриальных парках, 
поступило более 184 млрд 
рублей, из них 21 млрд рублей – 
в консолидированный бюджет 
области, то есть каждый рубль 

бюджетных затрат вернулся в 
троекратном размере. 

А всего с территорий индустриальных 
парков за годы их существования в бюджет-
ную систему области поступило почти 27,5 
млрд рублей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧАТ 
СВОБОДУ

Анатолий Артамонов заявил, что при-
влечение инвестиций остаётся главным ус-
ловием обеспечения экономического роста, 
формирования доходной части бюджета, 
решения стоящих перед нашей областью 
социальных задач. Мощным инструментом 
в этой работе станет особая экономическая 
зона «Калуга». При этом экономическое 
развитие региона невозможно без усиле-
ния позиций малого и среднего бизнеса. 
Областным законодательством для него 
установлены дополнительные налоговые 
преференции. Вновь зарегистрированные 
предприниматели, которые осуществляют 
производственную, социальную и научную 
деятельность, получили двухлетние «нало-
говые каникулы» по упрощённой и патент-
ной системам налогообложения.

Губернатор обратился ко всем, от кого 
зависит формирование благоприятной де-
ловой среды, включая надзорные и контро-
лирующие органы, с убедительной просьбой 
«прекратить оказывать давление на разви-
тие предпринимательской деятельности» 
и назвал всестороннюю поддержку малого 
и среднего бизнеса одной из главных задач 
органов власти на этот и последующие годы.

ЗЕМЛЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ЭФФЕКТИВНО

Говоря о развитии сельского хозяйства, 
Анатолий Артамонов сказал, что за послед-
ние семь лет производство продукции сель-
ского хозяйства в нашей области выросло в 
два раза. Агропромышленный комплекс ре-
гиона обеспечивает потребности населения 
в мясе, молоке, картофеле, овощах. Акцент на 
развитие молочного животноводства позво-
лил области занять второе место в стране по 
темпам роста производства молока.

– Инвесторам, желающим развивать 
сельскохозяйственное производство, мы и 
в дальнейшем будем оказывать всесторон-
нюю помощь, – подчеркнул губернатор. – И, 
напротив, у недобросовестных землеполь-
зователей будут изыматься неэффективно 
используемые земли.

Отчитываясь о приоритетах бюджетной 
политики, Анатолий Артамонов отметил, 
что они были нацелены на повышение ка-

чества жизни населения и развитие регио-
нальной экономики. Сохранена социальная 
направленность бóльшей части бюджетных 
расходов. В полном объёме реализованы ме-
роприятия программных указов Президента 
Российской Федерации. В текущем году уро-
вень социальной защищённости населения 
будет сохранен.

НАРАЩИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ
 – Главное сейчас – возобновить эконо-

мический рост, – сказал губернатор о пред-
стоящих задачах. – Это потребует серьёзных 
совместных усилий, в том числе и от муни-
ципалитетов, которым следует наращивать 
доходный потенциал своих бюджетов.

Анатолий Артамонов напомнил, что про-
шедший год был отмечен строительством 
крупных объектов общественной инфра-
структуры. 

Завершено строительство 
областной инфекционной 
больницы, жилого корпуса 
Калужского государственного 
университета, нескольких 
спортивных объектов. Сейчас 
ведётся строительство 
Инновационного культурного 
центра и 2-й очереди 
Государственного музея истории 
космонавтики, близится к 
завершению строительство 
областного перинатального 
центра и учебно-лабораторного 
корпуса госуниверситета. 

По площади введённого жилья на одного 
человека область вошла в десятку регионов-
лидеров в стране. К настоящему времени 
реализованы два первых этапа программы 
переселения граждан из аварийного жилья. 

За счёт взносов собственников жилья в 
прошлом году выполнен капитальный ре-
монт общего имущества в 412 домах, до конца 
текущего года планируется отремонтировать 
466 многоквартирных домов. В дорожно-
транспортной отрасли сегодня реализуется 
самый крупный в области инфраструктурный 
проект – строительство автомобильного об-
хода города Калуги с третьим мостом через 
реку Оку. Есть основания полагать, что в 2017 
году он будет сдан в эксплуатацию. Между-
народная федерация футбола одобрила 
строительство в Калуге двух тренировочных 
баз для команд-участниц чемпионата мира 
по футболу 2018 года. После чемпионата 
поля послужат развитию детско-юноше-
ского футбола. Положительное заключение 
государственной экспертизы получил про-

ект строительства в Калуге Дворца спорта, 
который станет площадкой для подготовки 
новых поколений спортсменов.

Губернатор особо подчеркнул, что в 
нашей области должны быть созданы опти-
мальные условия для привлечения бизнеса 
к индустриальной переработке отходов. 
Независимо от того, где разместятся объек-
ты сортировки, переработки и утилизации 
мусора, они будут отвечать всем требова-
ниям законодательства в сфере обращения 
с отходами и не нарушат санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Отметив проделанную в области работу 
по модернизации систем здравоохранения, 
образования, физической культуры и спорта, 
Анатолий Артамонов отметил, что результа-
ты текущего года также будут складываться 
из слаженных и скоординированных усилий 
органов власти, представителей бизнеса, 
общественных институтов, всех жителей 
Калужской области. 

– Работа предстоит большая и сложная, 
– заявил в конце выступления Анатолий 
Артамонов. – Но я верю, что у нас есть до-
статочно сил, знаний, опыта и воли, чтобы 
преодолеть все трудности и вызовы времени

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЕПУТАТОВ  
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРОДОЛЖИТСЯ

– Очень важно, что область выполняет 
все взятые на себя социальные обязатель-
ства, – отметил заместитель председателя 
Законодательного собрания, руководитель 
фракции партии «Единая Россия» Виктор 
Бабурин. – Мы и дальше будем контроли-
ровать выполнение наказов, полученных 
от избирателей во время предвыборной 
кампании в прошлом году, держать на острие 
повестку, которую ставит перед нами насе-
ление. Это жилищно-коммунальные тарифы, 
капитальный ремонт, программа «Чистая 
вода». Я надеюсь, что наше сотрудничество 
с правительством Калужской области и ор-
ганами исполнительной власти на местах по 
этим и другим вопросам и дальше будет про-
должаться на благо жителей всего региона.

– Депутаты получили ответы на все за-
ранее сформулированные вопросы и узнали, 
как область будет развиваться в ближайшее 
время, – сказал председатель Законодатель-
ного собрания Николай Любимов. – Про-
должатся многие значимые проекты, что 
будет способствовать развитию экономики 
и дальнейшему улучшению социально-эко-
номической ситуации в регионе.

Также на заседании сессии регалии Почет-
ного гражданина Калужской области были 
вручены редактору областной Книги Памяти 
Татьяне Романовой. Решение о присвоении 
ей звания было принято в феврале.

Николай АКИМОВ.

Анатолий Артамонов: «Главное сейчас – 
возобновить экономический рост»

1 марта продолжившееся после недельного перерыва заседание сессии Законодательного собрания области заслушало отчет  
губернатора Калужской области Анатолия Артамонова о результатах деятельности правительства региона за 2015 год.
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На встречах обсуждались вопросы рекон-
струкции школ и расширения их площадей, 
перевода общеобразовательных учрежде-
ний города на режим работы в одну смену, 
актуальные вопросы городской жизни. 

Александр Иванов рассказал педагогам о 
планах городских властей по строительству 
новых школ и возведению пристроек к уже 
существующим.

– В Калуге была проведена масштабная 
работа по строительству и реконструкции 
детских садов,– подчеркнул Александр Ива-
нов. – Очередь в дошкольные учреждения 
для детей от трёх до семи лет практически 
ликвидирована. Многие школы города 
переполнены, так что строительство новых 
– один из наиболее приоритетных вопросов, 
который будет постоянно в центре внима-
ния городских властей.

Также в ходе встречи обсуждались во-
просы оказания шефской помощи школам 
и патриотического воспитания. Александр 
Иванов поблагодарил коллектив 51-й школы 
за активную работу в этом направлении: в 
школе существует кадетский класс, постоян-
но пополняется школьный музей.

Учителей волнует вопрос перевода мало-
этажных домов на индивидуальное отопле-
ние, и в первую очередь – стоимость работ 
по монтажу газового оборудования.

Как отметил Глава городского самоуправ-
ления, последующая экономия при оплате 
коммунальных услуг компенсирует затраты, 
тем более газовые котлы предоставляются 
бесплатно.

Александр Иванов призвал собравшихся 
активно участвовать в работе территори-
альных общин, так как это кратчайший 
путь решения проблем микрорайонов, в том 
числе в плане благоустройства.

Беспокоит учителей и планирующееся 
строительство полигона ТБО вблизи дерев-
ни Жерело и посёлка Юбилейный.

Глава городского самоуправления сооб-
щил собравшимся, что окончательное реше-
ние о размещении полигона ещё не принято, 
в любом случае при его строительстве будет 
создана санитарная зона, а переработка 
мусора будет проводиться с применением 
современных технологий. 

– Необходимо переходить к цивилизован-
ным методам переработки мусора, но у мест-
ных жителей нет причин для беспокойства: 
будет разработана территориальная схема, 
никто не позволит складировать мусор 
вблизи жилых домов, – успокоил педагогов 
Александр Иванов.

В школе № 46 основная проблема – пере-
груженность школы и нехватка площадей 
для занятий физкультурой и спортом. 

Школьный бассейн не работает, спортив-
ный зал не вмещает всех учеников, тре-
буется новая спортивная площадка. Глава 
городского самоуправления сообщил, что 
на ремонт кровли 46-й школе выделяется 
порядка миллиона рублей, кроме того, при 
формировании бюджета на следующий год 
будет рассмотрена возможность выделения 
средств на реконструкцию бассейна и пере-
стройку его в спортивный зал.  

В настоящее время в лицее № 36 работы 
по текущему ремонту учреждения выпол-
няются благодаря экономии, привлечению 
внутренних резервов и спонсорской помощи. 
Был проведён ремонт внутренних помеще-
ний, заменено свыше половины стеклопаке-
тов, но одной из основных проблем остаётся 
ремонт фасада. Не хватает и учебных площа-
дей – в лицее на сегодняшний день обучается 
свыше 900 человек. Существенную помощь 
лицею оказывает депутат Городской Думы 
Александр Окунев. 

– Лицей № 36 является одним из наиболее 
популярных образовательных учреждений 
города, – отметил Александр Иванов. – Этим 
в немалой степени объясняется его перепол-
ненность. При работе над бюджетом следу-
ющего года мы будем рассматривать вопрос 
о реконструкции школ и возведения к ним 
пристроек, ведь без расширения площадей 

образовательных учреждений невозможен 
перевод их на работу в одну смену. Конеч-
но, этот процесс будет не одномоментным 
– потребуются значительные финансовые 
вложения, но работа по строительству и 
реконструкции школ станет одним из при-
оритетов в работе городских властей.   

Нехватка места негативно сказывается 
и на качестве уроков физической культу-
ры: в небольшом спортзале одновременно 
занимаются ученики нескольких классов. 
Учитель физической культуры Валентин 
Белецкий предложил привлечь к шефской 
помощи школе расположенные поблизости 
коммерческие фитнес-центры, в которых на 
несколько часов в неделю для детей могли 
бы предоставляться спортивные залы. Глава 
городского самоуправления идею одобрил. 

Педагогов также волновали вопросы 
защиты детей от вредной информации, 
привлечения к работе в школах молодых 
специалистов и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения. 

Обсудили на встрече и безопасность 
дорожного движения: лицей находится в 
окружении улиц с интенсивным движени-
ем – обеспечение безопасности детей на 
пешеходных переходах требует особого 
внимания. 

На встрече с педагогическим коллекти-
вом школы № 12 Александр Иванов под-
черкнул, что она является ярким примером 
конструктивного взаимодействия школы и 
предприятий города. Шефствует над учеб-
ным заведением завод «Тайфун», предпри-
ятие регулярно оказывает школе помощь, в 
том числе в проведении ремонтных работ, 
для учеников проводятся экскурсии на за-
вод, ведётся работа по профориентации.

– Отрадно, что многие предприятия го-
рода возродили добрую традицию шефства 
над образовательными учреждениями, – от-
метил Александр Иванов. – Завод «Тайфун» 
оказывает помощь трём школам города, 
руководство предприятия сделало очень 
важный шаг в деле социального обеспечения 
работников – для них построен новый жилой 
микрорайон. Помощь образовательным 
учреждениям города оказывают также заво-
ды КАДВИ и КЗТА, «Калугатеплосеть» и ряд 
других предприятий, надеюсь, этот список 
будет пополняться и каждой школе города 
будет оказываться шефская помощь. 

Глава Калуги поблагодарил педагогов 
школ за плодотворный труд, пожелал даль-
нейших успехов и пообещал, что все озвучен-
ные вопросы и предложения будут учтены 
властями города.

По материалам  
пресс-службы Городской Думы Калуги.

Благоустройство улицы 
продолжится

31 марта в Терепецком проезде состоялся сход жителей по вопросу благоустрой-
ства улицы, в котором приняли участие депутат Городской Думы Андрей Линков, 
первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хо-
зяйства Андрей Лыпарев и  специалисты управления по работе с населением на 
территориях.

Педагоги задают вопросы и высказывают 
свои предложения

На сходе обсуждались вопросы ре-
монта дороги вдоль улицы, обрезки 
аварийных деревьев, замены линии 
электропередач, а также проблема 
уличного освещения.

В этот же день депутат Городской 
Думы Андрей Линков провёл приём 
граждан по личным вопросам. В ходе 
встречи с жителями микрорайона были 
обсуждены вопросы ремонта асфаль-
тового покрытия дорог и дворовых 
территорий,  благоустройства детских 
игровых площадок. Не обошлось без во-
просов по начислению ОДН за электро-
энергию. Жителей интересует, почему 
ОДН в некоторых домах превышает по-
требление электроэнергии в квартирах. 

На все интересующие вопросы были 
даны компетентные ответы, проблем-
ные вопросы взяты на контроль.

Глава городского самоуправления Александр Иванов провел встречи с педагогическими коллективами лицея № 36, школ №№ 46, 51 и 12.

График приёма граждан в общественной приёмной 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

города  Калуги членами фракции Партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Городской Думе города Калуги на апрель 2016 года
ФИО Место приема Дата 

приема
Время 

приема

Смирнов  
Михаил Николаевич

г. Калуга, ул. Гурьянова, 27 11.04.16
18.04.16
25.04.16

15.00-17.00

Макаров  
Андрей Николаевич

г. Калуга, ул. Центральная, 12 а 28.04.16 17.00-19.00

Линков  Андрей 
Анатольевич  

г. Калуга,  
б-р Моторостроителей, 9

28.04.16 17.00-19.00

Платов  
Максим Юрьевич
Сергеев  
Евгений Иванович

г. Калуга, ул. Турынинская, 10 а 19.04.16
28.04.16

17.00-19.00

Сахарчук Владислав 
Сергеевич

г. Калуга, ул. Суворова, 56 12.04.16
19.04.16

18:00-20:00

Каменарович  
Евгений Михайлович
Романов  
Иван Александрович

г. Калуга, ул. Чичерина, 13 а 19.04.16 19.00-21.00

На правах рекламы



ДОСЛОВНО

Было установлено, что аварийная служба АО 
«Газпром газораспределение Калуга» в ряде 
случаев не выдерживает нормативное время 
прибытия бригады на место аварии. Также 
отмечены случаи, когда не составляются до-
кументы, подтверждающие проведение тех-
нического обслуживания по установленным 
формам производственной инструкции по экс-
плуатации сетей газораспределения в жилых 
и многоквартирных домах, общественных и 
административных зданиях. Причем ряд со-
трудников не были ознакомлены с должност-
ной инструкцией. 

Помощник прокурора города Калуги 
Дмитрий Меньков.
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ОАО «РЖД» с 15 марта по 15 апреля проводит всероссийский месячник по профилактике несчастных случаев на объектах  
железнодорожной транспортной инфраструктуры. Калужская область активно включилась в проведение месячника. В муниципалитетах 

организованы рейды в места массового перехода гражданами через железнодорожные пути в неустановленных местах.  
В образовательных учреждениях проходят лекции с привлечением сотрудников линейного отдела УМВД для разъяснения норм  

действующего законодательства в части ответственности за совершение правонарушений на объектах железнодорожного транспорта.

Вентиляционная систе-
ма дома – это общедомовое 
имущество, за обслуживание 
которого жители ежемесяч-
но платят немалые деньги, 
поэтому вопрос качества вы-
полненных работ является 
чрезвычайно важным.

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ПРОФЕССИЯ!

С чистильщиком дымохо-
дов и вентиляционных кана-
лов Сергеем Власовым, про-
фессионально занимающим-
ся этим делом 16 лет, наши 
корреспонденты поднялись 
на крышу пятиэтажки, чтобы 
понаблюдать за его работой, 
связанной с обследованием и 
прочисткой «легких» много-
квартирного жилого дома 
№ 21 по улице Фридриха Эн-
гельса. Главная задача Сергея 
– проверить работоспособ-
ность дымовентиляционных 
каналов (труб), при необхо-
димости выполнить работы 
по их прочистке.

– В плане-графике на теку-
щий месяц у меня значилось 
обследование 20 жилых до-
мов, которые обслуживают 
пять управляющих компаний. 
Сегодня, 28 марта, провожу 
плановую периодическую 
проверку жилищного фонда, 
находящегося в ведении ООО 
«ЖРЭУ-14», – говорит Сергей 
Власов. – В первую очередь 
приходится устранять засо-
ры в каналах, проверять тягу, 
крепление зонтов над тру-
бами, дефлекторы, внешний 
вид труб.

 Работа «на глазок» в дан-
ной профессии давно канула в 
прошлое. Чтобы замерить тягу 

в вентиляционном канале, под 
рукой имеется точный элек-
тронный прибор – анемометр. 
Внутреннее состояние венти-
ляционных каналов Сергей 
Власов обследует и оценивает 
с помощью фотоакустической 
видеокамеры, действие кото-
рой нам было продемонстри-
ровано на крыше.

– Прибор позволяет с пя-
того до первого этажа про-
анализировать внутреннее 
состояние вентканала. При 
необходимости можно запи-
сать данные, заархивировать 
их, что значительно ускоряет 
процесс проверки, автомати-
зирует его, повышает эффек-
тивность и качество всей ра-
боты, – поясняет специалист.

НАДО БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ 
СОБСТВЕННИКОМ

По мнению Сергея Власова, 
большая часть собственников 
жилфонда, с которыми регу-
лярно приходится встречать-
ся, довольно вяло реагируют 
на предписания специалиста, 
связанные с нарушением пра-
вил безопасности эксплуата-
ции газовых приборов. Отсюда  
участившиеся случаи отравле-
ния горожан угарным газом, 
причем нередко с летальным 
исходом.

– Главная беда нынешнего 
жилфонда – установленные 
в квартирах герметичные 
пластиковые окна без при-
точных устройств. Стоят они 
недешево, поэтому многие 
собственники предпочитают 
обойтись без них. В результа-
те из-за отсутствия притока 

воздуха с улицы в квартире 
нарушается естественная тяга 
в каналах, по этой причине 
происходит отравление людей 
углекислым газом.

Также отдельные калуж-
ские «умельцы» вместо того, 
чтобы вызвать службу серви-
са, пытаются самостоятельно 
ремонтировать в колонках 

вышедшую из строя систему 
блокировки подачи газа, под-
вергая тем самым членов сво-
их семей смертельному риску.

По словам Сергея, бывают 
случаи просто экстраорди-
нарные. Как-то к нему пришла 
заявка, в которой владелец 
пожаловался на слабую тягу в 
вентканале. Как выяснилось, 
сбой произошел по причине 
грубых нарушений при мон-
таже водонагревательного 
оборудования. 

Сергей Власов оперативно 
оформил акт на отключение 
подачи газа в данной квар-
тире, который затем через 
управляющую компанию был 
направлен в АО «Газпром га-
зораспределение Калуга», 
поскольку в зоне риска оказа-
лись все домочадцы. А в ответ 
хозяин достаточно агрессивно 
стал протестовать против от-
ключения в квартире «голубо-
го» топлива.

– Собственникам квартир 
пора осознать, что они полно-
стью отвечают за установлен-
ное в своих помещениях га-
зовое оборудование и работу 
дымовентиляционных систем, 
а потому к рекомендациям 
профессионалов калужанам 
следует внимательно прислу-
шиваться, – говорит Сергей 
Власов.

Прокуратура 
выявила 
нарушения

Калуга, ул. Ленина, 53, корп. 2
8 (4842) 56-78-50

e-mail: ventilacia.srs@mail.ru
сайт: srs40.ru

Реклама. Лицензия  №40-Б/00054 от 12.08.2010г. на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслу-
живанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

• проверка технического состояния вентиляционных кана-
лов и дымоходов  на наличие нормальной тяги и отсутствие 
засорений
• проверка плотности и обособленности дымовых и венти-
ляционных каналов
• установление причин ветрового подпора в каналах и их 
устранение (исправность и правильность расположения 
оголовков труб относительно крыш, близко расположенных 
сооружений и деревьев, с целью определения зоны ветро-
вого подпора )
• очистка вентиляционных каналов от пылевых и жировых 
отложений
• устранение завалов и засоров в дымоходах и вентиляци-
онных каналах
• выдача первичных актов о технической пригодности 
дымовых и вентиляционных каналов к эксплуатации (для 
пуска газа)
• консультации по обследованию дымовых и вентиляцион-
ных каналов с выездом на объект
• устройство вентиляционных и дымовых каналов в инди-
видуальном строительстве.

На момент проверки, специалисты не удосу-
жились устранить нарушения, обнаруженные в 
декабре прошлого года в процессе технического 
обслуживания наружных газопроводов жилых 
домов. В журнале инструктажа абонентов по 
правилам безопасного пользования газом в быту 
отсутствовали подписи лиц, с которыми прово-
дился инструктаж. Это явный непорядок.

С целью устранения указанных нарушений  
3 февраля в адрес директора филиала «Газпром 
газораспределение Калуга» было внесено пред-
ставление, которое в настоящее время рассмотре-
но, нарушения устранены.

При анализе актов периодических проверок 
дымовых и вентиляционных каналов от газо-
использующего оборудования управляющих 
организаций ООО «УК жилищным фондом» и 
ООО «Техно-Р» выявлены пять многоквартирных 
жилых домов, по которым не производилось 
обязательное периодическое обследование вен-
тиляционных каналов от газоиспользующего 
оборудования, их эксплуатация была признана 
небезопасной для собственников жилфонда. Эти 
факты настораживают нас, поскольку речь идет об 
угрозе жизни собственников жилфонда.

Как и в предыдущей проверке, для устранения 
указанных нарушений в адрес руководителей 
ООО «УК жилищным фондом» и ООО «Техно-Р» 
внесены представления, которые рассмотрены и 
удовлетворены руководством данных управляю-
щих организаций. 

Но невольно возникает вопрос: почему только 
после прокурорской проверки обслуживающие 
организации принялись устранять неполадки с 
вентиляционными каналами, не сделав эти меро-
приятия заблаговременно, в регламентные сроки.

Прокуратура Калуги совместно со специ-
алистами Приокского управления  
Ростехнадзора проверила работу филиала 
«Газпром газораспределение Калуга» и 54 
управляющих организаций. Внимание в 
ходе проверки было сосредоточено на сво-
евременном обслуживании внутридомо-
вых дымовых и вентиляционных каналов.

Проверку ведут 
профессионалы

В Калуге продолжается плановая поквартирная проверка дымоходов и вентиляционных 
каналов в жилых помещениях, которую осуществляют работники специализированной 
организации – ООО «Спецремстрой-плюс», имеющего лицензию на этот вид деятельности 
и обученный персонал.
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Материалы полосы подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.
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8 апреля Госавтоинспекция Калужской области совместно с ОТШ ДОСААФ организует курс лекций  
для водителей, имеющих перерыв в управлении транспортными средствами. Водителей ознакомят  
с изменениями законодательства в области безопасности дорожного движения, а также доведут до них  
информацию об изменениях в организации дорожного движения. Лекция состоится в 14.00 по адресу:  
ул. Баррикад, д. 174, ауд. 201.

Участники заседания обсудили 
выполнение территориального со-
глашения по регулированию соци-
ально-трудовых отношений между 

Городской Управой, объединения-
ми работодателей и профсоюзов 
муниципального образования 
«Город Калуга» на 2015– 2017 годы.

Они отметили, что сложивша-
яся в городе система взаимодей-
ствия между социальными пар-
тнерами способствует сохранению 

стабильности в обществе. Стороны 
успешно взаимодействуют по 
выполнению целевых программ 
содействия занятости населения, 
принимают меры по стабилизации 
рынка труда, ликвидации теневых 
доходов работников.

– Между Городской Управой 
и Центром занятости населения 
Калуги налажено сотрудничество 
по содействию в привлечении 
трудовых кадров на калужские 
предприятия новой и традицион-
ной экономики, – сообщил предсе-
датель комитета экономического 
развития управления экономики 
и имущественных отношений Вла-
дислав Сорокин. 

Благодаря такому взаимодей-
ствию в минувшем году было 
трудоустроено 8000 человек, в том 
числе 1248 подростков в рамках 
городской программы временной 
занятости несовершеннолетних. 
Активную и результативную ра-
боту по развитию и консолидации 
гражданского общества проводили 
также объединения работодателей 
и профсоюзов города Калуги. 

Юрий Моисеев отметил, что, 
несмотря на непростые времена, 
члены трехсторонней комиссии 

стараются выполнить обязатель-
ства, особенно в части поддержки 
развития малого и среднего пред-
принимательства, молодежных 
инициатив. 

На заседании также был рас-
смотрен вопрос об организации 
отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в летний пери-
од 2016 года. По словам начальника 
управления образования города 
Калуги Ольги Лыткиной, плани-
руемые расходы на оздоровление 
детей и подростков на 2016 год 
составят около 37 миллионов ру-
блей, что на 12 миллионов больше 
прошлогоднего. Благодаря этим 
средствам нынешним летом смо-
гут отдохнуть 3350 юных калужан. 
Продолжительность лагерной 
смены составит 14 дней. 

Центр занятости города Калуги 
летом планирует трудоустроить 
963 подростка, организовав для 
них временные рабочие места, 
связанные с благоустройством 
школьных территорий, участием 
в ремонтных бригадах, различных 
трудовых объединениях школь-
ников.

Александр ДМИТРИЕВ.

Обращайтесь 
в МФЦ за 
получением 
новых услуг! 

Уважаемые заявители!
Для вашего удобства  ГБУ КО 

«МФЦ Калужской области» и его 
филиалы  предоставляют новую 
государственную услугу управ-
ления социальной защиты города 
Калуги «Назначение и выплата 
ежемесячной денежной компен-
сации на полноценное питание 
детям второго и третьего года 
жизни».

Ежемесячная денежная ком-
пенсация выплачивается семьям 
со среднедушевым доходом, раз-
мер которого не превышает вели-
чину прожиточного минимума на 
душу населения, установленного 
в Калужской области, на осно-
вании документов, подтверж-
дающих понесенные расходы 
на приобретение полноценного 
питания, но не более 1000 рублей 
на одного ребенка. Выплата еже-
месячной денежной компенсации 
детям второго и третьего года 
жизни производится с месяца 
подачи заявления по месяц до-
стижения ребенком возраста трех 
лет включительно.

Также  МФЦ приступил к при-
ёму заявлений и документов по 
следующим государственным 
услугам Пенсионного Фонда Рос-
сийской Федерации:

– прием заявлений о доставке 
пенсии;

– прием заявлений о запросе 
выплатного (пенсионного) дела.

Экономьте свое время, обраща-
ясь в МФЦ!

Телефон для справок 8-800-
450-11-60  (звонок бесплатный).

Росреестр прекратил приём  
и выдачу документов 

Управление Росреестра по Калужской области прекратило прием и выдачу документов на государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, а также предоставление сведений из единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество.

Теперь если вам нужно зарегистрировать право на недвижимое имущество или сделку с таким имуществом или если вам необходимо полу-
чить сведения из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество, обращайтесь в любой офис многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области «Мои документы» (МФЦ). 

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

Получайте услуги 
в удобное для вас 
время!

За получением государственных и 
муниципальных услуг можно обратиться 
в любой офис многофункционального 
центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг Калужской об-
ласти «Мои документы» (МФЦ) в заранее 
выбранное удобное для вас время.

Для того чтобы сделать процедуру 
получения государственных и муници-
пальных услуг максимально удобной, МФЦ 
предлагает не позднее, чем за один день до 
желаемого дня обращения получить талон 
предварительной записи. Это предоставит 
вам право подать документы или получить 
результат оказания услуги в удобный для 
вас день и в подходящее время. 

Записаться на прием вы можете в любом 
офисе МФЦ через терминалы электронной 
очереди, а также, не выходя из дома, через 
портал МФЦ (http://mfc40.ru). Ознакомиться 
с инструкцией по предварительной записи на 
сайте вы можете на том же портале в разделе 
«Документы – Нормативно-правовые акты».

Внимание! При опоздании на прием 
более чем на пять минут, предварительная 
запись аннулируется. В этом случае вы мо-
жете подать документы в общем порядке 
или записаться на прием повторно.

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

АДРЕСА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ В КАЛУГЕ

№ 
п/п

Адрес офиса 
многофункционального центра График работы Телефон

1 248018, г. Калуга, ул. Хрустальная, 
д. 34а

Понедельник –пятница: 08.00–20.00
Суббота: 08.00–17.00. Выходной 
день: воскресенье

8 (4842) 70-13-00

2 248016, г. Калуга, ул. Ленина, д. 126 Понедельник –пятница: 08.00–20.00
Суббота: 08.00–17.00. Выходной 
день: воскресенье

8 (4842) 70-13-34

3 248019, г. Калуга, ул. Вилонова, д. 5 Понедельник –пятница: 08.00–20.00
Суббота: 08.00–17.00. Выходной 
день: воскресенье

8-800-450-11-60

4 248033, г. Калуга, ул. Георгия Дими-
трова, д. 24

Понедельник –пятница: 08.00–20.00
Суббота: 08.00–17.00. Выходной 
день: воскресенье

8-800-450-11-60

5 248019, г. Калуга, ул. Луначарского, 
д. 6 (библиотека им. В. Г. Белинского)

Понедельник –четверг: 10.00–19.00
Перерыв: 13.00–14.00. Выходные 
дни: пятница, суббота, воскресенье

8-800-450-11-60

6 248030, г. Калуга, ул. Баррикад, д. 8 
(библиотека им. А. П. Гайдара) 

Понедельник –пятница: 11.00–18.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье

8-800-450-11-60

7 248016, г. Калуга, ул. Ленина, 74 (дет-
ская областная библиотека)

Понедельник –пятница: 11.00–19.00
Перерыв: 13.00–14.00. Выходные 
дни: суббота, воскресенье

8-800-450-11-60

8 248026, г. Калуга, ул. Поле Свободы, 
д. 36а (библиотека им. Н. А. Остров-
ского)

Понедельник –пятница: 09.00-17.00. 
Выходные дни: суббота, воскресенье

8-800-450-11-60

9 248600, г. Калуга, ул. Генерала По-
пова, д. 11/1 (библиотека-филиал 
№ 32)

Понедельник, вторник, четверг, 
пятница: 11.00–19.00. Выходные дни: 
среда, суббота, воскресенье

8-800-450-11-60

10 248000, г. Калуга, п. Куровской, ул. 
Мира, д. 6а

Понедельник –четверг: 08.00–17.15. 
Пятница: 08.00–16.15. Перерыв: 
13.00–14.00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье

8-800-450-11-60

Социальное партнёрство в действии
Очередное заседание городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений прошло под предсе-
дательством заместителя Городского Головы Калуги Юрия Моисеева.
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4, 5 и 6 апреля в АО «КЭМЗ» прошел день открытых дверей для учащихся средней образовательной школы № 7. В мероприятии  
приняли участие учащиеся 9–11-х классов, главные специалисты конструкторско-технологических служб предприятия, представители 
средних профессиональных учебных заведений, специалисты Центра занятости населения. Школьники совершили ознакомительную 
экскурсию по предприятию и познакомились с деятельностью его подразделений. Представители отдела кадров проинформировали 

школьников о правилах получения направления для целевого обучения по программам высшего образования.

Некоторое время назад в 
соцсетях был большой шум 
по поводу того, что калуж-
ские школы №№ 6, 31 и 35 не 
прошли аккредитацию. Что 
представляет собой эта про-
цедура и как сегодня обстоят 
дела в этих школах, наш 
корреспондент узнал у на-
чальника управления обра-
зования города Калуги Ольги 
Лыткиной.

– В соответствии со статьей 
92 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» государ-
ственная аккредитация образова-
тельной деятельности проводится 
органом исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющим 
переданные РФ полномочия в 
сфере образования. В нашем случае 
– это управление регламентации 
образовательной деятельности 
министерства образования и науки 
Калужской области. Аккредитация 
осуществляется по заявлениям 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность. 
Аккредитационная экспертиза 
определяет содержание и каче-
ство подготовки обучающихся в 
организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, 
по заявленным образовательным 
программам. Следовательно, обще-
образовательные учреждения ак-
кредитуются по образовательным 

программам начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования. 

Процедура аккредитации, кро-
ме тестирования школьников, 
включает прежде всего соблю-
дение целого ряда требований к 
образовательным программам и 
условиям их реализации и пред-
ставляет собой целый комплекс 
мероприятий, позволяющий вы-
явить как преимущества обра-
зовательного учреждения, так и 
недостатки в его деятельности. В 
проведении аккредитационной 
экспертизы участвуют эксперты, 
имеющие определенную квали-
фикацию, аккредитованные в 

свою очередь аккредитационным 
органом, – рассказывает Ольга 
Алексеевна.

– Что же случилось тогда с 
этими школами?
– 6-я школа в последние годы 

теряла свою привлекательность, 
здесь почти вдвое снизилось коли-
чество учеников, большое количе-
ство учителей не проходили курсов 
повышения квалификации. При 
прежнем директоре школа жила 
обособленно, она практически не 
принимала участия в городских 
и региональных мероприятиях, 
конкурсах и олимпиадах. Две 
другие школы – окраинные – тоже 
нуждались в большом внимании.

МБОУ ДПО «Информационно-
методический центр» г. Калуги 
совместно с управлением образо-
вания разработал план меропри-
ятий для организационно-мето-
дической помощи этим школам. 
Специалисты проводили семина-
ры, курсы в школах с учетом их 
специфики. В результате повторно, 
через год, аккредитационные экс-
пертизы все прошли.

– А на учениках как-то сказа-
лись эти проблемы?
– Нет, это внутренние проблемы 

учебного заведения и процессу об-
учения они не мешают, поскольку 
школы имеют бессрочные лицен-
зии. Выпускникам была предостав-

лена возможность сдавать ЕГЭ в 
других учебных заведениях и соот-
ветственно получать их аттестаты. 

Кстати, сейчас 6-я школа вновь 
повышает свою привлекатель-
ность, ребята принимают участие 
в различных конкурсных меропри-
ятиях городского и регионального 
уровней, становятся в них победи-
телями. В школу снова поверили 
родители, а потому значительно 
выросло количество учащихся.

– Очевидно, что из результа-
тов аккредитации каждой 
школы управление образования 
делает какие-то выводы?
– Конечно, особенно в том, что 

касается подготовки педагогов, в 
первую очередь молодых. Совмест-
но с Калужским государственным 
университетом имени К. Э. Циол-
ковского мы сейчас работаем над 
изменением подходов к студен-
ческой практике. Теперь студент, 
кроме традиционной ее части, 
должен проводить еженедельно по 
четыре часа в школе. Это позволит 
ему лучше узнать изнутри свою 
будущую профессию и, быть может, 
даже выбрать место, где он хотел 
бы работать. В городе состоялась 
конференция по итогам такой пер-
вой пробной практики. Все пришли 
к выводу, что она необходима. 

Совершенствуется система пе-
дагогического образования, ста-
новится более современной. Для 

этого проводятся разнообразные 
семинары и курсы для учителей, 
межкурсовой обмен опытом. Го-
родские школы разрабатывают 
собственные программы развития, 
и мы в управлении видим, что они 
во многих направлениях совпада-
ют. Такие образовательные учреж-
дения мы «группируем». Согласи-
тесь, освоение профессионального 
стандарта педагога, воспитатель-
ный потенциал историко-крае-
ведческого образования и другие 
проблемные «зоны» легче будет ос-
ваивать в сетевом взаимодействии, 
творческими группами. Недавно на 
базе информационно-методиче-
ского и психолого-педагогического 
центров мы создали единый центр 
«Стратегия», который работает 
с учетом планов развития школ. 
Уже организована совместно с КФ 
МГТУ и МШЭ физико-математи-
ческая школа «Вектор», пользу-
ющаяся большой популярностью 
у школьников. Сейчас в наших 
планах создание подобных школ 
спортивно-оздоровительного, 
медико-биологического и гумани-
тарно-социального направлений 
для школьников старших классов 
и будущих выпускников. Аккре-
дитация школ – это лишь часть 
непрекращающейся комплексной 
работы, результирующая ее каче-
ство и эффективность.

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

Аккредитация школ способствует 
модернизации образования
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Итоги и перспективы работы отдела по 
охране прав несовершеннолетних, не-
дееспособных и патронажу Калуги об-
суждались на еженедельном совещании 
в Городской Управе, состоявшемся в по-
недельник, 4 апреля.

– В 2015 году в сфере опеки и попечительства 
в Калуге сохранились основные региональные 
тенденции последнего пятилетия, среди кото-
рых сокращение численности детей-сирот в 
общем числе детского населения, рост числа 
детей, воспитывающихся в замещающих семьях, 
– сообщила заведующая отделом по охране 
прав несовершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги Анна Никифорова. 
– В 2015 году доля детей, находящихся на всех 
формах семейного устройства, составила 91,1%. 
Калуга по этому показателю лидер в регионе. 
Новым и важным региональным достижением 
является превышение числа устроенных на 
семейные формы несовершеннолетних над 
числом выявленных и учтенных за год. Калу-
га устроила в семьи на 25 детей больше, чем 
выявила. Сложилась позитивная ситуация, 
когда количество кандидатов в замещающие 
родители значительно превышает количество 
детей-сирот.

Анна Никифорова сообщила, что в прошлом 
году отделом использовалась также особая 
форма, установленная российским законода-
тельством,  – предварительная опека, благодаря 
которой только четыре  ребенка из 97 выявлен-
ных были переданы под надзор. 

Она подчеркнула, что основная задача, 
стоящая перед органом опеки на ближайшие 
годы, – переход от количественных показателей 
семейного устройства к качественным, совер-
шенствование системы работы с замещающими 
семьями. Этому способствует партнер отдела – 
Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Содействие». Благодаря 
ему у замещающих родителей есть возможность 
бесплатно повышать свои знания, получать 
психологическую помощь при разрешении 
детско-родительских кризисов и конфликтов, 
обмениваться опытом. На базе центра создан 
психолого-медико-педагогический консилиум 
для решения острых кризисных вопросов в 
замещающих семьях. За полгода ему удалось 
предотвратить несколько ситуаций возврата 
детей из приемных семей.

В этом году совместно с центром отдел 
планирует провести мониторинг детско-роди-
тельских отношений для детей от 7 до 12 лет 
с целью предотвращения семейных кризисов 
в более старшем возрасте. Еще одна задача 
–  сохранить высокие показатели семейного 
устройства детей-сирот.

Однако есть и негативная статистика. В адрес 
отдела за год поступило более 100 обращений 
о нарушении прав несовершеннолетних.  Для 
ее качественного улучшения необходимо пере-
ориентировать работу центров помощи семье с 
заявительного принципа на рекомендательный 
и строить работу не только с семьями по заявле-
нию родителей или законных представителей 
ребенка, но и по рекомендации КДН и органа 
опеки. Следует поддерживать и некоммерче-
ские волонтерские организации, оказывающие 
социальную помощь неблагополучным семьям.

– Задачей нашего отдела остается проверка 
поступившей информации из любого источника 
о неблагополучии в семьях, где воспитывают-
ся несовершеннолетние, и участие в работе с 
такими семьями, – заявила Анна Никифорова.

Градоначальник Константин Горобцов по 
завершении доклада призвал отдел и далее 
настойчиво вести мониторинг ситуации, вы-
являя в городе неблагополучных подростков и 
их семьи, а все структурные подразделения Го-
родской Управы – оказывать в этом содействие.

Александр Авдеев: «Молочная 
кухня нарастит производство»

Неблагополучных детей 
надёжно защитят 

Сумма ежемесячной компенсации 
за приобретённые молочные продук-
ты для детей второго и третьего года 
жизни теперь составляет 1000 рублей. 
Получить её, кроме традиционной 
категории льготников, могут даже те 
семьи, чьи дети находятся в группах 
кратковременного пребывания, и те, 
чей среднедушевой доход не более чем 
на тысячу рублей превышает прожиточ-
ный минимум. С 1 апреля документы 
на получение компенсации родители 
могут подать не только в органы соц-
защиты, но и в МФЦ. Упростился и по-
рядок предоставления необходимых до-
кументов за приобретенную молочную 
продукцию. Кассовые или товарные 
чеки можно предоставлять в течение 
трех месяцев.

– Посмотрев несовершенство преж-
него закона, мы внесли в него измене-
ния, и теперь он позволит оказывать 
социальную помощь тем, кому это 
действительно необходимо, – считает 
Александр Авдеев. – В областном бюд-
жете на реализацию этого закона в 2016 
году заложено 50 миллионов рублей.

По словам Александра Авдеева, с на-
чала года за компенсацией обратились 
535 родителей, однако в связи с недав-
ними изменениями категорий нуждае-
мости таких может стать значительно 
больше – от 3 до 8 тысяч человек.

– Мы продолжаем мониторить этот 
закон, чтобы довести его для всех, кому 

он предназначен, – сказал заместитель 
губернатора.

Александр Авдеев сообщил также, 
что молочная кухня в Калуге закры-
ваться не собирается. Более того, она 
предполагает наращивать произ-
водство, а произведенная на ней про-
дукция, которая по своей стоимости 
дешевле имеющейся в торговых сетях 
и магазинах, будет распространяться в 
районах области. Уже есть договорен-
ность о продаже калужской детской 
молочки в Воротынске. Затем к нему 
присоединятся и другие муниципаль-
ные образования.

Заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев в пятни-
цу, 1 апреля, на встрече с журналистами рассказал о начале реализации 
областного закона о компенсациях на питание детям второго и третьего 
года жизни. Недавно новая редакция закона была принята региональ-
ным Законодательным собранием с учетом высказанных замечаний от 
тех, кого непосредственно касается закон.
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АО «РТ–Стройтех» объявляет об ито-
гах продажи недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публич-
ного предложения (далее – Продажа), 
назначенной на 24.03.2016.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
18.02.2016, № 06 (728). 

Место проведения продажи: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

Объект продажи – недвижимое имуще-
ство АО «КНИРТИ»:
ЛОТ № 1: 

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

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

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

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

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 кв.  
м, адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-235.

Здание склада для хранения кормов, на-
значение: нежилое, 1-этажный, общая пло-
щадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. Стр.45.2а, 
Стр.45.2б, Стр.45.2в, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/2. Кадастровый (или 

условный) номер: 40-40-07/015/2006-236.
Ограждение, назначение: нежилое, про-

тяженность 413,7 м, инв. № 12493, лит. 1, 2, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2/45.

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

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

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

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту № 1 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».
ЛОТ № 2:

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

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

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

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

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-

ложения по Лоту № 2 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».
ЛОТ № 3:

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

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

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

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

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту № 3 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».
ЛОТ № 4:

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

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

Цена первоначального предложения: 33 

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

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнадцать 
миллионов восемьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту № 4 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».
ЛОТ № 5:

Земельный участок, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 790 кв. м, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

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

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

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

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

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту № 5 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документации 
по продаже: «на участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

11 апреля в Калужской области стар-
тует экомарафон «Переработка» по 
сбору макулатуры между районами и 
городами региона.

К участию в нем приглашаются все уч-
реждения и организации. Сбор будет про-
изводиться силами организаторов акции 
согласно плану-графику, размещенному на 
сайте СДАЙ-БУМАГУ.РФ. Вывоз можно ор-
ганизовать, заполнив анкету на этом сайте. 
Сдавать макулатуру калужане смогут до 29 
апреля. 

По результатам экомарафона наиболее 
активных его участников наградят, а также 
составят рейтинг зелёной активности райо-
нов области. Для объективности результаты 
будут определяться относительные – по 
соотношению собранных кг/тонн к числу 
жителей.

Организаторы акции – министерство при-
родных ресурсов, экологии и благоустрой-
ства Калужской области; Всероссийский 
социально ответственный проект «Экома-
рафон ПЕРЕРАБОТКА» – сдай-бумагу.рф; ООО 
«ГлавСнаб» – прием и вывоз макулатуры. 
Контакты оргкомитета акции: тел.: 8-953-
336-53-33, i@sdai-bumagu.com

Предыдущая акция  «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!» в Калуге проходила 9 ноября 
2015 года. Буквально за несколько часов 
калужане сдали около 96 тонн бумажных 
отходов. Это были старые книги, газеты, 
журналы и бумага.

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ

Избавимся  
от ненужного  
и сохраним лес!

Михаил Березин, 
начальник 

отдела экологии 
управления 
городского 
хозяйства:

– В наших квар-
тирах скапли-
вается большое 
количество от-
ходов, в том числе 
и макулатуры: 
газет, журналов, 
рекламных проспектов, упаковочных 
материалов… Поэтому приглашаем 
калужан принять участие в акции по 
сбору макулатуры, разгрузить свои дома 
от ненужного, таким образом помочь 
сохранению леса. Макулатура является 
ценным сырьем, позволяющим сберечь 
лес, который является объектом био-
сферы, обеспечивающим водно-кислород-
ный баланс в природе. Такие акции очень 
полезны для экологического воспитания 
населения.

Таня МОРОЗОВА.

Приглашает  
белорусская армарка

В рамках развития сотрудничества между Республикой Беларусь и Калужской 
областью с 9 по 14 апреля на площади Старый торг, в районе сквера им. Лени-
на, будет проводиться ярмарка белорусских товаров.

Вниманию посетителей будет предложен широкий ассортимент потребительских 
товаров, представленный  предприятиями города Минска и других регионов Республики 
Беларусь. На ярмарке будут реализоваться только товары белорусского производства. 
Это мясная и молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, овощи и 
овощная консервация, бакалея, мед, трикотаж, женская, мужская и детская одежда, об-
увь, косметика, галантерея, головные уборы, сумки и другое.

Приглашаем всех калужан и гостей города посетить ярмарку!

В Калуге соберут 
макулатуру

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Продам
• Сетка-рабица – 500 р.
• сетка 
   кладочная – 90 р. 
• столбы – 200 р. 
• ворота – 4250 р. 

• калитки – 1830 р. 
• секции – 1450 р. 
• профлист
• арматура 
• теплицы – 12 000 р. 

Доставка бесплатная.
Тел.: 8-916-093-66-43, 8-915-124-36-77
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Продам
• Кровати металлические – 1140 р.
• Теплицы – 12 000 р. 
• Комплект (матрац, подушка, одеяло) – 450 р.
• Бытовки.  

Доставка бесплатная. 
Тел.: 8-916-093-66-43, 8-916-056-37-26
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В стране началась весенняя призывная кампания. Для нашего региона план традиционно составляет  
порядка полутора тысяч человек. С 1 апреля в области начали работу 26 призывных комиссий,  

основной поток призывников в которых придется на вторую декаду июня. Большинство юношей  
призывного возраста сейчас заканчивают курс обучения в учебных заведениях.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

Калужский районный суд вынес приговор 33-летнему жителю об-
ластного центра за нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в со-
стоянии опьянении, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

С потребителями наркотиков 
усилят профилактику

Борьба со «спайсами» 
продолжается 

«Спайс» и соли стали такой же чумой, как в относительно недавнем 
прошлом кодеиновая и опийная наркомании. Однако благодаря 
тесному взаимодействию силовых структур, органов местного само-
управления и населения распространение этой заразы было мини-
мизировано. Нет никаких сомнений, что будет побежден и очередной 
вызов. 

Группа информации и общественных связей Управления ФСКН России по 
Калужской области сообщила об изъятии очередной крупной партии «спайсов» 
у сбытчика. В оперативное подразделение управления наркоконтроля посту-
пила информация о том, что гражданин В. занимается торговлей наркотика-
ми. Правоохранителям удалось зафиксировать факты сбыта наркотических 
средств – «спайс» и соли (N-метилэфедрон) – методом закладок Николаем В. 
Также было установлено, что наркоторговец, бывший офицер ВС Украины, 
является её гражданином. Собранные доказательства преступной деятель-
ности «гастролёра» дали основания для его задержания.

Николаю было предложено добровольно выдать наркотические вещества, 
на что он охотно согласился, так как наркополицейскими неоспоримых до-
казательств его преступной деятельности было собрано предостаточно. В 
снимаемой закладчиком квартире наркополицейские изъяли крупную пар-
тию наркотических средств – «спайс» и соль, упаковочный материал и двое 
электронных весов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведётся 
следствие.

Напоминаем, что если вы обладаете какой-либо информацией о фактах 
незаконного оборота наркотиков, сообщите ее нам по телефонам доверия: 504-
800, 210-350, по автоответчику: 210-399, также данную информацию можно 
оставить на сайте управления наркоконтроля www.40.fskn.gov.ru в разделе 
«Сообщи, где торгуют смертью» – или по Skype: fsknrussia40.

В 2015 году в Калуге были сняты с нарко-
логического наблюдения 325 человек с 
диагнозом «наркомания», в том числе 19 
больных со стойкой ремиссией. Но при 
этом 22 больных наркоманией были сняты 
с учета в связи со смертью.

Такие цифры приводились на заседании со-
стоявшейся городской антинаркотической ко-
миссии. В этом году полицейскими выявлено 30 
преступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, из них раскрыто 19 преступлений. 
Также зарегистрировано 15 преступлений по фак-
ту сбыта наркотических средств, раскрыто – 10.

Сотрудниками полиции проведено девять опе-
ративно-профилактических мероприятий, свя-
занных с незаконным оборотом наркотических 
средств и выявлению наркопритонов. Также ими 
налажен обмен информацией между медучрежде-
ниями и общественными организациями «Исход» 
и «Возрождение», занимающимися реабилита-
цией лиц, зависимых от наркотических средств. 

С января по март были проверены по своему 
месту жительства 122 подростка, состоящие на 
профучёте в подразделении по делам несовер-
шеннолетних, и 72 родителя. На учёт поставлены 
четверо подростков и один родитель. 

На начало 2016 года под наблюдением врачей 
областного наркологического диспансера состоят 
с диагнозом «наркомания» 785 жителей Калуги 
(629 мужчин, 156 женщин). На конец 2015 года 
было зарегистрировано пятеро подростков, стра-
дающих наркоманией, и 19 подростков, употре-
бляющих наркотики, не достигших зависимости. 
Среди несовершеннолетних также было зареги-
стрировано пятеро подростков – потребителей 
токсикоманических веществ. 

Из числа состоящих на учете с диагнозом 
«наркомания» находятся в ремиссии до 1 года  
69 человек, от 1 до 2 лет – 88 человек, более 2 
лет – 97 человек. Подавляющее большинство вы-
явленных калужан, употребляющих наркотики, 
распределяется по двум основным возрастным 
группам: 20–39 лет (63,4%) и 40–59 лет (33,5%).

Недавно специалисты-медики провели анкети-
рование 1419 учащихся калужских лицеев и тех-
никумов. Его данные говорят, что 280 опрошен-
ных курят, 535 – пробовали спиртное, наркотики 
употребляли четверо. С этими категориями лиц 
по решению участников антинаркотической ко-
миссии будет усилена профилактическая работа.

Таня МОРОЗОВА.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Дом после ремонта 
обязаны принять 
жители

Законодатель урегулировал вопрос приема выпол-
ненных работ по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме.

Одним из крупных пробелов действующего жилищного 
законодательства до начала текущего года было отсутствие 
закрепленного нормативным правовым актом порядка 
контроля за работами по содержанию и текущему ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме. Правоотноше-
ния в указанной сфере были свободными, ограничивались 
лишь требованиями гражданского законодательства, что 
позволяло недобросовестным управляющим компаниям 
и их подрядчикам самостоятельно «навязывать» жителям 
многоквартирных домов оказанные услуги и работы, что в 
свою очередь порождало негативное отношение к указанной 
проблеме самих жителей и большое количество жалоб в 
органы контроля. Принятый Министерством строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства РФ Приказ № 761/
пр закрепил обязательную форму акта приемки оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, обе-
спечив сохранение прав всех участников правоотношений 
по содержанию многоквартирных домов.

Так, в указанном акте, составляемом по окончании работ, 
отражается в том числе непосредственно перечень оказан-
ных услуг и выполненных работ в соответствии с Правилами 
оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, стоимость за еди-
ницу выполненной работы (оказанной услуги) по договору 
управления МКД или договору оказания услуг по содержанию 
и/или выполнению работ по ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, сметная стоимость за единицу вы-
полненной работы по договору подряда по выполнению ра-
бот по ремонту общего имущества в многоквартирном доме.

Одним из ключевых моментов указанного акта является 
приоритетность участия в приемке самих жителей. Если 
раньше их участие было факультативным моментом, теперь 
оно является обязательным требованием; принимающим, 
может быть, лишь лицо, обладающее правом собственности 
на помещение в указанном многоквартирном доме.

Кроме того, актом оговаривается объем выполненных 
работ, качество и выполнение их в установленные сроки.

Установленная форма акта приемки оказанных услуг и 
(или) выполненных работ по содержанию и текущему ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме является 
новым инструментом защиты прав собственников жилых 
помещений в многоквартирном доме.

Помощник прокурора города Калуги 
Дмитрий МЕНЬКОВ.

Прокуратура проверяет 
платные медицинские услуги

Прокуратурой города прове-
дена проверка исполнения за-
конодательства о лицензирова-
нии медицинской деятельности 
Государственного бюджетного 
учреждения Калужской об-
ласти «Калужская городская 
больница № 4 им. А. С. Хлюсти-
на» в части предоставления 
платных медицинских услуг.

 В соответствии с подп. «а» п. 
17 Правил предоставления меди-
цинскими организациями платных 
медицинских услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ 
от 04.10.2012 № 1006 (далее – Пра-
вил), договор на оказание платных 
медицинских услуг должен содер-
жать, в том числе, наименование 
и фирменное наименование (если 
имеется) медицинской организации 
– юридического лица, адрес места 
нахождения, данные документа, 
подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в 

Единый государственный реестр 
юридических лиц, с указанием орга-
на, осуществившего государственную 
регистрацию, номер лицензии на осу-
ществление медицинской деятельно-
сти, дату ее регистрации с указанием 
перечня работ (услуг), составляющих 
медицинскую деятельность меди-
цинской организации в соответствии 
с лицензией, наименование, адрес 
места нахождения и телефон вы-
давшего ее лицензирующего органа, 
сроки предоставления платных ме-
дицинских услуг и другие условия.

В нарушение Правил предоставле-
ния медицинскими организациями 
платных медицинских услуг в дого-
ворах на оказание платных медицин-
ских услуг не содержатся сведения, 
установленные Правилами, указан 
номер лицензии, в настоящее время 
прекратившей свое действие.

В ходе проверки установлено, что 
в нарушение указанных требований 
ГБУЗ КО «Калужская городская боль-
ница № 4 им. А. С. Хлюстина» в сети 

Интернет на сайте http://4bol40.ru, 
являющимся официальным сайтом 
больницы, отсутствуют сведения об 
условиях, порядке, форме предостав-
ления медицинских услуг и порядке 
их оплаты на 2016 год.

Таким образом, учреждение осу-
ществляло предпринимательскую 
деятельность с нарушением лицен-
зионных условий, предусмотренных 
специальным разрешением (лицен-
зией), что образует в его действиях 
состав административного правона-
рушения, предусмотренного частью 
3 статьи 14.1 КоАП РФ.

По результатам проверки про-
куратурой города в Арбитражный 
суд Калужской области направлено 
заявление о привлечении ГБУЗ КО 
«Калужская городская больница № 
4 им. А. С. Хлюстина» к администра-
тивной ответственности.

Старший помощник 
прокурора города Калуги  
Татьяна АЛЕКСЕЕНКОВА.

Выпил –  
за руль не садись!

Он признан виновным в наруше-
нии правил дорожного движения в 
состоянии опьянении, повлекшим 
по неосторожности смерть человека 
(ст.264 ч. 4 Уголовного кодекса РФ).

Установлено, что молодой человек 
управлял автомобилем в состоянии 
алкогольного опьянения и допустил 
наезд на пешехода на нерегулируемом 
пешеходном переходе, расположен-
ном на 23-м км автодороги «Калуга 
– Ферзиково».

От полученных телесных повреж-
дений пешеход – 83-летняя женщина 

– скончался на месте. 
Уголовное дело расследовано 

специализированным следственным 
отделом по расследованию ДТП УМВД 
России по Калужской области.

Суд с учетом мнения государствен-
ного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого согласился и на-
значил ему наказание в виде четырех 
лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в виде лишения свободы в 
колонии поселения, с лишением права 
управлять транспортным средством 
сроком на три года. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденный вправе обжало-
вать его в 10-суточный срок.

Старший помощник прокурора 
города Калуги   

Надежда МАЙОРОВА. 
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Калуга 60-х

24 декабря 1966 года звание «Почётный гражданин города Калуги» присвоено: Попову Василию Сте пановичу, генерал-
полковнику, замести телю командующего 50-й армией; Сорокину Константину Леонтьевичу, генерал-лейтенанту, члену 
военного совета 50-й армией; Гетману Андрею Лав рентьевичу, генералу армии, Герою Советского Союза, командиру 
112-й тан ковой дивизии; Фоканову Якову Сте пановичу, генерал-лейтенанту в отстав ке, командиру 154-й стрелковой 
диви зии; Борисову Михаилу Дмитриевичу, генерал-майору в отстав ке, командиру 31-й кавалерийской ди визии.

Использованы фото из ахивов В. Петровского, В. Башкатова и автора. 
Валерий ПРОДУВНОВ.

В 1966 году в Калуге впервые масштабно отмечали дату освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Этому собы-
тию тогда исполнилось четверть века. Ему были посвящены многочисленные мероприятия: в честь военачальников называли 
улицы, устанавливали памятные доски и закладывали памятные камни.

29 декабря 1966 года 
был открыт памятный 
камень на месте бу-
дущего монумента 
воинам 50-й армии и 
её подразделениям, 
отличившимся при ос-
вобождении города. 
Произошло это в сквере 
в честь 20-летия По-
беды (назван так в мае 
1965 года), который 
чуть позже по просьбам 
ветеранов переимену-
ют в сквер Ветеранов 
освобождения Калуги. 
5 ноября 1967 года, 
согласно директиве 
ЦК КПСС, там будет от-
крыт установленный 
на постамент танк Т-34 
с 85-миллиметровой 
пушкой.

29 декабря произведена закладка камня на 
месте будущего памятника военным меди-
цинским работникам, который будет открыт  
4 мая 1975 года.

24 декабря на правом бе-
регу Оки в селе Ромодано-
во, недалеко от открытого 
в декабре 1965 года моста, 
состоялась закладка буду-
щего памятника воинам 
12-й Гвардейской (258-й 
стрелковой) дивизии. Его 
заложили бывший коман-
дир дивизии генерал-лей-
тенант запаса Дмитрий 
Кузьмич Мальков и вете-
ран войны председатель 
Калужского горисполкома 
Геннадий Никитович Чи-
ликин. Несколько позже 
будет принято решение 
о постройке там целого 
комплекса, посвящённого 
воинам 50-й армии гене-
рал-лейтенанта Болдина. 
Комплекс торжественно 
откроют 26 декабря 1981 
года.

28 декабря на площади Победы после общегородского факельного шествия состоялось 
торжественное открытие монумента в честь 25-летия разгрома немецко-фашистских 
войск под Москвой и освобождения города Калуги. «От благодарных калужан на 
годы, на века, навсегда».
Открыть монумент доверили генерал-лейтенанту запаса Д. К. Малькову, председате-
лю горисполкома Г. Н. Чиликину, генерал-лейтенанту К. Л. Сорокину, генералу армии 
А. Л. Гетману, Герою Социалистического Труда В. П. Аманшину и рядовому В. Титову.
Затем состоялся торжественный парад с боевыми знамёнами воинских частей, осво-
бождавших город, и праздничный фейерверк.
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КАЛУГА – КОЛЫБЕЛЬ 
КОСМОНАВТИКИ. И НЕ 
ТОЛЬКО

– Благодаря гениальному зем-
ляку-ученому Константину Эду-
ардовичу Циолковскому Калугу 
справедливо называют колыбелью 
космонавтики, – говорит руково-
дитель филиала НПО имени Ла-
вочкина, депутат Городской Думы 
Калуги Павел Середин. – В то же 
время наш филиал олицетворяет 
собой в нашем городе передовой 
рубеж современного исследования 
космического пространства XXI 
века и является частью большого 
предприятия космической про-
мышленности, которое создает 
космическую технику от идеи 
через конструкторский проект 
к испытаниям и воплощению в 
изделие. 

Нынешнее знаменательное со-
бытие, связанное с 55-летием пер-
вого полета человека в космос, пре-
жде всего напоминает россиянам 
о великих достижениях, которых 
добилась в двадцатом столетии 
советская космическая школа, будь 
то запуск первого в мире спутника 
Земли, полет первого космонавта, 
освоение с помощью автомати-
ческих станций таких планет, как 
Луна, Марс, Венера.

Кстати, головное предприятие 
НПО имени С. А. Лавочкина имело 
непосредственное отношение к 
эпохальным достижениям ХХ века. 
В те годы НПО специализирова-

лось на создании автоматических 
межпланетных станций, которые 
изучали планеты и малые тела 
Солнечной системы, производили 
наблюдения за объектами даль-
него космоса – звездами, галакти-
ками. Многочисленные успешные 
экспедиции принесли нашим 
ученым всемирную славу перво-
открывателей космических тайн. 

Но время не стоит на месте, эта 
работа выходит сейчас на каче-
ственно новый уровень.

Больше 25 лет существует фи-
лиал НПО имени Лавочкина на 
Калужской земле. В настоящее 
время здесь функционирует кон-
структорское подразделение по 
разработке космических аппара-
тов в интересах российской науки 
и обороны.

Калужане 
профессионально и 
творчески выполняют 
тематические работы 
ОКБ по разработке 
конструкторской 
документации, 
участвуют в разработке 
сложных узлов и 
элементов конструкций 
космических аппаратов.

– На сегодняшний день калуж-
ский филиал принимает участие 
практически во всех проектах по 
созданию уникальных аппаратов 

для работы в околоземном кос-
мическом пространстве, а также 
исследованию дальнего космоса, 
Земли, Солнца, Луны и Марса, 
которые осуществляет головное 
предприятие, – уточняет Павел 
Середин. 

«ЭКЗОМАРС» 
ПРОЕКТИРУЮТ КАЛУЖАНЕ

 14 марта 2016 года с космо-
дрома Байконур отправилась в 
полет первая совместная мис-
сия госкорпорации «Роскосмос» 
и Европейского космического 
агентства для поиска жизни на 
Марсе. Российская ракета-носи-
тель «Протон-М» вывела в космос 
межпланетную научную станцию 
«ЭкзоМарс-2016», включающую в 
себя два основных сегмента: орби-
тальный аппарат Trace Gas Orbiter 
и демонстрационный десантный 
модуль Schiaparelli. Головной орга-
низацией по координации миссии 
с российской стороны выступает 
ФГУП «НПО имени Лавочкина». 
– Этот проект разбит на два этапа 
и нацелен на серьезное изучение 
«красной» планеты, цели миссии 
– поиск метана в атмосфере Мар-
са, наличие которого могло бы 
подтвердить присутствие жизни, 
а также проверка ключевых тех-
нологий для второй экспедиции, 
намеченной на 2018 год, – говорит 
Павел Середин. 

По его словам, на первом этапе 
миссии «ЭкзоМарс» российское 
участие ограничивается предо-
ставлением двух научных прибо-
ров, разработанных в Институте 
космических исследований россий-
ской академии наук и нацеленных 
на изучение атмосферы Марса. В 
следующей миссии, которая осу-
ществится через два года, ученые 
доставят на эту планету десантный 
модуль с европейским марсоходом 
и российскую посадочную плат-
форму, которую разрабатывают 
специалисты НПО имени Лавоч-
кина. 

– На калужан возложена серьез-
ная задача по созданию антенных 
макетов для десантного и посадоч-
ного модулей, с помощью них будут 
отработаны линии радиосвязи с 
Землей при перелете и после по-
садки. 

ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
Мы познакомились с начальни-

ком конструкторского отдела по 
малым космическим аппаратам 

Алексеем Букиным, которому не-
давно исполнилось 34 года. В на-
стоящее время с командой таких 
же молодых единомышленников 
Алексей участвует в конструктор-
ских работах по второй миссии 
международного проекта «Экзо-
Марс», намеченной на 2018 год. 

Как оказалось, «ЭкзоМарс» не 
единственная здешняя «фишка», 
в «портфеле» филиала имеются 
задачи по проекту под названием 
«Луна Глоб», связанному с пред-
стоящим изучением в 2020 году 
поверхности Луны. 

– В калужский филиал молодых 
специалистов привлекает не толь-
ко неплохая по нынешним меркам 
зарплата и ряд других серьезных 
социальных преференций, но пре-
жде всего интерес познания тайн 

Вселенной, желание исследовать 
ее бескрайние уголки, – говорит 
Алексей Букин. – Личная причаст-
ность к научно-исследовательской 
деятельности по изучению косми-
ческого пространства – хорошая 
мотивация для наших работников. 
Коллектив у нас молодой, поэтому 
романтика первооткрывателей 
неизведанного для человечества 
космоса хорошо стимулирует на 
поиск оригинальных решений.

В Калужском филиале НПО 
имени Лавочкина не только уча-
ствуют в реализации ближайших 
планов по исследованию Земли, 
Луны, Марса, но и отслеживают 
работу действующих космических 
аппаратов, в создании которых 
принимали участие калужские 
специалисты. 

Более пяти лет на геостацио-
нарной орбите действует аппарат 
«Электро-Л». С его помощью в 
России функционирует космиче-
ская система передачи данных 
сети Росгидромета. Одной из задач 
аппарата является дистанционное 
зондирование Земли с целью пред-
упреждения стихийных бедствий 
и природных катаклизмов. Вто-
рой аппарат «Электро-Л2» был 
успешно запущен в декабре 2015 
года. Сейчас калужские специ-
алисты работают над следующим 
аппаратом этой серии, запуск 
которого намечен на 2017 год, а 
также над проектом «Арктика-М», 
предназначенным для обеспече-
ния гидрометеорологических на-
блюдений арктического региона 
нашей планеты.

Александр ТРУСОВ.

Первооткрыватели космических 
тайн живут и работают в Калуге

В Калужском филиале Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина 12 апреля торжественно  
отметят День космонавтики и юбилейное событие – 55-летие полета первого космонавта Юрия Гагарина в космос.

Накануне 55-летнего юбилея полета первого в мире 
космонавта Юрия Гагарина и Дня космонавтики хочу 
поздравить коллектив с этими знаменательными 
событиями в вашей жизни и жизни всей страны, 
пожелать сотрудникам больших успехов в деле 
изучения и освоения космического пространства!

Павел Середин, директор Калужского филиала   
НПО имени С. А. Лавочкина.

РЕКЛАМА

Главный конструктор по малым космическим аппаратам  
Алексей Букин показывает образцы техники Макет научной станции “ЭкзоМарс 2018”
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В Калужском государственном университете продолжается конкурс «Студенческая весна». Свои программы  
на суд жюри и зрителей представили факультет иностранных языков, институты естествознания, педагогики,  
физико-технологический, психологии, социальных отношений, а также филологический факультет  
и институт истории и права. Гала-концерт фестиваля состоится 8 апреля в актовом зале КГУ на улице Степана Разина.

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  сделать жизнь в своем микрорайоне благо-
устроеннее, 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 _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Электронная база данных 
«Городская среда»  была вне-
дрена  в мае 2008 года и с тех 
пор успешно используется 
органами Городской Управы. 

Это универсальное средство 
реагирования на повседневные  
городские проблемы. Важным его 
преимуществом для жителей явля-
ется отсутствие необходимости на-
правления письменных обращений 
в различные инстанции. 

– Основную работу по сбору 
городских проблем осуществляют 
территориальные представители 
на местах,  располагающие опера-
тивной информацией о проблемах 
и ориентирующиеся на устные 
жалобы жителей. Они вносят в 
электронную базу проблемные 
вопросы, решение которых не тре-
бует значительных материальных 
затрат и временных ресурсов: о 
незначительном повреждении 

дорожного полотна,  проблемах 
систем водоснабжения и водоот-
ведения, о необходимости обрезки 
зеленых насаждений, ликвидации 
стихийных свалок, устранения 
наледи и сосулек, о ремонте объ-
ектов благоустройства и другие. 
Состав данных имеет сезонную 
специфику. Зимой специалисты 
собирают сведения о состоянии до-
рог, тротуаров, зданий на наличие 
наледи и сосулек, весной – о зато-
плении территорий и несанкци-
онированных свалках, летом – об 
окашивании травы, осенью – об 
изоляции теплотрасс. Круглый год  
ведется проверка состояния водо-
разборных колонок, контейнерных 
площадок, приборов уличного ос-
вещения. В программе собранная 
информация на местах адресуется 
профильным управлениям Го-
родской Управы. Процесс работы 
с обращением занимает от трех 

до десяти дней, – рассказывает 
начальник контрольно-организа-
ционного отдела управления по 
работе с населением на террито-
риях Елена Баркалова.

При этом «Городская среда» яв-
ляется не только средством учета 
и контроля текущего состояния 
городской среды, но и позволяет 
анализировать и планировать 
развитие территорий. Например, 
сотрудники управления по работе 
с населением оказывают помощь 
управлению городского хозяйства  
в выявлении мест, где начался 
или может начаться процесс раз-
рушения дорожного покрытия, в 
том числе в рамках гарантийных 
обязательств.  

Так, зимой 2015–2016 годов 
по предоставленным сведениям 
управлением жилищно-комму-
нального хозяйства  города Калуги 
проведена очистка кровли, козырь-

ков от наледи и сосулек около 450 
зданий. Это позволило избежать 
трагических последствий от схо-
да наледи и падения сосулек. За 
последние два года  было восста-
новлено  и закрыто около 300 во-
допроводных и канализационных 
колодцев, а в 2014–2015 годах в 
рамках поручений базы данных 
«Городская среда» устранено более 
200 разрушений и повреждений 
на городских дорогах и тротуарах.

 С момента внедрения 
программы «Городская 
среда» в систему 
электронного 
документооборота  
органами Городской 
Управы города Калуги 
рассмотрено  и решено  
более 7000 проблемных 
вопросов. В 2015 году 

97% внесенных в базу 
данных вопросов решено 
положительно. 

Для того чтобы проблему за-
несли в базу данных «Городской 
среды», жителей города просят 
обращаться к  территориальным 
представителям управления по ра-
боте с населением на территориях.

Список территориальных пред-
ставительств и их контакты разме-
щены на сайте Городской Управы 
http://kaluga-gov.ru в разделе Го-
родская Управа/структура/управ-
ление по работе с населением на 
территориях). Эту же информацию 
можно получить в приемной управ-
ления по работе с населением на 
территориях  по тел.: 77-11-55 или 
у дежурного по Городской Управе 
по тел.: 56-31-25;

Подготовила Ольга 
КОНОВАЛОВА.

Электронная база помогает решить 
проблемы городской среды
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Совершенствование 
способов лечения за-
болеваний опорно-дви-
гательного аппарата 
остается одним из цен-
тральных направлений 
современной медици-
ны. По распространен-
ности эти болезни нахо-
дятся на третьем месте. 
В структуре первичной 
инвалидности они за-
нимают второе место. 
По временной нетрудо-
способности находятся 
на первом месте.

Действенную помощь в 
борьбе за здоровье суставов 
и позвоночника может ока-
зать продукция компании 
«ЕЛАМЕД» – ведущий произ-
водитель медицинских аппа-
ратов. Медицинская техника 
«ЕЛАМЕД» заслужила высо-
кий статус в отечественной и 
зарубежной физиотерапии. 
Она пользуется абсолютным 

доверием потребителей.
Бесспорный лидер про-

даж – АЛМАГ-01. Он произво-
дится компанией «ЕЛАМЕД» 
уже 15 лет и хорошо зареко-
мендовал себя у миллионов 
россиян. Аппарат позволяет 
лечить в домашних услови-
ях артрит, артроз, подагру, 
переломы, остеохондроз. Его 
применяют примерно в 80% 
лечебных учреждений стра-
ны и домашних аптечках! 

• АРТРИТ
• АРТРОЗ
• ПОДАГРА
• ПЕРЕЛОМЫ
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• ВЕГЕТО-СОСУДИСТАЯ 
  ДИСТОНИЯ
• ПАНКРЕАТИТ

Импульсное бегущее маг-
нитное поле АЛМАГа-01 
используют для того, чтобы 
снять боли и воспаление, 
улучшить подвижность су-

ставов, нормализовать кро-
вообращение вокруг больно-
го органа, уменьшить отек. 
Гибкая линейка из четырех 
индукторов позволяет ох-
ватывать большую площадь, 
что дает возможность по-
высить результативность 
лечения и сократить сроки 
лечения.

АЛМАГ позволяет так-
же усиливать действия ле-
карств, лекарства лучше 
доставляются в проблем-
ные зоны и лучше усваива-
ются. АЛМАГ пригодится, 
когда прием тех или иных 
лекарств противопоказан 
из-за проблем с желудком, 
печенью или почками. При-
менение АЛМАГА-01 не тре-
бует наличия специального 
медицинского образования. 
Аппарат снабжен подроб-
ной инструкцией, в которой 
указаны способы его при-
менения.

Новинка компании – ап-

парат транскриниальной 
магнитотерапии ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) для лечения 
шейного остеохондроза 
и заболеваний головного 
мозга. Это уникальная раз-
работка ученых НИИ цере-
броваскулярной патологии 
и инсульта при РНИМУ им. 
Н. И. Пирогова сотрудников 
Научно-технического центра 
компании ЕЛАМЕД. 

• ОСТЕОХОНДРОЗ 
   ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
   ПОЗВОНОЧНИКА
• МИГРЕНЬ
• БЕССОННИЦА
• ПОСЛЕДСТВИЯ  
   ПЕРЕНЕСЕННОГО
   ИНСУЛЬТА

Низкочастотное магнит-
ное поле ДИАМАГа облада-
ет свойством уменьшения 
головной боли, нормализа-
ции процесса сна, снижения 
уровня тревоги. При шей-

ном остеохондрозе ДИАМАГ 
дает возможность устранить 
основные причины забо-
левания: восстановить кро-
вообращение и остановить 
деградацию диска.

Под воздействием маг-
нитного поля также проис-
ходит ускорение капилляр-
ного кровотока, улучшение 
сократительной способ-
ности сосудистой стенки. 
Увеличивается просвет со-
судов, и возникают условия, 
способствующие раскрытию 
мелких капилляров, а это 

помогает насыщению мозга 
кислородом и улучшению 
его работоспособности.

Прежде чем ДИАМАГ был 
разрешён к продаже населе-
нию, он применялся почти 
в 200 клиниках России, где 
специалисты нарабатывали 
опыт применения аппарата. 
Теперь он может использо-
ваться в домашних условиях 
как российскими, так и за-
рубежными потребителями.

Аппараты ЕЛАМЕД созда-
ны для заботы о здоровье!
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ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БОЛЬШЕ! КУПИТЕ АЛМАГ-01 И ДИАМАГ СО СКИДКОЙС 4 ПО 13 АПРЕЛЯ!* 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод», 
(в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.  Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Сустав «сковал» артроз? «Заклинило» шею? 
Верните радость движения!

• МАГАЗИН «МЕДТЕХНИКА»
ул. Никитина, д. 53
• МАГАЗИН «ЭКОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА»
ул. Театральная, 24. 
• АПТЕКА №1
ул. Ленина, д. 69
• АПТЕКА № 2
ул. Театральная, 34

• АПТЕКИ 
«ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ» 
ул. Московская, 218 
ул. Маршала Жукова, 40
пер. Малинники, 7, корп. 2
• АПТЕКА № 16
ул. Рылеева, 6
• АПТЕКА № 17
ул. Вишневского, 1

• АПТЕКИ «МАКСАВИТ» 
ул. Гурьянова, д. 24, аптека №6
ул. Никитина д. 89а аптека №12
ул. Попова, д. 16, аптека №4
ул. Тарутинская д. 184-Б аптека 
№11
• АПТЕКИ «ТВОЙ ДОКТОР»
ул. Попова, д. 16
ул. Гурьянова, д. 24

ул. Никитина, д. 89А
• САЛОН ОРТОПЕДИИ «КЛАДО-
ВАЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Кирова, 1
ул. Маршала Жукова,42
ул. Вишневского, 2
ул. Ленина, 62
• и других аптеках и магазинах 
медтехники города и области.

* Количество товара ограничено!

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
– На приеме врач часто про-

сит пациента открыть рот и 
показать язык. Взглянув на по-
верхность языка, можно пред-
положить тот или иной пред-
варительный диагноз, узнать о 
начале развития инфекционных 
заболеваний, выявить нервные 
расстройства, раковые заболе-
вания и нарушения в составе 
крови, – говорит Сергей Гарбуль. 
– Осмотр со стопроцентной точ-
ностью распознать то или иное 
заболевание не может. В то же время в сочетании 
с дополнительными методами обследования он 
позволяет с достаточно высокой точностью уста-
новить правильный диагноз. У здорового человека 
язык розового цвета и покрыт небольшим коли-
чеством беловатого налета. Его немного, поэтому 
язык сохраняет свою структурность, цвет, сосочки 
на его поверхности хорошо заметны. 

ЦВЕТ РАССКАЖЕТ О МНОГОМ
* Покраснение кончика – признак слабой сер-

дечной деятельности.
* Язык бледный – истощение.
* Красный – нарушения в сердечной и легоч-

ной системах, заболевания крови, инфекционные 
болезни.

* Темно-красный – недуги те же, что и при 
красном цвете, но положение больного гораздо 
серьезней.

* Блестящий, бледный, гладкий – анемия.
* Фиолетовый – серьезные заболевания крови 

и легких.
* Синий – нарушения в сердечно-сосудистой 

системе.

ИДИТЕ К ДОКТОРУ
Язык подскажет, какого специалиста вам нужно 

посетить. 
Например:
• Сухой язык, многочисленные трещины – острая 

патология органов брюшной полости, перитонит, 
а также диарея, диабет.

• Жжение, изменение восприятия вкуса – пере-
несенный стресс, вегетоневроз, шейный остео-
хондроз.

•  Опухание и покраснение – стоматит, патология 
крови, аллергия.

• Тремор (дрожание) языка – проявление не-
врастенического синдрома, вегетоневроз, тирео-
токсикоз.

• «Географический» язык (неравномерное слу-
щивание и регенерация эпителия) – нарушения 
в работе желудочно-кишечного тракта, глистные 
инвазии, диатез, токсикоз беременных. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ЯЗЫКЕ
Язык человека – самая сильная и гибкая мышца 

в теле.
Около 50% бактерий во рту живет на поверх-

ности нашего языка.
Как и отпечатки пальцев рук, отпечатки языка 

уникальны.
Язык является самой быстро исцеляющейся 

частью вашего тела.
У людей язык – это главный дегустатор. На 

нем расположено до 5000 вкусовых луковиц. Они 
недолговечны, живут всего 10 дней: на смену ста-
рым вырастают новые. Прикорневая часть языка 
отвечает за восприятие горького, на соленый вкус 
реагируют передние края языка, глубокие края – на 
кислый, а на сладкий – только его конец.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Покажите язык

И чистка,  
и полезный массаж

Нужно не забывать, что наш язык нуждается в чистке не меньше, чем зубы.
Его можно приводить в порядок специальным массажером для языка, 

который продается в аптеке, или мягкой зубной щеткой. Кроме гигиенической 
пользы, эта процедура благодаря массажу весьма благоприятно скажется на 
работе тех органов, с которыми язык, как оказывается, глубоко «повязан». Эта 
несложная процедура способствует улучшению состояния всего организма.

Известно, что существуют специальные приспособления для чистки языка. 
Это скребки из пластика. Их нужно часто менять – примерно так же, как и 
зубные щетки. Еще есть зубные щетки: у них с одной стороны щетина, а с 
другой – скребок. Учитывая такое разнообразие, каждый может себе подо-
брать модель по вкусу.

Язык – зеркало организма. Он может рассказать о том, что происходит 
со здоровьем человека. О том, как важен осмотр и уход за языком, рас-
сказывает заместитель главного врача железнодорожной больницы 
Сергей Гарбуль.
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21 апреля в областном центре состоится конференция «Архитектурный мост: Калуга – Москва». Ее учредителями  
выступили Национальное агентство по архитектуре и градостроительству, управление архитектуры и градостроительства 
Калуги и администрация Калужской области. Участники конференции обсудят вопросы создания устойчивой городской 
среды, рекреационных зон и городского дизайн-кода, реконструкцию исторических зданий, развитие туристической  
отрасли. С докладами выступят ведущие архитекторы страны.

Председатель ТСЖ «Огарева, 20» Ирина 
Чесалкина рассказала «Калужской неделе» 
о секретах успешного управления много-
квартирным домом. Ее энтузиазму и на-
пористости можно позавидовать. «Глаза 
боятся, а руки делают» – эта поговорка 
явно не про Ирину Павловну. Она не боится, 
не жалуется, а делает, во всем руководству-
ясь принципом «нерешаемых проблем не 
бывает». По профессии Ирина экономист, 
много лет работала на Калужском мотор-
ном заводе.

ИЗ ПРЕЖНЕГО ОСТАНЕТСЯ 
ТОЛЬКО КОРОБКА

– Когда закончим ремонт, у нас будет не 
дом, а конфетка. Долго мы его ждали, вы-
играли суд в 2010 году, частичный ремонт 
провели еще в 2008 году по 185-му Феде-
ральному закону. От нашего общежития 
прежними останется только коробка, сте-
ны и потолки. Все остальное будет новое.

С управляющими компаниями нам 
долго «не везло»: как слышали, что мы 
общага, сразу отмахивались: мол, никакого 
порядка в этих общагах и вечный ремонт. 
От людей все зависит. Займешь позицию 
жалобщика – и будет вечный беспорядок.

РАЗОБРАТЬСЯ С ОДН РЕАЛЬНО
– Проблема высоких платежей за обще-

домовые нужды – вопрос «больной» даже 

для обычных многоквартирных домов. У 
нас – общежитие, дом с квартирами ком-
мунального типа, где понятия индивиду-
ального и общего причудливо переплета-
ются. Система расчетов за электричество 
сложная: есть показания индивидуальные, 
общедомовые, а также за места общего 
пользования. Изначально мы не были 
готовы к таким сложностям. Дошли до 
руководителя сбытовой компании, под нас 
сделали специальную программу для рас-
четов, теперь ее применяют для рассчетов 
во всех общежитиях. 

Дальше стали разбираться, что влияет 
на большие суммы в квитанциях по оплате. 
Главный бич общей электроэнергии – это 
хищение. Если нет индивидуального счет-
чика, а жилец, к примеру, прописан один и 
получает квитанции по тарифу, но реально 
там проживают пять человек и все жгут 
электроэнергию, то в итоге ее оплачивают 
другие. Кто-то в доме мог поставить «жучок» 
или пользоваться электричеством в обход 
счетчика – энергия опять же уходит в обще-
домовые нужды, а следовательно, ложится 
на плечи ответственного плательщика. 
Существенную погрешность дают и старые 
электрические счетчики, класс точности у 
которых гораздо ниже современных прибо-
ров учета. Кроме того, не все собственники 
отличаются финансовой дисциплиной. Здесь 
логика простая: если в доме есть такие жиль-
цы, то их неоплаченное электричество также 
войдет в строку ОДН.

В многоквартирном доме трудно до-
биться одномоментного снятия показа-
ний всех счетчиков. Трудно, но возможно. 
Каждый месяц в один и тот же день я 
снимаю показания со всех приборов уче-
та: один общедомовой прибор учета, 11 
поквартирных на одну секцию и около 70 
индивидуальных. 

Такой учет и контроль за показаниями 
счетчиков и фактическим потреблением 
привели к невероятным результатам: по-
лучается всего 0,15– 0,22 киловатта на 1 
кв. метр площади, что почти в десять раз 
ниже принятого норматива, то есть, если за 
комнату мы платим от 80 до 100 киловатт 
в месяц, то наши общедомовые нужды 
составляют около 8–10 киловатт с одной 
квартиры. У меня все квартиры в доме 
имеют индивидуальные счётчики, и никто 
не платит по нормативу – каждый платит 
столько, сколько потребил. Добиться этого 

было непросто, кое-кого принудили уста-
новить счетчик даже через суд.

ПОРЯДОК ОДИН ДЛЯ ВСЕХ
– Чтобы навести порядок в своем доме, 

не обязательно иметь какие-то специаль-
ные знания. Необходимы  желание и под-
держка единомышленников и понимание 
собственной ответственности за судьбу 
дома. Главное – понять, для чего ты это 
делаешь и что хочешь получить в итоге. 
Тогда будет понятно, с какой стороны к 
проблемам подступиться.

Трудно было только в самом начале. В 
доме 150 собственников, примерно пятая 
часть из них сдают жилье – попробуй-ка, 
договорись со всеми. Даже спрашивали 
сначала: «Да кто ты такая?», приходилось 
все терпеливо объяснять и на собраниях, и 
на общих кухнях, и каждому в отдельности.

Когда задумывалось благоустройство 
двора, мы собрались и совместными усили-
ями распланировали 20 машиномест – по 
одному на каждого владельца машины. 
Когда ко мне в гости приезжает сын, то за 
шлагбаум поставить машину не может: не 
запланировано ему место. Получается, что 
я в каком-то смысле сапожник без сапог, но 
ведь и порядок один на всех. 

У нас не курят в местах общего пользо-
вания, на лестницах и на кухнях, даже ра-
бочие, которые делают ремонт. Написали 
два заявления участковому, два раза он 
выписывал штраф нарушителям, и этого 
хватило, чтобы больше в доме не курили. 

Надеюсь, к осени ремонт наш закончит-
ся, и мы будем строить новые планы. Ну и 
сохранять то, что совместно создали. Вот 
рассаду сейчас выращиваю для дворовых 
клумб, как только погода позволит – все 
выйдем на субботник.

Ольга КОНОВАЛОВА.

Как превратить дом в «конфетку»
Общежитие на улице Огарева с виду ничем не отличается от десятков других калужских  
многоэтажек. Но стоит войти в здание – поражаешься масштабам ремонтных работ,  
которые там начались. 

Между жителями дома 
по ул. Первомайской, 30 
и ООО «УК ГУП г. Калуги» 
сложились партнерские 
отношения, которые по-
зволили провести в доме 
давно ожидаемый теку-
щий ремонт.

– Подъезды нашего 88-квар-
тирного дома давно нуждались 
в ремонте. Мы очень довольны 
работой своей управляющей 
компании, которая сумела орга-
низовать работу с жильцами. Те-
перь у нас красивые обновлен-
ные подъезды и холлы. Большое 
спасибо за такое отношение 
к жильцам, за качественный 
и аккуратный ремонт. Пусть 
все знают, что в Калуге есть не 
только проблемы в коммуналке, 
но и положительные примеры, 
– рассказывает представитель 
актива дома Юрий Гуменюк. 

– В этом доме нет домового 

совета и старшего по дому, по-
этому приходится искать ини-
циативных и неравнодушных 
собственников, которые могут 
организовать других, – объ-
ясняет директор ООО «УК ГУП 
Калуги» Татьяна Кабанова. – Та-
кой человек нашелся, жильцы 
собрали подписи, определили 
объем работ: где нужно окно за-
менить, какую половую плитку 
выбрать, какой колер для по-
краски стен подобрать. Деньги 
на счете дома для этих целей 
были накоплены. Работы по 
одному подъезду полностью 
закончены. Хочу сказать, что 
когда пожелания собственни-
ков совпадают с интересами 
управляющей компании, все 
получается. Нам тоже в радость 
такая работа. 

Как правило, жители много-
квартирных домов не всегда 
довольны работой своих управ-
ляющих организаций. Государ-

ственная жилищная инспекция 
принимает по несколько десят-
ков претензий в день. Однако 
бывают и примеры партнерских 
отношений между жителями и 
управляющими компаниями. 
Каким может быть подъезд 

дома – зависит не только от 
управляющей компании, но и от 
самих собственников. Добиться 
ремонтных работ по инициати-
ве жильцов вполне возможно. 

Ольга КОНОВАЛОВА.

Пенсионерам 
навязывают 
газоанализаторы

Сотрудники специализированной 
фирмы «разводят» пожилых калужан 
на покупку втридорога приборов кон-
троля газовых утечек.

В микрорайоне Ольговка с недавних 
пор объявились представители некоего 
специализированного ООО, которые под 
предлогом проверки загазованности жилых 
помещений и обязательной установки при-
боров контроля газовых утечек напраши-
вались в квартиры калужан и  стращали их 
возможными последствиями в виде взрывов 
бытового газа. 

Они предлагали людям установить де-
монстрируемые газоанализаторы, которые 
в случае утечек отключат подачу газа в квар-
тирах. В результате умело организованной 
психологической атаки незваных гостей, 
часть людей, в первую очередь пенсионеры, 
соглашались, и выкладывали  наличные, 
оплачивая втридорога  предлагаемые га-
зоуловители. 

23 марта наши корреспонденты пообща-
лись с жительницами с улицы Ольговской, 
10, которых в этот день два сотрудника орга-
низации уговаривали поставить газоанали-
заторы, ссылаясь на угрозы загазованности 
и предписания об обязательной установке 
приборов в многоквартирных домах.

Женщину помоложе, которую звали 
Ульяна, «объегорить» не удалось, поскольку  
ее  насторожила стоимость прибора в 9000 
рублей,  хотя и с 50% скидкой. А вот ее со-
седка пенсионерка Валентина Петровна, 
что называется, «повелась» на страшилки, 
связанные с  рассказами об авариях в домах, 
выложив 5000 рублей за детектор бытово-
го газа «Спасатель». Для справки: оптовая 
стоимость данного прибора не превышает 
1000 рублей. 

– Они позвонили в дверь, были в формен-
ной одежде газовиков, показали удостове-
рения, – рассказала Валентина Петровна. 
– Стали обследовать кухню на предмет 
утечек газа,  потом заявили, что вышел за-
кон об обязательной установке газоанали-
заторов. Предложили поставить в квартире 
принесенный с собой прибор. Я согласилась,  
отдала деньги, газовщики прибор установи-
ли, выдав документ с гарантийным сроком 
эксплуатации. 

По словам приехавшего затем по звонку 
пенсионерки участкового уполномочен-
ного в микрорайоне  Ольговка Владимира 
Свиридова,  в данном случае нет состава 
преступления, поскольку пенсионерка до-
бровольно передала деньги представителям 
ООО за конкретный товар. Кроме того, у 
организации имеются  разрешительные 
документы на установку в квартирах газо-
анализаторов.

Но, как  сообщили специалисты основно-
го в городе оператора по установке данных 
приборов в жилищном фонде, газоанали-
заторы с автоматическим отключением 
подачи газа в жилых зданиях обязательны 
к установке только в двух случаях: когда 
тепловая мощность газового оборудования 
свыше 60 кВт и если газовое оборудование 
установлено в подвалах, цокольных этажах 
или пристройке. Выходит, для пенсионерки 
в этом не было никакой необходимости.

– Мой совет: не пускайте в квартиру лиц, 
представляющихся работниками газовых, 
коммунальных, социальных или иных 
служб, если вы предварительно не вызыва-
ли их на дом. Обращайтесь только офици-
альным организациям, которые обладают 
хорошей  деловой к репутацией, – так про-
комментировала ситуацию  руководитель 
пресс-службы  УМВД РФ по городу Калуге 
Оксана Орлова. 

В условиях рынка никто не запрещает 
называть любую цену на товар, а также ци-
вилизованно  продвигать его потребителю. 
Но наживаться, используя доверчивость  
наших законопослушных дедов и бабушек,  
по крайней мере аморально. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Пример партнёрских отношений
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Улица Театральная в самом 
центре города единообразием 
адресных реквизитов не отлича-
ется. Где-то висят старые таблич-
ки, местами нечитаемые, где-то 
– новые, современные, но есть 
дома и вообще без указателей. 
Сотрудники административной 
комиссии посещают такие адре-
са, предупреждают об админи-
стративной ответственности и 
составляют предписания.

На Театральной, 7 находится 
заведение общепита. Узнать 
адрес, посмотрев на фасад дома, 
невозможно. Сотрудники адми-
нистративной комиссии бесе-
дуют с владельцем заведения, 
разъясняют правила и послед-
ствия, если это нарушение не 
устранить. Они оставляют пред-
писание и через 10 дней придут 
вновь, чтобы проконтролиро-
вать результат. Аналогичная 
ситуация в магазине напротив. 

На Театральной, 5 адресная та-
бличка на фасаде есть, но ненад-
лежащего вида. Этот адрес тоже 
становится объектом внимания 
комиссии. Собственникам здания 
предстоит договариваться, кто 
из них закажет новую табличку.

На Театральной, 11 сотруд-
ники Городской Управы уже 
побывали несколько дней назад 
и сегодня зашли проверить, за-

казал ли собственник номерной 
знак. Оплаченной квитанции из 
мастерской бывает достаточно, 
но здесь нам показывают уже 
готовую табличку, сделанную 
по всем правилам. Ее обещают 
установить на фасаде в ближай-
шие дни. 

дословно
Гражданам 
и юридиче-
ским лицам 
следует 
заказать 
и раз-
местить 
на доме 
табличку 
с адресом 
надлежа-
щего образца, не дожидаясь 
вызова за нарушение на ад-
министративную комиссию. 
Размер минимального штра-
фа за отсутствие адресной 
таблички составляет от 
3000 рублей. Большинство из 
тех, с кем мы провели беседу, 
с пониманием отнеслись к 
необходимости наведения 
порядка в части размещения 
адресных знаков. 
В территориальном пред-
ставительстве № 2 по 
адресным табличкам выпи-
сано 121 предписание. Около 
трети нарушений были 
устранены в кратчайшие 
сроки. Самые  дисциплини-
рованные и ответственные 
собственники  находятся в 
частном секторе. 
Фактов отсутствия либо 
ненадлежащего состояния  
адресных табличек быть 
не должно,  и мы сейчас над 
этим работаем.

Главный специалист 
территориального отдела 

Ленинского округа 
управления по работе с 

населением на территориях 
Никита Степанов.

За отсутствие на домах адресных 
табличек будут штрафовать

Адресные таблички в обязательном порядке должны висеть на всех без исключения зданиях. Их отсутствие затрудняет работу 
такси и экстренных служб, для которых найти нужный  дом в городе зачастую становится нелегкой задачей.  Поэтому специали-
сты административных комиссий управления по работе с населением на территориях начали работу по проверке номерных зна-
ков на улицах города. Вместе с ними в одном из рейдов побывали корреспонденты «Калужской недели».

Как должны выглядеть  
адресные таблички
• Номерные знаки устанавливаются на основном здании. Если объект 
имеет заграждение, из-за которого не видно адресного знака, то 
допускается его размещение на ограждении.
•  В зависимости от типа здания, на котором они расположены, номерные 
знаки могут быть размером: 1000 на 250 мм; 1000 на 350 мм (или 
уменьшены не более чем на 20%); 400 на 500 мм. 
• Цветовое оформление: фон синего цвета, надписи и окантовка – белого 
цвета.
• Возможно установка адресных табличек с подсветкой; при этом размеры 
могут быть увеличены до 25%.
• Не допускается размещать адресные таблички в местах установления 
мемориальных досок, на табличках не должно быть трещин, отслоения 
фона и текста, изогнутых плоскостей и других дефектов.
• Стоимость адресной таблички – от 300 рублей.

www.nedelya40.ru

В  демонстрационно-выставочном комплексе администрации губернатора до 10 апреля будет проходить XXI выставка-конкурс  
прикладного и технического творчества воспитанников интернатов и детских домов области. В экспозиции представлено более  

500 оригинальных работ – швейные изделия, куклы и игрушки, скульптура и поделки из природного материала, вышивки, скрапбукинг, 
роспись, батик, украшения. Лучшие работы будут отмечены призами, а победитель станет претендентом на соискание  

премии Калужской области по поддержке талантливой молодежи.
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Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.
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ФК «Калуга» готов к старту весенней части чемпионата России во II дивизионе в зоне «Центр».  
Перед калужанами стоит задача за оставшиеся девять матчей набрать как можно больше очков и подняться 
на седьмое место в турнирной таблице. Чемпионат возобновится в ближайшее воскресенье, 10 апреля.  
ФК «Калуга» на своем поле примет московское «Торпедо».

Более 400 спортсменов в со-
ставе 18 команд приняли 
участие воскресенье, 3 апре-
ля, в первенстве и чемпиона-
те области по карате.

– Наш чемпионат – открытый, 
поэтому в Калуге собрались не 
только представители областного 
центра, Обнинска, муниципальных 
образований, но и спортсмены 
из многих соседних областей, 
– рассказывает президент регио-
нальной федерации карате Артур 
Попков. – Победители в своих ка-
тегориях вскоре примут участие в 
чемпионате страны.

Участников соревнований при-
ветствовал заместитель губерна-
тора Калужской области Александр 
Авдеев.

– Сегодня более 30 процентов 
жителей Калужской области зани-
маются физкультурой и спортом. 
Наша задача – создать максималь-
но благоприятные условия для 
занятий. Мы наращиваем объемы 
спортивной инфраструктуры, у нас 

открываются новые спортивные 
объекты и площадки для занятий. 
В 2016 году в Калуге и области бу-
дут построены новые физкультур-
но-оздоровительные комплексы, 
а к чемпионату мира по футболу 
– тренировочные базы, которые за-
тем будут использоваться юными 
спортсменами. Это инвестиции в 
здоровье подрастающих поколе-
ний, – сказал Александр Авдеев. 
– Я надеюсь, что сегодняшние со-
ревнования станут для кого-то 
началом пути в большой спорт и к 
большим достижениям. 

Александр Авдеев принял уча-
стие в награждении первых побе-
дителей турнира. Кстати, присут-
ствующие на соревнованиях в Ка-
луге представители национальной 
федерации сообщили, что весной 
следующего года у нас состоится 
первенство ЦФО по карате. Это сви-
детельствует не только о высоком 
уровне калужских спортсменов, 
но и о качественной организации 
соревнований.

Николай АКИМОВ.

Фигурное катание и 
хоккей становятся все 
более популярными 
среди юных калужан. 
Азами мастерства они 
овладевают в ДЮСШ 
«Космос». О том, 
как живет сегодня 
спортивная школа, 
корреспонденты 
«КН» поговорили с ее 
директором Сергеем 
Петкевичем. 

БАЗА ШКОЛЫ 
СОВЕРШЕНСТВУЕТСЯ

– Сергей Аркадьевич, скоро закончится 
очередной учебный год. Что нового про-
изошло в стенах вашей школы за это 
время?
– За 2015 год тренеры-преподаватели на-

шей школы подготовили 85 воспитанников, 
впервые выполнивших спортивно-массовые 
разряды, и четырех спортсменов, выполнив-
ших 1-й спортивный разряд. Всего в «ДЮСШ 
«Космос» на сегодняшний день обучается 
413 человек: 167 – на отделении фигурного 
катания и 246 – на отделении хоккея. Наши 
тренеры регулярно проходят курсы повы-
шения квалификации, проводятся семинары 
для судей. У нас появился новый зал для за-
нятия хореографией, приобретается новое 
оборудование: степы, полусферы, клюшки, 
форма для вратарей и многое другое.

– Недавно вы принимали открытый 
чемпионат по фигурному катанию на 
коньках «Приз Федерации Калужской об-
ласти – 2016 год». 
– Да, со 2 по 4 апреля у нас прошли со-

ревнования, которые являются ежегодной 
традицией для федерации. В них приняли 
участие 159 участников из 11 городов Рос-
сии. Калугу представляли 68 участников. 
Призерами соревнований стали и воспи-
танники нашей школы: Михаил Морозов, 
Артем Пазюк, Иван Рыбаков, Виктория 

Егоренкова, Маргарита Лунина.

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ

– Хоккей и фигурное катание – популяр-
ные виды спорта у юных калужан. Уже 
известно, как будет проходить набор 
детей на следующий учебный год? 

– С 1 февраля начался прием заявлений на 
2016–2017 учебный год в спортивно-оздоро-
вительные группы. На отделение фигурного 
катания на коньках принимаются девочки и 
мальчики 2011 года рождения. На отделение 
хоккея с шайбой – мальчики 2010 и 2011 
годов рождения.

Все поступающие должны прийти в 
ДЮСШ «Космос» с родителями и написать 

заявление, предоставив ксерокопию сви-
детельства о рождении и справку из физ-
культурного диспансера о том, что ребенок 
может заниматься избранным видом спорта. 
Более подробную информацию о приеме 
можно получить на нашем сайте d-kosmos.
ru или по телефону 27- 81-30.

ПОЧЕТНЫЙ ГОСТЬ –  
АЛЕКСАНДР ЯКУШЕВ

– В апреле в стенах «Космоса» пройдет 
детский хоккейный турнир, посвящен-
ный памяти Городского Головы Калуги 
Константина Баранова. Что ожидается 
в его программе?
– Турнир впервые был проведен в мае 

прошлого года. В этом году он состоится с 8 
по 10 апреля. Его участники – команды юно-
шей 2005 года рождения: «Искра» Одинцово 
(Московская область); «Капитан» Ступино 
(Московская область); «Торпедо» Лукоянов 
(Нижегородская область); «Владимир» Су-
воров (Тульская область); «Золотые львы-1» 
Калуга; «Золотые львы-2» Калуга.

Почетным гостем турнира будет про-
славленный хоккеист и тренер Александр 
Якушев. Спонсор турнира подарил школе 
130 книг Якушева, он оставит подпись на 
каждой, и дети получат их на память. А 10 
апреля состоится финальная игра Кубка го-
рода Калуги по хоккею с шайбой. За 1-е место 
будут бороться команды ХК «Динамо» и ХК 
«Автоприбор». Начало в 17.30 на ледовой 
арене «Космос».

По выходным дням в ДЮСШ 
«Космос» проходят массовые 
катания для всех желающих. 
Цена билета для взрослых – 150 
рублей, для детей – 90 рублей. 
Прокат коньков – 80 рублей. 
Подробное расписание можно 
найти на сайте d-kosmos.ru или 
узнать по телефону 27-81-30.

Таня МОРОЗОВА.

Каратисты разыграли путёвки 
на чемпионат России

Юные хоккеисты и фигуристы  
становятся мастерами
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Дошкольное образовательное 
учреждение присмотра и оздо-
ровления детей «Здравушка» 
в Анненках ежегодно отмечает 
Всемирный день борьбы с ту-
беркулезом. 

По словам заведующей Натальи 
Васильевой, у «Здравушки» боль-
шая история, которая началась 
в 1942 году, во время Великой  
Отечественной войны. Именно тог-
да  был открыт санаторный детский 
сад для детей, больных туберкуле-
зом. Он расположился в живописной 
лесопарковой зоне  Калуги. Сегодня 
«Здравушка» – единственная до-
школьная образовательная органи-
зация в Калужской области и одна из 
немногих  в Российской Федерации, 
которую могут посещать дети с ран-
ними проявлениями туберкулезной 
инфекции, а также с ограниченными 
возможностями здоровья, дети-
инвалиды и дети, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации.

 Педагоги «Здравушки»  оказыва-
ют ребятам психолого-педагогиче-
скую и социальную помощь, которая 
включает консультирование роди-
телей (законных представителей), 
коррекционно-развивающие и ком-
пенсирующие занятия с воспитан-

никами,  логопедическую помощь 
воспитанникам, а также помощь в 
социальной адаптации детей.     

 На территории детского сада 
имеются оборудованные  спор-
тивные  площадки для занятий 
волейболом и футболом, в зимнее 
время  – ходьбы на лыжах. Есть здесь 
музыкально-физкультурный  зал, 
кабинет психолога (социального 
педагога), сенсорная комната,  ка-
бинет массажа.

– Процесс социализации лично-

сти ребенка проводится в тесном 
контакте с  социальными институ-
тами, – говорит Наталья Васильева. 
– У нас работает высокопрофес-
сиональный коллектив, педагоги 
вместе с детьми активно участвуют 
в различных  конкурсах професси-
онального мастерства.  Мы наце-
лены на то, чтобы  воспитанники 
«Здравушки» стали полноценными 
гражданами, адаптированными к 
любым жизненным ситуациям.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Организаторы шествия «Бессмертного полка» в городах Калужской области объявили о начале регистрации тех, кто хочет 9 мая пройти 
с портретом своего родственника, погибшего в годы Великой Отечественной, в общей колонне. Запись в ряды «Бессмертного полка» 

ведётся на сайте Всероссийской акции памяти. Чтобы вступить в ряды полка, достаточно сделать транспарант с фотографией  
воевавшего родственника. В этом году «Бессмертный полк», стартовавший в 2013 году в Томске, пройдёт в четвертый раз. В Калужской 

области, по разным оценкам, в 2015 году с фотографиями из семейных архивов прошли от 3 до 5 тысяч человек.

Внимание, конкурс!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы объявляем конкурс 
среди фотолюбителей на лучший снимок 

о СОВРЕМЕННОЙ Калуге. 
Это может быть изображение какого-то примечатель-

ного здания или уголка улицы, жанровая сценка в узнаваемом 
городском месте, парк или сквер, какое-то значимое городское 
событие. Фотографии не должны быть постановочными, а 
просто отображать ваше собственное восприятие 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»!

«Моя любимая 
Калуга»

В прошедшие выходные в ТЦ «Торговый 
квартал» прошла выставка «Туризм и 
отдых – 2016».

Вниманию гостей были представлены услуги 
калужских туристических агентств: места от-
дыха, отели, гостиницы, центры отдыха, музеи, 
санатории.

В субботу выставку посетил заместитель 
губернатора Александр Авдеев, который, в 
частности, сказал, что Калужская область вы-

ходит в лидеры в сфере туризма в Центральном 
федеральном округе.

Сегодня туристов на Калужской земле при-
влекают «Этномир», Парк птиц и всемирно из-
вестный Музей космонавтики. Эти эксклюзив-
ные объекты будут и далее усиливать интерес 
посетителей к нашей области.

Подготовил 
Валерий ПРОДУВНОВ.

Константин Горобцов 
посетил фотовыставку 
в школьном музее

4 апреля Городской Голова города Калуги Константин Горобцов посетил 
Музей боевой славы, расположенный в православной гимназии   на 
улице Дарвина.

Для градоначальника была организована обстоятельная экскурсия, в ходе ко-
торой он познакомился с многочисленными экспонатами музея, а также  посетил  
фотовыставку, приуроченную к приближающемуся Дню Победы и повествую-
щую об этапах героической Берлинской операции советских войск в 1945 году. 

Присутствовавший на мероприятии благочинный Калуги архимандрит Донат 
вручил Константину Горобцову грамоту, выразив таким образом благодарность 
за проявленное внимание к патриотическому воспитанию учащихся православ-
ной гимназии города и оказание помощи Музею боевой славы.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Здравушка» помогает социальной 
адаптации детей

Продемонстрированы 
туристические 
возможности калужан
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Калужский краеведческий музей изменил свой статус и называется теперь «Калужский объединённый  
музей-заповедник». Новое наименование несёт в себе большие возможности для улучшения качества  
предоставляемых экскурсий. Помимо четырёх зданий в Калуге, в районах области работают десять  
филиалов музея.

Охота на 
пернатую дичь 
откроется  
8 апреля

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов подписал по-
становление о разрешении весен-
ней охоты с 8 по 17 апреля включи-
тельно.

Весной можно охотиться только на 
вальдшнепа на вечерней тяге, на гусей 
преимущественно в полевых угодьях, 
на селезней уток. Кроме того, в соответ-
ствии с заявками и после оплаты сбора 
за каждую голову возможна охота на 
самцов тетерева и глухаря там, где они 
были учтены.

– По оценке специалистов, к открытию 
охоты ожидается наибольшая интенсив-
ность тяги вальдшнепа, будет продол-
жаться пролёт уток и гусей, а прогнозиру-
емое потепление обещает сделать охоту 
весьма комфортной, – говорит начальник 
отдела воспроизводства и использова-
ния объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов министерства 
сельского хозяйства Калужской области 
Юрий Галчёнков.

В то же время на территории области 
запрещается добыча птиц, занесенных 
в Красную книгу РФ и в Красные книги 
регионов. В Калужской области это гуси 
– пискулька и серый, утки – серая, шилох-
вость, широконоска, белоглазый нырок.

Более подробно об ограничениях для 
охотников на весенней охоте читайте на 
сайте нашей газеты nedelya40.ru. 

Таня МОРОЗОВА.

4 апреля вступило в силу постанов-
ление правительства Калужской об-
ласти, которым увеличивается размер 
штрафа за незаконный вылов рыбы 
на водоемах региона.

Он вырос в четыре раза и будет действо-
вать как для граждан, так и юридических 
лиц. Оплатить штраф придется за незакон-
ную рыбалку в период нереста или вылов 
рыбы запрещенными средствами.

– Такса за добычу карася золотого, ка-
рася серебряного, плотвы, красноперки 
увеличена с 25 до 100 рублей за одну рыбу, 
независимо от ее размера и веса, – говорит 
главный государственный инспектор От-
дела государственного контроля, надзора и 
охраны водных биологических ресурсов по 
Калужской области Алексей Телеганов. – За 
незаконный лов линя, ерша, язя, чехони и 
налима придется заплатить 150 рублей за 
штуку, а за лов гольяна, горчака и ерша – 50 
рублей.

ЗАПРЕТНЫЕ СРОКИ ВЫЛОВА 
РЫБЫ

с 1 апреля по 10 июня запрещен лов всеми 
орудиями лова, за исключением одной попла-
вочной или донной удочки с берега с общим 
количеством крючков не более двух штук; 
с 1 октября по 1 апреля – на зимовальных 
ямах.

Запрещается добыча рыбы, имеющей 
в свежем виде длину меньше указанной в 
таблице:

Наименование 
рыбы 

Допустимый 
размер, см

Жерех 40 см
Судак 40 см
Лещ 25 см
Щука 32 см
Сом пресноводный 90 см
Сазан 40 см
Налим 40 см
Раки 10 см

Существует запрет на ловлю рыбы с 
использованием: 

отравляющих смесей и препаратов; более 
десяти крючков; электроудочек; остроги; 
багра; ловушек; лодок, которые ставят на 

фарватере; вентеря; бреденя; дорожек; став-
ной сети; самоловных переметов; экранов; 
самодера. Наличие этих предметов у рыбо-
лова приравнивается к браконьерству, тем 
более при наличии улова.

Разрешается рыбачить: 
спиннингами, поплавочными удочками, 

кружками, жерлицами, а также снастями, 
которые не являются запрещенными и 
имеют не более десяти крючков. Однако в 
период нереста круг разрешенных орудий 
лова сужается до одной поплавочной или 
одной донной удочки.

С перечнем нерестовых участков, распо-
ложенных на водных объектах рыбохозяй-
ственного значения, можно ознакомиться на 
сайте нашей газеты в разделе «Справочник 
калужанина». 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

«ТРАГЕДИЯ ВЕКА» В ЗАЛЕ 
ПАМЯТИ

Хранитель музея УМВД по Калужской 
области Зинаида Малыгина с волнением 
рассказывает о том, как калужские сотруд-
ники милиции и пожарные принимали 
участие в ликвидации последствий аварии 
на атомной станции.

– Сотрудников отправляли туда по прика-
зу. Более 60 человек из системы внутренних 
дел были в командировке в Чернобыле, – го-
ворит хранитель. –  К сожалению, некоторые 
из них уже умерли от различных болезней, 
ведь люди тогда столкнулись с невидимой, 
но смертельной опасностью. 

Документальная фотография разрушен-
ного взрывом четвертого блока ядерного 
реактора, текст «Чернобыльского призыва», 

исполнявшийся на мотив знаменитой песни 
из «Белорусского вокзала», книга о калужа-
нах-ликвидаторах «Чернобыльский набат» 
– все это и другие экспонаты, принесенные 
в музей самими участниками тех событий, 
производят очень сильное впечатление.

В музей часто приходят ученики и студен-
ты. Они внимательно слушают рассказы о 
мужестве калужских сотрудников милиции, 
проявленном в мирное время, в том числе 
и когда они вместе с другими укрощали 
вышедший из-под контроля мирный атом. 
Ликвидаторы-милиционеры часто встреча-
ются с калужскими школьниками, делясь с 
ними воспоминаниями о тех событиях. На-
верняка они соберутся вместе и 26 апреля, 
чтобы почтить память своих товарищей и 
снова вспомнить пережитое. 

Николай АКИМОВ.

В Калуге помнят о героях-ликвидаторах

Что ещё напоминает  
в Калуге о Чернобыле

Памятная доска в память о сотрудниках МЧС, 
принявших участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы. 

Торжественно открыта 26 апреля 1996 года в Калуге 
на здании МЧС в связи с десятилетием со дня этого тра-
гического события.

В областном центре есть несколько мест, напоминающих о крупнейшей техногенной катастрофе ХХ века – аварии на Чернобыль-
ской АЭС, о которых мы вспомнили накануне 30-летней годовщины трагического события.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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26 апреля 2001 года в сквере Мужества со-
стоялось торжественное открытие памятника 
ликвидаторам последствий Чернобыльской 
катастрофы «Набат Чернобыля». 

Памятник создан по инициативе правления обще-
ства «Чернобыль – мужество». Открытие состоялось 
в 15-ю годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС. 
Авторы памятника – скульпторы Дмитрий и Вален-
тин Беловы, архитектор Анатолий Шимин. 

Памятный знак сотрудникам УВД, исполнив-
шим свой долг при ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы (улица имени 
Веры Андриановой, 25). 

Изначально был установлен во внутреннем двори-
ке областного УВД на ул. Суворова. При строительстве 
православной часовни в 2003 году его демонтировали 
и перенесли. 9 ноября 2005 года Памятный знак был 
вновь торжественно открыт в новом архитектурном 
исполнении во дворе Учебного центра милиции на ул. 
Веры Андриановой, 25.

Незаконная рыбалка влетит  
в копеечку
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20, 04.15 «Контрольная закуп-
ка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор» 
16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.55 «Честный детектив».
00.50 «Особый отдел. Контрраз-
ведка» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
03.25 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева» 12+

04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ХОД КОНЕМ».
09.40 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-
ЙНУ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ 
МИРА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Ледниковый параграф» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ».
02.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
04.05 «Людмила Гурченко. Блеск и 
отчаяние».
04.50 «Советский космос: четыре 
короля».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
03.00 «Следствие ведут» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
15.10 «РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Один из пяти миллионов».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было».
00.50 «Поколения на переломе: 
отношения родства в искусстве и 
жизни».
01.30 «Pro memoria».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 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 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
12.05 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» 12+
14.00 «ТРИ ИКС» 16+
16.10 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
18.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «СМОКИНГ» 12+
23.50 «Уральские Пельмени. 
М+Ж» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

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

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

07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Родной образ 12+
11.05, 13.15, 19.00 Российская 
летопись 0+
11.15 Доброго здоровьица! 16+
12.00 Наша марка 12+
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 Вне зоны 16+
13.00 Я профи 6+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00, 23.05  «Частная история» 
12+
14.50  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 16+
16.20, 05.00 Моя планета 12+
16.50 Планета вкусов 16+
17.15 О животных и растениях 12+
17.45 Вспомнить все 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Люди РФ 12+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
22.00  «РАЗВОД» 16+
22.50 Область футбола 6+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 «КОН - ТИКИ» 16+
04.30 Время спорта 6+
05.25 Крупным планом 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ».
12.25 Холостяк 16+

14.00 Экстрасенсы ведут рассле-
дование 16+
14.30 Битва экстрасенсов 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ ЛЮДИ».
21.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
01.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ».
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.05 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.20 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «РЭД 2» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+
04.15 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Вашиму любимцу понравит-
ся! 12+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 
Речные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Интеллект хищника 
16+
21.00, 01.00, 05.12 Дорога к славе 
12+
00.00 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, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники 
за складами 16+
09.00, 20.00, 23.00, 05.10 Остров с 
Беаром Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Что было 
дальше? 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы 12+
16.00 Последние жители Аляски 
16+
17.00 Не пытайтесь повторить 16+
18.00 А ты бы выжил? 16+
21.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом 16+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Багаж-
ные войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

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

08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 «ДЖЕССИ» 6+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 Это моя комната!
23.55, 00.25 «СОСЕДИ» 16+
00.50 «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
06.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
09.40 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 18+
11.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
13.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
20.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
22.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
23.50 «ЖМУРКИ» 16+
01.45 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+

EUROSPORT
09.30 Керлинг
10.30, 16.30, 17.30, 20.30, 01.05, 
04.00, 05.00 Тяжелая атлетика
11.30, 22.15, 06.00 Велоспорт
12.30, 14.00, 00.05, 00.10, 00.35, 
01.00, 02.05, 02.30, 08.15, 08.20, 
08.45, 09.10 Футбол
15.30, 07.30 Теннис
19.15 Снукер
19.55, 00.00 Новости
20.00, 23.45, 09.15 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Морган Фриман 16+
08.20, 18.40 Прорыв 16+
09.10, 14.00 Исследователь 2.0 16+
10.00, 14.45, 20.10 Франциск-
бунтарь
10.45 Дикий тунец 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 Дикая природа России 12+
17.05 Суперсооружения
19.30 Убийство Кеннеди 16+
21.00, 00.55, 04.00 Прорыв 12+
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.25 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сраже-
ний» 12+
09.40 «Невоспетые герои» 12+
10.10, 20.10 «Мастера шпионажа» 
12+
10.55 «Музейные тайны» 16+
11.40, 21.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.30 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
16.25, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
17.20, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
18.10, 18.40 «По следам Ганни-
бала»
22.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
23.00, 06.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
00.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
00.50 «Мао в цвете»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «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 «ДВА ДРУГА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» 12+

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 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
15.40 «МузРаскрутка» 16+
16.05 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

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

09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 12.35, 16.10 Новости.
07.35, 12.40, 23.00 Все на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.05 «Легендарные футбольные 
клубы» 12+
10.35 Футбол.
13.30 «Нет боли - нет победы».
14.00 Профессиональный бокс 16+
16.15 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей.
19.30 «Вся правда про...»
20.00 «Хулиганы».
20.30 «Где рождаются чемпио-
ны?»
21.30 «Спортивный интерес».
22.30 «Рио ждет» 16+
23.45 Тяжелая атлетика.
01.45 «Быть командой».
02.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и па-
дения».
03.45 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Понять. Простить» 16+
13.15 Кризисный менеджер 16+
14.15 «МИНУС ОДИН» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
16+
03.30 Кризисный менеджер 16+
04.30 Был бы повод 16+
05.30 Джейми 16+

ТВ3
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 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ДУМ» 16+
01.00 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
03.30 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.30 Мультфильм

ТВ-1000
06.10, 18.30 «СОТОВЫЙ» 16+
08.10, 03.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 
16+
10.35, 02.15 «ЖАСМИН» 16+
12.20 «БОБЕР» 16+
14.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
16.10 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
20.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
22.05 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Новости
06.45 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 12+
08.15, 09.15, 10.05 «В ИЮНЕ 41-
ГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»
00.45 «Королев. Обратный от-
счет» 12+
01.45 «ЗЕМЛЯ МОЕГО ДЕТСТВА» 
12+
04.45 «С земли до луны» 12+
05.30 «Хроника победы» 12+

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости присутствия граждан при осмотре временных 

сооружений (сараев)

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев о 
необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по адресу:
- г. Калуга, д. Колюпаново, район д. 32 - 15.04.2016 в 14 часов 30 минут;

 Заместитель Городского Головы - начальник управления строительства  и земельных 
отношений города Калуги Д.А.Денисов.

Объявление
3 апреля на ул. Суворова, 158б (возле киоска с водой)  

был найден пакет с ценным содержимым,  
по всей видимости детский (на пакете изображена принцесса). 

Владельцы пакета могут связаться со мной по телефону  
8-910-593-88-23 (Рафаэль).
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.40 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 «Звезда по имени Гагарин» 
12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Год на орбите» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!»
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+
15.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕ-
НИЯ МИРА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Никита Хру-
щев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».

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» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.55 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
03.00 «Главная дорога» 16+
03.40 «Дикий мир».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «КОЛОМБО».
12.30 «Григорий Соколов. Разго-
вор, которого не было».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «Один из пяти миллионов».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Не прикован я к нашему 
веку...»
21.45 «Игра в бисер».
22.25 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Критик».
01.45 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «СМОКИНГ» 12+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 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 «ИНКАССАТОРЫ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.10 «ОСА».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Люди РФ 12+

11.15, 13.55 Прогулки по Москве 
6+
11.20  «РАЗВОД» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Планета вкусов 16+
13.00 Тур на спор 12+
13.15, 16.20, 05.00 Российская 
летопись 0+
14.00, 23.05  «Частная история» 
12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.35  «Космос реальность меч-
ты» 12+
17.20 Мир из космоса 12+
19.00 Планетарий 12+
20.30 «Юрий Гагарин. Помните, 
каким он парнем был» 12+
22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.50 Территория закона 16+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+
04.05 ПроLIVE 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.05 Дом 2. 16+
10.00 «СТАТУС: СВОБОДЕН».
12.00 Танцы 16+
14.00, 20.30, 01.05 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ».
14.30 Битва экстрасенсов 16+

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 «УНИ-
ВЕР».
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «14+».
01.35 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 3».
03.30 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
06.05 Женская лига 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РЭД 2» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+
02.20 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Вашему любимцу понравит-
ся и это! 12+
07.15, 11.50, 17.40 Дорога к славе 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Адская кошка 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, 19.20, 02.48 Интеллект хищ-
ника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители 
аллигаторов, 16+
00.00 Земля зверей с Дейвом Сал-
мони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Что было дальше? 16+
07.00 Как это устроено? 12+
07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Багажные войны 12+
09.00, 05.10 Крупный улов 12+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука 
магии 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00 Как устроена 
Вселенная 12+
20.00 Мятежный гараж 16+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
23.00, 03.30 Из любви к машинам 
12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Битва за 
недвижимость 12+
00.55, 01.20 Махинаторы 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 12.00, 12.15, 14.00, 19.30, 
21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 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 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 12+
06.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
08.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
11.35 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
13.15 «СОЛЯРИС» 12+
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
22.00 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
00.20 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
01.50 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»

EUROSPORT
09.30, 15.30, 07.15 Велоспорт
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30, 
22.15, 01.00, 01.50, 04.00, 05.00 
Тяжелая атлетика
13.00, 13.05, 13.30, 13.55, 14.00, 
06.00, 06.05, 06.30, 06.55 Футбол
19.15, 02.30 Снукер
20.25, 00.55 Новости
23.30 Мотогонки
00.00 Ралли
00.30 Автогонки
07.00 Весь спорт
08.45 Теннис

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 Человек против 
YouTube 16+
09.10, 14.00, 19.30 Прорыв 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фри-
ман 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.40, 21.45, 01.40, 04.50, 
22.15, 02.10, 05.05 Научные глу-

пости 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Дикая природа России 12+
17.05 Суперсооружения
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.30 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сраже-
ний» 12+
09.45 «Секреты устройства антич-
ных городов»
10.50, 17.30 «Музейные тайны» 
16+
11.35, 12.05 «По следам Ганни-
бала»
13.30, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...» 12+
14.35, 19.10 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.30 «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
16.35, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.20 «Запретная история» 12+
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.00 «История христианства» 12+
22.00 «Забытые царицы Египта»
23.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Оружие, изменившее мир» 
12+
04.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «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 «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 12+

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+

23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.45, 
14.30, 16.00, 19.00 Новости.
07.35, 12.50, 16.05, 19.05, 23.45 
Все на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.45 «Манчестер Сити».
13.30 «Под знаком Сириуса».
14.35 Смешанные единоборства 
16+
16.55 Мини-футбол.
19.30 «Все за Евро!» 16+
20.00 «Футбол Слуцкого периода».
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
21.30 Футбол.
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол.
03.00 Тяжелая атлетика.
04.45 «Несерьезно о футболе» 12+
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.20 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.20 Кризисный менеджер 
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
16+
04.20 Был бы повод 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
01.15 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
04.00 Параллельный мир 12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.30 «БОБЕР» 16+
08.10, 04.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 16+
10.15 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
12.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 12+
14.20 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
16.45 «ЖАСМИН» 16+
20.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
22.25 «ТРОПЫ»
00.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
02.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.55 «Сделано в СССР» 6+
07.10, 09.15, 10.05 «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Космонавт Комаров» 12+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
23.15 «ПОРОХ» 12+
01.10 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
03.10 «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
05.05 «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+

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

№  п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1 ул.Вишневского, д.12 ВАЗ-2109 красного цвета К 075 ТМ 40
Московский округ
2 ул.Ленина, д. 54 ВАЗ-21074 черного  цвета В 215 ТУ 40
3 ул.Гурьянова, д.18 ВАЗ-2109 белого  цвета отсутствует
Октябрьский округ
4 ул.Грабцевское шоссе, д.116, корп. 1 ВАЗ-21074 Н 078 КМ 40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, управление по работе с на-
селением на территориях предлагает вам в течение семи суток после даты опубликования данного 
уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хране-
ния транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в настоящем уведомлении, транспортные сред-
ства будут эвакуированы в мае 2016 года.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.35, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.35 «Частные армии. Бизнес на 
войне» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.35 «Олег Янковский. Послед-
няя охота».
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. Никита Хру-
щев» 16+
15.40 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
02.50 «ХОД КОНЕМ».
04.10 «Боль».
05.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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» 16+
13.50, 00.50 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
02.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Поколения на переломе: 
отношения родства в искусстве и 
жизни».
13.15 «Сказки из глины и дере-
ва».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Да, скифы - мы!»
17.00 «Больше, чем любовь».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Аркадий Кутилов. Москва 
придумает меня!»
22.05 «Власть факта».
22.45 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Факультет ненужных ве-
щей».
01.35 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+
12.05, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «СОЛТ» 16+
23.50 «Уральские Пельмени. Ин-
терактив с залом» 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 «ИНКАССАТОРЫ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА».
02.05 «ОСА».

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+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 

Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 О животных и растениях 
12+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» 16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15, 18.00, 04.45 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, 03.40 Моя планета 12+
16.50, 04.05 Планета вкусов 16+
17.20 Крупным планом 12+
17.45, 04.30 Вспомнить все 12+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00, 05.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.10  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
02.55  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.20 «14+».
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ».

14.30 Битва экстрасенсов 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ПАПЕ СНОВА 17».
01.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
03.15 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.10 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.00 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
05.50 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00 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+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МЕТРО» 16+
02.40 «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 Укротители 
аллигаторов, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Интеллект хищника 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Планета мутантов 12+
21.00, 01.00, 05.12 Убийственная 
Австралия, 12+
00.00 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
07.30, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Битва за 
недвижимость 12+
09.00, 09.30, 05.10, 05.35 Оголте-
лая рыбалка 12+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.00, 03.30 В погоне за классикой 
12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 16+
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, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники 
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, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 

19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 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 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
07.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
09.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
11.10 «АДМИРАЛЪ» 16+
13.15 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
14.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
16.15 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «ДЖУНГЛИ» 12+
21.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.20 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
02.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

EUROSPORT
09.30, 19.15, 02.30 Снукер
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30, 
22.15, 01.00, 01.45, 04.00, 05.00, 
07.30, 08.30 Тяжелая атлетика
13.00, 00.00, 06.00 Велоспорт
14.30, 14.55, 15.20 Футбол
20.25, 23.55 Новости
23.00 Гольф

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35, 17.50 Служба спасения 
Аляски 16+
08.20, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Настоящий суперкар
09.10, 14.00, 19.30 Игры разума 
16+
10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 15.15, 
20.40, 13.10, 00.40 Научные глу-
пости 18+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Ледяная дорога 16+

12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
21.00, 00.55, 04.00 Служба спасе-
ния Аляски
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.20 «Команда вре-
мени» 12+
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50, 15.30, 02.25 «По следам 
великих сражений» 12+
09.40, 20.00, 20.30 «Невоспетые 
герои» 12+
10.15 «Викинги» 12+
11.05, 17.20 «Музейные тайны» 
16+
11.50 «Запретная история» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
21.05 «Охотники за мифами» 16+
22.00 «Тени Средневековья» 12+
22.50 «Святая инквизиция» 16+
23.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.35, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
Карусель

05.00 «РАННИЕ 
ПТАШКИ»

07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 12.40, 
13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 18.20, 
19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 
00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 04.20 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «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 «БОБА И 
СЛОН» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.25, 17.05 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, 22.00, 
01.30 PRO-Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 20.00, 23.30 Золото 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
16.20 «Фанклуб. Ленинград» 16+
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+
04.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 13.30, 
16.00, 20.00 Новости.
07.35, 13.35, 20.05, 23.45 Все на 
Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Где рождаются чемпио-
ны?»
10.40 «Культ тура» 16+
11.30, 21.30 Футбол.
14.00 Смешанные единоборства 
16+
16.05 «Континентальный вечер».
16.55 Хоккей.
19.30 «Место силы».
20.30 «Лицом к лицу».
21.00 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги чемпионов.
01.00 Баскетбол.
02.45 Тяжелая атлетика.
04.45 «Манчестер Сити».
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 02.25 Кризисный менеджер 
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
03.25 Был бы повод 16+

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00  
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+

13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.00 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ»
02.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ»
04.30  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
12+
08.15, 04.10 «ТРОПЫ»
10.15, 01.55 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ» 12+
12.30 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 16+
14.15 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
16.20 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
20.10 «ЗОДИАК» 16+
23.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.55 «Служу России»
07.30 «Научный детектив». 12+
07.50, 09.15, 10.05 «ПЕРЕПРАВА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.05 «ЛОВУШКА» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
23.15 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА»
00.50 «ПОЛЕТ ПТИЦЫ» 12+
03.30 «ОБЕЛИСК» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

13 АПРЕЛЯ  
БУДЕТ ПРОВЕДЕН  

ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих эвакуа-
ции, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться осмотр 
транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимо-
сти их эвакуации.

Извещение
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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 03.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.35, 03.05 «Модный при-
говор» 16+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
17.00, 01.40 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
22.15 «Политика» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости 16+
00.35 Леонид Дербенев 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным 12+
17.30, 23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 12+
21.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
01.05 «Севастополь. Русская 
Троя» 12+
03.15 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЕВДОКИЯ».

10.35 «Людмила Хитяева. Коман-
дую парадом я!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.35 «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ ГРА-
ЦИЙ».
17.50 «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Войны за на-
следство» 16+
23.05 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» 16+
02.20 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО».
03.45 «История болезни. Алко-
голизм».
05.05 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь».

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» 16+
13.50, 00.45 «Место встречи» 16+
14.55, 01.50 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕВСКИЙ».

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.20 «КОЛОМБО».
12.35 «Факультет ненужных ве-
щей».
13.00 «Настоящая советская де-
вушка».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20 «Ораниенбаумские игры».
17.00 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор».
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Звездные портреты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Кукрыниксы против Тре-
тьего Рейха».
21.55 «Культурная революция».
22.45 «Лунные скитальцы».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Blow-up. Фотоувеличение. 
Борис Каплан».
01.35 Сюита из музыки к кино-
фильму «Время, вперед!»

СИНВ-CTC

07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.10 «СОЛТ» 16+
12.00, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
22.00 «ТУРИСТ» 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, 12.45, 01.45 «ПРИКАЗ: 
ОГОНЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ».
13.30, 03.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «СВЕРСТНИЦЫ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30  «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 «Юрий Гагарин. Помните, 

каким он парнем был» 12+
11.00 Планетарий 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» 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+
12.55 Калуга космическая 0+
13.00 Вспомнить все 12+
13.15, 03.35 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, 03.50 Моя планета 12+
16.50 Танцующая планета 16+
17.20 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
17.50 В своей тарелке 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.00 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
00.45  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
02.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
03.10 Крупным планом 12+
04.15 ПроLIVE 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.30 «ПАПЕ СНОВА 17».

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «БЕДНЫЕ 
ЛЮДИ».
14.30 Битва экстрасенсов 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
01.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ».
03.30 ТНТ-Club 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.15 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
06.05 Женская лига 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 Документальный 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+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В БРЮГ-
ГЕ» 18+
02.30 «Минтранс» 16+
03.20 «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 Убийственная 
Австралия, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
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, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00 В погоне за классикой 12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Эффект 
Карбонаро 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Торги без 
тормозов 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Проклятие ледяного золота 
12+
22.00 Крупный улов 12+
23.00, 23.30 Оголтелая рыбалка 
12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Кладои-
скатели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.15, 14.00, 15.45, 17.45, 
19.30, 21.00, 03.45 Мультфильм
22.00, 22.30 «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 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 «ДЖУНГЛИ» 12+
06.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
09.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+
10.35 Мультфильм
12.00 «М+Ж» 16+
13.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.20 «ВЕЛИКАЯ» 12+
20.20 «БРАТ» 16+
22.05 «БРАТ 2» 16+
00.25 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА»
02.10 «ГРАФФИТИ» 16+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 19.15, 22.15, 02.30 
Снукер
11.00, 12.00, 16.30, 17.30, 20.30, 
01.35, 04.00, 05.00, 07.30, 08.30 
Тяжелая атлетика
14.30, 15.00, 15.05, 15.30, 16.00, 
16.25, 00.05, 00.10, 00.35, 01.05, 
01.30, 06.00, 06.05, 06.35, 07.00, 
07.25 Футбол
20.25, 00.00 Новости
23.45 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 05.35, 13.40 Игры 
разума 12+
06.20, 13.20, 00.40 Научные глу-
пости 18+
07.10, 07.35 Увлекательная наука 
12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Короли шахт
08.40, 18.40 Верфь
09.30, 14.00, 19.30 Служба спасе-
ния Аляски

10.15, 14.45, 20.15 Настоящий 
суперкар
11.00, 21.45, 01.40, 04.50 Дикий 
тунец
11.45 Ледяная дорога 16+
12.30 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-
строф 12+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.35, 03.40 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.55 «По следам великих сраже-
ний» 12+
09.50 «Охотники за мифами» 16+
10.45 «Музейные тайны» 16+
11.35 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
13.30, 05.15 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.45 «В поисках библей-
ской истины» 12+
16.25, 01.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
17.20, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
18.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
20.00, 20.30 «По следам Ганни-
бала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
22.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
23.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
00.00 «История Китая» 12+
00.55, 01.25 «Невоспетые герои» 
12+
06.15 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 
18.20, 19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 
22.45, 00.45, 01.35, 02.50, 04.05, 
04.20 Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
11.35 «Разные танцы»
13.55 «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 «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Четверга 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, 21.55 PRO-клип 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!

06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 12.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00, 20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.05, 11.10, 12.00, 
15.00, 16.15, 17.30, 20.30 Новости.
07.35, 12.05, 17.35, 20.35, 00.00 
Все на Матч!
09.35 «Олимпийский спорт».
10.10 «Под знаком Сириуса».
11.15 «1+1».
12.30, 21.50 Футбол.
14.30 Обзор Лиги чемпионов.
15.05 Профессиональный бокс 16+
16.20 «Реальный спорт».
17.55, 03.30 Хоккей.
20.50 «Капитаны».
21.20 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги Европы.
01.00 Баскетбол.
02.50 Тяжелая атлетика.
06.00 «Дублер» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55, 03.25 Кризисный менеджер 
16+
13.55, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА» 16+
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
00.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
04.25 Был бы повод 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 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30  «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05  «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 01.00, 01.45, 02.45  
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 05.30 Параллельный мир 
12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СВОДНЫЕ БРАТЬЯ» 
16+
08.10, 05.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
11.10, 02.00 «ЗОДИАК» 16+
14.10 «ТРОПЫ»
16.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
20.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
22.15 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
00.10 «БЛЕСК» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.50, 09.15 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 
БЛАДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 20.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
12.10 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
19.20 «Поступок» 12+
23.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
00.55 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ» 12+
03.50 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 12+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  
знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул. Кубяка, д. 9, корп. 5 «Рено» сине-зеленого цвета 
(стоит на кирпичах) отсутствует 13.04.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Пухова, д. 55 «Москвич» оранжевого цвета В 763 СР 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00
пер. Колхозный, д. 9/12 «Газель» бежевого цвета В 220 МС 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00
ул. В. Андриановой, д. 32 «Нива» красного цвета М 913 РА 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00
ул. В. Андриановой, д. 32 «Лада-2115» зеленого цвета Н 735 КЕ 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00

ул. В. Андриановой, д. 32 марка не установлена
белого цвета В 708 УР 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00

пер. Хрустальный, д. 7 «Форд» серого цвета отсутствует 13.04.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Болотникова, д. 24 ВАЗ вишневого цвета М 673 МУ 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00
д. Мстихино, ул. Лесная
(окраина лесного мас-
сива)

МАЗ синего цвета К 616 ВН 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00

д. Мстихино, ул. Мстихин-
ская, д. 8 «Газель» белого цвета В 698 МТ 40 13.04.2016  c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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15  АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.55 «Модный приговор» 
16+
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» 16+
18.00 «Новости» 16+
18.45 «Человек и закон с А. Пи-
мановым» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «Я - Али» 16+
02.30 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 16+
22.30 «Сны о любви» 12+
01.05 «БЕДНАЯ LIZ».
03.20 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового» 

12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».
09.05, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Свето-
фор Владимира Кантора» 16+
15.40 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Е. Крюкова «Жена. История 
любви» 16+
00.00 Творческий юбилей Джахан 
Поллыевой 12+
01.40 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
03.25 «Петровка, 38».
03.40 «ОТЕЦ БРАУН».
05.05 «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» 16+

13.50, 00.55 «Место встречи» 16+
14.55, 02.00 «Зеркало для героя» 
12+
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 «НЕВСКИЙ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Пороховщиков. Чужой 
среди своих» 16+
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.55 «Дельфы. Могущество 
оракула».
12.10 «Не прикован я к нашему 
веку...»
12.40 «Письма из провинции».
13.05 «АННА ПАВЛОВА».
15.10 «Истории в фарфоре».
15.40 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «Царская ложа».
17.00 «Лунные скитальцы».
17.45 «Исторические концерты».
18.20 «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «Острова».
21.15 «ПОЦЕЛУЙ».
22.20 «Линия жизни».
23.30 «Худсовет».

23.35 «ДЗЕТА».
01.50 Мультфильм.
02.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.30, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш»
10.05 «ТУРИСТ» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 12+
19.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

07.00 Легко
09.00, 20.40 Главное 16+
10.00, 21.10 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Мир из космоса 12+
11.30, 22.00  «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА» 16+
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 Планета «Семья» 12+
13.10, 18.35 Актуальное интер-
вью 12+
13.15 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00  «Частная история» 12+
14.50, 05.15  «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ» 6+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.00 ПроLIVE 12+
22.50 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 16+
00.20 Вспомнить все 12+
00.35 «Цирк Солнца: Варекай» 
16+
02.05  «ДЕРЖИ МЕНЯ КРЕПЧЕ» 
16+
02.50 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+

ТНТ
07.00 Мультфильм.
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.30 Школа ремонта 12+

11.30 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
13.35, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 16+
20.00 Импровизация 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ».
03.55 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.45 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
05.45 Женская лига 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.15 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПАССАЖИР 57» 16+
17.00 «Жириновский это Жири-
новский» 16+
20.00 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
22.40 «МАЧЕТЕ» 16+
00.40  «ГОТЭМ» 16+
02.20 «ХРАНИТЕЛЬ» 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, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Шамвари 
12+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 23.00, 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, 08.30, 15.00, 15.30 Кладои-
скатели Америки 12+
09.00, 05.10 Сражение с океаном 
12+
10.00, 10.30 Торги без тормозов 
12+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 14.30, 00.55, 01.20 Махина-
торы 12+
16.00 Крупный улов 12+
17.00 Проклятие ледяного золота 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Последние жители Аляски 
16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники 
за складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.40, 07.10, 
08.00, 08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.00, 12.05, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.00, 19.30, 02.45 
Мультфильм
06.15 Мама на 5+
21.20 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
23.05 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
01.00 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 
6+
04.40 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 12+
05.30 «БРАТ» 16+
07.10 «БРАТ 2» 16+
09.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 
16+
11.15 Мультфильм
12.35 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
14.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
20.30 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
00.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
03.05 «СТРЯПУХА»

EUROSPORT
09.30, 15.00, 19.15, 02.30, 06.00 
Снукер
11.00, 11.45, 16.30, 17.30, 20.30, 
22.15, 01.00, 01.45, 04.00, 05.00, 
07.30, 08.30 Тяжелая атлетика
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
00.00, 00.30 Футбол
20.25, 23.55 Новости
23.00, 23.30 Тимберспортс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.25, 13.10, 00.40 Научные глу-
пости 18+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.35 Популярная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Золото в холодной воде 16+
08.40, 18.40, 21.45, 01.40, 04.50 
Инстинкт выживания 16+

09.30, 14.00, 19.30 Короли шахт
10.15, 14.45, 20.10 Дикий тунец
11.00 Дикий тунец 16+
11.45 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-
строф 18+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.35, 03.35 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «По следам великих сраже-
ний» 12+
09.40 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
10.45, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
11.30 «Секреты устройства антич-
ных городов»
13.25, 05.10 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.30, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.25, 02.30, 15.55, 03.00, 06.15 
«По следам Ганнибала»
16.30, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 12+
17.25 «Музейные тайны» 16+
18.10 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
20.10 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
23.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.50 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.10, 11.10, 12.00, 
14.40, 16.15, 17.25, 18.20, 19.35, 
20.20, 21.30, 22.20, 22.45, 00.45, 
01.35, 02.50, 04.05, 04.20 Муль-
тфильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180»
00.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕГУРОЧКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.10 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 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20 Золото 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Творческий Вечер Аллы 
Пугачевой на «Новой Волне» 16+
00.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+

01.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15, 05.35 Муль-
тфильм
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, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.45, 13.50, 16.30, 
17.35 Новости.
07.35, 14.30, 23.00 Все на Матч!
09.35, 19.00 Хоккей.
11.50, 14.00 Футбол.
15.15 «1+1».
16.00 «Лицом к лицу».
16.35 «Реальный спорт» 12+
17.40 «Вся правда про...»
18.10 «Закулисье КХЛ» 16+
18.30 «Континентальный вечер».
22.00 «Рио ждет» 16+
22.30 «Футбол Слуцкого периода».
23.45 Баскетбол.
03.30 Тяжелая атлетика.
05.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.20 По делам несовершенно-
летних 16+
10.20 «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
22.45 «Героини нашего времени» 
16+
00.30 «СИДЕЛКА» 16+
02.30 Был бы повод 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30  «Гадал-
ка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00  «Гадалка» 12+
18.00 Дневник экстрасенса 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00  «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
02.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 12+
03.45, 05.30 Параллельный мир 
12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
08.10, 04.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
10.10, 02.20 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
12.15 «БЛЕСК» 12+
14.30 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
17.10 «ЗОДИАК» 16+
20.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
22.30 «28 ДНЕЙ» 16+
00.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.50, 09.15 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
12.10 «Герои России» 16+
13.15 «Освобождение» 12+
13.45, 14.05 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
19.20 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
21.00, 22.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
23.10 «Танки 2-й мировой во-
йны» 6+
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» 16+
00.45 «НЕБО ПАДШИХ» 16+
03.20 «СОЛДАТЫ» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о необходимости присутствия граждан при осмотре временных 

сооружений (сараев, гаражей

Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 21.02.2014 № 58-п информирует владельцев сараев, 
гаражей о необходимости присутствия при осмотре временных сооружений, расположенных по 
следующим адресам:
- г. Калуга, ул. Плеханова, район д. 3 – 08.04.2016 в 14 часов 30 минут;
- г. Калуга, ул. Кубяка, район д. 9, корп.4 – 08.04.2016 в 15 часов 00 минут.

Заместитель Городского Головы – начальник управления строительства  и земельных отношений города 
Калуги Д.А.Денисов.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ТРЫН-ТРАВА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» 16+
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 Сергей Никоненко 12+
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Голос. Дети» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 «Новости» 16+
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО».
01.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ».

РОССИЯ 1
04.40 «ДВОЕ В ПУТИ».
06.15 «Сельское утро» 12+
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Людмила Чурси-
на» 12+
11.20 «СВОЙ-ЧУЖОЙ».
13.05, 14.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «НЕНАВИЖУ».
00.55 «ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
08.30 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
10.15, 11.45 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
17.00 «ТРИ ДОРОГИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Ледниковый параграф» 
16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар».

НТВ
05.35, 23.55 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».

09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Зеркало для героя» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
01.50 «Королев. обратный от-
счет» 12+
02.50 «Дикий мир».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».
11.15 «Простой непростой Сергей 
Никоненко».
12.00 «Кукрыниксы против Тре-
тьего Рейха».
12.40 «Пряничный домик».
13.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.40 «Танцы народов мира».
14.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 «Вепсский завет».
18.20 «Эдуард Мане».
18.30 Спектакль «Крутой марш-
рут».
20.50 «Марина Неелова. Я всегда 
на сцене».
21.45 «Романтика романса».

22.50 «Белая студия».
23.30 «АРТИСТ».
01.15 «Легенды свинга».
02.45 «Стендаль».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15, 09.30 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
13.20 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
15.00, 16.30 «КРЫША МИРА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «ЭПИК» 0+
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
21.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
23.30 «ЭКИПАЖ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «КРЕМЕНЬ».
22.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
03.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.20 Моя планета 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+
08.35 Родной образ 12+
09.35  «Частная история» 12+
10.00 Времена и судьбы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00, 15.10 Российская летопись 
0+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 О животных и растениях 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
13.00 Факультатив 12+
13.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.55 Территория закона 16+
15.25 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ»
16.35, 03.15 Главное 16+
17.35 Калуга космическая 6+
17.45 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35  «ХОККЕЙНЫЕ ИГРЫ» 12+
23.15 Россия без террора 16+
00.05  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
01.35 «ПЛАСТИК» 16+
03.40 Вспомнить все 12+
03.55 Космос реальность мечты 
12+
04.35 «ТАНЕЦ ДЕЛИ» 16+

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+

10.00 Агенты 003 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Школа ремонта 12+
12.00, 19.00 Однажды в России 
16+
12.30, 01.00 Такое кино! 16+
13.00 Comedy Woman 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «ФИЗРУК».
17.00 «ЭРАГОН».
19.30 Танцы 16+
21.30 Холостяк 16+
01.35 «НА ГРАНИ».
03.25 «ФЛИППЕР».
05.30 Женская лига 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
05.40 «СЫН МАСКИ» 12+
07.20 «БЕЗ ЛИЦА» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
21.00, 04.50 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-
ЖИЕ 2» 16+
23.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
01.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
03.50 «Документальный проект» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00 В поисках гигантской 
анаконды 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30, 
02.00 Интеллект хищника 16+
14.20, 02.48 Планета мутантов 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Шамвари 
12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 16+
18.30 Укротители аллигаторов, 16+
19.20 Убийственная Австралия, 
12+
20.10 Самые опасные змеи, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Крупный улов 12+
07.00, 20.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Ликви-
датор 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Мятежный гараж 16+
13.00, 21.00, 00.55, 04.20 Братья 
Дизель 12+
14.00, 03.30 Мотореставрация 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Загадки планеты Земля 16+
22.00, 05.10 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом 16+
01.50 Последние жители Аляски 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
12.05, 14.05, 14.20, 14.45, 15.15, 
15.40, 16.10, 17.50, 19.30 Муль-
тфильм

12.30 Это моя комната!
13.30 Мама на 5+
21.30 «БЕТХОВЕН 2» 6+
23.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА-
ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 12+
01.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
02.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ» 
6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ» 12+
05.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.55 «СОБАКА НА СЕНЕ»
12.20 Мультфильм
13.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
16.40 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
19.00 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
20.50 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
22.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
01.00 «ГАРАЖ»
02.45 «БЕЗДЕЛЬНИКИ» 16+

EUROSPORT
09.30, 19.45, 20.15, 21.00, 02.30, 
06.00 Снукер
11.00, 12.15, 15.00, 15.30, 17.15, 
18.00, 00.05, 01.30, 04.00, 05.00, 
08.45 Тяжелая атлетика
14.00, 08.00 Супербайк
19.40, 00.00 Новости

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Короли шахт
08.20 Необычные промыслы 16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.10, 00.40, 03.45 Научные глу-
пости 18+
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Великие рейды Второй ми-

ровой войны 18+
15.30 Сила племени 16+
16.20 Я - Малала 16+
17.50, 18.40 Короли шахт 16+
19.30 Настоящий суперкар 16+
20.10 Настоящий суперкар
21.00, 00.55, 04.00 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.50 Бушующие 
миры
22.35 Ужас в небесах 16+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Сделай или умри 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.15 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.45 «Музейные тайны» 16+
09.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.00, 10.30, 20.55, 21.25 «Невос-
петые герои» 12+
11.00, 11.30 «Железные дороги в 
годы Первой мировой войны» 12+
12.05 «Мастера шпионажа» 12+
12.55 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
14.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
15.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
16.05 «Секреты устройства антич-
ных городов»
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+
22.55 «Охотники за мифами» 16+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Мао в цвете»
02.20 «Строители замков»
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ

05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.10, 14.00, 15.20, 15.40, 16.15, 
17.00, 18.15, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.30, 00.10, 02.30, 03.20 Муль-
тфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Идем в кино»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.50 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
05.55, 22.35 PRO-клип 16+
06.00, 01.20 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 14.15 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
17.00 В честь 20-летия Муз-ТВ 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.40 PRO-обзор 16+
23.15 «Кухня» 12+
23.20 «Ждите ответа» 16+
00.15 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 15.40 Верю-не верю 16+
10.30, 12.30, 13.30, 14.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.40 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Аферисты в сетях 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
16+
01.10 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+
03.10 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.00, 09.40, 11.05, 12.10, 13.15, 
16.00, 19.05 Новости.
08.15 «Спортивные прорывы» 12+
08.45 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» 12+
09.45 Формула-1. Гран-при Китая.
11.10 «Твои правила» 12+
12.15 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
12.45 «Дублер» 12+
13.20, 16.05, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол.
16.45, 19.15 Чемпионат России по 
футболу.
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
23.30, 03.00 Смешанные едино-
борства.
01.30 Тяжелая атлетика.
05.00 Водное поло.
06.15 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.45 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» 16+
14.30 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 «Героини нашего времени» 

16+
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, ИЛИ 
КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИЦУ...» 
16+
02.35 Нет запретных тем 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45  «ВЫЗОВ» 16+
14.45 «ДОМОХОЗЯЙКА» 12+
16.45 «ДЖУНИОР» 6+
19.00 «БЕГЛЕЦ» 16+
21.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
00.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
02.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
03.45, 05.30 Параллельный мир 
12+
04.45  «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «БЛЕСК» 12+
08.10, 04.25 «28 ДНЕЙ» 16+
10.00, 02.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВ-
КА» 16+
12.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
14.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
16.10 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
20.10 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
22.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
00.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.05 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
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 «Научный детектив». 12+
11.25, 13.15 «ВАНЕЧКА» 16+
13.50 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
15.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 «ДВА КАПИТАНА» 6+

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

23.0414.05, 28.05 Матрона 
21.05 Храм Христа Спасителя, пр. Илии Обыденно-
го, Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
18.0424.04 3.05,15.05 Оптина – Шамордино – Клы-
ково – 700 руб. 
10.04 30.05 Троице-Сергиева Лавраа – Гефс. скит.-
Хтьково-Радонеж – 1100 руб. 
20-21-22.05 Мурома – Дивеевоа – Суворовоа – 

4500 руб. 
2.05 Поездка к блж. Матроне (праздничное ночное 
богослужение)  
7-8-9-10.05 С.-Петербурга – Вырица – Гатчинаа – 
Царское село – Свирскоеа – 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.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
08.10 «Служу отчизне!» 16+
08.40 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.15 «Открытие Китая» 16+
12.45 «Гости по воскресеньям» 
16+
13.40 «ОБНИМАЯ НЕБО».
16.50 Праздничный концерт к 
Дню космонавтики 16+
18.45 «Клуб веселых и находчи-
вых» 16+
21.00 Воскресное «Время» 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Кронштадт 1921» 16+
00.40 «ХИЩНИКИ».
02.40 «ПРОСТО РАЙТ».

РОССИЯ 1
05.00 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «Смехопанорама» 
12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10, 14.20 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО».
15.20 «Пародии! Пародии! Паро-
дии!» 16+
17.30 «Танцы со Звездами» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
02.30 «Убить Пол Пота» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «ЕВДОКИЯ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ».
10.05 «Александр Панкратов-Чер-
ный. Мужчина без комплексов».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА 
ПОНЕВОЛЕ».
17.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ».
20.35 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
04.10 «Кумиры. Назад в СССР».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00, 01.00 «РЖАВЧИНА».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс» 16+

08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
20.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
22.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЦЕЛУЙ».
11.40 «Легенды мирового кино».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.40 «Гении и злодеи».
13.10 «Первозданная природа 
Бразилии».
14.05 «Что делать?»
14.50 «Абулькасим Фирдоуси».
15.00 Концерт.
16.15 «Пешком...»
16.45 «Искатели».
17.35 Творческий вечер Гарри 
Бардина.
18.40 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
22.10 «Ближний круг Владимира 
Хотиненко».
23.05 «Золотая маска-2016».
01.40 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.10, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 0+
07.55, 08.32, 09.00, 09.15, 09.30 
Мультфильм
10.00 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
11.40 «ЭПИК» 0+
13.30 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
19.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
21.30 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.35 «АВИАТОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.05 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «СВЕРСТНИЦЫ».
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.55 «УБОЙНАЯ СИЛА».
05.00 «Агентство специальных 
расследований».

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+

06.50, 03.40 В своей тарелке 12+
07.15 Легкая неделя 6+
07.45, 12.30, 18.45 История Госу-
дарства Российского 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.25 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.25 Прогулки по Москве 6+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Территория закона 16+
11.00 О животных и растениях 
12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Танцующая планета 16+
13.45 Факультатив 12+
14.15 Я профи 6+
14.55 Родной образ 12+
15.55 Вне зоны 16+
16.10, 04.05 Российская летопись 
0+
16.25 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ - СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ»
17.35 «ОТЦЫ И ДЕТИ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА» 16+
21.35 «Цирк Солнца: Варекай» 
16+
23.10 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» 16+
23.55 Вспомнить все 12+
00.10  «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
00.55 ПроLIVE 12+
01.50 «ПОПСА» 16+

04.15 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.50 «СТРЕЛА 3».
09.00, 23.00 Дом 2. 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Подставь, если сможешь 
16+
13.00 Импровизация 16+
14.00, 21.00, 19.00, 19.30 Однаж-
ды в России 16+
15.00 «ЭРАГОН».
17.10 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ».
20.00 Где логика? 16+
22.00 Stand Up 16+
01.00 «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ».
02.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК».
04.35 «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
06.20 Женская лига 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
07.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
09.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
11.30  «ГЛУХАРЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Дорога к славе 12+
07.15, 17.40 Укротители аллигато-
ров, 16+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 16+
08.55, 19.20, 10.35, 22.00 Самые 
опасные змеи, 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 01.00 В поисках слонов 
Книсны 12+
13.30, 02.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
14.20, 02.48 Банда тигриц 16+
15.10, 03.36 Дикая Иберия 12+
16.00, 04.24 Невеста с челюстями 
16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 Убийственная Австралия, 
12+
21.00 Укротители аллигаторов, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 Курс выживания с 
Беаром Гриллсом 16+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска 
16+
08.00 Последние жители Аляски 
16+
10.00 Проклятие ледяного золота 
12+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
15.00, 16.00, 03.30, 04.20 Братья 
Дизель 12+
17.00, 05.10 Братья Дизель 16+
19.00 Побег из Алькатраса 16+
20.00 Долины смерти 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 16+
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, 
12.05, 13.55, 15.50, 17.35, 19.30, 
03.25, 03.50 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.05 «БЕТХОВЕН 2» 6+
21.20 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА-
ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 12+
23.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ» 12+
00.45 «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 12+
02.30, 03.00 «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЧЕМПИОНЫ» 12+
05.55 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
07.35 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
10.05 «ВЕЛИКАЯ» 12+
21.10 «НА ИГРЕ» 18+
22.45 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 18+
00.25 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
02.50 «ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
16+

EUROSPORT
09.30 Тяжелая атлетика
10.45 Конный спорт
12.00 Суперспорт
13.00, 15.00 Автоспорт
14.00 Супербайк
16.00 Велоспорт
18.00 Автогонки
20.10, 23.55 Новости
20.15, 21.00 Снукер
00.00, 02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 13.35 Игры разума 
12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35 Золото в холодной воде 16+
08.20, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Строительная лихорадка 12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+

13.10, 00.40, 03.45 Научные глу-
пости 18+
14.00 Апокалипсис 18+
14.45 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Короли шахт
17.50 Исследователь 2.0 16+
18.40 Франциск-бунтарь
19.30 Прорыв 12+
20.10 Морган Фриман 16+
21.00, 00.55, 04.00 Землетрясение 
на Эвересте 12+
21.45, 01.40, 04.50 Взгляд изнутри 
12+
22.35 Космос 12+
23.20 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Сделай или умри 18+
02.30 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.40, 00.45 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
09.30, 01.35, 10.00, 02.05 «Невос-
петые герои» 12+
10.30 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
11.35 «Секреты устройства антич-
ных городов»
12.40 «Охотники за мифами» 12+
13.30, 14.15 «Запретная история» 
12+
15.00, 21.00, 22.00 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне»
15.55 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
17.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
18.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
19.05 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
20.10, 05.10 «Мастера шпионажа» 
12+
22.55 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
23.40, 06.00, 00.15, 06.30 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны» 12+
02.35 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00, 
12.30, 13.55, 14.45, 16.40, 18.15, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.30, 00.10, 
02.30, 03.20 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00, 04.30, 10.30, 
16.30, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «УМНЫЕ 
ВЕЩИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20, 10.55, 21.55 PRO-клип 
16+
06.05, 03.50 ЯНАМуз-ТВ 16+
07.25, 03.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
08.15 PRO-обзор 16+
08.55 «Кухня» 12+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 Золото 16+
14.35 Валерия в Лондоне 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Блокбастеры 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 16+
16.20 «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ» 
16+
18.30 Аферисты в сетях 16+
20.45 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
04.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.15 Хоккей.
08.40, 11.10, 13.35, 19.05 Новости.
08.45, 04.15 Формула-1. Гран-при 
Китая.
11.15 «Правила боя» 16+
11.35 «Твои правила» 12+
12.35 «Рожденные побеждать».
13.40, 23.30 Все на Матч!
17.00, 19.15 Чемпионат России по 
футболу.
21.25 Футбол.
00.15 Волейбол.
02.15 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.35 «КОРОЛЕВА ШАНТЕКЛЕРА» 
16+
09.50 «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00, 23.00 «Героини нашего вре-
мени» 16+
00.30 «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
02.25 Нет запретных тем 16+
05.25 6 кадров 16+

ТВ3

06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00  «Вокруг света» 16+
10.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 12+
12.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ» 16+
13.45 «БЕГЛЕЦ» 16+
16.15 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
19.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
21.15 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
23.00 «ДЖУНИОР» 6+
01.15 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
03.00, 05.30 Параллельный мир 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.10, 02.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
10.25 «ДЖУМАНДЖИ» 12+
12.10, 04.25 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
14.00 «28 ДНЕЙ» 16+
15.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 16+
20.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
22.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
00.10 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+

ЗВЕЗДА
07.00 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕВУШ-
КИ» 16+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.40 «Научный детектив». 12+
11.00 «Новая звезда»
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Теория заговора» 12+
14.00 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.35 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
20.20, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
00.50 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 16+
02.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ ДЕ-
РЕВЬЯ»
05.35 «Москва фронту» 12+

За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет

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.
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Телефон 
рекламной 

службы 56-22-50

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами

* 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.

Заместитель председателя наблюдательного совета 
по вопросам похоронного дела МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

17.00 – 19.00.  
ул. Труда, 1а, (цокольный этаж).  

Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

ул. Первомайская, 31.  
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24

У спасателей выдалась 
непростая неделя

За минувшую неделю сотрудники городской службы спасения 
46 раз оказывали помощь горожанам, в том числе несколько 
раз по вызову об обнаружении подозрительных вещей.

Сообщения о подозрении на взрывоопасный предмет поступали 
дежурному службы дважды. По адресу Никитина, 71 обнаружилась 
бесхозная сумка, а на Первомайской, 30 у жильцов вызвал тревогу  
пакет с мусором около подъезда.  

Также по адресу Комсомольская роща, 40, где и располагается 
городская служба спасения, люди несли использованные ртутные 
лампы и разбитые градусники. Пришлось заняться уборкой ртут-
ных ламп и на остановке по ул. Кирова, 20. Дважды сотрудникам 
службы спасения пришлось огораживать аварийные участки возле 
домов, где осыпалась штукатурка, и в Куровском, где провалился 
грунт.

Пришлось спасать двух кошек. Одна из них случайно оказалась 
заперта в подвале жилого дома по ул. Николо-Козинской, а в п.  
Муратовский щебзавод кошка оказалась в венттрубе. 

На ул. Суворова, 181 распилили упавшее на проезжую часть 
дерево. 

Много внимания городская служба спасения уделяет рыбакам, 
которые в эти теплые дни приходят на яченский лед. Толщина льда 
у края водоема 4 апреля составляла 15 см.

Таня МОРОЗОВА.

В расселённых домах 
участились пожары

За первые три дня месяца в областном центре случилось 
семь ЧП, связанных с огнем. Два человека в них погибли.

1 апреля около двух часов ночи запылала лестница в подъезде 
дома № 30–32 по ул. Баумана. В кирпичном двухэтажном здании 
никто не проживал. В результате пожара лестничный марш сгорел 
полностью. Причиной возгорания специалисты считают умышлен-
ный поджог неизвестными. В эту же ночь в пожаре погибли мужчина 
и женщина в поселке Росва на  ул. Садовой. Возгорание произошло 
предположительно из-за их неосторожного обращения с огнем. 

Днем 2 апреля пожарные выезжали к двухквартирному дому 54 
по ул. Северной. Здание значительно пострадало из-за неисправного 
электрооборудования. А утром помощь огнеборцев требовалась 
жильцам дома 7 по ул. Константиновых. Родители оставили детскую 
коляску в подъезде на первом этаже. Злоумышленники подожгли ее. 
В этот же день снова был совершен поджог расселенного под снос 
дома 11 в  пер. Резервном. 

3 апреля  на телефон 112 поступило сообщение о возгорании 
блока сараев на ул. Тарутинской. На пожаре пострадавших нет. 4 
апреля  на ул. Шахтерской п. Куровской в 11 утра загорелся рас-
селенный барак.

С начала года в Калуге произошло 55 пожаров, в которых по-
гибло 10 человек.

Таня МОРОЗОВА.

Притон закрыт
Сотрудниками отдела по борьбе с 
организованной преступностью УУР 
УМВД России по Калужской области в 
ходе проведения оперативно-разыск-
ных мероприятий была задержана 
калужанка 1960 года рождения.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что подозреваемая, работая 
администратором сауны в областном центре, 
занималась организацией занятия проститу-
цией девушками, оказывающими интимные 
услуги за деньги, а также систематически 
предоставляла помещения сауны и гости-
ничные номера для занятия проституцией. 
Цена за один час услуг, оказываемых девуш-
ками, составляла 3500–4000 рублей.

По данному факту отделением дознания 
ОП№ 1 УМВД России по г. Калуге возбужден-
но уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 241 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Организация занятия прости-
туцией». Ведется следствие. Санкция на-
стоящей статьи предусматривает лишение 
свободы на срок до пяти лет.

Вымогателей задержали
Сотрудниками уголовного розыска 
УМВД России по г. Калуге по подо-
зрению в вымогательстве задержаны 
два местных жителя 27 и 19 лет.

С сообщением о преступлении в полицию 
обратился 22-летний калужанин, который 
рассказал о конфликте, возникшем у него 
во время пребывания в одном из кафе на 
улице Кирова с компанией других отды-
хающих. Продолжить «разговор» мужчине 
двое злоумышленников предложили на 
улице. Выйдя на автостоянку за зданием, 
один из фигурантов сначала ударил ка-
лужанина кулаком в нос, а затем, достав 
предмет, похожий на пистолет, потребовал 
у него одну бутылку водки. В это же время 
второй злоумышленник находившимся у 

него ножом продолжил угрожать мужчине, 
поддерживая требования своего сообщника.

В связи с отсутствием спиртного у калу-
жанина, злоумышленники изменили свои 
требования, настаивая на передаче им 
денег в размере 500 рублей. Однако и их у 
мужчины не оказалось, тогда фигуранты 
установили ему срок для передачи денеж-
ных средств в течение нескольких дней и, 
угрожая найти его, скрылись.

Личность злоумышленников сотрудни-
ками уголовного розыска была установлена 
в результате оперативно-разыскных меро-
приятий, после чего они были задержаны и 
доставлены в отдел полиции.

По факту вымогательства следственным 
отделом № 3 Следственного управления 

УМВД России по г. Калуге было возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного пунктами 
«а» и «в» части 2 статьи 163 Уголовного 
кодекса РФ («Вымогательство, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору, с 
применением насилия»). Согласно действу-
ющему законодательству, за совершение 
данного преступления предусмотрено 
 наказание в виде лишения свободы на 
срок до семи лет со штрафом в размере  
до 500 000 рублей. Расследование продол-
жается.

По информации пресс-служб  
УМВД России по г. Калуге  

и Калужской области. 
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Международный аэропорт «Калуга» объявляет о начале продаж билетов в Белград (Сербия) на майские праздники. 
Рейсы будут выполнены 1 и 8  мая на комфортабельных самолетах Bombardier CRJ 200 вместимостью 50 кресел  

авиакомпанией «РусЛайн». Вылет из Калуги – 14.00, вылет из Белграда – 16.30 (время местное).  
Стоимость билета – от 8775 рублей в одну сторону, включая тарифы и сборы. Приобрести билеты можно только на сайтах  

международного аэропорта «Калуга» http://airkaluga.ru/tickets/ и www.biletix.ru.www.nedelya40.ru

ЗДЕСЬ КАК В ШКОЛЕ –  
ВСЁ НАЧИНАЮТ С АЗОВ

Зарплаты домработниц в крупных 
городах сейчас выше средней по 
России. За свой труд они получают 
около 60 тысяч рублей. В Калуге – от 
16 до 45 тысяч в месяц. «Подать – 
прибрать» стало делом выгодным, 
поэтому многие хотят работать 
помощниками по хозяйству. Среди 
жительниц областного центра даже 
ищут домработницу в Швейцарию. 
За ее труд обещают платить 80 тысяч 
рублей в месяц. 

– Домработницу лучше всего ис-
кать в официальной компании, где 
руководитель отвечает за качество 
выполняемой сотрудником работы, 
имеются все документы сотрудника: 
медкнижка, копия паспорта, трудовая 
книжка, – рассказывает руководи-
тель клининговой компании Елена 
Бубненкова. – При приеме на работу 
рекомендации прежних работодате-
лей приветствуются. Но, как правило, 
к нам приходят новички. Чтобы стать 
профессионалом, нужно пройти все 
стадии. Первая ступень – уборка 
помещений после строительства и 
ремонта, а также наведение чистоты 
в местах общего пользования. Вот 
когда человек научится работать с 
разными поверхностями, мы внедря-
ем его в шикарные дома и квартиры. 
У заказчиков, как правило, следую-
щие требования к домработницам: 
возраст 40–45 лет, опыт и качество 
работы, положительные отзывы. Ну, 
а кому-то хочется поговорить с при-
слугой, поэтому желательно, чтобы у 
нее было хорошее образование. 

ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ 
– БИЗНЕСМЕНЫ И 
ТРУДОГОЛИКИ

Чаще всего помощниц по хозяй-

ству ищут слишком занятые и состо-
ятельные калужане: руководители, 
бизнесмены, а также многодетные 
родители, которые слишком много 
времени проводят на работе. По-
зволить себе пригласить на уборку 
квартиры профессионалов могут и 
обычные люди: больные, пенсионе-
ры, которые хотят жить в чистоте. 
Малоимущим делается скидка 10 
процентов. 

Калужане зовут помощников про-
вести генеральную уборку в своих 
квартирах или коттеджах весной, до 
наступления Пасхи. Любят хорошо 
прибрать свои квартиры жители 
областного центра и к Новому году. 
За свои пожелания они должны рас-
кошелиться. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ
В стандартной «трешке» площа-

дью 60–80 кв. м поддерживающая 
уборка, которую проводят один раз 
в неделю или два раза в месяц, сто-
ит от 2000 до 2500 рублей за один 
раз. Стандартная – избавиться от 
пыли, помыть полы – 3500 рублей. 
Генеральная, с мытьем окон, люстр, 
карнизов, радиаторов, потолков, фа-
садов мебели, бытовой техники, пола, 
сантехники и прочего, – в среднем от 
7000 до 9000. 

– Цена зависит от убираемой пло-
щади. Лоск в жилье наводят профес-
сиональными инвентарем и бытовой 
химией. Количество работников за-
висит от площади, – объясняет Елена 
Бубненкова. – Это может быть один 
человек или бригада из пяти человек. 
После ремонта коттеджа в 300 кв. м, 
например, недавно в нем убирались 
восемь человек.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Уборка дома:  
сама или домработница?

Весной все хозяйки стремятся провести в квартирах генеральную уборку. Но у некоторых ни сил, ни времени на это важное дело 
нет. В этом случае приглашают помощницу или бригаду помощников, которые наводят в их домах чистоту. Есть среди горожан и 
те, кто регулярно пользуется услугами домработниц, предлагаемых специальными фирмами.

Из истории вопроса 
Домашняя работница – прислуга, приходящая или живущая постоянно. В круг 
обязанностей обычно входит закупка продуктов, приготовление пищи, стирка, 
глажка одежды.  
В советское время лишь некоторые могли себе позволить воспользоваться 
услугами приходящей прислуги. Каждая домработница обязана была иметь 
документ «Расчетная книжка домашней работницы». В ней оговаривался режим 
работы, выходные дни, количество человек в семье, в которой она работала, 
заработная плата и другое.
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В одном из корпусов Гостиного двора, в здании под номером 124, разместится визит-центр для гостей города. Это будет  
полноценый офис для туристов и самих калужан, которые любят путешествовать по своей малой Родине. В визит-центре 
можно будет получить всю информацию об объектах туризма Калужской области: достопримечательностях, отелях, музеях, 
агроусадьбах каждого района, услугах кафе, велопрокатов, театров, развлекательных центров, получить печатную продукцию 
в виде карт, буклетов и т.д., а также купить сувениры.

Скалолазный 
центр

6 самых необычных мест: 
КУДА ПОЙТИ С РЕБЁНКОМ

Современных детей довольно трудно чем-то увлечь и удивить. Они развиваются быстрее, чем предыдущие поколения. Поэтому и 
«аппетиты» на развлечения у юных калужан тоже растут. Специально для родителей тех детишек, кого уже давно не впечатляет 
сладкая вата, мы подготовили небольшой гид по развлекательным местам нашего города. Родители, берите на заметку!

Батутные центры «Безумная 
лаборатория» –  
музей  
занимательной науки

Тайм-кафе

Кулинарные 
мастер-классы

«Меховое кафе»

4

5
6

1 2

3

Надеемся, наш обзор поможет сделать жизнь ваших детей чуточку ярче.  
Если мы вдруг узнаем, что в городе появилось что-то интересное, – сразу же 
вам сообщим. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калуге за последние два года открылись два ба-
тутных центра. Нет, это не те резиновые вялые батуты, 
которые вот-вот лопнут от наплыва ребятни. Это полно-
ценные батутные центры, которые подойдут даже для 

тренировок профессиональных спортсменов.
Первооткрывателем батутного спорта в Калуге был 

центр «Кенгуру» на ул. Болдина, 67, оборудованный не-
сколькими большими батутами и поролоновой ямой. Хотите 

– просто прыгайте, а хотите – в мягкие кубики рыбкой ныряйте.
Второй центр – «Невесомость» на ул. Генерала Попова, 3. Он мо-

жет похвастаться помещением в 1200 квадратных метров, которое полностью уложено 
батутами. Всего их 40, и разделены они по зонам: для начинающих, для опытных и для 
настоящих экстремалов. Также в центре есть поролоновая яма и небольшой скалодром. 

И в одном, и в другом батутном центре есть тренеры. Перед прыжками всех гостей в 
обязательном порядке инструктируют и рассказывают им о технике безопасности. Затем 
вы можете либо оплатить занятие с тренером, либо отправиться в свободное прыганье. 

Дети до семи лет должны находиться на батутах под присмотром родителей. А ребят 
постарше можно пристроить на групповые занятия, где они не только научатся прыгать 
под потолок, но и выучат несколько трюков.

Средняя стоимость посещения батутных центров – от 300 рублей за человека. Цены 
меняются в зависимости от дня недели, времени суток.

Немногие знают, что в Калуге почти год суще-
ствует музей занимательной науки. Большинство 
экспонатов здесь выглядят довольно странно, напри-
мер, старый башмак или пустая жестяная банка. С виду – 
обычное барахло, но на самом деле все объекты так или иначе связаны с наукой 
и демонстрируют законы природы. На примере обычных вещей можно позна-
комиться с электричеством, механикой, светом, термодинамикой и многим дру-
гим. Думаете, ребенку будет не интересна наука? А он когда-нибудь видел, как 
работают часы на картофельном электричестве, тазик с водой пускает волны, 
а лампочки не лопаются под человеческим весом? В «Безумной лаборатории» 
покажут и не такое. Также организаторы музея регулярно устраивают детские 
мероприятия по расширению кругозора и развитию мышления. 

Музей занимательной науки находится на ул. Московской, 5.

В Калуге существует два тайм-кафе или, как их еще при-
нято называть, антикафе. Подобные заведения – это новый 
городской формат отдыха. Это место, в котором бесплатно 

абсолютно все, кроме времени, и действует принцип «время – 
деньги»: посетитель платит только за минуты, проведенные 

в заведении. В эту стоимость уже входят чай, кофе, сладости, 
развлечения и многое другое.
Многие родители почему-то даже не думали о том, что в таких 

заведениях детям будет интересно. А зря. Здесь гостю дается полная 
свобода слова и действия. Играть в настольные или видеоигры, слушать музыку, смотреть 
фильмы, общаться или даже спать – все это можно делать без всяких препятствий. А во 
время всего этого каждый может неограниченно пить разные напитки и кушать сладости. 
Разве это не рай для ребенка? В одной руке пульт от видеоприставки, в другой – вкусное 
печенье. За отдельную плату в одном из антикафе можно покушать мороженое или выпить 
безалкогольный коктейль. Кстати, об алкоголе. Еще один огромный плюс этих заведений 
– запрет на распитие спиртных напитков. Так что можете быть спокойны: здесь вашего 
ребенка не напугает пьяный дебошир и никто не дыхнет «ароматом» свежего перегара.

Оба антикафе находятся недалеко от центра города. «Лофт Циолковский» расположился 
на ул. Театральной, 9, антикафе «Небо» находится по адресу ул. Пушкина, 1Б.

И в том, и в другом заведении регулярно проходят различные лекции и мастер-классы 
как для взрослых, так и для детей.

Дети любят повторять за родителями и 
делать «взрослые дела». Именно поэтому 
многие из них всегда готовы помочь на кухне 
и почувствовать себя маленькими поварами. 
Но не каждый родитель согласиться пустить 
ребенка на кухню – в 99% случаев это грозит 
рассыпанной мукой и полным хаосом. Да и детям 
куда интереснее дарить миру кулинарные шедевры 
в компании ровесников. 

Многие кафе и кофейни Калуги давно это поняли и начали организо-
вывать кулинарные мастер-классы для детей. Обычно это стоит в среднем 
300–400 рублей. В эту сумму входят все необходимые продукты и инвентарь. 
Конечно же, все приготовленное дети забирают с собой (если, оголодав, не 
съедят все на месте).

Среди постоянных организаторов подобных мероприятий можно вы-
делить кафе-пекарню «Корица» (ул. Кирова, 25), детский центр «Десятое 
Королевство» (ул. Гагарина, 1\9), кафе «Дело в Соусе» (ул. Кирова, 39). Также 
существуют специальные кулинарные студии, например «Артишок». Они 
тоже регулярно проводят мастер-классы для детей. Правда, делают это на 
разных площадках.

В прошлом году в Калуге открылось место, которое 
буквально потянуло к себе жителей города, – «Меховое 
кафе». Оно совсем не похоже на стандартные кафе – здесь 

вы не найдете меню с десятком блюд и услужливого офи-
цианта. Из персонала – только администратор и… кошки. 

В кафе живут около 20 хвостатых из приюта «Территория 
кошек». Все они стерилизованы, привиты, здоровы и готовы 

обрести дом. Собственно, эту цель с самого начала и преследо-
вали владельцы заведения. Здесь посетители кафе могут прийти, 

познакомиться с животными и забрать одного из питомцев к себе.
Дети просто обожают тискать меховых котиков, играть с ними и поглаживать их по 

пузу. Тем более если у вашей семьи нет возможности завести своего питомца – Котокафе 
станет отличной отдушиной для вашего ребенка. Раз в неделю он может приходить и 
представлять, будто бы у него не одна, а сразу двадцать кошек. 

Также «Меховое кафе» станет отличным «курсом молодого бойца» для тех ребят, 
которые долго и упорно выпрашивают котенка у родителей. Здесь они могут научиться 
обращаться с животными, ухаживать за ними. Может быть, поняв, что котики – это не 
только меховой комок для игр, ваше чадо перестанет требовать питомца. 

«Меховое кафе» находится в Калуге по адресу: ул. Академика Королева, д. 27.

Совсем недавно в Калуге появился первый 
большой скалолазный центр. Это 100 квадратных 
метров лазательной поверхности высотой восемь 
метров. На скалодром пускают людей всех возрас-
тов. Страховочная система рассчитана на человека с 
минимальным весом в 15 килограммов. Так что даже 
маленькие дети могут примерить на себя роль настоящих 
скалолазов. Кстати, это место отлично подойдет для тех, кто 
боится высоты. В скалолазном центре работают профессиональные инструкторы. 
Перед началом «восхождения» абсолютно все посетители проходят тщательный 
инструктаж. Также вы можете взять индивидуальные занятия. Правда, это уже 
за дополнительную плату.

Для посещения скалодрома не нужно никакого особенного оборудования. До-
статочно лишь удобной спортивной одежды и обуви.

Стоимость разового посещения – от 250 рублей в будни и от 300 в выходные. На-
ходится скалолазный центр по адресу: ул. Московская, 212 (в торце ДК «Арена КТЗ»).
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Лектор Калужского регионального отделения Общества «Знание» России, преподаватель кафедры русской литературы КГУ  
им. К. Э. Циолковского Игорь Ксенофонтов провел презентацию фильмов Международного православного кинофестиваля  «Встреча» 

для руководителей Домов культуры Калужской области. Была показана методика работы с населением при демонстрации фильмов  
духовно-нравственной и патриотической направленности. Организаторами мероприятия стали региональное общество «Знание»  

России совместно с Международным кинофестивалем при поддержке министерства культуры и министерства внутренней политики  
и массовых коммуникаций области в рамках Года кино.

Родившись в Брянской области, 
художник волею судеб оказался в 
Ленинграде, где прожил половину 
жизни. Там получил и блестящее 
образование, постигая тонкости 
ремесла в стенах художественного 
училища имени В. Серова, а затем – 
в Институте живописи, скульптуры 
и архитектуры имени И. Репина. 
Своим творчеством, основанном 
на реалистических традициях рус-
ской культуры, мастер претворял в 
жизнь подлинное одухотворенное 
искусство.

Уроженец Брянской области, 

долгое время живший в Ленин-
граде, Станислав Минченко стал 
калужанином уже в зрелости, с 
1985 года живя и творя в нашем 
городе. Этот период, по оценкам 
искусствоведов, стал наиболее 
плодотворным в его биографии. 
Продолжая дело Венецианова, 
Кипренского и Сурикова, художник 
сумел создать очень современное 
искусство, правдиво описывающее 
нашу многогранную, порой дра-
матичную жизнь. Это и жанровые 
картины, и пейзажи, и натюрмор-
ты… А галерея портретных образов 

по своему художественному уров-
ню практически не имеет аналогов 
в современной отечественной 
живописи.

Будучи прекрасным наставни-
ком, Станислав Минченко воспитал 
целую плеяду художников, многие 
из которых уже сами стали плодо-
витыми и известными мастерами, 
готовыми и дальше передавать 
эстафету живописного ремесла. И 
это самое главное. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

29 марта наш город в очередной раз 
посетила популярная фолк-рок-группа 
«Мельница» со своей бессменной со-
листкой Хелависой. В основу новой про-
граммы легли композиции «Алхимии» 
– шестого альбома в их дискографии. 

Музыкальные притчи, полные поэтичных 
образов, рассказывают о любви и свободе, об-
ладают красочной мелодической основой, как 
всегда энергичной и разнообразной.

Музыканты «Мельницы» неустанно ищут 
идеальное звучание для каждой песни.

По признанию Хелависы, в миру – Натальи 
О’Шей, команда ни на шаг не отступает от 
своего «фирменного» стиля, по которому ее 
всегда можно отличить от любой другой. Она 
уверяет, что алхимия как таковая присутству-
ет не только в названии альбома и концертной 
программы. Она кроется и в своеобразном 
философском подходе, как к сочинению песен, 
так и к их исполнению. 

– Общий баланс инструментов и идеаль-

ный тембр каждого – это не партитура для 
инструментов, которую может сыграть любой 
аналогичный состав. Это звуковая магия, ко-
торую можем сделать только мы, – улыбается 
Хелависа.

Сложно определить, что важнее в этой 
магии – поэзия или музыка. Ведь именно эти 
два компонента, перекликаясь друг с другом, 
составляют тот самый пресловутый алхими-
ческий процесс. Окунувшись в него, слушаешь 
музыку, уже не отрываясь. Восприятие окружа-
ющего мира у этого коллектива по-прежнему 
остается умиротворенно-позитивным. В этом, 
вероятно, есть тоже своя алхимия.

Кроме новых песен, конечно, были испол-
нены и уже полюбившиеся хиты прошлых 
лет. Многие из них калужские поклонники 
группы знают наизусть и со знанием дела 
подпевают Хелависе.  Остается выучить новые 
и опять пребывать в ожидании романтичных 
музыкантов «Мельницы» и их нестареющего 
творчества.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Из Англии 
BrainStorm 
приедет  
в Калугу

Музыканты из популярной ла-
тышской группы продолжат в 
Калуге российскую часть своего 
европейского турне.

Несколько лет назад они выступали 
у нас на «Дикой мяте» под Боровском 
и на «Крыльях» в Малоярославце, 
но сольный концерт в Калуге дадут 
впервые. Весной 2015 года музыканты 
вернулись к своим поклонникам с но-
вым альбомом «7 Steps Of Fresh Air», в 
который вошли три песни на русском,  
шесть песен на английском и впервые 
за всю историю российских релизов 
одна песня на латышском языке. 

Первый же трек с новой пластинки 
под названием «Эпоха», пробыв в хит-
параде «Чартова дюжина» почти пять 
месяцев, успел дважды его возглавить 
за этот период и получить по итогам 
2015 года премию «Лидер чарта – 
2015». В октябре 2015 года альбом 
вошел в официальные лонг-списки 
58-й музыкальной премии «Грэмми» 
и в  списки 300 лучших альбомов со 
всего мира в номинации «Лучший 
поп-альбом». 

Прошлой осенью группа отправи-
лась презентовать альбом в другие 
страны. Концерты международного 
тура «7 Steps Of Fresh Air» состоялись 
в Лондоне и Алмате, Москве и еще де-
сяти российских городах. Нынешней 
весной  началась вторая часть тура, в 
которую вошли европейские и россий-
ские города. Интересно, что концерт в 
Калуге, который состоится 23 апреля 
в концертном зале областной филар-
монии, пройдет  через несколько дней 
после выступления группы в Велико-
британии.

Николай АКИМОВ.

Музыкальная алхимия  
от «Мельницы»

Живое наследие Станислава Минченко
Большая экспозиция памяти замечательного художника и педа-
гога  Станислава Минченко в выставочном зале Дома художника 
в Калуге включила в себя произведения разных лет и жанров 
мастера, а также работы его учеников.
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КалужсКий музей 
изобразительных 

исКусств ул. ленина, 104

До 1 мая выставка «Становление сти-
ля модерн в русском искусстве». Из 
фондов КМИИ и Тульского областного 
художественного музея. 0+
В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский художе-
ственный сувенир». 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам музея 
(по предварительным заявкам) 6+
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»
До 10 апреля – выставка «Петербург-
ские встречи» 0+.
До 17 апреля – выставка «Русская лако-
вая миниатюра» из собрания КМИИ 0+
Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Каждую субботу в 17.30 – музыкальные 
программы «Субботний мусейон» 0+
С 24 апреля 2014 г. работает информа-
ционно-образовательный Центр «Рус-
ский музей: виртуальный филиал» (ул. 
Ленина, 103), в рамках которого пред-
лагаются просветительские программы 
для различных возрастных категорий.

Справки по тел.: 56-28-30, 22-61-58.
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Порядковый 
номер выпуска 
№13 (735)

телефон 
рекламной 

службы

 

56-22-50

КалужсКий  
областной 

ДраматичесКий  
театр  

пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

7 четверг ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 

8 пятница БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ 12+ 

9 суббота ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ   12+

10 воскресенье, 23 суббота ДОМ ВОС-
ХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+

12 вторник НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 

13 среда ПОНТИЙ ПИЛАТ 16+ 

14 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 

15 пятница ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ 
16+ 

16 суббота, 26 вторник ИГРАЕМ В 
ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+

17 воскресенье СИРАНО ДЕ БЕРЖЕРАК 
16+

19 вторник ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ 16+

20 среда ДРАКОН 16+ 

21 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ 
18+

22 пятница РЕВИЗОР 12+

24 воскресенье ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ 16+

27 среда ДИКАРЬ 16+

28 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+

29 пятница ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА 16+ 

30 суббота №13 16+

26 вторник (нач. в 19.00) Все о моей се-
мье 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

8 пятница (нач. в 19.00) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА

16 суббота, 30 суббота (нач. в 17.00) 
ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ  12+ МАЛАЯ СЦЕНА

10, 17, 24 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО 
ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
0+ 

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. в17.00) 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+ 

28 суббота ВЕЧЕР ПАМЯТИ заслуженно-
го деятеля искусств России АЛЕКСАН-
ДРА ПЛЕТНЕВА 12+ 

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00  

без перерыва. Справки по телефонам:  
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КалужсКая областная 
филармония ул. ленина, 60

7 апреля в 19.00 «Симфонические рок-
хиты» Оркестр «Ip Orchestra». Цена би-
летов: от 800 до 1800 руб. 6+
8 апреля в 19.00 Группа «ОРИОН» кон-
церт «По заявкам поклонников». Цена 
билетов: от 180 до 250 руб. 6+ 
9 апреля в 19.00 Юлия Славянская 
«Всем Россию любящим!». Цена биле-
тов: от 300 до 800 руб. 6+
10 апреля в 18.00 Екатерина Шаврина 
«Моя любовь не тает...». Цена билетов: 
от 500 до 800 руб. 6+
13 апреля в 19.00 Театр Алексея Рыб-
никова «Юнона и Авось». Цена билетов: 
от 1000 до 2000 руб. 12+
14 апреля в 19.00 «Собака на сене». 
Театр «Петербургская оперетта». Цена 
билетов: от 500 до 1300 руб. 6+
16 апреля в 14.00 «Алиса в стране чу-
дес» 3D мюзикл. Цена билетов: от 690 
до 1290 руб. 0+ 
18 апреля в 19.00 Русский инструмен-
тальный ансамбль «КАПРИС» с кон-
цертной программой «Мелодии про-
шлых лет». Цена билетов: 200 руб. 6+
22 апреля в 19.00 «С благодарностью к 
Вам...» Русский инструментальный ан-
самбль «Калинка». Цена билетов: от 180 
до 250 руб. 6+
23 апреля в 19.00 Группа «BrainStorm». 
Цена билетов: от 800 до 2600 руб. 12+
25 апреля в 19.00 Калужский молодеж-
ный симфонический оркестр. Цена би-
летов: до 500 руб. 6+
online заказ билетов: www.kof-kaluga.ru

 Справки по тел. 55-40-88.
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

9 апреля. Годеново. Ростов Великий. Переславль-
Залесский. 2900 руб. 
16 апреля. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
17 апреля. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб. 
23-24 апреля. Дивеево. Муром. Суворово. Цыга-
новка. 5400 руб. 
30 апреля. Троице-Сергиева лавра. Черниговский 
и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
4-5 июня. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о. Залита) 5900 руб.

ЕлисавЕта

театр КуКол ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
9 суббота в 11.00, 13.00 «Колобок»  
10 воскресенье в 11.00, 13.00 спектакль 
Тульского государственного театра ку-
кол «Серая Шейка» 
16 суббота в 11.00, 13.00, 14.30, 17 вос-
кресенье в 11.00, 13.00 «Как котёнок на-
учился мяукать» 
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.

7 апреля в 18.00 Отчетный концерт 
струнно-смычкового отделения ДШИ 
№ 1 им. Ракова. Вход свободный

8 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. Цена билетов – 500-1000 руб.

9 апреля в 17.00 Концерт камерной 
музыки ПРЕМЬЕРА. Цена билетов – 
200, 300 руб.

13 апреля в 18.30 Концерт народной 
музыки. Вход свободный

15 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. Группа «JazzatovGIGABand». 
Танцевальный паркет. Цена билетов – 
300 руб.

16 апреля в 17.00 Концерт вокальной му-
зыки. Цена билетов – 400, 500, 600 руб.

21 апреля в 19.00 Концерт органной 
музыки. Виктория Тантлевская

Галерея

22 марта – 5 апреля Выставка работ 
студентов живописного отделения 
Калужского областного колледжа 
культуры.

19 апреля в 18.00 Литературная гостиная

29 апреля – 10 мая – «Дерево-3D». Вы-
ставка деревянной скульптуры. Памя-
ти Владимира Чупруна.

Справки по тел. 72-32-71.

Дом музыКи ул. Кирова, 6

театр юного зрителя
ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
7 четверг, 8 пятница в 10.00, 12.00, 5 
вторник в  10.00, 12.00, 14.00 «ВАСИЛИ-
СА ПРЕКРАСНАЯ»
7 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых  «ЗНАКОМСТВО ПО ОБЪ-
ЯВЛЕНИЮ»
10 воскресенье в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
12 вторник, 13 среда в 10.00, 12.00, 15 
пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК»  
14 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
17 воскресенье в 11.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?» 
Гастроли Могилевского областного 
театра драмы и комедии им. В. И. Дуни-
на-Марцинкевича г. Бобруйск
19 вторник в 12.00, 14.00, 20 среда в 
10.00, 13.00, 21 четверг, 22 пятница в 
10.00, 12.00 «ЛЕДЯНАЯ ДЕВА» 
21 четверг, 22 пятница в 18.30 Вечер-
ний спектакль для взрослых «ТРИ-
СТАН& ИЗОЛЬДА»

Справки по тел. 57-83-52.

Дом мастеров пер. Григоров, д. 9 

По 9 апреля музыкально-игровое заня-
тие «Закликание весны» проводится в 
группах (не менее 10 человек).
9 апреля в 13.00 – Мастер-класс по 
чердачной кукле. 
До 21 апреля – Выставка «Интерьер-
ные куклы» 

обязательна предварительная регистрация на сайте  
www.totaldict.ru/kaluga/ (доступна с 6 апреля).

нет доступа к сети Интернет?
Позвоните по телефону: (4842) 561561 и мы вас зарегистрируем!

Организатор проекта фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» г. Новосибирск

вы любите русский язык? 
Хотите проверить  

свою грамотность?
Тогда приходите написать

Когда? 16 апреля в 15.00
Где? КГУ им. К. Э. Циолковского  
(ул. степана разина, 26, главный корпус)

kmg40.ru

Тотальный диктант – это акция для всех, кто думает и говорит 
на русском языке и неравнодушен к его будущему.

Справки по тел. 57-90-44.




