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Калуга космическая
В городе торжественно отметили 
55-летие полета Юрия Гагарина

стр.3В инновационном развитии – будущее
Константин Горобцов выступил  
в Общественной палате РФ
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Весенняя уборка
На улицах наводят  

чистоту

В Калуге 
проснулись клещи
Из-за теплой погоды опасные паукообразные проснулись очень рано. С начала года в регионе зарегистрировано семь случаев клеще-
вого боррелиоза, тогда как за тот же период прошлого года их было всего три.  В медицинские учреждения области по поводу укусов  
клещами обратились четверо детей до 14 лет, трое из них – из Калуги. В самое ближайшее время МАУ «Калугаблагоустройство»  
распылит акарицидные средства в популярных местах отдыха калужан – парке Циолковского и Центральном парке культуры  
и отдыха, а также в скверах Ленина и Ветеранов.
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16 апреля в 14.30 в Калуге на вертолетной площадке у Яченского водохранилища будет дан старт спортивно-патриотической акции  
«Добеги до Победы». В связи с этим с 11.30 до 16.30 проезд для всех видов транспорта по набережной будет закрыт, сообщили в пресс-
службе Городской Управы Калуги. Участники акции «Добеги до Победы», которая проводится по инициативе молодежного парламента  
Законодательного собрания, к 9 мая планируют пробежать расстояние, равное расстоянию от Москвы до Берлина, – 1614 километрам.  
Результаты каждого участника будут суммироваться и выстраиваться в общую шкалу в километрах на сайте молодежного парламента.

На заседании обсуждался план 
мероприятий по реализации в 
2016–2020 годах Концепции демо-
графической политики Российской 
Федерации на период до 2025 
года. В прошлом году завершился 
второй этап её реализации. За это 
время продолжительность жизни 
в России выросла почти на четыре 
года, достигнув исторического мак-
симума. В 2015 году она составила 
71,39 года. Впервые с 1991 года 
в стране фиксируется естествен-
ный прирост населения – более 30 
тысяч человек ежегодно. Чтобы 
сохранить данную тенденцию, 
требуются дополнительные меры. 
В их числе – поддержка молодых и 
многодетных семей, стимулирова-
ние рождения вторых и последую-
щих детей и другие. В результате к 
2020 году численность населения 
в России должна вырасти до 147,5 
миллиона человек, ожидаемая про-
должительность жизни – до 74 лет.

В ходе заседания Анатолий Ар-
тамонов рассказал о положитель-
ных результатах.

По словам губернатора, 
в прошлом году число 
новорожденных в 
регионе выросло 
на 7,8%. Это второй 
результат в стране после 
Севастополя. 

Снижается смертность. По коли-
честву прибывших соотечествен-
ников область занимает второе 
место в России. Большой вклад в 
стабилизацию демографии вносят 
меры по укреплению семьи и по-
пуляризации рождаемости. Основ-
ные из них – дотации на питание 
детям, удвоение денежной компен-
сации на приобретение молочных 
продуктов для детей второго и 
третьего годов жизни, продление 
до трех лет срока выплаты детско-
го пособия, социальные выплаты 
многодетным семьям на возмеще-
ние процентной ставки по ипотеке, 
реализация программы «Жилье 
для российской семьи». 

Анатолий Артамонов особо 

подчеркнул, что положительный 
отклик у населения получил тот 
факт, что программа по обеспече-
нию детей в возрасте от трех до 
семи лет местами в детских садах 
получила продолжение в програм-
ме по строительству школ. По мне-
нию главы региона, «совместная 
работа по улучшению демографии 
требует больших усилий и огром-
ных средств, но только деньгами 
вопрос не решить». В этой связи 
губернатор внес ряд предложений, 
касающихся создания на госу-
дарственном уровне механизмов 
стимулирования населения к здо-
ровьесбережению. 

В частности, глава 
региона отметил, 
что было бы неплохо 
законодательно 
закрепить для 
занятого населения 
обязанность проходить 
диспансеризацию 
и сопутствующие 

скрининги, а отказ 
от диспансеризации 
должен повлечь за собой 
обязательную оплату 
гражданином части 
медицинских услуг. 

По мнению губернатора, не-
обходимо также заинтересовать 
работодателей в сохранении здо-
ровья своих работников, например, 
путем дифференциации ставки 
отчислений в федеральный Фонд 
обязательного медицинского стра-
хования в зависимости от степени 
охвата сотрудников здоровьесбе-
регающими мероприятиями. 

Кроме того, Анатолий 
Артамонов предложил 
в перспективе для 
тех, кто декларирует 
обязательства по 
здоровому образу 
жизни, предусмотреть 
существенные льготы, 

а для тех, кто такие 
обязательства нарушит, 
– значительное 
уменьшение услуг по 
медицинской страховке.

Предложения Анатолия Артамо-
нова в целом поддержала министр 
здравоохранения Российской Фе-
дерации Вероника Скворцова.

В ходе своего выступления Ана-
толий Артамонов также отметил, 
что к лету в Калуге завершится 
строительство областного пери-
натального центра. Он пригласил 
Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева принять уча-
стие в торжественном открытии 
этого медицинского учреждения. 

По сообщению Пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Анатолий Артамонов 
призвал стимулировать 
население к 
здоровьесбережению

Над городом пролетят 
самолёты «Нормандии-Неман»

Об этом на состоявшемся 8 апреля заседании областного организационного комитета «Победа» 
сообщил заместитель губернатора Калужской области Александр Авдеев.

– У нас уже есть предварительная договорен-
ность с авиаклубом, базирующимся в Козельском 
районе, на месте фронтового аэродрома эскадрильи 
«Нормандия», – сказал Александр Авдеев. – Пролет 
звена поршневых самолетов над площадью Победы 
в Калуге 9 мая станет своеобразной прелюдией к 
большой патриотической акции, которая пройдет 
под Козельском с 29 мая по 5 июня.

По словам Александра Авдеева,  в этом году День 
Победы в области отметят так же масштабно и ярко, 
как и в прошлом, юбилейном. При подготовке к 
празднику основное внимание будет уделено соци-
альному и медицинскому обслуживанию ветеранов 
войны, обеспечению жильем тех из них, кто его пока 
не получил.

В работе заседания оргкомитета «Победа», со-
стоявшегося под председательством заместителя 
губернатора Юрия Кожевникова, также приняли уча-
стие главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин, председатель региональ-
ного Законодательного собрания Николай Любимов.

О предстоящем праздновании Дня Победы в об-
ластном центре рассказали первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев и 
начальник управления культуры Яна Васина. Различ-
ные предпраздничные мероприятия будут включать 
работы по благоустройству воинских захоронений 
и украшение города к празднику. Традиционно на-
кануне Дня Победы памятный митинг состоится 
на мемориальном воинском кладбище, но главным 
событием, безусловно, станет шествие ветеранов 
Великой Отечественной войны и «Бессмертного пол-
ка» 9 мая от сквера Мира до площади Победы. Будет 
задействован в этот день и двор Гостиных рядов, где 
накануне, 8 мая, состоится концерт молодежного 
симфонического оркестра, который исполнит «Ле-
нинградскую симфонию» Дмитрия Шостаковича и 
другие произведения. В 22.00 над городом прогремит 
праздничный фейерверк. Всего в рамках празднова-
ния Дня Победы в Калуге будет проведено более ста 
различных мероприятий.

11 апреля в Доме Правитель-
ства под председательством 
заместителя губернатора 
Александра Авдеева в режи-
ме видеоконференции про-
шло совещание по подготов-
ке к проведению данной ак-
ции на территории области. 

Организатором проекта явля-
ется Всероссийское объединение 
«Боевое братство», возглавляемое 
Героем Советского Союза Борисом 
Громовым. Согласно сценарию, 10 
апреля из пяти городов страны 
одновременно стартовали пять 
экипажей по маршрутам: Сева-
стополь – Москва, Брест – Москва, 
Дербент – Москва, Архангельск – 
Москва, остров Русский – Москва. 
Они символизируют лучи Красной 
Звезды. Общий сбор участников 
автопробега произойдет 5 мая во 
Владимире, затем общая колонна 
направится в Москву, где 9 мая 
будет развернуто Знамя Победы 
в голове колонны «Бессмертного 
полка».

– Маршрут автопробега старто-
вал в Бресте, где началась Великая 
Отечественная война. Он проходит 

через множество городов, в том 
числе через Гродно, Минск, Моги-
лев, Витебск, Смоленск, Брянск, 
населенные пункты Калужской и 
Ярославской областей, – рассказал 
Александр Авдеев и пояснил, что 
участники автопробега остано-
вятся в Калуге и в двух городах во-
инской славы России – Козельске и 
Малоярославце, которые являются 
центрами богатейшего военно-
исторического наследия области. 
В рамках акции в этих муниципа-
литетах будет также развернуто 
Знамя Победы.

– Задача пробега – привлечь 
внимание подрастающего по-
коления к истории и посетить 
мемориальные места. Участники 
акции – люди, посвятившие жизнь 
защите Отечества, имеющие опыт 
боевых действий, ветераны. Они 
выступят с уроками мужества для 
детей. Акцент в общении будет 
сделан на необходимости сохране-
ния мира, в котором мы живем, и 
недопущении войны, – подчеркнул 
Александр Авдеев значимость 
проекта в деле патриотического 
воспитания молодежи.

Николай АКИМОВ. 

Калуга примет 
автопробег «Звезда 
нашей Великой 
Победы»

6 апреля губернатор области Анатолий Артамонов принял 
участие в заседании Правительства Российской Федерации, 
которое провел Председатель Правительства РФ Дмитрий Мед-
ведев. Губернатор внес ряд предложений, направленных на 
улучшение демографической ситуации.
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Внимание: прямая линия!
Узнай всё об обеспечении правопорядка и безопасности граждан!

На вопросы калужан ответит начальник УМВД России по городу Калуге Станислав Орехов. 
Звоните ему в редакцию в среду, 20 апреля, строго с 15.00 до 16.00 по телефону: 54-59-58.

Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов  
7 апреля выступил в Москве 
на заседании круглого стола, 
организованного комиссией по 
развитию науки и образования 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации.

Руководители муниципальных 
образований субъектов РФ, предста-
вители научного и бизнес-сообще-
ства обсудили роль инвестиций и 
инноваций в повышении темпов со-
циально-экономического развития 
российских территорий. 

На дискуссионной площадке 
представители субъектов местного 
самоуправления, ректоры вузов, чле-
ны предпринимательского сообще-
ства регионов России выступали с 
сообщениями на темы, обсуждение 
которых будет способствовать более 
интенсивному развитию экономики 
на местах. 

Это и стратегическое планирова-
ние, и развитие малого и среднего 
бизнеса как одного из перспектив-
ных направлений устойчивого со-
циально-экономического развития 
муниципальных образований, и 
создание делового климата и ком-
фортных условий для привлечения 
инвестиций.

В качестве положительного при-
мера собравшиеся называли опыт 
инвестиционного и инновационного 
развития нашей области и города 
Калуги. Выступление калужского 
градоначальника Константина Го-
робцова было выслушано коллегами 
с особым вниманием. 

Большой интерес участников 
круглого стола вызвал опыт работы 
совета по инновационной политике 
при Городском Голове Калуги. Кон-

стантин Михайлович отметил его 
большую роль в стимулировании 
деятельности субъектов малого и 
среднего бизнеса, занятых в реаль-
ном секторе экономики, в том числе 
инновационном, связанном с созда-
нием бизнес-инкубаторов. 

– Мы уверены, что системное 
развитие инноваций необходимо 
начинать с эффективных горизон-
тальных коммуникаций, – подчер-
кнул на заседании круглого стола 
калужский градоначальник. – Для 
этого муниципалитет должен про-
являть инициативу, формировать 
диалоговые площадки и прилагать 
усилия для укрепления и поддержки 
инновационного сообщества внутри 
города. В этой связи необходимо соз-
давать соответствующие центры для 
разработки совместных решений 
и предложений в сфере инноваций 
на местном уровне. В нашем случае 
выполнению данной задачи спо-
собствует совет по инновационной 
политике при Городском Голове 
города Калуги. 

 Константин Горобцов также от-
метил, что многие вопросы должны 
решаться на федеральном уровне. 

Например, анализ спроса на вы-
сокотехнологичную продукцию, 
проблемы, связанные с экспортом 
и экспортной сертификацией от-
дельных её видов, а также информа-
ционно-аналитическое обеспечение 
инновационной деятельности. 

По завершении мероприятия 
Константин Михайлович в интервью 
нашему корреспонденту еще раз 
подчеркнул, что в инновационном 
развитии заключается будущее 
города. 

– Мы обязательно проанализиру-
ем и обобщим наиболее интересные 
предложения, прозвучавшие на 
заседании круглого стола. Их надо 
будет доработать и выйти с предло-
жениями по внесению изменений в 
федеральные, региональные законы, 
связанные с имущественными, зе-
мельными отношениями, с регули-
рованием взаимоотношений между 
субъектами бизнеса и местными 
территориями, – отметил градона-
чальник. – К диалогу обязательно 
привлечем коллег-муниципалов из 
регионов РФ.

Александр ТРУСОВ.

Константин Горобцов выступил 
в Общественной Палате РФ

Город выполнит 
программу  
по расселению  
из ветхих  
и аварийных домов

Итоги реализации программы по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за 2015 год рассма-
тривались на рабочем совещании в Городской Управе в 
понедельник, 11 апреля.

– На момент начала реализации программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, июль 2014 года, в 
перечень аварийного жилищного фонда города Калуги были 
включены 123 многоквартирных дома с общей площадью 
отселяемых жилых помещений 31 071,50 кв. м, признанных 
аварийными до 1 января 2012 года. В них проживали 2122 
человека, – сообщила председатель комитета жилищной поли-
тики управления жилищно-коммунального хозяйства Татьяна 
Лаврешкина. – Была разработана муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами населения муниципального образования «Город 
Калуга», одной из подпрограмм которой является переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда. Для реализации 
программы на 2014–2015 гг., 2015–2016 гг. и 2016–2017 гг. 
заключены соглашения о предоставлении субсидии и взаимо-
действии по реализации программы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда. 

В 2014 году переселены граждане из 35 аварийных домов 
общей площадью более 10 тыс. кв. м, 282 семьи переехали в 
новые квартиры в районе Правобережья «Кошелев проект». 
На приобретение жилых помещений выделено 579 млн рублей, 
приобретены 334 квартиры в районе «Кошелев проект» для 
переселения жильцов из 38 аварийных домов общей площадью 
11 тыс. кв. м. 

В течение 2015 года велась работа по предоставлению при-
обретенных жилых помещений нанимателям и собственникам 
жилых помещений из аварийных домов, подлежащих к расселе-
нию в 2014–2015 годах. По состоянию на 8 апреля 310 семьям 
предоставлены жилые помещения; по 24 жилым помещениям 
документы находятся в стадии оформления.

За 2015–2016 гг. планируется завершить расселение 22 до-
мов, признанных аварийными и подлежащими сносу или рекон-
струкции, общей площадью более 7 тысяч кв. м. Для этого в 2015 
году были приобретены 104 квартиры, затрачено на указанные 
цели 236 млн рублей. По состоянию на 8 апреля 2016 года из 104 
жилых помещений 70 семьям они предоставлены, по 25 жилым 
помещениям документы находятся в стадии оформления; во-
прос расселения девяти жилых помещений находится в суде.

дослоВно

Программа по переселению граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда на 2013–2017 годы в те-
кущем году будет завершена, то 
есть все дома, признанные ава-
рийными до 1 января 2012 года, 
будут расселены. Существуют 
определенные трудности с пере-
селением граждан из домов, при-
знанных аварийными после 2012 
года, так как для этого необходим 
механизм, требующий принятия 
мер на федеральном уровне в виде 
аналогичной государственной 
программы. 

Татьяна Лаврешкина.

Первый заместитель Городского Головы Андрей Лыпарев 
положительно оценил работу по переселению из аварийных и 
ветхих домов и призвал управление ЖКХ активнее сотрудни-
чать с собственниками помещений, обязанными поддерживать 
их и само здание в надлежащем состоянии, проводить в них все 
виды текущего ремонта, а во взаимодействии с фондом капи-
тального ремонта – и капитальный, чтобы не доводить здание 
до состояния аварийного.

– Я уверен, что мы проведем всю необходимую работу по 
переселению граждан из домов, признанных аварийными до 
2012 года, – отмечает Андрей Лыпарев. – Однако количество 
аварийных домов в городе должно сокращаться и дальше. Для 
этого необходимо использовать различные механизмы. 

Первый заместитель Городского Головы поручил управле-
нию строительства и земельных отношений провести работы 
по сносу расселенных аварийных домов в городе и привлечь 
на эти площадки инвесторов, заинтересованных в развитии 
застроенных территорий.

Николай АКИМОВ.
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В Городской Управе Калуги  
12 апреля прошло торжествен-
ное мероприятие, посвящен-
ное 10-летнему юбилею управ-
ления по работе с населением 
на территориях Городской 
Управы Калуги. 

– Это структурное подразделение 
стало надежным связующим звеном 
по взаимодействию между населе-
нием Калуги и органами местного 
самоуправления, – отметила в своем 
выступлении начальник управления 
по работе с населением на террито-
риях Городской Управы Калуги Инга 
Грибанская. – За десять лет управ-
ление по работе с населением на 
территориях доказало свою работо-
способность, умение успешно решать 

задачи муниципального управления, 
поддерживать многочисленные 
общественные инициативы. 

Именно благодаря созданному 
в управлении институту терри-
ториальных представительств и 
отделов по взаимодействию с тер-
риториальными общинами в Калуге 
получило развитие общественное 
движение ТОС, которое обеспечи-
вает реализацию большинства ни-
зовых инициатив простых граждан. 
Наиболее популярными среди них 
стали общественные конкурсы, в 
которых участвуют тысячи горожан, 
–  «Калуга в цвету», «Лучший ТОС», 
«Калуга урожайная», «Возраст делу 
не помеха» и другие. С каждым годом 
число сторонников подобных обще-
ственных инициатив только растет.

С 10-летним юбилеем сотрудни-
ков управления поздравили первый 
заместитель Городского Головы – на-
чальник управления городского хо-
зяйства Андрей Лыпарев, депутаты 
Городской Думы Татьяна Коняхина и 
Эльвира Капитонова, руководители 
городских ветеранских и патриоти-
ческих организаций, представители 
калужского казачества, народных 
дружин, волонтерских организаций, 
активисты территориальных общин 
города Калуги.

Ряду сотрудников, внесших зна-
чительный вклад в деятельность 
управления по работе с населением 
на территориях, были вручены по-
четные грамоты Городского Головы 
города Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ.

Проводник между населением и властью
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Администрация Калининградской области обращается к калужанам и жителям региона с предложением принять участие  
в строительстве храма-памятника в честь всех святых памяти павших в годы Первой мировой войны на территории Восточной 
Пруссии. Храм возводится в городе Гусеве (до 1946 года – Гумбиннен) по благословению Патриарха Московского и всея Руси  
Кирилла с 2010 года. В 1914 году это место оказалось в эпицентре военных действий, а Гумбинненское сражение вошло  
в историю как образец мужества и героизма русского воинства.

В Городской Управе состоялся  круглый 
стол на тему «Развитие ТОС на территории 
муниципального образования «Город Калу-
га». В его работе приняли участие председа-
тель Якутской Городской Думы Александр 
Савинов, Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, началь-
ник управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, депутаты 
Городской Думы Калуги, председатели ве-
дущих городских ТОСов.

– Это важное событие в истории местных 
представительных органов, – отметил, об-
ращаясь к гостям с приветственным словом, 
Александр Иванов. – В нашем городе движе-
ние ТОС получило мощное развитие, именно 
депутаты Городской Думы в свое время зало-
жили его основы. Сегодня  активно работают 
55 ТОСов, причем все они организованы по 
инициативе самого населения, что является 
главным фактором их жизнеспособности. 
Благодаря ТОСам в областном центре 
созданы условия для активного участия в 
управлении городом самих жителей. 

Глава якутской делегации 
Александр Савинов отметил, 
что когда планировалась эта 
поездка, выбор пал именно на 

Калугу, поскольку она является 
одним из лидеров в России по 
организации и эффективной 
работе ТОСов.

Он также рассказал участникам круглого 
стола о структуре общественного самоуправ-
ления в Якутии.

– Для нас это очень интересный и полез-
ный разговор, – подчеркнул спикер Якутской 
Городской Думы.

С докладом по теме заседания выступила 
начальник управления по работе с населени-
ем на территориях Городской Управы Инга 
Грибанская. 

– ТОСовское движение в Калуге выходит 
на новый уровень. В этом году 22 мая впер-
вые будет проведен Единый день ТОС, – со-
общила она.

Депутат Городской Думы, председатель 
ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина по-
делилась опытом работы своей общины – 
одной из наиболее успешных в Калуге.

– Благодаря плодотворной работе акти-
вистов ТОС и налаженному взаимодействию 
с властями города, нам удалось добиться 
впечатляющих результатов, – отметила 
Татьяна Ивановна. – В микрорайоне Кубяка 
благоустроены дворы, создан сквер «Содру-

жество», появилась поликлиника, станция 
скорой помощи, новый детский сад, в 2018 
году будет построена школа. Решены мно-
гие проблемы в сфере ЖКХ, в каждом доме 
созданы домовые советы, каждый дом завёл 
спецсчёт для аккумулирования средств на 
капитальный ремонт.

О работе Ассоциации территориальных 
общин Калуги рассказала её руководитель, 
депутат Городской Думы Эльвира Капито-
нова.

Депутат Городской Думы, председатель 
ТОС «Тайфун» Светлана Мартынова поде-
лилась опытом организации общественной 
работы и привлечения к решению проблем 
микрорайона предприятий и коммерческих 
структур. Рассказала Светлана Павловна и о 
работе по решению проблем ЖКХ.

– Одно из главных достижений террито-
риальных общин и народных советов – это 
организация жителей, повышение их актив-
ности, привлечение их к решению проблем 
своего двора, своей улицы, своего микрорай-
она, – считает Светлана Мартынова.

Председатель Якутской Городской Думы 
Александр Савинов поинтересовался, каким 
образом Калуге удалось охватить терри-
ториальными общинами 85% населения 
города?

– После ликвидации трёх внутригород-

ских районов в структуре Городской Управы 
было создано управление по работе с на-
селением, – рассказал коллегам замести-
тель председателя Городской Думы Сергей 
Павлов, – благодаря упорной совместной 
работе депутатского корпуса и сотрудников 
управления началось активное развитие 
системы ТОС, стали возникать новые тер-
риториальные общины, со временем этот 
процесс принял массовый характер.

Также Александра Савинова заинтересо-
вали вопросы взаимодействия территори-
альных общин с управляющими компаниями 
и ТСЖ.

Как пояснила Татьяна Коняхина, нала-
дить взаимодействие удалось не сразу, но 
благодаря широкой разъяснительной ра-
боте с населением, в том числе в части прав 
собственников жилья, и осуществлению 
общественного контроля, многим терри-
ториальным общинам удалось выстроить 
конструктивный диалог с управляющими 
компаниями.

В рамках знакомства с городом якутская 
делегация посетила несколько промыш-
ленных предприятий областного центра, а 
также познакомилась с его историческим 
наследием и культурной жизнью.

Николай АКИМОВ.

Якутск перенимает у Калуги опыт 
общественного самоуправления

Делегация представительной власти республики Саха (Якутия) посетила  Калугу с целью знакомства с опытом областного центра 
в создании территориального общественного самоуправления.

В Международный день освобождения узников фашистских концен-
трационных лагерей, отмечающийся 11 апреля, на площади Победы 
калужане почтили память малолетних узников фашистских концентра-
ционных лагерей. 

К памятнику жертвам  лагерей смерти возложили цветы и венки представители 
органов власти, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, 
ветераны Великой Отечественной войны, учащиеся средних общеобразователь-
ных школ города Калуги, представители общественных организаций и молодежь.

Начальник управления по работе с населением на территориях Инга Гри-
банская в своем выступлении отметила, что на митинге присутствуют те, кто 
ребенком испытал все ужасы той страшной войны. Именно ветераны и мало-
летние узники рассказывают нашей молодежи о том, какие ужасы несет война, 
и в сегодняшней политической ситуации в мире очень важна  их личная роль в 
патриотическом воспитании молодежи. 

Возложение цветов от калужан стало данью памяти жертвам фашизма, чьи 
жизни оборвались в лагерях смерти.

Елена НАРышКИНА.

Дань памяти 
жертвам  
от потомков
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С предложением организовать в летний период отдых калужских школьников в Севастополе к главе регионального 
правительства Анатолию Артамонову обратился министр культуры и туризма области Павел Суслов.  

По его словам, в крымском городе-герое есть хорошие возможности для качественного и недорогого отдыха  
для калужских ребят. Глава региона Анатолий Артамонов предложение поддержал и рекомендовал профильным  

ведомствам детально его проработать.

В Законодательное собрание 
области внесен законопроект 
«О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обо-
рота алкогольной продукции 
на территории Калужской об-
ласти».

В последнее время со стороны 
жителей области звучит немало пре-
тензий в отношении предприятий 
общественного питания, так назы-
ваемых «рюмочных», где алкоголь 
продается в розлив, а по сути, про-
исходит его розничная реализация 
в ночное время. Чаще всего такие 
торговые точки находятся на первых 
этажах многоквартирных жилых до-
мов. Жильцам это приносит массу 
неудобств от постоянного шума и 
грязи. 

Об этой проблеме речь шла и на 
заседаниях правительства области. 
Губернатор Анатолий Артамонов 
потребовал навести порядок в дан-
ной сфере.

В ходе обсуждения звучали пред-
ложения установить требования к 
наличию посадочных мест в таких 
торговых точках, определить мини-
мальный размер торгового зала, за-
претить продажу алкоголя на вынос.

Председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов на 
одном из заседаний правительства 
области отметил: «К этому вопросу 
нужно подойти взвешенно, чтобы 
не навредить добросовестным пред-
принимателям. Первое, что нужно 
сделать, – это убрать заведения из 
многоквартирных домов. И, конечно, 
нужно проанализировать ситуа-
цию, чтобы нам потом не пришлось 
наблюдать, как закон спокойно 
обходят».

В итоге министерство конкурент-
ной политики с участием экспертов 
и депутатов разработало законопро-
ект, который внесен в Законодатель-

ное собрание.
В соответствии с этим докумен-

том предлагается запретить:
а) розничную продажу алкоголь-

ной продукции с 22.00 до 10.00, в 
том числе при оказании услуг обще-
ственного питания, за исключением 
предприятий общественного пита-
ния, отнесенных к типам «ресторан» 
и «кафе» в соответствии с «ГОСТ 
30389-2013»;

б) розничную продажу алкоголь-
ной продукции на вынос;

в) розничную продажу алкоголь-
ной продукции в период с 1 мая по 
1 октября в предприятиях обще-
ственного питания, размещенных в 
нестационарных торговых объектах, 
которые не примыкают к стационар-
ным торговым объектам;

г) розничную продажу алко-
гольной продукции в нежилых по-
мещениях многоквартирных домов 
при оказании услуг общественного 
питания (за исключением предпри-
ятий общественного питания, отне-
сенных к типам «ресторан» и «кафе» 
в соответствии с «ГОСТ 30389-2013);

д) розничную продажу алкоголь-
ной продукции при оказании услуг 
общественного питания в случае 
несоблюдения ряда условий, среди 
которых, к примеру, наличие зала 
обслуживания с не менее чем шестью 
столами и 24 местами.

Кроме того, не допускается роз-
ничная продажа алкогольной про-
дукции в зданиях, в которых распо-
ложены студенческие общежития и 
на прилегающих к ним территориях. 

Данный законопроект размещен 
для обсуждения на сайте Законода-
тельного собрания по адресу: www.
zskaluga.ru в разделе «Народный за-
кон». Все поступившие комментарии 
и предложения будут рассматри-
ваться депутатами при работе над 
законопроектом.

Марина КЛИМОВА.

Проблема торговли 
алкоголем в «рюмочных» 
может быть решена  
в ближайшее время

В Законодательном собра-
нии Калужской области 
7 апреля под председа-
тельством депутата Карпа 
Диденко состоялось засе-
дание рабочей группы по 
изучению ситуации в сфере 
деятельности обществен-
ного транспорта.

В ее работе приняли участие 
председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов, 
первый заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния городского хозяйства г. 
Калуги Андрей Лыпарев, депу-
таты областного парламента и 
Городской Думы Калуги, пред-
ставители региональных мини-
стерств, организаций, куриру-
ющих транспорт, перевозчиков.

Члены рабочей группы от-
метили, что в июле 2015 года 
был принят федеральный закон, 
регулирующий вопросы органи-
зации перевозок пассажиров и 
багажа автомобильным транс-
портом и городским электри-
ческим транспортом. Сегодня 
важно на региональном уровне 
обеспечить его поэтапную реа-
лизацию.

Однако, по словам предста-
вителя министерства эконо-
мического развития, в законе 
содержится ряд противоречий и 
неточностей. Для того чтобы их 
устранить, министерство под-
готовило предложения, касаю-
щиеся, в частности, разделения 
полномочий между органами 
местного самоуправления и 
региональными органами го-
сударственной власти по уста-
новлению тарифов на муници-
пальных и межмуниципальных 
маршрутах, а также уточнения 

порядка регистрации остановоч-
ных пунктов.

Депутат Карп Диденко пред-
ложил выйти в Государственную 
Думу с соответствующей законо-
дательной инициативой по вне-
сению изменений в федераль-
ный закон, а в регионе изучить 
возможность предоставления 
льготного проезда гражданам не 
только на троллейбусах, но и на 
городских автобусах.

Начальник управления город-
ского хозяйства города Калуги 
Андрей Лыпарев проинформи-
ровал собравшихся о работе, 
проводимой в муниципалитете 
для организации ритмичной 
работы общественного транс-
порта областного центра. Для 
этого проводится обследова-
ние пассажиропотока, изучение 
пересечения или дублирования 
транспортных маршрутов для 
их будущей оптимизации или 
принятия мер по снижению на 
таких участках транспортной на-
пряженности. Он также отметил, 
что федеральный закон является 
рычагом, позволяющим регули-
ровать ситуацию с обществен-
ными перевозками. Так, уже с 
17 апреля все транспортные 
компании и предприниматели, 
работающие в городе, будут обя-

заны иметь маршрутные карты. 
Более того, с 15 июля текущего 
года за отсутствие транспорт-
ных карт с перевозчиков будут 
взиматься серьезные штрафы. 
Это позволит убрать с рынка 
перевозчиков-нелегалов.

Председатель Законодатель-
ного собрания Николай Люби-
мов, подводя итоги заседания, 
поддержал предложение о под-
готовке законодательной иници-
ативы в Государственную Думу. 

– Я считаю, что после вступле-
ния в силу федерального закона 
мы сможем навести порядок в 
сфере движения общественного 
транспорта, в том числе путем 
привлечения к ответственности 
нарушителей, – считает Николая 
Любимов. – Кроме того, необхо-
димо сократить количество ду-
блирующих маршрутов, учиты-
вая мнения и отзывы жителей, 
которые они могут высказывать 
через своих депутатов в предста-
вительных органах. 

К следующему заседанию 
рабочей группы ее участники 
подготовят конкретные пред-
ложения для подготовки ре-
гиональной законодательной 
инициативы.

Николай АКИМОВ.

Депутаты готовят  
инициативу для Госдумы 
по улучшению работы 
общественного транспорта
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Геннадий Скляр считает КФ МГТУ глав-
ным научно-инженерным центром региона 
и выразил желание стать его ходатаем в 
федеральных структурах в случае победы на 
сентябрьских выборах.

Заведующий кафедрой философии универ-
ситета Геннадий Ловецкий охарактеризовал 
Геннадия Скляра как человека, который 
держит слово, государственника, думающего 
прежде всего о Родине, и надежного партне-
ра в реализации задач, поставленных перед 
университетом.

Геннадий Скляр рассказал преподавате-
лям университета об опыте своей работы в 
региональных и федеральных структурах, 
своей программе в случае избрания депута-
том Государственной Думы. Он ответил на 
вопросы собравшихся, которых интересовало 
отношение общественного деятеля к индек-
сации пенсии работающим пенсионерам, идее 
о введении в нашей стране прогрессивного 
налогообложения, росту тарифов ЖКХ, про-
блеме «детей войны».

Представителей Калужского филиала 
МГТУ интересовало также продвижение в 
жизнь плана строительства собственного 
студенческого кампуса на Правобережье. 
Геннадий Скляр пообещал рассмотреть по-
ступившие «наказы»  от представителей 
научного сообщества технического вуза и 

принять меры по их реализации.
– Я с интересом пообщался с преподавате-

лями, мы услышали друг друга, – сказал после 
встречи Геннадий Скляр корреспонденту 
«Калужской недели». – Безусловно, проект 
строительства студенческого кампуса нельзя 
останавливать, следует создать «дорожную 
карту» по его реализации и постепенно про-
двигаться по ней, создавая новые условия для 
развития вуза и подготовки специалистов 
для различных отраслей, которые нужны в 
регионе. 

На встрече со студентами Геннадий Скляр 
особо остановился на двух темах  строитель-
ства студенческого кампуса на Правобережье  
и благоустройства Березуйского оврага.  Он 
считает, что его можно превратить в краси-
вейший лесопарк. Он также отметил, что в 
стране появилось понимание того, что техни-
ческие вузы должны стать приоритетными, и 
в Москве по вопросу их дальнейшего развития 
состоится совещание с участием губернатора 
Анатолия Артамонова. 

 - Калужская область имеет хорошую репу-
тацию как инвестиционно привлекательный 
регион, и главная наша задача – доказать, что 
филиал делает важнейший для страны вклад 
в решение задач импортозамещения и обо-
роноспособности, считает Геннадий Скляр.

Николай АКИМОВ.

Бауманцы дали наказ Геннадию Скляру
Председатель правления общественной организации «Калужское земляче-
ство», участник предварительного голосования партии «Единая Россия» Ген-
надий Скляр  провел встречи с профессорско-преподавательским составом 
университета и его студентами.
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На Правобережье начнется строительство средней школы на тысячу мест в микрорайонах жилого комплекса  
«Хороший» и ул. 65 лет Победы. Проектируемое здание – трехэтажное, из шести блоков, объединенных между собой 
коридорами. Проект предполагает наличие помещений для учебы, отдыха, лабораторий, учебных классов для труда 
 и макетирования, библиотеки, актового зала, трех спортивных залов, столовой, спортивных площадок. В настоящее 
время на Правом берегу уже идет строительство школы в микрорайоне «Кошелев-проект».

6 апреля Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр 
Иванов принял участие 
в расширенном заседа-
нии совета ТОС «Сол-
нечная аллея», которое 
зарегистрировано в 
ноябре 2015 года и яв-
ляется одной из самых 
молодых общин нашего 
города.

Несмотря на свою корот-
кую историю, община уже 
старается сформировать 
положительные традиции в 
своей деятельности. Одна из 
них – проведение в микро-
районе мероприятий в пред-
дверии знаменательных дат 
и праздников. Обязатель-
ным, неизменным и свя-
щенным является общение 
с ветеранами и труженика-
ми Великой Отечественной  
войны, организация и прове-
дение для них праздничных 
чаепитий.

В состав ТОС входят шесть 
многоквартирных и девять 
индивидуальных жилых 
домов, расположенных по 
улице Аллейной. В них живет 

около 800 человек. В двух 
многоквартирных домах 
организовано товарищество 
собственников жилья «Ве-
теран», еще тремя домами 
управляет ООО УК «Новый 
город».

– Всех жителей волнует 
комфортная среда прожи-
вания, – заметил Александр 
Иванов. – Конечно, нужны 
детская и спортивная пло-
щадки, детский сад и школа, 
расположенные в шаговой до-
ступности. Реальные нужды 
граждан можно определить 
именно с помощью ТОСов.

На встрече членам общи-
ны рассказали о решении 
Александра Иванова при-
нять участие в предвари-
тельном голосовании по 
выборам в депутаты Госу-
дарственной Думы. Жите-
ли микрорайона выразили 
поддержку Главе городского 
самоуправления, стоявшего 
у истоков зарождения дви-
жения ТОСов. 

В состоявшемся разгово-
ре жители справедливо под-
нимали вопросы, касающи-
еся социальных объектов и 
развития инфраструктуры – 

освещения, качества дорож-
ного покрытия, содержания 
дорог, обустройства парко-
вок и зон отдыха. Все пробле-
мы взяты на контроль, пути 
их решения будут намечены 
специалистами.

В то же время в деятель-
ности ТОС имеются опре-
деленные трудности. Ини-
циатива членов общины в 
вопросах развития их тер-
ритории ограничена право-
вым статусом микрорайона. 
Все дома, входящие в состав 
«Солнечной аллеи», зани-
мают площадь, переданную 
ООО «Новградстрой» под 
застройку многоквартир-
ными жилыми домами. В 
соответствии с действую-
щим законодательством все 
здешнее благоустройство, 
в том числе оборудование 
освещением, детскими игро-
выми площадками, малыми 
архитектурными формами, 
должно быть выполнено 
застройщиком в рамках реа-
лизации проекта застройки. 

Поэтому местным жи-
телям следует набраться 
терпения, пока проект не 
достигнет той степени за-

конченности, когда уже 
можно будет подумать о 
долгожданной комфорт-
ной среде. Тем не менее, с 
учетом обращения совета 
общины, в перечень предло-
жений депутата Городской 
Думы Вадима Витькова по 
благоустройству дворовых 
территорий было внесено 
предложение об установке 

детского игрового комплек-
са по Аллейной, 6, который 
местные дети получат в 
2016 году. 

Особое внимание в микро-
районе уделяется перспек-
тиве – созданию подростко-
вого клуба и строительству 
детского сада. В ближайшее 
время начнется их проекти-
рование. Рассматривается 

также возможность частно-
государственного партнер-
ства в вопросах изыскания 
помещений для социальных 
нужд «Солнечной аллеи». 
Городские власти готовы 
рассмотреть варианты с 
выкупом или обменом не-
движимости такого рода у 
владельцев. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Жизнь в ТОС «Солнечная аллея» 
становится комфортной

7 апреля в Городской Управе со-
стоялась пресс-конференция, на 
которой о контроле работы город-
ского общественного транспорта и 
безопасности дорожного движения  
журналистам рассказали началь-
ник отдела по безопасности дорож-
ного движения комитета дорожно-
го хозяйства управления городско-
го хозяйства Андрей Флигинских и 
представители ведомств, чья сфера 
деятельности включает в себя кон-
троль за городским транспортом.

Андрей Флигинских доложил об об-
щей картине пассажирских перевозок 
в городе, включающей в себя 59 авто-
бусных и 13 троллейбусных маршрутов. 
Вместе с тем он упомянул о проблемах 
с состоянием подвижного состава и с 
порой неопределенным графиком его 
движения.

Планируется, что в ближайшее время 
на остановках областного центра будут 
размещены схемы и расписания движе-
ния общественного транспорта.

Будет усовершенствована существу-
ющая единая диспетчерская служба. 
Уже сейчас на сайте «Транспорт.40» в 
режиме реального времени можно кон-
тролировать движение автобусов по 
улицам Калуги. Скоро на нем добавится 

и полезная информация по перемещению 
троллейбусов.

Свое мнение о проблемах безопасности 
дорожного движения высказали началь-
ник отдела ГИБДД УМВД России по городу 
Калуге Алексей Москаленко и начальник 
отдела Управления государственного 
автодорожного надзора по Калужской 
области Александр Вычик. Алексей Моска-
ленко сообщил, что количество ДТП с уча-
стием пассажирского транспорта умень-
шается, чему способствуют усиление мер 
по контролю за состоянием автобусов при 
их выходе на линию и внедрение видео-
регистраторов в салонах. Наиболее часто 
встречающимися нарушениями правил 
дорожного движения остаются остановка 
и высадка пассажиров в запрещенных для 
этого местах, поворот не с той полосы. 
Технические нарушения в большинстве 
своем ограничиваются неисправностью 
световых приборов, перевозкой стоящих 
пассажиров в салонах, для этого не обо-
рудованных.

Руководитель городского управления 
ГИБДД призвал горожан к проявлению 
гражданских качеств и фиксированию 
тех нарушений правил дорожного дви-
жения общественным транспортом, сви-
детелями которых они могут оказаться 
ежедневно. Необходимо зафиксировать 
факт подобного нарушения на фото или 

на видеозапись и обратиться в полицию 
по телефону 02 или в дежурную часть 
ГИБДД по городу Калуге по телефонам: 
547-888, 547-535.

Примером полноценного сотрудниче-
ства общественности с органами ГИБДД 
может служить давний и плодотворный 
контакт с «Дорожным патрулем Калуга».

Журналисты обсудили со спикерами 
возможность пуска транспорта малой 
вместимости по тем или иным маршру-
там в вечернее время, чтобы заменить 
большие автобусы или троллейбусы, 
едущие в этот период полупустыми. 

Не меньший интерес проявили со-
бравшиеся и к сообщениям о введении 
административной ответственности за 
стоянку автобусов в жилой зоне с 22.00 
до 6.00. Об этом решении, вступающем 
в силу с 15 июля 2016 года, сообщил 
ответственный сотрудник УГАДН Алек-
сандр Вычик. 

В ходе пресс-конференции стало по-
нятно, что общественный транспорт 
Калуги вступил в период качественных 
изменений к лучшему. Обновив схему 
движения, подчинив контролю расписа-
ние, муниципальные службы добиваются 
главного – удобства передвижения граж-
дан на общественном транспорте в любое 
время года и суток.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Общественный транспорт Калуги 
меняется к лучшему

С 15 апреля 
изменяется система 
оплаты проезда  
для большегрузов

По информации Федерального дорожного 
агентства (Росавтодор), с 15 апреля вступа-
ет в силу ряд изменений в порядке работы 
системы взимания платы в счет возмещения 
вреда, причиняемого автомобильным до-
рогам общего пользования федерального 
значения транспортными средствами, име-
ющими разрешенную максимальную массу 
свыше 12 тонн.

С 15 апреля можно будет подать заявление на 
получение права работать в системе «Платон» в 
режиме постоплаты, сообщает пресс-служба Пра-
вительства Калужской области.

Как поясняет пресс-служба Федерального до-
рожного агентства, отсрочка по внесению платы 
для грузоперевозчиков вводится по просьбам 
бизнес-сообщества, в первую очередь предста-
вителей малого и среднего бизнеса. Постоплата 
– это возможность для пользователей системы 
«Платон» вносить плату за фактически пройденное 
расстояние по федеральным дорогам после рас-
четов с грузоотправителями. Одновременно будут 
отменены разовые маршрутные карты. Сегодня 
они не востребованы пользователями, которые 
после полноценной регистрации получают удоб-
ный доступ ко всем сервисам системы «Платон». 
Маршрутные карты смогут оформлять только за-
регистрированные пользователи системы.

Также с 15 апреля будет снижен срок действия 
маршрутных карт с 30 до 7 дней. Изменение вводит-
ся для удобства пользователей, которым проще ра-
ботать с краткосрочными маршрутными картами.

В настоящее время в системе взимания платы 
зарегистрировались 123 тысячи владельцев 655 
тысяч транспортных средств массой свыше 12 тонн. 
В Дорожный фонд России собрано более 3,5 млрд 
руб. Пользователи системы оформили более 4 млн 
маршрутных карт.

Подробная информация об указанных измене-
ниях размещена на сайте системы «Платон» www.
platon.ru. Дополнительные вопросы можно задать 
по телефону горячей линии: +7 (495) 540-02-02.
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12 апреля в Музее истории космонавтики открылась выставка «Наш Гагарин». В торжественном открытии выставки приняли 
участие председатель Законодательного собрания Калужской области Николай Любимов, заместитель губернатора области 

Александр Авдеев, главный федеральный инспектор в Калужской области Александр Савин. Выставка представляет  
экспонаты и документы, которые рассказывают о космонавте номер один, его визитах на Калужскую землю и помощи  

в строительстве первого на Земле космического музея.

В ходе мероприятия речь шла 
о совмест ной деятельности му-
ниципалитета и партии «Единая 
Россия» по под держанию стабиль-
ной ситуации в городе в социально-
экономи ческой и других сферах. 
Поясняя одну из сторон партийной 
работы применительно к жизни 
простых горожан, Алексей Вол-
ков расска зал, что, например, для 
привлече ния внимания к самой 
проблемной сфере муниципаль-
ного хозяйства – ЖКХ – фракция 
партии «Единая Россия», как в 
рамках своих полно мочий в Город-
ской Думе, так и на уровне Законо-
дательного собра ния Калужской 
области, регулярно готовит соот-
ветствующие иници ативы. Глав-
ная их цель – внести изменения 
в федеральное законо дательство, 
в Жилищный кодекс, а также  по-
высить качество жизни калужан. 

– Мы находимся в непростой 
политической и социально-эко-
номической ситуации, – заметил 
Алексей Сергеевич. – Являясь 
членами или просто сторонника-
ми «Единой России», мы должны 
понимать, что одновременно мы 
являемся и надеж ной опорой на-
шего президента.  Вне партии  нам 
бы не удалось  предпринять столь 
серьезные политические шаги.

Благодаря нашей продуктив-
ной работе  все конструктивные 
законопроекты, направленные на 
рост экономического и военного 
потенциала нашей родины, при-
нимаются со значительным пере-
весом. Необходимо сохранить свое 
присутствие в парламенте, чтобы 
не допустить ослабления полити-
ческого курса нашего президента.

Обращаясь к членам первичных 
партийных организаций, Алексей 

Волков отметил важность гряду-
щей задачи – достойного проведе-
ния майских праймериз, а затем и 
выборов в депутаты Государствен-
ной Думы.

– С точки зрения обеспечения 
будущего страны мы должны от-
ветственно подойти к выборному 
процессу и поддержать тех, кто 
действительно может принести 
пользу России, кто в состоянии 
своим умом и талантом упрочить 
славу и мощь нашей державы, – 
подчеркнул исполняющий полно-
мочия секретаря местного отделе-
ния партии «Единая Россия».

В мероприятии принял участие 
председатель местного совета сто-
ронников партии «Единая Россия» 
города Калуги Андрей Голубев.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Участники предварительного голосо-
вания партии «Единая Россия», кото-
рое пройдет 22 мая 2016 года, прове-
ли первые внутрипартийные дебаты. 

Своими мыслями об их результате с 
нашим корреспондентом поделился их 
участник, президент фонда поддержки и раз-
вития технологий общественной безопас-
ности «Концепт», председатель правления 
региональной общественной организации 
«Калужское землячество» Геннадий Скляр.

– Предстоящее предварительное голосо-
вание пройдет в условиях конкурентности, 
открытости и легитимности. Для участия в 
нем зарегистрировалось 28 кандидатов, но, 
возможно, это число возрастет и уровень 
состязательности на предварительном го-
лосовании будет весьма высоким, – отмечает 
Геннадий Скляр.

По его словам, участники дебатов, с ко-
торыми ему пришлось вести диалог, пред-
лагали актуальные рецепты по решению 
обсуждаемых тем. Вопросы были конкретны, 
злободневны, дискуссии получились дело-
выми и динамичными. 

Одна из широко обсуждаемых тем в обще-
стве – борьба с коррупцией. Геннадий Скляр 
считает, что только карательными мерами 
данную проблему не решить. Нужно выра-
ботать комплекс мероприятий, простые и 

понятные всем правила использования госу-
дарственного имущества. На дебатах участ-
никами были предложены индивидуальные 
рецепты по развитию сельского хозяйства, 
оказанию качественных медицинских услуг 
населению Калужской области, обеспечение 
их лекарственными препаратами отече-
ственного производства.

– Я думаю, что прошедшие дискуссии, а 
также те, которые еще состоятся в дальней-
шем, помогут сплотить калужскую команду 
«Единой России» и повести ее к нашей общей 
победе, – подчеркивает Геннадий Скляр. – В 
настоящее время команда участников пред-
варительного голосования проходит свое-
образную политическую настройку, в том 
числе и на будущую борьбу с оппонентами 
из других политических партий. 

 По мнению Геннадия Скляра, проходящие 
дебаты заряжают участников-«единороссов» 
в первую очередь пониманием общих задач, 
стоящих перед ними, а также подсказывают 
пути их решения. В результате возникает 
взаимопонимание, чувство плеча товарища, 
чувство единой команды.

 – Команда единомышленников состоит 
не только из непосредственных участников 
внутрипартийных дебатов, но и групп под-
держки каждого из кандидатов, – отметает 
Геннадий Скляр. – Это активисты партии 
«Единая Россия», которые на дискуссионных 
площадках задают вопросы по обсуждаемым 
темам, живо участвуют в диалогах. Тем са-
мым впитывают от своих лидеров нужную 
аргументацию, становятся более убежден-
ными в общем деле людьми, что весьма 
важно накануне выборного марафона.

Среди вопросов, которые обсуждаются 
в рамках дебатов, – борьба с коррупцией, 
расточительством, обеспечение открыто-
сти власти и эффективности бюджетных 
расходов, развитие сельского хозяйства и 
обеспечение продовольственной безопасно-
сти, а также вопрос развития качественной 
медицинской помощи в нашем регионе.

Трансляцию дебатов, а также 
записи предыдущих диалогов 
на дискуссионных площадках 
можно посмотреть на сайте 
«Предварительное голосование» 
по адресу: www.pg.er.ru. 

Александр ДМИТРИЕВ.

22 мая по всей стране, в том числе и 
в Калужской области, пройдет пред-
варительное голосование партии 
«Единая Россия» по определению 
кандидатов на выборах в Государ-
ственную Думу.

Уникальность этого голосования со-
стоит в том, что любой гражданин может  
прийти и проголосовать на предвари-
тельном голосовании за самых, на его 
взгляд, достойных кандидатов от «Единой 
России», чтобы они затем были внесены 
в утвержденный список кандидатов в де-
путаты. Никакая из политических партий 
раньше не допускала посторонних к отбо-
ру кандидатов, а «Единая Россия» решила 
положиться в этом вопросе на мнение 
своих избирателей. Процедура предвари-
тельного голосования – это своеобразная 
репетиция перед выборами, которые со-
стоятся в сентябре. 

– Цель предварительного голосования 
– выбрать лучших из лучших, тех, кто 
реально сможет отстаивать интересы 
жителей региона через волеизъявление 
народа, – считает председатель оргкоми-
тета по проведению внутрипартийного 
предварительного голосования, секретарь 
Калужского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Бабурин. 
– В Калужской области множество автори-
тетных, ответственных, добросовестных 
и уважаемых людей. Их можно и нужно 
привлекать к участию в выборах. Проведе-
ние предварительного голосования – это 
абсолютно правильный шаг. Мы даем воз-
можность избирателю самому определить 
достойных кандидатов для участия в вы-
борах. Главный выбор сделают граждане, 
а партия согласится с их мнением. Уверен, 
что борьба будет честной и в итоге будут 
выбраны наиболее достойные, те, кто смо-
жет максимально эффективно отстаивать 
интересы избирателей в федеральном 
парламенте. 

В качестве участников 
предварительного  
голосования в Калуге 
зарегистрировано  
25 человек.

Участие в предварительном голосо-
вании является обязательным условием 
для всех претендентов в кандидаты в 
депутаты Государственной Думы от «Еди-
ной России». Отбор кандидатур ведется на 

конкурсной основе, открыто, конкурентно 
и легитимно. Еще несколько обязательных 
условий – самовыдвижение кандидатов, 
участие всех без исключения в предусмо-
тренных процедурой предварительного 
голосования дебатах, отсутствие суди-
мости, в том числе даже погашенной или 
снятой, а также иностранных активов. 
При их соблюдении стать кандидатом в 
депутаты на выборах в Государственную 
Думу при прохождении процедуры пред-
варительного голосования может любой 
желающий совершеннолетний житель 
Калужской области, достигший возраста 
21 года и обладающий пассивным изби-
рательным правом, не только из числа 
членов партии или сторонников «Единой 
России», но и беспартийных. Даже тех, кто 
был в рядах партийных оппонентов при 
условии прекращения своих отношений с 
другими партиями. 

Предварительное голосование позво-
лит партии сформировать сплоченную 
команду на выборах в Государственную 
Думу. По его итогам ориентировочно в 
июне будут утверждены предвыборные 
списки, а также окончательно сформули-
рована предвыборная программа.

В Калуге на выборах депутатов Госу-
дарственной Думы сформировано два 
избирательных округа. В один из них 
входит Ленинский район и несколько 
муниципальных образований области, 
во второй – Октябрьский и Московский 
округа, а также несколько муниципаль-
ных образований. Соответственно, Калуга 
формирует два списка кандидатов на 
предварительное голосование по этим 
избирательным округам. 

22 мая в день предварительного голо-
сования в Калужской области будут ра-
ботать 149 счетных участков, на которых 
проголосовать за кандидатов в депутаты 
Государственной Думы седьмого созыва 
от партии «Единая Россия» смогут все из-
биратели, проживающие на территории 
Калужской области.

Федеральная «горячая линия» 
предварительного голосования
Режим работы – с 8.00 до 18.00 
(по московскому времени) 
с понедельника по субботу 
(воскресенье – выходной). 
Телефон: 8-800-100-18-19.

Николай АКИМОВ.

Ответственные за будущее

Выбираем достойных 
кандидатов

Геннадий Скляр: «Дебаты 
помогают выработать 
алгоритм действий»

8 апреля исполняющий полномочия секретаря местного отде-
ления политической партии «Единая Россия» Алексей Волков 
встретился с членами ряда первичных парторганизаций.
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Московская железная дорога назначила дополнительные остановки для электричек во время  
православных праздников – 24 апреля (в Вербное воскресенье) и 1 мая (на Пасху).  
Для калужских электричек дополнительные остановки назначены на станциях Алабино и Крекшино. 

О НАЧИСЛЕНИИ НА ОДН
–  Здравствуйте, Руслан Саидович! Вас 
беспокоит Антонина Смирнова с улицы 
Социалистической. Разъясните, как 
быть с оплатой электроэнергии на об-
щедомовые нужды. В марте за лампочку 
в подъезде мне «накрутили» дополни-
тельно  70 киловатт!
– Начисление и расчеты за ОДН находятся 

в ведении вашей управляющей компании и 
акционерного общества «Калужская сбы-
товая компания», которые между собой 
заключили прямой договор. Никто не имеет 
права жителям вашего дома начислять плату 
за электроэнергию в местах общего пользо-
вания сверх норматива,  который определен 
министерством тарифного регулирования 
Калужской области. Этот норматив в каждом 
случае индивидуален, он определяется с 
учетом особенностей каждого жилого дома. 

Проводила ли ваша управляющая ком-
пания в доме обследование на предмет 
наличия или отсутствия электросчетчиков 
у собственников и нанимателей жилфонда? 

– Я  о каких-либо обследованиях со сто-
роны УК ничего не слышала…
– Чаще всего  проблемы с оплатой ОДН 

за электроэнергию возникают  из-за от-
сутствия в ряде квартир индивидуальных 
приборов учета, у кого-то в квартире есть так 
называемые «теплые полы»,  кто-то из не-
добросовестных жильцов и вовсе не платит 
за электроэнергию. А потому  между потре-
бленным энергоресурсом, учитываемом на 
общедомовом счетчике и индивидуальным 
прибором учета, возникает большая разни-
ца.  Вместо того чтобы наводить порядок с 
установкой индивидуальных приборов уче-
та в жилфонде, управляющая компания эту 
разницу «делит» по всем жителям квартир, 
в итоге  получаются фантастические суммы 
начисления и оплаты за ОДН.

– Что же нам делать?
– Обращайтесь в колл-центр ГЖИ по теле-

фону 27-77-77,  наши специалисты помогут 
вам навести порядок в доме с определением 
нормативной оплаты за электроэнергию в 
местах общего пользования.

– Добрый день, это звонит Анна Рябова 
с  улицы Суворова. Хочу пожаловаться 
по поводу непомерно высокие ОДН за 

электроэнергию, а также несправедли-
вого, по моему мнению, решения общего 
собрания дома увеличить плату за убор-
ку лестничной клетки. Она составила 
150 рублей, и я с таким решением не со-
гласна, поскольку плачу ежемесячно 433 
рубля  как наниматель муниципального 
жилья. Мне как пенсионеру эта сумма 
кажется высокой.
– Решение было  принято на общем со-

брании дома?

– Да.
– Если такое решение было принято на 

общем собрании, причем большинством 
голосов и оформлено надлежащим обра-
зом, оно является обязательным для всех 
жителей.

По поводу вашей оплаты ОДН за электро-
энергию. Если вы не согласны с той сверх-
нормативной суммой, то напишите заявле-
ние на имя начальника ГЖИ, наши специ-
алисты сделают вам справедливый расчет 
нормативной оплаты за общедомовые 
нужды по электроэнергии, определенный 
министерством тарифного регулирования 
Калужской области.

– Вас беспокоит Александра Горшкова 
с улицы Вишневского. Объясните, как 
долго еще сохранятся нынешние правила 
оплаты ОДН за электроэнергию?
– Уважаемая Александра Александровна, с 

1 января 2017 года меняется законодатель-
ство, общедомовые нужды из коммунальных 
перейдут в жилищные услуги, они  будут 
находиться в платежной квитанции в графе: 
«Содержание жилищного фонда». Согласно 
закону, жители будут оплачивать ОДН по 
региональному нормативу, а электроэнер-
гию, потребленную на общедомовые нужды 
сверх норматива, должна будет оплачивать 
управляющая компания. 

О РЕМОНТЕ КРОВЛИ
– Это Светлана Молоканова с улицы 
Кирова. У нас в доме ветхая кровля, ко-
торая постоянно протекает. Можно ли 
в нынешнем году капитально ее отре-
монтировать в рамках краткосрочного 
ремонта, который финансирует реги-
ональный оператор? По плану долго-
срочной программы капремонта ремонт 

нашей кровли запланирован только на 
2024 год.
– Как я понял, вас интересует механизм, 

с помощью которого можно передвинуть 
сроки капитального ремонта одного из 
конструктивных элементов в доме  на более 
ранние?!

Алгоритм действий таков: вы собираете 
общее собрание собственников и прини-
маете  решение о необходимости ремонта 
кровли в этом году, затем на платной основе 
приглашаете для экспертизы кровли со-
трудников БТИ.  Собрав  документы, а также 
акт из ГЖИ, вам следует отнести пакет до-
кументов в управление ЖКХ с ходатайством 
о передвижке сроков капитального ремонта 
одного из конструктивных элементов дома.

Звоните в ГЖИ, уточняйте, более под-
робную информацию дадут специалисты 
нашего колл-центра, а также Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных домов 
Калужской области.

О ПОКВАРТИРНОМ ОТОПЛЕНИИ
– Вам звонит председатель совета ма-
лоэтажного дома, зовут меня Анатолий 
Васин. На общем собрании собственники 
жилфонда единогласно проголосовали за 
установку в квартирах индивидуальных  
котлов отопления. Отправили про-
токол в обслуживающую управляющую 

компанию более месяца тому назад, но 
до сих пор нет  оповещения граждан о 
возможных сроках монтажных работ.
– Анатолий Васильевич, вы совершенно 

справедливо волнуетесь, ведь с 1 июля 2016 
года для жителей 1-2- квартирных домов, не 
установивших индивидуальное отопление, 
тарифы на тепло вырастут почти в два раза. 
Наши специалисты выйдут на руководство 
УК и выяснят причину непонятного мол-
чания по поводу  решения жителей вашего 
дома.

За три месяца 2016 года в 
Государственную жилищную 
инспекцию Калужской области 
по различным каналам связи 
поступило 10 тысяч обращений 
от граждан. Большинство 
из них касается горячего и 
холодного  водоснабжения. 
На втором месте – оплата и 
перерасчет ОДН и начисление 
по двухкомпонентному тарифу 
на горячее водоснабжение. На 
третьем месте – жалобы жителей 
на ненадлежащее санитарное 
состояние придомовых 
территорий.

Александр ТРУСОВ.

Жилищная инспекция разберётся  
с ОДН, поквартирным отоплением  
и текущим ремонтом

В редакции газеты «Калужская неделя» состоялась «прямая линия» с исполняю-
щим обязанности начальника Государственной жилищной инспекции Калужской 
области Русланом Саидовым. Руководитель Государственной жилищной инспек-
ции ответил на вопросы калужан, которые волнуют их в жилищно-коммунальной 
сфере. Некоторые из них взяты на контроль руководства ГЖИ Калужской области.
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8 апреля состоялось внеочередное заседание  
Городской Думы.

Депутаты приняли решение обратиться к губернатору 
Анатолию Артамонову с ходатайством о присвоении почёт-
ного звания «Трудовая слава Калужской области» открытому 
акционерному обществу «Калужский двигатель».

Трудовой коллектив завода «КАДВИ» на протяжении мно-
гих лет вносит значительный вклад в укрепление социаль-
но-экономического и промышленного потенциала Калуги 
и способствует укреплению обороноспособности страны. 

Газотурбинные двигатели производства ОАО «КАДВИ» 
применялись и продолжают успешно применяться на боль-
шинстве подвижных зенитно-ракетных комплексов россий-

ской армии. Выпускаемые на предприятии газотурбинные 
двигатели ГДТ-1250 и сегодня используются в качестве 
маршевых двигателей для танков Т-80 и большегрузных 
транспортных средств. Завод «Калужский двигатель» про-
изводит узлы и детали для самолётов и вертолетов россий-
ской авиации, а также широкую номенклатуру гражданской 
продукции. 

21 сентября предприятию исполнится 50 лет, на се-
годняшний день численность работников превышает 2,5 
тысячи человек.

Глава городского самоуправления Александр Иванов от-
метил существенный вклад предприятия в благоустройство 
города и развитие его социальной инфраструктуры, а также 
выразил благодарность руководству завода за конструктив-

ное сотрудничество с органами местного самоуправления. 
– Свою трудовую деятельность я начинал на заводе КАД-

ВИ, – рассказал Александр Иванов. – За прошедшие годы 
заводом было построено 170 тысяч квадратных метров 
производственных площадей, порядка 260 тысяч квадрат-
ных метров жилого фонда, возведены детские сады на 1660 
мест, школы более чем на 3000 мест, пионерский лагерь в с. 
Андреевское, профтехучилище на 480 мест, многочисленные 
объекты городской социальной инфраструктуры, более 
25 тысяч квадратных метров автодорог и троллейбусных 
маршрутов. 

Ходатайство о присвоении заводу почётного звания в 
ближайшее время будет направлено губернатору Калужской 
области.

«Калужский двигатель» вносит 
существенный вклад в развитие города
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5  мая управление по работе с населением на территориях организует патриотическую экспедицию «Эстафета памяти»  
в деревню Григоровка – на могилу четырех командиров, где пройдут торжественные возложения венков и цветов.  

В проведении «Эстафеты памяти», посвященной 71-й годовщине Победы, примут участие ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, участники  

партизанского подполья, представители общественных, патриотических и молодежных организаций.

Руководители города и акти-
висты в сфере ЖКХ обсудили 
итоги краткосрочного капи-
тального ремонта в Калуге 
за 2015 год на заседании кру-
глого стола ассоциации пред-
седателей ТСЖ и домовых 
советов, которое состоялось 
8 апреля под председатель-
ством депутата Городской 
Думы Татьяны Коняхиной. 

В работе круглого стола при-
няли участие Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов, первый заме-
ститель Городского Головы – на-
чальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, пер-
вый заместитель руководителя 
Фонда капитального ремонта 
Калужской области Александр 
Бабичев, представители управ-
ляющих компаний и активные 
собственники жилфонда. 

– На встречах с жителями на за-
седаниях общин и на депутатских 
приемах в разговорах обязательно 
фигурирует тема капитального 
ремонта многоквартирных жилых 
домов. Это на сегодняшний день 
самая болевая точка в нашем горо-
де, – отметил, открывая дискуссию, 
Александр Иванов. – В то же время 
прослеживается целенаправлен-
ная работа по сотрудничеству 
между активом ассоциации ТСЖ 
и домовыми советами с регио-

нальным оператором – Фондом 
капитального ремонта жилых 
домов Калужской области муници-
палитетом, выступающим в роли 
технического заказчика.

Александр Иванов подчер-
кнул, что позитивные результаты  
краткосрочного ремонта жилфон-
да в Калуге за прошлый год еще 
раз доказывают горожанам необ-
ходимость внесения регулярных 
платежей на нужды капитального 
ремонта, поскольку эти средства 
идут на ремонт кровель, замену 
лифов, труб холодного и горячего 
водоснабжения, установку общедо-
мовых приборов учета.

Депутат Городской Думы Та-
тьяна Коняхина напомнила участ-
никам круглого стола о том, что в 
рамках краткосрочного ремонта 
по разным видам работ было от-
ремонтировано 45 жилых домов, 
причем качество ремонта она как 
профессиональный строитель оце-
нила высоко.

– Важно, что жители живо ин-
тересуются ходом работ у под-
рядчиков, они неравнодушны, а 
связующим звеном здесь высту-
пают руководители управляющих 
компаний, – отметила Татьяна Ко-
няхина. Представитель региональ-
ного оператора Александр Бабичев 
проинформировал присутствую-
щих о том, что по краткосрочному 
капитальному ремонту в Калуге в 
2016 году по разным видам работ 

будет отремонтировано более 100 
домов. 

На роль активов домов в реа-
лизации планов краткосрочного 
капремонта обратил внимание 
первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей 
Лыпарев. Он сообщил, что с каж-
дым годом объемы программы 
краткосрочного ремонта в Калуге 
будут увеличиваться. Муниципа-
литет намерен также установить 
средний порог по сбору денег на 
капремонт. Если в конкретном 

доме он будет ниже среднего по 
городу, то «неактивный» дом не 
сможет рассчитывать на прове-
дение капитального ремонта по  
краткосрочной программе. Участ-
ники круглого стола подчеркивали, 
что сейчас заметно возрастает 
роль активистов жилых домов, 
которые  обязаны вести разъясни-
тельную работу с жильцами о воз-
можности проведения по видам ра-
бот краткосрочного капитального 
ремонта при условии регулярных 
сборов средств от собственников 
жилфонда на нужды капитального 

ремонта.
Татьяна Коняхина заявила, что 

тема краткосрочного капитально-
го ремонта жилых домов в Калуге 
будет оставаться в центре внима-
ния ассоциации председателей 
ТСЖ и домовых советов. 

– Мы готовы оказывать консуль-
тационную и организационную по-
мощь по этому вопросу активистам 
в сфере ЖКХ, – сообщила Татьяна 
Коняхина. – Звонить в ассоциацию 
можно по телефону 8-900-572-19-
82 с 9.00 до 13.00, с понедельника 
по четверг.

Задачи решаем вместе

Депутат Городской Думы, руководи-
тель ассоциации председателей това-
риществ собственников жилья и со-
ветов многоквартирных домов города 
Калуги Татьяна Коняхина провела ос-
мотр жилых домов, отремонтирован-
ных в прошлом году по краткосрочно-
му плану реализации региональной 
программы капитального ремонта, 
утвержденного правительством  
Калужской области.

За два дня активисты городской ассоци-
ации осмотрели шесть многоквартирных 
жилых домов, где подрядчики провели 
работы по краткосрочному капитальному 
ремонту. В основном это замена систем 

холодного и горячего водоснабжения, ото-
пления, установка общедомовых приборов 
учета ресурсов и замена лифтов.

Региональный оператор организовал 
ремонт через управление ЖКХ Калуги 
только тех многоквартирных жилых домов, 
которые фонд капремонта формируют на 
счете регионального оператора по прин-
ципу «общего котла». Многоквартирные 
дома, формирующие фонд на специальном 
счете, капитальный ремонт своих домов 
осуществляют самостоятельно, причем осу-
ществляют его так же успешно, например в 
микрорайоне Кубяка.

– Денег мы накопили немного, между тем 
в доме возникла острая нужда с заменой 

системы горячего водоснабжения, – го-
ворит председатель совета дома № 11 по 
улице Пригородной Любовь Гаврилина. – В 
зимний период часто наблюдались перебои 
с подачей тепла в квартиры. Нынешняя за-
мена труб, а также стояков в квартирах – как 
подарок с неба: чтобы накопить немалые 
средства на данный вид работ нам понадо-
билось бы минимум пять лет.

В пользе ежемесячного сбора средств 
на нужды капремонта убедились и жители 
дома № 44 по улице Пролетарской, где под-
рядчики заменили выработавшие свой экс-
плуатационный срок лифты на сумму около 
6 миллионов рублей.

– Я очень доволен положительными пере-

менами в жилом доме. Благодаря региональ-
ному оператору у нас появился новенький 
лифт, который работает бесшумно, в его 
кабине чисто, опрятно, есть зеркало, – со-
общил пенсионер Иван Сергеевич Сериков.

– По результатам поездки будет органи-
зовано заседание круглого стола с участием 
городской ассоциации председателей ТСЖ 
и руководителей советов домов и пригла-
шением на встречу всех заинтересованных 
сторон, – подытожила проверку Татьяна 
Коняхина. 

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ.

Доверяй, но проверяй
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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, 8-919-965-93-14
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№ 
м-та

Наименование  
маршрута

Время отправления  
от начального (конечного) пункта Дни работы 

20 Рынок – 
Калуга-2 туда

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

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

21 Рынок – 
Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 15.45, 17.20 ежедневно
обр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 16.30, 17.55

22 Рынок – 
Анненки 
(ч/з Калуга-2)

отпр. от ост. 
Рынок

8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.05 ежедневноотпр. от ост.  

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

23 Рынок – Колю-
паново туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.50, 11.10, 15.50, 17.10, 18.30, 

19.50, 21.00 ежедневно
обр. 6.40, 7.25, 8.25, 10.15, 11.35, 

16.20, 17.40, 18.55, 20.15, 21.20
24 Рынок –

Дачи –  
д. Никольское

туда 7.00, 8.20, 9.30, 10.40, 11.50, 
15.10, 16.20, 17.30, 18.40 с16.04. по 31.10 

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

25 Рынок –  
Шопино туда

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

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

27 Рынок –  
Пучково
(кольцевой) 

ч/з ул. Бол-
дина

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

ежедневно

ч/з ул. 
Гагарина 8.30 11.10 15.50 18.20 с16.04. по 31.10 

ежедневно
29 ст. Калуга-I – Ко-

шелев проект
туда 6.40, 8.50, 12.30, 13.55, 17.30, 19.40, 22.00

ежедневно
обр. 6.10, 7.30, 9.40, 13.10, 14.40, 18.30, 20.30, 22.40

30
ночь

ст. Калуга-I – ст. 
Калуга-II

туда 20.20, 21.55, 23.10, 0.35, 3.15, 4.40, 5.55, 7.20 ежедневнообр. 21.00, 22.35, 23.50, 1.15, 3.50, 5.15, 6.35, 8.05
33 Рынок –  

Мстихино
туда 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30 ежедневнообр. 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Расписание движения автобусов, работающих с предоставлением права 
льготного проезда с 16.04.2016 по 31.10.2016

37 Рынок –  
мкрн.  
Куровской

туда 6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 11.50, 12.40, 14.30, 
15.10, 16.10, 17.50, 18.50, 19.50, 20.30, 21.30 ежедневнообр. 6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 10.50, 12.50, 13.40, 15.20, 
16.00, 17.00, 18.50, 19.40, 20.40, 21.20, 22.05

41 пл. Мира – 
Ждамирово туда 5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 12.00, 13.20, 15.40, 17.05 (ч/з 

Кр. городок), 18.35 (ч/з Кр. городок), 21.00, 22.10
ежедневно

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

42 пл. Мира – 
Красный  
городок

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

ежедневно
обр. 6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 13.30, 15.50, 17.30, 19.50, 

21.10, 22.15 (ком), 23.25 (ком)
64 пл. Московская 

– пос. Северный 
– Литвиново

туда  9.40, 11.10, 12.40, 16.00 С 16.04. по 
31.10 еже-
дневнообр. 10.20, 11.50, 13.30, 16.50

69 рынок –  
Литвиново

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 15.30, 17.10
ежедневно

обр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 16.20, 18.00
71 пл. Мира –  

пл. Победы – 
Грабцево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 15.00, 16.40 ежедневно
обр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 15.50, 17.20

74 пл. Мира –  
ул. Ленина – 
Бушмановка

туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 11.20, 15.20, 16.40
ежедневно

обр. 6.50, 8.00, 9.20, 10.40, 14.40, 16.00 , 17.20
82 Рынок – 

д. Белая – 
Черносвитино

туда 7.10, 8.40, 11.20, 13.00, 16.00, 17.40, 19.20
ежедневно 

обр. 6.30, 7.50, 9.30, 12.10, 13.50, 16.50, 18.30, 20.00
91 Рынок –  

Жерело 
туда 7.00, 9.20, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

ежедневно 
обр. 6.15 (по будням), 7.50, 10.20, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00
97 Швейная  

фабрика –  
д. Канищево

туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 16.45, 18.45
ежедневно

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

Основание проведения торгов: Постановление 
Городской Управы города Калуги от 28.03.2016 
№ 3253-пи. 

Собственник выставляемого на торги имуще-
ства: Муниципальное образование «Город Калуга».

Продавец: Муниципальное унитарное пред-
приятие «Калугатеплосеть» г. Калуги, место на-
хождения: г. Калуга, ул. Складская, д. 2.

Организатор торгов: Бюджетное специализи-
рованное учреждение «Фонд имущества Калуж-
ской области», место нахождения: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, д. 5.

Форма торгов: аукцион, открытый по составу 
участников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Информация о предыдущих торгах: не про-
водились.

Дата, время и место подведения итогов аукци-
она (дата проведения аукциона): 16 мая 2016 г. в 
12:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, 
пл. Старый торг, д. 5, аукционный зал. 

Определение участников аукциона состоится 
13 мая 2016 г. в 12:30 по московскому времени 
по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 5, аукци-
онный зал. 

Вручение уведомлений претендентам, при-
знанным участниками аукциона, а также претен-
дентам, не допущенным к участию в аукционе, 
проводится 16 мая 2016 г. с 10:00 до 12:30 по 
адресу приема заявок.

Порядок, место, даты начала и окончания 
подачи заявок: заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами принимаются с 15 
апреля 2016 г. по 12 мая 2016 г. по рабочим дням 
с 10:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00), по пят-
ницам и предпраздничным дням с 9:00 до 13:00 
по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. 
Старый Торг, 5, каб.1. 

Предмет аукциона: продажа недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Калуги и закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за продавцом: 

– помещение, назначение: нежилое помеще-
ние, площадь 3979,8 кв. м, этаж: 3, надстроен-
ный этаж 3, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Академическая, 
д. 15, пом. 31, кадастровый (условный) номер: 
40:26:000385:1402 (свидетельство о государствен-
ной регистрации права от 11.01.2016, запись ре-
гистрации 40-40/001-40/001/037/2015-1074/1); 
помещение, назначение: нежилое помещение, 
площадь 228,8 кв. м, этаж №1, этаж №2, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская область, 
г. Калуга, ул. Академическая, д. 15, пом.27, када-
стровый (условный) номер: 40:26:000385:1411 
(свидетельство о государственной регистрации 
права от 11.01.2016, запись регистрации 40-
40/001-40/001/037/2015-1075/1). (Характери-
стика имущества: Приложение № 5 к аукционной 
документации).

Ограничение (обременение) права: не заре-
гистрировано.

Начальная цена имущества согласно данным 
независимой оценки: 121 999 936 руб. с учетом 
НДС (в том числе пом. 31 – 113 660 034 руб., пом. 

27 – 8 339 902 руб.) 
Шаг аукциона (величина повышения началь-

ной цены): 6 099 996,8 руб.
Сумма задатка (20% начальной цены): 

24 399 987,2 руб.
Осмотр имущества, выставленного на продажу, 

осуществляется по согласованию с продавцом по 
телефону: (4842)55 72 05.

Для участия в аукционе претендент вносит 
задаток в соответствии с договором о задатке 
единым платежом в форме безналичного рас-
чета в рублях на счет организатора торгов: р/с 
40601810100003000002 в отделении Калуга г. Ка-
луга, БИК 042908001, к/с –, в поле получателя пла-
тежа указать Министерство финансов Калужской 
области (Фонд имущества Калужской области л/с 
20735А89840), ИНН 4000000216, КПП 402701001, 
ОКТМО 29701000, КБК 00000000000000000000 
(назначение платежа: ДК 0000000, задаток на 
участие в аукционе) до окончания срока приема 
заявок, который должен поступить на указанный 
счет не позднее 12 мая 2016 г. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на счет орга-
низатора торгов, является выписка с этого счета.

Настоящее информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 ГК 
РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в 
соответствии с Федеральным законом «О при-
ватизации государственного и муниципального 
имущества» от 21.12.2001 № 178-ФЗ и желающее 
приобрести имущество, выставляемое на аукци-
он, представляет организатору торгов (лично 
или через своего полномочного представителя) 
в установленный срок следующие документы:

1. Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной форме – в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у пре-
тендента.

2. Претенденты – юридические лица пред-
ставляют:

– заверенные копии учредительных доку-
ментов;

– документ, содержащий сведения о доле Рос-
сийской Федерации, субъекта Российской Федера-
ции или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное 
печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

– документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

3. Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

4. В случае, если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или но-
тариально заверенная копия такой доверенности. 
В случае, если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

5. К данным документам прилагается их опись, 
которая составляется в двух экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, другой 
– у претендента.

Требования к оформлению представляемых 
документов: все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представите-
лем. Все документы, подаваемые претендентом, 
должны быть заполнены по всем пунктам. Под-
чистки и исправления не допускаются, за исклю-
чением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применения факсимильных под-
писей. Текст, написанный от руки, должен быть 
разборчивым. Верность копий должна быть за-
верена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего. 

Ограничения участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц в приобретении 
имущества: в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в 
аукционе возлагается на претендента. В случае, 
если впоследствии будет установлено, что по-
купатель имущества не имел законное право на 
его приобретение, сделка признается ничтожной. 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Претендент имеет право до признания его 
участником аукциона отозвать зарегистриро-
ванную заявку посредством уведомления в пись-
менной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока их 
приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении аукциона, вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии 
документов, возвращаются претендентам или их 
уполномоченным представителям под расписку.

Претендент не допускается к участию в аукци-
оне по следующим основаниям:

– представленные документы не подтверж-
дают право претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

– представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, указанным в информаци-
онном сообщении, или оформление документов 
не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

– заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществление таких действий;

– не подтверждено поступление в установлен-
ный срок задатка на счет организатора торгов, 
указанный в информационном сообщении.

Претендент, допущенный к участию в аукци-
оне, приобретает статус участника аукциона с 
момента оформления протокола об итогах приема 
заявок и определения участников аукциона.

Претенденты, признанные участниками аук-
циона, а также претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются об этом путем 
вручения им под расписку соответствующего 
уведомления либо путем направления такого 
уведомления по почте. 

Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за имущество. 

Протокол об итогах аукциона является доку-
ментом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи имущества.

Договор купли-продажи имущества заключа-
ется между продавцом и победителем аукциона 
в установленном законодательством порядке в 
течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

Оплата имущества производится в порядке 
и сроки, указанные в договоре купли продажи. 

Задаток, внесенный покупателем на счет ор-
ганизатора торгов, засчитывается в счет оплаты 
имущества.

Возврат задатков лицам, не признанным участ-
никами и победителем аукциона, осуществляется 
в соответствии с договором о задатке.

При уклонении или отказе победителя аукцио-
на от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества задаток ему не воз-
вращается, и он утрачивает право на заключения 
указанного договора. 

Передача имущества и оформление права 
собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством РФ и договором 
купли-продажи не позднее чем через 30 дней 
после дня полной оплаты имущества. 

Право собственности на имущество переходит 
к покупателю со дня государственной регистра-
ции перехода права собственности. Расходы по 
государственной регистрации перехода права 
собственности возлагаются на покупателя. 

Организатор торгов по решению Продавца 
вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за три дня до на-
ступления даты его проведения.

Ознакомиться с формами заявки на участие в 
аукционе (Приложение № 1) и описи документов 
(Приложение № 2), проектами договора о задатке 
(Приложение № 3) и договора купли-продажи 
(Приложение № 4), правилами проведения тор-
гов и иными сведениями можно со дня приема 
заявок по месту подачи заявок и на сайтах: www.
admoblkaluga.ru, www.torgi.gov.ru. Контактный 
телефон: (4842)56 59 75.

Реклама. Инф. на мом. публ.  МУП «Калугатеплосеть».

Фонд имущества Калужской области сообщает о проведении 16 мая 2016 г. аукциона  
по продаже недвижимого имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения
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В Калуге 15, 16 и 17 апреля будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый  
водитель». Основная цель операции – недопущение случаев управления транспортом в состоянии  

опьянения и пресечение подобных фактов. Госавтоинспекция напоминает, что вождение автомобиля  
в состоянии опьянения несет угрозу жизни и здоровью окружающих.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Что делать, если после 
покупки автомобиля 
выявлены проблемы?

Если после приобретения автомобиля в нем выявле-
ны проблемы, о которых вы не знали до его покупки 
(например, он находится в угоне, в залоге, не прошел 
таможенное оформление или у него перебит VIN), то 
для того чтобы сохранить автомобиль или хотя бы вер-
нуть уплаченные за него деньги, прокуратура города 
рекомендует придерживаться следующего алгоритма 
действий.

Обращаем внимание, что данный алгоритм не применим 
в случаях, когда вы обнаружили в автомобиле технические 
недостатки (неисправности, несоответствие технических 
характеристик заявленным и т.п.), а рассчитан только на 
случаи выявления так называемых юридических проблем с 
автомобилем.

Во-первых, необходимо получить документальное под-
тверждение выявленной проблемы. Как правило, подобные 
проблемы выявляются при регистрации, так как именно в этот 
момент проверяется факт прохождения процедуры таможен-
ного оформления автомобиля, отсутствие информации о его 
хищении и целостность его идентификационной маркировки. 
Если при регистрации автомобиля выявлены проблемы, не 
позволяющие совершить его государственную регистрацию, 
то вам обязаны вернуть заявление с указанием причин отказа 
в регистрации, подписью сотрудника ГИБДД и печатью реги-
страционного подразделения. Если же выявленные проблемы 
связаны с совершенным преступлением (например, подделка 
VIN, выявление факта хищения транспортного средства), ав-
томобиль изымают в качестве вещественного доказательства, 
о чем должен быть составлен соответствующий протокол. В 
случаях, подобных описанным выше, вы фактически лишае-
тесь права пользоваться автомобилем. С момента получения 
отказа в совершении регистрационного действия вы вправе 
обратиться к продавцу с требованием вернуть деньги за при-
обретенный автомобиль.

Во-вторых, обратитесь с претензией к продавцу автомобиля. 
Обязательность данного шага напрямую зависит от условий 
заключенного договора купли-продажи: если в договоре вы 
предусмотрели обязательный досудебный порядок решения 
спора, то данный шаг необходим. В претензии изложите 
суть проблемы и заявите свои требования, желательно обо-
сновывая их нормами законодательства и/или условиями 
договора купли-продажи. Претензию предъявите продавцу 
в письменном виде лично под подпись продавца или его 
представителя, почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и т.д. Это нужно для того, чтобы впоследствии у вас 
были доказательства факта вручения претензии продавцу. 
Если условие об обязательном досудебном порядке решения 
спора не предусмотрено, вы можете сразу обратиться в суд. 
При этом следует учитывать, что судебное разрешение спора 
всегда более длительный и сложный процесс, нежели досу-
дебное разбирательство, поэтому указанный порядок пред-
почтительнее соблюсти.

В-третьих, обратитесь в суд. Если продавец не удовлетворил 
вашу претензию или вы решили не использовать возможность 
досудебного урегулирования спора, подготовьте исковое за-
явление и обратитесь в суд. Если автомобиль стоил больше 50 
000 руб., иск следует предъявлять в районный суд. Если вы при-
обрели автомобиль у физического лица, не осуществляющего 
предпринимательскую деятельность, иск нужно предъявить 
в суд по месту жительства продавца. При подаче иска необ-
ходимо уплатить госпошлину, размер которой определяется 
в соответствии со ст. 333.19 Налогового кодекса РФ. Если же 
вы приобрели автомобиль у организации (предпринимателя, 
осуществляющего торговлю транспортными средствами), то 
спор будет разрешаться с учетом Закона о защите прав по-
требителей. Это значит, что вы вправе предъявить иск в суд 
по месту своего жительства, и освобождаетесь от уплаты го-
спошлины при цене иска до 1 млн руб. Требования к исковому 
заявлению и приложениям к нему установлены ст. ст. 131, 132 
Гражданско-процессуального кодека РФ. 

При выявлении проблем, не лишающих вас права пользова-
ния автомобилем, но грозящих такими последствиями в буду-
щем (например, если существует вероятность предъявления 
вам иска об истребовании имущества из незаконного владения, 
об обращении взыскания на заложенное имущество и т.п.), 
основания требовать от продавца возврата денег возникнут у 
вас не в случае предъявления вам иска, а только если суд удов-
летворит предъявленный вам иск и автомобиль будет изъят. 
В таком случае необходимо прежде всего привлечь к участию 
в деле продавца автомобиля. Тогда, если предъявленный вам 
иск будет удовлетворен, а автомобиль изъят, вам будет проще 
отстаивать свои интересы в дальнейшем споре с продавцом: 
вы сможете ссылаться на состоявшееся решение суда как на 
бесспорное доказательство, не подлежащее оспариванию. 

Помощник прокурора города Калуги 
Сергей СОЛОМАТИН.

Прокуратурой города про-
ведена проверка соблюдения 
требований миграционного за-
конодательства на территории 
города.

Проверкой установлены факты 
массовой незаконной постановки 
иностранных граждан на миграци-
онный учет по месту пребывания в 
квартирах многоквартирных домов. 

Обязанность иностранного граж-
данина регистрироваться по месту 
жительства либо по месту пребы-
вания установлена Федеральным 
законом «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства». Вместе с тем законо-
дательством предусматривается обя-
занность иностранного гражданина 
предоставить достоверные данные 
о месте своего пребывания на тер-
ритории Российской Федерации при 
постановке на миграционный учет. 

Однако в нарушение вышеуказан-

ных требований в шести квартирах на 
территории г. Калуги за период с ян-
варя 2015 года по февраль 2016 года 
в общей сложности было зарегистри-
ровано 113 иностранных граждан. 
При этом установлено, что никто из 
иностранных граждан, поставленных 
на миграционный учет по месту пре-
бывания, не проживал и фактически 
не пребывал по соответствующим 
адресам, что свидетельствует о фик-
тивности постановки на учет. 

Так, в 2015 году житель областного 
центра, заявивший себя в качестве 
принимающей стороны, осуществил 
по месту своего жительства фик-
тивную регистрацию гражданина 
Таджикистана. При этом иностран-
ный гражданин по адресу своей ре-
гистрации никогда не проживал и не 
находился, что было подтверждено 
объяснениями соседей, а также актом 
осмотра квартиры.

Постановка на миграционный 
учет влечет нарушение законных 

интересов Российской Федерации, 
поскольку смыслом миграционного 
учета является как учет иностранных 
граждан в целом, так и персонифици-
рованный учет каждого иностранно-
го гражданина. 

По результатам проверки про-
куратура г. Калуги обратилась в суд 
в интересах Российской Федерации 
о признании недействительной по-
становки на миграционный учет 113 
иностранных граждан и снятии их с 
миграционного учета. 

Кроме того, по данным фактам на-
правлены материалы в следственные 
органы для решения вопроса о воз-
буждении уголовных дел по ст. 322.3 
УК РФ (фиктивная постановка на учет 
иностранных гражданин или лиц без 
гражданства по месту пребывания 
в жилом помещении). В настоящее 
время по всем фактам возбуждены 
уголовные дела. 

Помощник прокурора города 
Калуги Максим КЛИНУШКИН.

Прокуратурой города Калуги 
проведена проверка соблюде-
ния законодательства при ис-
пользовании средств материн-
ского (семейного) капитала, по 
результатам которой выявлены 
нарушения прав несовершен-
нолетних.

Статьей 3 Федерального закона 
«О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих 
детей» предусмотрено право женщин, 
родивших второго ребенка, на допол-
нительные меры государственной 
поддержки. 

Так, в соответствии с частью 6 ста-
тьи 10 указанного Федерального за-
кона средства материнского капита-
ла могут направляться на погашение 
основного долга и уплату процентов 
по кредитам на приобретение жилого 
помещения.

 Проведенной проверкой установ-
лено, что жительнице областного 
центра выдан государственный сер-
тификат на материнский капитал. В 
последующем матерью несовершен-

нолетних был заключен кредитный 
договор для приобретения квартиры, 
на которую оформлено ее право соб-
ственности с обременением в виде 
ипотеки.

В целях реализации права на до-
полнительную меру социальной 
поддержки женщина обратилась в 
Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Калуге с заявлением о распоряже-
нии средствами материнского капи-
тала на погашение основного долга 
и уплату процентов по кредитному 
договору. В соответствии с требова-
ниями закона ею дано письменное 
обязательство оформить приобре-
тенное жилое помещение в общую 
собственность детей с определением 
размера долей по соглашению в те-
чение шести месяцев после снятия с 
него обременения.

В счет погашения задолженности 
по кредиту Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Калужской области были 
перечислены средства материнского 
капитала. Обязательства по кредит-
ному договору исполнены в полном 

объеме. Однако обременение права 
в виде ипотеки вышеуказанного жи-
лого помещения ввиду бездействия 
матери несовершеннолетних не 
снято, что является препятствием к 
исполнению обязанности по оформ-
лению квартиры в общую собствен-
ность детей.

Принимая во внимание, что без-
действие матери влечет нарушение 
прав детей на имущество, которое 
должно принадлежать им в силу за-
кона, прокуратурой города в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ в Калужский 
районный суд Калужской области 
направлено исковое заявление об 
исключении регистрационной записи 
об ипотеке и признании за несовер-
шеннолетними права собственности 
на жилое помещение.

Исковое заявление прокурора 
рассмотрено, изложенные в нем тре-
бования признаны обоснованными и 
подлежащими удовлетворению. 

 Помощник прокурора города 
Калуги Людмила ВЛАСОВА.

Калужским районным судом 
вынесен приговор в отношении 
54-летнего жителя Хабаровско-
го края Петрова Александра, 
которым он признан виновным 
в совершении покушения на 
убийство, то есть умышленного 
причинения смерти другому 
человеку (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 
УК РФ).

Следствием было установлено, что 
в ночь с 24 на 25 декабря 2012 года, 
будучи в состоянии алкогольного 
опьянения и находясь в вагончике 
на одной из стоянок города Калуги, 
злоумышленник из личной неприяз-
ни к находившемуся там же мужчине 
решил совершить его убийство. В 
этих целях он стал душить сторожа, 
а также нанёс ему удар ножом в шею. 
Несмотря на предпринятые действия, 
Петров не смог причинить смерть 
потерпевшему ввиду активного со-
противления последнего, который 
приемом самозащиты обезвредил 

преступника, сломав при этом нож, 
после чего заперся в вагончике.

Осознавая, что потерпевший в 
тяжёлом состоянии находится в 
вагончике, Петров поджёг дверь в 
вагончик, однако потерпевшему 
удалось потушить возгорание. Не 
оставляя попыток причинить смерть 
потерпевшему, преступник отпра-
вился на поиски горючего для того, 
чтобы вновь совершить поджог ва-
гончика, в то время как потерпевший, 
воспользовавшись временным от-
сутствием злоумышленника, с места 
происшествия скрылся, вследствие 
чего Петрову не удалось довести свой 
умысел до конца. 

 После произошедшего Петров 
скрылся с места преступления и в 
течение нескольких лет находился в 
федеральном розыске. 

Уголовное дело расследовалось 
следственным отделом по городу 
Калуге следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Калужской области. 

После окончания следствия преступ-
ник предстал перед судом.

В судебном заседании подсудимый 
вину признал частично, пояснив, 
что убивать потерпевшего не хотел, 
намеревался лишь причинить ему 
телесные повреждения из личной 
неприязни. 

Тем не менее суд согласился с мне-
нием государственного обвинителя 
о доказанности вины подсудимого 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ст.ст. 30 ч. 3, 105 ч. 1 УК 
РФ и назначил Петрову Александру 
наказание в виде восьми лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Приговор суда был обжалован 
Петровым в апелляционном по-
рядке, однако судом апелляционной 
инстанции оставлен без изменения и 
вступил в законную силу. 

Старший помощник 
прокурора города Калуги 

Елена МАКАРОВА.

Прокуратура выявила  
более 100 незаконных мигрантов

Жильё останется детям

Неудавшегося убийцу нашли  
через несколько лет
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Эхо взрыва 1918 года

1 апреля 1918 года калужский совнарком сделал официальное оповещение, что документы  
с печатью «Калужский Губернский Совет Народных Комиссаров» являются недействительными и впредь  
все документы будут издаваться с печатью «Совет Народных Комиссаров Калужской Советской республики».

Валерий ПРОДУВНОВ.
Фотографии А. А. Шидловского,  

запечатлевшие взрыв,  
предоставлены Верой Васильевной Беляевой.

Окончание следует.

Тогда взлетели на воздух артил-
лерийские склады с боеприпасами 
для трёх дивизий и полугодовой 
запас гранат и патронов. Позже 
установили, что только на терри-
тории складов было разрушено и 
пострадало 184 здания, а в самой 
Калуге повредило множество до-
мов и выбило огромное количество 
оконных стекол.

В советских источниках скупо 
упоминается, что это была дивер-
сия калужской ячейки подпольной 
офицерской организации «Союз 
содействия добровольческим арми-
ям», деятельность которой позже 
пресекли присланные из Москвы 
сотрудники органов ВЧК.

Не задаваясь изначально вопро-
сом – почему и от чего произошёл 
взрыв складов, предлагаю ознако-
миться с опубликованными в 1998 
году воспоминаниями офицера-
артиллериста – очевидца событий.

«…В этот раз я приехал в Калугу 
не то 8, не то 9 мая. Моя хозяйка 
сразу зашептала, что «эти ужасные 
белогвардейцы» 14 мая будут делать 
переворот и для того взорвут весь 
город…»

Согласитесь, уважаемые читате-
ли, странно: тайная диверсия, а уже 
за неделю весь город об этом знает?

БОБРУЙСКИЕ СКЛАДЫ
Далее автор вспоминает о самих 

складах, что очень для нас интерес-
но: «В двух-трех верстах от города, 
за ручейком, на возвышенности у 
опушки леса, был расположен Парко-
вый городок. В нем было два жилых 
дома. Один – управление городка: 
зимой в этом домике жила рабочая 
команда, летом – командир со своей 
семьей и канцелярией. В другом 
доме было караульное помещение. 
В Парковом городке было несколь-
ко рядов артиллерийских сараев, 
а в лесу врыты в землю пороховые 
погреба. В них при определенной 
температуре и влажности храни-
лись взрывчатые вещества. В сараях 
стояли орудия и зарядные ящики (с 
полным комплектом снарядов, но 
без капсюльных втулок), при них 
комплекты амуниции – всех частей, 
формировавшихся во время моби-
лизации при 3-й артиллерийской 
бригаде.

Каждый год, осенью и весной, 
орудия и все ржавеющие части 
зарядных ящиков протирались и 
смазывались. То же проделывалось 
и со снарядами, которые лежали в 
лотках, но, как я уже сказал, были 
без капсюльных втулок и дистанци-
онных трубок.

В 1912 или 1913 году пришел 
срок расходования снарядов, за-
готовленных для нас в Германии в 
1904–1905 годах. (На каждом сна-
ряде было выбито клеймо завода, 
серия изготовления, год выпуска. На 
снарядах немецкого изготовления 
значился двойной год.) При стрель-
бе оказалось, что 80% шрапнели не 
разрывалось…»

Это явно описание артскладов 
известной нам 906-й базы (60-го 
Арсенала) в Турынино.

Далее автор рассказывает, что: 
«Между ручейком, что протекал у 
Паркового городка, и городом (!) 
было большое поле. На нем поме-
щалась наша ремонтная команда… 
А вот когда осенью 1916 года я 
был в Калуге, ничем не прикры-
тые штабеля снарядов длинными 

рядами тянулись по всему полю 
ремонтной команды и в Парковом 
городке. Всюду, куда ни глянешь, – 
деревянные ящики со снарядами. 
Их поливало дождями, засыпало 
снегом. Нижние ящики, обхлюпан-
ные грязью, почти все время были 
в воде. При таком хранении, сказал 
мне знакомый пиротехник, грозит 
нам весной самовзрывание сна-
рядов. Весной 1918 года снаряды 
не прибывали, но и не убывали. В 
Парковом городке и на ремонтном 
поле их было по-прежнему полным-
полно». Позволю себе уточнить, что 
на дореволюционной карте Калуги, 
подготовленной начальником го-
родской пожарной команды С. Д. 
Кудрявцевым, ремонтные бараки и 
прочие склады как раз и обозначены 
между речкой Болдасовкой и ж/д 
веткой Калуга-пристань (Окская 
ветка МКВЖД) на участке между 
улицами Бахметьевской (позже 
Проспект Чернышевского, ныне Про-
летарская) и Стеклянников посёлок 
(ныне ул. Стеклянников сад).

КАК ЭТО БЫЛО
«…К полудню (14 мая) я вернулся 

в свою каморку, пообедал и прилег. 
День проходит спокойно… Неожи-
данно загрохотал гром, раз, другой… 
Душно – собирается гроза.

Сильный, небывало затяжной 
громовой удар тряхнул домик. С 
потолка посыпался песок с пылью. 
Стены вздрогнули от нового взрыва. 
В оконцах заныли стекла. В соседней 
комнатушке что-то зазвенело, упа-
ло, покатилось. Старушка-хозяйка 
руками схватилась за голову и вы-
таращенными глазами смотрела то 
на меня, то на дребезжащие стекла. 
А тут опять грохот, опять со всех 
сторон по-разному ноет, звенит!.. 

От Паркового городка все гуще, 
все черней плывет на нас тяжелая 
туча дыма и пепла. В дымной густоте 
у самой земли красным огнем, будто 
молнии, сверкают букеты разрывов, 
и грохочет, все время грохочет, да 
так, как в землетрясение. Земля 
дрожит под ногами, похоже на из-
вержение вулкана, только, слава 
Богу, лавы нет. Пахнет едким дымом. 
Гремит, сверкает.

А в той страшной стороне, откуда 
все идет, высоко взлетают яркие 
огни; там, в туче, то выше, то ниже, 
рвутся они в куски белыми огнями 
и ревут, как допотопные огнедыша-
щие чудовища! Туча почти закрыла 
солнце, темно, как при затмении. 
Сверху сыплется пепел, сажа, пада-
ют тряпки, щепки... Что делать? Не 
стоять же!

Чуть посветлело. Вышел на улицу. 
Чего только не валяется! Все под 
ногами, как на пожарище. А под гул 
разрывов, гигантских фейерверков 
летит отовсюду все, что смогло ото-
рваться, что плохо держится.

Люди как будто потеряли голову: 
выскакивают из домов, в едкой мгле 
бегут, кто куда, задыхаются, кашля-
ют, падают, поднимаются, а бывает, 
и не встают. Слава Богу, крови не 
видно!

Народу все больше! По Садовой 
(ныне им. Кирова) текут рекой люди. 
У театра злобно смотрят на идущих 
два пулемета. Им все равно – молчать 
или тараторить.

Хотя небо проясняется, но земная 
дрожь длится и гонит всех, старых 
и малых, в одну сторону – в город-
ской бор! Одна защита у них – лес 

да вода!.. 
И я двинулся дальше. А народу на 

улице почти никого. Прокатились 
волны страха! На мосту через овраг 
стояли постовые с винтовками…

А дальше на Тележную… Тут на 
самой мостовой стояли «максимки». 
Пулеметчики бывалые: гранатами 
обложились…

А грохот и пожар по силе сдали, 
но дым и смрад душат. На улице ни 
души, собаки не бегают.

В тот жуткий день не растерялись 
только большевики. Через двадцать-
тридцать минут после начала пожа-
ра по всему городу были расклеены 
большие красные объявления за 
подписями важных большевицких 
персон. Жителям предлагалось со-
хранять спокойствие и вылавливать 
белогвардейцев, устроивших пожар, 
чтобы в общем замешательстве за-
хватить власть.

Пожар продолжался с двух часов 
дня до позднего вечера. Когда взры-
вы грома и молнии стали терять 
частоту и силу, а небо местами даже 
поголубело… Из-за театра стали по-
казываться редкие «возвращенцы». 
Это те, кто первый опамятовался, 
вспомнил, что бросил на произвол 
квартиру со всем имуществом, и 
теперь спешил спасти, что осталось. 
Да, кажется, в тот день все осталось 
нетронутым. Весь город потерял го-
лову и бежал. Некому было грабить.

Пожар заканчивался медленно. 
Взрывы то утихали, то опять бухали, 
но совсем уже не страшно…

Часам к девяти все успокоилось. 
Над полем, где когда-то была наша 
ремонтная команда, стояло широ-
кое зарево. В городе все еще пахло 
дымом. По улицам двигаться было 
опасно. Ходили патрули в полуштат-
ском, в полувоенном. Встречных 
останавливали, проверяли доку-
менты и непонравившихся уводили 
с собой.

А по городу уже ползли новые 
слухи: ночью от долгого нагрева 
взорвутся пороховые погреба и го-
род взлетит на воздух…

Но ночь прошла спокойно. По-
роховые погреба не взорвались…»

О поиске места взрывов и их при-
чине поговорим в следующий раз.

Сегодня мы поговорим о громком, в полном смысле этого слова, событии, которое произошло 14 мая (1 мая по старому стилю) 
1918 года в первый день празднования Пасхи.

Снимок сделан с колокольни Благовещенской церкви

Фото А. А. Шидловского сделано с ул. Бахметьевской
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– Два года назад мы 
обратили внимание на 
то, что завтраки почти 
никто не ест, все они ухо-
дят в мусор. Сейчас мно-
гое изменилось, гораздо 
больше детей всё-таки 
завтракают в школе, в 
меню добавили рыб-
ные блюда, макароны с 
сыром, выпечку.  На за-
втрак дают сосиску в те-
сте или котлету в тесте 
с чаем, омлет, запеканку 
из творога, иногда пиц-
цу. Когда мы учились в 
начальной школе, то ста-
рались съесть практиче-
ски всё, бывало, конечно, 
что нас заставляли есть 
учителя, но некоторым 
просто нравилось. 

Мы проводили опро-
сы учеников 1–4-х клас-
сов: нравятся ли им за-
втраки в школе или нет. 
Мы опросили около 60 
человек, ребята охотно 
говорили о том, завтра-
кают ли они дома, нра-
вится ли им школьный 
завтрак, если не нра-
вится, то почему, что им 
нравится в меню и что 
не нравится, что бы они 
хотели добавить в меню 
школьных завтраков, 
– рассказывают школь-

ники. – Выяснилось, что 
63% опрошенных за-
втракают дома, в школе 
едят чуть больше по-
ловины, большинству 

нравятся школьные за-
втраки. Два года назад 
мы уже проводили опрос 
учеников начальной 
школы. Тогда только 
3% опрошенных хотели 
добавить в школьное 
меню овощи и фрукты, 
большинство же хотело 
видеть в нём фастфуд. 
В этом году результаты 
нас порадовали: поло-
вина учащихся высту-
пила за фрукты и овощи, 
тем не менее сладости 
и фастфуд остаются по-
пулярными. Некоторые 
ответы остались неиз-
менными: как тогда, так 
и сейчас большинству 

не нравятся каши, при-
чём если в 2014 году 
каши не  нравились  
74% опрошенных, то в 
2016-м – уже 98%. 

Мы думаем, что сами 
школьники обратят вни-
мание на результаты 
нашего исследования. 
Хотелось бы, чтобы уче-
ники начальной школы 
ценили труд работников 
школьной столовой и за-
втраки не отправлялись 
в мусор, но и школьное 
питание должно быть 
вкусным и полезным. На-
деемся, что те, от кого это 
зависит, также прислуша-
ются к нашему мнению. 

УСТАМИ МЛАДЕНЦАШкольники высказались  
за разнообразие завтраков 

Взрослые много и часто рассуждают на тему, что же лучше для детей, но мнение самих ребят по самым злободневным школьным 
вопросам звучит редко. На страницах нашей газеты они получили такую возможность. 

Стартовал 
конкурс  
«Бизнес-успех – 
2016»

Городская Управа объявляет о проведении 
конкурса «Бизнес-успех – 2016», организо-
ванного с целью поощрения предпринима-
телей города Калуги, эффективно развива-
ющих свой бизнес.

Принять участие в конкурсе могут организации 
и индивидуальные предприниматели (среднеспи-
сочный состав до 100 человек), зарегистрирован-
ные в Калуге.

Победители конкурса получат право на получе-
ние субсидии за счет средств городского бюджета 
на возмещение части затрат на ведение предпри-
нимательской деятельности.

Прием заявок осуществляет управление эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
до 29 апреля 2016 года (включительно)  по адресу: 

г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 308,  
тел.: 56-82-03. 

Документация, необходимая для оформления 
заявки для участия в конкурсе, размещена в 
сети Интернет по адресу:http://www.kaluga-
gov.ru

Директор школы № 5,  
депутат Городской Думы  
Сергей Зеленов: 

– Сегодня, в XXI веке, мы отчёт-
ливо понимаем, что дети избалова-
ны едой: шоколадками, чипсами и 
прочими киндер-сюрпризами. Если 
родители нормально их кормят, 
то детей в школе очень трудно 
удивить школьным питанием. На 
протяжении 40 лет ассортимент 
школьного питания оставался не-
изменным, я уверен в том, что его 
необходимо пересмотреть. Напри-
мер, дома ребёнок пьёт кофе, но в 
школьном меню кофе под запретом. 
Возникает вопрос: почему? Нельзя 
кормить детей и жареной про-
дукцией. В школьной столовой все 
блюда либо варёные, либо тушё-
ные. Но не всем детям это нравится. 
Постепенно меню становится более 
разнообразным, но ещё есть к 
чему стремиться. Возможно, имеет 
смысл сделать два комплексных 
обеда, один – по очень низкой цене, 
буквально «заморить червячка», 
второй – по более высокой цене, с 

разнообразными блюдами. Можно 
попробовать ввести такую систему, 
когда ученики сами выбирают, ка-
кие блюда будут в школьной столо-
вой на следующий день. Конечно, 
когда в столовой питается больше 
ста человек, это очень сложно, но 
к этому надо стремиться. Что каса-
ется каши, думаю, что в начальной 

школе её есть нужно, ребята не-
давно пришли из детского сада, 
где каша – одно из основных блюд. 
Как турист с многолетним стажем 
скажу, что и каша может быть очень 
вкусной, нужно уметь её готовить! 

В настоящее время при прове-
дении аукционов на организацию 
школьного питания, буфет и сто-
ловая расторговываются разны-
ми лотами, выигрывают разные 
поставщики, что, на мой взгляд, 
неправильно. 

Считаю, что ученики начальной 
школы обязательно должны пи-
таться бесплатно: они растут, им 
необходимо качественное питание. 
Что касается учеников старших 
классов, то здесь нужно смотреть: 
едят они дома или нет, нужны ли 
им первые блюда или нет. На мой 
взгляд, для учеников старших клас-
сов оптимальное меню – это салат, 
второе и компот или кисель. 

Для обеспечения качества 
школьного питания необходимо, 
чтобы питающие организации в 
ходе аукционов не снижали цены до 
такого уровня, когда уже не могут 

обеспечить нормальную работу. По-
моему, вполне возможно ввести два 
типа обеда – базовый, по фиксиро-
ванной цене, и дополнительный – в 
два–три раза дороже. 

Вообще, властям следует уде-
лять школьному питанию самое 
серьёзное внимание. Недавно в 
Калуге отказались от бесплатных 
завтраков для учеников 5–11-х 
классов. Я считаю, что это правиль-
но, нельзя в столовой на сто мест 
за одну перемену кормить триста 
детей. Получается не завтрак, а 
спринтерский забег. 

Нельзя обойти вниманием и 
частую смену поставщика питания. 
На мой взгляд, это просто дикость. 
Если руководству школы, детям и 
родителям нравится работа кон-
кретной организации, если она обе-
спечивает школьников вкусным и 
качественным питанием, то почему 
бы просто не пролонгировать с ней 
договор, а не организовывать но-
вые аукционы, с риском получить 
кота в мешке? Здесь есть над чем 
подумать специалистам системы 
образования и законодателям. 

Учащиеся 7 «В» класса средней школы № 5 Калуги Анастасия Кравченко и Мария Щукина  
научно подошли к вопросу о школьных завтраках, проведя целое исследование. 

Подготовила Ксения ЛАРКИНА.
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Как обезопасить себя  
при покупке теплицы!
 ДЕРЕВО 

Экологичный и дешевый деревянный 
каркас разочарует быстрым гниением, про-
седанием и поломками: мелкими – летом, 
и серьезными – зимой. Если единственное 
требование к вашему сооружению – низкая 
стоимость, остановитесь на этом варианте.. 
Деревянный каркас необходимо обязатель-
но обработать от гниения.

АЛЮМИНИЙ 
Преимущество пластика и алюминиевых 

сплавов – в изящности, легкости и простом 
уходе. Но воздушная конструкция потребует 
основательной привязки к более прочному 
фундаменту, а это дополнительные затраты, 

к тому же велик риск, что ее расплющат 
ветра и снегопады.

 СТАЛЬ 
Тяжелый стальной каркас не «заиграет» 

при любой погоде, просто собирается, долго 
служит. Лучшие теплицы создают на основе 
оцинкованных стальных уголков – они не 
подвергаются коррозии, поэтому доброт-
ное сооружение будет вечно оберегать 
питомцев. Добросовестные производители 
перешли на выпуск укрытий именно со 
стальным каркасом теплиц. Каркас теплицы 
должен быть изготовлен из оцинкованного 
профиля толщиной не менее 0,8 мм. Зачем 
теплице фундамент? Опытные огородники 

не ставят будущий «рабочий кабинет» пря-
мо на землю. Мудрое решение обусловлено 
вескими причинами – хорошее основание 
выполняет множество функций: бережет 
тепло – по последним исследованиям, до 
10%; предохраняет металл от разрушения; 
защищает от дождевых потоков грунт и 
само сооружение; обеспечивает устойчивое 
крепление каркаса и прочность конструк-
ции; спасает парниковых жителей от замо-
розков. Заливка традиционного основания 
из бетона, которое недавно считалось 
обязательным, – процесс длительный и 
затратный. Он утомит ваши нервы и силы, 
значительно опустошит кошельки и намерт-
во «привяжет» постройку к одному месту.

В  конце марта 1956 года  с площади 
Старый торг, которая тогда называ-
лась площадью Ленина, отправился 
в свой первый рейс на городской же-
лезнодорожный вокзал калужский 
троллейбус. Протяженность новой 
линии составляла 11 километров, на 
маршрут тогда вышли семь электри-
ческих машин.

Этой знаменательной исторической 
дате в жизни муниципального унитарного 
предприятия городского электрическо-
го транспорта «Управление калужского 

троллейбуса», а также многих поколений 
калужан было посвящено торжественное 
мероприятие, которое прошло в зале «Ци-
олковский» Городской Управы Калуги в 
понедельник, 11 апреля. На нем собрались 
работники муниципального предприятия, 
ветераны производства, благодаря стара-
ниям которых управление троллейбуса 
стало мощным градообразующим звеном в 
системе коммунального хозяйства города.

Юбиляров приветствовали Глава город-
ского самоуправления Калуги Александр 
Иванов и первый заместитель Городского 

Головы – начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев.

– За прошедшее время предприятие вме-
сте со страной переживало разные периоды 
жизни, но сумело удержать позицию глав-
ного социального перевозчика пассажиров, 
надежного партнера муниципалитета, – от-
метил в своем поздравлении Александр Ива-
нов. – Сейчас в областном центре действует 
12 троллейбусных маршрутов, на линию 
ежедневно выходят 110 единиц подвижного 
состава.

Вместе с открытием новых маршрутов  

идет плановое переоснащение троллейбус-
ного парка новыми машинами с помощью 
одного из предприятий дружественной 
республики Беларусь. 

На торжественном мероприятии отли-
чившимся работникам МУП «Управление 
калужского троллейбуса», а также ветеранам 
предприятия вручили почетные грамоты 
и благодарственные письма губернатора 
Калужской области, Главы городского са-
моуправления, а также Городского Головы 
города Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ.

Внимание, конкурс!УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!

Мы объявляем  
конкурс среди  

фотолюбителей  
на лучший снимок 

о СОВРЕМЕННОЙ  
Калуге. 

Это может быть изобра-
жение какого-то примеча-
тельного здания или уголка 
улицы, жанровая сценка в уз-
наваемом городском месте, 
парк или сквер, какое-то зна-
чимое городское событие. 
Фотографии не должны 
быть постановочными, а 
просто отображать ваше 
собственное восприятие 
нашего любимого города, 
в котором у вас есть свои 
любимые уголки и места. У 
каждого из нас на них свой 
неповторимый взгляд.

Калужский троллейбус:  
60 лет  с горожанами!

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»!
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«Моя любимая Калуга»

Фото Светланы Кузнецовой
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На базе спортивного зала «Красная Звезда» прошли окружные соревнования по военно-спортивной игре «Зарница». 
В соревнованиях участвовали 33 команды из общеобразовательных учреждений  Калуги. В общем зачете  
победителями стали команды средних общеобразовательных школ №№ 6, 7, 10.  Они будут участвовать в городском 
финале 26 апреля, который пройдет в детско-юношеской спортивной школе «Орленок».

Калужане  
провели более  
40 субботников

Всего в период проходящего сейчас месяч-
ника по благоустройству запланировано 
провести  327 субботников на городских 
территориях и 105 – на сельских. 

На уборку дворов и зеленых зон в Калуге пер-
выми вышли территориальные общественные 
самоуправления – «Содружество», «Площадь 
Московская», «Правобережье». С конца марта по 
сегодняшний день организовано более 40 суб-
ботников, в них участвовало более 500 жителей. 

– К уборке города  мы хорошо подготовились, 
– рассказывает начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга Грибанская. 
– Закупили мешки для сбора мусора, хозяйствен-
ный инвентарь, краску. Часть инструментов для 
уборки предоставляют управляющие компании. 
Мы приглашаем калужан, членов территориаль-
ных общин активнее участвовать в субботниках, 
начавшихся городских  акциях «Чистая весна 
Калуга», «Зеленая инициатива» и других.  А еще 
напоминаем, что близится самый красивый и 
любимый калужанами конкурс – «Калуга в цве-
ту», благодаря которому в наших дворах жителей  
будут радовать красками нарядные клумбы и 
пестрые газоны. А готовиться к этому нужно уже 
сейчас.

Таня МОРОЗОВА.

Город станет чистым и уютным 
благодаря стараниям жителей. 
Предприниматели, как и все 
горожане, примут участие в 
субботниках и в  акции по сбору 
макулатуры.

5 апреля в Городской Управе Калуги 
заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отноше-
ний  Марина Драчева и заместитель 
начальника управления архитектуры и 
градостроительства Лариса Дышлевич 
рассказали предпринимателям о под-
готовке к майским праздникам и начав-
шемся месячнике по благоустройству. 

Каждому участнику встречи была 
выдана памятка, в которой  подробно 
рассказывалось о том, какие работы 

по благоустройству фасадов зданий и 
прилегающих территорий необходимо 
провести в апреле, а также в  летний пе-
риод. Предпринимателям напомнили, 
что уборку  нужно проводить в соот-
ветствии с правилами благоустройства 
города,  нарушение которых влечет за 
собой штраф.    

– Торговые витрины должны быть 
чистыми и эстетичными, а  у входных 
групп предприятий  стоять  опрятные 
урны, – обратилась к собравшимся 
Марина Драчева. – Фасады некоторых 
зданий  требуется привести в порядок. 

И калужанам, и гостям нашего горо-
да нравится, когда на улице при входе в 
магазины вывешиваются кашпо с цве-
тами. Предпринимателей попросили 
и в этом году украсить ими торговые 

точки.
Торговые предприятия к 9 мая  

празднично оформят  свои витрины, в 
которых предложено разместить фото-
графии ветеранов войны – родственни-
ков сотрудников данных организаций. 

Предпринимателей призвали также 
принять активное участие в месячнике 
по благоустройству, который проходит 
с 11 апреля по 6 мая, традиционном 
общероссийском экологическом суб-
ботнике «Зеленая весна!», а также в 
экомарафоне «Переработка» по сбору 
макулатуры.

Руководители предприятий завери-
ли, что вместе с сотрудниками примут 
активное участие во всех городских 
мероприятиях. 

Таня МОРОЗОВА.

Весенняя уборка 
началась

В Калуге месячник по благоустройству на-
чался 23 марта, а закончится 23 апреля.

Внимание в  первую очередь  уделят дорогам, 
в том числе ямочному ремонту. Прилотковые 
их части почистят от песка, наведут лоск в го-
родских парках и скверах, помоют памятники и 
скульптуры. Приведут в порядок столбы уличного 
освещения и троллейбусные опоры. Уже сейчас на 
территориях началась покраска мусорных кон-
тейнеров и уборка площадок вокруг них. Ведутся  
работы по расконсервации фонтанов. К 30 апреля 
будут вымыты их чаши и отлажено оборудование 
по обслуживанию. 

ДОСЛОВНО
Масштабные субботники в 
Калуге пройдут 16 и 23 апреля, 
когда предприятия массово 
выйдут на уборку незакре-
пленных территорий. В  эти 
дни субботники организуют 
и  управляющие компании. Мы 
призываем калужан присоеди-
ниться к ним и навести чисто-
ту в своих дворах. 

Первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского 

хозяйства Андрей Лыпарев.

«Единороссы» показали 
пример бережного 
отношения к городу

9 апреля на территории Калужского дома-интерната для престарелых состоялся субботник по благоустройству, с ини-
циативой проведения которого выступили Калужское региональное и местное отделения партии «Единая Россия», 
шефству ющие над учреждением.

Апрельские субботники давно стали 
доброй традицией для всех нас. Члены  
партии «Единая Россия» не остаются в 
стороне. Подобные мероприятия учат 
подрастающее поколение бережному 
и уважительному отношению к своему 
дому, городу, стране.

В  субботнике приняли участие ис
полняющий полномочия секретаря мест
ного отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Волков, депутаты Городской 
Думы, члены и сторонники партии «Еди
ная Россия», сотрудники управления по 
работе с населением Городской Управы 
и неравнодушные местные жители. К 
ним присоединились также заместитель 
губернатора региона Александр Авдеев 
и председатель Законодательного со
брания Калужской области Николай 
Любимов.

Секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Алексей Волков отметил, 
что депутаты Городской Думы от партии 
«Единая Россия» традиционно  оказывают 
поддержку домуинтернату, активно уча-
ствуют в организации всех праздничных 
меропри ятий. Совместно с участниками 
волонтерского движе ния к  этой работе 
удается привлечь молодежь, и такое 
органичное взаимодействие, конечно, 
позволяет сделать многое.

– Весной мы проведем еще несколько 
акций, направленных на благоустрой-
ство. Безусловно, члены нашей партии 

совместно с жи телями  Калуги будут ак-
тивно участвовать в дальнейшей работе 
по уборке города, – прокомментировал 
происходящее Алек сей Волков. – Кстати, 
в наших субботниках могут принять 
участие все желающие. Информацию о 
месте и времени их про ведения можно 
получить в местных от делениях партии 
«Единая Россия».

Поддерживая коллегу, заместитель 
губернатора области Александр Авдеев 
заметил:

– Необходимо было провести суббот-
ник именно здесь, так как была обнаруже
на стихийная свалка возле котельной по 
улице Маяковского, 35. В течение недели 
эти мусорные залежи обязательно будут 
ликвидированы.  Вопрос поддержания в 
этом месте чистоты и порядка будет сто-
ять на особом контроле у представителей 
муниципалитета.

Сергей ГРИШУНОВ. 
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Предприниматели готовятся ко Дню Победы
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С 8 по 10 апреля  на базе калужской спортивной школы «Космос» прошёл детский хоккейный турнир, посвященный 
памяти Городского Головы Константина Баранова. В нём приняли участие команды из городов Лукояново, Ступино, 

Одинцово и спортивной школы «Космос». Участников турнира поздравил легенда мирового хоккея, заслуженный  
мастер спорта Александр Якушев. По результатам турнира победителями стала команда гостей из города Лукояново.

ШАМПУНЬ ДЛЯ ПАРКА
Масштабную весеннюю уборку 

7 апреля устроили в парке Ци-
олковского. В этот день рабочие 
МАУ «Калугаблагоустройство» 
чистили газоны от листвы и му-
сора, проводили опиловку дере-
вьев. Бригада рабочих щетками, 
используя специальный шампунь, 
мыла памятник. 

– Раствор для мытья эколо-
гически чистый. Природе он не 
навредит. Зато все объекты, где 
мы его применяем, сверкают 
чистотой. Используем его также 
при мытье лавок, урн и плитки, 
которую загрязняют многочис-
ленные птицы, – рассказывает 
директор предприятия Сергей 
Ильинов. – Как только потеплеет, 
побелим деревья. А к 30 апреля 
введем в эксплуатацию фонтан. 
Цветы высадим в четыре верти-
кальные пирамиды и 12 цвеонов, 
которые расположим у могилы 
Циолковского. 

ДОРОГИ И ТРОТУАРЫ 
ТРЕБУЮТ ПОМЫВКИ

Тротуары и дороги приводят в 
порядок с помощью спецтехники 
– больших поливальных машин с 
бочками вместимостью по восемь 
кубов. Такого объема хватает в 
среднем на три улицы, или час 
уборки.

– Сначала грязь тщательно раз-
мачивается, вслед за этой техни-
кой отправляется подметальная 
машина с щетками, – разъясня-
ет заместитель директора МКУ 
«Служба единого заказа город-
ского хозяйства» Анна Барсукова. 
– Также мы убираем газоны, скоро 
начнем красить бордюры и леер-
ные ограждения. 

ПЛОЩАДКИ КРАСЯТ, 
КОНТЕЙНЕРЫ 
ОБРАБАТЫВАЮТ

На улице Октябрьской рабочие 
в этот день убирали территорию 
вокруг мусорной площадки, чи-
стили и красили ограждения. 

 – Зона нашей ответственности 

– пять метров вокруг площадок, 
поэтому они должны содержать-
ся в чистоте, – говорит директор 
МУП «КС АТП» Вадим Давлетшин. 
– В Калуге 790 площадок, на них 
установлено более полутора ты-
сяч контейнеров, которые весной 
традиционно вывозятся для мы-
тья спецсредствами под высоким 
давлением. Ограждения площа-
док мы красим и ремонтируем. 

СТОЛБЫ ТОЖЕ ЛИЦО 
ГОРОДА

В рамках месячника по благо-
устройству в Калуге приводят в 
порядок опоры контактной сети 
троллейбусной сети.

 – На городских улицах уста-
новлено 3332 таких опоры, – 
рассказывает главный инженер 
МУП ГЭТ «УКТ» Расим Шарипов. 
– Мы их моем, красим, но пре-
жде удаляем с них объявления, 
которые приклеивают калужане. 
Особое внимание сейчас уделяем 
улице Кирова, ведь 9 мая здесь 
будет проходить праздничное 
шествие горожан от сквера Мира 
до площади Победы. Калужане 
должны видеть опрятный город 
и гордиться им.

ОСТАНОВКИ ТОЖЕ 
«УМЫВАЮТ»

Под опекой МБУ «СМЭУ» на-
ходится около ста остановочных 
павильонов. 

– Их регулярно моют со всех 
сторон водой под сильным напо-
ром, соскабливают объявления, 
– говорит директор предприятия 
Михаил Спиридонов. – Также мы 
чистим леерные ограждения. 
При необходимости производим 
ремонт павильонов и заборчиков.

КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ 
НА СУББОТНИКИ

В трехэтажном жилом доме на 
ул. Академика Королева сотруд-
ники МУП «УК МЖД Московского 
округа» ремонтируют ступеньки и 
перила входной группы, электро-
проводку, убирают мусор во дворе.

– Наша задача – привести в 
порядок жилые дома и придомо-
вые территории, – рассказывает 
директор компании Денис Да-
выдов. – В рамках месячника по 
благоустройству отремонтируем 
цоколи, водосточные трубы, вхо-

ды, ограждения, наведем чистоту 
на придомовых территориях, вы-
везем мусор. Приглашаем калужан 
принять участие в субботниках, 
которые пройдут 16 и 23 апреля. 
Инструментом обеспечим. Будем 
рады видеть всех!

Дворы 
избавляются  
от мусора

Эту задачу выполняют управ-
ляющие компании с участием 
жильцов.

Придомовые территории в го-
роде сегодня приводят в порядок 
634 дворника.  Механизированную 
уборку обеспечивают 52 единицы 
техники, кроме того, она работает 
по заявкам на договорной основе.

Во время месячника по благо-
устройству городских территорий 
управляющие организации совмест-
но с жителями планируют покра-
сить леерные ограждения (1187 м), 
цоколи зданий (361 дом), побелить 
деревья (1776 шт.).

Ожидается, что в субботниках 
примут участие не менее 3000 
жителей.

В перечень работ по содержа-
нию придомовой территории в 
теплое время года входят: 
•	 подметание	и	уборка	придомовой	
территории;
•	 очистка	от	мусора	и	промывка	
урн,	установленных	возле	подъездов,	
уборка	 контейнерных	 площадок,	
расположенных	 на	территории	
общего	имущества	многоквартир-
ного	дома;
•	 уборка	и	выкашивание	газонов;
•	 прочистка	ливневой	 канализа-
ции;
•	 уборка	крыльца	и	площадки	перед	
входом	в	подъезд,	очистка	металли-
ческой	решетки	и	приямка.
•	 Размер	платы	за	содержание	при-
домовой	территории	 составляет	
2,39	руб./кв.	м.	
•	 Управление	многоквартирными	
домами	в	Калуге	осуществляют	64	
управляющие	организации.	

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге наводят чистоту
Весенняя уборка улиц, парков и скверов – дело хлопотное, но необходимое, она позволяет избавиться от накопившегося за зиму 
мусора и пыли. Многие предприятия и организации активно участвуют в приведении областного центра в порядок. Основные ра-
боты по благоустройству в Калуге будут завершены к 1 мая. Сегодня мы рассказываем о том, как это происходит.
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Первый матч КФ «Калуга» в возобновившемся в сезоне собрал большое количество болельщиков на трибунах 
стадиона в Калуге. «Космонавты» принимали московский клуб «Торпедо» и выиграли эту встречу  
со счетом 1:0. Первая встреча клубов, которая для калужан прошла на выезде, тоже закончилась в пользу 
«космонавтов». Следующий матч калужане проведут в гостях с лидерами – футбольным клубом «Тамбов».

Ее целью стала профилактика подрост-
ковой преступности, повышение уровня 
правосознания несовершеннолетних. Акция 
была организована по инициативе прокуро-
ра Калужской области Александра Гулягина 
совместно с руководителями органов и 
учреждений системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних, Следственного управления 
Следственного комитета России по Калуж-
ской области, Уполномоченным по правам 
ребенка в Калужской области, ведущих 
высших учебных заведений региона 

В рамках месячника с учащимися обра-
зовательных организаций и их родителями 
проведены лекции, открытые уроки на 
правовые темы и другие мероприятия, на-
правленные на формирование позитивного 
отношения к здоровому образу жизни. Под-
ростки были задействованы в различных 
спортивных соревнованиях, посетили музеи 
прокуратуры области и УМВД России по 
Калужской области.

7 апреля, завершая акцию, самых ак-
тивных ее участников собрали в зале Об-
ластного молодежного центра, где к ним 
обратились заместитель губернатора 
Калужской области Александр Авдеев и 

заместитель прокурора области Владимир 
Носов. Выступая перед ребятами, они отме-
тили несомненную важность общего курса 
на здоровый образ жизни и сплоченность 
молодежных рядов.

– Мы уделяем подрастающему поколению 
огромное внимание, и это не просто слова. 
Спортивные достижения России, в том числе 
и наших молодых людей, известны всему 
миру. В последние годы именно юные спорт-
смены становятся мастерами и побеждают 
на престижных соревнованиях. В Калужской 
области активно строятся спортивные со-
оружения и физкультурно-оздоровительные 
комплексы. Поэтому каждый может найти 
себе занятие по душе, а самое главное – 
друзей, и стать замечательным человеком, 
– сказал Александр Авдеев.

В рамках заключительного мероприятия 
месячника «Выбери правильный путь» в Об-
ластном молодежном центре прошли пока-
зательные выступления юных спортсменов, 
а при участии силовых ведомств города была 
организована выставка оружия и защитных 
средств. На сцене центра также состоялся 
концерт молодежных коллективов Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ. 

6 апреля в актовом зале средней 
общеобразовательной школы № 
17 состоялась встреча учеников с 
представителями регионального 
министерства физической культуры 
и спорта. Она проводилась в рамках 
мероприятий, направленных на про-
паганду Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) в Калужской 
области.

В гости к ребятам пришли  посол ГТО 
от Калужской области, участник трех зим-
них  Олимпийских игр Валерий Кобелев; 
председатель областного совета ветеранов 
спорта, заслуженный работник физической 
культуры России Михаил Кардаполов; 
начальник отдела развития физической 
культуры и массового спорта министерства 
спорта Калужской области, мастер спорта 
СССР Аркадий Шишкин; представители ГБУ 
КО «Агентство развития системы физиче-
ской культуры и спорта» Алла Гавриченко и 
Павел Смирнов. Они рассказали школьникам 
об истории и наиболее ярких страницах ГТО, 
призвали их активнее заниматься физиче-

ской культурой и спортом.
– Храм здоровья важнее дома знаний. 

Спорт – это основа всего, – так образно 
выразился ветеран Михаил Кардаполов, 
призвав при этом ребят не забывать и об 
успехах в учебе.

Кстати, успешное выполнение комплекса 
дает абитуриентам право на определенные 
льготы при поступлении в высшие учебные 
заведения.

А 10 апреля на стадионе «Анненки» в 
областном центре состоялось первое в 
регионе торжественное вручение знаков 
и удостоверений Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». Значки ГТО III IV ступе-
ней получили 25 школьников из Калуги и 
районов области, сообщила Пресс-служба 
Правительства Калужской области. Симво-
лично, что вручение знаков и удостоверений 
проходит в год 85-летия со дня принятия 
программы физкультурной подготовки в 
общеобразовательных, профессиональных 
и спортивных организациях «Готов к труду и 
обороне СССР», а также накануне очередной 
даты Великой Победы. 

Николай АКИМОВ.

В воскресенье в Калуге у памятника первому кос-
монавту Юрию Гагарину финишировали участни-
ки традиционного сверхмарафона между двумя 
городами, который в этом году был посвящён 
55-летию со дня первого полёта в космос Юрия 
Гагарина.

Марафон стартовал 8 апреля в смоленском городе Га-
гарине. Затем спортсмены пробежали до подмосковного 
Можайска, а перед финишем в Калуге их ждала дистанция 
до Медыни, которую преодолели, сменяя друг друга на 
5- и 10-километровых этапах.

С завершением марафонаспортсменов поздравил за-
меститель губернатора области Александр Авдеев.

Прибыв в город, физкультурники первым делом по-
сетили Дом-музей К. Э. Циолковского, а также возложили 
цветы на могилу учёного. 

Валерий 
ПРОДУВНОВ.

Правильный путь может выбрать каждый

Калужских школьников приобщают к ГТО

Марафонцы пробежали  
от Гагарина до Калуги

С 20 февраля по 20 марта в Калужской области проходила акция «Выбери пра-
вильный путь».
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В КГУ им. К. Э. Циолковского открываются курсы китайского языка. Занятия будет проводить преподаватель  
Шаньдунского профессионального института иностранных языков (КНР). Запись на курсы будет осуществляться  

до 23 апреля по телефону 57-54-07 с 10.00 до 17.00. Занятия будут проводиться в двух группах: три раза в неделю –  
с 14.00 до 15.30 в понедельник, среду и пятницу; два раза в неделю – с 11.00 до 12.30 в субботу, воскресенье  

по адресу: г. Калуга, пер. Воскресенский, 4.

Мы приезжаем в пойму 
реки Яченки. Здесь круглый 
год собираются любители 
рыбалки. Сейчас, когда снег 
растаял, видна грязь и мусор, 
накопившийся за зиму на 
образовавшейся стихийной 
свалке. 

– Специализированные 
организации убираются при 
первой необходимости, и, 
как правило, становится 
чисто до конца летнего сезо-
на. А если чисто, то меньше 
мусорят, – говорит старший 
инспектор территориально-
го представительства № 14 
Олег Павлюк.

Несанкционированную 
свалку фотографируют, вно-
сят в электронную базу для 
обработки и принятия мер. 
Представители вскоре сюда 
вернутся, чтобы проконтро-
лировать результат. 

Дальше наш путь лежит 
через контейнерные пло-
щадки на разворотном коль-
це 80-го маршрута в Подза-
валье. Бункеры-накопители, 
которые обслуживают дома 
в частном секторе и должны 
вывозиться по мере запол-
нения, сейчас стоят полные. 
Информация о несвоевре-
менном вывозе мусора так-
же уходит в базу данных.

Пруд в районе домов 11 и 
13 по ул. Пухова – излюблен-
ное место отдыха жителей 
микрорайона и одновремен-
но «головная боль» жильцов 
соседних домов.

– В прошлом году город 
благоустроил эту террито-
рию: поставили лавочки, 
фонари, вырезали заросли 
старого кустарника. Но уже 
четырех фонарей не хвата-
ет, лавочки покорежены, на 
склоне пруда – мусор. Здесь 
проживают очень активные 
жители, радеющие за микро-

район. Они регулярно прово-
дят субботники, но многие 
отдыхающие, к сожалению, 
наплевательски относятся 
к чужому труду, – объясняет 
специалист. 

На улице Чичерина со-
трудники проверили со-
держание и ремонт фасадов 
зданий.

Состояние некоторых 
домов настолько плачевное, 
что куски балконов могут 
буквально обвалиться на го-
ловы прохожих. Отсутствие 
правильных адресных зна-
ков, самовольные объявле-
ния и надписи – все это тоже 
не лучшим образом влияет 
на состояние городской сре-
ды, и необходимо вмеша-
тельство соответствующих 
служб. В первую очередь –
управляющих компаний, чья 
прямая обязанность – приве-
сти балконы в надлежащее 
состояние либо предпри-
нять меры к обеспечению 
безопасности – огородить, 
вывесить предупреждения 
для пешеходов и т.п. 

– Хочется, чтобы наш 
микрорайон стал не просто 
украшением города, но и 
своеобразной его изюмин-
кой. Ведь все предпосылки 
для этого есть – красивые 
дома послевоенной застрой-
ки, старая аллея, ухоженные 
газоны, лавочки. Но для это-
го надо, чтобы и горожане 
помогали городу – теснее 
сотрудничали с управлением 
по работе с населением на 
территориях, сообщали нам 
о том, какие проблемы го-
родской среды нуждаются в 
оперативном решении, – го-
ворит начальник территори-
ального отдела Московского 
округа управления по работе 
с населением на территори-
ях Владислав Балашов.

Жалобы калужан помогают 
привести город в порядок

Корреспонденты «Калужской недели» отправились в рейд по территории представительства «Подзавалье – Середа» со специали-
стами территориального отдела Московского округа управления по работе с населением на территориях, чтобы посмотреть, как 
работают с жалобами от населения, попадающими в электронную базу «Городская среда». 

ДОСЛОВНО
Наши специалисты еже-
дневно осуществляют 
контроль санитарного 
состояния обслужива-
емой территории, про-
веряют письменные и 
телефонные обращения 
жителей, анализируют 
информацию из сводки 
дежурного по городу. Уже 
в текущем году в базу 
«Городская среда» специа-
листами территориаль-
ного отдела Московского 
округа внесено свыше 100 
текущих проблем.

Владислав Балашов, начальник 
территориального отдела Московского округа 

управления по работе с населением на территориях.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.

Ф
от

о 
И

.Р
ул

ев
а



№14 (736) 14.04.1620

www.nedelya40.ru

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

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

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

Оставить заполненную анкету вы можете 
в своем территориальном представитель-
стве Городского Головы или отправить в 
редакцию по адресу: Калуга, ул. Карпова, 
10, «Калужская неделя». Мы передадим 

их в управление по работе с населением, а 
лучшие и самые популярные предложения, 

поступившие от горожан, напечатаем на 
страницах  нашей газеты с комментариями 

специалистов Городской Управы. 
Давайте вместе делать свой город лучше!

Какой Калуга будет завтра?

ВЫБОР ЗА ВАМИ!

Моё предложение по развитию микрорайона “_________________________”

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

Контактная информация: ФИО, телефон _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Конкурс  
на разработку 
юбилейного логотипа 
продолжается

Об этом на городской планерке в понедельник, 
11 апреля, рассказала заместитель начальни-
ка управления экономики и имущественных 
отношений Марина Драчева.

– Конкурс, объявленный муниципалитетом, на 
создание логотипа к  празднованию 650-летия Калуги 
начался 20 марта и продлится до 27 апреля, – напом-
нила она. – Принять в нем участие  могут все жела-
ющие, комиссии необходимо  представить не более 
двух конкурсных работ. Оргкомитет  выберет пять 
лучших проектов, на основе которых будет разрабо-
тан единый логотип к 650-летию основания Калуги.

При разработке логотипа можно использовать го-
сударственный флаг России и официальные символы 
Калуги. При этом основные графические элементы 
логотипа должны легко распознаваться на любых 
носителях — бумаге, картоне, пластике и стекле. К 
участию в конкурсе не допускаются работы, в которых 
использована символика проведенных ранее олимпи-
ад, юбилеев и конкурсов.

Конкурсные работы вместе с заявкой высыла-
ются до 20 апреля  в  электронном виде по адре-
су: zyurkalova_oa@kaluga-gov.ru с указанием «Конкурс 
на разработку логотипа к 650-летию основания 
города Калуги» или представляются участником 
конкурса по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 
302, с 8.00 до 16.00 (обед с 13.00 до 14.00, выходные 
дни – суббота, воскресенье) либо в редакцию газеты 
«Калужская неделя».

Николай АКИМОВ.

На смотре присутствовали заместитель 
полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Центральном 
федеральном округе Николай Овсиенко, 
заместитель губернатора Юрий Кожев-
ников, главный федеральный инспектор 
в Калужской области Александр Савин, 
руководство, личный состав и ветераны 
органов внутренних дел.

В ходе строевого смотра сотрудники 
полиции, достигшие высоких результатов 
в оперативно-служебной деятельности, 
были награждены благодарственными 
письмами за обеспечение порядка при 
проведении массовых мероприятий, а 
представителям различных служб ор-
ганов внутренних дел области вручили 
ключи от новых служебных автомобилей.

Мероприятие завершилось передачей 
в дар храму-часовне Георгия Победо-
носца при УМВД России по Калужской 
области иконы святого апостола Андрея 
Первозванного и ковчега с мощами свя-
тых – апостола Андрея Первозванного, 
великомучеников Георгия Победоносца 
и Димитрия Солунского.

Александр ДМИТРИЕВ.

Полицейским вручили 
ключи от автомобилей

Традиционный строевой смотр личного состава управления МВД России по Калужской области  состоялся  
11 апреля на Театральной площади Калуги. Провел его начальник регионального УМВД, генерал-майор полиции 
Сергей Бачурин, который проверил внешний вид сотрудников вверенных подразделений, их готовность к несе-
нию службы.
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Телефон рекламной службы

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40, 16.50, 23.00 
Речные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Человек, гепард, при-
рода, 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 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 «НА ИГРЕ».
05.50 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ».
07.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
09.10 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
11.50 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
13.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
15.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ».
20.20 «ЧАС ПИК».
22.15 «АНТИКИЛЛЕР 2».
02.00 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

EUROSPORT
09.30, 00.15, 00.20, 00.45, 01.10 
Футбол
10.30, 15.00, 01.15, 04.00 Вело-
спорт
12.00, 16.30, 19.30, 21.00, 02.30, 
07.30 Снукер
20.50, 00.00 Весь спорт
20.55, 23.55 Новости
05.30, 06.30 Тяжелая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.50 Прорыв 12+
08.20, 18.40 Морган Фриман 16+
09.10, 14.00, 19.30 Землетрясение 
на Эвересте 12+
10.00, 14.45, 20.10 Взгляд изнутри 
12+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 18+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения

21.00, 00.55, 04.00 Космос 12+
21.45, 01.40, 04.50 Морган Фри-
ман
22.35 Расследования авиаката-
строф 18+
23.20, 03.15 Паранормальное 12+
00.10 Сделай или умри 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.25 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны» 12+
09.30 «Невоспетые герои» 12+
10.00, 20.10 «Мастера шпионажа» 
12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные 
тайны» 12+
11.35 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
13.30, 05.00 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.35, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.35 «История Китая» 12+
16.25, 01.45 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10, 18.40 «По следам Ганни-
бала»
21.00 «История Египта» 12+
22.05 «Сокровища древнего 
Египта»
23.00, 06.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
00.00 «Вторая мировая война: 
чего стоит империя» 12+
00.50 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 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, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В 
МОРЕ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ДЕТИ КАПИТА-
НА ГРАНТА».

МУЗ-ТВ
05.00, 22.00 Самые сочные хиты 
Понедельника 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+
09.00, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
23.30 Золото 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.00, 13.35, 
16.30, 18.20, 19.20 Новости.
07.35, 13.40, 16.35, 00.30 Все на 
Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 «Лестер» 12+
11.00 Футбол.
13.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
12+
14.15 Профессиональный бокс 16+
17.20 «Капитаны».
18.25 «Спортивный интерес».
19.25 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей.
22.30 Баскетбол.
01.15 Плавание.
02.30 «Победа ради жизни».
03.30 «Второе дыхание».
04.00 «Рожденные побеждать».
05.00 «Роковая глубина».
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.50 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 2».
23.00 «Я его убила».
00.30 «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ».
02.50 Нет запретных тем 18+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг света» 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-

ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «СПЕЦИАЛИСТ» 16+
01.45 «ИСПЫТАНИЕ СВАДЬБОЙ» 
16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.30 «ДЖУМАНДЖИ»
08.10, 04.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
10.05, 02.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
12.05 «ПРЕРВАННАЯ ЖИЗНЬ» 18+
14.15 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
18.15 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.10 «МАТИЛЬДА»
22.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
00.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.30 Новости
07.10 «Герои России». «Александр 
Головашкин» 16+
08.00, 09.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15 «МАРШ-
БРОСОК 2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители 2-й мировой 
войны» 6+
19.20 «Специальный репортаж» 
12+
19.45 «Теория заговора» 12+
20.05 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ЖАВОРОНОК»
01.05 «Линия фронта» 18+
01.50 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ» 
12+
03.55 «ЧЕМПИОН МИРА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «БЕЗ СЛЕДА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.50 «Честный детектив».
00.45 «Без свидетелей. Павел Фи-
тин против Шелленберга» 12+
02.20 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.20 «Убийство в Каннах. Савва 
Морозов» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «САША-САШЕНЬКА».
09.35 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 05.45 «Петровка, 38».
22.30 «Удар ниже барреля» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
04.05 «СУДЬБА МАРИНЫ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+

02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «В РОДНОМ ГОРОДЕ».
12.20 «Линия жизни».
13.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
15.10 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
16.50 «Важные вещи».
17.05 «Нина Гуляева. Театр - это 
артисты».
17.45, 01.40 Музыка на канале
18.30 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
18.45 «Звезда бессмыслицы. ОБЭ-
РИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне».
21.30 «Тем временем».
22.15 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
02.25 «Алгоритм Берга».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.10, 
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 «Ералаш»
10.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 16+
12.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
16.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 «КРЫША МИРА» 16+
21.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 16.10 «УБОЙНАЯ 
СИЛА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 Родной образ 12+
11.05, 13.15, 03.30 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 Планета «Семья» 12+
13.00 Вне зоны 16+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Непростые вещи 12+
16.45 Планета вкусов 16+
17.15 О животных и растениях 12+
17.45 Вспомнить все 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Моя планета 12+
19.00 Актуальное интервью 0+
19.15 Тур на спор 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 Время спорта 6+
03.05 Крупным планом 12+
03.40 «ПЛАСТИК» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ».
12.25 «Холостяк 4» 16+
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные люди» 

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».
21.00 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
01.30 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ».
03.20 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.15 «В поле зрения 2» 16+
05.05 «Клинок ведьм 2» 16+
06.00 «ЗАЛОЖНИКИ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.50 «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 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЕЖА ВЮ» 16+
04.45 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 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+
01.35 «Секретные материалы: 
ключи от долголетия» 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 «Табакова много не бы-
вает!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ОТЕЦ БРАУН».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТРИ ДОРОГИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
00.30 «Право знать!» 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».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир».
02.45 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Алгоритм Берга».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Эрмитаж».
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.05 «Острова».
17.45 Алиса Вайлерштайн, Пааво 
Ярви и Оркестр де Пари.
18.25 «Тель-Авив. Белый город».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда первого».
21.35 «Игра в бисер».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
16+
13.05 «Уральские Пельмени. Всё 
о бабушках» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
00.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 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».
10.40, 12.40 «КРЕМЕНЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
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, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Азбука здоровья 16+
10.45 Люди РФ 12+
11.15, 13.15 Российская летопись 
0+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Наша марка 12+
13.00 Тур на спор 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Моя планета 12+
16.50 «Космос: остаться в живых» 
16+
17.30 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью» 16+
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 «Портрет. Подлинник» 12+
22.50 Вспомнить всё 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.40 ПроLIVE 12+
03.35 «ТАЙНА ТЕМНОЙ КОМНА-
ТЫ» 16+
04.50 Крупным планом 12+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00, 20.30 «Бедные люди» 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».
21.00 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СФЕРА» 16+
02.00 Профилактика на канале 
с 02.00

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Пес-ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 11.00, 16.00, 16.25 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Человек, ге-
пард, природа, 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители 
аллигаторов, 12+
00.00 Земля зверей с Дейвом Сал-
мони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Что было дальше? 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00, 18.00, 05.10 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+
10.00 Быстрые и громкие 12+
11.00, 04.20 Наука магии 12+
11.30, 04.45 Наука магии 16+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к 
машинам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом 16+
20.00 Мятежный гараж 12+
21.00 Братья Дизель 12+
22.00 Мотореставрация 16+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Битва за 
недвижимость 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, 12.10, 12.15, 14.00, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25  «СО-
СЕДИ» 16+

00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.30 «ЧАС ПИК».
07.25 «АНТИКИЛЛЕР 2».
11.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
13.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
14.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
20.25 «72 МЕТРА».
22.35 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
01.10 «СЛОН».
02.40 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ».

EUROSPORT
09.30 Весь спорт
09.45, 09.50, 10.15, 10.40, 10.45, 
15.00, 05.00, 05.05, 05.30, 05.55 
Футбол
12.00, 16.00, 16.30, 19.30, 21.00, 
02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
00.05, 00.30 Автогонки
01.00, 06.00, 06.45 Автоспорт
01.30 Велоспорт
04.00 Тяжелая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50 Увлекательная наука 12+
07.10 Популярная наука 12+
07.35, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Игры разума 16+
08.20, 18.40, 08.50, 19.10, 13.10, 
22.15, 00.40, 02.10, 05.10, 21.45, 
01.40, 04.40 Научные глупости 
18+
09.10, 14.00, 19.30 Космос 12+
10.00, 14.45, 20.10 Морган Фри-
ман
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-

строф
23.20 Паранормальное 12+
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 18+
03.15 В поисках правды 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.30 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны» 12+
09.25 «Невоспетые герои» 12+
09.55 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
10.50, 17.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
11.35, 12.05 «По следам Ганни-
бала»
13.30, 05.05 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.35, 19.15 «Величайшие секре-
ты Библии» 12+
15.30 «История Египта» 12+
16.35, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.20 «Сокровища древнего 
Египта»
20.10 «Мао в цвете»
21.00 «История христианства» 
12+
22.00, 02.30 «Письма королевы 
Виктории» 12+
23.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
00.00, 06.05 «Викинги» 12+
00.50 «Оружие, изменившее 
мир» 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, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05 
Мультфильм
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55 «Ералаш»
14.30 «Лабораториум»
15.40 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 
ДИНО ЗАРЯД»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УТРО БЕЗ ОТ-
МЕТОК».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «ПОТРЯСАЮ-
ЩИЙ БЕРЕНДЕЕВ».

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.30, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 01.05 PRO-клип 16+
09.00, 01.10 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
16.40 «МузРаскрутка» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
22.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва риелторов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 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, 10.35, 11.35, 12.40, 
13.00, 16.00, 17.45 Новости.
07.35, 13.05, 16.05, 17.50, 00.15 
Все на Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 «Спортивный интерес» 16+
11.40 «Рожденные побеждать».
12.45 «Вся правда про...»
13.40 «Анастасия Янькова. В ринге 
только девушки».
14.00 Смешанные единоборства 
16+
16.45 «Евро 2016. Быть в теме» 
12+
17.15 «Футбол Слуцкого периода».
18.30 «Закулисье КХЛ» 16+
19.00 «Континентальный вечер».
19.55 Хоккей.
22.30 Баскетбол.
01.00 Плавание.

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «СЛЕД» 16+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
00.30 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
08.20, 04.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ» 16+
10.25 «МАТИЛЬДА»
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
16.00 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
20.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
00.10 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
02.10 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.45 «Служу России»
07.25, 09.15 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Оружие победы» 6+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители 2-й мировой 
войны» 6+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
23.15 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
01.15 «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...» 
6+
03.10 «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ» 
6+
05.10 «Кровавые листья сакуры» 
12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.00 «Специальный корреспон-
дент».
00.40 «Бандеровцы. Палачи не 
бывают героями» 16+
03.00 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
12.00, 01.10 «ОТЕЦ БРАУН».
13.45 «Мой герой» 12+
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
14.50 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ».
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+
02.40 «САША-САШЕНЬКА».
03.50 «Вся наша жизнь - еда!»
05.10 «Доктор Чехов. Жестокий 
диагноз».

НТВ
04.20, 05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «НЕВСКИЙ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.45 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «Короткое замыкание».
12.35 «Высота. Георгий Штиль».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.40, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.25 «Искусственный отбор».
17.05 «Больше, чем любовь».
17.45 Концерт.
18.35 «Петр Первый».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.15 «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
21.35 «Власть факта».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.40 «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском 
море».

01.55 Музыка на канале
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал».

СИНВ-CTC
09.00, 09.40, 10.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+
13.15 «Уральские Пельмени. Шо-
пингоМания» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
21.30 «СОЛТ» 16+
23.25, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 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 «КРЕМЕНЬ» 16+
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
02.00 «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+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45, 04.50 Крупным планом 12+
11.15, 19.15 Вспомнить всё 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15, 18.00, 04.35 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, 03.40 Планета вкусов 16+
16.50 Актуальное интервью 12+
17.00 Непростые вещи 12+
17.30 Истории спасения 16+
18.15 «Факультатив. История» 12+
19.00 Я профи 6+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
02.05 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.10 Вспомнить все 12+

ТНТ
11.55, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.00 «Бедные 
люди» 16+

14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР».
23.00 «Дом 2» 16+
01.35 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ».
03.15 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.10 «В поле зрения 2» 16+
05.00 «Клинок ведьм 2» 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Профилактика на канале 
до 10.00
10.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
19.15 «Полезная минутка» 12+
19.28 «Завхоз погоды» 12+
20.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СОЛДАТ ДЖЕЙН» 16+
02.50 «Секретные территории» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 11.50, 17.40 Укротители 
аллигаторов, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
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 Человек, гепард, природа, 
12+
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 Наука магии 12+
06.30 Наука магии 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 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, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Мотореставрация 16+
17.00 Мятежный гараж 12+
18.00 Братья Дизель 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.30, 02.40, 03.05 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL

10.00, 10.30, 11.30, 12.00, 12.15, 
14.00, 15.45, 17.45, 19.30, 21.30, 
03.45 Мультфильм
22.00, 22.30  «ДЖЕССИ» 6+
23.00, 23.30, 23.55, 00.25  «СО-
СЕДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «72 МЕТРА».
07.40 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
10.15 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.40 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
14.05 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
15.25 «ЧЕМПИОНЫ».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
20.25 «ПОБЕГ».
22.30 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
01.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ».
02.40 «РОЗЫГРЫШ».

EUROSPORT
09.30, 15.00, 15.30, 00.05, 01.30, 
04.00 Велоспорт
10.30 Автогонки
11.00 Автоспорт
11.30, 05.00 Футбол
12.00, 18.30, 19.30, 21.00, 02.30, 
07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
06.30 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 05.35, 13.50 Игры 
разума 12+
06.25, 10.40, 13.25, 15.20, 20.50, 
00.30, 10.20, 15.00, 20.30 Научные 
глупости 18+
07.10 Увлекательная наука 12+
07.40 Популярная наука 12+
08.00, 17.50, 21.00, 00.55, 04.00 
Служба спасения Аляски
08.45, 18.40 Настоящий суперкар
09.30, 14.10, 19.30 Игры разума 
16+

11.05 Дикий тунец 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.40 Международный аэропорт 
Дубай 18+
15.45 Инстинкт выживания 16+
16.30 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
21.45, 01.40, 04.50 Настоящий 
суперкар 16+
22.35, 02.30 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20 В поисках правды 12+
00.10 Код опасности 18+
03.15 В поисках правды

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.20 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.55 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны» 12+
09.30, 20.00, 20.30 «Невоспетые 
герои» 12+
10.00 «Викинги» 12+
10.50, 17.20, 04.15 «Музейные 
тайны» 12+
11.40 «Сокровища древнего 
Египта»
13.30, 05.00 «Отчаянные дегуста-
торы отправляются...»
14.35, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.25 «По следам великих 
сражений» 12+
16.25, 01.30 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10 «История Китая» 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+

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, 01.10, 01.35, 02.50, 04.05 
Мультфильм

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ».
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30 Муль-
тфильм.
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА».
06.00, 12.00, 18.00 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА».

МУЗ-ТВ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
10.15 «NRJ chart» 16+
11.15, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.40 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.15, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 «Наше» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
17.05, 21.55 PRO-клип 16+
18.15 Самые сочные хиты среды 
16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ 16+
20.00 Муз-ТВ 16+
20.40 Золото 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 18.00, 20.00 Ревизорро 16+

19.00 Ревизорро-Шоу 16+
23.00, 02.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
01.40 «СТРЕЛА» 16+
04.25 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
10.05 «Твои правила» 12+
11.05, 12.10, 13.30, 16.10, 19.00 
Новости.
11.10 «Олимпийский спорт».
11.40 «Футбол Слуцкого периода».
12.15 «Денис Глушаков: простая 
звезда».
13.00, 21.35 «Культ тура» 16+
13.35, 16.15, 00.00 Все на Матч!
14.00 «Неизвестный спорт».
15.00 «Реальный спорт».
16.00 «Апрель в истории спорта» 
12+
16.40, 19.10, 21.55 Футбол.
00.45 Баскетбол.
02.45 Плавание.
03.45 «Сердца чемпионов».
04.15 «Быть равным».
05.15 «1+1».
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

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

ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
01.15 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 
16+
03.00, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
12+
08.10, 04.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
12+
09.50, 02.10 «МАСКА ЗОРРО» 12+
12.15 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ» 16+
14.20 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
16.25 «МАТИЛЬДА»
20.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
22.25 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.50, 09.15 «СЫЩИК» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Теория заговора» 12+
13.35 «Научный детектив». 12+
14.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 16+
18.30 «Истребители 2-й мировой 
войны» 6+
19.20 «Последний день» 12+
23.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
01.25 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
12+
03.05 «РАННИЕ ЖУРАВЛИ» 6+
05.00 «Кровавые листья сакуры» 
12+

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.

• В главном меню присутствуют пункты: триколор 
ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».

• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 
перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАРГАРИТА НАЗАРОВА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 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 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.00 «Поединок» 12+
00.40 «Крым. Камни и пепел» 16+
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 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
10.35 «Сам себе Джигарханян».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 00.30 «ОТЕЦ БРАУН».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-
ЙЦАМИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
23.05 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
02.10 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕН-
ЗИЙ НЕ ИМЕЮТ».
03.40 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
05.20 «Табакова много не бы-
вает!»

НТВ
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕВСКИЙ».

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 00.45 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Левон Лазарев. Шаг в веч-
ность».
13.05, 20.45 «Правила жизни».
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 23.50 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35, 22.15 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
16.20 «Абсолютный слух».
17.00 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки».
17.45, 01.55 Музыка на канале
18.35, 02.50 «Рафаэль».
18.45 «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Виноградники лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
21.30 «Культурная революция».
23.00 «Леонид Гаккель. Я не бо-
юсь, я музыкант».
23.45 «Худсовет».
01.45 «Pro memoria».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30, 20.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 
16+
10.00, 21.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «СОЛТ» 16+
12.25, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.40 «Уральские Пельмени. 
М+Ж» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 01.35 «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ».
13.35 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 23.15 «СЛЕД».
22.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
00.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
03.35 «Живая история».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.35 Главное 16+
10.05, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+

10.15 Портрет 12+
10.45, 13.20 Российская летопись 
0+
11.00 Непростые вещи 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
16+
12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история» 
12+
13.05 Вспомнить все 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
17.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
17.30, 03.25 Истории спасения 
16+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
20.55 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
00.50 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
02.30 ПроLIVE 12+
03.50 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «ПАРТНЕРЫ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.25 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУ-
ПЕР».
12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 «УНИВЕР».
14.00, 20.30, 01.05 «Бедные 
люди» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
18.00, 18.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ».
01.35 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА 
2: СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ».
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
04.25 «В поле зрения 2» 16+
05.15 «Клинок ведьм 2» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
02.30 «Минтранс» 16+
03.15 «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 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10 Планета мутантов 12+
16.25 Ветеринар Бондай Бич 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+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 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, 00.55 Махинаторы 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 Трасса Колыма 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  «СО-
СЕДИ» 16+
00.50  «ВИОЛЕТТА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.35 «ПОБЕГ».
07.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО».
10.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
11.35 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗ-
ДАМ».
14.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
15.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
17.10 «ГРИГОРИЙ Р».
20.15 «ДЕНЬ Д».
21.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
01.30 «СОЛЯРИС».

EUROSPORT
09.30, 19.30, 01.00, 05.00 Вело-
спорт
10.30, 15.00, 18.00, 21.00, 00.00, 
02.30, 07.30 Снукер
13.00, 13.05, 13.30, 14.00, 14.25, 
04.00, 06.00, 06.05, 06.30, 07.00, 
07.25 Футбол
14.30, 20.30, 02.00 Весь спорт
20.55, 00.55 Новости

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.10, 00.40 Научные глупости 18+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Короли шахт 16+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-
строф 18+
23.20, 03.15 В поисках правды
00.10 Код опасности 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.35 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны» 12+
09.25, 00.50, 01.20 «Невоспетые 
герои» 12+
09.55, 01.50 «Охотники за мифа-
ми» 16+
10.50, 17.20, 04.25 «Музейные 
тайны» 12+
11.40, 00.00 «История Китая» 12+
13.30, 05.10 «Скрытые угрозы 
эпохи Тюдоров» 12+
14.35, 19.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.40 «В поисках библей-
ской истины» 12+
16.25 «Охотники за мифами» 12+
18.05 «Забытые царицы Египта»
20.00, 20.30 «По следам Ганни-
бала»
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
22.00 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
23.00 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
06.10 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.25, 08.05, 20.40, 08.55, 18.45, 
09.20, 19.10, 10.05, 11.10, 11.55, 
12.40, 13.05, 15.00, 16.05, 17.25, 
18.20, 19.35, 20.20, 21.30, 22.20, 
22.45, 00.45, 01.10, 01.35, 02.50, 
04.05 Мультфильм

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ».

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+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 18.15 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.30, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
03.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 19.00 Барышня-крестьянка 
16+
16.00 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+
00.45 Пятница News 16+
01.15 «СТРЕЛА» 16+
04.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 10.35, 13.10, 14.00, 
18.00, 19.45 Новости.
07.35, 14.05, 18.05, 19.50, 23.00 
Все на Матч!
09.35 «Твои правила» 12+
10.40 Обзор чемпионата Англии.
11.10 Футбол.
13.15 «Топ-10 ненавистных футбо-
листов» 12+
13.45 «Вся правда про...»
15.00 Смешанные единоборства 
16+
17.00, 18.45 «Лицом к лицу».
17.30 «Культ тура» 16+
19.15 «Место силы».
20.25, 03.25 Хоккей.
23.45 «МИРАЖ НА ЛЬДУ».
02.15 Плавание.
03.15 «Апрель в истории спорта» 
12+
05.45 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Понять. Простить».
13.00 «Преступления страсти».
14.00, 19.00 «УСЛОВИЯ КОНТРАК-
ТА 2».
16.00, 21.00 «ПОДКИДЫШИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
23.00 «Я его убила».
00.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
02.00 Нет запретных тем 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.30 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 02.45 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
03.30, 04.45 Параллельный мир 
12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «Я УХОЖУ - НЕ 
ПЛАЧЬ» 16+
08.10, 04.20 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТ-
СТВИЯМИ» 16+
10.10, 02.20 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
12.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.50 «МАСКА ЗОРРО» 12+
20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.10 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
00.35 «ШЕЛК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.50 «Теория заговора» 12+
07.10, 09.15 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня
09.50, 10.05, 20.05 «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «Истребители 2-й мировой 
войны» 6+
19.20 «Теория заговора. Битва за 
космос» 12+
23.15 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
00.50 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ»
02.30 «ДВЕ СТРОЧКИ МЕЛКИМ 
ШРИФТОМ»
04.25 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - МИР» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 05.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Голос. Дети».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Дженис Джоплин: Груст-
ная маленькая девочка».
02.25 «ДНЕВНИК СЛАБАКА».

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+
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-
ное время».
ГТРК-Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-
СТЬЮ».
02.55 «Ай эм Бонк. Наталья Бонк. 
История одного учебника» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
10.55 «10 самых... Несчастные 
красавицы» 16+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50, 03.05 «ОТЕЦ БРАУН».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Продать 
звезду» 16+
15.40 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
01.10 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ».
02.50 «Петровка, 38».
04.35 «Сам себе Джигарханян».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.45 ЧП 16+
20.15 «НЕВСКИЙ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Место встречи» 16+
01.30 «Ленин. Красный импера-
тор».
03.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ГРАНИЦА».
11.55 «Человек эры кольца. Иван 
Ефремов».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Правила жизни».
13.30 «Письма из провинции».
14.00 «ДОСТОЕВСКИЙ».
15.10 «Русский стиль».
15.35 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
16.15 «Билет в Большой».
17.00 «ЖДИТЕ ПИСЕМ».
18.30 Исторические концерты.
19.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
21.25 «Скрипач столетия».
23.45 «Худсовет».
23.50 «САРАБАНДА».
01.55 «Искатели».
02.40 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».

СИНВ-CTC
07.00, 08.03, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+

07.05, 07.30 Мультфильм
08.05 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
10.00, 19.00 «КРЫША МИРА» 16+
10.30 «ЭЛИЗИУМ» 16+
12.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.10 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

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

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.40 Главное 16+
09.55, 21.05 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
10.05 «Космос: остаться в живых» 
16+
10.45, 13.15 Российская летопись 
0+
11.00 Непростые вещи 12+
11.30, 22.00 «КРАСНАЯ КАПЕЛЛА» 
16+

12.15, 13.40, 18.45, 21.15 История 
Государства Российского 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 16.50 «Частная история» 
12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.55 Эксперименты 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 В своей тарелке 12+
17.20 «Георгий Юматов. Правед-
ный бой» 16+
19.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 12+
20.00 ПроLIVE 12+
22.50 Вспомнить все 12+
23.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
00.50 Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия. Концерт (кат16+) 16+
02.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
04.05 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.50 Планета вкусов 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ».
08.00 «Дневники вампира 5» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ МО-
МЕНТ».
13.45 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
14.00 «Бедные люди» 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 «ФИЗРУК».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ЯВЛЕНИЕ».
03.50 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
17.00 «Золото. Обман высшей 
пробы» 16+
20.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
21.50 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
00.30  «ГОТЭМ» 16+
03.00 «Секретные территории» 
16+
04.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 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, 16.25 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
11.00, 16.00 Ветеринар 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, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Трасса Колыма 12+
17.00 Проклятие ледяного золота 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Выжить в диких условиях 
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, 12.10, 14.00, 15.45, 17.45, 
18.10, 18.40, 19.00, 19.30 Муль-
тфильм
06.15 Мама на 5+
21.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
23.15 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
01.05 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
02.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ» 6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20, 19.00 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ».
05.25 «ДЕНЬ Д».
06.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
08.30 «ЛЕНИН В ПАРИЖЕ».
10.20 «ЛЕНИН В ШВЕЙЦАРИИ».
12.05 Мультфильм.
13.30 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
15.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
17.30 «ДЖУНГЛИ».
20.30 «КАРНАВАЛ».
23.15 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
00.50 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА».
02.30 «ЖЕЛАНИЕ».

EUROSPORT
09.30, 01.00, 04.00, 05.00, 06.00 
Велоспорт
10.30 Борьба
11.00, 12.00, 15.00, 16.30, 19.30, 
21.00, 00.00, 02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.55 Новости

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 05.35, 13.50 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 
Золото в холодной воде 16+
08.50, 18.40, 15.40, 21.45, 01.40, 
04.50 Инстинкт выживания 16+

09.35, 14.10, 19.30, 16.20 Короли 
шахт
10.20, 14.55, 20.10 Дикий тунец
11.05 Дикий тунец 16+
11.50 Шоссе через ад 16+
12.35 Международный аэропорт 
Дубай 18+
17.05 Суперсооружения
22.35 Расследования авиаката-
строф 12+
23.20, 03.15 В поисках правды
00.10 Код опасности 18+
02.30 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.35 «Команда 
времени»
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.50 «Железные дороги в годы 
Первой мировой войны» 12+
09.20 «Невоспетые герои» 12+
09.50 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
10.50, 17.35, 04.25 «Музейные 
тайны» 12+
11.35 «Забытые царицы Египта»
13.30, 05.10 «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи» 16+
14.35, 19.15 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
15.30, 02.35, 16.05, 03.05, 06.15 
«По следам Ганнибала»
16.40, 01.40 «Охотники за мифа-
ми» 16+
18.25 «История римского Коли-
зея» 12+
20.10 «Письма королевы Викто-
рии» 12+
21.15 «Мастера шпионажа» 12+
22.05, 23.00 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне»
23.55 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
00.45 «По железным дорогам 
бывшей империи» 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, 

01.10, 01.35, 02.50, 04.05 Муль-
тфильм
09.45 «Битва фамилий»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятницы 
16+
06.25, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
06.30, 12.15, 17.10, 23.55 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, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Звезды Дорожного Радио» 
16+
00.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.40 Пятница News 
16+
06.30, 06.50, 07.15 Мультфильм
09.00, 15.00, 17.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+

16.00 Олигарх-ТВ 16+
19.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.10 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ УЖАСОВ» 16+
02.50 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Ты можешь больше!» 16+
07.30, 09.30, 11.30, 12.05, 15.00, 
17.00 Новости.
07.35, 12.10, 15.05, 17.05, 23.00 
Все на Матч!
09.35 «Вся правда про...»
09.50, 15.30 Прыжки в воду.
11.35 «Второе дыхание».
13.00 «Евро 2016. Быть в теме» 
12+
13.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
14.00 «Реальный спорт».
17.25 Дзюдо.
20.00 Мини-футбол.
22.00 Все на Евро!
23.45 Плавание.
00.45 «ВЫШИБАЛА».
02.15 «1+1».
03.00 Смешанные единоборства.
05.30 «Реальный спорт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 кадров 
16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «КЛАССНЫЕ МУЖИКИ».
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
23.00 «Героини нашего времени».
00.30 «МУЖ НА ЧАС».
02.25 Нет запретных тем 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девотчен-
ко 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВЫЗОВ» 16+
00.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
02.30 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ» 16+
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
08.10, 03.50 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
10.35, 02.05 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
12.20 «ШЕЛК» 16+
14.15 «ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯ-
МИ» 16+
16.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
20.10 «ДАЮ ГОД» 16+
22.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
00.30 «ФИЛОМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.45 «Города-герои». «Одесса» 
12+
07.40, 09.15 «КРЕПОСТЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.50, 10.05 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.15 «Освобождение» 12+
14.05 «ЦЕПЬ» 16+
18.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
20.25, 22.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
23.30 «Война машин». «КВ-1. При-
зрак в броне» 12+
00.00 «Абсолютное превосход-
ство» 16+
00.45 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
02.35 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
04.20 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

23.0414.05, 28.05 Матрона 
21.05 Храм Христа Спасителя, пр. Илии Обыден-
ного, Зачатьевский монастырь – 1100 руб. 
18.0424.04 3.05,15.05 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 руб. 
10.04 30.05 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит. – 
Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
20-21-22.05 Муром – Дивеево – Суворово –  
4500 руб. 

2.05 Поездка к блж. Матроне (праздничное ноч-
ное богослужение)  
6.05. Мещовск (престольный праздник) –  
800 руб. 
7-8-9-10.05 С.-Петербург – Вырица – Гатчина – 
Царское село – Свирское – Кронштадт – 8400 руб. 
18.05 Серпухов (праздник иконы «Неупиваемая 
Чаша». Крестный ход) – 950 руб.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» Продается  

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

фраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «РАСПЛАТА».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Дербенев. «Этот 
мир придуман не нами...»
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора».
15.00 «Голос. Дети».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 
16+
23.55 «Прокофьев наш».
01.00 «127 ЧАСОВ».
02.45 «САЙРУС».
04.30 «Модный приговор».
05.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.35 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕ-
РАМИ».
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. Максим Аверин» 
12+
11.20 «ЕЕ СЕРДЦЕ».
13.00, 14.30 «КУКЛЫ».
17.00 «Один в один. Битва сезо-
нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
01.00 «ОТПУСК ЛЕТОМ».
03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «АБВГДейка».
06.15 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
10.05, 11.45 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.20 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ».
14.55 «Тайны нашего кино» 12+
15.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
17.20 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Удар ниже барреля» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят».

НТВ
05.00 «Хорошо там, где мы есть!»
05.35, 00.00 «РЖАВЧИНА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.15 «Жилищная лотерея 
Плюс».
08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
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».
01.55 «Ленин. Красный импера-
тор».
02.55 «Дикий мир».
03.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Классика жанра. Аркадий 
Райкин».
10.20 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ».
12.05 «Гении. Сергей Проко-
фьев».
13.00 Музыка на канале
15.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сергей и Лина Прокофье-
вы».
19.05 «ИВАН ГРОЗНЫЙ».
22.05 «Линия жизни».

22.55 Спектакль «Три товарища».
01.55 «Город на морском дне».
02.50 «Роберт Бернс».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.55, 09.00, 09.15, 09.30, 
12.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.00 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
13.50 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 0+
15.30, 16.30 «КРЫША МИРА» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.30 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
19.00 «Взвешенные люди. Второй 
сезон» 16+
21.00 «2 СТВОЛА»
23.05 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ЛЮТЫЙ».
02.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ 5».

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 В своей тарелке 12+
07.15, 16.00 Российская летопись 
0+
07.30 Территория закона 16+

07.45, 12.45, 19.15 История Госу-
дарства Российского 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30, 14.50 «Евангелие - Книга 
Жизни. Читаем вместе» 0+
08.40 Родной образ 12+
09.40, 18.30 «Частная история» 
12+
10.10 Прогулки по Москве 6+
10.15 Я профи 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
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+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.15 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
19.00 Вне зоны 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.05 «Алексей Петренко» 16+
23.35 Россия без террора 16+
00.20 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
02.55 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
03.40 Главное 16+
04.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 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. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«ФИЗРУК».
16.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк 4» 16+
01.35 «12 РАУНДОВ».
03.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ».
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
06.20 «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
16+
08.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 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+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «РИДДИК» 16+
21.15 «РОБОКОП» 16+
23.25 «НАЧАЛО» 16+
02.10 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
04.50 «ФОБОС» 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, 20.10, 22.00 Самые опасные 
змеи, 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12, 13.30, 
02.00 Человек, гепард, природа, 
12+
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, 12+
19.20 Убийственная Австралия, 
12+
23.00, 00.00 Укротители аллигато-
ров 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Трасса Колыма 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 12+
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 
Выжить вместе 16+
22.00, 05.10 Долины смерти 16+
23.00 Аляска 16+
00.00 Курс выживания с Беаром 
Гриллсом 16+
01.50 Выжить в диких условиях 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
14.05, 14.15, 14.45, 15.15, 15.40, 
16.10, 18.00, 19.30 Мультфильм
12.30 Это моя комната!

13.30 Мама на 5+
21.20 «БЕТХОВЕН 3» 6+
23.15 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
00.20 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ СПАСА-
ТЕЛЬ» 6+
02.15 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ 
ВЕСНЫ».
05.40 «КАРНАВАЛ».
08.25 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
10.00 «БРАТ».
11.45 Мультфильм.
13.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
14.20 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
16.45 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
19.00 «РОДНЯ».
20.45 «ГОРЬКО!»
22.35 «ГОРЬКО! 2».
00.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
02.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА».

EUROSPORT
09.30, 01.15, 04.00, 05.00, 06.00 
Велоспорт
10.30, 12.00, 15.00, 16.30, 19.45, 
21.00, 02.30, 07.30 Снукер
20.55, 00.00 Новости
00.05 Конный спорт
09.00 Весь спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 05.35, 13.35 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35 Короли шахт
08.20, 10.00 Необычные промыс-
лы 16+
09.10 Золото Юкона 16+
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, 14.45 Апокалипсис 12+

15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Билли Кид
17.50, 18.40 Короли шахт 16+
19.30, 20.10 Настоящий суперкар 
16+
21.00, 00.55 Дикая погода с Ричар-
дом Хаммондом 12+
21.45, 01.40, 04.00 Землетрясение 
на Эвересте 12+
22.35, 02.30, 04.50 Ужас в небесах 
16+
23.20 В поисках правды
00.10, 03.15 Код опасности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.45 «Музейные тайны» 16+
09.30 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.55, 10.25, 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 «История Египта» 12+
17.10, 18.05 «Величайшие секреты 
Библии» 12+
19.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне»
20.00 «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
22.00, 06.05 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
22.55 «Охотники за мифами» 16+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
02.25 «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, 14.55, 15.40, 16.10, 
17.00, 18.00, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.35, 00.15, 02.35, 03.20 Муль-
тфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Идем в кино»
01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СЕНСАЦИЯ».

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 Пятая Ежегодная Нацио-
нальная Телевизионная Премия 
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 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
19.00 Магаззино 16+
20.00 Ревизорро 16+
23.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
16+
02.00 «ДВОЙНИК» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.05, 09.10, 10.45, 11.20, 
11.55, 13.00, 21.55 Новости.
07.05 «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш».
08.10 «Решающий год Стивена 
Джеррарда».
09.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.45 «Твои правила» 12+
10.50 «Топ-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 12+
11.25 «Точка. Диагноз - болель-
щик» 16+
12.00 «Денис Глушаков: простая 
звезда».
13.05, 16.00, 23.00 Все на Матч!
13.55 Баскетбол.
16.25 Хоккей.
19.00 Росгосстрах.
21.35 «Точка. Сбежавшая сбор-
ная» 12+
22.00 «Неизвестный спорт».
23.45 Плавание.
00.40 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ».
02.45 «Реальный спорт» 16+
03.30 «Коби делает работу».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «МАТЕРИНСКАЯ КЛЯТВА».
10.15 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
14.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
18.00, 00.00 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.20 «Героини нашего времени».
00.30 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
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 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
17.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
19.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
21.00 «ОБРЯД» 16+
23.15 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
01.15 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.15, 04.15 Звезды 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ШЕЛК» 16+
08.10, 03.55 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
10.30, 02.15 «ДАЮ ГОД» 16+
12.15 «ФИЛОМЕНА» 16+
14.05 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
20.10 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
22.10 «ПОДМЕНА» 16+
00.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕШКИНА ОХОТА»
07.15 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды спорта» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Научный детектив». 12+
11.40, 13.15 «РОЗЫГРЫШ» 6+
13.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 16+
16.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
12+
18.20 «Процесс» 12+
19.15 «Новая звезда»
21.15, 22.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
01.40 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
04.20 «ПИСЬМО ИЗ ЮНОСТИ»



№14 (736) 14.04.16

24  АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

27

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РАСПЛАТА».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм.
08.50 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
13.50 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».
15.35 «ОБНИМАЯ НЕБО».
18.45 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «Рост в полный рост».
00.50 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».
02.30 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ СТЕЙН».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.20 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».
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 «Смеяться разрешается» 
12+
13.10, 14.20 «ЛЮБОВЬ НЕ ДЕЛИТ-
СЯ НА 2».
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 «Никита Карацупа. Следо-
пыт из легенды» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ».
10.00 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КАМЕНСКАЯ. СМЕРТЬ 
РАДИ СМЕРТИ».
17.00 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
20.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ».
00.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ».
03.10 «Григорий Бедоносец».
04.05 «Живешь только дважды».

НТВ
05.05, 00.55 «РЖАВЧИНА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
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 «Атомные люди 2».
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ЖАЖДА».
22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.55 «Я худею» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, БАЛУЕВ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
13.35 «Город на морском дне».
14.25 «Иегуди Менухин. Скрипач 
столетия».
16.30 «СВАДЬБА».
17.30 «Пешком...»
18.00 «Ближний круг Алексея 
Бородина».
18.50, 01.55 «Искатели».
19.35, 23.05 Музыка на канале
20.50 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
01.05 «Больше, чем любовь».
01.45 Мультфильм.
02.40 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.10, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.05, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИС-
КАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
07.55, 08.32 Мультфильм
09.00 «УПС! НОЙ УПЛЫЛ...» 6+
10.30 «ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ 
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК» 
0+
12.10 «ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ 
ГМО» 0+
13.55 «2 СТВОЛА»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
19.40 «ТАКСИ-2» 12+
21.20 «ТАКСИ-3» 12+
22.55 «ГАМБИТ» 12+
00.35 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.15 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
13.10 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
14.50 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «УБОЙНАЯ СИЛА».
00.40 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.25 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАРНИ 5».
04.20 «Агентство специальных 
расследований».

НИКА-ТВ
06.00 Доброго здоровьица! 16+
06.50 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+
08.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 О животных и растениях 
12+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 «Алексей Петренко» 16+
13.30 Вспомнить все 12+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
15.00 Родной образ 12+
16.00 Вне зоны 16+
16.15 «НАШ БРОНЕПОЕЗД» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВОЛГА-ВОЛГА» 16+
21.50 «Муслим Магомаев. Ты моя 
мелодия. Концерт»
23.25 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
16+
01.10 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ» 
16+
03.45 «ЕЁ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
04.30 Российская летопись 0+
04.40 «ДЖЕК И ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ 
НА ЧЕМОДАНАХ» 16+

ТНТ
07.00, 06.15 «Женская лига» 16+
07.25 «Агенты 003» 16+
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 «Однажды в России» 16+
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
17.05 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00, 19.30 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОТЧАЯННЫЕ ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКИ».
02.55 Мультфильм.
04.35 «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА 
БУДУЩЕЕ 2».
05.30 «В поле зрения 2» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ФОБОС» 16+
06.15 «РИДДИК» 16+
08.20  «ПЯТНИЦКИЙ» 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, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00, 00.00 Укротите-
ли аллигаторов, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 16+
08.55, 19.20, 10.35, 22.00 Самые 
опасные змеи, 12+
11.50, 12.15 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 01.00 Планета мутантов 12+
13.30, 02.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
14.20, 02.48 Неизведанная Мек-
сика 12+
15.10, 03.36 Дикая Иберия 12+
16.00, 04.24 Монстр Мако 16+
16.50, 05.12 Китовые войны 12+
20.10 Убийственная Австралия, 
12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 Курс выживания с 
Беаром Гриллсом 16+
07.00, 09.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
23.00, 02.40, 03.30, 04.20, 05.10 
Аляска 16+
08.00 Выжить в диких условиях 
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+
19.00 Шерпа 16+
21.00 А ты бы выжил? 16+
00.00 Мятежный гараж 12+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.55, 15.55, 17.40, 19.30, 02.55, 
03.25, 03.50 Мультфильм
12.30 Это мой ребенок?!
13.30 Правила стиля 6+
14.10 «БЕТХОВЕН 3» 6+
21.10 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-

АЙР» 12+
23.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 12+
01.00 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ» 
12+
02.00, 02.25  «СОСЕДИ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «РОДНЯ».
05.55 «ГОРЬКО!»
07.40 «ГОРЬКО! 2».
09.25 «БРАТ 2».
11.40 «ГРИГОРИЙ Р».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
22.40 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ».
00.10 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!»
01.40 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА».
03.00 «ДЕТСКИЙ МИР».

EUROSPORT
09.30 Фехтование
11.00 Марафон
14.15, 15.00 Велоспорт
18.00 Автоспорт
19.00, 21.00, 00.00 Снукер
20.55, 00.55 Новости
01.00, 02.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.30, 13.35 Игры разума 
12+
06.50, 07.10 Увлекательная наука 
12+
07.35 Золото в холодной воде 16+
08.20, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
09.10, 10.00 Необычные промыс-
лы 16+
10.45 Дикий тунец 16+
11.35 Шоссе через ад 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.10 Научные глупости 18+
14.00, 14.45 Апокалипсис 12+
16.20, 17.05 Короли шахт
17.50 Землетрясение на Эвересте 
12+
18.40 Взгляд изнутри 12+

19.30, 22.35 Космос 12+
20.10 Морган Фриман
21.00 Исследователь 2.0 12+
21.45 Исследователь 2.0
23.20 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени»
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
08.40, 01.00 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя» 12+
09.30, 01.55, 10.05, 02.30 «Невос-
петые герои» 12+
10.40 «Сокровища древнего 
Египта»
11.35 «История Египта» 12+
12.35, 13.20 «Запретная история» 
12+
14.05 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 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 эдварди-
анской эпохи»
20.10, 05.10 «Мастера шпионажа» 
12+
22.55 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
00.00, 06.00, 00.30, 06.30 «Желез-
ные дороги в годы Первой миро-
вой войны» 12+
03.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
04.20 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 12.00, 10.00, 
12.30, 13.45, 14.35, 16.40, 18.15, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.35, 00.15, 
02.35, 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!»
23.45 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.20 «ГВЕН ДЖОНС - УЧЕНИЦА 
МЕРЛИНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO-клип 
16+
06.05, 21.00, 01.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.15, 00.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
08.10, 03.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Ждите ответа» 16+
13.40 «Икона стиля» 16+
14.05 Золото 16+
15.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз-ТВ 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, 19.20, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
16.20 «ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗУМ» 
16+
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ХАТИКО: САМЫЙ ВЕРНЫЙ 

ДРУГ» 16+
01.00 «ДЕКСТЕР» 16+
03.00 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА» 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30 «Спортивные прорывы» 12+
08.00, 09.00, 10.05, 11.40, 14.15 
Новости.
08.05, 11.45, 14.20, 00.35 Все на 
Матч!
09.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.35 «Вся правда про...»
10.10 «Твои правила» 12+
11.10 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
12.15 «Второе дыхание».
12.45 «Капитаны».
13.45 «Футбол Слуцкого периода».
14.55 Баскетбол.
16.50 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.35 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
22.35 Мини-футбол.
01.20 «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш».
02.20 «Решающий год Стивена 
Джеррарда».
03.20 «ВЫШИБАЛА».
05.05 «Евро 2016. Быть в теме» 
12+
05.35 «Решить и сделать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
07.55 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА».
09.35 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
13.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
18.00, 23.00 «Героини нашего 
времени».
00.30 «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ».
02.25 Нет запретных тем 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 «Вокруг света» 16+
09.15 «ВОЛШЕБНЫЙ МЕЧ»

10.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: ВОС-
ХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
13.00 «СОРВИГОЛОВА» 12+
15.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
17.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
19.00 «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
21.30 «МАМА» 16+
23.30 «ОБРЯД» 16+
01.45 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 16+
04.15 Звезды 12+
05.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ФИЛОМЕНА» 16+
08.10, 02.05 «ПОДМЕНА» 16+
10.40 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
12.25, 04.25 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА» 16+
14.15 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
16.35 «ДАЮ ГОД» 16+
20.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 18+
22.10 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 
16+
00.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
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+
13.50 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости
18.35 «Особая статья» 12+
19.20 «Чернобыль. О чем молчали 
30 лет» 12+
20.15 «Легенды советского сыска. 
Годы войны» 16+
21.10, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ - ГЕНЕ-
РАЛ ВАСИЛИЙ, СЫН ИОСИФА» 16+
01.55 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО» 6+
03.35 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
05.25 «Хроника победы» 12+
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

Ежегодно в России на раз-
личных водоемах гибнут 
от 15 до 20 тысяч человек. 
Множество несчастных слу-
чаев происходит с детьми, 
которые нередко бывают 
предоставлены сами себе. 

Что делать, если на ваших 
глазах тонет человек?   

Если утопающий адекватно 
реагирует на происходящее и 
находится в сознании, помогите 
ему добраться до берега, под-
ставив свое плечо.

Если он ушел под воду, запом-
ните место, где это произошло. 
Наберите в легкие побольше 
воздуха и ныряйте. Обнаружив 
человека, хватайте его за во-
лосы и тащите на поверхность. 

Двигаясь к берегу, следите за 
тем, чтобы лицо пострадавшего 
было над водой.

Обязательно привлеките 
внимание окружающих. По-
просите их вызвать «скорую 
помощь». После того как вы 
вытащили утопающего на бе-
рег, немедленно приступайте к 
действиям по восстановлению 
его дыхания и сердцебиения. 
В первую очередь освободите 
дыхательные пути человека от 
воды; обязательно очистите 
его ротовую полость; проводя 
непрямой массаж сердца, не 
останавливайтесь ни на се-
кунду; вдыхая воздух в легкие 
пострадавшего, следите за тем, 
как приподнимается грудная 
клетка.

Весной водоёмы 
особенно опасны

Инф. на мом. публ.

За пал 
травы будут 
штрафовать

Агентство Дениса ВОЙДЕ

Некоторые игроки ритуального 
рынка не только не облегчают 
участи скорбящих близких, а 
наоборот, заметно осложняют 
похороны умершего. Причем 
не только в финансовом, но и в 
этическом плане. О том, как от-
личить их от честных компаний, 
нашим корреспондентам рас-
сказал директор одной из таких 
фирм – Денис Войде.

– Предлагаю разобраться в ситу-
ации на примере вполне реальной 
истории обычной калужской девушки. 
Назовем ее Натальей К. В одночасье 
она теряет деда – еще не старого, 
вполне бодрого мужчину, который с 
болями в сердце накануне попал в ре-
анимацию. А знаете, как она узнала о 
смерти родного человека? На телефон 
ее бабушки позвонили с незнакомого 
номера и выразили готовность прие-
хать и помочь с организацией похорон 
ее мужа. Причем по ценам, которые 
вызвали у осмотрительной девушки 
небезосновательные подозрения.

Ее мама с бабушкой находились 
в таком состоянии, что были гото-
вы довериться этим, по их словам, 
«хорошим людям», не раздумывая. 
А вот Наталья в их бескорыстности 
как-то засомневалась. Как потом вы-

яснилось, это были агенты одной из 
ритуальных контор города, которые 
договариваются с реаниматологами и 
лечащими врачами, чтобы те сливали 
информацию о безнадежных больных, 
а потом отстегивают им проценты. 
Есть там и некий договор, и даже про-
писанные ценники.

За полчаса Наталья К. промони-
торила всю ритуальную рекламу в 
газетах, обзвонила все конторы, ко-
торые были на слуху. Но везде что-то 
смущало, пока она не пообщалась со 
специалистами компании «Ангел». 
Девушка передала всю информацию 
о нашей фирме родным и предложила 
не торопиться подписывать договор с 
теми «хорошими людьми». Слава Богу, 
они ее услышали!

Как Наталья потом мне сказала, 
если бы не мы, ее семье даже не хвати-
ло бы времени свыкнуться с мыслью, 
что дедушки больше нет. В фирмен-
ном магазине наши опытные продав-
цы-консультанты помогли выбрать 
все необходимые ритуальные при-
надлежности. Сотрудники «Ангела» 
перевезли тело в свой частный морг. 
Семье Натальи было предоставлено 
три (!) траурных зала, где каждый по-
лучил возможность попрощаться с ее 
дедушкой в удобное время. Например, 
брат деда, которому нужно было сроч-

но ехать к дочери в Новосибирск, смог 
побыть с ним накануне официальной 
панихиды в том зале, что поменьше. А 
в день похорон в больших залах собра-
лись все родственники, дедушкины 
друзья и коллеги по техникуму.

Да, кстати, семью Натальи приятно 
удивила стоимость наших услуг. За 
траурные залы они заплатили всего 
1500 рублей, транспортировка в част-
ный морг обошлась им в 2000. А ведь 
все эти цифры – тоже очень важный 
момент. Если ты не внук Рокфеллера, 
конечно.

Отсюда вывод: добросовестные ри-
туальщики без вызова не приезжают. 
Но, если к ним обращаются, делают 
все возможное, чтобы помочь людям 
пережить самые трудные моменты 
в жизни.

 

Калуга, ул. Воронина,  
д. 1. Тел.: 75-03-03, 596-003 
(круглосуточно), 22-61-90, 
8-920-878-03-03.

 
На правах рекламы

Добросовестные ритуальщики  
без вызова не приезжают

Только за выходные дни, 9 и 10 апре-
ля, на территории области пожарными 
осуществлено 360 выездов на тушение 
палов травы, общая площадь которых 
составила более 500 га.

Выжигание сухой травы теперь является 
нарушением требований пожарной безопас-
ности на федеральном уровне, за совершение 
которого частью 1 ст. 20.4 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях Российской 
Федерации предусмотрена административ-
ная ответственность, а это большие штрафы:

на юридических лиц – до 200 000 рублей;
на должностных лиц – до 15 000 рублей;
на граждан – в размере от 1000 до 1500 

рублей.
Подготовила Таня МОРОЗОВА.

6 апреля рано утром в Калуге на 
улице Беляева вспыхнул пожар 
на складе строительных мате-
риалов крупного магазина.  
Он был оперативно потушен  
и на работе магазина никак  
не отразится. 

Информация о возгорании посту-
пила на пульт дежурного в 4.20. Склад, 
где огнём была охвачена площадь 
около 1500 кв. метров, тушили 53 
человека личного состава и 17 единиц 
спецтехники. Пожару была присвоена 
вторая категория сложности.

В настоящее время еще продолжа-
ются работы по разбору завалов, по 
расчистке территории от мусора и об-
угленных останков стройматериалов.

Ситуация после пожара, возник-
шего в результате «внешнего воз-
действия», находится под контролем. 
Все структуры торгового предпри-
ятия функционируют в нормальном 
режиме. База продолжает выполнять 
все свои обязательства перед постав-
щиками и клиентами. Через несколько 
дней прежний ритм работы будет вос-
становлен полностью.

Руководство базы заверяет, что 

в связи с трагическими событиями 
цены на строительные материалы, 
предлагаемые населению, расти не 
будут. Более того, база продолжит 
практику популярных акций, связан-
ных с рядом скидок и снижением цен 
на те или иные товары. Сохранятся и 
рабочие места, и размер заработной 
платы для всех, кто здесь трудится.

Учредитель благотворительного 
фонда «Белый дом» Инга Рейн отме-

тила, что по иронии судьбы именно 
со сгоревшего склада, начиная с осени 
2014 года, регулярно осуществлялась 
отгрузка гуманитарной помощи для 
Донбасса. Не остаются без внимания 
и те, кому нужна поддержка в Калуге. 
Сейчас у фонда числятся в подопечных 
около восьмидесяти семей, которым 
«Белый дом» старается помочь. И со 
своей бедой обязательно справится.

Сергей ГРИШУНОВ.

Пожар на складах не помешает работе 
торгового предприятия

Ф
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 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» в 2015 году исследовало 2676 экземпляров  
иксодовых клещей, в том числе из природных биотопов 334 клеща (зараженность боррелиями – 21,9%;  

2014 г. – 14%, 2013 г. – 17,9%) и 2393 экземпляра клещей, снятых с людей (зараженность боррелиями – 17,1%; 
2014 г. – 10,5%, 2013 г. – 10,2%).

www.nedelya40.ru

Самое главное – 
гардероб

В последние годы количество 
клещей в России увеличилось. С 3 
марта по 7 апреля в медучрежде-
ния области по поводу укусов кле-
щами обратились четверо детей до 
14 лет (за тот же период 2015 года 
– шесть человек, в том числе один 
ребенок), из них в Калуге – трое. В 
2016 году зарегистрировано семь 
случаев клещевого боррелиоза 
(болезнь Лайма), за тот же период 
2015 года – три случая. 

Вместе с экспертом отдела 
эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Калужской области Лидией 
Мироновой и энтомологом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Калужской области» Ольгой Васи-
льевой мы направились проверить, 
проснулись ли клещи и много ли их 
в одном из самых популярных мест 
отдыха калужан.

Приезжаем в бор к санаторию 
им. Павлика Морозова. Специ-
алисты переодеваются и обувают 
резиновые сапоги, объясняя, что от 
клещей спасают не репелленты, а 
соблюдение элементарных правил, 
когда кожа тела не должна быть 
доступна для клещей.

мальчиков и девочек – 
в разные пробирки

Женщины разворачивают фла-
ги, при помощи которых будут 
ловить клещей. Флаг – это отрез 
белой вафельной ткани размером 
60 на 100 см, укрепленный к палке. 
Его не рекомендуется стирать, так 
как запах отпугнет паукообразно-
го. Нужно волочить флаг по земле и 
кустарникам: клещи не забираются 
на высоту более полутора метров 
и всегда находятся в подстерега-
ющей позе, так что за ткань они 
цепляются автоматически. Осмотр 
флага и одежды производится 
через каждые 30–50 шагов, в за-
висимости от обилия клещей.

Энтомологи достают из план-
шета стеклянные пробирки, за-
купоренные ватно-марлевыми 
тампонами. Летом их специально 
смачивают водой. Таким образом, в 
жаркую погоду для паукообразных 
создают благоприятные условия. 
Ведь в лабораторию они должны 
прибыть живыми. Клещей с флага 
энтомологи берут голыми руками 
и опускают в пробирки. Опытные 
специалисты мгновенно отли-
чают их по половым признакам. 
Клещи бывают разные: большие, 
с красным брюхом, и маленькие, 
полностью чёрные. Первые – это 
самки, а вторые – самцы. Их поме-

щают в разные пробирки, чтобы 
исключить спаривание.

Энтомологи машут флагами по 
прошлогодней траве и кустарни-
кам. И тут же смотрят: попалась ли 
добыча. За 20 минут они насобира-
ли четыре мальчика и 14 девочек. 

кто опаСнее?
– Самцы присасываются к коже 

своего кормителя минут на 10–30, 
крови им много не нужно, – объ-
ясняют специалисты. – Спустя это 
время они отваливаются. А вот 
самка может сосать кровь, при 
этом увеличиваясь в объемах, до 
семи дней. Агрессивны, конечно, 
самки, так как им надо пить кровь 
для созревания и откладки яиц. 
Сытые особи клещей во всех фазах 
развития отпадают с хозяев, а это 
все теплокровные организмы, на 
поверхность земляной подстилки. 
Некоторое время они передвига-
ются в поисках места с благоприят-
ными условиями, а затем заполза-
ют в рыхлую подстилку на глубину 
1–3 см. В ней они зимуют, линяют, 
взрослые самки откладывают 
яйца. Взрослые клещи особенно 
активны в мае–июне. Второй пик 
активности приходится на август–
сентябрь и связан с активизацией 
нового поколения.

– Почему человек не всегда чув-
ствует укус клеща?

– В большинстве случаев его 
присасывание остается незамечен-

ным, так как в состав слюны входят 
анестизирующие, сосудорасши-
ряющие и антикоагулирующие 
вещества.

СпециалиСты 
рекомендуют

– При посещении лесов и за-
росших полей защищать себя от 
нападения клещей: одевать свет-
лую одежду, чтобы при осмотре, 
которые надо проводить каждые 
20–30 минут, увидеть клеща. 

– Желательно надевать рези-
новые сапоги, заправлять брюки в 
носки, водолазку – в брюки. 

– Защитить голову и шею плат-
ком или шапочкой, плотно при-
легающей к голове, применять 
репелленты, предназначенные для 
защиты от клещей. 

– Пикники устраивать в лесу под 
открытым небом или на полянках. 

– Дачникам рекомендуется про-
водить скашивание травы на участ-
ке: клещ «не любит» прямых солнеч-
ных лучей, не устраивать завалов 
из валежника, мусора, куда могут 
прибегать прокормители клещей, 
– мыши, мелкие грызуны, являющи-
еся носителями боррелий и других 
патогенных микроорганизмов. 

– Если вы принесли из леса 
грибы или цветы, тщательно ос-
мотрите на улице и только потом 
заносите в дом. 

Таня МОРОЗОВА.

Клещей ловят на белый флаг
Корреспонденты «КН» вместе с энтомологами побывали в бору и проверили, много ли там опасных кровососов.

• Извлечь клеща можно в травмпункте БСМП на ул. 
Октябрьской, 3 (для взрослых) или в травмпункте 
Детской областной больницы в Аненнках, на ул. 
Вишневского, 1 (для детей). 
• Сдать клеща на проверку можно в лабораторию 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской 
области» по адресу: г. Калуга, ул. Чичерина, 1А, 
телефон: 55-43-05. 
• После удаления поместите клеща в небольшой 
стеклянный флакон, положите туда вату или марлю, 
слегка смоченную водой (для предотвращения 
высыхания клеща). Закройте флакон крышкой и 
храните его в холодильнике. Для микроскопической 
диагностики клеща нужно доставить в лабораторию 
живым. 
• Стоимость исследования – 890 рублей.

И это всё о них
* Существует около 850 разновидностей 
клещей. некоторые из них способны пере-
носить такие заболевания, как болезнь 
лайма, эрлихиоз и пятнистая лихорадка 
скалистых гор.
* Собаки заражаются клещами чаще, чем 
кошки.
* Собачий клещ, насосавшийся крови, 
весит в 223 раза больше, чем голодный.
* бычий клещ за три недели высасывает 
столько крови, что увеличивает свой вес 
в 10 000 раз.
* Самка иксодовых клещей съедает в 
сотню раз больше, чем самец. насытив-
шая самка клеща-иксода почти в 150 раз 
крупнее голодной. 
* Самки откладывают 1000–3000 яиц на 
основание стеблей растений.
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В ближайшее время  
предприятие 
«Калугаблагоустройство» 
распылит акарицидные 
средства в парке 
Циолковского и 
Центральном парке 
культуры и отдыха,  
а также в скверах  
Ленина и Ветеранов.
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Экспонаты Калужского государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского стали частью  
выставки, открытой в музее космодрома Восточный. Это слуховая труба, собственноручно сделанная  
Циолковским, его плащ-крылатка, а также несколько работ ученого. Между администрациями Калуги и  
Углегорска, который теперь называется Циолковским, подписано соглашение о всестороннем сотрудничестве.

Чернобыльцам 
вручат памятные 
медали

26 апреля исполняется 30 лет со дня 
трагедии на Чернобыльской АЭС. Этот 
день является днем памяти жертв ра-
диационных аварий и катастроф.

В четверг, 26 апреля, в 11.00 в сквере 
Мужества состоится митинг с участием 
руководителей области и города, областной 
и городской общественной организации 
«Союз «Чернобыль» России». К памятнику 
жертвам радиационных катастроф будут 
возложены цветы.

В связи с памятной датой 549 граждан 
Калуги, принимавших участие в ликвидации 
последствий аварии на ЧАЭС в 1986–1990 
годах, наградят медалями «30 лет аварии на 
ЧАЭС» от имени Городского Головы города 
Калуги Константина Горобцова.

Юбилейные  медали и удостоверения к 
ним будут вручаться управлением социаль-
ной защиты города Калуги (ул. Московская, 
д. 188, каб. 107, 108, 218; тел.: 54-99-44, 713-
728, 713-718).

Таня МОРОЗОВА.

26 апреля в стране будут 
вспоминать 30-летнюю 
годовщину аварии на 
Чернобыльской АЭС. Под-
полковник милиции в 
отставке Александр Ми-
наков оказался в Черно-
быльской зоне практиче-
ски сразу, как случилась 
катастрофа. Сегодня 
ликвидатор вспоминает 
о драматичных событиях 
тех дней.

– В 1986 году я проходил 
срочную службу в армии, был 
заместителем командира 
взвода во внутренних войсках. 
Взвод занимался химической 
защитой, и 3 мая 1986 года 
мы по приказу своим ходом 
направились в Припять, – рас-
сказывает Александр Мина-
ков. – В местных домах отдыха 
было тогда много отдыхающих, 
люди толком еще не знали, что 
случилось. Нам было проще в 
том отношении, что по роду 
службы мы хорошо знали о 
той потенциальной опасности, 
которую таит в себе радиация, 
и теоретически были хорошо 
подготовлены. Это, конечно, 
очень помогло, потому что мы 
соблюдали все меры предосто-
рожности. Но было и очень тре-
вожно, потому что с такой ситу-
ацией все столкнулись впервые. 
Мы объясняли людям, что про-
изошло, организовывали их 
эвакуацию. В нашу основную 
задачу входила всеобъемлющая 
разведка местности. Данные 
мы отсылали в Москву, и на их 
основе формировалась карта 
радиоактивного загрязнения. 
Устанавливали ограждения в 

тех местах, где уровень был 
самым высоким. Располагались 
непосредственно в 30-киломе-
тровой зоне. Поскольку были 
химиками, то смотрели за каж-
дым сотрудником, выезжавшим 
на место, а потом проводили 
дезактивацию каждого.

Под Чернобылем Александр 
Минаков пробыл три недели. 
Дольше без опасности для жиз-
ни там было нельзя находиться. 
Но он  и его  товарищи сделали 
многое для безопасности тех, 
кто пришел следом за ними, 
потому что данные их разведки 
служили еще очень долго. До 
сих пор он вспоминает картину, 
словно бы из фантастического 
фильма, – пустынное безлюд-
ное прямое шоссе с оставлен-
ными на нем автомобилями, 
через которое перебегают бро-
шенные хозяевами домашние 
животные – кошки и собаки…

За выполнение этого зада-
ния Минаков был награжден 
медалью  «За отличную служ-
бу по охране общественного 
порядка». В военном билете у 
него стоит отметка о получен-
ном уровне радиации. После 
армии он решил связать свою 
жизнь с работой в милиции, 
прошел по служебной лестнице 
от участкового до заместителя 
начальника милиции по обще-
ственной безопасности  УМВД 
России по городу Калуге. Кста-
ти, на работе встретил и жену. 
Супруги воспитали сына.

О тех событиях Александр 
Петрович вспоминает неохот-
но, говоря только, что об опас-
ности не задумывался, и опять 
же повторяет, что по роду служ-
бы в армии был к ней хорошо 

подготовлен.
Мы встретились с ним в 

Музее УВД накануне памятной 
даты, где он, глядя на стенд, 
рассказывающий о команди-
ровках в Чернобыль калужских 
милиционеров, с сожалением 
отмечает, что некоторых из тех, 

кого он знал, уже нет в живых.
– Я бы хотел пожелать сча-

стья, благополучия и здоровья 
всем калужским ликвидаторам, 
– говорит Александр Минаков. 
– Это для них сегодня самое 
важное.

Николай АКИМОВ.

Один из первых в Чернобыле
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Основной задачей конкурса является откры-
тие новых имен и поддержка талантливых фото-
мастеров. Вместе с тем, развивая детскую тему в 
фотографии, организаторы постараются привлечь к 
проблемам детей внимание самого широкого круга 
общественности. Последующая передача работ по-
бедителей этого творческого состязания в детские 
учреждения, по мнению организаторов, поможет 
улучшить для детей условия быта и отдыха.

Все участники фотоконкурса, независимо от 
возраста или профессиональных навыков, получат 

реальную возможность проявить себя и получить 
замечательные призы. В состав жюри войдут как 
специалисты в области фотоискусства, так и пред-
ставители общественности.

Работы на конкурс «Фотограф года – 2016» мож-
но подать на рассмотрение с 13 апреля до 10 мая 
2016 года, а уже 26 мая состоится торжественная 
церемония вручения наград и открытие выставки 
лучших фотографий.

Подготовил Сергей ГРИШУНОВ. 

Стартовал конкурс 
«Фотограф года – 2016»

C 13 апреля в Калуге стартует городской открытый конкурс 
«Фотограф года – 2016», приуроченный к Дню защиты детей. Его 
организатором выступает отель «Хилтон Гарден Инн Калуга» при 
поддержке Городской Управы города Калуги, управления культуры 
города и Калужского отделения Союза фотохудожников России.
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Телефон для справок: 500-707,  
e-mail: info@hiltonkaluga.ru 

Адрес сайта: www.hiltonkaluga.ru 
Адрес для подачи работ: photo@hiltonkaluga.ru
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Международный аэропорт «Калуга» планирует в этом году значительно расширить карту полетов  
и объёмы перевозок, увеличив пассажиропоток с 10 000 до 60 000 человек. Уже в самое ближайшее время  

самолёты из Калуги будут летать в Симферополь, затем в Нижний Новгород, Казань, Воронеж,  
а также в Сербию и Черногорию.

Вновь 
отпразднуем День 
соседей

Всемирный день соседей, придуманный 
французами, с 2006 года отмечается и в 
нашей стране как день нормальных, че-
ловеческих отношений между людьми, 
живущими рядом.

– В Калуге День соседей отметят в послед-
нюю пятницу мая, – говорит депутат областно-
го Законодательного собрания, координатор 
партийного проекта «Единой России» в сфере 
ЖКХ «Школа грамотного потребителя» Татья-
на Дроздова. – В прошлом году с моей подачи 
День соседей отметили в пригородной деревне 
Ильинка. Местные жители поучаствовали в 
очень доброй игре «Пожелание соседу», затем 
в Канищевской средней общеобразовательной 
школе, где собрались мои коллеги – педагоги 
и бывшие ученики, устроили акцию «Поздравь 
соседа по парте». 

В нынешнем году, по словам Татьяны Дроз-
довой, душевный и теплый праздник решили 
поддержать ее коллеги – активисты из сферы 
ЖКХ, проходящие обучение в «Школе грамот-
ного потребителя». 

Например, активисты из микрорайона «906-
я база» проведут акцию «Привет, сосед», на-
писав и вручив к этому дню поздравительные 
открытки землякам.

В доме № 29 по улице Веры Никитиной жи-
вут люди разных национальностей, поэтому 
совет дома решил в День соседей пригласить 
поучаствовать жителей в интернациональном 
субботнике по уборке придомовой территории, 
а затем собраться на дружеском чаепитии.

Еще раз вспомнят добрым словом  ветеранов 
войны и труда, участников локальных боевых 
действий в «горячих» точках – словом, тех 
людей, кто многое сделал для процветания и 
безопасности нашей Родины.

– В последнее время мы отдалились друг 
от друга, поэтому надеюсь, что этот праздник 
объединит нас, а эта инициатива станет по-
пулярной у всех калужан, – уверена Татьяна 
Дроздова.

Александр ДМИТРИЕВ.

12 апреля в Калуге состоя-
лось необычное меропри-
ятие, наполненное глубо-
кими смыслами.

Возле монумента 600-летия 
Калуги представители полити-
ческой партии «Единая Россия» 
запустили  в небо 108 воздуш-
ных шаров цветов российского 
триколора. Количество шаров 
символизирует минуты, про-
веденные первым космонавтом 
Юрием Гагариным в космосе 
во время его исторического 
полета.

– Сегодня очень знамена-
тельный для нашей страны 
день – 55 лет назад тогда еще 
СССР выиграл жесткое техно-
логическое противостояние и 
совершил серьезный рывок в 
науке и технике. Юрий Алек-
сеевич Гагарин стал первым 
человеком, покорившим космос, 
– прокомментировал эту акцию  
исполняющий полномочия 
секретаря местного отделения 
партии «Единая Россия» Алек-

сей Волков.  –  Место, где мы 
собрались, несет в себе символы 
достижений отечественной кос-
монавтики и нашего города. Тот 
технологический потенциал, ре-
ализация которого была начата 
в предыдущие годы нашими 
учеными и инженерами, до сих 
пор активно используется, и  не 
только в космической отрасли. 
Мы горды нашими предками и 
их славными делами, и партия 
«Единая Россия» всегда готова 
поддержать положительную 
динамику в науке и экономике.

В этот памятный день 18 
человек стали членами «Единой 
России», получив  из рук Алек-
сея Волкова партбилеты.

Среди принятых в ряды пар-
тии калужан были и люди, уже 
зарекомендовавшие себя на 
общественно-политической 
арене. Среди них – депутат 
Городской Думы Карп Диденко 
и исполнительный директор 
Союза промышленников и пред-
принимателей Роман Потехин.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Единая Россия» устроила
флешмоб в День космонавтики

12 апреля, в Международный день 
авиации и космонавтики, в Доме 
музыки состоялось торжественное 
мероприятие, посвященное этому за-
мечательному празднику.

Для нашего города это не просто памят-
ная дата. Именно Константин Эдуардович 
Циолковский, живший и творивший на 
Калужской земле, первым высказал идеи 
освоения космического пространства.  Имен-
но в этом году все человечество отмечает 
55-летний юбилей полета Юрия Гагарина, 

и Калуга неразрывно связана с первым по-
лётом человека в космос. Ряд предприятий 
областного центра ведет активную работу 
по разработке и производству космической 
техники. Активно продолжается строи-
тельство второй очереди музея истории 
космонавтики. 

На сцену Дома музыки поднимались 
почетные гости, которые сказали много 
теплых слов в адрес работников одной из са-
мых романтичных и необходимых отраслей 
– космонавтики. Благодарственные письма 
от руководителя региона им вручил заме-

ститель губернатора Калужской области 
Александр Авдеев. Он сообщил  собравшимся 
о принятии Государственной Думой  небе-
зынтересного для калужан закона, который  
предусматривает присвоение наименования 
Циолковский городу, в котором будет жить 
персонал космодрома Восточный. Новый 
населенный пункт находится на террито-
рии бывшего закрытого поселка Углегорск 
в Амурской области. До 2018 года на его 
месте предполагается построить город с на-
селением более 25 тысяч человек. Сейчас в 
нем находится делегация из нашего города.

От имени градоначальника Калуги пере-
довиков калужского космического произ-
водства приветствовал первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Калуги Андрей Лы-
парев. 

Перед началом торжества в фойе была 
развернута выставка, подготовленная 
детско-юношеским центром космического 
образования «Галактика» города Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калуга – город 
космический
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КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

До 1 мая выставка «Становление сти-
ля модерн в русском искусстве». Из 
фондов КМИИ и Тульского областного 
художественного музея. 0+
В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир». Посещение бес-
платное. 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Программа выходного дня. 
По субботам: в 15.00 – экскурсия по 
залами 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 17 апреля – выставка «Русская ла-
ковая миниатюра» из собрания КМИИ 
0+
Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Каждую субботу в 17.30 – музыкальные 
программы «Субботний мусейон» 0+
С 24 апреля 2014 г. работает инфор-
мационно-образовательный Центр 
«Русский музей: виртуальный филиал» 
(ул. Ленина, 103), в рамках которого 
предлагаются просветительские про-
граммы для различных возрастных 
категорий.

Музейный лекторий «Русское искус-
ство XX в.» 
24 апреля в 15.00 – «Аркадий Пла-
стов», лектор – А. В. Фасоль
Информационно-образовательный и 
выставочный центр
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон» (начало в 
17.00)
16 апреля Вокально-инструментальный 
концерт учащихся и педагога Калуж-
ского областного музыкального кол-
леджа им. С. И. Танеева
23 апреля Модный показ коллекции 
дизайнерской одежды Валентины Вла-
совой. 
3 апреля Концерт Инструментального 
Трио при доме-музее А. Л. Чижевского. 

Справки по тел.: 56-28-30, 22-61-58.
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

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+

23 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛН-
ЦА 16+

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

16 суббота, 30 суббота (нач. в 17.00) 
ЛЮБОВЬ И ДЕНЬГИ  12+ МАЛАЯ СЦЕНА

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. в 17.00) ТИХИЙ ШОРОХ 
УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ МАЛАЯ СЦЕНА

8, 15, 22 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО 
ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
0+ 

27 пятница ЗАКРЫТИЕ 239-го ТЕАТРАЛЬ-
НОГО СЕЗОНА 12+ 

29 воскресенье ВЕЧЕР ПАМЯТИ за-
служенного деятеля искусств России 
АЛЕКСАНДРА ПЛЕТНЕВА 12+ 

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.

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 18.04 (синий зал)
Книга джунглей 3D
Робинзон Крузо: очень обитаемый 
остров 3D
Белоснежка и Охотник 2  3D
Высотка 2D

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

14 апреля в 19.00  
«Собака на сене». Театр «Петербург-
ская оперетта». Цена билетов: от 500 
до 1300 руб. 6+
16 апреля в 14.00  
«Алиса в стране чудес» 3D мюзикл. 
Цена билетов: от 690 до 1290 руб. 0+ 
18 апреля в 19.00  
Русский инструментальный ансамбль 
«КАПРИС» с концертной программой 
«Мелодии прошлых лет». Цена билетов: 
200 руб. 6+
22 апреля в 19.00  
«С благодарностью к Вам...» Русский 
инструментальный ансамбль «Калин-
ка». 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 молодежный симфониче-
ский оркестр. Цена билетов: до 500 
руб. 6+
online заказ билетов: www.kof-kaluga.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ГОРОДСКОЙ  
ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

ул. Пухова, 52
14 апреля в 19.00 – спектакль «Феникс» 
(М. Цветаева).

Справки по тел.: 551-225.

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1. 
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 14.04
СИНИЙ  ЗАЛ № 2
Книга джунглей 3D
Белоснежка и охотник 2 3D 
Хардкор 2D

15 апреля в 19.00 Концерт джазовой 
музыки. Группа «JazzatovGIGABand». 
Танцевальный паркет. Цена билетов – 
300 руб.
16 апреля в 17.00 Концерт вокальной 
музыки. 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 гости-
ная
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
14 четверг в 18.30 Вечерний спектакль 
для взрослых «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
15 пятница в 10.00, 13.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 
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 

До 21 апреля – Выставка «Интерьер-
ные куклы» 

Справки по тел. 57-90-44.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

17 апреля. Новый Иерусалим. Звенигород.  
1100 руб.
23-24 апреля. Дивеево. Муром. Суворово.  
Цыгановка. 5400 руб.
30 апреля. Троице - Сергиева лавра. Чернигов-
ский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 
1200 руб.
16 апреля. с 1 на 2 мая. К св. Матроне Московской 
на праздн. ночн. богослужение.900 руб.
3 мая. Чудотворные иконы Москвы. 1100 руб.
4-5 июня. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова(о. Залита, о. Белый). 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА
ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
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.




