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Дмитрий Разумовский  
рассказал об управлении 

городом и планах на будущее
Первое интервью временно 
исполняющего полномочия 

Городского Головы города Калуги.

Подметет, помоет и польет
Какая техника будет убирать город летом.
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стр. 8 стр. 18Калуга, Севастополь, Тюмень
Дружба школьников сближает города.

21 апреля – День местного 
самоуправления!
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Местное самоуправление – это самый близкий к людям уровень власти. Именно от профессионализма, опыта, 
компетенции и ответственности работников органов местного самоуправления зависит благосостояние людей 
и будущее города.  Но самоуправление – это не только работники муниципалитетов и депутаты.  
Это все, кому небезразлична судьба нашего города. Это в первую очередь ТОСы – оптимальный инструмент 
для привлечения калужан к решению вопросов местного значения. Сегодня в Калуге действуют  
59 территориальных общин, каждая из них вносит немалый вклад в развитие города. 
При активной поддержке жителей Калуга достигает значительных успехов в социально-экономическом 
развитии и реализации программы «Формирование комфортной городской среды».
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С 9 по 15 апреля в регионе проходила «Весенняя неделя добра». В областном центре к акции активно 
присоединился Дом мастеров, где осуществлялся сбор средств для брошенных, тяжелобольных и 
нуждающихся детей. Часть денег, вырученных за входные билеты, была передана благотворительной 
организации «Новый день». Кроме того, проведены три благотворительных мастер-класса  
и один благотворительный аукцион.

Алексей Гордеев и Анатолий Артамонов 
обсудили реализацию приоритетных задач 
Президента РФ в Калужской области

11 апреля в Москве со-
стоялась рабочая встреча 
полномочного представи-
теля Президента РФ в Цен-
тральном федеральном 
округе Алексея Гордеева с 
губернатором Анатолием 
Артамоновым. 

Обсуждался ход реализации 
в регионе приоритетных за-
дач, поставленных в Послании 
Президента России Федераль-
ному Собранию и касающихся 
социальной защиты жителей 
Калужской области. 

Глава региона проинфор-
мировал полпреда о том, что в 
области реализуется комплекс 
мер, направленный на под-
держку демографии, доходов 
семьи, улучшение социальной 
инфраструктуры. Начала ра-
боту программа «Десятилетие 
детства» – приняты соответ-
ствующие законодательные 
акты, организована выплата 
пособия на первого ребенка 
в соответствии с Федераль-
ным законом «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим 
детей», продолжается выплата 

материнского капитала. В це-
лях поддержки семей с детьми 
из областного бюджета вы-
плачиваются 9 видов пособий 
и компенсаций, из федераль-
ного – 11 видов. Общий объем 
средств, направленных на вы-
платы семьям с детьми, с 2014 
года вырос на треть и достиг 
в 2018 году двух миллиардов 
рублей.

На постоянном контроле 
находится работа по предостав-
лению жилья детям-сиротам. 
В 2018 году им планируется 
предоставить более 100 квар-
тир. Оказание социальных 
услуг детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, а также семьям, 
воспитывающим таких детей, 
расширяется с активным при-
влечением социально ориен-
тированных некоммерческих 
организаций. 

В феврале стартовал реги-
ональный этап курса «Про-
флаб». Это программа обучения 
персонала детских домов и 
домов-интернатов для детей с 
инвалидностью, разработанная 
благотворительным фондом 

«Образ жизни». Сотрудники 
трёх региональных учрежде-
ний осваивают новые формы 
взаимодействия с воспитанни-
ками, учатся распознавать по-
тенциал интеллектуального и 
физического развития ребенка. 

На базе областной теле-
радиокомпании «Ника» запу-
щен детский интернет-портал 
«Клен ТВ» (http://klentv.ru). 

Это открытая площадка для 
детей в возрасте от 7 до 16 лет 
и родителей, в том числе с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Общение, получение 
актуальной информации по 
воспитанию детей, реализация 
детских проектов, развитие, 
игры, просмотр фильмов и 
мультфильмов – наиболее вос-
требованные возможности 

нового ресурса. Портал «Клен 
ТВ» является современной 
площадкой для противодей-
ствия идеологии терроризма 
и формирования культурных, 
патриотических и нравствен-
ных ценностей у молодежи в 
сети Интернет. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Город-
ской Думы поздравляю вас с 
Днём местного самоуправления!

При активной поддержке жи-
телей органы местного само-
управления Калуги за последние 
годы достигли значительных 
успехов в социально-экономиче-
ском развитии и благоустрой-
стве города, продолжается 
успешная реализация програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Именно работники органов 
местного самоуправления, опи-
раясь на территориальное общественное само-
управление, благодаря своему профессионализму, 
ответственности и терпению ежедневно решают 
проблемы калужан. Сегодня в Калуге действует 59 
территориальных общин, каждая из которых вносит 
немалый вклад в развитие города. 

Уверен, что общими усилиями городских властей, 
активистов ТОС и неравнодушных жителей мы до-
бьёмся новых успехов, благодаря нашей совместной 
работе Калуга продолжит динамично развиваться и 
займёт лидирующие позиции среди российских муни-
ципалитетов.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и семейного тепла, энергии и оптимизма, новых успехов 
и достижений в работе на благо земляков и нашего 
любимого города!

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!

Примите искренние поздрав-
ления с Днем местного само-
управления!

Институт местного само-
управления – связующее звено 
между гражданином и госу-
дарством. Именно к местной 
власти обращаются люди со 
своими проблемами, трудно-
стями и заботами. 

Но самоуправление – это не 
только работники муниципа-
литетов и депутаты. Это все, 
кто любит свой город, – акти-
висты территориальных общин, небезразличные ка-
лужане. Сегодня именно ТОСы привлекают калужан 
к решению вопросов местного значения, определяют 
объекты для дальнейшего благоустройства и пер-
спективы будущего развития своих территорий. 
Именно общины становятся инициаторами многих 
важных событий в жизни нашего города и оказы-
вают большую помощь в организации социально 
значимых мероприятий. 

Хочу выразить всем вам благодарность за от-
ветственность и стремление укреплять местное 
самоуправление на благо Калуги!

Желаю крепкого здоровья, легкости в решении 
проблем, благополучия, мира и согласия!

Временно исполняющий полномочия  
Городского Головы города Калуги Дмитрий 

РАЗУМОВСКИЙ

21 апреля –
День местного самоуправления!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Поздравляю вас с 
Днем местного само-
управления! 

На органы мест-
ного самоуправления 
возложена основная 
ответственность за 
комплексное развитие 
территорий, за повы-
шение качества жизни 
каждого жителя. 

Эффективность ра-
боты муниципалите-
тов во многом зависит 
от неравнодушного отношения местной 
власти к проблемам населения, умения орга-
низовать людей на местах для реализации 
важных проектов, поддержать инициативы 
людей.

Наша общая цель – работать для людей 
и в интересах людей, в формате открытого 
диалога решать их насущные вопросы. 

Уверен, что местное самоуправление в 
тесном взаимодействии с государственными 
органами власти и впредь будет укреплять 
свои позиции, повышать свой авторитет.

Желаю всем работникам органов МСУ 
новых достижений и успехов во всех делах, 
доброго здоровья, счастья и благополучия. 

 
Губернатор Калужской области  

Анатолий  АРТАМОНОВ
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На закупку компьютеров и установку соответствующих программ в организациях, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, Калужская область получит из резервного фонда Правительства РФ 17 миллионов рублей. 

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина. Средства, выделенные регионам, позволят, в частности, 
обеспечить ведение расписания приёма врачей в электронном виде, записываться в поликлиники через портал госуслуг, 

вести электронные медкарты пациентов и пользоваться медучреждениям электронным документооборотом.

В понедельник, 16 апреля, на планерке 
в Городской Управе первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей Дмитриев 
оценил работу коммунальных служб и 
подрядных организация на три балла. 

На заседании были подведены итоги деятельности 
по содержанию автомобильных дорог в зимний пе-
риод. Ответственными за проведение данных работ 
были МБУ «Специализированное монтажно-эксплуа-
тационное управление» и  МБУ «Служба единого зака-
за городского хозяйства», на 
сельских территориях – ООО 
«Цикл-А».

Из доклада Алексея Дми-
триева следовало, что для 
работы по снегоочистке в 
городе было задействовано 
порядка 150 машин, кроме 
того, 22 работали на сельских 
территориях. На ручной за-
чистке остановок, парковок, 
в труднодоступных для тех-
ники местах работали более 
120 дорожных рабочих. На 
обработку  дорог и тротуаров 
областного центра израсходо-

вано 34 тыс. тонн противогололедных материалов. С 
городских территорий вывезено более 237 тыс. кубо-
метров снега. Однако принятые действия не в полной 
мере смогли защитить дороги от снегопадов. В резуль-
тате одного из них образовалась гигантская пробка в 
районе Гагаринского моста. Трудности передвижения 
по городу ощущались в течение нескольких дней и 
практически свели на нет все предпринятые меры 
коммунальщиков по содержанию дорог в порядке.

В марте прокуратурой города Калуги было вы-
несено восемь постановлений о возбуждении дел об 
административных правонарушениях в отношении 
руководителя подрядной организации, а также пред-
ставления в адрес муниципальных служб, допустив-
ших нарушения технологии уборки. В отношении со-
трудников и специалистов, ответственных за содержа-
ние автодорог, были приняты дисциплинарные меры.

Временно исполняющий полномочия Городского 
Головы города Калуги Дмитрий Разумовский поручил 
управлению городского хозяйства в течение месяца 
разработать комплексный план, в рамках которого 
будут назначены ответственные за исполнение каж-
дого вида работ, чтобы к следующему зимнему сезону 
подойти более подготовленными. 

– При надлежащем исполнении работ в рамках 
подготовленного плана город станет чище, снег бу-
дет вывозиться своевременно, – считает Дмитрий 
Разумовский.  

Также градоначальник по-
ручил управлению горхозяй-
ства составить реестр улиц с 
нормативами их уборки в те-
чение года, сделав документ 
доступным для населения.    

– Необходимо исполь-
зовать всю технику, чтобы 
достигнуть максимально-
го результата. Необходимо 
полностью очистить дороги 
от остатков песка, которым 
обрабатывались дороги в 
зимний период, и привести 

город в надлежащее состояние, – отметил Дмитрий 
Разумовский.

Общая площадь уборки автомобильных дорог  
в Калуге составляет 5,26 млн кв. м, в том числе: 
площадь уборки городских территорий – 3,78 
млн  кв. м, в том числе 2,77 млн кв. м  – улицы 
1-й и 2-й категорий; площадь уборки сельских 
территорий  – 1,48 млн  кв. м.

Николай АКИМОВ

Зимнюю уборку города  
оценили на тройку
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В понедельник, 16 апреля,  
заместитель министра спорта 
Калужской области Юрий Соколов 
в Городской Управе вручил 
серебряные и золотые значки 
физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО группе 
муниципальных руководителей.

В их числе – заместитель Городского Го-
ловы – начальник управления делами Го-
родского Головы города Калуги Алексей 
Волков, заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, заместитель Городского 
Головы – начальник управления экономи-
ки и имущественных отношений Алексей 
Дулишкович, начальник управления фи-
зической культуры и спорта Игорь Мат-
веенко, заместитель начальника управ-
ления делами Городского Головы Павел 
Харламенков, директор МКУ «Служба 

единого заказа городского хозяйства» Ро-
ман Щелкунов, заместитель начальника  
управления городского хозяйства Денис 
Нефедов, председатель комитета раз-
вития сферы услуг и рекламного рынка 
Дмитрий Иванов,  директор МБУ «СМЭУ» 
Михаил Спиридонов.

Полученные значки свидетельствуют 
об успешном прохождении муниципаль-
ными руководителями нормативов 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса.

Своих коллег поздравил временно 
исполняющий полномочия Городского 
Головы города Калуги Дмитрий Раз-
умовский. Он также призвал остальных 
сотрудников муниципалитета в бли-
жайшее время принять участие в сдаче 
нормативов ГТО.

Андрей ГУСЕВ

Градоначальнику представили 
первоначальные варианты рекон-
струкции набережной Яченского 
водохранилища – того самого обще-
ственного пространства, которое 18 
марта в ходе рейтингового голосова-
ния определило подавляющее число 
горожан. Дмитрий Разумовский пред-
ложил провести дальнейшее широкое 

обсуждение этого вопроса, включая 
разработку проекта. 

Вторым объектом благоустройства 
стал сквер «Содружество» в микрорай-
оне Кубяка. Работы по его устройству 
будут выполнены в течение года в 
полном объеме.   

Сергей ГРИШУНОВ

Муниципальные 
руководители  
получили значки ГТО

Общественные 
территории начнут 
благоустраивать

16 апреля временно исполняющий полномочия Городского Головы 
Калуги Дмитрий Разумовский провел на набережной Яченского 
водохранилища совещание, на котором ознакомился с перспективами 
городского благоустройства.

Золотой знак ГТО вручается Алексею Дулишковичу.
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20 апреля в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» юные калужане смогут сделать свой первый шаг 
на пути к финансовому просвещению.  В 18.00 на «Поле чудес» по адресу ул. Ленина, 74 все желающие дети 
научатся различать виды денег и правильно их тратить. В этом им помогут герои как современных, так и уже 
давно известных сказок. Мероприятие организует Региональное отделение Банка России совместно  
с Калужской областной детской библиотекой.

А чтобы любимые места 
отдыха доставляли только 
радость, их состояние и общий 
внешний вид не должны вы-
зывать нареканий. 

Городская Управа ставит пе-
ред своими подведомственны-
ми учреждениями задачу, чтобы 
все городские территории были 
приведены в порядок. Без по-
мощи самих горожан, конечно, 
с этими задачами сложно спра-
виться. С этой целью и прово-
дятся традиционные общего-
родские субботники, с графиком 
которых можно ознакомиться 
на нашем сайте, в разделе «Спра-
вочник калужанина», и стать не-
посредственным их участником. 

А пока калужане готовят 
необходимый инвентарь для 
субботников в своих дворах, на 
улицах города уже вовсю наво-
дят чистоту. 

Как рассказала начальник 
отдела эксплуатации улично-
дорожной сети управления 
городского хозяйства города 
Калуги Юлия Хоботова, идёт 
самая активная подготовка к 

весенним праздникам, самая 
активная стадия уборки. 

– Город очищен от снега, те-
перь мы занимаемся уборкой 
мусора, вычищаем прилотко-
вую зону, моем леерные ограж-
дения, остановки обществен-
ного транспорта. Чуть позже 
начнём покраску необходимых 
уличных элементов. На уборке 
города заняты три муници-
пальные организации, в весен-
не-летний период – 150 единиц 
техники и более 120 дорожных 
рабочих, – рассказала предста-
витель управления городского 
хозяйства города Калуги. Как 
считают специалисты, этих сил 
и средств достаточно, чтобы к  
1 мая привести город в надле-
жащее состояние. 

Утром 11 апреля калужане 
могли наблюдать масштабную 
уборку улично-дорожной сети 
в районе сквера Мира. Там же 
на кольце приводились в поря-
док паркоматы и парковочные 
места. Вскоре будет обновлена 
и разметка на проезжей части. 

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА

Город готовится 
к майским праздникам

Временно исполняющий полномочия Городского 
Головы города Калуги Дмитрий Разумовский ут-
вердил протокол заседания конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на лучшее организаци-
онное и материально-техническое обеспечение 
проведения выборов Президента Российской 
Федерации в 2018 году среди участковых из-
бирательных комиссий, расположенных на тер-
ритории муниципального образования «Город 
Калуга».

Подведены итоги конкурса
Конкурсная комиссия,  обменявшись мнениями, 

и по результатам голосования определила победи-
телей:

1-е место – участковая избирательная комиссия 
№ 0940, ул. Генерала Попова, 17 – помещение МБОУ 
ДО «ДЮСШ «Космос».

2-е место –  участковая избирательная комиссия 
№ 1006, ул. Кубяка, 1 – помещение ГАПОУ КО «Ка-
лужский колледж сервиса и дизайна».

3-е место – участковая избирательная комиссия 
№ 1153, Солнечный бульвар, 2 – помещение МБОУ 
ДО «ДПЦ «Содружество» ДПК «Тайфун».

О месте и времени проведения церемонии 
награждения победителей будет сообщено 
дополнительно.

По информации управления по работе 
с населением на территориях

Помимо подготовки различных культурно-массовых ме-
роприятий особое внимание в эти дни уделяется уборке 
города, чистоте его улиц, парков, скверов и других обще-
ственных мест, которые с наступлением тепла будут посе-
щать калужане и гости нашего города. 
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Калуга намерена оптимизировать существующую схему дорожного движения, в том числе в сфере пассажирских перевозок, 
обеспечения безопасности дорожного движения, улучшения транспортной инфраструктуры и развития улично-дорожной сети.  

На сайте горуправы размещён соцопрос для жителей, которым предлагают назвать самые, по их мнению, затруднённые участки для 
движения транспорта, места, где отсутствуют необходимые тротуары и пешеходные переходы, павильоны остановок общественного 

транспорта или «карманы» для парковок и т. п. Опрос будет вестись 10 месяцев, затем ещё два месяца отведут на обсуждение 
предложенных разработчиками решений.

На заводе «Континентал 
Калуга» выпущена 
10-миллионная шина

В Калужской области растут     
объемы производства шин  
для легковых и легкогрузовых   
автомобилей.

12 апреля на шинном заводе ООО 
«Континентал Калуга» губернатор Ана-
толий Артамонов встретился с главой 
дивизиона «Шины» и членом правле-
ния компании Continental Николаем 
Зетцером, председателем правления 
Российско-Германской внешнеторговой 
палаты и главой Московского предста-
вительства Объединения Торгово-про-
мышленных палат Германии Маттиасом 
Шеппом. 

В этот день на предприятии прошла 
торжественная церемония, посвященная 
выпуску 10-миллионной шины. Участни-
ками мероприятия стали представители 
руководства концерна, члены региональ-
ного кабинета министров, руководители 
автозаводов, организаций-партнеров, 
журналисты отраслевых, федеральных 
и региональных средств массовой ин-
формации.

Анатолий Артамонов поздравил руко-
водство и сотрудников завода со знаме-
нательным событием, пожелав успехов 
в дальнейшей работе. Он также поблаго-
дарил немецких инвесторов за открытое 
и плодотворное сотрудничество.

Проживающих на улице 
Крымской Наталью Попову и 
Наталью Орлову к встрече с ру-
ководством города подтолкну-
ла острая необходимость: по-
сле резкого таяния снега река 
Яченка, протекающая рядом 
с Груздово, сильно разлилась 
и, практически затопив  един-
ственный проезд в деревню, по 
словам жительниц, обострила 
главную проблему – отсутствие 
капитальной дороги. 

– Кроме электричества в 
деревне других коммуникаций 
нет, воду нам привозит служба 
МЧС, а продукты закупаем на 
несколько дней вперёд, – сету-
ют женщины. – Трубу, которую 
ранее через реку положили, 
украли, и теперь совсем нет 
возможности выехать. 

Вода постепенно уходит, но 
опасения жителей остаются: 
как при необходимости к ним 
смогут проехать экстренные 
службы и как дети будут до-
бираться до школы. 

Обсудив ряд организацион-
ных и технических моментов с 
присутствующими на приёме 
руководителями профильных 
управлений, Дмитрий Разумов-
ский взял на личный контроль 
вопрос своевременной доставки 
питьевой воды, а также поста-
вил задачу наладить безопас-
ный подъезд к населённому 
пункту. Организовать эти рабо-
ты необходимо в течение двух 
недель. 

С 2015 года в Груздово для 

индивидуального жилищного 
строительства многодетным 
калужским семьям предостав-
лено 80 земельных участков. 
Почти половина из них уже 
застроена, но постоянно про-
живают в деревне три семьи. 
Люди продолжают обустраи-
вать свои дома и дворы, порою 
борясь с сомнениями, но всё же 
с уверенностью в будущем раз-
витии своей деревни. 

– Когда будет дорога, дома 
строить начнут, людей больше 

у нас будет. Хотя и трудно, мы 
стараемся надежды не терять, – 
отмечают пришедшие на приём 
к Городскому Голове  жительни-
цы Груздово.

– И это правильно, – поддер-
живает калужанок Дмитрий 
Разумовский, поясняя, что уже 
завершается разработка реги-
ональной программы, в рамках 
которой муниципалитетам будет 
выделяться финансирование. 

– Нами уже подготовлены 
проекты планировки и межева-

ния территории деревни Груз-
дово. На дорогу составлена про-
ектно-сметная документация, 
которая должна пройти экс-
пертизу, – поясняет алгоритм 
работы Дмитрий Разумовский. 
– Всё это требует времени, мы 
будем включаться в областную 
программу, потому что за счёт 
средств городского бюджета 
такой объём работы в ближай-
шее время нам не выполнить.

Также в ходе личного приема 
Дмитрий Разумовский поручил 

руководителям структурных 
подразделений Управы создать 
реестр состояния сельских до-
рог. Несколько заявителей из 
сельских населенных пунктов 
обратились к градоначальнику 
с жалобами на неудовлетвори-
тельное состояние дорог.

Как объяснил первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Алексей 
Дмитриев, в Калуге сейчас 
идет полная инвентаризация 
автодорог на территории го-
родского округа. Реестр дорог 
в сельских поселениях, нуж-
дающихся в ремонте, предпо-
лагается составить на основе 
ее результатов. По мнению 
Дмитрия Разумовского, для 
ремонта автодорог в данном 
случае можно использовать 
сэкономленные средства го-
родского бюджета.

В личном приеме 
приняли участие 
заместители Городского 
Головы и руководители 
структурных 
подразделений 
Городской Управы.

Владлена КОНДРАШОВА, 
Андрей ГУСЕВ

Для строительства дороги в Груздово 
муниципалитету необходимо 
включиться в областную программу

Дмитрий Разумовский на личном приеме внимательно отнесся к жалобам калужан и поручил принять 
соответствующие меры.

Об этом жителям деревни рассказал временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги  
Дмитрий Разумовский в ходе личного приёма граждан. Все заявители получили от временно исполняющего полномочия  
Городского Головы ответы по существу имеющихся вопросов.
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Калужан приглашают к участию в ХII ежегодном конкурсе военно-патриотической поэзии 
им. А. Т. Твардовского «Есть имена и есть такие даты...». В нем могут принять участие как любители, 
так и профессиональные поэты. Конкурс проводится по двум номинациям: стихи о войне и защитниках 
Родины; стихи о Родине и о малой родине. Литературно-музыкальный вечер, посвящённый объявлению 
итогов, состоится в Калужской областной научной библиотеке им. В. Г. Белинского 16 июня.

На заседании комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления под пред-
седательством Александра 
Одиночникова депутаты одо-
брили предложение провести в 
Калуге День территориального 
общественного самоуправле-
ния 23 мая 2018 года и День 
городского праздника выпуск-
ников – 23 июня 2018 года.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ КАЛУЖАНЕ
Члены комитета поддержали 

предложение присвоить звание 
«Почётный гражданин города 
Калуги» Михаилу Петровичу 
Краснопивцеву. Михаил Пе-
трович – участник Великой 
Отечественной войны, ко-
мандир 473-го полка 154-й 
стрелковой дивизии. Полк под 
командованием Михаила Крас-
нопивцева одним из первых 
ворвался в Калугу и участвовал 
в освобождении города. Михаил 
Краснопивцев погиб при выхо-
де из окружения в феврале 1942 
года у д. Вышнее Мосальского 
района Калужской области. 

Получило поддержку пар-
ламентариев и предложение 
посмертно занести в Книгу 
Почёта города Калуги Полину 
Георгиевну Ванееву – актрису 
Калужского драматического 
театра, народную артистку 
РСФСР, депутата Городского 
совета народных депутатов 
(1973–1975 гг.)

Звание «Заслуженный работ-
ник города Калуги» в 2018 году 
будет присвоено 37 калужанам, 
представителям образования, 
здравоохранения, науки, куль-
туры, спорта, бизнеса, строи-
тельства, сельского хозяйства 
и промышленности. 

ОПТИМИЗАЦИЯ 
ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК

Члены комитета по терри-
ториальному развитию горо-
да и городскому хозяйству под 
председательством Виктора 
Борсука подробно рассмотрели 
и обсудили обращение первого 

заместителя Городского Голо-
вы – начальника управления 
городского хозяйства Алексея 
Дмитриева о предоставлении 
предложений в части оптими-
зации пассажирских перевозок, 
обеспечения безопасности до-
рожного движения, улучшения 
транспортной инфраструктуры и 
развития улично-дорожной сети. 

В настоящее время управ-
лением городского хозяйства 
города Калуги заключён му-
ниципальный контракт с во-
ронежской компанией ООО 
«ДорМостПроект» на выполне-
ние научно-исследовательской 
работы по теме «Разработка 
документов транспортного 
планирования», включающий 
в себя программу комплекс-
ного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексную 
схему организации дорожного 
движения, документ планиро-
вания пассажирских перевозок 
на территории Калуги. 

Для разработки документа 
специалисты готовы провести 
анализ имеющихся мнений, 
предложений и замечаний в ча-
сти оптимизации пассажирских 
перевозок, обеспечения без-
опасности дорожного движе-
ния, улучшения транспортной 
инфраструктуры и развития 
улично-дорожной сети. 

В течение десяти месяцев 
будут проведены социологи-
ческие опросы, проанализи-
рованы транспортные потоки 
и пассажирский трафик. На 
основе полученных данных бу-
дут выработаны предложения 
по обустройству новых оста-
новочных пунктов, изменению 
маршрутов общественного 
транспорта, изменению схемы 
дорожного движения, расшире-
нию проезжей части и другим 
мероприятиям. Затем в течение 
двух месяцев планируется про-
вести обсуждение предложен-
ных разработчиками решений. 

Председатель комитета Вик-
тор Борсук предложил раз-
работчикам также учесть все 
наработки по оптимизации 
работы общественного транс-

порта, подготовленные депу-
татами Городской Думы.

ОТДЫХ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ 
В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

17 апреля состоялось оче-
редное заседание комитета 
по вопросам социального раз-
вития под председательством 
Марины Ставиской.

Депутаты обсудили ход 
реализации программы 
«Организация отдыха, 
оздоровления, 
творческого досуга 
и занятости детей 
и подростков в 
каникулярное время».

Всего на реализацию про-
граммы в 2018 году выделено 
3,7 млн рублей, средства будут 
направлены на приобретение 
226 путевок в загородные оз-
доровительные лагеря. 

В настоящее время прово-
дится поэтапная подготовка 
рекреационных зон к проведе-
нию летней оздоровительной 
кампании: плановый ремонт, 

благоустройство территорий, 
опиловка сухих деревьев, про-
ведение работ по обеспечению 
противопожарной безопасно-
сти, проводится дератизация, 
дезинсекция, акарицидная об-
работка территорий, меропри-
ятия по проверке работы тех-
нологического, холодильного 
и медицинского оборудования 
учреждений.

В период летней оздоро-
вительной кампании будут 
функционировать 54 лагеря с 
дневным пребыванием детей 
и три муниципальных загород-
ных оздоровительных детских 
лагеря: «Белка», «Смена» и 
«Чайка». Всего за летний оздо-
ровительный период 2018 года 
в детских загородных лагерях 
«Смена» и «Чайка» планируется 
оздоровить 1400 детей

Вместе с тем отмечалось, что 
в настоящее время требуется 
проведение масштабных работ 
по ремонту и реконструкции 
спортивных и оздоровитель-
ных лагерей, особенно остро 
стоят проблемы ремонта инже-
нерных коммуникаций.

Председатель комитета Ма-

рина Ставиская предложила 
руководителям профильных 
управлений Городской Управы 
подготовить предложения по 
ремонту и реконструкции спор-
тивных и оздоровительных 
лагерей и просчитать необхо-
димое финансирование.

ВРЕМЕННАЯ ЗАНЯТОСТЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Члены комитета также за-
слушали информацию о вре-
менной занятости несовершен-
нолетних в 2018 году.

В 2018 году на организацию 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних из город-
ского бюджета было выделено 
600 тысяч рублей. 

По состоянию на 16 апреля в 
Центр занятости населения за 
содействием в поиске работы 
обратились 47 подростков, все 
они были трудоустроены.

Проведены переговоры с 73 
работодателями, осуществляю-
щими хозяйственную деятель-
ность на территории Калуги, на 
предмет участия в организации 
временных работ для несовер-
шеннолетних.

В комитетах Городской Думы
16 и 17 апреля состоялись заседания комитетов Городской Думы города Калуги.
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Рабочая молодежь Калуги сразилась в настольный теннис. В соревнованиях приняли участие 10 команд 
из различных предприятий и организаций города. Шесть из них вышли в финал. Лидирующие позиции 

во встречах заняли игроки Калужского завода телеграфной аппаратуры, команда которых и стала победителем, 
набрав 10 очков. Второе место завоевала команда АО «КАДВИ», 

на третьем – команда Калужского турбинного завода.

Вектор 
в будущее

17 апреля в Калуге были подведе-
ны итоги конкурса молодёжных 
проектов «Моя Калуга: вектор в 
будущее!».

Конкурс организован Калужским 
филиалом Российской академии на-
родного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ совместно 
с Городской Думой города Калуги. 

Основная цель – привлечение моло-
дежи к участию в разработке и реали-
зации проектов, направленных на раз-
витие экономики и социальной сферы 
Калуги, а также совершенствование 
системы управления территорией.

Второе и третье места поделили 
проект студентки КФ МГТУ им. Н. Э. 
Баумана Ольги Ясеневой, посвящённый 
модернизации системы уличного осве-
щения Калуги, и проект студентов КФ 
РАНХиГС Софьи Анохиной, Екатерины 
Балан и студента КФ МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана Ильи Размахова «Близкие соседи», 
продвигающий идеи добрососедства и 
создания благоприятного социального 
климата в городской среде.

Победу в конкурсе одержал 
проект «Связь времён», 
подготовленный студентами КФ 
РАНХиГС Алексеем Антиповым, 
Виктором Кирпичевым 
и организатором клуба 
исторической реконструкции 
«Дружина «Рысь» Александром 
Пугачевым. Проект 
предусматривает создание на 
базе Калужского городского 
досугового центра клуба 
«Связь врёмен», в котором 
будет проводиться работа по 
исторической реконструкции и 
изучению обычаев и традиций 
Древней Руси и Калужского 
края. Также планируется 
организация секций, творческих 
лабораторий, выставок, участие 
в праздничных и концертных 
мероприятиях.  

– Итоги конкурса подводятся накану-
не Дня местного самоуправления. Этот 
праздник даёт возможность органам 
местного самоуправления оценить 
итоги своей работы, наметить вектор 
развития в ближайшем будущем и на 
более далёкую перспективу, – отметил 
Глава городского самоуправления Ка-
луги Александр Иванов. – Городские 
власти уделяют особое внимание раз-
витию конструктивного диалога с мо-
лодым поколением. Именно в общении 
с молодыми калужанами, вовлечении 
их в активное обсуждение и решение 
городских вопросов мы видим залог 
успешного развития местного само-
управления. Данный конкурс – тому 
подтверждение. Он проводится уже 
четвёртый год и показывает высокую 
активность студенческой молодежи 
и их искреннее стремление сделать 
Калугу комфортным и процветающим 
городом. 

Победители конкурса будут награж-
дены на ближайшем заседании Думы.

Традиционно калужские 
подростки временно трудо-
устраиваются на следующие 
предприятия: ОАО «Кадви», 
АО «Калужский завод «Рем-
путьмаш», АО «Калужский 
электромеханический за-
вод», ООО «Дерси», АО «НПП 
«Калужский приборостро-
ительный завод «Тайфун», 
ПАО «КЗАЭ», ФГУП «Почта 
России» и МБУ «Центра-
лизованная библиотечная 
система г. Калуги».

В МИКРОРАЙОНЕ 
«ВЕСНУШКИ» ПОЯВИТСЯ 
ДЕТСКИЙ САД

На заседании комитета 
обсуждался вопрос обеспе-
ченности маленьких калу-
жан местами в дошкольных 
учреждениях. 

В рамках программы «Раз-
витие дошкольного обра-
зования» были введены в 
эксплуатацию два новых до-
школьных образовательных 
учреждения: в микрорайоне 
«Европейский квартал» на 
150 мест и в микрорайоне 
«Кошелев» на 350 мест.

Кроме того, было уве-
личено количество групп 
кратковременного пребыва-
ния детей с 14 до 19.

Также с 4 до 6 выросло 
количество негосударствен-
ных дошкольных образова-
тельных организаций, полу-
чивших лицензию на обра-
зовательную деятельность.

В 2018 году планируется 
создание 750 дополнитель-
ных мест для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет в обра-
зовательных учреждениях с 
использованием внутренних 
резервов системы образова-
ния, приобретения зданий до-
школьных образовательных 
организаций, развития вари-
ативных форм организации 
дошкольного образования.

Будет введено в эксплуа-
тацию дошкольное учрежде-
ние в микрорайоне «Веснуш-
ки» на 280 мест, проведен 
ремонт и оснащение семи по-
мещений образовательных 
учреждений, используемых 
ранее для других целей, рас-
ширен спектр альтернатив-
ных форм предоставления 
дошкольного образования 
за счет открытия групп кра-
тковременного пребывания.

В ходе заседания отме-
чалось, что, несмотря на 
ежегодное увеличение ко-
личества мест в дошкольных 
учреждениях, спрос на дан-
ную услугу опережает пред-
ложение. Подразделениям 
Городской Управы было ре-
комендовано продолжить 
работу по созданию новых 
учреждений и открытию до-
полнительных групп.

ПОПРАВКИ 
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

На заседании комитета 
по бюджетно-финансовой, 

налоговой и экономической 
политике под председатель-
ством Константина Сотскова 
депутаты одобрили поправ-
ки в бюджет города.

41,4 млн рублей будет 
выделено для обеспечения 
условий софинансирования 
по приобретению здания 
школы в микрорайоне «Вес-
нушки» для реализации об-
разовательных программ 
общего образования.

13,9 млн рублей выделя-
ется на проведение капи-
тального ремонта автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения. 

Также перераспределяют-
ся средства в рамках ранее 
утверждённых параметров.

28,2 млн рублей выде-
ляется для обеспечения ус-
ловий софинансирования 
мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного 
жилого фонда.

9,5 млн рублей будет на-
правлено на изготовление 
технических паспортов и 
планов по автомобильным 
дорогам общего пользова-
ния.

1,5 млн рублей выделя-
ется на изготовление тех-
нической документации на 
выявленные бесхозные объ-
екты недвижимости. 

5,8 млн рублей дополни-
тельно выделяется на реа-
лизацию программы «Фор-
мирование современной 

городской среды».
210 тыс. рублей выделя-

ется на выполнение муници-
пального задания учрежде-
ниями, подведомственными 
управлению культуры.

700 тыс. рублей выделяет-
ся на организацию отдыха и 
оздоровления детей в кани-
кулярное время. 

2,5 млн рублей будет на-
правлено на ремонт дворо-
вых территорий и межквар-
тальных проездов. 

2,4 млн рублей выделяет-
ся в виде субсидии на рекуль-
тивацию «Полигона ТБО», 
ещё 2,4 млн рублей будет 
внесено в уставной фонд му-
ниципального предприятия 
«Полигон ТКО» г. Калуги.

Порядка 700 тыс. рублей 
выделяется на ремонт поме-
щений и спортивных соору-
жений, подведомственных 
управлению физической 
культуры спорта и молодёж-
ной политики.

Также были одобрены из-
менения в схему размещения 
нестационарных торговых 
объектов.

Из схемы исключается ряд 
объектов, невостребован-
ных предпринимателями. 
Включаются в схему не-
сколько павильонов по про-
даже продовольственных 
товаров и елочные базары.
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Подведены итоги конкурса на присуждение грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 
общенационального значения в области культуры и искусства в 2018 году. В этом году грант получила Павлишак Елена Николаевна, 
директор музейно-краеведческого комплекса «Усадьба Золотаревых» государственного бюджетного учреждения культуры Калужской 
области «Калужский объединенный музей-заповедник» на осуществление культурно-просветительского проекта «Александр 
Благословенный. К 205-летию Тарутинского сражения (1812 год)». Наиболее значимым событием станет построение тематической 
выставки в усадьбе Золотаревых.

С какими трудностями 
сталкиваются в своей ра-
боте судебные приставы 
Калуги и как законным 
способом принудить 
должника оплатить счета 
за услуги ЖКХ, корре-
спондентам «Калужской 
недели» рассказали сами 
исполнители судебных 
решений в ходе рейда, ко-
торый прошел в пятницу, 
13 апреля, в микрорайоне 
Правый берег.

 По словам судебного приста-
ва-исполнителя по Ленинскому 
округу города Калуги Веры Ко-
реньковой, представители этой 
службы стараются посетить 
должника в то время, когда он 
с большей долей вероятности 
может находиться дома – ран-
ним утром или поздним вече-
ром. С ней в рейд обязательно 
идет коллега из группы бы-
строго реагирования Службы 
судебных приставов. Так было 
и в нашем случае.

 Рейд начался с посещения 
неплательщиков за услуги 
электроэнергии в доме № 10 по 
улице Генерала Попова. Раннее 
утро, на часах – 6.20. Останав-
ливаемся у двери квартиры, 
собственник которой задолжал 
за электричество 2044 рубля, 
однако данная сумма не опла-

чена с середины 2017 года. 
Дверь открывает пожилой 

мужчина, приставы заходят 
внутрь, показывая удостове-
рения. О предъявленной ими 
задолженности ничего не зна-
ет, за коммуналку по данному 
адресу платит исправно. Но 
ошибки нет, в разговоре выяс-
нилось, что должник – его сын, 
который прописан у родителей, 
однако здесь фактически не 
живет. Молодой человек за-
должал Калужской сбытовой 
компании, находясь по сосед-
ству – в приватизированной 

квартире на улице Полесской. 
А поскольку прописан по этому 
адресу, то и претензию полу-
чили родители. 

– Вы будете оплачивать за 
сына долг? – интересуется Вера 
Коренькова.

– Конечно, оплачу, заодно 
выскажу отпрыску свои пре-
тензии за низкую ответствен-
ность по платежам за комму-
налку, – говорит отец. 

В итоге ему выписана по-
вестка, согласно которой он 
придет на улицу Фридриха 
Энгельса, 25, где находится 

Служба судебных приставов, и 
оплатит через кассу долг.

Следующий адрес рейда – 
дом № 8 по улице Генерала По-
пова. В одной из квартир дверь 
приставам открыла женщина, 
которая должна выплатить по 
решению суда 45 тысяч рублей 
за электроэнергию. Хозяйка 
рассказывает, что она пытается 
погасить долг за электроэнер-
гию, однако муж постоянно 
болеет, а ее маленькая пенсия 
не позволяет сделать это сразу. 
Вера Коренькова в присутствии 
понятых проводит проверку 
имеющегося в квартире имуще-
ства на предмет его реализации 
в счет долга с последующим 
составлением акта его ареста. 

– Приставы, вопреки пред-
ставлениям некоторых, не 
начинают судорожно вытаски-
вать все подряд из квартиры 
должника, они лишь опишут 
арестованное имущество и 
оставят его на хранение вла-
дельцу, до момента реализации, 
либо самореализации.  Кроме 
этого, должник может  об-
ратиться в   суд за рассрочкой 
оплаты долга в твердой денеж-
ной сумме, апеллируя сложным 
материальным положением, 
– комментирует ситуацию по 
ходу описи имущества Вера 
Коренькова. 

В следующей квартире, по 
улице Генерала Попова, 18, 
дверь приставам никто из 
жильцов не открыл. Их долг 
за свет составляет на сегод-
няшний момент порядка 20 
тысяч рублей. Но участникам 
рейда повезло: дверь открыла 
соседка, которой пристав оста-
вила повестку с уведомлением 
жильцов «нехорошей» кварти-
ры о явке в Службу судебных 
приставов. 

– Должники бывают разные 
– от малоимущих до состоя-
тельных. Одни уверяют, что не 
знали о задолженности, другие 
ссылаются не нехватку денег 
или времени. Кто-то пытается 
оплатить долг сразу после того, 
как узнал об имеющейся задол-
женности, а судебный пристав-
исполнитель возбудил произ-
водство и приходит к нам уже 
непосредственно за квитан-
цией. Что касается тех, кто не 
ищет компромиссов, их участь 
незавидна: повестки, вызовы 
на приём, аресты имущества и 
другие законные меры. В целом 
на исполнении в микрорайоне 
Правый берег сейчас находится 
полторы тысячи производств 
задолженностей по ЖКХ, – го-
ворит Вера Коренькова. 

Александр ТРУСОВ

Калуга 
готовится 
к чемпионату 
мира 
по футболу

Во вторник, 17 апреля, ми-
нистр спорта Калужской 
области Алексей Логинов и 
временно исполняющий пол-
номочия Городского Головы 
города Калуги Дмитрий Раз-
умовский в сопровождении 
руководителей структурных 
подразделений Городской 
Управы и подрядных органи-
заций совершили рабочую 
поездку по объектам, которые 
готовятся в областном центре 
к предстоящему чемпионату 
мира по футболу. 

Он пройдет летом в нескольких 
российских городах.

Калуга предоставляет созданные 
тренировочные базы для участ-
ников чемпионата. В городе их 
две – в микрорайоне Дубрава и на 
Тульском шоссе. Они уже готовы к 
приему спортсменов. Для команды–
участницы чемпионата, которая 
будет базироваться в нашем городе, 
подготовлено комфортное место 
пребывания.

Участники рабочей поездки 
посетили спортивные объекты и 
место пребывания команды. Вы-
сказанные замечания предстоит 
устранить соответствующим го-
родским службам и подрядным 
организациям.

Андрей ГУСЕВ

Город будет чистым!

16 апреля исполняющий 
полномочия Городского Го-
ловы Калуги Дмитрий Раз-
умовский проконтролировал 
готовность к летней уборке 
города коммунально-убороч-
ной техники, которая была 
представлена на смотре, про-
ходившем на Яченском водо-
хранилище. Здесь были про-
демонстрированы дорожные 
комбинированные машины, 
осуществляющие подметание, 
мойку и полив автомобильных 

дорог, подметально-вакуум-
ная техника, универсальные 
транспортные средства с воз-
можностью замены навесного 
оборудования, малогабарит-
ная тротуарная техника, ав-
тосамосвалы, автогрейдеры, 
используемые для планировки 
территорий, выравнивания 
обочин, перемещения грунта. 
Для движения спецтехники 
при производстве всех видов 
работ специалистами разрабо-
таны технологические марш-

руты. Вся техника оборудована 
абонентскими терминалами 
ГЛОНАСС/GPS, что позволяет 
эффективно контролировать 
ее движение. 

Всего за летний период 
механизированную уборку 
автомобильных дорог и тро-
туаров будет осуществлять 
141 единица техники, в том 
числе на городских дорогах – 
118, в пригородной зоне будет 
работать более 23 единиц.   

– Сегодня на смотре ком-

мунально-уборочной техники 
представлена лишь часть, в 
целом она готова приступить 
к работе. Настрой у людей, 
которые обслуживают эти ма-
шины, боевой, – подчеркнул 
Дмитрий Разумовский. – Кол-
лективы готовы работать, по-
могать содержать наш город в 
чистоте. Где-то, конечно, эту 
работу нужно будет усилить, 
тем более что силы и средства 
для этого есть. 

Сергей ГРИШУНОВ

Управлением городского хозяйства  Калуги создан штаб по содержанию города в летнее время. В его состав вошли 
руководители подразделений и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность областного центра. На заседа-
ниях штаба планируется оперативно решать текущие вопросы, возникающие в ходе работ. Здесь же предполагает-
ся вести непрерывный учет обращений граждан, производить анализ выполненных работ и, основываясь на этих 
данных, планировать мероприятия предстоящей недели.

Приставы провели рейд по должникам

Приставы описывают арестованное имущество должника.
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Каждая из представленных на смотре машин выполняет свою полезную функцию, делающую город чище.
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В конкурсе приняли 
участие 2680 детей. За 
восемь конкурсных 
дней участники пред-
ставили 389 номеров в 
семи номинациях, кон-
курсные выступления 
продолжались более 
30 часов. В фестивале 
приняли участие все 
калужские школы и 
учреждения дополни-
тельного образования.

Завершился кон-
курс гала-концертом, 
на котором были на-
граждены победители 
и лауреаты.

В честь Дня космо-
навтики гала-концерт 
проводился в косми-
ческой тематике, 110 
дипломов получили 
победители конкурса, 
всего наград удосто-
ены около 500 детей. 

Поздравил и награ-
дил победителей Глава 

городского самоуправ-
ления Калуги Алек-
сандр Иванов, поддер-
живающий фестиваль 
вот уже 21 год. 

– Этот замечатель-
ный конкурс зарож-
дался на моих глазах, 
я хорошо помню самый 
первый фестиваль, – 
обратился к участни-
кам Александр Ива-
нов. – С каждым годом 
«Лучики надежды» на-
бирают обороты, ра-
стёт количество участ-
ников, и это радует. 
Может, именно здесь, 
на этой сцене, рожда-
ются юные таланты, 
которые со временем 
станут настоящими 
звёздами и гордостью 
нашего города. Я от 
всей души поздравляю 
вас и желаю вам благо-
получия и творческих 
успехов!

В тот же день в цен-
тре развития детей и 
творчества «Созвез-
дие» состоялись тра-
диционные техноигры, 
посвященные Дню 
космонавтики. В них 
принимали участие 
учащиеся радио-клу-

ба «Робототехник». 
Проводились сорев-
нования роботов, сде-
ланных самими ребя-
тами, также учащиеся 
защищали проекты 
будущих космических 
аппаратов.

В рамках совместного проекта Рязанской и Калужской областей в Рязани были организованы «Калужские выходные».  
«Рязанские выходные» прошли в Калуге в декабре прошлого года. В областной филармонии Рязани разместилась выставка-

продажа изделий калужских народных художественных промыслов и ремесел. Перед жителями Рязани выступили 
Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии и инструментальный ансамбль «Палладио». Представители 

Калужского областного колледжа культуры и искусства презентовали творческие образовательные проекты  
«Диалоги с Гомером» и «Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы».

Выступивший на вернисаже генеральный директор 
«Московского комсомольца» Павел Гусев подчеркнул, что 
экспонирование выставки в нашем городе – большая честь 
для ее авторов. Калужанам представлено 60 работ Натальи 
Губернаторовой, фотокорреспондента газеты «Московский 
комсомолец», работающей сегодня в президентском пуле, 
и специального корреспондента Александра Астафьева, 
который в свое время сопровождал Президента России в 
его рабочих поездках по миру, а сейчас работает с премьер-
министром РФ Дмитрием Медведевым.

В первый же день со своеобразной фотолетописью 
жизни первого лица страны ознакомились губернатор 
Калужской области Анатолий Артамонов, председатель 
Законодательного собрания региона Виктор Бабурин, 
временно исполняющий полномочия Городского Головы 
Калуги Дмитрий Разумовский, представители министерств 
и ведомств, творческая интеллигенция, журналисты.

Ранее выставка побывала в Санкт-Петербурге, Челя-
бинске, Краснодаре, Сочи, Майкопе, Омске, Курске, Туле, 
Вологде, Костроме, Астрахани, Барнауле, Севастополе, 
Симферополе, Алуште, а также за рубежом – в Испании, 
Германии, Великобритании. Экспозиция постоянно об-
новляется, включая в себя вновь появляющиеся самые 
актуальные кадры. 

В Калуге ее открытие стало возможным 
благодаря поддержке министерства внутренней 
политики и массовых коммуникаций,  а также 
министерства культуры и туризма Калужской 
области. Выставка будет работать  до 15 мая.

Сергей ГРИШУНОВ

Фотоэкспозиция «Неформальный Путин» 
открылась в Калуге

Интерес к экспозиции, представляющей образ президента, проявлен со стороны  
самых разных посетителей выставки.
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13 апреля в выставочном зале Инновационного культурного центра состоялось открытие фотоэкспозиции  
«Неформальный Путин»,  организованной Издательским домом «Московский комсомолец».

«Лучики надежды» 
рождают новые таланты

Что знают 
молодые о космосе?

Мероприятие проходило в сквере Мира, и любой желающий 
мог стать его участником. Те, кто правильно ответил на вопро-
сы о космосе, получили интересные призы от министерства 
культуры и туризма Калужской области. Целью викторины 
была проверка знаний молодежи города Калуги в области 
космонавтики. 

Областной центр по праву считается колыбелью космонав-
тики, и поэтому каждый житель нашего города должен с гордо-
стью помнить это и знать историю зарождения космонавтики. 

Можно отметить, что молодёжь нашего города хорошо про-
свещена в этой области. Все участники с лёгкостью отвечали 
на заданные им вопросы.

Кира ПОЛЯКОВА

12 апреля в центре развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» прошла 
церемония награждения победителей ХХI 
конкурса-фестиваля «Лучики надежды». 

12 апреля Молодежная палата при Городской Думе 
города Калуги провела викторину, посвящённую Дню 
космонав тики. 
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В областном молодежном центре 20 апреля в 11.00 пройдет финальный этап регионального конкурса «Юный доброволец», 
в котором принимают участие 16 добровольцев в возрасте от 8 до 17 лет. Участники расскажут о себе и своем опыте 
добровольческой деятельности, а также смогут высказать свою точку зрения на определённую социальную тему, заданную 
организаторами конкурса. Победитель будет представлять регион на всероссийском конкурсе.
Организаторы мероприятия – Областной молодежный центр, региональное отделение Российского движения школьников и 
Калужская областная организация Российского союза молодежи.

КТО ВИНОВАТ  
И ЧТО ДЕЛАТЬ?

В последнее время в Калуге 
участились случаи размещения 
на фасадах жилых домов, в не-
посредственной близости от 
школ, техникумов, институтов, 
а также на автобусных останов-
ках, трансформаторных под-
станциях и заборах объявлений 
с предложением заработка от 
100 тысяч рублей и более. 

Речь не идет о сетевом мар-
кетинге и прочих прямых про-
дажах, все обстоит гораздо 
серьезнее: калужских детей и 
подростков умело вовлекают 
в сеть потребления и сбыта 
курительных смесей, точнее 
наркотиков – пресловутых 
«спайсов», «солей», «миксов». 

Не секрет, что данная рекла-
ма рассчитана в первую оче-
редь на наивного и неопытного 
подростка, чей неокрепший ум 
легко поддается магии «фан-
тастических возможностей 
быстрого заработка». 

Внимание подрастающего 
поколения привлекают «ра-
ботой с доходом от 100 тысяч 
рублей», рядом с такими ва-
кансиями всегда есть ссылка 
или слово-тег, которое нужно 
ввести в мессенджер, чтобы 
неокрепшие умы основатель-
но и бесповоротно попались в 
ловушку, становясь жертвой 
наркодилера. 

Правда, сегодня такая ин-
формация подается не столь 
прямолинейно, как это было 
несколько лет тому назад, а за-
вуалированно. Вместо контакт-
ного телефона наркодилера 
указывается группа мессен-
джера «Телеграмм», а вместо 
объявления о приобретении 
и распространении наркоти-
ческого зелья – заманчивые 
фразы о возможности быстрого 
и легкого заработка. 

– Многие жители города не 
раз видели подобные объяв-
ления на фасадах зданий. Но 
не каждый знает, как нужно 
действовать в такой ситуации.

Самый быстрый и действен-
ный способ противодействия 
этому социальному злу – са-
мому взять в руки баллончик 
и закрасить обнаруженные 
криминальные надписи, та-
ким образом, спасая молодежь, 
которая может оказаться не 
настолько бдительной и ос-
ведомленной. Можно делать 
это самостоятельно, а можно 
стать частью организованного 
активного сообщества калужан 

в «Фейсбуке», которое назы-
вается «АнтиСпайс», – говорит 
участник популярной в Калуге 
сетевой группы, депутат Город-
ской Думы Владислав Сахарчук. 

ВЛАДЕЕШЬ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ – 
ОТВЕЧАЙ! 

Управление администра-
тивно-жилищного контроля 
– именно то учреждение, куда 
любой гражданин по телефону 
может позвонить и уведомить 
специалистов о появлении в го-
роде псевдограффити на стенах 
и фасадах нежилых помещений. 

– Мы регулярно запрашива-
ем такую информацию у соб-
ственников, которые обязаны 
следить за своими площадями, 
не позволяя никому из по-
сторонних рисовать на стенах, 
устанавливая видеокамеры 
и оперативно закрашивая та-
кие надписи. Если поступают 
уведомительные звонки с со-
общениями от горожан, то мы 
их фиксируем, затем направ-
ляем предписания указанным 
в сообщениях собственникам 
помещений о ликвидации кри-
минальной рекламы, контроли-
руя исполнение. Что касается 
трансформаторных станций, 
разного рода заборов и ограж-
дений, остановочных павильо-
нов, других недвижимых объ-
ектов – у каждого из них есть 
ответственный собственник, 
обязанный самостоятельно 
закрашивать подобные надпи-
си, – подчеркнул руководитель 
управления административно-
технического контроля Дми-
трий Кондионов. 

О проблеме распростране-
ния псевдограффити, порож-
дающих смерть, отлично знают 
и сотрудники Государственной 
жилищной инспекции Калуж-
ской области, которые обязаны 
своевременно реагировать на 

появление рекламы спайсов, 
обнаруженной на фасадах жи-
лых домов, по месту житель-
ства граждан. 

– В областном центре на 
фасадах домов таких надписей 
стало больше. В этой связи 
в адрес УК, обслуживающих 
жилфонд, направлено требо-
вание выявить и уничтожить 
надписи о продаже «легких 
наркотиков», размещенных на 
фасадах жилых домов. Ближай-
шие отчеты УК о проделанной 
работе поступят в ГЖИ после 19 
апреля, – говорит заместитель 
начальника отдела анализа 
жилфонда жилинспекции Олег 
Шкуратов. – Обращаюсь к калу-
жанам: при обнаружении над-
писей о продаже запрещенных 
веществ, не отвечающих требо-
ваниям безопасности жизни и 
здоровья граждан, необходимо 
информировать обслуживаю-
щий жилфонд управляющую 
организацию. Если она долж-
ным образом не отреагирует, 
следует обращаться к нам, в 
Государственную жилищную 
инспекцию, которая является 
надзорным органом для управ-
ляющей компании. Можно 
также оставить жалобу через 
Интернет в системе ГИС ЖКХ. 

КОГДА ОБЩЕСТВЕННИКИ 
– СИЛА

Кроме вполне официальных 
госструктур, проблема вовлече-
ния калужских детей и подрост-
ков в сеть потребления и сбыта 
курительных смесей волнует 
калужских общественников. 
Например, депутат Городской 
Думы, председатель совета 
ТОС «Содружество» Татьяна 
Коняхина сообщила нашей 
редакции о том, что группа 
неравнодушных жителей ми-
крорайона Кубяка в порядке 
личной инициативы начала 
бороться с рекламой спайсов и 
курительных смесей. 

– Наши активисты регулярно 
проводят расспросы у знако-
мых, подростков, выявляя у 
них конкретные адреса, где 
обнаружена реклама спайсов, 
а затем замазывают их краской, 
которая имеется в наличии на-
шего ТОСа. 

По словам Татьяны Коня-
хиной, это тревожная тема, 
она одна из главных на засе-
даниях советов общины «Со-
дружество». Поскольку многие 
родители, имеющие детей, 
обеспокоены по поводу подрас-
тающего поколения, на которое 
наркодилеры оказывают мас-
совые психологические атаки. 

– Это не означает, что надо 
опустить руки и смотреть, как 
преступный элемент пытается 
разлагать нашу молодежь. В 
любом случае мы будем бо-
роться, нужна скоординиро-
ванная, инициативная работа, 
с привлечением местной и 
региональной властей, силовых 
структур, учебных заведений, 
территориальных обществен-
ных самоуправлений, чтобы 
противостоять этим серьезным 
вызовам, – отметила Татьяна 
Коняхина. 

Александр ТРУСОВ

Подросткам предлагают 
не вестись на «лёгкий» заработок

Как общественность Калуги выстраивает с властями и активистами местного самоуправления координацию  
совместных действий, борясь с распространяющимися в общественных местах объявлениями о продаже так называемых  
«легких наркотиков», разбирались наши корреспонденты.

Противодействовать социальному злу может любой калужанин.
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Доказано, что после трех потреблений у подростка возникает привыкание  
к курению, после этого курильщик спайса живет 1,5-2 года, становясь пациентом 
патологоанатома. При вскрытии в головном мозге обнаруживаются полости. То есть, 
мозг буквально выедается этим зельем. Опасность спайса была недооценена в полной 
мере, так как он вызывал большую волну подростковой и детской наркомании.  
Со спайса начинается эпидемия наркомании, и наркоманам абсолютно все равно, 
какие наркотики принимать вместо спайса. Распространение спайса можно 
приравнять к спланированной акции, направленной на увеличение количества 
потребителей наркотиков как таковых. 
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На зеседании комиссии были рас-
смотрены предварительные итоги 
проверок пожарной безопасности в 
калужских торгово-развлекательных 
центрах и прочих местах с массовым 
пребыванием людей, заслушана инфор-
мация о ситуации с паводком в Калуге, а 
также о мерах по подготовке к летнему 
пожароопасному периоду.

Председатель комиссии – временно 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Дмитрий Разумовский 
детально ознакомился со статистикой 
и планами работ по всем вопросам по-
вестки дня.

Подведены предварительные ито-
ги мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров в крупных 
торговых центрах. По состоянию на 9 
апреля Главным управлением МЧС по 
Калужской области совместно с проку-
ратурой города проверено 18 крупных 
ТРЦ на территории города Калуги. 
Большинство случаев нарушений пра-
вил пожарной безопасности связано с 
загромождением эвакуационных путей 
и выходов. Кроме того, обнаружено от-
сутствие организационных документов, 
инструкций по технике безопасности, 
программ проведения инструктажа, 
журналов учета огнетушителей, планов 
эвакуации людей в случае пожара. 

Особое внимание в 
ходе проверок уделено 
работоспособности 
автоматической 
противопожарной защиты 
объектов, сигнализации, систем 
оповещения, пожаротушения 
и дымоудаления. Кстати, в 
некоторых торговых центрах 
таких систем нет вообще. 
Общее количество нарушений 
составило 849 фактов, из них 
287 – допущено собственниками 
объектов и 562 – их 
арендаторами.

Одновременно с проверками во всех 

указанных учреждениях проведены 
профилактические мероприятия и 
тренировки с эвакуацией посетителей, 
а также пожарно-тактические занятия 
с личным составом пожарных подраз-
делений. Работа по данным вопросам 
взята на особый контроль и будет про-
должена.

Сведения обо всех выявленных нару-
шениях требований пожарной безопас-
ности представлены в прокуратуру го-
рода, которая предполагает направить 
в суд материалы по четырем объектам. 

Руководство ряда торговых центров 
уже отчиталось по первоначальному 
объему проведенных работ. Тем не ме-
нее Дмитрий Разумовский предложил 
еженедельно обсуждать состояние дел 
в этой сфере, не упуская при этом ни 
одной кажущейся мелочи.

Затем был рассмотрен вопрос о меро-
приятиях по обеспечению защиты на-
селения в период весеннего половодья. 

Городской Управой утвержден 
комплексный план по 
обеспечению безаварийного 
пропуска паводковых вод, 
уточнен перечень объектов 
жизнеобеспечения, попадающих 
в зону возможного затопления, а 
также план эвакуации населения 
из таких зон и списки жителей, 
подлежащих отселению. 

По состоянию на 11 апреля уровень 
подъема воды в реке Оке составил около 
5,5 метра. Подтопления объектов жиз-
необеспечения нет, но проблемными 
остаются подъезды к двум населенным 
пунктам – деревням Заречье и Груздово.

При необходимости эвакуированное 
население планируется разместить в 
лагере временного проживания, обору-
дованном в детском оздоровительном 
центре «Белка» во Мстихино. Здесь же 
будет организовано питание и медицин-
ское обслуживание для пострадавших. 

Три поста муниципальной спасатель-
ной службы следят за паводковой обста-

новкой – на Яченском водохранилище, в 
деревне Заречье и на реке Оке. Создан ре-
зерв финансов и материальных ресурсов.

Наконец, комиссия рассмотрела не 
менее важный для города вопрос – под-
готовку к летнему пожароопасному 
периоду. Учитывая опыт прошлых лет, 
созданы оперативный штаб и сводная 
команда по предупреждению возго-
раний в лесах, спланирована работа 
специальной оперативной группы для 
наземного контроля пожарной обста-
новки, определен перечень населенных 
пунктов, расположенных в непосред-
ственной близости от лесных массивов. 
Совместно с управлением по работе с 
населением составлен график проведе-
ния профилактических мероприятий, 
спланировано проведение инструкта-
жей населения по соблюдению мер по-
жарной безопасности. Предусмотрено 
патрулирование лесных массивов.

Планируется организовать создание 

защитных противопожарных полос 
возле населенных пунктов, наиболее 
опасных в пожарном отношении. Пред-
усмотрены организация очистки их 
территорий, проверка имеющегося 
в наличии противопожарного обору-
дования, обустройство площадок для 
забора воды пожарными автомашина-
ми, обеспечение информационными 
табличками. В населенных пунктах, 
не имеющих источников противопо-
жарного водоснабжения, оборудованы 
емкости с запасом воды.

С целью повышения эффективности 
пожарной защиты лесов руководством 
МЧС заключено соглашение о сотруд-
ничестве с лесопожарной службой 
региона. Кроме того, на территории 
города Калуги осуществляет свою де-
ятельность добровольная пожарная 
охрана, достойно зарекомендовавшая 
себя в деле.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калужском центре военно-тактических игр прошёл областной турнир по лазертагу среди юнармейских 
отрядов. Всего в турнире приняли участие семь команд юнармейцев – 16-й и 25-й школ Калуги, Азаровского и 

Кондровского детских домов, отряд юнармейцев калужской православной гимназии и две команды 
из Дзержинского района. Соревнования проходили на площадке пейнтбольного клуба «Альянс-Арена».

В муниципалитете обсудили вопросы 
предупреждения чрезвычайных ситуаций

Руководство муниципалитета  придает особое значение вопросам 
безопасности населения.

11 апреля в Городской Управе состоялось внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. 
Временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Разумовский еще раз подчеркнул 
важность недопустимости чрезвычайных ситуаций любого характера, необходимость своевременной защиты населения 
и планомерной профилактической работы на всех уровнях.
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День правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений поможет работникам

25 апреля управление 
экономики и имуществен-
ных отношений города 
Калуги совместно с про-
куратурой города Калуги 
и ГКУ «Центр занятости 
населения города Калуга» 
проводит День правовой 
грамотности в сфере тру-
довых отношений.

Основная цель мероприятия 
– повышение правовой грамот-
ности населения в сфере трудо-

вых правоотношений, форми-
рование культуры соблюдения 
трудовых и иных социальных 
прав граждан.

К сожалению, многие работ-
ники не знают свои трудовые 
права, а недобросовестные 
работодатели этим пользуются, 
что влечет за собой серьезные 
проблемы для самого работни-
ка. Работодатель не перечис-
ляет страховые взносы в Пен-
сионный фонд – в будущем это 

приведет к минимальной пен-
сии; у работника отсутствуют 
социальные гарантии – право 
на достойную пенсию, отпуск, 
больничный, оплачиваемый от-
пуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком, 
пособие в случае безработицы, 
а также выходное пособие при 
увольнении по сокращению 
штата.

День правовой грамотности 
пройдет в среду, 25 апреля, 

с 14.00 до 17.00 по адресу: г. 
Калуга, ул. Ленина, д.74 (Народ-
ный дом) в рамках областной 
ярмарки вакансий. Калужане 
смогут получить бесплатные 
консультации у специалистов 
прокуратуры города Калу-
ги, Государственной инспек-
ции труда в Калужской обла-
сти, Пенсионного фонда РФ,
Центра занятости населения 
города Калуги по актуальным 
вопросам оформления трудо-

вых отношений, оплаты труда, 
защиты трудовых прав. 

Мероприятие проводится 
в рамках работы по 
снижению неформальной 
занятости и легализации 
«серой» заработной 
платы. Дополнительную 
информацию
о мероприятии можно 
получить по тел.: 
701-553.
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15 апреля на сцене Областного молодежного центра состоялся праздник, посвященный Международному 
дню танца «Пляшут сердце и душа». Более 15 коллективов представили свои творческие номера в четырех 
направлениях: спортивно-бальные танцы, современная хореография, танцы народов мира, народные танцы. 
В торжественной обстановке все коллективы были награждены дипломами лауреата первой степени.

Государственное казенное учреждение Калужской области 
«Управление капитального строительства» объявляет 
общественные обсуждения по объектам газификации:

– «Уличные газопроводы дер. Павловка Жуковского района»
– «Уличные газопроводы дер. Неботово Жуковского района»
– «Уличные газопроводы дер. Екатериновка Жуковского района»
(Разработчик ООО « Удмуртгазпроект»)
Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 

30 дней с момента публикации настоящего объявления по адресу: 
248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, e-mail: Zhukov@adm.kaluga.ru

С материалами можно ознакомиться в Государственном казенном 
учреждении Калужской области «Управление капитального строи-
тельства» по адресу: 248001 г. Калуга, ул. Плеханова, д. 45, офис 212. 
Телефон для справок: (4842) 76-24-04.

Общественные обсуждения проводились, с 8 декабря 2017 г. 
по 15 марта 2018 г. по объектам газификации:

– « Уличные газопроводы д. Алешино Медынского района»
– «Уличные газопроводы д. Сатино (2-й этап) Боровского района»
За период общественных обсуждений вопросов, замечаний и пред-

ложений не поступило.

Заместитель директора В. С. Якунин

Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон «горячей линии» Городской Управы города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда в Калужской области 
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон «горячей линии» прокуратуры г. Калуги  (круглосуточно)
79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города Калуги» 

понедельник-пятница с 08.00 до 17.00
50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области (круглосуточно) 
71-37-77 телефон «горячей линии» Калужского регионального  отделения Фонда социального 

страхования РФ понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 
72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу  г. Калуги 

 понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу  г. Калуги 

понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7 

по Калужской области понедельник – пятница с 09.00 до 18.00
57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций  профсоюзов «Калужский 

областной совет профсоюзов» (Калужский облсовпроф) 
понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/«горячих линий» в сфере трудовых 
отношений, по которым калужане могут обратиться 
с информацией об имеющихся фактах неформальной 
занятости, выплаты «серой» заработной платы 
и нарушениях трудового законодательства

12 апреля Глава городско-
го самоуправления Калуги 
Александр Иванов принял 
участие в заседании кру-
глого стола, посвящённого 
вопросам взаимодействия 
органов местного само-
управления и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций.

Круглый был организован 
Законодательным собранием 
Калужской области, в заседа-
нии участвовали председатель 
Законодательного собрания 
Виктор Бабурин, депутаты 
регионального парламента, 
представители органов местно-
го самоуправления и эксперты.

– В Калуге действуют 63 
социально ориентированные 
некоммерческие организации, 
– отметил в своём выступле-
нии Александр Иванов. – Со 
стороны городских властей им 
оказывается финансовая, иму-
щественная, организационная 
и информационная поддержка.

Глава городского самоуправ-
ления подчеркнул, что пред-
ставительные органы местного 
самоуправления должны дер-
жать вопросы приоритетного 
предоставления поддержки 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
на постоянном контроле.

Александр Иванов также 
особо отметил взаимодействие 
органов местного самоуправ-
ления с общественной органи-
зацией «Российский Красный 
Крест». 

– «Красный крест» – это яр-
кий пример социально ориен-

тированной организации, для 
которой характерно сердечное 
отношение к людям, – заявил 
Глава городского самоуправле-
ния. – 26 сотрудников организа-
ции в 2017 году обслуживали 
на дому в Калуге и пригороде 
более 350 тяжелобольных ка-
лужан. Из городского бюджета 
для поддержки организации в 
прошлом году было выделено 
порядка 8 млн рублей, в теку-
щем году планируется предо-
ставить субсидии на сумму 8,5 
млн рублей.

Были затронуты и 
проблемные вопросы, 
среди которых 
недостаточная 
информированность 
городских властей о 

деятельности вновь 
созданных НКО. 

– Необходимо установить 
чёткий алгоритм взаимодей-
ствия вновь созданных НКО 
с властями города, – уверен 
Александр Иванов. – Всем пре-
тендующим на финансовую 
поддержку НКО следует об-
ращаться в органы местного 
самоуправления, чтобы при 
формировании бюджета можно 
было определить размеры фи-
нансовой поддержки и в даль-
нейшем заложить необходи-
мые средства в бюджет. Кроме 
того, при выделении субсидий 
социально ориентированным 
общественным организациям 
необходимо учитывать уровень 
инфляции и своевременно про-

водить индексацию субсидий.
Глава городского самоуправ-

ления подчеркнул, что все де-
путаты Калужской Городской 
Думы тесно контактируют 
и взаимодействуют с обще-
ственными организациями, 
расположенными на террито-
рии их избирательных окру-
гов. Поддержка ветеранских, 
добровольческих, молодежных, 
детско-подростковых органи-
заций, организаций инвалидов 
осуществляется на постоянной 
основе. Это не только финан-
совая, но и организационная, 
транспортная, информацион-
ная поддержка. Не остаётся 
в стороне и фракция партии 
«Единая Россия» Городской 
Думы, члены которой ежегод-
но выступают с инициативой 

по оказанию финансовой под-
держки социально ориентиро-
ванных мероприятий.

По итогам круглого стола 
было принято решение 
изучить и обобщить 
опыт взаимодействия 
органов местного 
самоуправления с 
некоммерческими 
организациями 
социальной 
направленности. 
Представительным 
органам было 
рекомендовано всемерно 
способствовать развитию 
волонтёрского движения 
и активно сотрудничать 
с социально 
ориентированными НКО.

В Калуге поддерживают 
социально ориентированные 
некоммерческие организации
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В День космонавти-
ки, 12 апреля, вре-
менно исполняющий 
полномочия Город-
ского Головы города 
Калуги Дмитрий  
Разумовский посетил 
ведущее предпри-
ятие космической 
отрасли в областном 
центре – филиал  
НПО имени С. А.  
Лавочкина.

Директор филиала Па-
вел Середин и главный 
конструктор Артем Арте-
мьев рассказали градо-
начальнику об истории 
и современной деятель-
ности предприятия. Вме-
сте с головным предпри-
ятием Калужский филиал 
НПО имени Лавочкина 
является ведущим раз-
работчиком космических 
информационных систем 
для фундаментальных 
научных исследований, 
изучения Солнца. Сегодня 
специалисты Калужского 
филиала целенаправленно 
занимаются темами Луны 
и Марса, решая задачи по 
созданию спускаемых и 
орбитальных аппаратов.

Дмитрий Разумовский 
заинтересовался разра-
ботками, ведущимися в 
филиале, перспективами 

его развития и условиями 
труда сотрудников, об-
щался со специалистами.

– Мы можем гордиться 
такими предприятиями, 
– отметил Дмитрий Раз-
умовский по итогам посе-

щения Калужского филиа-
ла НПО имени Лавочкина. 
– Здесь используются уни-
кальные технологии, раз-
рабатываются эксклюзив-
ные проекты и работают 
высокопрофессиональ-

ные люди, создавая новые 
продукты, использование 
которых в космосе будет 
востребовано и в народ-
ном хозяйстве, и в нашей 
повседневной жизни. 

Андрей ГУСЕВ

Дмитрий Разумовский отметил 
высокий потенциал Калужского 
филиала НПО имени Лавочкина

Дмитрия Разумовского с работой Калужского филиала НПО им. С. А. Лавочкина 
знакомит Павел Середин (справа).
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В связи с продолжающейся 
«чисткой» российского банков-
ского сектора и разоблачением 
недобросовестной кредитной 
кооперации Центральным Бан-
ком РФ, обладатели накоплений 
задумываются о надежном и вы-
годном сбережении своих средств. 
Условия размещения сбережений 
в кредитном потребительском ко-
оперативе зачастую выгоднее, не-
жели банковские вклады. Поэтому 
давайте разберемся, как отличить 
благонадежную организацию от 
мошенников.

КАК ПРОвеРить зАКОННОСть 
ДеятеЛьНОСти КПК?

В первую очередь нужно обратить 
внимание на организационно-право-
вую форму. У кредитных потребитель-
ских кооперативов она обозначается 

аббревиатурой КПК. Если же перед на-
званием стоит ООО (или другое), то эта 
организация не является кредитным 
кооперативом. 

Следующим шагом должна быть 
проверка КПК по реестру Централь-
ного банка РФ, который размещен в 
открытом доступе, на сайте ЦБ РФ –  
www.cbr.ru. Информация в реестре об-
новляется ежемесячно. 

Надежный кредитный потребитель-
ский кооператив обязательно должен 
состоять в саморегулируемой организа-
ции (СРО). Госреестр саморегулируемых 
организаций (СРО) также размещен на 
сайте ЦБ РФ, найти подтверждение этой 
информации можно на официальном 
сайте организации или по телефону.

Если финансовая компания предлага-
ет разместить сбережения под 20-50% 
годовых, то это повод задуматься. Пе-
риодически ЦБ РФ через СРО выпускает 
рекомендации относительно предельно 

допустимой величины процентной став-
ки для вкладов. Предельное значение 
процентной ставки за использование 
сбережений с 26.03.2018 составляет 
1,8 ключевой ставки 7,25%, что соот-
ветствует 13,05% годовых (данные 
актуальны на момент выхода статьи).

ПОчему ПАйщиКи выбиРАют 
КПК «юНиОН ФиНАНС»?

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии с 
утвержденным законодательством РФ.

2.  Регулирование и контроль де-
ятельности КПК осуществляет Цен-
тральный банк России и НС «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс».

3. Информацию о кооперативе можно 
найти в госреестре на сайте ЦБ РФ.

4. Кооператив зарегистрирован в 
Санкт-Петербурге, имеет 33 офиса в 28 
городах России.

5. КПК «Юнион Финанс» работает 7 
лет и за это время наработал большую 
клиентскую базу, провел большую ра-
боту технологического, юридического 
и программного плана, для того, чтобы 
усовершенствовать рабочие процессы и 
минимизировать риски для пайщиков.

6. С уставными документами коопера-
тива можно ознакомиться в открытых 
источниках: на сайте КПК и на инфор-
мационных стендах в офисах.

7. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в Некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования» (лицензия Банка России 
ВС №4349 от 07.02.2018).

www.unionfinance.ru 
Наш офис находится по адресу: 
ул. Георгиевская, д. 2/12,  
пн-пт с 10.00 до 19.00.  
Телефон 8 (4842) 33-30-31.

Как выбрать надёжный способ 
размещения сбережений?

Размещайте личные сбережения в КПК «юнион Финанс» выгодно и без лишнего риска!

Реклама

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9,  

тел.: 40-01-07, 7-930-754-01-07,  
www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   

Реклама

Научись учиться!
Раз в год мы проводим набор в группы  
на курс “Научись учиться”.

Набор в группы уже заканчивается. Группы 
начинают заниматься 2 мая!!! Задача   этого   курса  
–     комплексное  р азвитие   вашего   ребенка. Дли-
тельность курса – 9 месяцев (исключая июль, 
август, январь). В группах по 6 человек.

Каждое   занятие   представляет   собой   сочета-
ние  тренировки  двух   навыков   из   восьми.  Так,   
например, на   первом   занятии   мы   развиваем   
грамотность  и    память.   На   втором   –  скорочтение   
и умение   пересказывать.  Помимо   двух   уроков   в   
каждом   занятии   присутствует   блок   развития   эру-
дированности вашего   ребенка.   В   этом   блоке  д ети   
не   только   будут   узнавать   что-то   новое   обо  в сем   
на свете   (а   темы   мы  п одобрали   нетривиальные,   
интересные),   но   и   будут   учиться   находить инте-
ресную   информацию   и   “вкусно”   ее   преподносить.   
Согласитесь,   навык   очень полезный!

Чем  б удет   полезен  н аш   курс? Ваш ребенок 
быстро и качественно освоит за время каникул 
литературу списка внеклассного чтения. Успевае-
мость   ребенка   в   школе   резко   изменится   в   лучшую   
сторону с самого начала года. Ребенок   научится  
поддерживать   разговор   практически   на  л юбую   
тему. Во   время   занятий   ребенок   получит   навыки,   
полезные  к ак   в   обучении,   так   и   в  ж изни. Со   вре-
менем  вы   заметите,   что   ваш  р ебенок   научился   
учиться   самостоятельно.

ПОЛУчАЕмыЕ   РЕБЕНКОм   НАВыКи 
• Скорочтение 

• Логическое   мышление 
• Внимание   и   концентрация 

• Грамотное   письмо 
• Красивый   почерк 

• Быстрое  з апоминание   (память) 
• Эффективная   работа   с   текстами 

• Устный счет.
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Калуга отметила 
космический праздник

В церемонии возложения цве-
тов приняли участие Глава го-
родского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов, вре-
менно исполняющий полномочия 
Городского Головы города Калуги 
Дмитрий Разумовский, Герой 
Российской Федерации летчик-
космонавт Олег Новицкий, пред-
ставители предприятий ракетно-
космической отрасли, ветеранов, 
общественности, молодежи. 

– День космонавтики – замеча-
тельная дата! 57 лет назад первый 
человек преодолел земное притя-
жение, ворвался в космическое 
пространство и была открыта 
эра мирного освоения космоса, – 
говорит Дмитрий Разумовский. – 
Калуга по праву может гордиться 
своим космическим статусом, у 
нас творили Константин Циол-
ковский и Александр Чижевский, 
сегодня работают предприятия 
космической отрасли, в которых 
над созданием космических ап-
паратов, узлов и частей ракет тру-
дятся инженеры и конструкторы. 
Они вносят свой большой вклад в 
научно-технический потенциал 
нашего города.  

В Инновационном культурном 
центре 12 апреля состоялось 
праздничное мероприятие, по-
священное Дню космонавтики. 
В  нем приняли участие предсе-
датель Законодательного собра-
ния Калужской области Виктор 
Бабурин, министр культуры и 
туризма региона Павел Суслов, 
Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, 
временно исполняющий полно-
мочия Городского Головы города 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
представители учебных заведе-
ний и общественности города. 

– Полет Юрия Гагарина открыл 
новые возможности для чело-
века. Для Калуги этот праздник 
имеет огромное значение. У нас 
работали выдающиеся ученые, 
которые превратили наш город 
из купеческого в космический. 
Это, безусловно, Циолковский и 
Чижевский, – сказал Виктор Бабу-
рин. – Космическим статусом надо 
гордиться и его поддерживать. 
Это наш бренд, новое развитие 

которому даст завершение стро-
ительства второй очереди музея 
истории космонавтики, который 
должен стать лучшим в мире.

Александр Иванов напомнил 
присутствующим о приезде в 
1961 году в наш город первого 
космонавта Юрия Гагарина.  

– Без преувеличения это стало 
событием для тысяч калужан, не 
оставившим никого равнодуш-
ным, – сказал Александр Иванов. 
– Мы гордимся почетными граж-
данами нашего города, среди 
которых великий ученый Циол-
ковский, гениальный конструк-
тор Королев, первый космонавт 
Гагарин.  Калуга считается колы-
белью космонавтики, на гербе 
нашего города изображен спут-
ник, и она подтверждает звание 
космического города – сегодня у 
нас успешно трудятся предпри-
ятия космической отрасли.   

– Уникальная история, которую 
создавали великие люди, жившие 
и творившие в Калуге, заставляет 
нас и  сегодня активно развивать 
инновационные технологии и 
уверенно смотреть в будущее, – от-
метил Дмитрий Разумовский. – В 
этот день мы чествуем тех, кто тру-
дится на этом поприще, продолжая 
славные традиции.

Лучшим представителям кос-
мической отрасли были вручены 
почетные грамоты Губернатора 
Калужской области,  Городской 
Думы города Калуги, Городского 
Головы города Калуги. Благодар-
ственными письмами Филиала 
АО «НПО им. С. А. Лавочкина» 
награждены воспитанники Цен-
тра космического образования 
«Галактика», участвовавшие во 
всероссийских образовательных 
проектах в парке наук и искусств 
«Сириус».

В концертной программе про-
звучали тематические концерт-
ные номера в исполнении лучших 
творческих коллективов города. В 
фойе Инновационного культурно-
го центра прошла выставка работ 
воспитанников Центра космиче-
ского образования «Галактика» 
– «От моделей ученических до 
кораблей космических».

Андрей ГУСЕВ

В полдень 12 апреля – во Всемирный день авиации и космонавтики – в областном центре состоялось возложение цветов  
на могилу К. Э. Циолковского и к памятнику Ю. А. Гагарину. 

Руководители города возложили цветы к могиле К. Э. Циолковского.

Юные барабанщицы у памятника первому космонавту Юрию Гагарину.
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13 апреля состоялось за-
седание архитектурного 
совета при губернаторе 
области. Участие в его ра-
боте принял глава региона 
Анатолий Артамонов. Вел 
заседание председатель 
совета Николай Алмазов.

Речь шла об установке пе-
рекрытия внутридворового 
пространства на объекте куль-
турного наследия «Ансамбль 
Гостиного двора, 1784 г.» об-
ластного центра.

По информации министра 
культуры и туризма региона 
Павла Суслова, представленная 
концепция позволяет более 
рационально и многогранно 
использовать эту территорию, 
обеспечить всепогодное пре-
бывание граждан в данном 
пространстве. Согласно про-
екту, площадь перекрываемого 
двора составляет более 4300 кв. 
м. Конструкция светопрозрач-
ного покрытия сформирована 
с учетом гармоничного инте-
грирования в существующий 
архитектурный ансамбль и не 
затрагивает несущих и ограж-
дающих элементов зданий. 

Анатолий Артамонов 
в целом одобрил 
предложенный проект. 
По итогам обсуждения 
он рекомендован к 
реализации с учетом 
высказанных замечаний. 

Еще одним вопросом, рассмо-
тренным на заседании, стала 
реконструкция ул. Театральной 
в Калуге в границах улиц Дзер-
жинского и Достоевского.

Начальник регионально-
го управления архитектуры 
и градостроительства, глав-
ный архитектор области Олег 
Стрекозин ознакомил членов 
совета с рядом предложений, 

нацеленных на реконструкцию 
исторической застройки ул. 
Театральной и создание ком-
фортной городской среды на 
прилегающих территориях. В 
настоящее время определяется 
перечень задач, идет сбор ин-
формации по градостроитель-
ным, техническим, социологи-
ческим, историко-культурным 
вопросам. На основе собранных 

материалов будут определены 
зоны возможного размещения 
объектов, имеющих социаль-
ную и культурную направлен-
ность, элементов ландшафтной 
и малой архитектуры. 

Ознакомившись с пред-
ложенными эскизами и рас-
смотрев предложения, члены 
совета рекомендовали Го-
родской Управе города Ка-

луги продолжить работу по 
устройству пешеходной зоны 
ул. Театральной.

Подводя итог заседания, 
губернатор подчеркнул, что 
заниматься благоустройством, 
приводить в порядок нужно и 
другие улицы города. На реа-
лизацию таких проектов не-
обходимо привлекать средства 
частных инвесторов. Он напом-
нил, что бытовая культура, со-
держание зданий и территорий 
в чистоте и порядке должно 
быть привычным правилом 
для всех. Пример тех, кто уже 
получил признание за свою 
работу по благоустройству 
города, должен «заражать» 
остальных. 

 По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Внутренний двор Гостиных рядов 
накроют куполом
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– Почти три недели вы  
в должности временно 
исполняющего полномочия 
Городского Головы. Какие 
ощущения?
– Ощущения острые. На са-

мом деле мне очень интересно. 
Это живая, реальная работа.

– В чем разница между 
министром и Городским 
Головой?
– Ответственности у Город-

ского Головы гораздо больше. 
На принимаемые решения 
очень быстро получаешь об-
ратную связь, что позволяет 
сразу увидеть результат через 
реакцию горожан.

Министр занимается эконо-
мической политикой на регио-
нальном уровне. Параллельно 
нужно выстраивать схему взаи-
моотношений с федеральными 
ведомствами, координировать 
муниципальные образования. 
Это сложная и кропотливая 
работа, но в большей степени 
она связана с процессами.

Руководитель же 
исполнительной 
власти 
муниципального 
образования – 
многозадачен, он 
должен постоянно 

работать с людьми, 
принимать 
нестандартные 
решения.

– Если вас назначат 
Городским Головой, 
насколько сильно 
планируете обновить 
команду?
– У меня принцип очень про-

стой: сначала надо во всем разо-
браться. Я стараюсь максималь-
но глубоко вникать в процессы, 
понимать, насколько они эффек-
тивны, насколько эффективно 
руководство, которое эти про-
цессы инициирует и реализует. 
Исходя из этого буду принимать 
окончательные решения.

Думаю, команда 
радикально 
меняться не будет, 
но я буду точно ее 
перенастраивать.

– Частью заявки на конкурс-
ное замещение должности 
Городского Головы является 
концепция развития Калуги. 
Расскажите о приоритетных 
направлениях, которые пред-
ставите вы.

Социальная политика 
Не только будущее, но и 

настоящее – за человеком и 
решением его насущных про-
блем. Поэтому все, что делается 
в городе, – для горожанина. Это 
фундамент, на котором будет 
выстраиваться социально-эко-
номическая повестка.

ЭкономичеСкое 
развитие

Этот блок разделится на не-
сколько направлений. Первое 
– традиционная промышлен-
ность. Мы будем помогать компа-
ниям привлекать новые ресурсы, 
используя для этого и федераль-
ные, и региональные институты 
развития: Корпорацию по разви-
тию малого и среднего предпри-
нимательства, Фонд развития 
промышленности, Российский 
экспортный центр, Агентство 
по технологическому развитию. 
Город может выступить по-
мощником, гарантом и прово-
дником при подготовке заявок 
на получение мер поддержки. 
Мы планируем тесно взаимодей-
ствовать с Минэкономразвития 
Калужской области, Калужской 
ТПП, Агентством по развитию 
бизнеса, Агентством региональ-
ного развития и другими регио-
нальными организациями.

Дмитрий Разумовский: 
«Управление городом должно 
стать технологичным»

Корреспонденты «Калужской недели» узнали у временно исполняющего полномочия Городского Головы города Калуги,  
как сделать город более безопасным, почему выполненная работа не всегда гарантирует ее качество, поговорили  
об автоматизации устаревших процессов, повышении производительности и планах на будущее.
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ИспользованИе 
механИзмов 
государственно-
частного партнерства

По этому направлению мы 
плотно сотрудничаем с регио-
нальным центром ГЧП. Уверен, 
что профессионализм и компе-
тентность сотрудников центра 
позволят нам реализовать вме-
сте не один успешный проект.

стИмулИрованИе 
модернИзацИИ 
И повышенИе 
проИзводИтельностИ 
труда

Это огромный ресурс для 
развития, наши компании име-
ют серьезный задел. Если рас-
сматривать предприятия так 
называемой «новой экономики», 
которые размещены в инду-
стриальных парках, их произво-
дительность труда превышает 
то, что мы наблюдаем на тради-
ционных, более чем в шесть раз.

На региональном уровне сей-
час реализуется программа по-
вышения производительности 
труда и поддержки занятости. 
Будем активно включаться в 
нее, помогать нашим компа-
ниям переходить на более про-
грессивные технологии.

Планируем проводить ра-
боту и по совершенствованию 
внутренних процессов. Муни-
ципальные служащие, струк-
турные подразделения Город-
ской Управы, службы, учрежде-
ния – это большой организм, с 
огромным количеством процес-
сов. Здесь тоже есть резерв для 
повышения эффективности 
работы. Учитывая огромные 
массивы оперативных данных, 
для выстраивания системы мо-
ниторинга ситуации в городе и 
принятия верных управленче-
ских решений необходимо вне-
дрение цифровых технологий.

Есть идея создания муници-
пальной «шины», информацион-
ной системы-надстройки над уже 
имеющимися системами, куда 
попадала бы оперативная ин-
формация о ситуации в городе. По 

сути, это агрегатор достоверной 
информации, представляемой в 
удобном виде, с блоком анали-
тики, опциями нормализации и 
верификации данных.

внедренИе практИкИ 
проектного И 
процессного 
управленИя

Если управлению проектами 
сегодня уделяется достаточно 
большое внимание, разрабо-
таны адаптированные для 
органов власти методические 
указания, то процессный под-
ход – это пока неизвестная для 
чиновников область.

Многие воспринимают про-
цессы как повторяющиеся дей-
ствия и отслеживают, чтобы 
они исполнялись. Смысл же 
процессного управления – это 
разбиение его блоков на части и 
анализ результатов. Если какое-
то звено процесса не приносит 
пользы для конечного получате-
ля (клиента), его целесообразно 
исключить или перенастроить.

работа с городскИмИ 
сообществамИ

В современном быстро ме-
няющемся мире сложно при-
нимать адекватные решения 
по развитию города, не посо-
ветовавшись с экспертами, 
общественными объедине-
ниями и горожанами. Опыт и 
альтернативный взгляд всегда 
необходимы. Будем создавать 
площадки для такого взаимо-
действия. Уже этим летом пла-
нируется открытие на базе ИКЦ 
«Точки кипения» — площадки, 
где неравнодушные горожане 
смогут предложить свои идеи 
по развитию города и области. 
В перспективе даже городские 
планерки можно будет прово-
дить в «Точке кипения».

Это лишь некоторые на-
правления, которые войдут в 
концепцию развития нашего 
города. Есть части, посвящен-
ные транспортной системе 
города, градостроительной 
и архитектурной политике, 

жилищно-коммунальному хо-
зяйству – все они включены 
в раздел «Городская среда», 
который не только про благоу-
стройство. Надо смотреть шире, 
«Городская среда» – это про 
инфраструктуру, которая по-
зволяет человеку чувствовать 
себя комфортно. Город должен 
быть дружелюбным.

– И умным?
– Да. Проект «Умный город» 

– это глубокая, но разумная и 
экономически обоснованная 
автоматизация процессов и 
в городском управлении, и в 
городском хозяйстве. Калуга 
должна быть умной, комфорт-
ной и безопасной. Понятно, что 
в полной мере реализация заду-
манного не произойдет за пару 
месяцев, это долгосрочные про-
екты. Но опыт городов-лидеров 
заставляет максимально опера-
тивно включаться в эту работу.

– Опыт какого города 
вам кажется значимым и 
симпатичным?
– Если брать объекты город-

ской инфраструктуры, объекты 
безопасности, то это Москва. 
Да, у нас разные ресурсы, но 
на организацию работы го-
родских служб и отдельные 
технологические решения, 
реализованные в столице и 
крупных успешных городах 
– Санкт-Петербурге, Казани, 
стоит равняться.

Вопрос денег важен, 
но пока вторичен. 
Более значимо 
сформировать набор 
конкретных проектов, 
адаптированных  
к условиям нашего 
города.

– Какое у вас любимое 
место в Калуге?
– Несколько необычный 

ответ, но мне нравится район 
вокруг «Комфорт Парка». По 

вечерам мы там часто гуляем. 
Бывает, удается пробежаться. 
Еще, как и каждого калужанина, 
меня притягивают традицион-
ные места для прогулки – Цен-
тральный парк, парк Циолков-
ского, улицы старой Калуги.

– Есть мнение, что Калуга 
теряет свою уникальность, 
идентичность и очарование. 
Вы согласны с этим?
– Калуга меняется, как ме-

няются и люди. Но ее визитной 
карточкой остаются небольшие 
уютные улочки, храмы и парки. 
Все это нужно беречь.

Очень бы хотелось начать ре-
шать вопрос с восстановлением 
старой Калуги. Должен по-
явиться план системных работ 
по восстановлению, под него 
можно было бы сформировать 
источники финансирования и 
запустить работу. Калуге повез-
ло: она не была разрушена во 
время Великой Отечественной 
войны. У нас есть все предпо-
сылки, чтобы восстановить 
исторический облик города. 
Это огромный потенциал для 
развития туризма, сюда будут 
приезжать со всей страны и 
всего мира, тем более что Ка-
лужскую область знают как 
успешный и инвестиционно 
привлекательный регион.

– Через три года у Калуги 
юбилей. Каким вы видите 
областной центр в 2021 
году, что в нем должно 
быть, чего нет сейчас?
– Три года – это совсем не-

большой срок. За это время 

часть долгосрочных стратеги-
ческих проектов только полу-
чат свое начальное развитие. 
Но совершенно точно у нас 
появится система, которая 
позволит сделать наш город 
безопаснее.

Я участвовал в постановке 
задач регионального проекта 
«Безопасный город». Смысл 
проекта – это создание ин-
фраструктуры, оперативно 
реагирующей на кризисные и 
нестандартные ситуации. В том 
числе подключение к единому 
центру обработки данных всех 
имеющихся в городе видеока-
мер, датчиков и анализаторов. 
После внедрения аналогичной 
системы, например, в Нью-
Йорке в разы уменьшилась 
преступность. Уверен, что через 
три года и Калуга станет более 
безопасной.

Учитывая свой профессио-
нальный опыт, мне хотелось 
бы выстроить более четкую си-
стему управления, сделать ре-
гламентацию, автоматизацию 
процессов, мониторинг, сбор 
и анализ данных максимально 
технологичными.

Это очень важно для при-
нятия адекватных решений и 
обеспечения преемственности 
управленческих команд, когда 
для получения объективной 
картины о ситуации в городе 
достаточно будет сделать пару 
кликов.

– Спасибо и удачи вам!
Беседовал 

Владислав Сахарчук

Дмитрию Олеговичу Разумовскому  
40 лет. В Городской Управе он уже 
работал. В марте-декабре 2010 года 
Разумовский возглавлял управление 
экономики и имущественных 
отношений. До назначения временно 
исполняющим полномочия Городского Головы 
занимал должность министра экономического 
развития в областном правительстве.  
Женат, двое сыновей.
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Во время урока, подготов-
ленного библиотекарем школы 
Мариной Кан и классным руко-
водителем Мариной Шашиаш-
вили на основе повести «Трое с 
площади Карронад», случилось 
то, что обычно происходит при 
чтении замечательных крапи-
винских книг: писатель объеди-
нил детей, причем из самых раз-
ных городов. Так, видеорассказ 
о тюменской школе, где учился 
писатель, калужанам прислали 
ученики 3 «а» класса. Кстати, 
она, как и калужская, носит 25-й 
номер. Наверняка это станет на-
чалом дружбы между ребятами 
из двух городов.

Действие повести писате-
ля происходит в Севастополе. 
Юные севастопольцы прислали 
своим сверстникам видеосюжет 
о знаменитой диораме «Оборо-
на Севастополя», являющейся 

одной из главных достоприме-
чательностей города. С учени-
ками севастопольской гимна-
зии № 1 калужские школьники 
уже дружат, пока только заочно, 
но хотят туда поехать. Марине 
Кан, которая уже побывала в 
школе в гостях, руководитель 
экспедиционно-поискового 
отряда «Подвиг» Севастополя 
Владимир Сергиенко и поис-
ковик Александр Прокопчук 
подарили для калужан Книгу 
Памяти и предложили ребятам 
найти в ней своих земляков, 
защищавших Севастополь. Ре-
зультат своего труда в конце 
урока школьники передали 
почетным гостям, в том числе 
и представителям нашей редак-
ции. Возможно, кто-то из наших 
читателей найдет в этом списке 
родные для себя фамилии. 

Владислав Крапивин объединил 
школьников Калуги, Тюмени и Севастополя

(Полный список читайте на сайте газеты «Калужская неделя».) Подготовил Андрей ГУСЕВ

Список воинов, призванных военкоматами 
Севастополя, офицеров кадрового состава  
и сверхсрочнослужащих, проходивших службу 
в Севастопольском гарнизоне, погибших  
на фронтах Великой Отечественной войны 
• Агеев Анатолий Яковлевич 1914 г.р. г. Севастополь, 
гв. мл. лейтенант. Погиб в бою 19.07.1943. Похоронен в 
Калужской обл., Козельский р-н, 2 км южнее д. Дремово.
• Молчанов Михаил Иванович 1919 г.р. Калужская обл., 
с. Хрущево, ст. лейтенант. Пропал без вести 03.07.1942.
• Ковалев Борис Васильевич 1920 г.р. Калужская обл., 
Бабынинский р-н, д. Тарново. Сержант. Погиб 23.08. 
1942.
• Колядин Федор Иванович 1912 г.р. Калужская обл., 
Перемышльский р-н, с. Н. Алопово. Красноармеец. Про-
пал без вести в июне 1942 г.
• Егоров Иван Ефимович 1917 г.р. Калужская обл., Ду-
миничский р-н, Думиничи. Красноармеец. Пропал без 
вести в мае 1942 г.
• Чикорев Андрей Николаевич 1917 г.р. Калужская обл. 
Рядовой. Пропал без вести в 1941 г. в Брестской области.
• Титков Иван Григорьевич 1909 г.р. Калужская обл., 
Барятинский р-н, д. Григодьково. Красноармеец. Пропал 
без вести в августе 1942 г.

Список воинов, призванных военкоматами 
Севастополя, офицеров кадрового состава  
и сверхсрочнослужащих, проходивших службу 
в Севастопольском гарнизоне, погибших  
на фронтах Великой Отечественной войны
• Абраменко Степан Павлович 1909 г.р. Калужская обл., 
д. Нагинские барсуки. Красноармеец. Пропал без вести 
в 1945 г.
• Обухов Борис Афанасьевич 1922 г.р. Калужская обл., 
г. Киров. Курсант. Пропал без вести в мае 1942 г.
• Пчёлкин Федор Александрович 1898 г.р. Калужская 
обл., Тарусский р-н, д. Левшино. Военнослужащий. Про-
пал без вести в 1941 г.
• Какулин Василий Иванович 1920 г.р. г. Калуга. Кр-
флотец. Погиб 25.11.1941. Похоронен - г. Севастополь, 
п. Дергачи, братское кладбище ВОВ.
• Небораков Николай Федорович 1920 г.р. г. Калуга. Кр-
флотец. Погиб 28.03.1942. в море у м. Шаблер.
• Фролов Петр Николаевич 1920 г.р. г. Калуга. Кр-флотец. 
Погиб 27.11. 1941 г. в море у м. Эмине (Болгария) 
• Тужемкин Анатолий Андреевич 1921 г.р. г. Калуга. 
Призван Калужским ГВК. Мл. сержант. Пропал без вести 
в ноябре 1941 г.
• Сорокин Андрей Федорович 1920 г.р. Калужская обл., 

г. Людиново. Призван Людиновским РВК. Красноарме-
ец. Убит 04.02.1942. Похоронен – Северная сторона бр. 
клад-ще ВОВ.

Список погибших участников Севастопольского 
подполья и лиц, активно содействовавших 
подпольщикам
• Пахомов Михаил Иванович 1920 г.р. Калужская обл., 
Ульяновский р-н, д. Дубна. Военнослужащий. Участник 
обороны Севастополя. Член КПОВТН с марта 1943 г. Рас-
стрелян фашистами в ноябре 1943 г. Похоронен на клад-
бище Коммунаров в братской могиле подпольщиков.

Список воинов, погибших в годы  
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., 
занесенных в городскую Книгу Памяти  
по заявлениям и по месту жительства  
их родственников, а также погибших воинов  
с неустановленным местом призыва
• Серегин Иван Максимович 1915 г.р. Калужская обл., 
Мещовский р-н, д. Мольшена. Призван Киевским ГВК. 
Красноармеец. Пропал без вести в марте 1944 г.

У третьеклассников 25-й калужской школы на прошлой 
неделе состоялся необычный урок, посвященный  
творчеству современного детского писателя-классика 
Владислава Крапивина.

Ребята из 25-й школы Калуги передают свой привет сверстникам в Тюмень.
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Боксёры провели 
турнир памяти героя

В пятницу, 13 апреля, в Калуге в 
спортивном зале «Юбилейный» 
состоялось торжественное откры-
тие VIII Международного турнира 
по волейболу среди юношеских 
команд 2007–2008 годов рожде-
ния, посвященного памяти сотруд-
ников органов внутренних дел 
Калужской области, погибших при 
выполнении служебных обязан-
ностей.

В церемонии открытия приняли 
участие заместитель губернатора Ка-
лужской области Руслан Смоленский, 
начальник УМВД России по Калужской 
области полковник полиции Александр 
Дедов, временно исполняющий полно-
мочия Городского Головы города Калуги 
Дмитрий Разумовский, Глава городского 
самоуправления города Калуги Алек-
сандр Иванов, представители мини-
стерств и ведомств региона.

Открывая турнир, Дмитрий Разумов-
ский поздравил команды, пожелал им 
честной игры, мужества и воли к победе. 

– Мероприятие стало традиционным 
и проводится восьмой год подряд, со-
бирая всё большее количество участ-
ников. Отрадно, что в нашем регионе и 
областном центре волейбол динамично 
развивается. Он формирует характер и 
выносливость. Не случайно этот тур-
нир, как и прошлые, посвящён памяти 
сотрудников органов внутренних дел, 
которые погибли при исполнении своих 
служебных обязанностей. Мы всегда 
будем помнить подвиги этих людей, ко-
торые пожертвовали своими жизнями 
ради каждого из нас. Надо равняться на 

них, становиться лучше, и спорт, конеч-
но, в этом помогает, – обратился к при-
сутствующим Дмитрий Разумовский. 

– Низкий поклон близким и род-
ственникам, матерям, сыновья которых 
погибли при исполнении служебных 
обязанностей. Здесь они чувствуют 
поддержку общества, которое не только 
помнит бессмертный подвиг их сыно-

вей, но и переживает вместе с ними 
невосполнимую утрату, – обратился к 
собравшимся Александр Иванов. – Тур-
нир имеет большое значение для воспи-
тания будущих защитников Отечества, 
очень приятно, что для его проведения 
была выбрана наша площадка – новый 
физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Юбилейный».

Турнир завершился 15 апреля.  
В нем принимали участие 
команды их Зеленограда, Рязани, 
Калуги, Обнинска, Липецка, 
Старого Оскола, Тулы, Санкт-
Петербурга, Казани, Вологды  
и других городов. 

Лидия ГРЯЗНОВА

Городошники 
организовали 
«космический» 
турнир

14 апреля спортсмены собрались в городошном 
центре на площади Маяковского на открытое 
первенство города, посвященное Дню космо-
навтики.

В соревнованиях приняли участие восемь команд 
из Московской области, Тулы и Тульской области, 
Обнинска, Тарусы, Детчино и Калуги. 

В командном зачете в упорной борьбе победили 
спортсмены из Московской области, второе место у 
калужан, третье – у Тулы. В личном первенстве первое 
место  у Михаила Проца (Московская область), второе 
– у Владимира  Аникеева (Советск), третье – у Василия 
Старичонкова (Сухиничи).

Таня МОРОЗОВА

15 апреля в Калуге состоялся 
открытый городской турнир 
по боксу, посвященный па-
мяти сотрудника Управления 
«А» Центра специального на-
значения ФСБ России, стар-
шего лейтенанта Алексея 
Матюшина. 

Проведенные на площадке 
бойцовского клуба «Полет» со-
ревнования были организованы 
управлением физической культу-
ры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги, городскими 
общественными организациями 
«Федерация бокса города Калуги» 
и «Союз патриотических сил име-
ни Архангела Михаила». 

В качестве почетных гостей на 
турнире присутствовали пред-
ставители Международной ассо-
циации ветеранов антитеррора 
«Альфа», совета ветеранов Управ-
ления ФСБ по Калужской области, 
Союза десантников России и дру-
гих общественных организаций. 

От имени городской админи-
страции и депутатского корпуса 
Калуги спортсменов приветство-
вал депутат Городской Думы Ев-
гений Сергеев. 

Первые награды победителям 
вручила мама героя Валентина 
Мироновна, пожелавшая участ-
никам состязаний стойкости и 

успеха, а всем молодым людям – 
настойчивости в достижении всех 
целей в жизни.

Юным боксерам рассказали о 
том, что старший лейтенант Ма-
тюшин Алексей Александрович 
родился 14 декабря 1986 года. По 
окончании средней школы № 8 
города Калуги поступил в Рязан-
ское высшее воздушно-десантное 
командное училище. С 2009 года 
проходил службу в Управлении «А» 
Центра специального назначения 
ФСБ России. Погиб во время про-
ведения контртеррористической 

операции на Северном Кавказе в 
День народного единства – 4 ноя-
бря 2013 года. 

Целью открытого турнира 
определены формирование 
у молодежи высокого 
патриотического сознания, 
чувства верности своему 
Отечеству и готовности к 
выполнению гражданского 
долга по защите интересов 
Родины. 

Сергей ГРИШУНОВ

Дмитрий Разумовский открыл 
VIII Международный турнир 
по волейболу среди юношеских команд
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В боксерском турнире приняли участие команды из Московской, Тульской 
и Калужской областей.

Традиционный турнир в Калуге собрал волейболистов из многих российских городов.
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В праздник пожарные желают 
друг другу «сухих рукавов»

Накануне 100-летия по-
жарной охраны корре-
спонденты «КН» встре-
тились с начальником 
первого отряда госу-
дарственной противо-
пожарной службы МЧС 
России по городу Калуге                         
Геннадием Жигаревым.

О СЛУЖБЕ
– В пожарной охране я рабо-

таю с 1992 года. Пришел, как 
говорится, случайно, а остался 
навсегда. Всю жизнь хотел быть 
военным, а стал пожарным. 
Начинал после армии с азов – 
трудился рядовым водителем. 
Потом окончил Академию госу-
дарственной противопожарной 
службы России. Стал начальни-
ком караула третьей пожарной 
части. Под моим началом тогда 
было 15 человек. В то время, 
как и сейчас, нашей главной за-
дачей было тушение пожаров. 
В сутки их случается от 2 до 7. 
К моей радости, гибели сотруд-
ников на пожарах у нас не было. 

О РАСПОРЯДКЕ ДНЯ
– Распорядок дня во время 

дежурства у нас такой: сначала 
проводятся теоретические за-
нятия, затем – по физической 
подготовке. После обеда зани-
маемся пожарно-тактической 
подготовкой и изучаем район 
выезда подразделения. Сотруд-
ники должны знать его наизусть.

О ПОЖАРАХ
– Причинами пожаров чаще 

всего являются человеческая 
беспечность, несоблюдение 
мер пожарной безопасности, 
изношенность жилфонда, пло-
хая электропроводка, отсут-
ствие должного контроля за 
техрегламентом, нарушение 
строительных норм и правил.

Наиболее сложные пожары – с 
большой площадью  возгорания 
и с наличием на территории 
легковоспламеняющихся жид-
костей, а также когда требу-
ется эвакуировать большое 
количество людей. На памяти 
возгорание магазина «Дикси» 
на ул. Плеханова, которое про-
изошло несколько лет назад.  

Пожар случился в подсобных 
помещениях из-за загорания 
электропроводки. Они были за-
громождены, поэтому очаг воз-
горания пришлось долго искать. 
На тушении было задействовано 
восемь автоцистерн и три маши-
ны спецтехники. Эвакуировали 
из магазина более 100 человек. 
Жертв среди них не было. 

ПРО ГЛАВНЫЕ КАЧЕСТВА 
ПОЖАРНОГО

– Это, прежде всего, муже-
ственность, смелость, беско-
рыстность. Ведь мы не только 
работаем на пожарах, ищем в 

лесах заблудившихся людей. 
Много приходится помогать 
городу при решении проблем 
ЖКХ, например, распиливать 
упавшие от ветра деревья.

Работа у нас экстремальная, 
но о страхе не думаешь. Только 
потом осознаешь, что могло 
произойти страшное. Пере-
живаешь за то, что не успел 
сделать…

ПРО ПАЛ ТРАВЫ
– Весной особенно актуаль-

ны пожары, связанные с палом 

сухой травы. Сейчас за день бы-
вает около 20 выездов. Подраз-
деления дежурят в усиленном 
режиме. Хочется напомнить, 
что своевременный вызов по-
жарных может предотвратить 
много бед, поэтому не надо про-
ходить мимо возгорания. Се-
годня у каждого человека есть 
мобильный телефон. Увидев 
пожар, необходимо позвонить 
и вызвать пожарных. 

За поджог травы предусмо-
трены следующие штрафы:

на гражданина – от 1000 до 
1500 рублей;

на должностное лицо – от 
6000 до 15 000 рублей;

на юридическое лицо – от 
150 000 до 200 000.

Пик таких пожаров прихо-
дится на майские праздники. 
Хочется отметить, что люди 
стали чаще тушить костры за 
собой и увозить мусор.

О СУЕВЕРИЯХ
– У нас не принято подавать 

друг другу руки во время про-
щания после дежурства, чтобы 
ночью на работе по срочному 

вызову не встретиться. На ра-
боту мы с собой приносим еду, 
дежурим-то сутки. Накрываем 
общий стол. Никто никогда не 
приносит пельмени. Считается, 
что если поставили это блюдо, 
будет «веселая смена». Но дома 
пельмени, приготовленные 
моей супругой вручную, ем 
с удовольствием. И еще одна 
примета – если кто-то пришел 
в новой форме, значит, будем 
гореть. Новую одежду и обувь 
надо разнашивать на допол-
нительных занятиях, а не на 
дежурстве.

ПРО СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ  
И ПОБЕДЫ

– Мы проводим спартакиады 
между подразделениями. Они 
включают состязания по фут-
болу, волейболу, лыжам, пла-
ванию, пожарно-прикладному 
спорту… По итогам прошлого 
года наш отряд является по-
бедителем в регионе. 

25 апреля на Театральной 
площади пройдут областные 
соревнования по многоборью. 
Готовимся, рассчитываем за-
нять призовое место.

С ПРАЗДНИКОМ!
– Поздравляю коллег с про-

фессиональным праздником, 
в первую очередь ветеранов. 
Желаю им здоровья, уверен-
ности в завтрашнем дне. Кол-
легам желаю «сухих рукавов». А 
своей семье – супруге Наталье, 
дочкам Юле, Ане и Саше – всего 
наилучшего. Мне прекрасно 
жить в женском царстве. Я там 
– подчиненный. Моя семья тоже 
будет отмечать праздник, для 
меня она большая поддержка 
во всем. А еще с нами будет 
отмечать праздник мой внук 
Саша, ему в мае исполнится 
три года. 

Таня МОРОЗОВА

История пожарной 
охраны Калуги

17 апреля 1918 года был подписан декрет 
«Об организации государственных мер борь-
бы с огнем», положивший начало Советской пожарной 
охране, а датой образования калужской пожарной 
охраны считают 29 декабря 1821 года. На тот момент 
было набрано 80 человек нижних чинов (рядовые) и 
не было необходимости привлекать для тушения мест-
ное население. Профессиональная пожарная команда 
располагалась в двух пожарных частях. Первая часть 
находилась в здании на ул. Садовой, теперь Кирова, 9а. 
Вторая – в районе современной площади Победы (рань-
ше площадь Дровяная). 

Начало Российской пожарной охране в апреле 1649 
года положил царь Алексей Михайлович, который из-
дал «Наказ о градском благочинии». В этом документе 
впервые была отражена структура пожарной охраны, 
виды ее деятельности, численность, финансирование 
и материально-техническое обеспечение.

Пожарная охрана 
города сегодня
• Всего в отряде трудятся 326 человек 
(из них 266 сотрудников, 60 работников). В состав дежурных 
караулов входят 253 единицы личного состава.
• В состав отряда входят 8 пожарно-спасательных частей  
и учебный пункт.
• На вооружении отряда состоит 65 единиц техники: 
29 – основной (автоцистерны); 15 – специальной 
(автолестница, автоколенчатый подъемник, 
автогидравлический подъемник); 21 – вспомогательной.

Для тушения возгорания в Калуге применяют современную спецтехнику.

Во время работы огнеборцы действуют оперативно и слаженно.

“Нашей службой – горжусь”.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

РЕКЛАМА

в районе Муратовского 
щебзавода, ж/д станция 

«Садовая», 8 соток, 
2-этажный дачный дом

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
16+
21.00, 03.38 Крокодил-людоед 
16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 07.15, 13.40, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Сделано из 
вторсырья 6+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40, 09.35, 10.30 Путешествие в 
неизвестность 16+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 16+
16.00 Загадки планеты Земля 16+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Уличные гонки 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 23.00, 

23.25 Мультфильм
22.35 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
03.25 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.45 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
08.05 «БРАТ 2».
10.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
12.05 «БЕЛЫЙ ТИГР».
14.05 «РОДНЯ».
15.55 «Ералаш».
16.25 «ВЫСОТА».
18.10 «СВАТЫ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.55 «КУРЬЕР».
01.35 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА».
03.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».

EUROSPORT
03.15, 07.00, 12.00, 16.30, 21.00, 
02.30 Снукер.
04.00, 01.45 Супербайк.
05.00 Футбол.
06.00, 11.00, 15.00, 19.30, 00.35 
Велоспорт.
09.35 «Сверхчемпионы».
10.00 Легкая атлетика.
20.30 «Дух парусного спорта».
01.30 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.15 Авто-SOS 12+
09.15 Сканируя время 12+
10.05 Чудеса инженерии 12+
10.55 Золото Юкона 12+
12.30 Антарктика 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.50 Крупнейший в мире ремонт 
12+
15.40, 19.40, 00.30, 03.05, 04.45 

Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.20, 03.50 Гений 
16+
18.50 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
22.50 Mарс 12+
23.40 Паранормальное 16+
02.15 Супер-оружие Гитлера 16+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.30, 18.15, 15.20, 00.40, 
05.15 «Запретная история» 12+
07.10, 16.10, 01.30, 02.50 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.40, 22.55, 08.40 «Охота за со-
кровищами нацистов» 12+
09.40 «Заговор» 12+
11.20, 12.25 «Гении древнего 
мира» 12+
13.30, 14.25 «Война асов» 12+
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы»
17.30, 03.45, 04.30 «Музейные 
тайны» 12+
19.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
19.55 «История Египта» 12+
21.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
22.00 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
23.45 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
02.00 «Тени Средневековья» 16+
03.20 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.20, 
17.05, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.55 «Лабораториум».
16.45 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.50, 11.50, 07.30, 13.30, 
08.05, 14.05, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 01.30 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00, 00.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
21.00 Голос улиц.

22.55 На ножах.
00.55, 03.20 Пятница News.
01.30 Мир наизнанку.
03.50 Том и Джерри.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 09.45, 11.35, 14.40, 
19.20 Новости.
07.05, 11.40, 14.45, 18.20, 23.15 
Все на Матч!
09.00 Плавание.
09.50 Спортивная гимнастика.
12.10, 15.15 Хоккей.
17.30 Все на хоккей!
18.00 «Десятка!» 16+
18.50 Профессиональный бокс 
16+
19.25 Росгосстрах.
21.25 Тотальный футбол.
22.55 «Наши на ЧМ» 12+
00.00 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА».
01.50, 04.20 Футбол.
03.50 «Высшая лига» 12+
06.20 Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45 «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ».
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
21.00, 02.25 «САМАРА».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+

15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЧУЖОЙ 3».
01.15 «МУХА 2».
03.15 «СКОРПИОН».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 
16+
08.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+
11.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
14.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
16.05, 04.35 «ОСТАНЬСЯ СО 
МНОЙ» 16+
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
22.35 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.20 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
03.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.45, 13.15, 14.05 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
17.25 «Война машин» 12+
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
04.05 «Обратный отсчет» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
14.50 Детские Новости 12+
15.05 Время спорта 6+
15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 16+
16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 «Планета «Семья» 12+
22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
22.45 Обзор мировых событий 
16+
23.00 Мемуары соседа 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
01.35 «ТИХИЕ ОМУТЫ» 12+
03.45 Государственные перево-
роты 12+
05.10 Культурная Среда 16+
05.25 Азбука здоровья 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».

09.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Политическая химия» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.20 «Поздняков» 16+
23.30 «ЯРОСТЬ».

01.40 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны».
08.05 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.30 «Мир Пиранези».
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.25 «Мы - грамотеи!»
13.05 «Белая студия».
13.50, 20.45 «Великое расселение 
человека».
14.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
18.45 «Секреты долголетия».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
01.00 «Венеция. На плаву».
02.50 «Жюль Верн».

РЕКЛАМА

проводит общее собрание 
членов СНТ.

Явка обязательна.

СНТ «Машзавод»  
21 апреля в 12.00

СИНВ-CTC
07.00, 07.20 Мультфильм
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30, 13.30, 14.00 «КУХНЯ» 12+
18.30, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30, 13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
07.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
09.25 «ГРУППА ZETA».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СПЕЦЫ».
02.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
04.20 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РЭМБО 4» 16+
21.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Крокодил-людоед 
16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 07.15, 13.40, 19.00, 
04.20, 19.30, 04.45 Сделано из 
вторсырья 6+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40, 09.35, 10.30 Американский 
чоппер 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 16+
18.00, 23.00, 00.55 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Видеопатруль 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 

12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 21.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ГЕНИЙ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.10 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА».
06.40, 18.10 «СВАТЫ».
10.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ».
13.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
15.20 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
22.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
00.45 «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
02.05 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
03.25 «МЕЧТА».

EUROSPORT
04.00, 11.00, 19.30, 02.00 Вело-
спорт.
07.00, 12.00, 21.00, 02.30 Снукер.
09.30 Футбол.
00.05 Автогонки.
01.30 Мотогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Общественный транспорт 6+
06.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Работа на высоте 6+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.40, 16.20, 18.00, 22.00, 
01.10, 04.20, 20.25, 21.10 Авто-
SOS 12+
09.15, 17.10, 22.45 Гений 16+
10.05, 05.10 Чудеса инженерии 
12+
11.00, 01.55 Золото Юкона 12+
12.30 Антарктика 12+
14.00, 14.25 Увлекательная на-

ука 12+
14.45 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
15.35, 19.35, 00.25, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.45, 23.35 Худшая погода в 
истории? Худшая погода в исто-
рии? 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
07.00, 03.10 «Невероятные изо-
бретения»
07.25, 17.35, 03.40, 04.25 «Музей-
ные тайны» 12+
08.10, 09.05 «Война асов» 12+
10.00 «Заговор» 12+
10.50, 18.25, 15.25, 00.35, 05.10 
«Запретная история» 12+
11.40, 12.30 «Рим: первая сверх-
держава» 12+
13.20, 14.25, 16.45 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 12+
16.15, 01.25, 02.45 «Невероятные 
изобретения» 12+
19.15 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.05 «История Египта» 12+
21.10 «Могилы викингов»
22.00 «Воительницы» 12+
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.55 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.05, 
17.05, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Универсум».
16.45 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 
11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 07.30, 13.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35 Мультфильм
06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00, 00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.20, 17.05, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.15 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.

09.30 Близнецы.
19.00 Ревизорро.
20.00 Ревизорро Волгоград.
21.00 На ножах.
01.00, 03.40 Пятница News.
01.30 Мир наизнанку.
04.10 Том и Джерри.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 15.05 Ново-
сти.
07.05, 15.10, 23.40 Все на Матч!
09.00 Плавание.
09.30, 21.55 Футбол.
11.35, 04.30 Росгосстрах.
13.35 Тотальный футбол 12+
15.30 Керлинг.
17.25 Хоккей.
00.15 «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА 2».
02.00 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.40, 05.15 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
10.40, 04.15 Тест на отцовство 16+
12.45 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
21.00, 02.25 «САМАРА».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 

16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ».
01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ» 12+
08.35 «СЕМЬЯНИН» 12+
11.05 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
13.35 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
15.45 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ В ЯЩИК» 
12+
20.10 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
23.25 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
02.05 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
04.05 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ПОДСТАВА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.40, 13.15, 14.05 «АНГЕЛЫ ВО-
ЙНЫ» 16+
17.10 «Зафронтовые разведчики» 
12+
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
04.00 «Обратный отсчет» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
13.40 Позитивные новости 12+
14.50, 22.50 Портреты 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Почему Я 12+
18.15 Люди РФ 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
00.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 
12+
02.20 «ПЛАКАЛЬЩИК» 12+
04.50 Время спорта 6+
05.20 В мире людей 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.15, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «РОДНЯ».
10.35 «Юрий Богатырев. Украден-
ная жизнь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Симонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Пивной путч Адольфа 
Гитлера».
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Квартирный вопрос».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
12.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40, 20.45 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Российский национальный 
оркестр.
16.35 Пятое измерение.
17.00 «2 Верник 2».
18.45 «Что на обед через сто 
лет».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 Искусственный отбор.
23.50 «Тем временем».
01.35 Музыка на канале
02.10 «По ту сторону сна».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 00.20 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.50 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 12+
12.00, 13.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
09.25 «ГРУППА ZETA».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СПЕЦЫ».
02.15 «БЛЕФ».
04.25 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА».
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+

25 апреля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Тарутинская, д. 194 ВАЗ, черного цвета отсутствует 25.04.2018
10.00-13.00ул. Дружбы, д. 10 «Мерседес», желтого цвета отсутствует

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ».
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55, 19.30, 02.20 Братья по тря-
сине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 22.00, 04.25 Северная Аме-
рика 12+
11.00, 11.30 Знакомство с пингви-
нами 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Знаком-
ство с пингвинами 6+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Кошка против собаки 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 07.15, 13.40, 19.00, 
04.20 Сделано из вторсырья 6+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40, 09.05, 09.35, 10.00, 10.30, 
10.55 Охотники за реликвиями 
12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
19.30, 04.45 Сделано из вторсы-
рья 12+
22.00 Разрушители легенд 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Секреты подземелья 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.25, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 21.05, 
23.00, 23.25, 03.30 Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.10 «ДУША».
06.40, 18.10 «СВАТЫ».
11.20 «Ералаш».
11.55 «ОПЕКУН».
13.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
15.20 «СУДЬБА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
02.20 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
03.55 «ФАКТЫ МИНУВШЕГО 
ДНЯ».

EUROSPORT
04.00, 11.00, 19.30, 00.35 Вело-
спорт.
07.00, 12.00, 21.00, 02.30 Снукер.
09.30 Олимпийские игры.
00.00 «Сверхчемпионы».
02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 09.15, 11.40, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
10.00, 15.35 Гений 16+
10.55 Золото Юкона 12+
12.25 Антарктика 12+
14.00, 14.20 Увлекательная на-
ука 12+
14.45 Труднейший в мире ремонт 
2. Атомный миксер 6+
16.25 Международный аэропорт 

Дубай 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.15 Дикий 
тунец 7. Безумие 12+
18.50, 01.55 Эвакуация Земли 16+
19.35, 00.20, 02.40, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
22.50 Своих не бросаем 16+
23.30 Паранормальное 16+
05.05 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Воительницы» 12+
07.00, 16.10, 01.10, 02.30 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.25, 08.30, 16.40 «Мир Гитлера: 
послевоенные планы» 12+
09.35 «Заговор» 12+
10.25, 18.15, 15.20, 00.20, 05.00 
«Запретная история» 12+
11.15, 12.20 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
13.25, 14.15 «Могилы викингов»
17.30, 03.30, 04.15 «Музейные 
тайны» 12+
19.05, 21.50, 05.50 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
19.55 «История Египта» 12+
21.00 «Карты убийства» 12+
22.35 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.25 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.40 «Тени Средневековья» 16+
03.00 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.30, 14.15, 
15.05, 17.05, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно!»
16.45 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 16.40, 
22.40, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00, 00.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.00, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.30 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-

ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
18.00 Мейкаперы.
19.00 На ножах.
01.00, 03.20 Пятница News.
01.35 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
03.50 Том и Джерри.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 10.00, 12.35, 15.05, 
18.05, 20.45 Новости.
07.05, 12.40, 15.10, 18.10, 23.40 
Все на Матч!
09.00 Скалолазание.
09.30 Плавание.
10.10 Футбольное столетие 12+
10.40, 13.05, 21.35 Футбол.
16.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+
16.25, 02.45 Смешанные едино-
борства 16+
18.45 Керлинг.
20.50 Все на футбол!
00.15 Баскетбол.
02.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.45 «Серена».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.45, 05.15 «Понять. Про-
стить».
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
10.45, 04.15 Тест на отцовство 16+
13.25 «ПРОВИНЦИАЛКА».
17.00 Беременные 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
21.00, 02.25 «САМАРА».
22.55 Беременные.
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ».
01.00 «ЧУЖЕСТРАНКА».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 
ВАНСА» 16+
08.35 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
11.50 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» 16+
13.40 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
15.40 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
20.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
23.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
01.50 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
03.30 «ОТСТУПНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «КОНВОЙ PQ-17» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Война машин» 12+
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
04.00 «Обратный отсчет» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.35 Интересно 
16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
13.40 В мире людей 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
17.50 За столом с вождями 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История Государства Рос-
сийского 6+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Колеса страны советов 
12+
00.00 «АМУН» 16+
01.20 Мемуары соседа 12+
01.45 Родной образ 12+
02.15 Путеводная Звезда 12+
02.40 «Жизнь: Вода - основа 
жизни» 12+
04.50 проLIVE 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приго-
вор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ЗЕМЛЯК».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ».
10.25 «Юрий Яковлев. Послед-
ний из могикан».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.20 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Екатерина 
Градова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Ад и рай Матроны».
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Атака с неба».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ».

21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.25 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА».
09.25 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «О Москве и мо-
сквичах».
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Великое расселе-
ние человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.45 Музыка на канале
15.45 «Формула невероятности 
академика Колмогорова».
16.55 «Ближний круг Владими-
ра Иванова».
18.45 «Кем работать мне тог-
да?»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

21.35 Абсолютный слух.
23.50 «Элем Климов и Лариса 
Шепитько. Два имени - одна 
судьба».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 00.10 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.35 «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 
16+
12.00, 13.30, 14.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 18.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.20, 13.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
09.25 «ГРУППА ZETA 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПАПА НАПРОКАТ».
02.25 «КВАРТИРАНТКА».
04.20 «СТРАСТЬ».

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Московский округ
1. ул. Гурьянова, д. 26 «Газель» серого цвета отсутствует
2. ул. Карачевская, д.3 «ВАЗ 2107» темно-красного цвета О668НС177
3. ул. Гурьянова, д. 14 «Фиат»серебристого цвета О223ВО40
Октябрьский округ
4. ул.Советская, д. 34 «Газель» бордового цвета Е407ЕВ777
Сельские территории
5. п. Мстихино, ул. Лесная, д. 27 корп. 1 «Тойота» серого цвета М435УЕ40

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованно-
го автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования дан-
ного уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для 
хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортное средства 
в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное 
средства будут эвакуированы в  июне 2018 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.20, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.15 Наша марка 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 Этот день в истории 12+
14.00 За столом с вождями 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Загадки века 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 В мире еды 12+
00.00 «КАЛАЧИ» 12+
01.20 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» 16+
02.45 Незабытые мелодии 12+
03.00 Люди РФ 12+
04.25 «ПЛАТКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.15 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОПЕРАЦИЯ «МУХАББАТ».
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.40 40 Московский междуна-
родный кинофестиваль.
02.55 «ЗЕМЛЯК».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 06.30, 10.30, 19.00, 
01.55 Братья по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Север-
ная Америка 12+
12.00, 17.00 Дикая Австралия, 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
19.30, 02.20 Шамвари 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15 Сделано из вторсы-
рья 6+
07.15, 13.40, 19.00, 19.30, 04.20, 
04.45 Сделано из вторсырья 12+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40, 09.05, 09.35, 10.00, 10.30, 
10.55 Как это устроено? 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Разрушители легенд 16+
18.00, 23.00, 22.00 Золотая лихо-
радка 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.30, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.05, 23.00, 
23.25, 03.20 Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ЗАСТРЯВШИЕ В ЗАХОЛУ-
СТЬЕ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.10 «Ералаш».
06.40, 18.10 «СВАТЫ».
10.20 «КИНО ПРО АЛЕКСЕЕВА».
12.10 «ОЖИДАНИЕ».
13.25 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.10 «ПОДКИДЫШ».
16.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
01.30 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ».
02.40 «СОЛЯРИС».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 10.30, 19.00, 00.30 
Велоспорт.
05.00, 10.00, 02.00 Футбол.
07.00, 14.30, 21.00, 02.30 Снукер.
09.30 Мотогонки.
12.00 Олимпийские игры.
14.00 «Дух парусного спорта».
20.30 «Сверхчемпионы».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Труднейший в мире ремонт 
2. Работа на высоте 6+
06.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Мосты Великобритании 6+
07.40 Невероятный доктор Пол 
16+
08.25, 11.35, 16.55, 17.40, 20.45, 
21.30 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Безумие 12+
10.05 Чудеса инженерии 12+
10.50 Экстремальный экспресс 
16+
12.25 Антарктика 12+
13.15, 23.45 Гений 16+
14.05 Увлекательная наука 12+
14.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+

15.20 Труднейший в мире ремонт 
2. С ума сойти 6+
16.10, 19.55, 00.35, 02.55, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.25 Настоящий суперкар 12+
19.10, 02.10 Эвакуация Земли 16+
22.15 Своих не бросаем 16+
23.00, 01.25, 04.25 Служба без-
опасности аэропорта 3 18+
05.10, 05.35 Научные глупости 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 07.00, 07.30, 16.10, 01.25, 
02.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
08.00, 08.50 «Могилы викингов»
09.50 «Заговор» 12+
10.40, 18.15, 15.20, 00.35, 05.15 
«Запретная история» 12+
11.30, 12.35 «Кельты: кровью и 
железом» 12+
13.40, 14.30 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
17.30, 03.45, 04.30 «Музейные 
тайны» 12+
19.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
19.55 «История Египта» 12+
21.00 «Линдон Б. Джонсон» 12+
22.00 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов»
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.55 «Тени Средневековья» 16+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 16.35, 
17.05, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».

14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
16.45 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
04.40, 10.40, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
07.30, 13.30, 08.50, 14.50, 15.00, 
21.00, 16.05, 22.05, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.30, 01.30, 20.45, 
02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» 12+
18.00, 00.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.35, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
22.35 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!

05.00, 09.30, 14.05 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
13.05 Еда, я люблю тебя!
19.00 Кондитер.
21.35 На ножах.
22.40 Теперь я босс.
23.35 «ГОЛОС УЛИЦ».
01.35, 04.25 Пятница News.
02.05 Амели.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.40, 15.15, 17.45 
Новости.
07.05, 11.45, 15.25, 17.55, 00.00 
Все на Матч!
09.00 Плавание.
09.30, 16.00 Профессиональный 
бокс 16+
12.15, 22.00 Футбол.
14.15, 03.30 Смешанные едино-
борства 16+
18.30, 00.30 Хоккей.
21.35 Все на футбол!
03.00 Обзор Лиги Европы 12+
05.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50 6 
кадров 16+
07.00, 11.50, 05.15 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50, 04.15 Тест на отцовство 16+
13.00 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ».
17.00, 22.55 Беременные 16+
19.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
21.00, 02.25 «САМАРА 2».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
22.00 «КОСТИ».
23.00 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ».
00.45 Шерлоки 16+
01.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
12+
08.55 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
11.35 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
14.40 «ОТСТУПНИКИ» 16+
20.10 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
22.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
00.35 «ТОП-МОДЕЛЬ» 18+
02.35 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
04.10 «ПИТЕР ПЭН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«Первая Мировая» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Бомбардировщики и 
штурмовики 2-й мировой во-
йны» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
02.00 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
03.45 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО»
05.30 «Москва фронту» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ирина Богу-
шевская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «КРЕСТНЫЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Документальный фильм.
00.35 «Прощание. Ян Арлазоров» 
16+
01.25 «Малая война и большая 
кровь».
02.15 «РОДНЯ».
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.00 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Чернобыль. Пред-
упреждение».
12.30 «Чародей».
13.00 Абсолютный слух.
13.40, 20.40 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10, 01.50 Музыка на канале
16.15 «Джордано Бруно».
16.25 Пряничный домик.
16.55 Линия жизни.
18.45 «Бионические полеты».
20.25 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.30 «Энигма. Эммануэль Паю».

23.50 Черные дыры.
02.45 «Фидий».

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 09.30, 23.50 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 «ЖИВОТНОЕ» 12+
12.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 18.30, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
09.25 «ГРУППА ZETA 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
04.05 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.30 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+

12.00, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00, 01.30 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ».
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
03.25 «THT-Club» 16+
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Чернобыль. Секретное 
расследование» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й ВОИН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00 Наша марка 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 За столом с вождями 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Формула сада 12+
14.50 Легенды Крыма 12+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Миллион вопросов о при-
роде 12+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 (кат12+) 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
16+
23.35 Достояние Республики 12+
01.40 «ЯРОСТЬ 2» 16+
03.10 Таланты и поклонники 12+
04.25 «МНОГОТОЧИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Голос. Дети».
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
00.45 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Аншлаг».
23.55 «ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН».
10.15, 11.50 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.05 «Петровка, 38».
15.25 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.20 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «ОТЦЫ».
00.25 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение».
01.15 «КОЛОМБО».
03.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.10 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.00 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».
23.00 «Итоги дня».

23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.25 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.50 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век. «Ираклий 
Андроников. Концерт в ленин-
градской филармонии».
12.40 «Энигма. Эммануэль Паю».
13.25 Сказки из глины и дерева.
13.40, 20.30 «Великое расселение 
человека».
14.30 «Блеск и горькие слезы 
российских императриц».
15.10 Музыка на канале
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Билет в Большой».
17.10 «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист».
17.40 «Франсиско Гойя».
18.45 «Сад на свалке».

21.20 Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.30, 07.45, 08.10 Муль-
тфильм
09.00, 23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
12.00, 13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
18.30, 19.00 «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
16+
21.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25, 13.25 «АГЕНТ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
10.20 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
18.00 «СЛЕД».
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00 Братья по трясине 
12+
06.30, 10.30, 19.00, 19.30, 01.55, 
02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 Северная Америка 
12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.50 Будни ветеринара 
16+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
22.00, 04.25 В дебрях Индии 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 08.40, 09.35, 10.30, 
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
06.50, 07.15, 13.15, 13.40, 19.00, 
19.30, 04.20, 04.45 Сделано из 
вторсырья 12+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55, 01.25 Утильщики 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
13.20, 18.05, 19.30, 21.05, 23.00, 

23.25, 03.20 Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.25 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ».
06.40, 18.10 «СВАТЫ».
10.15 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
12.35 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
13.50 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
16.40 «ДОБРЯКИ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
01.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ».
02.55 «ПРОЩАНИЕ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 10.30, 19.30, 00.30 
Велоспорт.
05.00, 09.30 Супербайк.
07.00, 12.00, 16.30, 21.00, 02.30 
Снукер.
16.00, 02.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.50 Труднейший в мире ремонт 
2. Строительство горнолыжного 
подъемника 6+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.40, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Настоящий суперкар 12+
10.05, 22.45 Гений 16+
10.55 Экстремальный экспресс 
16+
12.30 Антарктика 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35, 00.25, 02.45, 03.30 

Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Скани-
руя время 12+
18.45, 01.55 Эвакуация Земли 16+
23.35 Паранормальное 16+
05.05 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Линдон Б. Джонсон» 12+
07.15, 01.40, 02.55, 03.20 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.45, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30, 09.20 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
10.10 «Заговор» 12+
11.00, 18.25, 15.25, 00.55, 05.15 
«Запретная история» 12+
11.50, 12.45 «ДНК мертвых зна-
менитостей» 12+
13.35 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
14.30 «Охота за сокровищами 
нацистов»
16.15 «Невероятные изобрете-
ния»
16.45 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
19.15 «Тайны царственных 
убийств» 12+
20.05 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
21.00, 22.00, 23.00 «Тайны шести 
жен» 16+
00.00 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
02.10 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.45, 15.20, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке».
11.30 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 04.05, 10.05, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 
11.30, 05.45, 11.45, 07.30, 13.30, 
08.45, 14.45, 16.05, 22.05, 16.30, 
22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.45, 
23.45, 19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 
20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00, 20.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
21.00 Дискотека Муз-ТВ в Имере-
тинке 16+
00.00 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 17.00, 19.00, 21.00 «Коме-
ди Клаб» 16+
16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
18.00, 01.35 «Песни» 16+
20.00 «LOVE IS».
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 «ХОЧУ КАК ТЫ».
04.55 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «КТО Я?» 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Мир наизнанку.
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».
01.05 Пятница News.
01.30 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
03.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».
04.45 Новые приключения Тома и 
Джерри 3.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.50, 11.25, 13.30, 17.30, 
21.35 Новости.
07.05, 11.30, 15.35, 17.35, 23.00 
Все на Матч!
08.55 Хоккей.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана.
13.35, 18.15, 01.30 Футбол.
20.15 Все на футбол! 12+
21.15 «Наши на ЧМ» 12+
21.40 Федор Емельяненко 16+
22.40 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» 16+
23.30 «ЛОРД ДРАКОН».
05.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 22.45, 05.25 6 
кадров 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ».
17.00 Беременные 16+
19.00 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
00.30 «МОТЫЛЬКИ».
04.25 «Замуж за рубеж».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 10».
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «КАПИТАН ФИЛЛИПС».
22.45 Искусство кино 12+
23.45 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ».
02.15 Шерлоки 16+
03.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+
08.35 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
10.45 «НЕМНОЖКО ЖЕНАТЫ» 16+
13.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
15.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 12+
20.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
22.30 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
00.50 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
02.35 «11:14» 18+
04.00 «СЕМЬЯНИН» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
08.00, 09.15, 10.05 «ДЕЛО РУ-
МЯНЦЕВА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05, 18.40, 23.15 
«ПЛАЧ ПЕРЕПЕЛКИ»
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.05 «Обратный отсчет» 12+
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Тел.: 8-953-335-68-12 Наталья.
с выездом на дом

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «Жизнь: Вода - основа жиз-
ни» 12+
07.20 Обзор мировых событий 
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перево-
роты 12+
10.00 Барышня и кулинар 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Розовое настроение 12+
11.30 Почему Я 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Загадки космоса 12+
13.35 Колеса страны советов 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
17.25 Таланты и поклонники 12+
18.40 В мире еды 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «КАЛАЧИ» 12+
22.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
12+
23.50 проLIVE 12+
00.50 Загадки века 16+
01.30 «ДЖЕЙН БЕРЕТ РУЖЬЕ» 18+
03.05 Карибские острова 12+
04.00 (кат12+) 12+
04.30 «ЖИВИ СВОБОДНО ИЛИ 
УМРИ» 16+

05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером» 16+
00.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
02.20 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40 «Вести» - Калуга
12.00 «ОПЯТЬ ЗАМУЖ».
13.45 «ИЩУ МУЖЧИНУ».
17.50 «Петросян-шоу» 16+
20.45 «СОСЕДИ».
01.15 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ».

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 10.00, 22.00, 23.00 Дикие и 
опасные 16+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 Кошка против собаки 16+
16.00, 00.00 Дикая Австралия, 16+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 В де-
брях Латинской Америки 12+
21.00 Природа Ближнего Вос-
тока 12+
01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 04.01 
Братья по трясине 12+
02.50, 03.14, 03.38 Шамвари 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+
05.13 Введение в котоводство 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Бушкрафт 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит все 16+
13.00, 13.30 Утильщики 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Склады 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 00.55, 01.50 Американский 
чоппер 12+
02.40, 03.30, 04.20 Путешествие в 
неизвестность 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.40, 09.40, 11.05, 12.00, 
13.40, 17.35, 19.10, 19.30 Муль-
тфильм
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
23.50 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+
02.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
06.40, 18.10 «СВАТЫ».
10.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ».
12.55 «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА».
14.50 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ».
16.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «СРОК ДАВНОСТИ».
01.30 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ 
ДАНТЕ».
03.15 «ПОЭМА О МОРЕ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 09.30, 19.30, 00.30 
Велоспорт.
05.00, 16.00, 01.30 Автогонки.
05.30 Футбол.
07.00, 12.00, 18.15, 21.00, 02.30 
Снукер.
11.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.35, 14.00 Неизвестная 
планета земля 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.00 Погоня за ледниками 12+
09.15, 13.10 Авто-SOS 12+
10.00, 14.45 Чудеса инженерии 
12+
10.45 Инженерные идеи 12+
15.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.20 Шоссе через ад 12+
17.05 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
17.55, 22.00 Взгляд изнутри 16+

18.45, 22.50 Ким Чен Ын - неофи-
циальная биография 16+
19.30 Прорыв 12+
20.15, 21.05 Гений 16+
23.35 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
00.20 Злоключения за границей 
18+
01.05 В поисках правды 12+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «После Холокоста»
07.10, 08.00, 08.50 «Запретная 
история» 12+
09.40, 10.40 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
11.35, 12.30 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
13.25, 13.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
14.15 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.10 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
16.15 «Китай. Тайны запретного 
города» 12+
17.05 «Могилы викингов»
18.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
19.00 «История Египта» 12+
20.05 «Изгнанники» 16+
21.00 «Деревня» 16+
22.00 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
22.55, 05.15 «Творцы ХХ столе-
тия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Боевые корабли» 12+
02.25 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
08.50 «Православная энцикло-
педия».
09.20 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «Филипп Киркоров. Новые 
страсти короля».
13.15, 14.45 «УЛЫБКА ЛИСА».
17.15 «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.05 «Политическая химия» 16+
03.40 «Ад и рай Матроны».
05.15 «Вся правда» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ЧП. Расследование» 16+
18.00, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
20.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ».

22.45 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.15 «СЛЕД ТИГРА».
01.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
04.15 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
09.20 «Гениальный шалопай. 
Федор Васильев».
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
12.25 Сказки из глины и дерева.
12.35 «Сибиряковская экспеди-
ция».
13.25 «Сказки венского леса».
15.10 Концерт.
16.00 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
16.50 Острова.
17.30 «ИДИОТ».
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА».
23.20 «Танец на экране».

00.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
01.50 Искатели.
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 11.30, 00.20, 00.30 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
12.10 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
14.05 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
16.45 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.20, 13.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ».
09.25 «ОДЕССИТ».
17.20 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТАМАРКА».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Комеди Клаб в Юрмале» 
16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Во все тяжкие» 16+
21.00 «Предсказания смерти: 
карта будущих катастроф» 16+
23.00 «Документальный спецпро-
ект» 16+
00.50 «КОБРА» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.45, 14.45, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.45, 02.45 Мультфильм
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00, 00.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.30 PRO_Ленинград 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
18.15 Караокинг 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 «Big Love Show 2018» 16+
00.55 Танцпол 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Том и Джерри.
05.10 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
06.50 Школа доктора Комаров-
ского.
07.25 Утро Пятницы 3.
09.30 Орел и решка.
23.00 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ».
00.50 «ПАПА-ДОСВИДОС».
03.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.25, 13.50, 15.20 
Новости.
07.05 «Звезды футбола» 12+
07.35, 15.25, 20.55, 01.00 Все на 
Матч!
08.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30, 21.40 Футбол.
12.30 Все на футбол! 12+
13.30 «Россия ждет» 12+
13.55 Все на спорт!
14.50 «Автоинспекция» 12+
15.55 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана.
17.00 Хоккей.
18.55 Волейбол.
21.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
23.40 Профессиональный бокс.
01.30 «Почему мы ездим на мо-
тоциклах?»
03.15 «Высшая лига» 12+
03.40 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» 16+
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.40, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.50 «Я СЧАСТЛИВАЯ».
10.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

00.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ».
04.10 «Замуж за рубеж».

ТВ3
06.00, 00.45, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
13.30 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
16.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС».
19.00 «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
21.15 «СИНЯЯ БЕЗДНА».
23.00 «МЕДАЛЬОН».
02.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
08.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
10.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
12.55 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
15.15 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
17.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
22.25 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
00.30 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.40 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
05.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.40 «ВЕСНА»
08.10, 09.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»
14.25 «Титаник» 12+
16.25, 18.40 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
01.55 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС» 12+
03.35 «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО...»
05.20 «Война машин» 12+
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ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА  
ул. Баумана-Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 7,5 кв. м, 

лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты изолирова-
ны, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж. 

Центральное отопление, горячая вода (возможна установка АГВ). 
Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

 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.

Продается земельный участок 
10 соток под  ИЖС в Калуге – д. Мстихино. 

Все коммуникации. Рядом лес, две остановки 
общественного транспорта, магазины, детсад, 
медпункт. До центра Калуги  на машине – 10 

мин. Отличное сочетание городского комфорта 
и развитой инфраструктуры с преимуществами 

загородного проживания.
  Тел. 8-910-913-40-19.

ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 01.55, 10.00, 02.50, 01.00, 
03.38 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+
11.00, 21.00 Дикая Австралия, 16+
12.00, 18.00, 19.00 Будни ветери-
нара 16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Кошка против собаки 16+
22.00, 23.00 Дикие и опасные 16+
00.00, 00.30 Братья по трясине 
12+
04.25 Введение в котоводство 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Охотники за реликвиями 
12+
15.00 Мастерская «Goblin Works» 
16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00 Гаражный ремонт 12+
18.00, 19.00, 20.00, 02.40, 03.30, 
04.20 Махинаторы 12+
21.00 Бушкрафт 12+
22.00, 23.00 Уличные гонки 16+
00.55 Разрушители легенд 16+
01.50 Видеопатруль 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.30, 05.45, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.30, 16.40, 18.05, 19.30 

Мультфильм
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+
23.55 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 5: ИМПЕРИЯ НАНОСИТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 12+
02.20 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.05 «МИСТЕР ИКС».
06.40 «СВАТЫ».
10.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
12.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
14.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.25 «31 ИЮНЯ».
19.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
20.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
22.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
23.45 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
01.30 «БЕРЕГА».
02.55 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 09.30, 19.30, 00.30 
Велоспорт.
05.00, 01.00 Футбол.
05.30, 15.00 Автогонки.
07.00, 12.00, 18.45, 21.00 Снукер.
11.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.30, 17.05, 17.55, 22.00, 
01.10 Неизвестная планета земля 
12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.35, 12.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
09.10, 13.10 Авто-SOS 12+
09.55 Чудеса инженерии 12+

10.45 Инженерные идеи 12+
13.55 Астана 12+
14.40, 21.05, 22.45, 20.15 Гений 
16+
15.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.20 Осушить океан 12+
18.40 Эвакуация Земли 16+
19.30 Вторжение на Землю, 16+
23.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.25 Прорыв 2. Побег 16+
02.00 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.15, 08.10 «Большие ожида-
ния» 12+
09.05 «Изгнанники» 16+
10.00, 21.00 «Деревня» 16+
11.00, 11.50, 01.30 «Заговор» 12+
12.40, 13.30 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
14.20, 23.05, 15.10, 23.55 «Запрет-
ная история» 12+
16.00 «Загадка катакомб» 12+
16.55, 18.00, 19.05 «Разбойники, 
пираты и бандиты» 16+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «История Египта» 12+
00.45 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.20 «Тени Средневековья» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
05.10 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.15, 13.05, 

20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 
11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 08.45, 14.45, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.30, 01.30, 20.40, 
02.40 Мультфильм
06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00, 00.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.15 Золотая лихорадка 
16+
06.40, 10.15 PRO-Новости 16+
07.00, 16.00 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.30 Отпуск без путевки 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Премия Муз-ТВ - 2012 г. 12+
15.25 PRO-Обзор 16+
18.30 «Партийная Zona» 16+
20.50 Засеки звезду 16+
21.00 «Руки вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
22.55 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 В мире еды 12+
07.20 Легкая неделя 6+
07.50 Позитивные новости 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Формула сада 12+
09.00 Барышня и кулинар 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 За столом с вождями 12+
11.00 Легенды цирка 12+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Государственные перево-
роты 12+
13.30 Легенды Крыма 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПЛАТКИ» 16+
16.55 «Карибские острова: Погру-
жение с акулами» 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КОНТАКТ 2011» 16+
21.40 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
23.25 Наши любимые животные 
12+
23.50 «В ЛЕСАХ СИБИРИ» 16+
01.35 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
16+
03.05 Достояние Республики 12+
05.05 Загадки космоса 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Юрий Яковлев. «Распусти-
лись тут без меня!» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.50 «Ээхх, Разгуляй!» 16+
17.25 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «ЧИСТОЕ ИСКУССТВО».
00.20 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: РЕВО-
ЛЮЦИЯ».
02.45 «БУМЕРАНГ».
04.30 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
06.45, 04.00 «Сам себе режис-
сер».
07.35, 03.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».

18.00 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Маршал Конев. Иван в 
Европе».
01.30 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
07.55 «Фактор жизни».
08.25 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение».
09.15 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА».
10.35 Документальный фильм.
11.30, 23.05 «События».
11.45 «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Прощание. Георгий Жу-
ков» 16+
15.55 «Хроники московского 
быта» 12+
16.45 «Дикие деньги. Андрей 
Разин» 16+
17.35 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ».
21.15 «СНАЙПЕР».
23.20 «ОРУЖИЕ».
01.05 «ОТЦЫ».
02.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.50 «Мой ребенок - вундер-
кинд».

НТВ
05.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
01.20 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
03.10 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек на пути Будды».
07.00 «ИДИОТ».
09.00 Мультфильм.
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 «ШУМИ ГОРОДОК».
12.15, 02.00 «Шпион в дикой при-
роде».
13.15 «Эффект бабочки».
13.45 «Танец на экране».
14.45, 00.15 «ФАНТОЦЦИ».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Игоря Кле-

банова».
18.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
19.30 Новости культуры.
20.10 Ансамбль «Березка».
21.05 «Белая студия».
21.45 Опера «Манон Леско».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.05 Муль-
тфильм
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 12+
09.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.35 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
05.25 «ЧУЖАЯ МИЛАЯ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
01.30 «СПЕЦЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «УНИВЕР».
19.30 «Один день в Универе» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Суперстройка» 16+
02.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ».
04.30 «ТНТ Music» 16+
05.00 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 Мультфильм
07.45 «КТО Я?» 16+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
16.35 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые худшие!» 16+
20.30 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
23.45 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Новые приключения Тома и 
Джерри 3.
05.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».
06.50 Школа доктора Комаров-
ского.
08.00 Мейкаперы.
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя!
10.00, 13.00 Орел и решка.
23.00 «ПАПА-ДОСВИДОС».
01.05 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗНЕ-
ЦЫ».
03.00 «ЗНАКОМСТВО СО СПАР-
ТАНЦАМИ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 11.00, 23.40 Все на Матч!
07.00, 18.25, 21.40, 04.30 Футбол.
10.50, 12.50 Новости.
11.50 «Автоинспекция» 12+
12.20 Смешанные единоборства 
16+
12.55 Хоккей.
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.55 Росгосстрах.
20.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.15 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана.
02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 22.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
09.00 «ВСЕ НЕ СЛУЧАЙНО».
10.40 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
14.15 «СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ».
02.20 «Замуж за рубеж».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

15.00 «СИНЯЯ БЕЗДНА».
16.45 «ЧЕРНОЕ МОРЕ».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
22.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
00.45 «МЕДАЛЬОН».
02.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА КРАЮ 
ЗЕМЛИ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
10.20 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
12.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
14.25 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
17.05 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
20.10 «ГОНКА» 16+
22.30 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
00.30 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.30 «ПИТЕР ПЭН» 12+
04.20 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Легенды спорта»
12.35 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «1812-1815. Заграничный 
поход» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!»
01.35 «ПРОСТО САША»
03.05 «БЕЗЫМЯННАЯ Звезда»
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Реклама.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ  
СЛУЖБЫ

56-22-50

Анализ 
ДНК помог 
задержать 
автоугонщика 
через три года

Полиция задержала ранее суди-
мого жителя одной из соседних 
республик по подозрению в угоне 
автомобиля. Преступление было 
совершено в июне 2015 года в 
Малоярославце. Тогда угнанную 
машину обнаружили на одной из 
улиц города. Водительское окно 
было разбито, а на осколках стекла 
нашли кровь.

Эксперты-криминалисты выделили 
из крови генотип и поместили его в Фе-
деральную базу геномной информации. 
Благодаря образцу геномной информа-
ции правоохранители вышли на след 
предполагаемого преступника.

Угонщик свою вину признал, расска-
зав, что на чужом автомобиле собирался 
доехать до нужного ему адреса. Как со-
общили в пресс-службе УМВД, сейчас он 
находится под стражей. Уголовное дело 
возбуждено по части 1 статьи 166 УК РФ 
(«Неправомерное завладение автомоби-
лем или иным транспортным средством 
без цели хищения»). Максимальная санк-
ция статьи – пять лет лишения свободы.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

С наступлением весны 
осложняется обстановка 
с пожарами.
 Как правило, в этот период 

происходит несанкциониро-
ванное сжигание сухой травы, 
мусора, нередко возникают 
лесные пожары. Чтобы по-
бедить в борьбе со стихией, 
соблюдайте элементарные 
правила отдыха на природе.

В пожароопасный сезон в 
лесу запрещается:

– бросать горящие спички, 
непогашенные окурки;

– оставлять на освещаемой 
солнцем поляне бутылки или 
осколки стекла;

– выжигать траву;

– разводить костры;
– въезжать в лес на машинах 

без искрогасителя;
– оставлять в лесу (кроме 

специально отведенных мест) 
промасленный или пропитан-
ный бензином, керосином и 
иными горючими веществами 
обтирочный материал;

Никогда не поджигайте су-
хую траву!

Сжигание листвы, мусора, 
сухой травы вблизи строений 
нередко является причиной 
пожара. Сжигание может про-
изводиться на расстоянии не 
ближе 50 м до зданий и со-
оружений.

Поджигая траву, учтите, что 
ветер может сделать огонь не-

управляемым.
Ветер также может раздуть 

тлеющий очаг, оставшийся 
непотушенным, после вашего 
ухода с участка (из леса, с поля, 
с железнодорожной насыпи и 
т.п.).

Если вы стали очевидцем 
несчастного случая или сами 
попали в чрезвычайную ситуа-
цию, обращайтесь за помощью 
по телефонам 01, 101, 112.

Телефон доверия 
Главного управления 
МЧС России  
по Калужской области 
54-77-90.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Будьте осторожны с огнём
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Корреспонденты «КН»  
вместе со специалистами  
отправились на их поиски. 

Вместе с заведующим зоолого-
энтологической группой Центра ги-
гиены и эпидемиологии Калужской 
области Вячеславом Корзиковым и 
энтомологом Ольгой Васильевой мы 
выехали в бор. Накануне специали-
сты уже побывали на берегу Яченки, 
в районе Подзавалья. Оттуда они 
вернулись с «урожаем».

– За 20 минут мы собрали 12 луго-
вых клещей, – рассказывает Ольга. – 
Всего в районе Калуги обитает семь 
видов иксоидных клещей. Но к лю-
дям и животным «неравнодушны» 
два вида – луговой и лесной. Они 
отличаются друг от друга внешне, 
луговой менее опасен для человека. 

Специалисты берут в руки спе-
циальные белые флаги, при по-
мощи которых собирают клещей. 
На Вячеславе и Ольге специальные 
противоэнцефалитные костюмы и 
резиновые сапоги. Они настоятельно 
советуют калужанам, собирающим-
ся на природу, надевать  одежду, 
закрывающую все участки тела. 
Обязательно носить головной убор, 
пользоваться репеллентами. При 
обнаружении клеща на теле необхо-
димо отнести его на анализ в специ-
альную лабораторию в Управление 
Роспотребнадзора по Калужской 
области (ул. Баррикад, 181). 

Кстати, пока в нашем регионе 
не зарегистрировано ни 
одного обращения по поводу 
укусов. Если говорить о 
статистике за прошлый год, 
то в целом за сезон 2017 года 
в Калужской области было 
официально зафиксировано 
свыше 1,5 тысячи обращений, 
в 52 случаях клещи оказались 
зараженными боррелиозом.

1 апреля стартовала ежегодная Всероссийская акция 
«Вода России».

Ее организатором выступает министерство природных 
ресурсов и экологии РФ в рамках реализации федеральной 
целевой программы по развитию водохозяйственного ком-
плекса страны.

С 2014 года проект объединяет сотни тысяч волонтеров 
по всей стране. В 2017 году в нем приняли участие более 1,5 
миллиона добровольцев из 80 регионов страны. Ими были 
очищены берега 10 000 водоемов, собрано около 240 тысяч 
кубометров мусора. В Год экологии в нашем регионе акцию 
поддержали свыше 5,5 тысячи калужан. Приведены в порядок 
берега свыше 260 водных объектов.

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской 
области приглашает всех неравнодушных людей принять 
участие в экологических мероприятиях, которые будут про-
ходить до 15 сентября.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Клещи проснулись

Где планируется акарицидная 
(противоклещевая) обработка

Обращайтесь 
к врачам

В министерстве здравоохранения Ка-
лужской области рекомендуют в случае, 
если укусил клещ, взрослым обращаться 
в травмпункт БСМП (ул. Октябрьская, 3). 
Там насекомых вытащат, и на всякий случай 
можно сделать укол. Детям – в травматиче-
ское отделение областной детской больницы 
(Вишневского, 1). 

За своим состоянием необходимо на-
блюдать. Если на месте укуса появилось 
покраснение и у вас поднялась температура 
– срочно идти к инфекционисту, но сначала 
к терапевту или педиатру.

Достаточно дать животному таблетки

Водоёмы нуждаются в чистоте

Молодежь региона заботится об экологии на водоемах.

• пл. Победы
• сквер Мира
• парк им. Циолков-
ского
• сквер Кубяка
• сквер Ветеранов
• сквер Воронина
• сквер Ленина
• сквер Карпова

• бульвар Чичерина
• Центральный парк 
культуры и отдыха

В летний период 
обработка 
проводится  
с 1 по 31 мая, 
осенью – с 1 по  
30 сентября.

Александр Сапожонков, главный ветеринар-
ный врач Калужской городской ветстанции: 

– Обезопасить кошек и собак от укусов клеща 
можно, сделав прививки или используя капли на 
холку 1 раз в 2 месяца, но надо учитывать, что они 
смываются водой. Есть еще таблетки, которые 
действуют на протяжении двух месяцев. Сейчас они 
считаются самым эффективным методом. Также эф-
фективны ошейники, но срок их действия короче.

Животных следует осматривать после каждой 
прогулки. Особое внимание обращать на самые те-

плые места, которые любят клещи, – под мышками, 
шею, колени. На прогулках нужно быть осторожнее 
везде, но особенно там, где есть зеленая трава.

При обнаружении на теле животного 
насосавшегося клеща для исключения 
пироплазмоза надо сразу обращаться 
к врачу. Это заболевание лечится, если 
вовремя обратиться, иначе животное 
может погибнуть.

Особенностью укуса 
является одновре-
менное введение 
паразитом актив-
ных обезболиваю-
щих веществ,  
поэтому жертва  
его не чувствует.  
Клещи кусают  
не сразу, они могут 
до двух часов  
искать удобное  
место.  
На теле человека 
паразит  
предпочитает:

Куда чаще кусает клещ

поясницу

Специалисты собирают клещей с помощью белых флагов.

область 
за ушами,
шею

подмышки

паховую 
область

под коленями

волосистую 
часть головы
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Театральный фестиваль в ТЮЗе 
стал настоящим детским праздником

На прошлой неделе 
журналист и писа-
тель Алексей Урусов 
представил калуж-
ской общественно-
сти второе издание 
своей книги «Тайны 
старой Калуги».

Первое издание вы-
шло в прошлом сентябре. 
Сейчас оно дополнено 
несколькими главами и 
картой-путеводителем 
по таинственным местам 
старой Калуги, уже со-
держащем 17 наиболее 
интересных точек. 

– Эта книга написана 
как произведение худо-
жественно-историческое. 
Она отсылает к тому, что 
в любом историческом 
событии присутствует 
вмешательство высших 
сил, которые вершат не 
только наши судьбы, но 
и судьбы государств. Это 
светлое присутствие от-
разилось на Калуге, пото-
му что она – благословен-
ный город, находящийся 
под небесным покровом. 
Калугу охраняют бого-
родичные храмы и Пояс 
Богородицы, которым не-
случайно называют Угру. 
Защита высших небесных 
сил на протяжении всей 
истории Калуги ощуща-
лась очень серьезно – во 
время нашествия Батыя, 

поляков, Отечественной 
войны 1812 года, фашист-
ской оккупации. Она по-
могла Калуге выстоять, 
– говорит Алексей Урусов. 

По словам автора, пово-
дом для дополнения кни-
ги стали интереснейшие 
встречи с калужанами. 

– Например, журналист 

Максим Васюнов сообщил 
мне, что в Калуге отпе-
вали Михаила Афанасье-
вича Булгакова, но храм 
ему пока локализовать 
не удалось. Мы начали 
работать с этой версией 
и установили, что дей-
ствительно после смерти 
писателя и гражданской 

панихиды в Москве через 
три месяца состоялось его 
церковное отпевание в 
храме Георгия за верхом. 
Это факт малоизвестный, 
– рассказывает Алексей 
Урусов.

Один из местных писа-
телей рассказал ему, что 
прототипом памятника 
медсестрам в Калуге по-
служила медик Фадее-
ва-Урусова, правнучка 
Сергея Дмитриевича Уру-
сова, владевшего Росвой. 
Действительно, это оказа-
лось так. Более того, эта 
удивительная женщина 
оставила свои дневники, 
где она описывала свою 
жизнь в страшное вре-
мя. Этот дневник сейчас 
продается на частном 
аукционе. 

– Правообладатели 
прислали мне несколь-
ко страниц дневников. 
Из них выяснилось, что 
ее супруг, Сергей Нико-
лаевич Кузнецов, был 
сотрудником секретной 
лаборатории мавзолея 
имени Ленина. Именно 
ему было делегировано 
право вскрывать тело 
Сталина после смерти, – 
рассказывает автор. – Все 
это есть во втором изда-
нии книги. В ней также 
появилась глава «Ангел 
Лаврентьева монастыря» 
– о том, как благодаря 

чуду из монастыря в 20-е 
годы прошлого века, ког-
да в нем находился тру-
довой лагерь, монашка 
могла незаметно выйти, 
пройдя сквозь охрану и 
монастырские ворота. 
Это мне рассказала одна 
80-летняя калужанка со 
слов своей мамы. И таких 
историй появляется мно-
го. Я думаю, что неслу-
чайно, потому что одна 
встреча рождает много 
следующих.

Алексей Урусов об-
ратился к калужанам с 
предложением присы-
лать свои удивительные 
истории, семейные преда-
ния, которые наверняка 
есть в каждой семье. 

– Книга «Тайны старой 
Калуги» – это не истори-

ческая монография. Она 
построена на историче-
ских фактах, но прежде 
всего это живая история, 
которую сохранили наши 
дедушки, прадедушки и 
прабабушки, то, что они 
рассказывали, – объяс-
няет Алексей Урусов. – Я 
воспринимаю себя прово-
дником историй калужан, 
стараясь из неких фактов 
сделать историю со своим 
смыслом, который заклю-
чается в том, что добро и 
любовь могут на этой зем-
ле сделать великое дело. 
Без этого было бы очень 
сложно прожить как че-
ловеку, так и государству.

Андрей ГУСЕВ

Старая Калуга 
продолжает раскрывать тайны

Выход второго издания книги 
о тайнах старой Калуги не 
остался незамеченным в 
муниципалитете. В своем 
обращении, присланном 
авторам, временно 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Дмитрий Разумовский 
отметил, что «мы должны знать историю 
родного города, помнить о том, что 
было до нас, и передавать это будущим 
поколениям. А ещё мы должны сохранить 
ту изюминку старого купеческого города, 
которая делает нашу любимую Калугу 
уникальной».

Алексей Урусов – собиратель тайн старой Калуги.

Все, кто участвовал в Пасхальном фестивале, показали лучшее, что есть в их репертуаре.
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С 10 по 12 апреля в Калуж-
ском областном театре 
юного зрителя в рамках 
XIII Пасхального детского 
театрального фестиваля 
были представлены спек-
такли, по мнению их соз-
дателей, наиболее полно 
отражающие идеи право-
славия и национальные 
основы в сценическом  
искусстве.

Каждая из работ стала пол-
ноценной частью большого 
и яркого детского праздни-
ка, выстраиваясь так, что все 
присутствующие становились 
участниками действа, а между 
актерами и зрителями возни-
кало живое общение.

Коллектив воскресной шко-
лы монастыря Калужская Свя-
то-Тихонова пустынь выступил 
с постановкой «Как жить по-
русски?», воскресная школа 
Свято-Георгиевского собора 
города Калуги представила 
спектакль «Принцесса Кру», 
духовно-просветительский 
историко-культурный центр 
«Достояние» при храме в честь 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы (Никитском) показал 
спектакль «Пасхальное чудо», 
а воспитанники воскресной 
школы при этом же храме рас-

сказали о своем понимании 
непростых истин в постановке 
«Как мудрость Божия действует 
на свете, или «Репка» с духов-
ным смыслом». 

Не отставали и гости из 
других городов нашего края: 

коллективы детской студии 
Свято-Покровского храма Пре-
святой Богородицы из Жиздры 
представили на суд юной, но 
взыскательной публики свою 
постановку «Пасхальная ка-
русель», а театральная студия 

перемышльского храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
– спектакли «Пасхальный ого-
нек» и «Святая семья». 

В завершение свои сцени-
ческие работы показали теа-
тральный коллектив «Светоч» 

из Калужского лицея № 48 и 
духовно-патриотический клуб 
«Истоки» храма Серафима Са-
ровского.

Не менее интересной 
стала и та часть 
фестиваля, где можно 
было ознакомиться с 
постановками самого 
Театра юного зрителя, 
особенно теми, которые 
отнесены к категории 
«для взрослых». Всякий 
раз, завершая тот или 
иной спектакль, театр 
собирал на встречу всех, 
кому есть что сказать 
по поводу увиденного, 
а заодно тех, кто 
готов высказать свое 
мнение о современном 
театральном искусстве 
и его роли в воспитании 
именно юного зрителя. 

В формате круглого стола 
друзья ТЮЗа затронули вопро-
сы современной русской драма-
тургии, традиций и современ-
ности в театральном процессе, 
а также национальных основ 
нынешнего искусства.

Сергей ГРИШУНОВ
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Смотрите, какой рыжий 
большой «пончик» 
живёт в нашем приюте

Малыш очень добрый, любит 
детей, обожает прогулки и готов 
целый день находиться на све-
жем воздухе. 
Ему около 7 лет, крупный парень, 
весит 40 кг. 
Пёс совсем не обладает охран-
ными качествами, в квартире 
жить не сможет. Пристраивается 
исключительно в вольер с тё-
плой будкой, желательно второй 
собакой. Малыш очень любит 
компанию. 
Привит, кастрирован. 
К сожалению, у пёсика имеют-
ся проблемы по здоровью – он 
ослеп на один глазик, предпо-
ложительно от травмы головы. 
Также проблемы с суставами, два 
раза в год он принимает хондро-
протекторы. 
Быть может, кто-то захочет по-
дарить ему дом просто за его 
красоту и доброту?

Их главной задачей явля-
ется привлечение внимания 
населения, руководителей 
государственных и обще-
ственных организаций к 
наиболее острым пробле-
мам родного края. Девиз 
Дней защиты – «Экология. 
Безопасность. Жизнь» – со-
единил основные эколо-
гические понятия единым 
содержанием – человек и 
окружающая его среда на-
ходятся в постоянной взаи-
мосвязи, являются единой и 
неделимой проблемой.

Не оставайтесь 
равнодушными 
к проблемам экологии

Вопросы охраны окружающей среды приобретают с каждым годом все большее зна-
чение для формирования устойчивого развития общества. Этим обусловлено еже-
годное проведение в Калужской области комплекса природоохранных мероприятий, 
объединенных под названием «Дни защиты от экологической опасности», которые 
проводятся в период с 15 апреля по 5 июня.

Всех жителей города приглашают принять 
участие в массовых мероприятиях экологической 
направленности:
• День Земли – 22 апреля;
• Международный день  
защиты детей – 1 июня;
• Всемирный день охраны  
окружающей среды  
– 5 июня;
• Марш парков  
– апрель – май.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

В детском саду «Василек» 
прошла акция «Помоги  
собакам в приюте». 

Воспитатели в группах беседо-
вали с детьми о бездомных жи-
вотных, рассказывали, откуда они 
появляются, о том, что человек не-
сет ответственность за домашних 
питомцев. Дети узнали о том, как 
тяжело приходится бездомным 
животным, как они страдают, что 
есть добрые люди, которые уха-
живают за ними, организуют для 
них приюты, кормят и лечат. Этих 
людей называют волонтерами или 
добровольцами, потому что они 
помогают животным по доброй 
воле. 

Детям показали ролики о жизни 
бездомных животных. Малыши 
поделились своими впечатле-
ниями с родителями, после чего 
взрослые и дети вместе с сотруд-

никами детского сада решили по-
мочь калужскому приюту «Душа 
бродяги» и общими усилиями 
собрать для собак подстилки, ми-
ски, корма, бинты и др. В течение 
двух недель родители, дети и со-
трудники с воодушевлением при-
нимали участие в акции. Родители 
с детьми грузили собранные вещи 
в машины и отвозили в приют, где 
их с благодарностью встречали 
волонтеры. 

– Мы думаем, что эта акция 
сделала добрее наших детей и 
родителей и научила нести ответ-
ственность за тех, кого приручили. 
Огромное спасибо родителям за 
то, что не остались равнодушными 
и людям, которые выхаживают 
животных в приюте. Спасибо за 
ваши добрые сердца! – подвели 
итоги акции сотрудники учреж-
дения.

Таня МОРОЗОВА

Малыши и родители позаботились о животных

Необычное место появи-
лось в минувшие выход-
ные в Калуге: небольшое 
помещение на улице 
Пушкина между Домом 
Шамиля и краеведческим 
музеем стало домом  
для 5 тысяч кошек  под  
названием «КотМузей».

«КотМузей» – это большая 
коллекция самых разных кошек 
калужанки Юлии Пилипчак, со-
бранная за 18 лет. Она решила 
сделать ее доступной для всех 
калужан. 

Экспонаты здесь самые раз-
ные – от всем известных детских 
игрушек типа котенка в ботинке 
и китчевых копилок до автор-
ских оригинальных произведе-
ний и уникальной продукции 
знаменитых мануфактур. Все 
без исключения – симпатичные 
и даже красивые, у каждого 
экземпляра – свой характер 
и своя история. Одинаковых 
здесь, как и в природе, практи-
чески нет. Хозяйка кошачьего 

музея может рассказать много 
интересного, например, о котах 
французского скульптора-ани-
малиста XIX века Эммануэля 
Фремье или его коллеги венгра 
Шандора Варади, чьи работы 
присутствуют в «КотМузее». 
Есть среди музейных кошек 
европейские, восточные, есть 

те, которые выполняют чисто 
прикладные задачи, – кошки-
щеки, пепельницы, крючки для 
одежды. Здесь можно увидеть в 
работе кошки-ходики, вроде тех, 
которые присутствуют в одной 
из сцен фильма «Место встречи 
изменить нельзя». Правда, как 
замечает Юлия Пилипчак, авто-

ры кино допустили хронологи-
ческую неточность: такие часы 
во время действия картины еще 
не выпускались. По экспонатам 
можно заметить, как у людей 
менялись предпочтения к той 
или иной породе домашних 
питомцев, ведь именно самая 
популярная в определенное 
время становилась предметом 
изображения на картине или 
объектом для скульптурной 
работы. 

Всего в коллекции Юлии око-
ло 5 тысяч кошек. Их из различ-
ных поездок она привозит сама 
или ей дарят друзья и знако-
мые, знающие об увлечении. В 
музее представлена лишь неко-
торая часть коллекции. Но уже 
сейчас эти кошки обязательно 
поднимут вам настроение, ког-
да вы познакомитесь с ними.

Организаторы музея плани-
руют сделать сайт, на котором 
будет отражена история этого 
необычного музея и помещены 
рассказы о наиболее интерес-
ных экспонатах. Кстати, такой 

музей – лишь третий в России, 
причем два существующих – во 
Всеволожске и Зеленоградске 
– имеют более узкую направ-
ленность.

– Наш про-
ект не ком-
м е р ч е с к и й , 
о н  с к о р е е 
к ул ьт у р н о -
п р о с в е т и -
т е л ь с к и й , 
– рассказы-
в а е т  Ю л и я 
Пилипчак. – 
Нам просто 
з а хо т е л о с ь 
р а с с к а з а т ь 

калужанам и 
гостям города о домашних жи-
вотных, которые есть во мно-
гих семьях. Пока мы открыты 
по выходным, но в зависимости 
от интереса посетителей будем 
открываться и в будние дни. За-
писаться к нам на экскурсию 
можно по телефону: +7-900-
577-65-07.

Андрей ГУСЕВ

Дом для 5000 кошек со всего мира

А имя-то какое 
– Малыш!

Звоните: 
8-910-707-17-08
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№15 (839)

21 апреля в связи с проведением 
всероссийской акции «Библионочь» 

Музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского 
работает с 10.00 до 23.00
Мемориальный Дом-музей К.Э. Циолковского 
работает с 10.00 до 22.00 
Дом-музей А. Л. Чижевского работает  
с 10.00 до 22.00.

С 18.00 вход в музеи свободный.

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

19 апреля в 19.00 Благотворительный концерт “Воз-
рождение” (800-1500 руб.) 
23 апреля – концерт 25/17 Презентация альбома 
«Ева едет в Вавилон». (1200 руб.) 
Билеты можно приобрести в кассах ИКЦ
Список бесплатных кинопоказов (апрель).  
Начало 19.00 
20.04 – «Пигмалион» (1957 г.) 
21.04 – «А если это любовь?» (1961 г.) 
27.04 – «Деловые люди» (1962 г.) 
28.04 – «Добро пожаловать, или Посторонним вход 
воспрещён» (1964 г.) 
Справки по тел.: 705-069.  

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

19 апреля в 19.00 – Спектакль «Знакомьтесь, Алек-
сандр Вампилов!»  народного самодеятельного кол-
лектива «Литературно-поэтический театр».
20 апреля в 18.00 – «Музыка – душа и праздник» – 
отчетный концерт народного самодеятельного кол-
лектива вокального ансамбля «Лира».
22 апреля в 18.00 – «Собачий нюх» (М. Зощенко) – 
премьера спектакля – комедии любительского объ-
единения «Ваш театр». 
23 апреля в 18.00 – «Экзамен на мужество» – показа-
тельные выступления клуба «Спасатель».
25 апреля в 18.00 – «Романс о романсе» – концерт 
народного самодеятельного коллектива «Народная 
филармония».
21 апреля 10.00 – 19.00 в ДК «Малинники» пер. Ма-
линники, 20 состоится II городской открытый кон-
курс-фестиваль казачьей песни «Казачьему роду нет 
переводу».   
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
19 четверг, 20 пятница 11.00, 13.00, 24 вторник 10.00, 
12.00, 27 пятница 11.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВ-
НЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
22 воскресенье 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»
25 среда 10.00, 12.0, 26 четверг 11.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 
26 четверг 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
29 воскресенье 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
19 чт 19.00 Большой концертный зал Вечер романса 
«Любовь – волшебная страна». Нина Шацкая  
и оркестр русских народных инструментов  
им. Е. Тришина 12+ 
21 сб 19.00 Музыкальная гостиная «Виолончель. 
Магия тенора». Абонемент № 2 «Музыкальная гости-
ная». Чистое, певучее, невероятно обволакивающее 
звучание виолончели продемонстрирует в произве-
дениях Ф. Шопена, А. Пьяццоллы, В. Моцарта, С. Рах-
манинова, А. Бородина струнный квартет Калужской 
областной филармонии 6+ 
22 вс 15.00 Большой концертный зал Балет  
«Спящая красавица». Пленительная музыка  
П. И. Чайковского и сказочный, знакомый каждому 
сюжет Шарля Перро 0+ 
25 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Очарование  
весны», цикл литературно-музыкальных вечеров  
«В гостиной с музой» 12+ 
27 пт 19.00 Большой концертный зал. Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» под руководством выдаю-
щегося скрипача и дирижёра Владимира Спивакова 
6+
28 сб 19.00 Музыкальная гостиная «Кофейный кон-
церт с ароматом настоящего кофе»  6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

19 апреля 19.00 Концерт органной и хоровой музыки
20-21 апреля 18.30 «Играем дружно». Спектакль с 
участием  И. Кумицкого и И. Корнилова 
23 апреля 19.00 Гильдия драматических актёров 
представляет спектакль «Охотники за головами»
24 апреля 19.00 Вечер джазовой музыки  с группой 
Jazzatovband
26 апреля 19.00 в программе «До последнего вдоха»  
прозвучат мелодии и поэтические строки о войне. 
4 мая 19.00 Дню Победы посвящается… Коллективы 
и солисты  Дома музыки 
12 мая 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт»
Программа  «Детские песни о главном» 
15 мая 19.00 «Лирическое концертино»  Юбилейный 
концерт
По 21 апреля Выставка-ярмарка  
«Самоцветы мира» 
24 апреля – 10 мая «Солнца аромат»  
Выставка мастеров декоративно-прикладного  
искусства
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

28 апреля В 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
куклы-хороводницы (3+).
По 21 апреля приглашаем на музыкально-игровое 
занятие «Пасхальный праздник!»
«Дом мастеров» объявляет конкурс  
«Подарок ветеранам»!  
Участниками конкурса могут стать дети в возрасте 
до 18 лет. 
В период со 2 апреля по 28 апреля все желающие 
могут принести свои работы в Дом мастеров. 
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
20 пятница, 21 суббота, 22 воскресенье, 29 воскре-
сенье ПРЕМЬЕРА ЧУЖОЙ РЕБЁНОК Комедия в 2-х 
действиях 16+
24 вторник ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ Комедия с украин-
ским хвасоном 16+ 
25 среда Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лирическая комедия 
в 2-х действиях 16+ 
26 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
27 пятница HOMUNCULUS Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
28 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
25 среда (нач. в 18.30) Научно-фантастический ко-
микс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
21, 28, 29 (нач. в 12.00) СЕМЕЙНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ 
ЧТЕНИЯ 3+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (сцена под крышей)
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
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
30.04, 12.05. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
29.04. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
С 1 на 2.05.  На ночное 
праздничное богослужение к св. 
Матроне Московской. 1000 руб.

2-3.06. Смоленск. Можайск. 
Дорогобуж. Герасимо - 
Болдинский мон-рь. 5600 руб.
16-17.06. Псков. Печеры. 
Изборск. Талабские острова. 
6500 руб.
6-7.07. Дивеево. Муром. 
Владимир. Боголюбово. Храм 
Покрова на Нерли. 5800руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
ПРОДЛЕНА ДО 3 ИЮНЯ – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство, скульптура.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня» 
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп) 
По воскресеньям в 12.00: Цикл занятий для детей 
«Маленькие истории о больших художниках» (для 
детей от 6 до 12 лет) 
22.04. – «Сказка про волшебника. Дмитрий Левиц-
кий». Творческое задание – рисование в технике 
кляксографии. 
29.04. – «Сказка об укротителе диких коней. Петр 
Клодт.» Творческое задание – лепка «Лошадка».
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 22 апреля – выставка Ассоциации деятелей ис-
кусства и культуры «Творческое объединение «Но-
вые передвижники»
С 25 апреля по 27 мая – выставка «Из Марьино во 
Францию». Живопись. 
С 26 апреля по 1 июля – фотовыставка «100 чудес 
света».
С 27 апреля по 20 мая – выставка В.Ш. Окиташвили 
«Дарите людям красоту». Живопись.
Субботний мусейон
28 апреля в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. «Лев Бакст. (1866-1924)». Лекция сотрудника 
Государственного Русского музея по теории и исто-
рии изобразительного искусства в записи». 
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Центр занятости населения  
города Калуги приглашает  

25 апреля
на ярмарку вакансий

Вы сможете подобрать варианты подходящей работы, 
встретиться с работодателями, получить консультации 
по вопросам применения законодательства от специ-
алистов: Центра занятости населения, Пенсионного  

фонда РФ, Государственной инспекции труда,  
Прокуратуры города Калуги. Будет представлена  

информация о более 3000 вакантных местах!
Программой ярмарки предусмотрено проведение  

мастер-классов. Ждем вас с 14.00 до 17.00  
по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74 (Народный дом).  

Участникам ярмарки при себе иметь паспорт.
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