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Владимир 
Путин получил 
удостоверение 
Президента 
России

Председатель Центр-
избиркома РФ Элла 
Памфилова вручила 
Владимиру Путину 
удостоверение Пре-
зидента России после 
его победы на выбо-
рах, сообщает пресс-
служба Кремля. 

На встрече с главой ЦИКа 
Владимир Путин заявил, что 
прошедшие выборы, «на-
верное, были самыми про-
зрачными, самыми чистыми 
в истории нашей страны». По 
мнению президента, работа 
была проведена «на самом 
высоком не только техниче-
ском, но и организационном 
уровне».

Выборы Президента Рос-
сии прошли 18 марта. Влади-
мир Путин участвовал в вы-
борах как самовыдвиженец 
и набрал 76,69% голосов. 
Павел Грудинин (КПРФ) 
получил 11,77% голосов, 
Владимир Жириновский 
(ЛДПР) – 5,65%, Ксения Соб-
чак («Гражданская инициа-
тива») – 1,67%. Явка состави-
ла 67,98%. Впервые в России 
за кандидата в Президенты 
проголосовало больше по-
ловины всех избирателей.

Калужская область вошла в список субъектов РФ, которые в соответствии с распоряжением Правительства 
России, подписанным Дмитрием Медведевым, получат из федерального бюджета дополнительные средства 
на ремонт областных и городских дорог. В списке получателей дополнительных межбюджетных трансфертов, 
опубликованном на сайте Правительства, 30 субъектов РФ. В общей сложности им выделяется 6,1 миллиарда 
рублей. Доля Калужской области составляет 13,72 миллиона рублей.

2 апреля в Калуге первый 
заместитель Губернатора 
Дмитрий Денисов и глав-
ный федеральный инспек-
тор по Калужской области 
Александр Савин провели 
координационное совеща-
ние руководителей орга-
нов государственной вла-
сти и территориальных 
федеральных структур 
региона.

Дмитрий Денисов предста-
вил участникам заседания 
новых членов Правительства 
- заместителя Губернатора, 
куратора социального блока 
Константина Горобцова, ранее 
занимавшего пост Городского 
Головы Калуги, а также мини-
стра экономического развития 
области. Им стал бывший глава 
администрации Боровского 
района Илья Веселов.

Ключевой темой совещания 
стали итоги реализации Наци-
ональной стратегии действий в 
интересах детей, рассчитанной 
до 2017 года. Речь шла о мерах 
государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей (во исполнение 
соответствующих Указов Пре-
зидента РФ). 

За пять лет реализации стра-
тегии в демографической си-
туации региона произошли 
позитивные изменения: сохра-
няется тенденция стабилиза-
ции численности населения на 
уровне более миллиона чело-
век, число детей за последние 
пять лет выросло на 10,8% и 
на начало 2017 года превысило 
183 тыс. человек. Суммарный 
коэффициент рождаемости 
за 2016 год составил 1,785 
(2013 – 1,644; 2014 – 1,689; 
2015 – 1,836). По этому пока-
зателю наш регион занимает 
второе место в ЦФО, уступая 
Костромской области. Общий 
коэффициент рождаемости за 
2017 год составил 10,8 про-
милле. Среднероссийский - 11,5 
промилле, по ЦФО - 10,5 про-
милле. Доля детей, родившихся 

третьими или последующими, 
в общем числе рожденных вы-
росла с 13,8% в 2012 году до 
21% в 2017 году.

Из областного бюджета се-
мьям с детьми выплачиваются 
9 видов пособий и компенса-
ций. В 2017 году их получило 
свыше 45 тыс. семей более чем 
на 62 тыс. детей. За пять лет 
объем средств, направленный 
на эти цели из областного и 
федерального бюджетов, вырос 
на 38% и достиг в 2017 году 
1,79 млрд рублей. Социальные 
услуги оказаны более 160 тыс. 
детей и их родителям. Более 
чем на 36% снизилась доля без-
надзорных детей. Количество 
семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении, 
за последние 3 года сократи-
лось почти на 24%. 

На конец 2017 года количе-
ство детей-сирот составило в 
области 2 тыс. 946 человек. Из 
них в семьях воспитывается 2 
тыс. 677 детей (90,9%). В 2017 
году в полном объеме осущест-
влены все выплаты детям-си-
ротам, им также предоставлено 
167 квартир. 426 человек об-
ратились за компенсацией на 
оплату расходов по договорам 
найма (поднайма) жилых по-
мещений.

В сфере здравоохранения за 
время реализации стратегии 
также произошли существен-
ные изменения. Показатель 
младенческой смертности за 

2017 год составил 4,5 промилле 
и снизился за пять лет на 56%. 
Введены стандартизированные 
осмотры несовершеннолетних. 
Особое внимание уделено дис-
пансеризации детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. По ее 
результатам отмечена положи-
тельная динамика состояния 
здоровья детей. В области 
активизирована работа по до-
абортному консультированию, 
абсолютное число абортов со-
кратилось на 29%. 

Всеми формами дошколь-
ного образования охвачено 
более 50 тыс. детей, что на 
1,5% больше, чем за 2017 год. 
Доступность дошкольного об-
разования для детей от 3 до 
7 лет составляет в регионе 
100%, для детей в возрасте до 
3 лет - 83,7 %. Согласно пору-
чению Президента РФ к 2021 
году необходимо достигнуть 
100-процентной доступности 
дошкольного образования для 
детей в возрасте от двух меся-
цев до трех лет. В области созда-
ны условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов 
в 75 общеобразовательных и 
23 дошкольных организациях. 

Анализируя ситуацию на 
территории области, Алек-
сандр Савин обратил особое 
внимание руководства отрасле-
вых министерств на важность 
решения задачи, связанной 
с обеспечением детей-сирот 

жильем, а также на недопу-
щение отставания в сроках 
проведения диспансеризации 
этой категории населения. 
Уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области 
Ольга Коробова сделала акцент 
на подготовке регионального 
плана реализации мероприя-
тий Десятилетия детства, объ-
явленного Указом Президента 
РФ в мае 2017 года. 

Дмитрий Денисов напомнил 
о приоритетных задачах, свя-
занных с защитой и неприкос-
новенностью личности детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей: «Пре-
ступления против подобной 
категории граждан являются 
наиболее тяжкими. Обращаю на 
это внимание коллег и прежде 
всего тех, кто в соответству-
ющих госструктурах отвечает 
за своевременное информиро-
вание о происходящих в при-
емных семьях несчастных слу-
чаях. Мы не должны допустить 
их повторения». По мнению 
первого заместителя Губерна-
тора, в работе с такими семьями 
должны активно участвовать 
традиционные православные 
конфессии. «Дети, которые на-
ходятся в тяжелой жизненной 
ситуации, требуют нашей осо-
бой поддержки», - подчеркнул 
Дмитрий Денисов.

По сообщению Пресс-
службы Правительства 

Калужской области

2 апреля в рамках координацион-
ного совещания руководителей 
органов государственной и феде-
ральной власти региона рассма-
тривались вопросы обеспечения 
правопорядка в период подготов-
ки и проведения Праздника Весны 
и Труда, а также 73-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

Заседание провели первый замести-
тель Губернатора Дмитрий Денисов и 
главный федеральный инспектор по 
Калужской области Александр Савин. 

Отмечалось, что праздничные ше-
ствия, митинги, концерты пройдут во 
всех городах и крупных населенных пун-
ктах региона. В эти дни личный состав 
сотрудников правоохранительных ор-
ганов переведут на усиленный вариант 
несения службы. Будет задействовано 
более 1,5 тыс. сотрудников органов вну-
тренних дел. В охране общественного 
порядка примут участие представители 
частных охранных организаций, народ-
ных дружин и калужского казачества. 
В местах проведения праздничных 
торжеств, салютов и фейерверков пред-
усмотрено дежурство сотрудников ГУ 

МЧС России по Калужской области.
Темой разговора также стал прогноз 

паводковой ситуации в 2018 году и 
проблема неудовлетворительных проб 
питьевой воды в родниках и колодцах. 
По мнению специалистов, причина - в 
ненадлежащем содержании зон сани-
тарной охраны и недостаточной сани-
тарной очистке территорий населенных 
пунктов. Главам муниципалитетов по-
ручено составить список мест, которым 
угрожает подтопление, провести чистку 
и дезинфекцию водозаборов, колодцев и 
родников, систем водоснабжения, а так-
же принять меры по уборке территорий 

и ликвидации несанкционированных 
свалок. 

По словам министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области Егора Виркова, этой 
работе будет уделено особое 
внимание в рамках месячника 
благоустройства. Он пройдет на 
территории нашего региона с 7 
апреля по 7 мая текущего года. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области.

Майские праздники должны пройти безопасно

Интересы детства 
находятся под защитой



www.nedelya40.ru

№13 (837) 05.04.18 3

- В городе в сжатые сроки была 
проведена большая работа, - отметил 
Дмитрий Разумовский. – Такой формат 
можно распространить в будущем на 
решение всех вопросов развития города, 
требующих выяснения мнения калужан. 
Эту практику мы обязательно будем 
применять.

Как сообщил в докладе заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления делами Городского Головы города 
Калуги Алексей Волков, при подготовке 
рейтингового голосования было про-
ведено более 120 общественных об-
суждений в территориальных общинах 
города, в которых приняли участие око-
ло 20 тысяч калужан, а всего в обсужде-
ниях приняло участие более 100 тысяч 
горожан. Из более 1000 предложений 
по благоустройству 94 общественных 
территорий общественная комиссия 
выделила 38, оформленных надлежа-
щим образом и вошедших в итоговый 
бюллетень для голосования. Были раз-
работаны дизайн-макеты территорий, в 
работе над которыми активное участие 
приняла молодежь, студенты калужско-

го филиала Московского гуманитарно-
экономического университета и Ка-
лужского коммунально-строительного 
техникума им. И.К. Цыпулина. В Калуге 
были сформированы 153 территори-
альных счетных участка для рейтинго-
вого голосования, которые работали 18 
марта, и три состава территориальных 
счетных комиссий.

- В Калуге приняло участие в от-
крытом голосовании более 167 тысяч 
человек, - сообщил Алексей Волков. 

Напомним, что в рейтинговом го-
лосовании калужане могли проголо-
совать как за общегородскую, так и за 
локальную общественную территорию, 
нуждающуюся в благоустройстве. По 
итогам голосования первую строчку в 
нем заняла набережная, расположен-
ная вдоль Яченского водохранилища, 
вторую – ландшафтный парк отдыха 
«Березуйский парк», расположенный 
между улицами Достоевского и На-
бережной вдоль ручья Березуйка, на 
третьем месте - сквер имени космонавта 
Волкова. Среди локальных территорий 
победили общественная территория 

по ул. Московской между ул. Кубяка и 
ул. Кибальчича (вторая очередь сквера 
Содружества), сквер между домами №12 
и 16 по бульвару Моторостроителей в 
микрорайоне Терепец, губернский парк.

По словам Алексея Волкова, в этом 
году будет изготовлена проектно-смет-
ная документация для набережной 

Яченского водохранилища и благо-
устроен сквер Содружества. До 2022 года 
в Калуге предполагается благоустроить 
все общественные территории, которые 
были включены в перечень для рейтин-
гового голосования.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ

- Безусловный приоритет – соци-
альная политика, - сказал Дмитрий 
Разумовский на рабочем совещании, 
состоявшемся в Городской Управе 2 
апреля. – В центре внимания всех 
задач, которые мы решаем, конечно, 
находится человек.

По его мнению, в Калуге следует 
продолжать эффективную инвести-
ционную политику, выдерживать 
имеющиеся темпы роста промыш-
ленного производства, задействуя 

при этом все ресурсы традиционных 
предприятий и повышать произво-
дительность труда. 

- Это фундамент, то, что создает 
основу развития любой террито-
рии, - отметил Дмитрий Олегович. 
Исполняющий полномочия градо-
начальника считает важным в ре-
шении этой задачи взаимодействие 
бизнес-сообщества с федеральными 
и региональными институтами раз-
вития, использование инструмента 

государственно-частного партнер-
ства для реализации важных инфра-
структурных проектов.

Еще одна масштабная задача – соз-
дание комфортной городской среды. 

- Это безопасность и удобство про-
живание, то, что люди видят и с чем 
сталкиваются каждый день, - сказал 
Дмитрий Разумовский. – У нас город-
ская среда должна быть не хуже, чем 
в мегаполисах. Это долгая последо-
вательная работа, которую предсто-
ит делать в режиме нон-стоп.

Проект «Умный город» может 
стать для Калуги серьезным шагом 
на пути к цифровому будущему. При-
чем предпосылки для этого следует 
создавать уже сейчас, закладывая их 
в технические задания реализуемых 
сегодня в городе проектов. 

Одной из самых важных задач для 
муниципалитета, по словам Дмитрия 
Разумовского, является взаимодей-
ствие с городским сообществом. 

- Необходимо создавать площадки 
для общения, конструктивного диа-
лога. Одна из них - проект Агентства 
стратегических инициатив «Точка 
кипения» - появится у нас уже летом, 
- говорит Дмитрий Разумовский. – 
При этом самое важное – найти тех 
людей, которые будут предлагать 
конструктивные идеи для развития 
и улучшения города. 

Дмитрий Разумовский видит Калугу благоустроенным, 
безопасным и умным городом.

Акцию «Всероссийский добрый урок» с 26 марта по 8 апреля в онлайн-режиме проводят Ассоциация 
волонтерских центров совместно с Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организацией «Российское движение школьников» и центром онлайн-обучения «Фоксфорд». Программа 
«Всероссийского доброго урока» включает в себя интерактивные тематические игры, онлайн-уроки и очные 

уроки добровольчества в школах с участием представителей волонтерских организаций.

Дмитрий Разумовский рассказал 
о приоритетах городской политики

Опыт рейтингового голосования будет 
использован в муниципальной практике

Алексей Волков считает, что калужане показали в рейтинговом голосовании 
заинтересованность благоустройством города.
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Об этом 2 апреля на рабочем совещании в Городской Управе заявил 
временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий 
Разумовский. На совещании были рассмотрены итоги проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках программы 
«Формирование комфортной городской среды».
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Противопожарная 
безопасность –  
под контролем

Результаты противопожарной 
проверки калужских торговых и 
торгово-развлекательных центров 
обсуждались на рабочем совещании  
в Городской Управе в понедельник,  
2 апреля.

По словам представителей МЧС, провер-
ка ТРЦ выявила нарушения, связанные с 
работоспособностью систем дымоудаления 
и оповещения людей при пожаре, и другие, 
связанные с применением в отделке стен 
и полов материалов, которые не соответ-
ствуют нормативным значениям, и ширины 
путей эвакуации. Временно исполняющий 
полномочия Городского Головы Дмитрий 
Разумовский дал поручение руководите-
лям управления экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги, отдела по 
организации защиты населения города 
Калуги представить план мероприятий 
по устранению нарушений, выявленных в 
ходе проверок торговых и развлекательных 
центров, и еженедельно информировать об 
исполнении.  

Реализацию мероприятий   
по устранению выявленных   
в ходе проверок нарушений  
Дмитрий Разумовский взял  под свой 
личный контроль. 

Временно исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Дмитрий Разумовский рассказал об 
основных приоритетах своей деятельности на посту градоначальника.
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29 марта на базе калужского санатория «Звездный» завершился весенний областной лагерный сбор 
актива школьников «Ровесник». В сборе приняли участие 200 ребят из Калужской области от 11 до 17 лет. 
В рамках сбора ребята проходили обучение по двум программам: «Полар» и «УмениЯ». 
Помимо образовательной программы ребята участвовали в интересных мастер-классах и увлекательных играх.

В  выставке принимают уча-
стие 553 воспитаника, которые 
представили 773 оригинальные 
работы. Это швейные изде-
лия; куклы и игрушки; резьба 
по дереву, токарные работы, 
объемные объекты; плетение, 
ткачество, кружева (крючок, 
спицы); поделки и картины из 
природного материала (флори-
стика); работы из глины и соле-
ного теста; вышивка; работы по 
изобразительному прикладному 
творчеству (скрапбукинг, ро-
спись, батик, декупаж); бисеро-
плетение, украшения и аксессуа-
ры; техническое моделирование 
и конструирование. К примеру, 
педагоги из приюта «Мечта» 
представили на всеобщее обо-
зрение много коллективных 
работ и картин, выполненных в 
различных техниках, в частно-
сти, произведения, «нарисован-
ные» пластилином или нитками. 
Школа-интернат №5 привезла 

на выставку платья, шляпки и 
другие интересные вещи. По-
сетители с интересом знакоми-
лись с творчеством маленьких 
калужан.

На открытии выставки, кото-
рая прошла 3 апреля, почетные 
гости поблагодарили детей за 
желание творчески расти и раз-
виваться и пожелали им, чтобы 
в дальнейшей жизни их увле-
чения переросли в жизненное 
кредо или профессиональное 
призвание.

Детские коллективы подго-
товили к празднику, на который 
собрались сотни ребят из област-
ного центра и районов области, 
замечательные концертные но-
мера. В свою очередь воспитан-
ники интернатных учреждений 
и детских домов провели мастер-
классы для участников и гостей 
выставки, победителей которой 
ждут дипломы и подарки.

Таня МОРОЗОВА

Творческие дети показывают таланты
Со 2 по 8 апреля в демонстрационно-выставочном комплексе администрации Губернатора области проходит XXIII выставка- 
конкурс прикладного и технического творчества воспитанников интернатных учреждений и детских домов Калужской области. 

Поделки удивили своей уникальностью.

Маленькие артисты порадовали зрителей выступлениями.
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Начался весенний призыв в Во-
оруженные силы, повестки в этом 
году  получили порядка двух ты-
сяч калужан. 

Многие из них мечтают служить на 
флоте или в воздушно-десантных во-
йсках, но есть и желающие идти в раз-
ведку и в войска связи, также есть и те, 
кто хочет служить по контракту. Немало 
и тех, кто идёт по стопам своих отцов и 
дедов, в те же рода войск.

В первый день призыва перед комис-
сией предстал 41 доброволец.

– Стартует весенний призыв, мы по-
беседовали с медицинским персоналом 
и призывниками, настрой у всех пози-
тивный, желание служить у молодёжи 
возрастает с каждым годом, – подчер-
кнул председатель призывной комис-
сии, Глава городского самоуправления 
Калуги  Александр Иванов. – Перед 
военным комиссариатом и органами 

местного самоуправления сегодня 
стоят задачи создать все необходимые 
условия для допризывной подготовки 
молодёжи и патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

Комиссия присвоила призывникам 
категории годности и распределила  их 
по родам войск. Отправка новобранцев 
в части начнётся примерно с 17 апреля 
и продлится до 15 июня.

– Степень годности призывников 
повышается, два года назад у нас была 
годность порядка 67-69%, сейчас она 
перешла порог 72%, я думаю, что в этом 
призыве мы выйдем на 75%, – подвёл 
итоги заседания военный комиссар 
Калуги Андрей Иванов. – Калужане от-
правятся служить в части Западного во-
енного округа, ВМФ, воздушно-десант-
ные войска, спецназ, морскую пехоту и 
ракетные войска. 

У призывников – позитивный настрой

В приюте “Мечта” юные творцы работают коллективно.



№13 (837) 05.04.18 5

www.nedelya40.ru

Молодежная Палата при Городской Думе города Калуги объявляет интернет-фотоконкурс «Ближе к звездам», 
приуроченный к Всемирному дню авиации и космонавтики. Узнать о партнерах, подробности участия и 

последние новости конкурса можно в группе ВКонтакте https://vk.com/blizhekzvezdam.

Бывшее битумохранилище 
будет ликвидировано

2 апреля в Городской Упра-
ве Калуги состоялся завер-
шающий этап обсуждения 
проекта рекультивации 
участка, прилегающего к 
дому № 44 по улице Хру-
стальной. 

Речь идет о территории, на 
которой несколько лет назад 
находилось битумохранилище, 
принадлежавшее прежнему 
хозяйствующему субъекту - за-
стройщику СУ-155. 

Ранее на этой площадке была 
произведена отсыпка площадки 
боем строительных материа-
лов, и на ней обустроена пар-
ковка автотранспорта. Однако 
разлитие битума происходи-
ло неоднократно, особенно в 
теплое время года, а значит, 
одновременно имели место и 
загрязнение окружающей сре-
ды, и даже порча автомашин на 
парковке.

Застройщика в настоящее 

время уже не существует, ве-
дется претензионная работа, 
но совершенно ясно, что воз-
можность взыскания каких-
либо средств для устранения 
последствий загрязнения биту-
мом территории минимальна. 
В связи с этим муниципалитет 
принял решение вести работы 

за свой счет. 
Автором проекта рекуль-

тивации - ООО «Эко-Полигон» 
(Москва) в свое время было 
проведено георадарное зон-
дирование, геологическое и 
геодезическое исследования, а 
сам проект был рассмотрен и 
согласован в декабре 2017 года 

Межведомственной  комиссией  
по рекультивации нарушенных 
земель. Установлено, что не-
фтепродукты, находящиеся в 
битумохранилище, смешаны с 
грунтом, а уровень загрязнения 
почв варьируется от допустимо-
го до очень высокого.

С представителями дома, 

возле которого происходило 
разлитие битума, встретился 
и дал необходимые поясне-
ния председатель комитета 
по благоустройству Городской 
Управы Михаил Березин. Он 
сообщил, что для ликвидации 
проблемной зоны проектом 
предполагается полная вы-
емка загрязненного грунта 
объемом 1174 кубометра с 
последующим вывозом его на 
специализированный полигон. 
По результатам исследований 
в границах рекультивации тер-
ритория признана радиационно 
безопасной.

Впереди – государственная 
экологическая экспертиза, за-
вершение работ по проекти-
рованию и практическая реа-
лизация плана. Представители 
общественности, присутство-
вавшие на обсуждении, едино-
гласно проголосовали за проект.

Сергей ГРИШУНОВ
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На соискание премии редак-
циями газет, сетевых изданий, 
теле- и радиокомпаний могут 
быть выдвинуты материалы, 
опубликованные или прошед-
шие в эфире в период до 01 
ноября 2018 года.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ 
НОМИНАЦИЯМ

Основные номинации:
• «Калуга благоустроен-

ная» - за лучший материал или 
серию материалов (не более 
трех) о строительстве и благоу-
стройстве, работе ЖКХ, комму-
нальных служб муниципально-
го образования «Город Калуга», 
об экологии городской среды, 
о решении вопросов органа-
ми местного самоуправления 
муниципального образования 
«Город Калуга», возникающих 
в сфере управления городским 
хозяйством, о создании ком-
фортной городской среды.

• «Городское самоуправле-
ние в лицах» - за лучший ма-
териал или серию материалов 
(не более трех) о деятельности 
депутатов Городской Думы 
города Калуги в прошлом и 
настоящем, о деятельности Го-
родской Управы города Калуги 
и ее руководителей в прошлом 
и настоящем, о людях, которые 
внесли большой личный вклад 

в становление и развитие го-
родского и территориального 
самоуправления Калуги.

• «Сотрудничество» - за 
лучший материал или серию 
материалов (не более трех) 
о взаимодействии органов 
местного самоуправления с 
жителями, общественными 
объединениями граждан, тер-
риториальным общественным 
самоуправлением в решении 
вопросов местного значения.

• «Герой своего времени» - 
за лучший материал или серию 
материалов (не более трех) о 
калужанах с интересной судь-
бой, занимающих активную 
гражданскую позицию, не-
равнодушных к проблемам 
родного города и внесших 
значительный личный вклад 
в развитие областного центра, 
о людях труда, лучших пред-
ставителях сферы культуры, 
образования, здравоохранения, 
социальной защиты.

Специальные номинации:
• «Новое поколение» - за 

лучший материал или серию 
материалов (не более трех) 
об участии молодежи в реали-
зации городских программ, о 
молодежных объединениях и 
организациях, молодых семьях, 
их проблемах и перспективах.

• «Калуга спортивная» - за 
лучший материал или серию 

материалов (не более трех) 
о проблемах, достижениях и 
перспективах развития спорта 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

• «Калуга культурная» - за 
лучший материал или серию 
материалов (не более трех), 
отражающих духовную, эсте-
тическую, интеллектуальную, 
культурную жизнь города, раз-
витие творческого потенциала 
жителей Калуги, сохранение 
духовного и исторического на-
следия.

Размер денежного приза по 
основной номинации 25 000 
руб., в специальной номинации 
15 000 руб.

Материалы и заявки 
направляются в отдел по 
взаимодействию со СМИ 
Городской Думы города 
Калуги по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина,  
д. 93, каб. № 48А, в срок  
до 1 ноября 2018 г.  
или в электронном виде 
на электронный адрес 
bokhvalova_ln@duma.
kaluga.ru с указанием 
темы письма: 
«Конкурс СМИ».

Справки по телефону: 
(4842) 56-36-68.

Подробности на сайте 
duma.kaluga.ru в разделе 

«Награждения»

Внимание: конкурс!
Городская Дума города Калуги объявляет конкурс авторских работ 
среди журналистов печатных, электронных и сетевых средств массовой 
информации на тему: «Городское самоуправление: история  
и современность. Навстречу 650-летию Калуги».

«Эстафета 
памяти»  
приглашает 
к участию и 
сотрудничеству

5  мая 2018 года в преддверии празднования 73-й го-
довщины Великой Победы управление по работе с на-
селением на территориях организует патриотическую 
экспедицию «Эстафета памяти» в формате автомото-
пробега в д. Григоровку на могилу четырех командиров 
с проведением торжественных возложений венков и 
цветов и на Поляну боя, по местам боев 194-й стрелко-
вой дивизии, где  в 1941 году сводным отрядом 194-й 
стрелковой дивизии была уничтожена целая штабная 
часть специального назначения немецко-фашистских 
войск и захвачены значительные трофеи.  

Там также планируется возложение венков и цветов, по-
садка живых цветов, общение ветеранов с представителями 
молодого поколения.

В проведении мероприятия примут участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовер-
шеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, 
представители общественных, патриотических  организаций,  
волонтеры города Калуги.

Отъезд участников планируется от Городской Управы 
5 мая 2018 года в 11.00 (ул. Ленина, 93). 

Приглашаем к сотрудничеству членов клубов «Jokers», КРОО 
«Клуб владельцев внедорожных автомобилей БАЗА «4х4», клуб 
«Калуга 4х4». Также приглашаем присоединиться к участни-
кам патриотической экспедиции «Эстафета памяти» жителей  
Калуги и почтить память героев, павших на Калужской земле. 

О своем желании участвовать в патриотической 
экспедиции сообщить по телефону  70-11-70.
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Свои знания истории Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы все желающие смогут проверить 
21 апреля. Акция пройдет уже в третий раз. Тестирование можно будет пройти на специально организованных 
площадках или on-line на сайте проекта «Каждый день горжусь Россией». В этом году все желающие смогут 
поучаствовать в конкурсе вопросов. Лучшие из них будут отобраны профессиональными историками 
и войдут в итоговый тест.

В настоящее время соблюдает 
режим работы и график перевозок 
только муниципальное предпри-
ятие – Управление калужского 
троллейбуса. Принадлежащие МУП 
«УКТ» троллейбусы и автобусы 
работают по графику, стараются со-
блюдать установленные интервалы 
движения. Все остальные перевоз-
чики – частные компании, на мой 
взгляд, лишь создают видимость 
соблюдения графиков и интерва-
лов, на самом деле они стараются 
работать в часы пиковой нагрузки, 
собирая основной пассажиропоток, 
тем самым нанося ущерб экономике 
нашего муниципального предпри-
ятия.

Смысл оптимизации заключается 
в создании единой компании-пере-
возчика, которая будет регламен-
тировать движение общественного 
транспорта, отслеживать график пе-
ревозок, управлять всеми маршру-
тами и предоставлять качественные 
услуги населению. Такой компанией 
должно стать Управление калужско-
го троллейбуса, частные перевоз-
чики смогут работать на маршрутах 
по договорам аренды и субподряда, 
разумеется на выгодных для города 
финансовых условиях.  Кроме того, 
будут выставлены жёсткие условия 
по соблюдению графика движения 
и мер по обеспечению безопасности 
пассажиров.

В настоящее время проводятся 
конкурсные процедуры по выбору 
организации, которая разработает 
новую схему организации дорожно-
го движения на территории Калуги. 

В схему дорожного движения 
войдут уточнённые маршруты пас-
сажирских перевозок, на основании 
схемы также будут приниматься 
решения о предоставлении в аренду 
тех или иных маршрутов на конкурс-
ной основе.

После утверждения новой схемы 
будет дан старт оптимизации ра-
боты общественного транспорта в 
Калуге.

29 марта депутат Городской 
Думы Андрей Линков провёл 
личный приём граждан в 
общественной приёмной 
партии «Единая Россия»  
в микрорайоне Терепец.

К депутату обратилась житель-
ница микрорайона по вопросу уста-
новки леерного ограждения зеленой 
зоны в районе домов 12 – 16 по буль-
вару Моторостроителей.  Андрей 
Линков сообщил заявительнице, что 

данная территория заняла второе 
место в рейтинговом голосовании 
по отбору объектов благоустрой-
ства в  рамках программы «Форми-
рование городской среды» и будет 
полностью благоустроена. Проектом 
предусмотрена и установка леерного 
ограждения.     

На приеме также присутствовала 
представитель управления по работе 
с населением на территориях  Люд-
мила Родичева.

Конкурс на замещение должности 
Городского Головы пройдёт в три этапа 

На личном приёме

Оптимизация 
назрела давно

Константин Сотсков, председатель комитета Городской Думы по бюджетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике: Работа калужского общественного транспорта вызывает справедливые 
нарекания у жителей, в этой сфере уже давно назрела оптимизация. 

3 апреля состоялось первое заседание 
комиссии по проведению конкурса на 
замещение должности Городского Головы 
города Калуги.

Были выбраны председатель и заместитель 
председателя конкурсной комиссии, ими стали Гла-
ва городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов и заместитель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов.

Александр Иванов сообщил членам комиссии, 
что конкурс на замещение должности Городского 
Головы пройдёт в три этапа. С 30 марта по 12 апреля 
будет проводиться приём документов от кандида-
тов на замещение должности градоначальника.  
С 13 по 22 апреля членам комиссии предстоит 
провести оценку представленных документов на 
предмет соответствия требованиям конкурса и 
действующего законодательства. С 22 по 26 апреля 
будут проведены собеседования с кандидатами. 26 
апреля комиссией будет принято решение реко-
мендовать одного из кандидатов Городской Думе 
для утверждения в должности Городского Головы.

Следующее заседание комиссии  
состоится 18 апреля.
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В демонстрационно-выставочном комплексе администрации Губернатора прошёл российский турнир 
по танцевальному спорту «Весенние ритмы». Танцоры от 5 до 25 лет соревновались по программе «Массовый 

спорт» и «Спорт высших достижений» – среди более 350 пар были участники из Калужской, Московской, 
Смоленской, Тульской, Курской, Брянской, Тверской, Орловской, Костромской областей.

Для этого Минтруда России 
разработало поправки  
в законодательство.  
Соответствующий 
законопроект вывешен 
на федеральном портале 
проектов нормативных 
правовых актов для 
общественного обсуждения.

Документ предусматривает полу-
чение пособия на первого ребенка 
не только по месту постоянной 
регистрации, но и по месту вре-
менной регистрации или фактиче-
ского проживания. Таким образом, 
если счастливые родители «про-
писаны» в одном городе, а живут 
в другом, им не понадобится ехать 
за тысячи километров, чтобы по-
лучить положенное им пособие.  
Также в законопроекте есть пункт: 
при определении права на получе-
ние ежемесячной выплаты в связи с 
рождением или усыновлением пер-
вого ребенка не учитываются дети, в 
отношении которых ранее родители 
были лишены родительских прав.  
Напомним, пособие на первого 
ребенка в размере прожиточного 
минимума «маленького человечка» 
начали платить в этом году на детей, 
рожденных с 1 января 2018 года. 

Основание для его получения - 
доход ниже полутора прожиточных 
минимумов на одного члена семьи.

- О перспективах капремонта на 2018 год 
участникам «Школы грамотного потребите-
ля» компетентно расскажут приглашенные 
специалисты Фонда капитального ремонта 
Калужской области, - сообщила, открывая 
занятие, региональный координатор пар-
тийного проекта, руководитель Центра обще-
ственного контроля в сфере ЖКХ Калужской 
области Татьяна Дроздова. 

Заместитель директора по финансово-эко-
номической работе Фонда капремонта Игорь 
Сверчков, начальник сметно-договорного от-
дела Светлана Лопухова и главный специалист 
отдела работы с собственниками Оксана Киси-
на рассказали слушателям, что именно вклю-
чает в себя понятие капитального ремонта, 
кто его должен осуществлять, как жителям 
открыть специальный счет в жилом доме, 
изменить способ формирования накопленных 
средств, выбрать подрядчика и принять у под-
рядчика выполненные работы. Ряд ответов 
иллюстрировались на практических примерах 

с использованием видеослайдов.
В конце встречи представители фонда 

посоветовали активным калужанам чаще по-
сещать сайт Фонда капитального ремонта, где 
размещается актуальная информация о ходе 
капитального ремонта на конкретных много-
квартирных домах. Здесь можно сравнить, 
как выглядел дом до и после капитального 
ремонта.

 - Слушатели уходят с занятия довольными, 
получив исчерпывающие ответы на интересу-
ющие вопросы. Я всегда ратовала за то, чтобы 
наши граждане становились полноправными 
хозяевами своего жилья. Для этого собствен-
никам жилья должно быть понятно, что их 
дом не заканчивается квартирной дверью. 
Есть еще общедомовое имущество, которое 
включает в себя подъезд, крышу, различные 
технические помещения, которое периоди-
чески необходимо приводить в нормативное 
состояние, - говорит Татьяна Дроздова.

Александр ТРУСОВ

О капремонте – доступно

У зданий Театральной площади 
постараются сохранить 
первозданный облик

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов – одна из обязательных статей расходов, которая касается практически 
каждого собственника жилфонда Калуги. Именно поэтому данная тема стала главной на очередном занятии «Школы грамотного потребителя», 
проходящей под эгидой «Единой России». 

Получить 
пособие  
на первого 
ребёнка 
станет 
проще

Фасад здания сохранён таким, каким его знают горожане.

Татьяна Дроздова на на очередное занятие пригласила специалистов  
регионального фонда.
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Многие калужане в течение послед-
них дней  были обеспокоены  из-
менением фасадной части одного из 
зданий, расположенных в непосред-
ственной близости от Калужского 
драматического театра и составля-
ющего с ним единый комплекс. Этот 
образец советского классицизма 
является, пожалуй, единственным 
архитектурным ансамблем такого 
рода в нашем городе. 

По данным управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги, УФПС Калужской 
области (филиал ФГУП «Почта России») 
ведет капитальный ремонт отделения 
связи №1. расположенного в здании. В 
соответствии с пунктом 17 статьи 51 
Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации выдача разрешения на 
строительство не требуется в случае, 
если изменения объектов капитального 
строительства и их частей не затраги-
вают конструктивные и другие харак-
теристики, а также не наносят урона их 
надежности и безопасности и не превы-
шают предельные параметры разрешен-
ного строительства и реконструкции, 
установленные градостроительным 
регламентом. А это как раз такой случай. 

По словам Романа Филиппова, заме-
стителя директора регионального управ-
ления Федеральной почтовой службы по 
имуществу, проектом, рекомендованным 
почтовикам из главка, предусмотрено 
устройство на здании вентилируемого 
фасада, окрашенного в корпоративные 
цвета «Почты России». Однако это серьез-
но изменит внешний вид здания. Поэтому 
работы пока приостановлены - несмотря 
на то что статус здания не предусматри-
вает его принадлежности ни к одной из 
охраняемых законом категорий, к мнению 
общественности прислушались. Предпри-
ятие «Почта России», являясь социально 

ориентированным предприятием, со-
вместно с органами муниципальной вла-
сти рассматривает все возможные пути 
решения возникшей проблемы. 

Изменения проектных решений в 
принципе возможны, но для этого нужно 
совместно подготовить вразумительные 
обоснования, позволяющие эти измене-
ния внести.  

Присутствовавший на обсуждении во-
проса директор Калужского драматиче-
ского театра, депутат Законодательного 
Собрания региона Александр Кривови-
чев, представлявший общественность, 
выразил категорическое неприятие 
подобных действий и выступил за со-
хранение архитектурного вида одной из 
центральных площадей города.   

В свою очередь председатель коми-
тета архитектуры и градостроительства  
управления архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений города 
Калуги Лариса Дышлевич рассказала 

журналистам, что по результатам рабо-
ты Административной комиссии №10 в 
адрес  ФГУП «Почта России» по Калуж-
ской области подготовлено и направлено 
предписание об устранении нарушений 
установленных законодательством 
требований (закон Калужской области  
от 28.02.2011 №122-ОЗ). Речь идет о раз-
рушении отделочного слоя фасада с по-
следующим изменением цветового тона 
(Правила благоустройства территорий 
муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденных постановлением 
Городского Головы городского округа 
«Город Калуга» от 04.08.2018 № 204 (в ре-
дакции постановления Городской Управы 
города Калуги от 12.02.2018 №43). 

Все стороны пришли к выводу, что 
ситуацию не стоит переводить в разряд 
конфликтных и одновременно с этим 
надо постараться, чтобы город оставал-
ся красивым и гармоничным. 

Сергей ГРИШУНОВ
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Рабочее совещание по вопросу подготовки и проведения Дней Москвы в Калужской области и ответных Дней 
Калужской области в Москве состоялось в Правительстве Москвы. Сейчас представители сторон составляют 
программу культурно-экономического обмена. Дни Калужской области в Москве пройдут сразу после 
празднования освобождения региона от фашистских захватчиков, а  Дни столицы в нашей области состоятся
в середине июля.

Капремонт проведут в домах 
добросовестных плательщиков

В Калужской области в ми-
нувшем году капитально от-
ремонтировали 432 многоквар-
тирных дома, выполнили работ 
на общую сумму чуть больше 
одного миллиарда рублей. В 
Калуге было капитально отре-
монтировано 118 жилых домов, 
в 32 установили 108 лифтов. 
Не менее амбициозные планы 
намечены на 2018 год. Объем 
работ запланирован на сумму 
порядка 1,5 миллиарда рублей. 
В Калуге в рамках краткосроч-
ного капремонта на нынешний 
год подлежат ремонту 199 мно-
гоквартирных жилых домов на 
сумму около 900 миллионов 
рублей: крыш - 87, фасадов – 34, 
также установят 200 лифтов. В 
список на капремонт попали 
лишь те дома, собираемость 
взносов в которых превышает 
70%.

В настоящее время в реги-
ональном фонде завершается 

приемка от проектировщиков 
необходимой документации, 
параллельно размещаются 
аукционы на выполнение ка-
питального ремонта, прово-
дится претензионная работа. 
Сегодня в судах, по информации 
первого заместителя директо-
ра регионального фонда Сергея 
Голованова, находится более 20 
тысяч исков к собственникам 
жилья, имеющим задолжен-
ность по уплате взносов. Тем 
не менее уровень сбора средств 
по итогам 2017 года по региону 
составил 104 процента - на его 
величине сказалось активное 
погашение собственниками 
задолженности прошлых лет.

Отвечая на вопрос о недо-
бросовестных подрядчиках, 
допустивших в прошлом году 
в ряде жилых домов грубые на-
рушения при ремонте кровель 
и систем отопления, журнали-
стов заверили, что недобросо-

вестные исполнители, зареко-
мендовавшие себя не с лучшей 
стороны, в 2018 году не будут 
допущены к торгам, в них будет 
участвовать пул положительно 
зарекомендовавших себя под-
рядчиков.

- Свою работу в 2018 году 

региональный фонд будет стро-
ить, тесно взаимодействуя с 
собственниками жилых по-
мещений, общественностью 
и депутатским корпусом. При 
приемке работ создается ко-
миссия, в состав которой вхо-
дят представители заказчика, 

подрядчика, строительного 
контроля, ГЖИ, управляющей 
компании и собственников, 
коллегиально оценивающая ка-
чество капремонта и принима-
ющая окончательное решение, 
- отметил Сергей Голованов.

Принятый закон предусматривает, 
что собственники жилья в многоквар-
тирных домах на общем собрании могут 
принять решение о заключении прямых 
договоров с ресурсоснабжающими орга-
низациями на поставку холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения, 
отопления, договора на вывоз мусора. 

– Идею опла-
ты коммуналь-
н ы х  у с л у г  в 
обход управля-
ющих организа-
ций поддержал 
в декабре 2017 
года Президент 
России Владимир 
Путин, предло-
жив отсечь не-
добросовестные 

УК от денежного потока, поскольку те 
задерживают перечисление ресурс-
никам средств, собранных с жильцов, 
в результате чего образуются много-
миллионные долги, – говорит депутат 
Городской Думы Калуги, руководитель 
общественного центра ЖКХ Татьяна 
Коняхина. – Из этой цепочки выводится 
управляющая организация, и напрямую 
идет контакт с конечным потребителем. 

В каких случаях можно будет перейти 
на прямые договоры при расчетах за 
коммунальные услуги? Возможны два 
варианта. Первый – когда управляющая 
компания больше двух месяцев задер-
живает собранные с граждан деньги 
за коммунальные услуги, не переводя 
их ресурсоснабжающей организации. 
В таком случае переход на прямые до-
говоры неизбежен. Второй вариант 
– когда собственники сами на общедо-
мовом собрании принимают решение о 
переходе на прямые расчеты, заранее 
уведомив об этом ресурсников, управ-
ляющую компанию и Государственную 
жилищную инспекцию. А как быть с 
добросовестными УК? 

– Переход на 
прямые догово-
ры никак не от-
разится на дея-
тельности добро-
совестных УК. С 
рынка уйдут те 
компании, кото-
рые пришли де-
лать бизнес не на 
управлении жи-
льем, а на управ-
лении деньгами 

граждан, – пояснил ситуацию нашему 
корреспонденту исполнительный ди-
ректор регионального некоммерческого 
партнерства «Домоуправ» Юрий Архи-
пенко. – Если управляющая компания 
добросовестная и вовремя перечисляет 
ресурсоснабжающим организациям пла-
тежи жильцов, она по-прежнему остает-
ся участником схемы РСО – УК – потре-
бители. Если же организация-посредник 
накопит задолженность и станет рас-
поряжаться деньгами собственников 
квартир на свое усмотрение, не перена-
правляя их на счета РСО, ресурсники или 
жильцы вправе отказаться от ее услуг и 
заключать договоры напрямую.

С данной точкой зрения солидарна 
директор известной в Калуге управ-
ляющей компании «ЖРЭУ-16» Вера 
Епихина, которая считает, что прямые 
платежи упорядочат платежи граждан 
за энергоресурсы. 

– Сбор средств за коммунальные ус-
луги, перевод их ресурсникам, а также 
взимание задолженности с неплатель-
щиков не были главными функциями 
управляющих компаний. В случае пря-
мых платежей УК станут нести меньше 
ответственности за все, что связано с 
коммунальными услугами. Основными 
обязанностями для нас станут содержа-
ние жилого фонда, его безопасное со-
стояние, создание нормальных условий 
жизни собственников квартир. 

Директор муни-
ципального уни-
тарного предпри-
ятия «Калугате-
плосеть» Виктор 
Устинов удовлет-
ворен принятием 
данного закона, 
который, по его 
словам, позволит 
напрямую полу-

чать ресурсникам платежи от населе-
ния.

– Работу по заключению прямых 
договоров мы начали задолго до при-
нятия данного федерального закона. В 
настоящее время МУП «Калугатепло-
сеть» заключило 285 прямых договоров, 
– говорит Виктор Устинов. – Заключен 
также договор с «Газэнергобанком». В 
его отделениях можно заплатить без 
комиссии за теплоэнергию. Подобные 
переговоры ведем с Калужским филиа-
лом «Сбербанка». 

На прямые договоры  
с ресурсоснабжающими 
компаниями жильцы 
многоквартирных домов смогут 
переходить с 1 апреля 2018 года.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Жильцам разрешат платить 
за «коммуналку» напрямую

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет 
потребителям заключать прямые договоры на оказание коммунальных 
услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие  
компании. 

В пятницу, 30 марта, на совместной пресс-конференции 
министерства строительства и ЖКХ и фонда 
капитального ремонта многоквартирных жилых домов 
Калужской области его участники рассказали о планах 
капремонта на 2018 год. 

В Калуге заметно повысились сборы на нужды капитального ремонта.
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Заслушаны выступления 
ряда руководителей крупных 
промышленных предприятий, 
определены первоочередные 
мероприятия по оптимизации 
и контролю эффективности 
всех средств, обеспечивающих 
нормальные условия труда. 
Особо обращено внимание на 
состояние отдельно обустроен-
ных убежищ как на территории 
предприятий, так и находящих-
ся в ведении муниципальных 
органов.

Недавние трагические собы-
тия, произошедшие в Кемерове, 
заставили по-иному относиться 
к реальным мерам безопасно-
сти и на гражданских объектах.

В Калуге определен перечень 
из десяти наиболее крупных 
объектов, относящихся к торго-
во-развлекательным центрам. 
В течение недели проверено 

семь из них. Специалисты МЧС 
и сотрудники прокуратуры 
подготовили рекомендации 
для скорейшего устранения 
выявленных в них недостатков.

– Это необходимые действия. 
Здесь не надо воспринимать 
друг друга так, как будто мы 
находимся по разные стороны 
баррикад. Ведь речь идет о 
безопасности и жизнях наших 
граждан, – подчеркнул Дми-
трий Разумовский.

На заседании специалисты 
МЧС  внесли свои предложе-
ния по достижению ощутимых 
результатов в профилакти-
ке чрезвычайных ситуаций, 
включающие методичную 
разъяснительную работу сре-
ди населения. Такой подход 
поддержал и исполняющий 
полномочия градоначальника. 
Дмитрий Разумовский предло-

жил рассмотреть возможность 
создания фильма и малофор-
матной печатной продукции, 
разъясняющей и иллюстриру-
ющей действия граждан при 
возникновении чрезвычайной 
ситуации в торговых центрах. 

Распространение подобных 
материалов градоначальник 
предложил осуществлять более 
активно, включая возможности 
филиалов МФЦ. Именно там 
при оказании любой услуги 
гражданину можно вручать 

брошюру или буклет, описыва-
ющие его действия при чрез-
вычайных ситуациях того или 
иного рода.

Сергей ГРИШУНОВ

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет общественные обсуждения по материалам, подлежащим 
государственной экологической экспертизе, «Лимиты и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области 

в сезоне охоты 2018-2019 годов». Замечания и предложения по проекту принимаются в течение 30 дней с момента публикации 
настоящего объявления по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5, e-mail: kancel@adm.kaluga.ru, факсу: (4842) 57-54-74. 

С материалами можно ознакомиться в министерстве сельского хозяйства Калужской области по адресу: 
248000, г. Калуга, ул. Вилонова, 5, к. 419. Телефон для справок (4842) 57-92-57.

Вместе с членами комиссии 
журналисты 28 марта отправи-
лись в ТРЦ «XXI век». В 10 часов 
утра входные двери открыли 
для посетителей. Среди них 
было много детей – у них в это 
время каникулы. Осматриваем-
ся и ищем сотрудника, который 
в случае чрезвычайной ситуа-
ции мог бы помочь людям. Не-
подалеку от эскалатора стоит, 
наблюдая за происходящим, 
охранник с рацией. Около двух 
колонн, сзади и спереди эска-
латора, на полу можно обнару-
жить по огнетушителю. А еще 
здесь можно ознакомиться с 
планом эвакуации при пожаре 
и правилах поведения в ТРЦ. 
Но к данным инструкциям ни-
кто из посетителей внимания 
не проявляет. План эвакуации 
датирован 1 января 2015 года, 
но актуален до сих пор. 

ТРЦ открылся 5 марта 2004 
года, и крупных ЧП здесь не 
было. С проверяющими идем к 
центральным входным дверям. 
Они – автоматические. Говорят, 
что в среднем через них в день 
проходит 9000 человек. А что 
если автоматика даст сбой? 
Сотрудники МЧС и прокурату-
ры пробуют открыть обычные 
двери, которые расположены 

рядом с самооткрывающимися. 
Увы, они на запорах. Одну из 
них изнутри здания вообще не 
открыть – около двери в холле 
стоит банкомат. Его с места 
сдвинут разве что несколько 
человек. 

Были проверены все вход-
ные двери на первом этаже. Тут 
их несколько. Эвакуироваться 

можно не только на улицу 
Кирова, но и на Плеханова и 
сквер Мира. К руководству 
комплекса есть вопросы: не 
все двери оборудованы легко-
открывающимися замками, 
которые должны быть под силу 
даже ребенку – достаточно 
повернуть запор. Но многие 
двери здания закрываются на 

обычные врезные замки. Запас-
ные выходы можно закрыть на 
ключ и таким образом лишить 
людей свободного доступа к 
выходам для эвакуации. 

Сотрудник МЧС вносит в про-
токол и данные после замеров 
ширины проемов открытых 
дверей. На всех этажах имеются 
пожарные щиты. В каждом – 

новенькие пожарные рукава. 
Щиты опечатаны, но доступны 
для эксплуатации: на замки не 
закрыты.

На каждом этаже есть не-
сколько огнетушителей. 

– Огнетушители должны рас-
полагаться на высоте 1 метр 35 
сантиметров. Или по крайней 
мере на стене нужно повесить 
знак, что огнетушитель на-
ходится именно в этом месте, 
– разъясняет проверяющий 
главному инженеру центра 
Виталию Хозикову. 

– Один из проверенных мною 
огнетушителей годится для 
использования, – это проверя-
ющий сообщает журналистам. 
– Срок его годности – пять лет, 
данный перезаряжали в мае 
2015 года. 

Комиссия также посетила 
фудкорт и кинозал. Список 
нарушений, которые необхо-
димо исправить, будет передан 
администрации. Закончилась 
инспекция проверочной по-
жарной эвакуацией. Для этого 
даже прервали шедший 10 ми-
нут киносеанс. Народ послушно 
покинул помещения ТРЦ. 

Таня МОРОЗОВА

Безопасность граждан – превыше всего

В Калуге начали проверять  
торгово-развлекательные центры

Утром 30 марта временно исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Дмитрий Разумовский провел 
внеочередное заседание комиссии по предотвращению 
чрезвычайных ситуаций. Встреча с представителями 
силовых структур, руководителями крупных промышлен-
ных предприятий и торгово-развлекательных центров 
была посвящена обеспечению безопасности граждан при 
возникновении угрозы для их жизни.

После трагедии в Кемерове, где в ТЦ «Зимняя вишня» погибли десятки человек, в Калуге и области по поручению Губернатора 
Анатолия Артамонова проводятся проверки на безопасность крупных объектов с массовым посещением людей. 

Дмитрий Разумовский внимательно выслушал информацию о положении вещей  
в торгово-развлекательных центрах города.
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Пожарными рукавами в “XXI веке” не пользовались. Повода не было.
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По сообщению Главного управления МЧС России по Калужской области, с 31 марта по 2 апреля высота снежного 
покрова в Калужской области уменьшилась в среднем на 30%. Сейчас она составляет  от 19 до 37 сантиметров. 
На 27% уменьшился и запас воды в снеге. По данным синоптиков, вскрытие Оки и других рек в районе Калуги 
ожидается 7-10 апреля.

Такое решение было принято на 
очередном заседании городской 
антинаркотической комиссии. 

Члены комиссии подвели итоги ра-
боты за 2017 год в Городской Управе 21 
марта. Заместитель главного врача нар-
кологического диспансера Калужской 
области Лия Волкова сообщила, что 
калужане, нуждающиеся в специализи-
рованной наркологической помощи, по-
лучают ее в двух медучреждениях – об-
ластном наркологическом диспансере и 
областной психиатрической больнице. 

Она отметила, 
что наркологиче-
ская ситуация в 
Калуге в 2017 году 
продолжила улуч-
шаться. На 1 янва-
ря 2018 года число 
больных, состо-
ящих на учете в 
наркологическом 
диспансере, соста-
вило 4095 чело-
век (на 01.01.2017 
года – 4796 чело-
век). С диагнозом 

«алкоголизм» на учете состоит 2512 че-
ловек (в 2016 году – 2816); с диагнозом 
«наркомания» – 608 человек в 2017 году 
(в 2016 году – 700 человек); с диагнозом 

«токсикомания» – 5 человек в 2017 году 
(в 2016 году – 12 человек).

В 2017 году взято на первичный нар-
кологический учет 311 человек (в 2016 
году – 458 человек); из них с диагнозом 
«алкоголизм» – 113 человек в 2017 году 
(в 2016 году – 147 человек); «наркома-
ния» – 32 человека в 2017 году (в 2016 
году – 25 человек).

Диагноз «наркомания» в 2017 году 
поставлен 114 женщинам (в 2016 году 
– 138). Число подростков, состоящих 
на диспансерном учете в 2017 году, со-
ставило 167 человек (в 2016 году – 233 
человека).

У представителей правоохранитель-
ных органов продолжается напряжен-
ная работа. В последнее время в городе 
фиксируется увеличение числа заклад-
чиков наркотических средств среди мо-
лодежи. За это задержанные получают 
немаленькие сроки и лишаются свобо-
ды на несколько лет. Вопрос необходимо 
срочно решать, поэтому было принято 
решение усилить профилактическую 
работу среди студентов и школьников. 

Говорили и о том, что сегодня в 
стране и регионе ведется активная 
спортивная работа. Люди всех возрастов 
участвуют в сдаче норм ГТО. 

– Это позитивная новость! Молодежь 
потянулась к спорту, – подчеркнул за-

меститель Город-
ского Головы – за-
меститель пред-
седателя комиссии 
Ю р и й  М о и с е е в . 
– Спорт должен 
быть в моде. Тех, 
кто не захочет им 
заниматься, тоже 
нужно отвлекать 
от вредных при-
вычек. Здесь будут 

действовать другие методы профилак-
тики. 

Также обсуждался вопрос по разви-
тию волонтерского антинаркотическо-
го движения и участию волонтеров в 
акциях и мероприятиях, направленных 
на профилактику наркомании и пропа-
ганду здорового образа жизни.

В профилактической антинаркоти-
ческой работе будут задействованы не-
обходимые структурные подразделения 
Городской Управы.

3554 дела об административных правонарушениях  
было возбуждено по результатам проверок 
деятельности управляющих компаний и иных 
подконтрольных субъектов  
за 2017 год Государственной жилищной инспекцией  
Калужской области. Штрафные санкции составили 
более 128 млн руб., что в 2,5 раза превысило сумму 
штрафов, наложенную на УК за 2016 год. 

По информации ГЖИ, основные административные право-
нарушения связаны с невыполнением или ненадлежащим 
выполнением в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор по управлению многоквартирными до-
мами, а также устранению нарушений лицензионных требо-
ваний. По невыполненным предписаниям возбуждено 2434 
дела, на подконтрольные субъекты наложено штрафных 
санкций на общую сумму 106 млн рублей.

Еще один вид правонарушений – осуществление предпри-
нимательской деятельности по управлению многоквартир-
ными домами с нарушением лицензионных требований. Здесь 
возбуждено 465 дел, на подконтрольные субъекты наложено 
штрафных санкций на сумму около 18 млн рублей.

Были случаи, когда при проведении проверок должност-
ным лицам государственного контроля чинились препят-
ствия либо специалисты УК уклонялись от таких проверок. 
По данным правонарушениям возбуждено 135 дел, наложено 
штрафных санкций на сумму 270,5 тыс. рублей.

Также зафиксированы административные правонаруше-
ния, связанные с порчей жилых помещений, самовольной 
перепланировкой в многоквартирных домах. Возбуждено 
33 дела, сумма штрафных санкций составили 53 тыс.рублей.

По материалам Государственной жилищной инспекции.
Александр ТРУСОВ

Место проведения / адрес Дата 
проведения

Время 
проведения

1  2 3

Территориальное представительство 
№ 18 управления по работе с населением 
на территориях 
(ул. Центральная, 12а)

05.04 15.00-17.00

Территориальное представительство 
№ 25 управления по работе с населением 
на территориях 
(п. Мирный, 8)

12.04 15.00-17.00

Территориальное представительство
№ 3 управления по работе с населением 
на территориях 
(ул. С.-Щедрина, 29)

19.04 15.00-17.00

Территориальное представительство
№ 12 управления по работе с населением 
на территориях 
(б-р Энтузиастов, 10)

26.04 15.00-17.00

План-график работы юридической 
клиники по правовому просвещению 
населения  муниципального 
образования «Город Калуга»  
на апрель 2018 года 

В помещениях территориальных представительств управления по работе с населением 
на территориях состоится бесплатная юридическая консультация для населения 
муниципального образования «Город Калуга». 

Жилинспекция 
ужесточила  
наказание в сфере 
управления жилья

Профилактическую работу против 
наркомании и алкоголизма усилят

Сотрудниками УМВД России по г. Калуге в 2017 году организована и 
проведена на территории г. Калуги межведомственная комплексная 
оперативно-профилактическая операция «Мак-2017», в ходе 
которой было возбуждено 11 уголовных дел.  
В 2017 году проведено шесть оперативно-профилактических 
мероприятий в местах массового скопления граждан. Было 
проверено 11 ночных заведений, отработано 734 человека, была 
изъята спиртосодержащая продукция в количестве 110 литров. 
Организована и проведена на территории Калуги Всероссийская 
антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью», в 
ходе которой возбуждено 23 уголовных дела. Было выявлено 
16 административных правонарушений. В рамках акции 
сотрудниками полиции проверено 58 мест массового пребывания 
несовершеннолетних и молодёжи. За период проведения акции 
изъято 864,43 г наркотических средств, из них опийной группы – 
518,04 г, каннабисной группы – 331,65 г.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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В Калуге прошёл рейд по территориям железнодорожных вокзалов города. Его провели специалисты 
управления по работе с населением на территориях – члены комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в рамках проведения операции «Здоровье» совместно с сотрудниками подразделения 
по делам несовершеннолетних УМВД России по г. Калуге, линейного отдела МВД России на транспорте, 

ГБУ КО «Калужский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда».

Кадастровым инженером Губиной Валерией Иго-
ревной, квалификационный аттестат № 40-14-336, 
почтовый адрес: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 
2-й этаж, офис 6, e-mail: kalugazemkom@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 
40:26:000223:335, расположенного по адресу: г. Калуга, 
район ГНС, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ по уточнению ме-
стоположения земельного участка является Гуськова 

Алла Валентиновна, проживающая по адресу: г. Калуга, 
ул.Турынинская, д.16, кв.4, тел.: 8 (960) 525-15-70.

 Согласование местоположения границ (н3-н4) со-
стоится по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Карпова, д.13, 
2-й этаж, офис 6. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ земельного 
участка состоится 03 мая 2018 года в 11 часов 00 минут 
по адресу: г. Калуга, ул. Карпова, д. 13, 2-й этаж, офис 6.

 С проектом межевого плана участка можно озна-
комиться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 

часов 00 минут по адресу: г.Калуга, ул.Карпова, д.13, 
2-й этаж, офис 6.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования границ земельного 
участка на местности принимаются в течение тридца-
ти дней с момента публикации извещения.

 При проведении согласования местоположения 
границ земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведения собрания о согласовании границ земельного участка

РЕКЛАМА

Из официальной зарплаты 
всех работников удерживается 
налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ). Обязанность по 
уплате налога с выплачиваемой 
работникам заработной платы 
возлагается на работодателя. 
Ставка НДФЛ в России одна из 
самых низких – 13 %.

Кроме НДФЛ работодатель 
обязан перечислять в бюджет 
страховые взносы во внебюд-
жетные фонды. Это и застав-
ляет платить работодателей 
зарплату «в конверте». Раз-
новидностями такой зарпла-
ты являются: неофициальная 
заработная плата, в основном 
выдаваемая «в конвертах», 
страховые премии и аннуи-
теты, выплачиваемые через 
страховые компании (распро-
странены реже), а также ряд 
других форм скрытого возна-
граждения за труд. В России 
встречается практика выплаты 
так называемых «серых зар-
плат», работодателями раз-
работано множество схем так 
называемой оптимизации.

С этим явлением ведут борь-
бу налоговые органы, которые 
могут обратить внимание на 
организацию, если:

1) заработная плата сотруд-
ников ниже прожиточного 
минимума по региону, ниже 
среднерыночного уровня (по 
конкретному региону), ниже 
среднеотраслевой заработной 
платы;

2) уровень заработной платы 
руководства по официальным 
документам ниже заработка 
рядовых сотрудников;

3) поступила информация 
о том, что фирма производит 
выплаты заработной платы «в 
конвертах» (например, аноним-
ный звонок);

4) у сотрудника на новом 
месте работы заработная плата 
ниже, чем на старом (по дан-
ным справок 2-НДФЛ), то есть 
он сменил работу на менее вы-
годных условиях;

5) сотрудник предоставил в 
банк справки для получения 
кредита, в которых фигуриру-
ет большая сумма заработной 
платы, чем в реальном отчете 
по конкретной организации.

Чем же грозит выплата зар-
платы «в конверте» работнику 
и работодателю?

ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ КОМПАНИИ И 
ОТВЕТСТВЕННЫХ ЛИЦ

Что же грозит работодателю, 
выдающему зарплату «в кон-
верте», не удерживающему и 
не уплачивающему с нее НДФЛ?

В соответствии с п. 4 ст. 226 
Налогового кодекса РФ нало-
говый агент удерживает НДФЛ 
из фактических денежных вы-
плат налогоплательщика либо 
третьего лица по поручению 
налогоплательщика. Компания 
может выполнять функции 
налогового агента, если про-
изводит какие-либо выплаты 
физическим лицам – получате-
лям призов, и если получатели 
призов поручают компании 
произвести какие-либо плате-
жи в пользу третьих лиц.

Согласно ст. 122, 123 НК РФ 
неуплата или неполная уплата 
сумм налога (сбора) в результа-
те занижения налоговой базы, 
иного неправильного исчисле-
ния налога (сбора) или других 
неправомерных действий (без-
действия), если такое деяние 
не содержит признаков нало-
гового правонарушения, пред-
усмотренного ст. 129.3 НК РФ, 
неправомерное неудержание 
и (или) неперечисление (не-
полное удержание и (или) пере-
числение) в установленный 
срок сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению на-
логовым агентом, влечет взы-
скание штрафа в размере 20 % 
от неуплаченной суммы налога 
(сбора). Но если неуплата или 
неполная уплата сумм налога 
(сбора) в результате занижения 

налоговой базы, иного непра-
вильного исчисления налога 
(сбора) или других неправомер-
ных действий (бездействия) 
совершены умышленно, это 
влечет взыскание штрафа в 
размере 40 % от неуплаченной 
суммы налога (сбора).

Если у налоговиков появи-
лись доказательства выплаты 
зарплат в «конвертах», они не 
оставят это без внимания. У на-
логовой инспекции возникнет 
вопрос, с каких доходов компа-
ния выплачивает заработную 
плату в «конвертах». Ведь это 
означает, что не показана ре-
ализация или услуга, с кото-
рой был получен доход (если 
компания на общем режиме 
налогообложения, то должна 
была заплатить НДС и налог 
на прибыль, а если на УСН – то 
налог, уплачиваемый в связи с 
применением УСН).

К СВЕДЕНИЮ 
Руководителей 
компаний, которые 
выплачивают зарплату 
более низкую, 
чем в среднем по 
отрасли или региону, 
могут вызвать на 
«зарплатную» комиссию, 
в состав которой входят 
налоговики и чиновники 
муниципалитета. 
Многие руководители 
организаций после 
вызова на комиссию, 
как правило, повышают 
размер заработной 
платы. Если же 
убеждения комиссии 
не подействовали, 
компании может грозить 
выездная проверка.

Для организации возможны 
следующие последствия при-
менения «серых» заработных 
плат:

1) полные выездные про-
верки таких ведомств, как на-

логовая инспекция, ОВД, про-
куратура, ФСС и других, в ходе 
которых могут быть выявлены 
многие ошибки, касающиеся не 
только заработной платы;

2) начисление налогов к 
уплате, которые организация 
будет обязана заплатить (рас-
чет производится на основа-
нии имеющейся в налоговой 
инспекции информации о на-
логоплательщике);

3) начисление пеней и штра-
фов за умышленную неуплату 
налогов.

Последствия выплаты 
заработной платы «в 
конверте» отражаются не 
только на организации, 
но и на руководителе, 
главном бухгалтере, 
а также других 
работниках, 
которые занимались 
оформлением первичных 
документов. В таком 
случае они признаются 
пособниками и в 
отношении них может 
быть применена ст. 199 
«Уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов с 
организации» Уголовного 
кодекса РФ.

ПОСЛЕДСТВИЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

На «зарплатные» комиссии 
могут вызывать не только ру-
ководителей, но и работников 
в связи с сосредоточением 
внимания таких комиссий на 
выявлении неуплаты НДФЛ. В 
то же время работник, полу-
чивший доход, с которого не 
был удержан работодателем 
(налоговым агентом) налог, 
обязан самостоятельно в срок 
до 30 апреля следующего года 
задекларировать такой доход 
по месту своего жительства 
и до 15 июля самостоятельно 
уплатить его. В противном слу-

чае он несет ответственность, 
предусмотренную законода-
тельством РФ. Таким образом, 
обязанность по уплате НДФЛ 
(13 % от зарплаты) лежит на 
самих гражданах, и тот факт, 
что работодатель по каким-то 
причинам его не перечислил, 
не освобождает работников от 
ответственности, так как в со-
ответствии с п. 1 ст. 228 НК РФ 
обязанность по исчислению и 
уплате НДФЛ возложена и на 
физических лиц в отношении 
доходов, при получении ко-
торых не был удержан НДФЛ 
налоговыми агентами.

Положениями ст. 198 УК 
РФ установлена уголовная от-
ветственность физического 
лица за уклонение от уплаты 
налогов и (или) сборов путем 
непредоставления налоговой 
декларации или иных докумен-
тов, предоставление которых в 
соответствии с законодатель-
ством РФ о налогах и сборах 
является обязательным, либо 
путем включения в налого-
вую декларацию или такие 
документы заведомо ложных 
сведений. 

Кроме этого, работники, 
получающие зарплату 
«в конверте», лишают 
себя достойной пенсии 
в будущем, не получают 
в полном объеме 
пособия по временной 
нетрудоспособности, 
отпускные, выходные 
пособия при увольнении, 
налоговые вычеты 
по налогу на доходы 
физических лиц 
при приобретении 
квартиры, получении 
платного образования 
и медицинских услуг, 
дополнительном 
пенсионном страховании, 
а также лишены 
возможности получения 
банковских кредитов в 
полном объеме.

Зарплата в конверте – 
выгода или риск?

В любой организации заработная плата и социальные взносы являются существенной частью затрат, поэтому для снижения 
расходов на содержание сотрудников работодатели идут на сокрытие части фонда оплаты труда от налогов. 
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В подмосковном Королеве завершилось личное первенство ЦФО по классическим шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9 лет. Соревнование собрало 79 юных  любителей шахмат, девочек было 21, лучшей из них стала 
калужанка, воспитанница шахматного клуба «Логик» Анна Окружнова. За  свои спортивные достижения девочка 
уже включена в сборную Калужской области по шахматам.

С 12.10.2017 г. Банком 
России в обращение 
введены банкноты 
номиналом  
200 и 2000 рублей.

 В соответствии с п. 1 ст. 140 
ГК РФ рубль является законным 
платежным  средством,  обяза-
тельным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей тер-
ритории Российской Федерации.
  Согласно  ст.  30 Федераль-

ного  закона  от  10.07.2002 № 
86-ФЗ  «О Центральном  банке 
Российской Федерации  (Бан-
ке  России)»,  банкноты Банка 
России обязательны к приему 
по  нарицательной  стоимости 
при осуществлении всех видов 
платежей,  для  зачисления  на 
счета, во вклады и для перевода 
на всей территории Российской 
Федерации,  новые  банкноты 
подлежат безусловному приему 
в  счет оплаты товаров  (работ, 
услуг) при осуществлении на-
личных  расчетов  с  участием 
потребителей.
 Вместе с тем до настоящего 

времени встречаются случаи от-
каза в приеме денежных банкнот 
нового образца без каких-либо 
оснований.
 В  связи  с  этим необходимо 

обратить  внимание,  что,  со-

гласно п. 1 ст. 16.1 Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите 
прав  потребителей»,  прода-
вец  (исполнитель) обязан обе-
спечить  возможность  оплаты 
товаров  (работ,  услуг)  путем 
использования национальных 
платежных  инструментов,  а 
также  наличных  расчетов  по 
выбору потребителя. При этом 
подразумевается,  что  выбор 
банкнот Банка России (также как 
и монет Банка России) из числа 
находящихся  в  официальном 
обращении для осуществления 
наличных расчетов принадле-
жит потребителю.
 Это означает, что любой отказ 

продавца (исполнителя) в при-
еме новых обладающих всеми 
установленными признаками 
платежеспособности  банкнот 
Банка  России номиналом 200 
и/или 2000 рублей в счет опла-
ты тех или иных  товаров  (ус-
луг)  должен  рассматриваться 
как противоправное действие, 
ущемляющее права потребите-
лей и необоснованно воспрепят-
ствующее заключению договора 
купли-продажи  (договора воз-
мездного оказания услуг).
 Соответственно, такого рода 

факты в зависимости от сопут-
ствующих им конкретных обсто-
ятельств могут иметь признаки 

административного  правона-
рушения,  ответственность  за 
которое предусмотрена ч. 2  ст. 
14.8  КоАП  РФ  («Включение  в 
договор условий, ущемляющих 
права потребителя, установлен-
ные законодательством о защи-
те прав потребителей») или ч. 4 
ст. 14.8 КоАП РФ («неисполнение 
обязанности  по  обеспечению 
возможности  оплаты товаров 
(работ,  услуг) путем наличных 
расчетов или  с использовани-
ем национальных  платежных 
инструментов  в  рамках наци-
ональной  системы платежных 
карт  по  выбору  потребителя, 
если  в  соответствии  с  феде-
ральным законом обеспечение 
такой  возможности  является 
обязательным, либо нарушение 
иных  установленных  законом 
прав потребителя,  связанных с 
оплатой товаров (работ, услуг)») 
с наложением на виновных лиц 
административного штрафа.
 Юридическому лицу грозит 

штраф от 30 до 50 тысяч рублей, 
должностному лицу – от 15 до 30 
тысяч рублей.
Нарушениями законодатель-

ства о защите прав потребите-
лей занимаются органы Роспо-
требнадзора.

Помощник прокурора 
города Калуги Ю. Ю. ТАРАН

Заместителем прокурора г. Калуги утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу 
по обвинению 20-летней уроженки города Калуги, 
которая совместно со своим несовершеннолетним 
братом совершила незаконный сбыт наркотических 
средств группой лиц по предварительному сговору 
на территории города Калуги в значительном 
размере (п. «а,б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела было установ-
лено, что обвиняемая с целью заработка решила сбывать 
наркотические  средства,  заранее приобретая их  через 
глобальную сеть Интернет. О задуманном узнал несовер-
шеннолетний брат обвиняемой и предложил свою помощь 
в осуществлении незаконных действий по сбыту нарко-
тических средств. Согласно их совместному плану, сестра 
подыскивала потенциального покупателя наркотического 
средства, договаривалась о месте и времени передачи нар-
котика, после чего её несовершеннолетний брат прибывал 
на место  совершения «незаконной сделки» и передавал 
наркотическое средство потенциальному потребителю за 
денежное вознаграждение. 
 В отношении обвиняемых в октябре 2017 года была 

избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении.
Уголовное дело расследовано следственным отделом по 

г. Калуге СУ СК России по Калужской области.
Прокуратура города считает, что вина обвиняемых под-

тверждается собранными по делу доказательствами, и на-
мерена в полном объеме поддержать обвинение в судебном 
заседании по данному уголовному делу.
Санкция п.  «а,б» ч. 3  ст. 228.1 УК РФ предусматривает 

наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет 
со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без такового.

Помощник прокурора г. Калуги Виктория КОРЗЕНКОВА

Прокуратурой установлены нарушения 
исполнения земельного законодательства 

Наркосбытчиков 
привлекут к наказанию

Можно ли привлечь к ответственности 
продавца, который отказывается принимать 
новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей?

Прокуратурой города в ходе проверки исполнения земельного законодательства выявлены 
нарушения, содержащие признаки уголовно наказуемых деяний.

В ходе проверочных меропри-
ятий  установлено,  что  в  2014 
году жительница города Калуги, 
действующая на основании дове-
ренности в интересах иного лица, 
обратилась в ФГУ «Земельная ка-
дастровая палата» по Калужской 
области с заявлением о внесении 
в  государственный  кадастр  не-
движимости  сведений  о  ранее 
учтенных объектах недвижимости 
земельного  участка  площадью 
1 200 кв. м, расположенного вбли-
зи  дома  20  по  улице Парковой 
города Калуги.
К  указанному  заявлению  ею 

была приложена выписка из по-
хозяйственной книги о наличии 
у ее доверителя права на данный 
земельный участок для ведения 
на  нем  личного  подсобного  хо-
зяйства,  выданная якобы долж-
ностным лицом органа местного 
самоуправления.
На основании представленных 

документов Федеральной службой 
государственной  регистрации, 
кадастра и картографии осущест-
влена постановка на государствен-

ный кадастровый учёт указанного 
земельного  участка  как  ранее 
учтённого. 
В том же году вышеуказанная 

жительница города Калуги зареги-
стрировала право собственности 
на данный земельный участок.
Вместе с тем в ходе проведённой 

прокуратурой  города  проверки 
установлено, что органом местно-
го самоуправления выписка из по-
хозяйственной книги на имя дове-
рителя не выдавалась. Выписка из 
похозяйственной книги является 
фиктивной, так как форма бланка, 
шрифт текста и интервалы между 
строк не соответствует образцу. 
Таким образом, в результате не-

правомерных действий, связанных 
с  предоставлением подложного 
документа,  было  зарегистриро-
вано право собственности на зе-
мельный участок площадью 1200 
кв. м за лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством 
документов,  устанавливающих 
или  удостоверяющих  право  на 
данный земельный участок.
Аналогичный факт преступных 

действий выявлен прокуратурой 
города  при  оформлении  в  соб-
ственность  земельного участка, 
расположенного рядом с домом 8 
по улице Парковой города Калуги 
площадью 2000 кв. м. 
Общий ущерб от незаконных 

сделок с земельными участками, 
причиненный муниципальному 
образованию,  составил  около 
3 000 000 рублей.
По результатам прокурорских 

проверок следственным отделом 
по расследованию преступлений 
в сфере экономики и против соб-
ственности СУ УМВД России по 
г. Калуге возбуждены уголовные 
дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошен-
ничество,  совершенное  в  особо 
крупном размере).
В настоящее время проводится 

расследование.

Старший помощник 
прокурора города Калуги Денис 

КАРАДЖАЕВ
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Конкурс проводится по 18 мая в два 
этапа. На первом этапе конкурса – до 16 
апреля – участниками конкурса в пред-
усмотренном порядке подаются заявки 
на участие, на втором – конкурсные ма-
териалы. При подаче заявки участнику 
конкурса выдается топографическая 
основа участка, на котором предполага-
ется установить памятник, в М 1:500 (в 
электронном виде). Конкурсные мате-
риалы должны содержать, в частности: 

– пояснительную записку с описани-
ем творческой идеи;

– проектные материалы:
– генеральный план в М 1:500 (воз-

можен макет);
– разрезы, детали конструктивных 

решений памятника (по усмотрению 
авторов проекта);

 – макет и (или) модель скульптурной 
части памятника (размером не более 
1 м), выполненные с использованием 
любого материала, обеспечивающего 
надежность их транспортировки и экс-
позиции; 

– графическую часть проектных ма-
териалов, выполненную на планшетах 
из пенокартона размером 1x1 м. 

К участию в открытом конкурсе 
допускаются скульпторы, художники, 
дизайнеры, архитекторы (в том чис-
ле авторские коллективы), студенты 
и выпускники учебных заведений 
архитектурной и художественной на-

правленности.

Итоги конкурса подведет 
комиссия 25 мая. Она оценит 
оригинальность и новизну 
проектов; оригинальность 
архитектурно-скульптурной 
композиции; органичное 
размещение памятника в 
архитектурно-ландшафтной 
среде с учетом масштаба 
окружающей застройки, 
стилистических особенностей ее 
архитектурного облика, а также 
условий восприятия памятника; 
экономичность проектного 
решения; качество исполнения.

Победитель конкурса поощряется 
дипломом управления архитектуры, 
градостроительства и земельных отно-
шений города Калуги и имеет право на 
дальнейшую разработку и реализацию 
проекта в соответствии с действующим 
законодательством.

Подробную информацию о конкурсе 
можно прочитать в официальном 

приложении к газете 
«Калужская неделя».

Подготовил Андрей ГУСЕВ

На лучший эскизный проект памятника 
в честь 650-летия Калуги объявлен конкурс

Доплаты к пенсии 
за длительный стаж 
не предусмотрены

Установка памятника планируется на участке автодороги с асфальтовым покрытием «Правый берег – Шопино»  
(участок с круговым движением) в районе микрорайона Хороший. 

Долгожителей поздравят 
от имени Президента России

В апреле именные поздравительные письма за подписью Владимира 
Путина направлены 111 калужским долгожителям – ветеранам и 
участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отме-
чающим в апреле юбилейные дни рождения – 90, 95 и 100 лет.
Среди юбиляров 90 женщин и 21 мужчина. Столетние юбилеи отметят 

две женщины, проживающие в Людинове и Жуковском районе. 91 ветеран 
отпразднует 90 лет, 18 пенсионерам исполнится по 95 лет. 

– Поздравления получат женщины с прекрасными именами: Пелагея, Ан-
фиса, Серафима, Варвара, Феодосья, Прасковья, Евдокия, Матрена, и мужчина 
с необычным именем Гильминур, – сообщают в пресс-службе Отделения ПФР 
по Калужской области.

Таня МОРОЗОВАНаличие большого стажа не может 
гарантировать большую пенсию, так 
как размер государственного обеспе-
чения напрямую зависит от официаль-
ной «белой» зарплаты. 

– На сегодняшний день действу-
ющее пенсионное законодательство 
учитывает стаж при первоначальном 
расчете и назначении пенсии. Это 
значит, что когда человек обращается 
за назначением пенсии, все его права 
(стаж, заработная плата, периоды ухо-
да за детьми или нетрудоспособными 
гражданами и др.) учитываются. При 
этом выбирается наиболее выгодный 
для человека вариант расчета пенсии, 
при котором пенсия будет больше, со-
общают в пресс-службе отделения ПФР 
по Калужской области.

В дальнейшем никаких специаль-
ных доплат за длительный стаж за-
коном не предусмотрено. 

Если после выхода на 
заслуженный отдых пенсионер 
продолжает работать, ежегодно 
с 1 августа специалисты ПФР 
производят перерасчет его 
пенсии. Но обращаться для 
этого в Пенсионный фонд 
не требуется – перерасчет 
делается автоматически.

 КОМУ ПОВЫСЯТ ПЕНСИЮ?
Отделение ПФР по Калужской об-

ласти сообщает, что пенсии по государ-
ственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 апреля 
будут повышены работающим и не-
работающим пенсионерам на 2,9%. 

В Калужской области с 1 апреля 
2018 года индексация коснулась почти 
34 тысячи пенсионеров, получающих 
пенсию по государственному пенси-
онному обеспечению (из которых по-
лучают почти 20 тысяч социальную). 

В августе 2018 года 
Пенсионный фонд проведет 

корректировку страховых 
пенсий работавших в 2017 году 
пенсионеров.

В России по-прежнему нет пенсио-
неров с ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума пенсионера 
в регионе проживания. Всем неработа-
ющим пенсионерам производится со-
циальная доплата к пенсии до уровня 
прожиточного минимума в регионе 
проживания. В Калужской области 
прожиточный минимум составляет  
8 547 рублей.

Также Отделение ПФР 
по Калужской области 
напоминает, что с 2018 года 
введен новый вид пенсии – 
социальная пенсия детям, оба 
родителя которых неизвестны. 

Причиной появления нового вида 
пенсии стало то, что дети, родители 
которых неизвестны, или, проще го-
воря, «подкидыши», были изначально 
поставлены в неравное материальное 
положение по сравнению с детьми-си-
ротами, поскольку не имели права на 
получение пенсии по случаю потери 
кормильца, так как юридически никог-
да не имели ни одного из родителей.

Социальную пенсию  
в Калужском регионе получают 
14 детей-сирот, родители 
которых неизвестны.

Помимо этого, можно отметить 
изменение порядка возобновления 
индексации пенсии после увольнения. 
В 2016 и 2017 году возобновление ин-
дексации пенсии и начало ее выплаты 
в полном размере происходило спустя 
три месяца с даты увольнения. С 2018 
года эта процедура тоже занимает 
три месяца, но они будут пенсионеру 
компенсированы.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Отделение Пенсионного фонда напоминает жителям регио-
на, что за продолжительный трудовой стаж (40, 45, 50 и бо-
лее лет) не предусмотрены дополнительные привилегии. 
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31 марта в Областном молодежном центре впервые прошел  конкурс близнецов, где талантливые близнецы 
со всего региона могли показать свои умения. Конкурс состоял из двух туров: визитная карточка и творческий 
конкурс. Гран-при конкурса завоевали Кристина и Виктория Пугачевы. Со своими творческими подарками 
конкурсантам выступили ансамбль эстрадного танца Областного молодежного центра «Колорит» и студия 
эстрадной песни «Акцент».

На рыбном фестивале калужан 
побаловали деликатесами

30 марта на пешеходной зоне  улицы Театральной прошло торжественное открытие второго рыбного фестиваля  
«Рыбный дворик», организованного управлением экономики и имущественных отношений города Калуги.

От изобилия рыбы у калужан глаза разбегались.

Интерес к фестивалю проявили калужане всех возрастов.
В фотозоне можно было сделать снимок со сказочной 
рыбой и Емелей.
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На прилавках было изо-
билие различной рыбы и 
продукции из нее. Около 
каждого продавца стоя-
ли очереди. Покупатели 
отвлеклись только на 
церемонию открытия. Ее 
провел Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов. Почет-
ными гостями, которые 
также приветствовали 
калужан, были министр 
конкурентной политики 
региона Николай Влади-
миров и первый замести-
тель Городского Головы 
– начальник управления 
городского хозяйства 
Алексей Дмитриев.  

В фестивале участво-
вали Калужское предпри-
ятие рыбоперерабатыва-
ющей промышленности, 
Калужская областная об-
щественная организация 
охотников и рыболовов, 
рыбхозы, магазины, пред-
приятия общественного 
питания. 

Ценители рыбы мог-
ли купить шашлыки из 
рыбы, пельмени с ры-
бой, расстегаи с треской, 
заливную рыбу, рыбу в 
кляре, свежемороженую, 
соленую, копченую, вя-
леную и живую рыбу, пре-
сервы, консервы, икру и 
многое другое. 

В рамках фестиваля 
проходили мастер-клас-
сы, желающих угощали 
ухой, предлагали при-
нять участие в дегуста-
ции рыбных изделий 
от калужских произво-
дителей, для зрителей 
устроили тематическую 
концертную программу. 
В фотозоне можно было 
сфотографироваться на 
фоне печки, на которой 
лежал Емеля из знамени-
той сказки. 

Калужане 
единодушно 
отметили, что 
такие «вкусные» 
мероприятия 
следует проводить 
чаще. 

– У меня остались са-
мые яркие впечатления, 
на фестивале представ-
лен богатый выбор про-
дукции, – поделился впе-
чатлениями Александр 
Иванов. – Продуктовые 
фестивали уже стали 
доброй традицией в на-
шем городе, за последние 
годы в Калуге уже прохо-
дили сырный, хлебный, 
яблочный фестивали и 
фестиваль мёда. Замеча-
тельно, что всё большее 
распространение полу-

чает продукция калуж-
ских производителей, это 
говорит о динамичном 
развитии сельского хо-
зяйства и пищевой про-
мышленности в Калуге 

и Калужской области. 
Руководством региона 
и города было многое 
сделано для выполнения 
распоряжений Президен-
та России об обеспечении 

продовольственной без-
опасности страны, обе-
спечении наших жителей 
продовольственными то-
варами отечественного 
производства. Уверен, что 

успешное развитие сель-
ского хозяйства в Калуге 
и области продолжится и 
в дальнейшем.

Таня МОРОЗОВА
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От призвания – к признанию
В понедельник, 2 апреля, у жилого дома № 23 по улице 
Кирова собрались работники АО «Калужский турбинный 
завод», горожане, представители городской и областной 
власти, чтобы торжественно открыть памятную доску, по-
свящённую Почетному  гражданину города Калуги, Герою 
Социалистического Труда, бывшему генеральному дирек-
тору Калужского турбинного завода Валерию Владимиро-
вичу Пряхину.

Глава городского самоуправления Александр Иванов  напомнил о славных  трудовых достижениях 
Валерия Владимировича Пряхина.
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Со своими коллегами раз-
мышлениями делится человек 
опытный. Лидия Васильевна 
Тарасова – председатель СНТ 
«Заря», расположенного в при-
городе Калуги.

- Наведение порядка в по-
треблении и оплате электро-
энергии для нашего коопера-
тива, как, впрочем, и для всех 
прочих, это очень важный 
вопрос, - подчеркивает Лидия 
Васильевна. - Увы, порой мы 
не можем собрать необходи-
мую сумму, чтобы оплатить 
электроэнергию, которую мы 
потребляем. Дачники далеко 
не всегда в состоянии выделить 
такие средства, и приходится 
погашать задолженности из 
членских взносов. А ведь эти 
деньги должны были пойти 
на ремонт дорог, на упорядо-
ченный сбор и вывоз мусора, 

на наведение порядка и хоть 
какое-то благоустройство, на-
конец, на пожарную охрану… 
Расставание с деньгами, понят-
но, процесс весьма болезнен-
ный, но большинство наших 
садоводов – люди порядочные, 
относящиеся к проблемам с по-
ниманием.

В 2015 году мы поставили 
второй трансформатор, и ког-
да электроэнергии вроде бы 
стало хватать для всех наших 
нужд, люди начали строить ка-
питальные дома, оборудовать 
их теплыми полами и прочими 
комфортабельными чудесами 
цивилизации. Потребление 
электроэнергии возросло, тем 
более зимой. Но оплачивать 
эти чудеса некоторые члены 
кооператива не спешат, надеясь 
переложить такое бремя на 
всех. Проблемы с электроэнер-
гией, представляя собой целый 
комплекс извечных вопросов, 
тянут все наше товарищество 
назад.

Но выход все же есть. По-
мочь дачникам могла бы ор-
ганизация, которой под силу 
проверить все электросети, их 
техническое состояние, их, так 
сказать, потенциал. Кроме того, 

устранить потери, привести в 
порядок опоры, отследить не-
санкционированные подклю-
чения… В общем, нужны люди, 
для которых все это, включая 
даже реконструкцию сетей, не 
окажется непосильной задачей. 

Порой слышны предложения 
попросту нанять электриков, 
«шабашников» со стороны. 
Как объяснить людям, что при 
этом затраты наши только воз-
растут? Ведь хорошим специ-
алистам нужна хорошая оплата, 
а большой объем работ и вовсе 
потребует привлечения бухгал-
тера. Плюс непременным усло-
вием станет регулярное при-
влечение грамотного юриста, 
чтобы вести судебные тяжбы 
с теми, кто не желает платить. 
И даже если этим энтузиастам 
удастся обнаружить какое-то 
нарушение, им придется вы-
зывать представителя власти, 
чтобы официально зафикси-
ровать этот факт, составить 
акт и все необходимые в этом 
случае документы. Да и все это 
не исключает проблему оплаты 
общей задолженности.

Догадаться, что помощь 
должна прийти именно от сто-
ронней организации,  которая 

представляет собой сообщество 
настоящих профессионалов, 
было не сложно.Такую органи-
зацию мы нашли. В 2017 году в 
газете «Калужская неделя» нам 
попалась на глаза информация 
об ООО «Сервисэнергосбыт Ка-
луга», возглавляемом Андреем 
Магомедовичем Богатыревым. 
Решили попробовать и дого-
ворились, чтобы электрохо-
зяйство нашего кооператива 
осмотрели эти специалисты. 
Хозяйство немалое - площадь 
земель общего пользования 
составляет 9 гектар, при этом 
везде стоят опоры. Плюс два 
трансформатора. По результа-
там проверки, которая, есте-

ственно, обнаружила целый 
букет проблем, мы уговорили 
Андрея Магомедовича помочь 
нам, превратить нашу «Зарю», 
возможно, в лучший садовый 
кооператив в области. Главное 
– навести порядок с электро-
энергией, а дальше мы уж сами 
постараемся!

Но есть и противники. Это 
прежде всего те члены коопе-
ратива, которые проживают 
на садовых участках в зимний 
период. Наверное, прозрач-
ность методов в управлении 
электрическим хозяйством со-
всем не входит в их планы.

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Уважаемые садоводы, 
давайте будем цивилизованы!

РЕКЛАМА

Сейчас весна, и скоро вовсю начнется новый дачный 
сезон. Мой совет всем дачникам и садоводам – ищите 
цивилизованные способы хозяйствования, привлекайте 
профессионалов.  
В сфере энергоснабжения это ООО «Сервисэнергосбыт 
Калуга». Они не забирают наши сети, как это может 
кому-то показаться, а обслуживают их согласно закону 
№ 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединениях граждан». Это честный 
и рациональный подход. А конечным итогом станет 
оплата индивидуально потребленной электроэнергии, 
независимо от того, сколько ее потратили ваши соседи.

Наступление весны и предвкушение очередного дачного сезона не всегда сопровождается радостным ожиданием поло-
жительных эмоций. Есть вопросы, серьезно омрачающие оптимистичный труд на земле, а один из главных – упорядоче-
ние энергоснабжения дачных участков и корректная оплата за эти услуги.

Открывая торжества, бывший дирек-
тор КТЗ, Почетный гражданин Калуги 
Юрий Максимов отметил, что более 
20 лет Валерий Владимирович Пряхин 
руководил уникальным предприятием 
оборонного комплекса, на котором в 
его бытность трудилось пятнадцать 
тысяч человек. Масштабное мышление 
Валерия Пряхина, его умение мыслить 
стратегически позволило выполнить 
стратегическую задачу того момента - в 
рамках государственного заказа создать 
основу атомного флота нашей страны. 

При его участии как депутата об-
ластного Совета народных депутатов 
хорошела Калуга, строились новые 
жилые микрорайоны, знаковые объек-

ты социального назначения, такие как 
Дворец культуры Калужского турбин-
ного завода, профилакторий «Сокол», 
детские сады, школы.

От имени Губернатора Калужской 
области со словами приветствия вы-
ступил заместитель Губернатора Руслан 
Смоленский, отметив незаурядность 
личности безусловного лидера – Вале-
рия Владимировича Пряхина.

- Молодым людям, которые выстра-
ивают свой жизненный путь, следует 
знать, что в советские времена были 
блестящие руководители, которые жили 
делами и заботами своего предприятия, 
заботились о людях, поддерживая соци-
ально-бытовую политику. Безусловно, 

таким был Валерий Владимирович Пря-
хин, - подчеркнул Руслан Смоленский.

- По инициативе Совета старейшин 
города Калуги, возглавляемого Нико-
лаем Алмазовым, депутаты Городской 
Думы приняли решение установить 
мемориальную доску на фасаде дома 
№ 23, где жил Валерий Владимирович 
Пряхин, - отметил в своем выступле-
нии Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. - Считаю, что данная 
акция – жест благодарности и призна-
ния всех калужан за огромные заслуги 
этого незаурядного человека перед го-
родом, областью и страной. Благодаря 
Валерию Пряхину наш город получил 
новый импульс развития. Для меня он 

всегда являлся примером настоящего 
руководителя. 

Александр Иванов вручил офици-
альный документ Городской Думы об 
установлении памятной доски Юрию 
Максимову. Он будет находиться в музее 
трудовой славы АО «КТЗ», напоминая 
рабочим и инженерно-техническому 
персоналу предприятия о большом 
вкладе Валерия Пряхина в социально-
экономическое развитие предприятия 
и региона.

После торжественной церемонии его 
участники возложили цветы к памятной 
доске, установленной в честь Валерия 
Владимировича Пряхина.

Александр ТРУСОВ
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Сдаём бумагу – сберегаем лес

Начался месячник 
безопасности труда

С 1 по 30 апреля в организациях Калужской 
области проводится месячник безопасности 
труда, посвященный Всемирному дню охраны 
труда.

Эта ежегодная акция объявлена в соответствии с по-
становлением Губернатора Калужской области от 23 
марта 2010 года № 94 «О проведении месячника без-
опасности труда в организациях Калужской области».

Проведение месячника направлено на пропаганду 
охраны труда, предупреждение случаев производ-
ственного травматизма и профессиональной забо-
леваемости, повышение ответственности руководи-
телей и специалистов организаций за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда.

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

Городская Управа города Калуги призывает 
все организации активно включиться 
в проведение мероприятий месячника 
безопасности труда!

Аграрии Калуги готовятся к посевной

Вторсырьё в обмен на саженцы

Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области в рамках природоохранной 
акции «Дни защиты от экологической опасности – 2018» провело  конкурс детских творческих 
работ «Домик для птиц» среди учащихся образовательных учреждений Калужской области.

В Калужской обла-
сти с 25 апреля по 18 
мая пройдет очередной 
экомарафон-переработ-
ка «Сдай макулатуру – 
спаси дерево!». 

Министерство природных 
ресурсов и экологии Калуж-
ской области приглашает к 
участию все учебные заведе-
ния, общественные организа-
ции, предприятия, компании 
и другие учреждения. Акция 
проходит в виде соревнова-
ний между районами и горо-
дами области. Победители 
будут награждены премиями, 
ценными призами и благо-
дарностями на торжествен-

ном мероприятии.
Чтобы принять участие, 

нужно собрать макулатуру 
(более 300 кг макулатуры 
в одном месте, это шесть 
стопок бумаги А4 высотой 
120 см или около 850 книг, 
не имеющих литературной 
ценности) и оставить заявку 
на официальном сайте ак-
ции сдай-бумагу.ком. Заявки 
на вывоз макулатуры необ-
ходимо оставлять заблаго-
временно, вывоз собранной 
макулатуры будет осущест-
вляться транспортом компа-
нии переработчика согласно 
расписанию акции.

Весной каждый участник 
экомарафона получит гаран-

тированный подарок – дерево 
от проекта Подари-дерево.рф.

Отдельные граждане, же-
лающие принять участие в 
акции, но не имеющие воз-
можности собрать более 300 
кг, могут обратиться по месту 
работы или в ближайшее 
учебное учреждение с пред-
ложением принять участие 
в акции «Сдай макулатуру – 
Спаси дерево!».

Все активные участники 
будут награждены грамота-
ми.

По результатам акции бу-
дет составлен зеленый рей-
тинг области. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

• ЧТО МОЖНО ПРИНОСИТЬ НА АКЦИЮ? 
Глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, те-
тради, крафт-бумагу, бумажную упаковку, картон, 
книги, не представляющие литературной ценности, 
и т. п.

• НЕ ПРИНОСИТЬ
Чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую 
бумагу (одноразовая посуда и т. п.). Упаковку от яиц (это не кар-
тон, а валяная целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.
• МАКУЛАТУРУ СЛЕДУЕТ ПОДГОТОВИТЬ К СДАЧЕ
Необходимо отделить металлические пружины (от старых ка-
лендарей, тетрадей), вынуть из файлов. Хорошо перевязать в 
плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Ко-
робки развернуть и сложить. Гофрокартон в связи с его малой 
удельной плотностью принимается или кипованный прессом, 
или хорошо развернутый и компактно свернутый в объеме 
не более 1 куб. м, по дополнительной заявке, оставленной на 
сайте сдай-бумагу.рф, согласованной с организаторами акции.

С 12 марта по 8 апреля в Ка-
луге проводится экологиче-
ская акция по борьбе с отхо-
дами с помощью раздельного 
сбора мусора.

Инициативная группа хочет 
внедрить в нашем городе систе-
му раздельного сбора мусора с 
помощью проведения подобных 
акций и привития жителям с их 
помощью навыков раздельного 
сбора мусора. 

– На переработку принимаются 
макулатура, пластиковые бутыл-

ки, крышечки, стекло, алюминие-
вые банки из-под напитков, «Тетра 
Пак» – упаковка из-под сока и 
молока, – рассказывает организа-
тор проекта «Эколовонтер» Антон 
Гелажис. – 6, 7 и 8 апреля взамен на 
вторсырье вы сможете получить 
саженец дерева, чтобы озеленить 
наш город. 

Места приема раздельного 
мусора: ул. Театральная,  
д. 1 (драмтеатр), ул. Братьев 
Луканиных, д. 7 (площадь), 
ул. Плеханова, д. 76/1 

(«ЗАЛЫ ТАИС»), 6 апреля  
с 15.00 до 19.00, 7 и 8 апреля 
– с 11.00 до 16.00 (по всем 
адресам).

Эти деревья можно будет по-
садить в парке Добровольца, 
который предполагается разбить  
в Калуге. 

Напомним, что 2018 год указом 
Президента Владимира Путина 
объявлен Годом волонтера (добро-
вольца).

Андрей ГУСЕВ

Юные калужане отличились 
в изготовлении скворечниковСердечно поздравляем вас с великой и полной 

ликования Святой Пасхой! «Праздником празд-
ников и торжеством торжеств» именует её 
Церковь Православная за то, что несёт она в 
себе радостную весть о воскресении, о победе 
жизни над смертью и добра над злом. 

Пусть все ваши поступки и молитвы будут 
направлены на утверждение жизни и на спасе-
ние всякой человеческой души для блаженной 
Вечности. Молитвенно желаем помощи Бо-
жией, бодрости, сил на ежедневном поприще 
служения Отечеству и ближним. Пусть никогда 
не гаснет ваш семейный очаг!

 Воистину Воскресе Христос!
 Архимандрит Георгий (Евдачёв) с братией 

Свято-Георгиевского Мещовского монастыря. 

В пасхальные дни, а длятся они всегда сорок дней, 
мы приглашаем всех желающих посетить наш мона-
стырь – колыбель династии Романовых по женской 
линии, помолиться у редких святынь (Мироточивый 
Голгофский Крест, частицы мощей вмч. Георгия 
Победоносца, муч. Вонифатия, Трифона Апамей-
ского, мчц. Веры, Надежды, Любови, свв. Григория 
Паламы и Спиридона Тримифунтского, праведной 
Анны, матери Пресвятой Богородицы, мощи Андрея 
Мещовского, Христа ради юродивого), открыть для 
себя содержательную историю монастыря, непосред-
ственно вписанную в историю русской государствен-
ности, а также пообедать в монастырской трапезной.

Заказать экскурсию и обед можно  
по телефонам: 89023940642, 89641436326.

Дорогие братья и сестры! 
Христос Воскресе!

В номинации «Лучший 
скворечник» победила 
ученица школы № 45 Вик-
тория Орехова; в номина-
ции «Лучшая кормушка» 
одними из лучших ста-
ли представительница 
школы № 31 Екатерина 
Чистякова и ученик шко-
лы № 43 Макар Агеев; в 
номинации «Самый ори-
гинальный скворечник» 
– Роман Кулаков, Абду-
рахман Джайлобов, Алек-
сандр Жилов из школы  
№ 38 г. Калуги.

Таня МОРОЗОВА
Для птиц дети смастерили 
весёлые домики.

Весной этого года сельско-
хозяйственные организации 
и фермерские хозяйства го-
рода Калуги планируют про-
вести яровой сев на площади 
около 1,5 тыс. га. 

Аграриями полным ходом ве-
дется подготовка к весенне-по-
левым работам, закупаются мине-
ральные удобрения, семена, ГСМ, 
подготавливается сельскохозяй-
ственная техника к техническому 
осмотру. Все предприятия уком-
плектованы кадрами механиза-
торов для проведения посевной 
кампании. Общие затраты на про-

ведение весенне-полевых работ 
составят более  12 млн руб.

Сотрудники управления эконо-
мики и имущественных отноше-
ний сообщают, что в текущем году 
сельхозтоваропроизводителями 
в управление экономики и иму-
щественных отношений города 
Калуги представлены планы по 
приобретению сельхозтехники и 
оборудования (тракторов, сеялок, 
оборудования для послеубороч-
ной обработки зерна и семян, 
молоковозов). В свою очередь Го-
родской Управой города Калуги со-
вместно с депутатским корпусом 
проработан вопрос по увеличению 

финансирования муниципальной 
программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия» 
в 4 раза на компенсацию части 
понесенных затрат. 

В 2018 году в Калуге 
сельскохозяйственными 
предприятиями и 
фермерскими хозяйствами 
планируется произвести 
4540 тонн молока, 260 тонн 
мяса, 1597 тонн зерна.

Таня МОРОЗОВА
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О том, что такое Пасха, 
читателям «КН» рассказы-
вает протодиакон Сергий 
Комаров – руководитель 
отдела Калужской епар-
хии по издательской и ин-
формационной деятель-
ности. 

– Отец Сергий, как правильно 
подготовиться к празднику 
Святой Пасхи? 

– В вопро-
се подготов-
ки к Пасхе, 
р а в н о  к а к 
и к другим 
б о л ь ш и м 
праздникам, 
ц е р к о в ь  с 
первых ве-
ков своего 
существова-
ния устано-
вила прави-
ла – духовные 
советы, которые по сей день в 
основе своей сохранились неиз-
менно. Для духовной подготов-
ки к Пасхе есть Великий пост 
– время покаяния, молитвы, до-
брых дел. В это время надо по-
стараться стать немного лучше, 
оставить вредные привычки, 
исповедаться, причаститься. 

Любой праздник посвящен 
определенному событию, са-
мые важные праздники по-
священы Господу Богу или 
Богородице. Святая Пасха – са-
мый главный праздник, и все 
остальные праздники являют-
ся предвестниками, подготови-
тельными к нему. 

В эти дни мы готовимся в 
буквальном смысле духовно 
встретиться с Богом или свя-
тыми. Подготовка к празднику 
церковному в принципе такая 
же, только все материальное 
меняется на духовное. Гово-
рят же, что мир невидимый 
является отображением мира 
видимого. «Убраться» надо в 
своей душе, вымести все не-
нужное и грязное, а этого «до-
бра» у каждого человека полно, 
но только не все в этом при-
знаются и хотят это замечать. 

Надо постараться поменять 
свои греховные наклонности, 
привычки, привести в порядок 
отношения с ближними, родны-
ми. Далее уже сложнее – выгля-
деть достойным того, кого ты 
встречаешь, то есть встретить 
праздник надо святой жизнью, 
хотя бы к этому стремиться, 
делая добрые дела. 

– Многие люди, которые не 
ходят в церковь и не считают 
себя верующими, приходят в 
храм в пасхальную ночь. Что-
то влечет их туда. Как людям 
нецерковным объяснить 
смысл праздника Пасхи? 

– Если человек приходит в 
храм, значит, он верит в Бога. 
Да, он может быть нецерков-
ным, или, как сейчас говорят, 
«воцерковленным», но это при-
родное влечение к Божеству 
присуще каждому, потому что, 
как сказал древний церковный 
учитель, «каждая душа хри-
стианка». Только если человек 
целенаправленно заглушает в 
себе голос Божий, противится 
Богу, богохульствует, его можно 

назвать неверующим. 
Смысл праздника Пасхи – 

Воскресения Христа – в том, что 
человеческая история некогда 
началась, в определенный мо-
мент (грехопадение) потерпела 
смертельное изменение (чело-
век стал смертным), претерпе-
вала испытания – тысячи лет 
жизни человечества в страда-
ниях, болезнях – и, наконец, по-
лучила возможность спасения и 
вечной жизни с Богом (Воскре-
сение Христово). Самое главное, 
что нужно человеку, – это жизнь 
со своим Творцом – Богом. Адам 
эту связь потерял, Христос эту 
связь вернул, причем навечно. В 
том, что жизнь не заканчивает-
ся на земле, уже не сомневаются 
ни большинство ученых, ни 
большинство медиков. 

– В какой день нужно печь 
куличи и красить яйца, что 
когда нужно освящать? 
Существуют ли для этого 
какие-то строгие правила? 

– Когда готовить куличи и 
красить яйца – строгих пра-
вил нет. Это делается заранее 

перед Пасхой в удобный день, 
обычно после четверга, чтобы 
в Великую субботу, когда все ос-
вящают пасхальные угощения, 
не стоять на кухне за плитой. 
Освятить все приготовленное 
можно и на Пасхальной ночной 
службе, и в сам день праздника 
с утра, но чаще всего это делают 
в субботу, чтобы в праздник 
ничто не отвлекало от радост-
ной встречи Воскресшего Спа-
сителя мира. Конечно, лучше 
готовить угощения самому. Это 
может стать хорошей семейной 
традицией. Дети будут интере-
соваться: что это делают, для 
чего, почему на Пасху? Мы не 
так много дел делаем дома все 
вместе, подготовка к Пасхе хо-
рошая в этом подмога. 

В храме освящают прине-
сенные куличи, творожные 
пасхи, яйца – то, что человек 
принес Богу в благодарность. 
Есть благочестивая традиция 
оставлять часть продуктов в 
храме для нуждающихся и как 
жертву за освящение. Ведь 
всё, что человек потребляет, 
дано ему от Бога. Потому часть 

принесенных продуктов мы 
оставляем в храме. Здесь речь 
о благодарности Богу, о нашей 
жертве Богу. Насчет остальных 
продуктов – нет предписаний 
приносить их или не прино-
сить. 

– Говорят, что в Пасху нельзя 
ездить на кладбище. Если 
это так, то когда лучше 
навестить могилы близких? 

– Я думаю, к своим родствен-
никам, тем более к родителям, 
на кладбище можно ходить 
каждый день в году, если этого 
требует душа, чувство любви 
и уважения к своим близким, 
пусть и почившим. Вопрос в 
другом – нужно ли это делать 
именно на Пасху – самый глав-
ный и важный праздник для 
человека? Если вы хотите на 
Пасху навестить своих род-
ственников, сходите в храм, 
потому что «пообщаться» с 
ними духовно в этот день будет 
полезнее и им, и вам. 

В советское время ходили на 
кладбище на Пасху, потому что 
не было храмов, и единствен-
ным местом, где действительно 
можно было, не боясь осужде-
ния и наказания, подумать о 
вечном и, может, помолиться, 
было кладбище. Сейчас этой 
проблемы нет, и не стоит оправ-
дывать себя, что я не пошел в 
храм, потому что мне надо на 
кладбище убраться. Не обманы-
вайте себя и своим знакомым 
скажите, что ходить в храм на 
Пасху – это самая правильная 
традиция, в советское время 
вынужденно забытая. 

А специальный день есть, 
называется Радоница, 
и всегда выпадает на 
девятый день после 
Пасхи, во вторник 
после Красной горки. 
Правда, во вторник не 
всем удобно ходить на 
кладбище – это рабочий 
день, поэтому можно 
посетить кладбище в 
последующие субботу и 
воскресенье – выходные 
после Пасхи.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Для теста: 500 мл молока, 1-1,3 кг муки, 6 яиц, 200 г 

сливочного масла, 200-250 г сахара, 11 г сухих дрожжей, ½ 
ч. л. ванилина, 1 щепотка соли, 300 г изюма без косточек.

Для глазури: 2 яичных белка, 100 г сахара.
Для украшения: разноцветный мармелад или по-

сыпка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Разведите сухие дрожжи в тёплом молоке, добавьте 

к ним 500 г муки и поставьте опару в тёплое место на 
полчаса. Желтки отделите от белков и разотрите их с 
сахаром и ванилином. Белки взбейте с солью в пену. В 
подошедшую опару введите желтки, размягчённое масло, 
белки и постепенно, помешивая, всыпьте оставшуюся 
муку. Замесите тесто и оставьте его на 1 час, чтобы подо-
шло. После чего добавьте промытый изюм, перемешайте 
и подождите, пока тесто ещё раз поднимется. 

Готовым тестом заполните на ⅓ смазанные маслом 
формочки и оставьте в таком виде на некоторое время, 
чтобы тесто поднялось и заполнило собой формочки. Вы-
пекайте куличи в разогретой до 150ºС духовке до готовно-
сти. Тем временем приготовьте глазурь. Для этого взбейте 
белки с сахаром до образования устойчивых пиков.

В пасхальную 
ночь в Калуге 
будут ходить 
троллейбусы

В пасхальную ночь, с 7 на 8 апреля, в Калуге 
организуют движение восьми троллейбусов.

Отправляться они будут от площади Старый 
Торг после завершения ночных богослужений по 
следующим маршрутам:

• № 1 – ул. Ленина – ж/д вокзал  Калуга-I;
• № 2 – ул. Московская – мкрн. Терепец;
• № 3 – ул. С.-Щедрина – КЗТА – 
пл. Победы – к-тр «Центральный»,
далее по ул. Московской в депо;
• № 6 – ул. Гагарина– ул. Кирова, 
пл. Победы – ул. Маршала Жукова 
до остановки «пос. Дубрава», далее 
по маршруту № 6 в депо;
• № 8 – ул. Московская –  
пл. Московская – ул. Ольговская;
• № 9 – ул. Московская –  пос. Северный;
• № 10 – ул. Московская –  
пл. Московская – ул. Гурьянова;
• № 18 – ул. Гагарина – пл. Мира –  
до ул. Генерала  Попова.

Печь куличи лучше всей семьёй

Кулич «Светлая Пасха»

Перед Пасхой принято освящать куличи и крашеные яйца.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Горячие куличи покройте приготовленной глазурью 
и украсьте разноцветными кусочками мармелада, 
измельчёнными орехами или готовой покупной 
посыпкой.

РЕЦЕПТЫ
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Калужский опыт покажут 
на федеральном телеэкране

Можно констатировать, что 
Калуга продолжает вызывать 
интерес у федеральных средств 
массовой информации, которые 
в своих материалах отводят 
областному центру роль поло-
жительного примера.

Гостей из столицы встретил 
первый заместитель Городско-
го Головы Калуги – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев. Он 
познакомил журналистов с уже 
не раз опробованным планом 
приведения города в поря-
док после зимнего периода, с 
принципами распределения 
технических ресурсов и помог 
с определением мест наиболее 
зрелищных участков городской 
весенней «страды».

Представители централь-
ного телевидения получили 
возможность зафиксировать 
процесс работ по очистке улич-
ных технических средств, пред-
назначенных для организации 
дорожного движения. Специ-
алистами МБУ «СМЭУ» были 
продемонстрированы опера-
ции с дорожными знаками, 
светофорами, пешеходными 
ограждениями, мойка остано-
вочных павильонов и зачистка 
тротуаров от остатков наледи 
и снежных валов.

Бригада МУП «Калугаспец-
автодор» показала технику, 
применяемую для очистки 
элементов ливневой кана-
лизации на улицах города, а 
сотрудники МБУ «Калугабла-
гоустройство» пригласили сто-
личных журналистов принять 
участие в помывке памятника 
А.Чижевскому на одной из глав-
ных улиц Калуги. В завершение 
в объектив Первого канала по-

пали активисты одного из ТО-
Сов , субботник, проведенный 
ими в образцовом подъезде, 
работа лучшего дворника по 
итогам 2017 года.

В течение всех трех дней 
группу Первого канала со-
провождали корреспонденты 
«Калужской недели». При этом 
неожиданно для себя они по-
лучили возможность узнать 
много нового о деятельности 
служб нашего городского хо-
зяйства. Об этой совместной 
экспедиции – сегодняшний 
фоторепортаж.

Сергей ГРИШУНОВ

29 – 31 марта в нашем городе находилась съемочная телегруппа Первого канала, подготовившая сюжет о работе калужского  
городского хозяйства. Результаты съемок должны войти в цикл материалов, рассказывающих о весенних хлопотах  
муниципалитетов различных городов и наиболее показательных инициативах в этой сфере на территории России. 

Сигналы светофора после “водных процедур” станут еще заметнее. Даже невидимая глазу ливневая канализация весной приводится в порядок.

Ожидать общественный транспорт будет приятнее в “умытом” остановочном павильоне.

Культурное наследие города тоже нуждается в чистоте.
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В ближайшее время в России будут завершены мероприятия по подготовке пунктов пропуска в аэропортах 
городов – организаторов Чемпионата мира по футболу 2018 года. Техническому оснащению и дооснащению 

подлежат 14 воздушных пунктов пропуска через государственную границу, в том числе и в Калуге. 
 Об этом было заявлено в Москве  на итоговом расширенном заседании коллегии Министерства транспорта 

Российской Федерации.

Открыли музей к 75-летию 
ГИБДД в 2011 году. Инициатор 
его создания – подполковник 
милиции в отставке Анатолий 
Иванович Муравьев. Коллек-
цию собирали более 10 лет 
ветераны, бывшие сотрудники 
ГАИ ОВД, ныне служащие ав-
тоинспекторы ГИБДД УМВД 
России по Калужской области. 
Коллекция постоянно попол-
няется.

- Анатолий Иванович много 
общался с ветеранами служ-
бы, – рассказывает старший 
инспектор УГБДД УМВД России 
по Калужской области Елена 
Шакирова. – Многие собранные 
экспонаты можно считать уни-
кальными. К примеру, наш быв-
ший сотрудник ветеран службы 
Валерий Щепилин передал в 
музей водительское удостове-
рение Сергея Андреевича Го-
ричева 1934 года. Очень много 
приносят вырезок из газет, рас-
сказывающих о работе ГИБДД. 

В зале можно увидеть не 
только документы и фото-
графии всех служб ГИБДД по 
Калужской области. Особое 
внимание посетителей при-
влекают мотоцикл в рабочем 
состоянии одного из началь-

ников ГИБДД, устройство для 
принудительной остановки 
транспортных средств «Диана», 
рабочий светофор, который 
до 2001 года находился на 
перекрестке улиц Баженова и 
Марата, аппарат «Вятка-5» для 
сдачи экзаменов на получение 
водительских прав, механиче-
ские измерители скорости. 

В витринах представлены 
знаки отличия, форменные 
головные уборы. Есть здесь и 
манекен, одетый в милицей-
скую форму 80-х годов про-
шлого века. Здесь же находятся 
и памятные подарки службе 
безопасности дорожного дви-
жения от коллег. Среди них 
хрустальный жезл, препод-
несенный к 70-летию служ-
бы. Рядом нашлось место для 
хрустального светофора – по-
дарка, которому уже более 20 
лет. Особая гордость – набор 
спичек с этикетками – прави-
лами дорожного движения - от 
спичечной фабрики.

- У детей большой интерес вы-
зывает специальное раздвигаю-
щееся устройство для принуди-
тельной остановки транспорт-
ных средств, - продолжает нас 
знакомить с экспонатами Елена 
Шакирова. – Оно применялось в 
девяностые годы. Сейчас его не 
используют из-за большого по-
тока транспорта, да и водители 
стали более законопослушные. 

Каждый из посетителей най-
дет в музее для себя что-то 
интересное. В задумках сотруд-
ников – открыть специальную 
витрину, посвященную Вели-
кой Отечественной войне.

Чтобы познакомиться  
с музеем и сделать заявку 
на посещение, нужно 
позвонить по телефону: 
501-664. 

Таня МОРОЗОЗОВА

О ГИБДД рассказывают раритеты
В Музей истории Госавтоинспекции на ул. Салтыкова-Щедрина, 70а, приходят не только дети и студенты, сюда приезжают  
из других регионов.

Мотоциклом можно пользоваться – он на ходу.

Знаки отличия сотрудников ГАИ (ГИБДД).

Раньше даже на спичках были размещены
правила дорожного движения.

Такие ампулы использовали для проверки наличия 
алкоголя в крови. Спецсредство для остановки транспорта.
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Дети покажут таланты 
на фестивале-конкурсе

Его проведут в два этапа среди  
350 исполнителей.

Ежегодно управление социальной защиты города 
Калуги совместно с Центром развития творчества 
детей и юношества «Созвездие» организуют и прово-
дят городской фестиваль-конкурс творчества детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы вместе!».

В 2018 году он состоится в 21-й раз. Менялись 
названия фестиваля-конкурса, но его суть осталась 
прежней – объединение усилий родителей, педагогов, 
социальных работников и самих детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья для полно-
го раскрытия их творческих способностей – дошколь-
ников, учащихся школ, творческих коллективов, где 
занимаются дети с ограниченными возможностями 
здоровья и здоровые дети, семейные ансамбли с уча-

стием детей-инвалидов. 
Фестиваль-конкурс проводится в два этапа: 1-й этап 

– отборочные туры (конкурс); 2-й этап – фестиваль.
Номинации отборочных туров в конкурсе: «Хорео-

графия»; «Вокал»; «Жестовая песня»; «Инструменталь-
ное исполнение»; «Фольклор»; «Театральное творче-
ство»; «Представление с куклами»; «Художественное 
чтение»; «Авторское творчество»; «Творческая семья».

Первый этап фестиваля-конкурса – отборочные 
туры – пройдет в период с 9 по 15 апреля в центре «Со-
звездие» среди 350 участников, которые представят 
свои выступления по номинациям в форме концерта, 
демонстрируя безграничные возможности творчества. 

В каждой номинации жюри определяет победителя, 
используя 10-балльную систему оценки. Победители 
отборочных туров примут участие в фестивале. Все 
участники получат бейсболки с логотипом фестива-
ля-конкурса. 

Второй этап фестиваля-конкурса – 
заключительный концерт – пройдет 26 
апреля в 15.00 в помещении Центра развития 
творчества детей и юношества «Созвездие» 
по адресу: ул. Поселковая, д. 4. В нем примут 
участие 150 победителей отборочных туров, 
которые представят свои показательные 
выступления. Для каждого из них это 
преодоление своих проблем, а для педагогов 
– победа над понятием «ограниченные 
возможности». 

Участникам заключительного концерта фестиваля-
конкурса будут вручены дипломы, памятные призы 
и цветы. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Активная  патриотическая  работа  
с казачьей молодёжью и кадетами  
проводится в Калуге. 

Во многом это связано с назначени-
ем помощника атамана по развитию 
культуры хорунжего Дмитрия Юшина 
и командира 1-го взвода Калужской 
городской казачьей дружины старше-
го вахмистра Алексея Сидельникова, 
которые в  казачьем кадетском классе  
областного центра образования  регу-
лярно проводят занятия по начальной 
военной подготовке, а с 21 марта –  и 
гражданской обороне.

Ребятам преподаются общевоинские 
уставы Вооружённых Сил Российской 
Федерации, казачьи обычаи и традиции, 

основы первой доврачебной помощи и 
другие необходимые навыки и знания. 
Налажено кадетское чинопроизводство, 
разработан и внедрён в учебно-воспи-
тательный процесс устав внутренней 
службы кадетского класса. На состояв-
шемся недавно родительском собрании 
родители  от души поблагодарили своих 
шефов за серьезную и последователь-
ную работу с детьми.

В ближайшее время Калужским ОКО 
ВКО «ЦКВ» для кадетов будет органи-
зована экскурсионная поездка в Музей 
оружия в город-герой Тулу.

По материалам Калужского
ОКО ВКО «ЦКВ»

Александр ТРУСОВ

Участники детских агитбригад 
проявили выдумку и фантазию

У казачьей молодёжи – 
хорошие наставники

В 2018 году отрядам юных 
инспекторов движения 
города Калуги исполни-
лось 45 лет. В честь юби-
лейного события юные 
инспекторы движения от-
дела ГИБДД УМВД России 
по г.Калуге совместно с 
управлением образования 
г.Калуги и детско-юноше-
ским центром космиче-
ского образования «Галак-
тика» провели конкурс 
агитбригад «45 лет вместе 
за безопасность». 

В конкурсе приняли участие 
30 отрядов из 26 калужских 
школ и одного дополнитель-
ного центра образования.На 
сцене детско-юношеского цен-
тра космического образования 
«Галактика»два дня звучали 
стихи и песни, сказки на дорож-
ный лад, посвященные безопас-
ности дорожного движения.
Причем они показали завидное 
умение держаться на сцене, 
удивили своими талантами 
членов жюри.

–Ребята отряда «Знак» по-
казали театрализованную по-
становку по мотивам фильма 

«Свадьба в Малиновке», пред-
ставители отряда «Москвич 
Иван Калита» в жанре стендап 
давали полезные советы води-
телям, артисты отряда «Све-
тофорчик» обыграли сценку 
о плачевных последствиях, к 
которым приводят пагубные 
привычки водителя, – говорит 

руководитель пресс-группы 
ОГИБДД УМВД России по г. 
Калуге Екатерина Линькова. 
–А маленькие дебютанты 
из отряда «Зеленый свет» 
решили подсчитать общий 
возраст всех участников сво-
ей команды, и оказалось, что 
они ровесники ЮИДовскому 

движению – 45 лет! 
По решению жюри победи-

телями городского конкурса 
агитбригад «45 лет вместе за 
безопасность» в первой воз-
растной группе стали отряд 
ЮИД «Зеленый свет» школы 
№ 25 и отряд «Дорожный па-
труль» школы № 49, разделив-

шие первое место. Во второй 
возрастной группе победили 
юные артисты из отряда «До-
рожный патруль» школы № 49, 
в третьей возрастной группе – 
отряд «Знак» школы № 7.

Вне конкурса выступила 
агитбригада «Зебра» школы № 
30, набравшая наибольшее ко-
личество баллов, она предста-
вит город Калугу на областном 
ежегодном слете отрядов ЮИД 
«Перекресток-2018».

В Калуге действует 41 
отряд юных инспекторов 
движения, в которых 
занимается более 
600 ребят. Юные 
инспекторы изучают 
правила безопасного 
поведения на дорогах, 
ведут пропагандистскую 
работу среди 
сверстников, оказывают 
содействие сотрудникам 
Госавтоинспекции в 
проведении различных 
социально значимых 
акций и кампаний.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

В городском конкурсе соревновались 30 школьных агитбригад.
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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

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Латинской Америки 12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Монстр Мако 16+
21.00, 03.38 Необычные акулы 
16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
08.40, 10.30 Голые и напуганные 
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Уличные гонки 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 Загадки планеты Земля 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ПРОЕКЦИЯ».
03.25 Это мой ребенок?!
04.30 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-
ЯВУ».
06.30 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
08.10 «ЭКИПАЖ».
10.50 «ЕГЕРЬ».
12.50 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
15.05 «СТРЯПУХА».
16.25 «АФОНЯ».
18.10 «СВАТЫ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.50 «АВАРИЯ».
01.40 «ПОПСА».
03.40 «ВЕЗУЧАЯ».

EUROSPORT
04.00, 10.00, 17.30, 23.45 Футбол.
05.30, 11.00, 19.00, 20.30, 00.50 
Велоспорт.
08.00, 13.30, 21.35 Снукер.
09.30 «Истории чемпионов».
15.00 Керлинг.
16.30 Автогонки.
20.25 Зимние виды спорта.
23.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15 Суперсооружения.
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 11.50, 16.25, 20.25 Авто-
SOS 12+
09.30 Сканируя время 12+
10.15 Труднейший в мире ремонт 
2. Поломка в Вегасе 12+
11.05 Золото Юкона 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
14.55 Труднейший в мире ремонт 
2. Антенна дальней космической 
связи 12+

15.40, 19.35, 00.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Спасти 
Титаник с Бобом Баллардом 12+
18.50, 01.50 Неуязвимые кон-
струкции 12+
22.45 Вторая мировая война 16+
23.30 Кровавые тайны Европы 
16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 15.15, 00.35, 10.25, 18.20, 
05.15 «Запретная история».
07.00 «Чудеса света».
07.05, 17.30, 03.40 «Музейные 
тайны».
07.50 «Китай. Тайны запретного 
города».
08.40 «Китай времен Мао».
09.35 «Заговор».
11.15 «Гении современного 
мира».
13.25 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
14.20 «Охота за трансильванским 
золотом».
16.05, 01.25, 03.10, 02.40 «Неве-
роятные изобретения».
16.35 «Проект «Наци».
19.10 «Преступность военного 
времени».
20.00 «Гении древнего мира».
21.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
22.00 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.55 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.15, 
16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»

14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ».
04.05, 10.05, 07.10, 13.10, 16.10, 
22.10, 19.05, 01.05 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».

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+
22.30 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30, 14.15, 22.55 Орел и 
решка.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского.

07.30 Утро Пятницы 3.
13.15 Еда, я люблю тебя!
21.00 Голос улиц.
01.05, 03.55 Пятница News.
01.35 Мир наизнанку.
04.25 Малыши Луни Тюнз 2.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.30, 11.05, 13.40, 15.35, 
19.25 Новости.
07.05, 11.10, 15.40, 23.25 Все на 
Матч!
08.35 Формула-1. Гран-при Бах-
рейна.
11.40, 13.45, 21.25, 04.00 Футбол.
16.05 «Россия - Германия. Live» 
12+
16.25 Континентальный вечер.
16.55 Хоккей.
19.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
19.55 Тотальный футбол.
00.05 «САМОВОЛКА».
02.00 Смешанные единоборства 
16+
06.00 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.30, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55, 02.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СВАТЬИ».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА 8».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР».
01.00 «СКОРПИОН».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «МАЛЕНЬКИЙ 
ПРИНЦ».
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 
И ЛАВЫ».
10.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
12.15 «КОЛДУНЬЯ».
14.20 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ».
16.15 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ».
22.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
00.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
02.10 «ЧЕЛЮСТИ».
04.15 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ГЛУХАРЬ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.55 «Война машин».
17.25 «Не факт!»
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн».
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
01.55 «ГЕНЕРАЛ».
04.00 «НА ПУТИ В БЕРЛИН».

РЕКЛАМА

в районе Муратовского 
щебзавода, ж/д станция 

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

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУ-
БАСТЫХ».
12.10 Этот день в истории 12+
12.15 Обзор мировых событий 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 В мире людей 16+
13.25 Российская газета 0+
13.40 Дикая Южная Африка 12+
14.50 Детские новости 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 «ДЖАМАЙКА».
17.25 История государства Рос-
сийского 6+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Наша марка 12+
19.00 Загадки русской истории 
12+
20.00, 03.35 Главное 16+
20.45, 04.20 Интересно 16+
21.00 За столом с вождями 12+
22.00 «ВЫСТРЕЛ».
22.50 Культурная Среда 16+
23.05 Мемуары соседа 12+
00.00 «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ НО-
ЧЕЙ».
01.40 «ОТКРЫТИЕ».
03.05 Азбука здоровья 16+
04.35 «ИСПАНЕЦ».

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, 02.30, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.35 «ОТЛИЧНИЦА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
10.20 «Польские красавицы. Кино 
с акцентом».
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 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Достать до Луны» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!»
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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.25 «Поздняков» 16+
23.40 «ЯРОСТЬ».
00.40 «Место встречи» 16+
02.35 «Таинственная Россия» 16+
03.35 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «АННА ПАВЛОВА».
09.05, 01.00 «Гений русского мо-
дерна. Федор Шехтель».
09.45 «Береста-Береста».
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 «Век Любимова. 
Репетиции мастера».
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 Черные дыры.
14.15, 02.40 «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Исторические кон-
церты.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 «Агора».
18.35 «Футбол нашего детства».
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Миллионный год».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
12+
11.25 «АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» 12+
13.30 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
00.25 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 «СЛЕД».
22.30 «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.45 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «ЖАТВА».
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 «СТИРАТЕЛЬ».
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
09.45, 20.45, 04.10 Интересно 16+
10.00, 18.30 Актуальное интер-
вью 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.45 Наша марка 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 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Загадки века 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Портрет подлинник 12+
18.45 Обзор мировых событий 
19.00 Загадки русской истории 
21.00 Путеводная звезда 12+
22.55 Портреты 12+
00.00 «ВНЕЗЕМНОЙ».
02.10 «АНДРОИД».
04.25 Время спорта 6+
04.55 проLIVE 12+
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 «Время по-
кажет» 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ОТЛИЧНИЦА».
02.00, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
10.35 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 
38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Евгения До-
бровольская» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Адская квартира» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.35 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» 16+
01.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Лени Рифеншталь».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.05 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Квартирный вопрос».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «АННА ПАВЛОВА».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 «Гость с острова 
Свободы».
12.25 «Гений».
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.00 Концерт.
16.00 Пятое измерение.
16.25 «2 Верник 2».
17.15 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
18.35 «Кино нашего детства».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».
00.05 «Тем временем».
02.45 «Гай Юлий Цезарь».

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 «СЛЕД».
22.30 «СПЕЦЫ».
00.10 «Известия. Итоговый выпуск».
00.40 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ».
05.05 «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, 16.05, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СТИРАТЕЛЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
11.00, 16.00 Монстр Мако 16+
12.00, 17.00 Необычные акулы 
16+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Кошка против со-
баки 16+
22.00, 04.25 Планета мутантов 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
08.40 Модель для сборки 16+
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 Разрушитель 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.30 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00, 18.10 «СВАТЫ».
08.35 «АВАРИЯ».
10.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
11.55 «Ералаш».
12.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
13.55 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.25 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
16.45 «СУЕТА СУЕТ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
01.15 «БУМЕР».
03.15 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».

EUROSPORT
02.30, 09.30, 15.00, 01.05 Снукер.
05.30, 16.30, 00.35 Футбол.
07.00, 13.05, 21.35 Велоспорт.
11.00 Олимпийские игры.
13.00, 01.00 Зимние виды спорта.
18.30 Гольф.
19.30, 23.00 Автогонки.
21.00 «Лучшее из конного спор-
та».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
06.50 Научные глупости 12+
07.10 Суперсооружения.
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 11.50, 16.25, 20.25 Авто-
SOS 12+
09.30 Спасти Титаник с Бобом 
Баллардом 12+
10.15 Труднейший в мире ре-
монт 2. Мост Бэй-Бридж в Сан-
Франциско 12+
11.05 Золото Юкона 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
15.40, 19.30, 00.20 Расследования 

авиакатастроф 16+
18.45, 01.50 Неуязвимые кон-
струкции 12+
22.45 Вторая мировая война 16+
23.30 Кровавые тайны Европы 
16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
07.00, 17.30, 03.45 «Музейные 
тайны».
07.45 «Гений Марии Кюри: жен-
щина, осветившая мир».
08.40 «Неразгаданные тайны 
Вселенной».
09.45 «Заговор».
10.35, 18.20, 15.15, 00.35, 05.15 
«Запретная история».
11.25 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
12.30 «Тайные убийцы в послево-
енных домах».
13.35 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
16.05, 01.25, 03.15, 02.45 «Неве-
роятные изобретения».
16.35 «Проект «Наци».
19.10 «Преступность военного 
времени».
20.00 «Гении древнего мира».
21.05 «Воительницы».
22.00 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.55 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.15, 
15.05, 16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».

14.50 «Универсум».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
04.10, 10.10, 07.05, 13.05, 16.05, 
22.05, 19.05, 01.05 Мультфильм.
18.00, 00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ».

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+
22.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.30, 14.10 Орел и решка.
07.00 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
09.30 Близнецы.
13.15 Бедняков+1. Майами c Е. 
Варнавой.

19.00 Ревизорро.
21.00 На ножах.
01.05, 04.30 Пятница News.
01.40 Мир наизнанку.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 12.30, 15.35, 17.30, 
17.55 Новости.
07.05, 12.35, 15.40, 18.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00 Росгосстрах.
11.00 Тотальный футбол 12+
13.05, 21.35 Футбол.
15.05 Футбольное столетие 12+
15.55 Хоккей.
17.35 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» 12+
18.30, 04.15 Смешанные едино-
борства 16+
20.30 Журнал Лиги чемпионов 
12+
21.00 Все на футбол!
00.15 Баскетбол.
02.15 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.50, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55, 02.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СВАТЬИ».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+

14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16+
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ».
01.00 «ГРИММ 6».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА».
08.00 «БЛИЗНЕЦЫ».
10.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
12.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ».
13.55 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
15.55 «ЧЕЛЮСТИ».
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 2».
21.45 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
00.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
01.50 «СОБЛАЗН».
03.55 «МЭВЕРИК».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.25 «..И БЫЛА ВОЙНА».
17.25 «Не факт!»
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн».
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 «Звезда на «Звезде».
00.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
01.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».
03.35 «КОЧУБЕЙ».

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Кубяка, д. 9 ВАЗ 21140, светло-серебристого цвета Е353ОЕ40

11.04.2018
10.00-13.00

ул. Генерала Попова, д. 13 Фольксваген, черного цвета Р448МВ67
ул. Николо-Козинская, д. 90 ВАЗ -21099, серебристого цвета О103СК58
ул. Советская, д. 107 Мерседес, серого цвета отсутствует
ул. Советская, д. 107 Москвич 2141, серо-голубого цвета В252ОР40
ул. Советская, д. 107 Мерседес, серебристого цвета А236НР199
ул. Советская, д. 107 Ауди, серебристого цвета М601УН40
ул. Советская, д. 107 ВАЗ 2109, синего цвета К796УА40
ул. Овражная, в районе 
моста через р. Киевка Газель, зеленого цвета К340ЕК40

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.

11 апреля 2018 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.



№13 (837) 05.04.18

11 АПРЕЛЯ, СРЕДА

23

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.50 Интересно 16+
10.00, 19.00 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.50 Позитивные новости 12+
12.00 Загадки русской истории 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 В мире людей 16+
14.25, 17.25, 05.55 Этот день в 
истории 12+
14.50 Уход за розами 12+
15.05 «Земля. Территория зага-
док» 12+
17.50 Формула сада 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 История государства Рос-
сийского 6+
19.15 Культурная среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Колеса страны советов 12+
00.00 «ЛУНА 2112».
01.35 Родной образ 12+
02.05 «Планета «Семья» 12+
02.35 Загадки века 16+
03.10 Покоренный космос 12+
05.05 Путеводная звезда 12+
05.30 Люди РФ 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 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 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ОТЛИЧНИЦА».
02.00, 03.05 «МЕСТЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
10.35 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00, 03.50 «Петровка, 38».
12.05, 02.20 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Вадим Дем-
чог» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Джордж 
Сорос» 16+
00.30 «90-е. «Поющие трусы» 16+
01.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Ева Браун».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.05 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Дачный ответ».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.50 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «АННА ПАВЛОВА».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 Искусственный отбор.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 Русский стиль.
15.10, 01.55 Концерт.
16.20 «Ближний круг Марка Ро-
зовского».
17.15, 02.40 «Гроты Юнгана. Ме-
сто, где буддизм стал религией 
Китая».
18.35 «Дворы нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 Абсолютный слух.
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».
00.05 «Доктор Саша».

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 «БОГИ ЕГИПТА» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «Живая история».
06.05, 09.25, 13.25 «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
10.20 «УБОЙНАЯ СИЛА».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 «СЛЕД».
22.30 «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.45 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».
01.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА».
03.05 «Импровизация» 16+
05.05 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Кошка против со-
баки 16+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 01.50 Охотни-
ки за складами 16+
08.40 Сокровища из кладовки 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 12+
16.00 Разрушитель 16+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
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, 03.30 Мультфильм.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ФАНТОМ МЕГАПЛЕКСА».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00, 18.10 «СВАТЫ».

08.35 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ».
09.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
11.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
12.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
14.25 «РОДНЯ».
16.15 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
01.40 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
03.30 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ».

EUROSPORT
02.30, 10.00, 15.00, 21.35, 01.05 
Велоспорт.
04.00, 07.00, 19.15, 23.00 Футбол.
05.00, 09.30, 14.30, 18.45, 22.30 
Автогонки.
05.30, 11.05, 23.35 Снукер.
11.00, 23.30 Зимние виды спорта.
12.30 Олимпийские игры.
21.00 «Истории чемпионов».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10 Суперсооружения.
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 11.50, 16.25, 20.25 Авто-
SOS 12+
10.15 Труднейший в мире ремонт 
2. Техасская телебашня 12+
11.05 Золото Юкона 12+
12.35 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
15.40, 19.35, 00.20 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7. Сначала самое худшее 
18.50, 01.55 Неуязвимые кон-

струкции 12+
22.45 Вторая мировая война 16+
23.30 Кровавые тайны Европы 
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Воительницы».
07.00, 16.05, 01.25, 03.15, 02.45 
«Невероятные изобретения».
07.30, 17.30, 03.45 «Музейные 
тайны».
08.20 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
09.55 «Заговор».
10.45, 18.20, 15.15, 00.35, 05.15 
«Запретная история».
11.35 «Частная жизнь коронован-
ных особ».
13.15 «Тайны шести жен».
16.35 «Проект «Наци».
19.10 «Преступность военного 
времени».
20.00 «Гении современного 
мира».
21.05 «Карты убийства».
21.55 «Захватывающая история 
криминалистики».
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.55 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.05, 
16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно».
16.05 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
04.05, 10.05, 07.05, 13.05, 16.10, 
22.10, 19.10, 01.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ».
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПИТЕР 
ПЭН».

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+
07.45, 18.15, 22.35 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.30 МузРаскрутка 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 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30, 14.05 Орел и решка.
06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
13.10 Бедняков+1. Каппадокия с 
Я. Трояновой.
17.00 Мейкаперы.

19.00 На ножах.
01.05, 03.25 Пятница News.
01.35 Мир наизнанку.
03.55 Малыши Луни Тюнз 2.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.25, 
19.50 Новости.
07.05, 11.35, 14.45, 20.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00, 06.00 «Высшая лига» 12+
09.30, 12.05, 21.35 Футбол.
14.05 «Россия футбольная» 12+
15.25 Волейбол.
17.30 «Гид по Дании» 12+
17.50 Профессиональный бокс 
16+
20.40 Журнал Лиги чемпионов 
12+
21.00 Все на футбол!
00.10 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
02.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
03.20 «САМОРОДОК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.45, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 04.25 Тест на отцовство 16+
14.25 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55, 02.25 «ВОСТОК - ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СВАТЬИ».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА 8».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ».
00.45 «ЧУЖЕСТРАНКА».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «СОЛИСТ».
08.20 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
10.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ 2».
13.45 «МЭВЕРИК».
16.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ».
20.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
22.20 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
00.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
02.15 «8 МИЛЯ».
04.15 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРПЕХИ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА».
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
02.00 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ».
03.55 «ПЯТЕРО С НЕБА».

ГБО КО «Реабилитационный центр для инвалидов «Калужский реабилитационно- образовательный комплекс» проводят 

12 апреля день открытых дверей. Начало в 11.00.
В программе: консультирование по вопросам поступления в учреждение, экскурсия, концертная программа.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 А, проезд троллейбусом № 8 и автобусами № 8, 66, 61, 63 до остановки 
«Обувная фабрика». Тел./факс: 222-744, сайт www.handicapro.ru.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.50 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.35 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 «ВЫСТРЕЛ».
13.40 Культурная среда 16+
13.55, 18.05 Покоренный космос 
12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Территория закона 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.00, 23.20 Актуальное интер-
вью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00 «12 апреля 1961 года» 12+
00.00 «КОРОЛЕВ».
01.55 «ПРИШЕЛЕЦ ИЗ КОСМО-
СА».
03.25 Загадки русской истории 
12+
04.50 Загадки космоса 12+
05.40 Наши любимые животные 
12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 12+
12.00, 17.00 Невиданные Аппа-
лачи 12+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 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 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 08.40, 19.00, 04.20 
Как это устроено? 12+
07.45, 14.10, 21.00, 21.30, 01.50, 
02.15 Охотники за складами 16+
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 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.30 Мультфильм.
22.40 Правила стиля.
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00, 18.10 «СВАТЫ».

08.35 «Ералаш».
09.10 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
13.10 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
15.00 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.55 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
02.20 «ДЕНЬ РАДИО».
04.05 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ».

EUROSPORT
02.30, 08.00, 12.00, 19.15 Авто-
гонки.
03.00, 08.30, 13.30, 16.30, 23.30 
Велоспорт.
05.30, 06.30, 11.00, 17.45, 18.45 
Супербайк.
06.00, 18.15 Суперспорт.
07.00, 12.30, 19.45 Снукер.
09.30, 14.30, 00.30 Футбол.
21.15 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 15.15 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
06.50 Суперсооружения.
07.40, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 11.40, 16.50, 20.40 Авто-
SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 12+
10.05 Труднейший в мире ремонт 
2. Спасение на Аляске 12+
10.55 Золото Юкона 12+
12.25 Живая земля 12+
14.00 Увлекательная наука 12+
14.25 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
16.05, 19.50, 00.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.20 Настоящий суперкар 12+
19.05, 02.10 Вторая мировая во-

йна 12+
22.15 Вторая мировая война 16+
23.00, 01.20, 04.45 Служба без-
опасности аэропорта 3 18+
05.35 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Захватывающая история 
криминалистики».
07.00, 16.10, 01.25, 03.15, 02.45 
«Невероятные изобретения».
07.25, 17.30, 03.45 «Музейные 
тайны».
08.10 «Тайны шести жен».
10.10 «Заговор».
11.00, 18.20, 15.20, 00.35, 05.15 
«Запретная история».
11.50 «Воительницы».
13.40 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
19.10 «Преступность военного 
времени».
20.00 «Гении современного 
мира».
21.00 «Китай времен Мао».
22.00 «Лучшие убийцы древних 
времен».
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.55 «Мифы и чудовища».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.15, 
15.15, 16.20, 20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.30 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
16.05 «Бум! Шоу».

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПИТЕР 
ПЭН».
04.10, 10.10, 07.10, 13.10, 16.00, 
22.00, 19.00, 01.00 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».

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+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
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+
20.00 Караокинг 16+
22.30 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, 14.15 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-
ского.
07.30 Утро Пятницы 3.
13.15 Бедняков+1. Андорра с Д. 
Вахрушевым.
17.00 Мейкаперы.

19.00 Кондитер 2.
21.30 На ножах.
23.30 Художественный фильм.
00.40, 03.10 Пятница News.
01.15 Мир наизнанку.
03.40 Малыши Луни Тюнз 2.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 08.55, 11.30, 14.35, 17.10, 
19.55 Новости.
07.05, 11.35, 14.40, 20.00, 00.25 
Все на Матч!
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30, 12.05, 17.15, 21.15 Футбол.
14.05, 20.55 «Арсенал» 12+
15.10, 02.50 Смешанные едино-
борства 16+
19.25 «Наши победы» 12+
01.05 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ».
04.50 Обзор Лиги Европы 12+
05.20 «Несвободное падение».
06.20 Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.35, 05.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 04.25 Тест на отцовство 16+
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
18.00, 23.55 6 кадров 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
20.55, 02.25 «ВОСТОК - ЗАПАД».
22.55 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «СВАТЬИ».
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 Охотники за привидениями 
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.40 «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ».
20.30 «КОСТИ».
22.00 Шерлоки 16+
23.00 «МАРС АТАКУЕТ!»
01.00 «БЕЛАЯ КОРОЛЕВА».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КОЛДУНЬЯ».
08.05 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
10.10 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА».
11.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
14.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ».
16.10 «СМУРФИКИ».
20.10 «АВИАТОР».
23.25 «ГОСТЬЯ».
01.50 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
04.10 «БЛИЗНЕЦЫ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«КЕДР».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.25 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
18.40 «Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн».
19.35 «Легенды космоса».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Звезда на «Звезде».
00.00 «ПОРОХ».
01.55 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ».
03.35 «ПОД КАМЕННЫМ НЕ-
БОМ».
05.25 «Хроника Победы».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
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».
21.35 «ЧАСТИЦА ВСЕЛЕННОЙ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
01.10 «ОТЛИЧНИЦА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «БЕРЕЗКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «НЕПОДКУПНЫЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ЛЮДИ НА МОСТУ».
10.35 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 20.00 «Петровка, 38».
12.05 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Виктор Дро-
быш» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ! 2».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 «Горькие ягоды».
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Женщины, мечтавшие о 
власти. Магда Геббельс».
02.20 «ИЩИТЕ МАМУ».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.05 «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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ».
21.00 «ЖИВОЙ».
23.00 «Итоги дня».
23.30 «ЯРОСТЬ».
00.30 «Место встречи» 16+
02.25 «Королев. Обратный от-
счет» 12+
03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «АННА ПАВЛОВА».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.35 «Наблюдатель».
11.10, 00.05 ХХ век.
12.15 «Курчатовский институт».
12.55 Абсолютный слух.
13.40, 20.45 «Миллионный год».
14.30 Русский стиль.
15.10, 02.20 Концерт.
15.50 Пряничный домик.
16.15 Линия жизни.
17.20 «Лимес. На границе с вар-
варами».
18.35 «Дворы нашего детства».

20.05 «Русский в космосе».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «Энигма. Роман Патколо».
22.20 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕЛИ 
ФЛОРЕНЦИИ».
23.15 «Монолог в 4-х частях. 
Юрий Норштейн».
01.10 «Город №2».
01.50 «Павел Флоренский. Рус-
ский Леонардо».

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
00.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОБЙНОГО ОТДЕЛА».
09.25 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
17.20 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.40 «СЛЕД».
22.30 «СПЕЦЫ».
00.15 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.40 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «УНИВЕР».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.30 «Импровизация» 16+
01.00 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».
03.25 «THT-Club» 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+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОНКИ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА».
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».
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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 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 «ДЖАМАЙКА».
11.45 В мире еды 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40, 14.50 «12 апреля 1961 
года» 12+
13.20 Позитивные новости 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Чайно-гибридные розы 12+
17.25 Российская газета 0+
17.50 Покоренный космос 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.00 Личное пространство 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «АДЕЛЬ».
23.40 «КОРОЛЕВЫ РИНГА».
01.15 «Виктор Цой. Вот такое 
кино» 12+
01.55 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО».
03.40 «ЛУНА 2112».
05.15 Наши любимые животные 
12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.00, 19.00, 01.55 Братья 
по трясине 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 Планета 
мутантов 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+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Меконг 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.05, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
06.50, 13.15, 19.00, 04.20 Как это 
устроено? 12+
07.45, 08.10, 14.10, 14.35, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
складами 16+
08.40 Братья Дизель 12+
11.25, 17.00, 03.30 Быстрые и 
громкие 12+
12.20 Разрушители легенд 16+
16.00, 18.00, 23.00 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Мастерская «Goblin Works» 
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Сделано из вторсырья 12+
01.25 Сделано из вторсырья 6+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.35 Мультфильм.
00.45 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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, 04.50 «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 «Голос. Дети».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ПАТЕРСОН».
02.40 «РОККИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Юморина» 12+
23.50 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.00, 11.50 «ЛИШНИЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 «Вся правда» 16+
15.40 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
17.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось».
01.15 «КОЛОМБО».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00, 06.05 «СУПРУГИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.05 «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».
22.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.10 «Брэйн Ринг» 12+
00.10 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «НашПотребНадзор» 16+
04.05 «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 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10 «АННА ПАВЛОВА».
09.10 «Истории в фарфоре».
09.40 Главная роль.
10.15 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
11.55 «Доктор Саша».
12.35 «Надо жить, чтобы все 
пережить. Людмила Макарова».
13.00 «Энигма. Роман Патколо».
13.40 «Миллионный год».
14.30 Русский стиль.
15.10 Концерт.
16.05 Письма из провинции.
16.30 «Царская ложа».
17.10 «Павел Коган. Мужская 
игра».
17.50 «Дело №. Константин Акса-
ков: судьба славянофила».

18.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».
21.15 Искатели.
22.00 Линия жизни.
23.20 «2 Верник 2».
00.10 «СИМФОНИЯ ДЛЯ АНЫ».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-СТС
07.00 Мультфильм.
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «УЛЕТНЫЙЦ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
23.45 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».
09.25 «ОДЕССИТ».
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».
17.10 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «LOVE IS».
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «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 «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 «Звери Апокалипсиса» 16+
21.00 «Охотники за головами» 
16+
23.00 «ГРАВИТАЦИЯ».
00.30 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».

ДОМ КИНО
05.00, 18.10 «СВАТЫ».
08.40 «ДЕНЬ РАДИО».
10.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
13.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
16.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
02.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
03.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».

EUROSPORT
02.00, 06.00, 12.30, 15.45, 21.30 
Футбол.
02.30, 03.30, 05.00, 07.30, 08.30, 
14.45, 20.30 Супербайк.
03.00, 04.30, 08.00, 14.15 Супер-
спорт.
05.30, 09.00, 15.15, 16.45, 00.20 
Автогонки.
10.00, 01.15 «Watts».
11.00, 17.45 Велоспорт.
12.00 «Истории чемпионов».
22.45 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Крупнейший в мире 
ремонт 12+
06.45 Научные глупости 12+
07.10 Суперсооружения.
07.55, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 11.45, 16.25, 20.25 Авто-
SOS 12+
09.30 Настоящий суперкар 12+
10.15 Труднейший в мире ремонт 
2. Мост между набоскребами 12+
11.00 Золото Юкона 12+
12.30 Прорыв 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 3. 12+
15.40, 19.35, 00.15 Расследования 

авиакатастроф 16+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Скани-
руя время 12+
18.45, 01.50 Осушение Алькатра-
са 12+
22.45 Вторая мировая война 16+
23.30 Кровавые сказки Тауэра 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Китай времен Мао».
07.00, 16.10, 01.15, 03.05, 02.35 
«Невероятные изобретения».
07.30, 17.30, 03.35 «Музейные 
тайны».
08.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
09.45 «Заговор».
10.35, 18.20, 15.20, 00.25, 05.05 
«Запретная история».
11.25 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
13.35 «Тайны китайских колес-
ниц».
14.30 «Мао в цвете».
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
19.10 «Преступность военного 
времени».
20.00 «Гении современного 
мира».
21.00 «Тайны царственных 
убийств».
23.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
01.45 «Мифы и чудовища».
05.55 «Викинги».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.25, 15.35, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».

15.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
04.00, 10.00, 07.00, 13.00, 16.05, 
22.05, 19.10, 01.10 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 16.30 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25 PRO-Клип 16+
07.00, 11.20, 18.15 Караокинг 16+
07.55 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва фанклубов 16+
16.00 «Pro_Ленинград» 16+
17.15 Отпуск без путевки 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.30 Творческий вечер К. Ме-
ладзе на «Роза Хутор» 16+
22.55 Золото 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.30, 03.20 Орел и решка.
06.55 Школа доктора Комаров-
ского.

07.30 Утро Пятницы 3.
12.30 Мир наизнанку.
16.50 Сторожевая застава.
19.00 «ШЕРЛОК: СОБАКИ БАСКЕР-
ВИЛЯ».
20.55 «ШЕРЛОК: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 
ВОДОПАД».
23.00 «ОНО».
00.45 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
02.45 Пятница News.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 10.50, 12.55, 14.20, 16.55, 
19.20, 23.05 Новости.
07.05, 14.25, 19.25, 23.10 Все на 
Матч!
08.50, 10.55, 13.00, 14.00, 14.55, 
17.00 Футбол.
13.20 Все на футбол!
19.00 «ЦСКА - «Арсенал» 12+
20.10 Баскетбол.
22.05 Все на футбол! 12+
23.45 «День Икс» 16+
00.15 «ПЯТИБОРЕЦ».
02.00 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ».
03.40 «Путь бойца».
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 22.45, 05.40 6 ка-
дров 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ».
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
00.30 «СВАТЬИ».
02.25 Спасите нашу семью 16+
06.00 Жить вкусно с Джейми Оли-
вером 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30 «ГАДАЛКА 7».
11.00, 16.30 «ГАДАЛКА 8».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 2. 
16+
16.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Шерлоки 16+
20.00 «ХИЩНИКИ».
22.00 «ЭПИДЕМИЯ».
00.30 «ВОЙНА ДРОНОВ».
02.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МИСС ПЕТТИГРЮ».
08.10 «ГОСТЬЯ».
10.35 «АВИАТОР».
13.55 «БЛИЗНЕЦЫ».
16.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
20.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
22.15 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
00.10 «ЧЕЛЮСТИ 2».
02.25 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Теория заговора» 12+
07.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.25, 10.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15, 14.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».
16.10 «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
18.40, 23.15 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
02.10 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ».
04.50 «Военные истории люби-
мых артистов. Зиновий Гердт и 
Михаил Пуговкин».
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Люди РФ 12+
06.50 Барышня и кулинар 16+
07.20 Земля 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Позитивные новости 12+
09.40 Загадки космоса 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Культурная среда 16+
11.15 «Дикая Южная Африка» 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Покоренный космос 12+
13.25 Колеса страны советов 12+
14.05 История государства Рос-
сийского 6+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СМЕЛЫЙ БОЛЬШОЙ ПАН-
ДА».
17.15 Таланты и поклонники 12+
18.30 В мире еды 12+
19.20 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ».
23.00 «ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН».
00.15 проLIVE 12+
01.15 «ДИКАЯ ВИШНЯ».
02.40 «БЕСПОДОБНЫЙ МИСТЕР 
ФОКС».

04.05 «КОРОЛЕВ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.30, 15.20 «НАЙТИ МУЖА ДА-
РЬЕ КЛИМОВОЙ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «Бельмондо глазами Бель-
мондо» 16+
01.00 «ВА-БАНК».
02.30 «РОККИ 2».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.40 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+

10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «ПРОВИНЦИАЛКА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ».
00.55 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок».
06.30 «АБВГДейка».
06.55 «САДКО».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «ИЩИТЕ МАМУ».
10.45, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00, 14.45 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ».
17.10 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Дикие деньги. Джордж 
Сорос» 16+
03.55 «Хроники московского 
быта» 12+
05.25 «Достать до Луны» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.40 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
08.15, 02.25 Мультфильм.
09.15 «Святыни Кремля».
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «МОНЕТА».
11.45 Власть факта.
12.30, 23.35 «Пробуждение вес-
ны в Европе».
13.25 Великие мистификации.
13.50 Пятое измерение.

14.20, 00.25 «КВАРТИРА».
16.30 «Танго-гала».
17.25 «Игра в бисер».
18.05 Искатели.
18.55 Больше, чем любовь.
19.35 «МЫШЕЛОВКА».
21.00 «Агора».
22.00 «ПИНК ФЛОЙД. СТЕНА».

СИНВ-СТС
07.00, 11.30 Мультфильм.
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.15 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
23.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «СПЕЦЫ».

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, 22.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
12.00 Кошка против собаки 16+
16.00 Стив Бэкшал 12+
19.00 Крокодил-людоед 16+
20.00 Кальмар-людоед 16+
21.00 Неизведанный Индокитай 
00.00 Братья по трясине 12+
04.25 Введение в котоводство 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Бушкрафт 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
08.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 05.10 Ржавая империя 12+
13.00 Утильщики 16+
14.00, 14.30 Битва за недвижи-
мость 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
02.40 Модель для сборки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.40 Мультфильм.
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА».
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ».
04.35 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.00 «СВАТЫ».

08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.05 «ОПЕКУН».
12.40 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
15.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
17.20 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
19.00 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
20.35 «ГАРАЖ».
22.30 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
00.05 «АРТИСТКА».
02.00 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
03.35 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ».

EUROSPORT
02.00, 05.00, 07.30, 22.00 Футбол.
04.00, 06.30, 09.30, 12.30, 15.00, 
21.20 Автогонки.
06.00, 08.30, 12.15 «Watts».
10.30, 14.00, 18.15, 20.30 Супер-
байк.
19.00, 01.05 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.50, 21.10 Неизвестная 
планета земля 12+
06.50, 11.40 Невероятный доктор 
Пол 16+
07.40 Внутри колец Сатурна 12+
08.30, 12.30 Авто-SOS 12+
09.15 Чудеса инженерии 12+
10.05 Неуязвимые конструкции 
12+
13.20 Тайны Тутанхамона 12+
14.05 Осушить океан 12+
14.50 Титаник 12+
17.15 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+

18.00, 22.00 Северная Корея 12+
18.45, 22.45 Взгляд изнутри 16+
19.30 Прорыв 12+
23.30 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
00.15 Злоключения за границей 
01.05 В поисках правды 12+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
07.10 «Запретная история».
09.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
11.30 «Проект «Наци».
13.20 «Взрывная земля».
14.10 «Мощь вулканов».
15.05 «Кельты: кровью и желе-
зом».
16.10 «Разбойники, пираты и 
бандиты».
17.15 «Затерянный город глади-
аторов».
18.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
19.00 «История Египта».
20.05 «Изгнанники».
21.00 «Деревня».
22.05 «Джон Кеннеди: столетие 
становления».
22.55, 05.10 «У истоков двадца-
того века».
23.50 «Спецназ древнего мира».
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.35 «Боевые корабли».
02.20 «Мифы и чудовища».
03.10 «Невероятные изобрете-
ния».
03.40 «Музейные тайны».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.10, 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, 06.00, 12.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
04.05, 10.05, 07.10, 13.10, 16.05, 
22.05, 19.15, 01.15 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА».

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.30, 09.15 PRO-Новости 16+
05.45, 15.40 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.05 Засеки звезду 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.25 Отпуск без путевки 16+
10.10 Тop чарт Европы плюс 16+
11.15 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.45 Битва талантов.
13.15 PRO-Обзор 16+
13.40 «Nyusha - #9Жизней» 16+
18.00 «Pro_Ленинград» 16+
18.30 «Big Love Show» 16+
22.25 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 07.55, 09.55, 03.20 Орел и 
решка.
06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя!
13.00 Мир наизнанку.
19.00 «ШЕРЛОК: РЕЙХЕНБАХСКИЙ 

ВОДОПАД».
20.55 «ШЕРЛОК: ДОЛГИХ ЛЕТ 
ЖИЗНИ».
22.50 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
00.50 «ОНО».
02.50 Пятница News.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
08.55 Формула-1. Гран-при Китая.
10.00, 12.30, 13.35, 21.25 Ново-
сти.
10.05 Все на футбол! 12+
11.05 «ЦСКА - «Арсенал» 12+
11.25 Автоспорт.
12.35 Футбольное столетие 12+
13.40, 16.25, 23.40 Все на Матч!
14.25, 19.25, 21.35 Футбол.
16.55 Хоккей.
00.15 Гандбол.
02.00 «Спортивный детектив».
03.00 Смешанные единоборства.
05.00 UFC Top-10 16+
05.25 «Россия футбольная» 12+
05.30 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА».
10.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА».
14.15 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
18.00, 23.25, 05.05 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
03.05 «ПРОВОДНИЦА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЗОО-АПОКАЛИПСИС».
14.15 «ЭПИДЕМИЯ».
16.45 «ХИЩНИКИ».

19.00 «ХИЩНИК».
21.00 «ХИЩНИК 2».
23.00 «ФАНТОМ».
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ».
02.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «СЕЗОН ОХОТЫ 2».
07.50 «ДЕРЕВНЯ ПРОКЛЯТЫХ».
09.45 «ЧЕЛЮСТИ 2».
12.05 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
15.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
18.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ».
20.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
22.15 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН».
00.05 «ВОЛК».
02.35 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
04.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА».

ЗВЕЗДА
05.35 «ЗАЙЧИК».
07.20 «МОРОЗКО».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Теория заговора» 12+
13.15 «Специальный репортаж» 
12+
13.40 «Секретная папка».
14.30, 18.25 «ГЛУХАРЬ».
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий».
00.05 «БЕГ ОТ СМЕРТИ».
01.55 «ИДУ НА ГРОЗУ».

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, 19.30 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.15 «УНИВЕР».
17.20 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ».
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Глобальное помутнение» 16+
20.30 «ТРОЯ».
23.30 «300 СПАРТАНЦЕВ».

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12 Наталья.
с выездом на дом
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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.

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 История Государства Рос-
сийского 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Обзор мировых событий 
16+
08.35 Вне игры 16+
08.50 Портрет подлинник 12+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30, 15.45 Покоренный космос 
12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная среда 16+
13.00 «БУКАШКИ.ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ».
14.50 Родной образ 12+
15.20 Чайно-гибридные розы 12+
16.25 «КОРОЛЕВ».
18.20 Почему я 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ».
21.45 Виктор Цой 12+
22.25 «ВИСКИ С МОЛОКОМ».
00.15 Таланты и поклонники 12+
01.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИАРДЕРА».
03.05 Наши любимые животные 
12+

03.35 «АДЕЛЬ».
05.15 Дикая Южная Африка 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «А. Пугачева. «А знаешь, 
все еще будет...» 12+
11.15 «Познер» 16+
12.20 День рождения Аллы Пуга-
чевой 12+
17.30 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ПЕРЕВОЗЧИК 2».
01.30 «РОККИ 3».
03.15 «Модный приговор».
04.20 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР!»
06.45 «Сам себе режиссер» 12+
07.35, 03.35 «Смехопанорама» 
12+
08.05 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному» 12+
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 12+

11.00 «Вести».
11.25 «Смеяться разрешается» 
12+
14.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
18.30 «Синяя птица - Последний 
богатырь» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Геном Курчатова» 12+
01.40 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38».
08.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИ-
ЗРАК».
10.35 «Горькие ягоды».
11.30, 00.05 «События».
11.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Потрошите-
ли звезд» 16+
15.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+
16.45 «90-е. Сладкие мальчики» 
16+
17.35 «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ».
21.10, 00.20 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИН-
ТЫ ПРОШЛОГО».
01.20 «УМНИК».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 01.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «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+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА».
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «КОПИЛКА».
08.55, 01.30 Мультфильм.
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «МЫШЕЛОВКА».
12.20 «Что делать?»
13.10 Диалоги о животных.
13.50 «Эффект бабочки».
14.20, 23.50 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА 
НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ УДАР».

16.00 «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Елены Кам-
буровой».
18.00 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 «Архивные тайны».
22.20 Концерт.

СИНВ-СТС
07.00, 10.05 Мультфильм.
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
11.55 «МЕДАЛЬОН» 16+
13.40 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 12+
16.40 «БЕЗУМНЫЙ МАКС. ДОРОГА 
ЯРОСТИ» 16+
19.00 «ПИТ И ЕГО ДРАКОН» 6+
21.00 «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 16+
23.25 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Ирина Пона-
ровская».
11.50 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС».
13.40 «УБОЙНАЯ СИЛА».
23.35 «СПЕЦЫ».

03.15 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОБЙ-
НОГО ОТДЕЛА».

ТНТ
07.00, 08.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
07.30 «Агенты 003» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖ-
ЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
17.00 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИЧЕНИ-
ЯМИ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫЛЕТ».
03.30 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
Группа «Louna» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00, 18.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 01.55, 01.00 Речные мон-
стры 16+
11.00, 21.00 Дикая Коста-Рика 12+
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
17.00 Кошка против собаки 16+
22.00 Дикие и опасные 16+
00.00 Невиданные Аппалачи 12+
03.38 Меконг 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Братья Дизель 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00 Сокровища из кладовки 12+
15.00 Мастерская «Goblin Works» 
16+
16.00 Сколько стоит моя машина? 
12+
17.00 Гаражный ремонт 12+
18.00 Махинаторы 12+
21.00 Бушкрафт 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Ржавая империя 12+
00.55 Разрушители легенд 16+
01.50 Утильщики 16+
02.40 Как это устроено? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.15 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2: АТАКА КЛОНОВ».
00.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-

ЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА».
02.30 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕ-
НИ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.55 «ДАЧА».
06.25 «УРОК ЖИЗНИ».
08.20 «ДОБРОЕ УТРО».
10.00 «АРТИСТКА».
12.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
13.45 «ГАРАЖ».
15.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
19.00 «СПОРТЛОТО-82».
20.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
22.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
00.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
02.00 «ДУХLESS».
03.40 «ДВОЕ В ПУТИ».

EUROSPORT
02.00, 07.45, 11.00, 13.15, 01.20 
Супербайк.
02.30, 07.00, 11.45 Автогонки.
03.15 «Watts».
04.00, 08.30 Велоспорт (трек).
05.30, 09.30, 23.00 Футбол.
12.30 Суперспорт.
15.00, 21.35 Велоспорт.
20.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.35, 16.20, 15.30 Неиз-
вестная планета земля 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30 Аляска 12+

09.15, 13.10 Авто-SOS 12+
10.00, 14.45 Чудеса инженерии 
12+
10.45 Инженерные идеи 12+
14.00 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
18.50 Осушить океан 12+
19.40 Титаник 12+
21.10 Фатальный пожар на Тита-
нике 12+
22.45 Тайны мироздания 12+
23.35 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.20 Прорыв 2. Побег 16+
01.55 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30 Расследования авиаката-
строф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 14.50, 23.05, 23.54 «Запрет-
ная история».
07.00 «Холодный дом».
09.40 «Изгнанники».
10.35, 21.00 «Деревня».
11.35, 01.30 «Заговор».
13.10, 14.00 «Величайшие мисти-
фикации в истории».
16.30 «Реформация: священная 
война в Европе».
17.25 «История далекого про-
шлого».
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
22.00 «История Египта».
00.45 «Тайны царственных 
убийств».
02.20 «Мифы и чудовища».
03.10 «Невероятные изобрете-
ния».
03.40 «Музейные тайны».
05.10 «Кельты: кровью и желе-
зом».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.10, 13.00, 
20.45 Мультфильм.

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».
10.45 «Проще простого!»
12.30 «Горячая десяточка».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.05, 
22.05, 19.05, 01.05 Мультфильм.
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.00, 22.55 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Ждите ответа 16+
13.10 «Pro_Ленинград» 16+
13.40 Премия Муз-ТВ - 2010 г. 16+
18.55 PRO-Обзор 16+
19.25 «Партийная Zona» 16+
21.10 Сказки про любовь 16+
21.40 Караокинг 16+
23.00 10 sexy 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
02.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.00 Орел и решка.
06.45 Школа доктора Комаров-
ского.
08.00 Мейкаперы.
10.00 Близнецы.

11.00 Генеральная уборка 2.
17.00 «СТОРОЖЕВАЯ ЗАСТАВА».
19.05 «ШЕРЛОК: ПУСТОЙ КАТА-
ФАЛК».
21.00 «ШЕРЛОК: ЗНАК ТРЕХ».
23.00 «ГОЛОС УЛИЦ».
01.00 «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА: 
КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХАСА».
03.10 Верю - не верю.

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.10, 18.55, 21.40, 02.00 Футбол.
09.00, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Китая.
11.15, 13.00 Новости.
11.25 Автоспорт.
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.40, 16.25 Росгосстрах.
16.05, 23.40 Все на Матч!
18.25, 20.55 После футбола с 
Георгием Черданцевым.
00.20 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.30, 05.55 6 ка-
дров 16+
07.40 «ЖАЖДА МЕСТИ».
10.30 «Я - АНГИНА!»
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
02.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
03.55 «ПРОВОДНИЦА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.15 «ФАНТОМ».
15.00 «ХИЩНИК».
17.00 «ХИЩНИК 2».
19.00 «ВИРУС».
20.45 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».

23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
01.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ».
03.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА».
07.50 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН».
09.40 «ВОЛК».
12.05 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
14.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА».
18.05 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК».
22.10 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК».
00.40 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК».
03.00 «АВИАТОР».

ЗВЕЗДА
05.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД».
05.30 «Москва фронту».
06.50 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.00, 13.15 «Теория заговора. 
Гибридная война» 12+
13.00 Новости дня.
15.25 «Теория заговора» 12+
16.15 «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
01.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ».
02.45 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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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.

Владелец овчарки 
оштрафован

28 и 29 марта в управлении по работе с 
населением на территориях администра-
тивными комиссиями муниципального 
образования «Город Калуга» № 2, 3, 4, 6 
проведено четыре заседания, на которых 
рассмотрено 37 протоколов об админи-
стративных правонарушениях. 

На заседаниях было рассмотрено 20 
дел – за нарушение законодательства Ка-
лужской области об обеспечении тишины 
и покоя граждан на территории Калуж-
ской области, 13 дел - за создание помех 
для вывоза мусора и уборки территории, 
три дела – за нарушение нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления, одно дело - за размещение 
разукомплектованных или неисправных 
механических транспортных средств.

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
КОМИССИЙ 

На улице Первомайской овчарка на-
кинулась на проходившего мимо несо-
вершеннолетнего подростка, возвращав-
шегося из школы домой. Телесных по-
вреждений животное не нанесло, порвав 
пострадавшему куртку. Родители вместе 
с сыном написали заявление в полицию, 
при этом отметив, что подобный случай, 
когда данная собака выбегает со двора 
частного дома, уже был летом 2017 года, 
но тогда обошлось без последствий. 

За нарушение пункта 14.6 Правил бла-
гоустройства территории МО г. Калуга, ут-
вержденных постановлением Городского 
Головы г. Калуги от 04.08.2006 г. №204-п, 
на владельца овчарки был составлен 
протокол.

Решением комиссии правонарушитель 
оштрафован за нарушение ст.1.1. ч.1 За-
кона Калужской области от 28 февраля 
2011 г. № 122 - ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской области» 
на минимальную сумму – 3000 рублей. В 
случае повторения подобных инцидентов 
наказание для владельца собаки будет 
максимальным. 

По информации 
административного отдела 

управления по работе с населением 
на территориях

Переходить по льду необходимо по обору-
дованным переправам, но если их нет, то 
прежде чем двигаться по льду, надо убе-
диться в его прочности. Прочность льда 
рекомендуется проверять пешней (пал-
кой). Проверять прочность льда ударами 
ноги опасно. 

Во всех случаях прежде чем сойти с берега на 
лед, необходимо внимательно осмотреться, на-
метить маршрут движения, выбирая безопасные 
места. Лучше всего идти по проложенной тро-
пе. Опасно выходить на лед при оттепели. При 
движении по льду следует быть осторожным, 
внимательно следить за поверхностью льда, 
обходить опасные и подозрительные места. Сле-
дует остерегаться площадок, покрытых толстым 
слоем снега, - под снегом лед всегда тоньше, чем 

на открытом месте. Особенно осторожным нуж-
но быть в местах, где быстрое течение, вблизи 
выступающих на поверхность кустов, травы, 
где ручьи впадают в водоемы, выходят родни-
ки, вливаются теплые сточные воды и т.п. При 
групповом переходе по льду надо двигаться на 
расстоянии 5-6 метров друг от друга, вниматель-
но следя за идущим впереди. Во время рыбной 
ловли не рекомендуется на небольшой площадке 
пробивать много лунок, прыгать и бегать по 
льду, собираться большими группами. Каждому 
рыболову необходимо иметь с собой шнур дли-
ной 12-15 м, на одном конце которого крепится 
груз весом 400-500 г, а на другом - петля.

По информации отдела защиты 
населения.

Таня МОРОЗОВА

Берегите свою жизнь!



www.nedelya40.ru

№13 (837) 05.04.18 29

2 апреля 2018 года начался весенний призыв в Вооруженные силы. Он продлится до 15 июля. 
В Калуге предполагают призвать в армию более 300 человек. При этом молодые люди со средним или высшим 

образованием могут выбрать между срочной и контрактной службой.

Главной задачей город-
ского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны и 
труда всегда была и оста-
ется забота о ветеранах 
и воспитание подраста-
ющего поколения в духе 
преданности интересам 
нашей Родины. Много 
внимания уделяется во-
енно-патриотической ра-
боте с молодежью.

Стало хорошей тради-
цией отмечать дни Бо-
евой славы ветеранами 
вместе с молодежью. Это 
памятные даты разгрома 
фашистских войск под 
Москвой, в Сталинград-
ской и Курской битвах, ос-
вобождение Белоруссии, 
блокадного Ленинграда, 
взятие Берлина, а также 
освобождение Калуги 
и Калужской области. 
В 2017 году ветераны 
выступали с лекциями 
и беседами в 34 учеб-
ных заведениях города, в 
различных библиотеках, 
еженедельно выступали 
на Посту № 1. В День зна-
ний, 1 сентября, в школах 
выступили более 60 вете-
ранов. Они активно при-
нимают участие во всех 
городских мероприяти-
ях, посвященных знаме-
нательным датам: День 
Победы, день рождения 
Героя Советского Союза 
А.Т. Карпова, день рожде-
ния Маршала Победы Г. К. 
Жукова и др.

Городским и районны-
ми советами ветеранов 
постоянно проводятся 
обследования условий 
проживания ветеранов, 
их материального со-
стояния, по результатам 
которых составляются 
акты. Акты направляют-
ся в соответствующие 
службы для решения воз-
никших проблем. Члены 
медицинской и социаль-
но-бытовой комиссий 
Совета ветеранов посто-
янно посещают больных, 
престарелых и одиноко 
проживающих пенсио-
неров в больницах и на 
дому. В 2017 году чле-
ны комиссий посетили 
1180 человек. Городской 
и окружные советы вете-
ранов ведут постоянный 
прием посетителей, от-

вечая на их вопросы и 
помогая в решении их 
проблем. В прошедшем 
году в советах ветера-
нов города побывало бо-
лее 300 пенсионеров с 
различными вопросами, 
жалобами, просьбами. С 
каждым проведена бесе-
да и оказана посильная 
помощь.

Управлением 
социальной защиты 
населения города 
Калуги оказывается 
материальная 
помощь 
малообеспеченным 
пенсионерам 
и ветеранам. 
Дополнительно 
советы ветеранов 
оказали 
материальную 
помощь более 1500 
пожилым людям. 
Многим из тех, 
кто по состоянию 
здоровья уже 
не мог посетить 
окружные советы, 
члены президиума 
вручали подарки 
и материальную 
помощь на дому.

В 2017 году продолжи-
лась практика поздрав-
ления ветеранов с юби-
леями и днями рождения  
(около 400 человек).

Постоянно проводятся 
встречи ветеранов с руко-
водителями города, депу-
татами Городской Думы, 
представителями ЖКХ, 
Пенсионного фонда, здра-
воохранения, работни-
ками банковской сферы 
и других служб. На этих 
встречах планировались 
действия, направленные 
на улучшение жизни ве-
теранов. По возникшим 
вопросам городскими 
органами оказывалась 
необходимая помощь, 
всегда чувствуется их 
внимание и забота.

В прошедшем году 
ветераны активно 
участвовали во 
всех мероприятиях, 
проводимых 
Горуправой и 
городским Советом 
ветеранов. Более 
6000 ветеранов 
приняли участие 
в различных 
городских 
мероприятиях.

В конкурсах, прово-
димых Горуправой, при-
няло участие более 400 
ветеранов. Так, в конкурсе 
«Калуга урожайная» в 
номинациях «Лучший 
садово-огородный, дач-
ный участок», «Лучший 
приусадебный участок», 
«Лучшее личное подсоб-
ное хозяйства», «Образ-
цовый противопожарный 
садовый дом и участок» 
приняли участие более 
200 ветеранов. Победи-
телям конкурса, а их 8 
человек, вручены Грамо-
ты и денежные премии. 
Остальным участникам 
конкурса вручены Благо-
дарственные письма и 
подарки.

В конкурсах 
«Возраст делу не 
помеха» и «Помним 
имя твое, ветеран» 
приняли участие 
176 ветеранов: 
победителям 
конкурса были 
также вручены 
грамоты и 
денежные премии. 
Хочется 
поблагодарить 
Управление по 
работе с населением 
на территориях, 
работников 
Горуправы за 
постоянное 
внимание и помощь, 
в том числе за 
организацию 
смотра-конкурса 
на лучшее 
подворье, который 
проводился  
уже в 21 раз. 

Городской и окружные 
советы ветеранов ежегод-
но проводят экскурсии 
по местам боевой славы, 
организуют посещение 
музеев, концертов. Сле-
дует отметить активную 
работу Совета ветера-
нов Октябрьского окру-
га (председатель совета 
Кузьминкова З.Д.) с депу-
татами округа и членами 
ТОС. Они добились благо-
устройства нескольких 
дворов по ул. Ленина. При 
участии ветеранов по-
строены детские площад-
ки, размещены скамейки, 

где пожилые люди могут 
отдыхать. Пенсионерами 
организовано озеленение 
своих дворов, и все лето 
радуют глаз цветы. Хо-
чется отметить активных 
помощников Т.С. Тырину, 
Е.М. Казачкину, В.С. Ка-
расеву, Т.М. Маркелову, 
А.М. Степченко и дру-
гих ветеранов. Вместе с 
учащимися школы № 16 
весной ветераны устраи-
вают субботники, благо-
устраивают территории, 
красят детские площад-
ки. Учащиеся школы № 
44 вместе с ветеранами 
ухаживают за братской 
могилой в Ждамирове.

Руководство завода 
«Ремпутьмаш» помогает 
нашей первичной вете-
ранской организации в 
решении разных вопро-
сов, в том числе в выде-
лении транспорта в дни 
посещения ветеранов, 
нуждающихся в уходе, 
а также для выезда по 
местам боевой славы. Жи-
тели Октябрьского округа 
выражают благодарность 
депутатам, руководите-
лям ТОС С.В. Чаплину, Ю.К. 
Титкову.

В это нелегкое 
время особенно 
трудно живется 
пожилым людям. 
Дают знать  
о себе военные 
раны.  
Сегодня участники 
Великой 
Отечественной 
войны, труженики 
тыла, ветераны, 
которые 
возрождали страну 
из разрухи после 

Победы, нуждаются 
в постоянной 
помощи и внимании. 

Городской Совет вете-
ранов выражает большую 
искреннюю благодар-
ность депутатам Город-
ской Думы, предприни-
мателям, руководителям 
организаций, которые 
откликнулись и оказали 
посильную помощь по-
жилым людям: Гонча-
рову Льву Николаевичу 
(хлебокомбинат), Луки-
яну Сергею Петровичу 
(Сбербанк), Морозову Ан-
дрею Викторовичу (Фора-
банк), Орлову Александру 
Владимировичу (Арби-
тражный суд), Котунову 
Александру Владимиро-
вичу (ООО «Эрга»), Сем-
ченко Игорю Сергеевичу 
(ЗАО «Алгонт»), Гаврико-
ву Игорю Михайловичу 
(ООО «Ропласт»), Тропец 
Григорию Владимирови-
чу (церковь «Благодать»), 
Заплетиной Елене Ана-
тольевне (отель «Шера-
тон»).

Хочется от души 
поблагодарить всех 
ветеранов за их 
активное участие 
в избирательной 
кампании 
по выборам 
Президента нашей 
Родины!

А. Я. Унтилов,  
председатель 

Калужского городского 
совета ветеранов 

(пенсионеров) 
войны и труда 

Забота о ветеранах – 
наша главная задача

9 мая 2018 года всё миролюбивое человечество будет отмечать 73-ю годовщину разгрома фашистской Германии.  
В настоящее время ветеранские организации активно ведут работу по подготовке к празднованию Великой Победы.

НАШИ РЕКВИЗИТЫ
Калужская городская 
общественная организация 
Совет ветеранов 
(пенсионеров) войны и труда 
ИНН/КПП 4027026758 /402701001  
• Расч. счет 40703810122240103533 
в Калужском отделении №8608 ПАО 
Сбербанк г. Калуга  
• БИК 042908612 
• Кор. счет 30101810100000000612
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Такие разные театры
Многие всерьез считают Калугу по-настоящему театральным городом, и самое интересное, что так оно и есть. Чем живут они 
сегодня? В поисках ответа на такой вопрос мы посетили Калужский театр кукол, Калужский областной театр юного зрителя и 
Калужский областной драматический театр. Здесь от нас не скрыли ничего.

ДИАЛОГ КУКЛЫ И ЧЕЛОВЕКА
Театр кукол живет ожиданием пере-

мен, главная из которых переезд в но-
вое здание – отреставрированный дом 
Купцова, памятник архитектуры XVIII 
века. Этого события театр ждал почти 
26 лет. Летом работы в особняке будут 
закончены, и приступят к техническому 
освоению нового пространства. 

В связи с этим меняется и формат те-
атра. К детскому репертуару добавятся 
постановки для взрослых, то есть наш 
театр кукол вернется к традиционным 
истокам, ведь изначально кукольные 
представления были предназначены 
для любого зрителя. Первый спектакль 
для взрослых – «Кабаре Second hand» – 
уже пользуется большим успехом у ка-
лужан, и этот успех окрыляет. Готовится 
еще одна постановка – «Декамерон» 
Боккаччо режиссера Петра Васильева и 

художника Алевтины Торик. 
Новое месторасположение театра 

кукол является давно известной куль-
турной точкой на городской карте. В 
разное время тут располагались и го-
стиница, и ресторан, и Дом работников 
культуры… Словом, энергетика старин-
ного дома, возможно, послужит и новым 
хозяевам, что, конечно, для театра, для 
образного диалога с куклой как с ос-
новным действующим лицом условие 
немаловажное.

С точки зрения драматургии, здесь, 
возможно, не стремятся к безоснова-
тельной новизне, но продолжают про-
светительскую, образовательную рабо-
ту. Прежде всего для детей. Репертуар 
основывается на классической детской 
литературе, лучших произведениях оте 
-чественных и зарубежных авторов и, 
конечно, на народных пластах театраль-
ного творчества. Коллектив театра кукол живёт дружно – куклы работают здесь наравне с актёрами.

Выход к зрителю для тюзовцев всегда как в первый раз...

Новые постановки калужской драмы даже в статичных сценах выразительны.

ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ  
И САМЫХ ВЗРОСЛЫХ

Театр юного зрителя также остается 
верен своим идеалам. В сценическом 
действе, предлагаемое маленьким 
театралам в качестве своеобразного 
путеводителя по жизни, по-прежнему 
полно волшебства и удивительных со-
бытий. Все так же юный зритель имеет 
бесценную возможность примерить 
сценические события на себя, надеясь 
запомнить секрет выхода из сложной 
ситуации, все так же персонажи сказоч-
ных спектаклей готовы открыть такие 
секреты всем, кто готов к этому.

Нынешняя весенняя программа ТЮЗа 
включает в себя традиционную об-
ластную пасхальную выставку детского 
творчества, проводимую уже в 40-й раз, 
и XIII областной пасхальный детский те-
атральный фестиваль. При этом одним 
из главных событий сцены является 
новый спектакль – «Сказка о мертвой 

царевне и семи богатырях», постановка 
которого осуществлена петербургским 
режиссером Дмитрием Павловым. 

Настойчиво и неустанно реализуя 
на своей сцене образное и искреннее 
выражение добра, гармонии и справед-
ливости, Театр юного зрителя востребо-
ван в этом смысле как никакой другой. 
Спектакли для детей перекликаются с 
вечерними спектаклями для взрослых 
– и те, и другие притягивают свою пу-
блику не причудливой сценографией, 
не фантастическими эффектами или 
музыкальными изысками. Подмостки, 
кажущиеся многим неказистыми и 
маловыразительными, на самом деле 
выражают очень многое. Вполне веро-
ятно, что здесь происходит невозмож-
ное – театр существует в чистом виде. 
Дистанция, отделяющая героев пьес от 
чуткой публики, минимальна. А значит, 
и дотронуться до душевных струн сидя-
щих в зале удается в кратчайший срок. 

ТАМ, ГДЕ НАС ЛЮБЯТ И ЖДУТ…
Драматический театр находится в 

поиске, что вполне свойственно подоб-
ному культурному учреждению. При 
этом как «старший брат» театрального 
семейства он успевает направлять, 
объединять и популяризировать боль-
шинство исканий в многожанровом 
процессе, включая самые смелые экс-
перименты. Многие считают, что здесь 
все же нащупали свой путь, чтобы про-
явить себя в серьезном современном 
творчестве. Однако есть и скептики – 
слишком уж сложно определить направ-
ление, двигаясь в котором, непременно 
удовлетворишь все вкусы. Постановки 
последнего времени убедили зрителя 
в том, что театр – живой организм, 
а учитывая количество ярких инди-
видуальностей, создающих каждый 
спектакль, организм очень сложный. 

Владимир Хрущев, нынешний главный 
режиссер калужской драмы, старается 
использовать это, основывая реперту-
арную политику на разнообразии языка 
в общении с публикой.

Самые свежие премьеры убедили в 
этом. «Homunculus», «Я подам тебе знак», 
«Близкие друзья» – все эти постановки 
наконец-то вызвали споры и жаркие 
обсуждения в зрительской среде. Не-
сколько инертная до недавнего времени 
масса калужских театралов оказалась 
вовлеченной в живой диалог, не ограни-
чивающийся зрительным залом.

Выразительный слоган «Мы вас 
любим и ждем», широко используемый 
Калужским драматическим театром в 
своей деятельности, приобретает новую 
окраску – публику приглашают к твор-
ческому сотрудничеству.

Сергей ГРИШУНОВ.

7 апреля в 14.00 Областной молодежный центр совместно с Областным отделением Международного фонда 
«Российский фонд мира» и Региональной Азербайджанской национально-культурной автономией проводят 
День культуры Азербайджана. В фойе Областного молодежного центра будет развернута выставка прикладного 
творчества, желающие поближе познакомиться с азербайджанской кухней смогут отведать местные блюда. 
Продолжится праздник концертной программой.
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Пристраивается  
в добрые ручки рыжая 
красотка Молли!

Звоните 8-910-707-17-08

Результаты поездок и путешествий живо-
писца, приобретая художественную вырази-
тельность, реализуются в образах, становятся 
основой многочисленных картин. Таджики-
стан, Италия, Украина и Россия – разные земли 
и народы мирно сосуществуют в его творче-
стве, складываясь в многоцветную мозаику 
произведений разных лет. 

Как и положено настоящему, умудренному 
опытом художнику, Валерий Чалкин добав-
ляет в свою живопись изрядную долю фило-
софских размышлений. О жизни и судьбе, о 
всепроникающей гармонии, о сути вещей и 
труде преодоления невзгод… Стараясь выра-
зить все, что волнует его, мастер вносит в свое 
творчество щемящую нотку грусти. Благодаря 

этому, несмотря на сочные, жизнерадостные 
тона красочных полотен, легкий оттенок ми-
молетности всего сущего присутствует почти 
везде. Этот хрупкий баланс нередко становит-
ся главным героем произведений, постоянно 
напоминая о важности сохранения того самого 
проникновенного взгляда, что видит и любит 
окружающую нас красоту. 

Так или иначе выставка Валерия Чалкина 
будет интересна всем, кто воспринимает ис-
кусство как средство выражения сокровенно-
го смысла бытия или хотя бы как попытку при-
близиться к пониманию подобного смысла. 

Сергей ГРИШУНОВ

Живопись Валерия 
Чалкина повествует 
о грусти и радости 31 марта в плавательном бассейне ГБУ КО «СШОР «Олимп» 

состоялись соревнования по плаванию в зачет Спартакиады 
среди руководителей и сотрудников администраций 
муниципальных районов и городских округов Калужской 
области. В соревнованиях приняло участие 150 человек из 
25 команд муниципальных образований.

Командный зачет распределился так:
1-е место – г. Обнинск,
2-е место – г. Калуга,
3-е место – Сухиничский район.
В личном первенстве команда города Калуги показала хорошие 

результаты. Так, среди мужчин на дистанции 50 метров вольным 
стилем 1-е место занял Алексей Ясько. В личном первенстве среди 
женщин на дистанции 25 метров вольным стилем серебряным при-
зером стала Татьяна Харлова. В состязаниях принял участие и вре-
менно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги 
Дмитрий Разумовский. Он стал бронзовым призером соревнований.

Почти по Шекспиру

Очередная встреча с калужанами, со-
стоявшаяся 29 марта в концертном зале 
Дома музыки и получившая название 
«Играем дружно», стала для всех еще 
одной возможностью взглянуть на себя 
и своих кумиров именно с театральной 
точки зрения. Рассказы двух Игорей о 
самых разных сторонах жизни неизмен-
но строятся в виде мини-спектакля, по-
зволяя всем присутствующим ощутить 
себя причастными к удивительному 
миру лицедейства и перевоплощений. 
Вспоминая слова Шекспира «весь мир 
– театр, а люди в нем – актеры…», не-
вольно начинаешь верить в правоту 
классика. Дружеский, доброжелатель-
ный тон, благодаря которому зритель-
ный зал вовлекается в игру, поистине 
обезоруживает и рождает гармоничную 
тональность в общении, от первой до 
последней фразы. Без тени превосход-
ства, окликая по имени увиденных в пе-

реполненном зале знакомых, Кумицкий 
и Корнилов сей же час уверенно создают 
площадку для совместного творчества, 
а вступая в диалог с публикой, они при-
бегают к множеству способов сделать 
дистанцию минимальной. Вопросы и от-
веты, всевозможные игровые моменты, 
своеобразные зрительские конкурсы 
и викторины, даже финальная забава 
с воздушными шарами, служившими 
декорацией в течение всего вечера, а в 
итоге превратившимися в доступные 
для всех мячики, – каждый шаг актеров 
приближает сцену к зрителю, нисколько 
не умаляя при этом ее сакраментально-
го значения.

Возможно, эти актеры вплотную по-
дошли к созданию собственного театра. 
Возможно, он давно уже существует. 
Скрывая особую технику взаимодей-
ствия с публикой за общепринятым 
понятием «творческий вечер», дуэт Ку-

мицкого и Корнилова преследует глав-
ную цель – не только постоянно под-
держивать интерес к своим персонам, но 
и настойчиво напоминать о невозмож-
ности достойного существования вне 
искусства. Конечно, процесс этот всегда 

обоюдный, и актеры не менее нуждают-
ся в обратной связи со своим зрителем. 
Но их роли все же остаются ведущими. 
Вероятно, так и должно быть.

Сергей ГРИШУНОВ

Игорь Кумицкий и Игорь Корнилов. Эти два имени для многих 
любителей театра стали своего рода афишей. Блестящий актерский 
дуэт за уже достаточно многолетнюю творческую историю преподнес 
публике немало сюрпризов, заражая своим искренним отношением 
к происходящему. Представляя зрителю сцену в качестве одного из 
вариантов мироздания, актеры всякий раз убеждают в невозможности 
жить иначе.

Связь с публикой – основная фишка дуэта Кумицкий – Корнилов.

Калужане заняли призовое 
место на спартакиаде 
муниципальных служащих

Выставка одного из старейших калужских живописцев – Валерия Чалкина –  
с 30 марта представлена любителям изобразительного искусства в выставочном 
зале калужского Дома художника. Около двух сотен работ вошло в юбилейную 
экспозицию, посвященную 80-летию мастера. Все это – выразительные образцы 
реалистической школы, воспевающие красоту природы и силу духа людей, живущих 
на нашей земле.

Языком пейзажа художник рассказывает о непреходящей ценности природы.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а Молли – молодая, ве-
сёлая собачка неболь-
шого роста. Любит людей 
и других собак очень 
ласковая. На прогулке 
от неё заряжаешься по-
зитивом на весь день. 
Молли обрабатывается 
от паразитов по графику, 
привита, стерилизована 
и готова стать вам дру-
гом. Наша девочка – об-
ладательница одного из 
самых шикарных хвостов 
приюта.

Хоть она и очень пуши-
стая, всё равно ищем ей 
вольер с теплой будкой.

Пристраивается по 
всем правилам приюта, 
на цепь не отдаём. Кому 
огненную красотку?
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Порядковый 
номер выпуска 
№13 (837)

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

7 апреля – Всероссийский чемпионат по современ-
ной хореографии Rocket Dance Championship 2018 
(400 руб.) 
12 апреля – фестиваль “Искусство. Музыка. Космос.” 
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 
6.04 – «Каменный цветок» (1946 г.) 
7.04 – «Сталинградская битва» (1949 г.) 
13.04 – «Застава в горах» (1953 г.) 
14.04 – «Девушка без адреса» (1957 г.) 
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.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
6 пятница 12.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
9–13 апреля Пасха! Господня Пасха! «Светлая Сед-
мица в Калужском ТЮЗе». «Калужский ТЮЗ – театр 
для всех!» XL областная выставка детского творче-
ства. XIII областной Пасхальный детский театраль-
ный фестиваль. 
9 апреля 13.00 Светлый понедельник Открытие XL 
областной выставки детского творчества. «Заколдо-
ванный принц» ВШ при женском монастыре
10 вторник 10.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»  
13.00 «Как жить по-русски» 
18.30 «СЁСТРЫ» спектакль для взрослых 
20.30 Круглый стол «Современная русская драма-
тургия»
11 среда 10.00 «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
13.00 «Принцесса Кру»  
18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
20.00 Круглый стол «Современная драматургия и 
театральный процесс»   
12 четверг 10.00 «СОЛОВЕЙ»  
13.00 «Пасхальный цветок» Храм Серафима Саров-
ского. (показ в лицее № 48 города Калуги) 
18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»  
20.00 Круглый стол «Современность и традиции в 
театральном искусстве»  
13 пятница 10.00  Мастер-класс по пластике «Воле-
вой импульс как основа выразительности тела» 
11.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК»  
14.00 Круглый стол «Национальные основы театраль-
ного искусства» 
18.30 «СМЕРТЬ ТАРЕЛКИНА»  
15 воскресенье 11.00 «ЗОЛУШКА» 
17 вторник 12.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ»   
18 среда, 19 четверг 11.00, 13.00, 24 вторник, 25 среда 
12.00, 27 пятница 11.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВ-
НЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
20 пятница 13.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И 
ВОЛК»   
22 воскресенье 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»   
26 четверг 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
29 воскресенье 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
6 пт 19.00 Большой концертный зал Евгений Петро-
сян, сольный бенефис «55 лет на эстраде». 12+ 
10 вт 19.00 Большой концертный зал Концерт «Магия 
музыки и танца». 6+
11 ср 19.00 Музыкальная гостиная Концерт к 145-ле-
тию со дня рождения С. В. Рахманинова. Абонемент 
№ 2 «Музыкальная гостиная». 6+
13 пт 19.00 Большой концертный зал Звезды армей-
ской песни, группа «Голубые береты». 6+
14 сб 16.00 Большой концертный зал Музыкальный про-
ект «Большой оркестр для маленьких солистов». 6+
19 чт 19.00 Большой концертный зал Вечер романса 
«Любовь – волшебная страна». Нина Шацкая и ор-
кестр русских народных инструментов им. Е. Триши-
на. 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 Пер-
ро.  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 Владимир 
Спиваков, «Виртуозы Москвы». Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» под руководством выдающегося 
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. 605 апреля 18.30 «Мир гитары» представляет «Della 

Mae» Кантри-группа США
11 апреля 19.00 «У меня есть тайна» Баллада, танго и 
романс Ольга Петрова и Сергей Шафраненко
12 апреля 19.00  Проект «Вечера в галерее» «Соеди-
няя музыкою поколенья» 
19 апреля 19.00 Концерт органной и хоровой музыки
20-21.04 18.30 «Играем дружно». Спектакль с участи-
ем  И. Кумицкого и И. Корнилова 
23 апреля 19.00 Гильдия драматических актёров 
представляет спектакль «Охотники за головами»
24.04 19.00 Вечер джазовой музыки  с группой 
Jazzatovband
26 апреля 19.00 в программе «До последнего вдоха»  
прозвучат мелодии и поэтические строки о войне. 
14.03 – 05.04 Выставка «Волшебный мир театра кукол»
6 апреля в 17.00 – открытие выставки Евгений Пухов 
(живопись) 
07.04 – 15.04 Персональная художественная выстав-
ка Евгений Пухов (живопись)
14.04 15.00 Арт-проект «Театр вещей» представляет
18.04 – 21.04 Выставка-ярмарка «Самоцветы мира» 
24.04 – 10.05 «Солнца аромат» Выставка мастеров 
декоративно-прикладного искусства
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

7 апреля В 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
пасхального ангела из глины (5+). Все материалы 
предоставляются. 
14 апреля В 10.30 – мастер-класс по работе в техни-
ке изонить (6+).  
В 12.00 – мастер-класс по плетению из лозы (10+). 
21 апреля В 10:30 – мастер-класс по радужному 
складыванию (5+).  
В 12.00 – мастер-класс по ткачеству (5+). 
28 апреля В 10.30 – мастер-класс по изготовлению 
куклы-хороводницы (3+).
С 9 по 15 апреля в Доме мастеров проводится акция 
«Весенняя неделя добра».
9 апреля в 10.00 в нашей группе ВКонтакте стартует 
благотворительный аукцион. 
12 апреля в 12.00 – мастер-класс «Пасхальный ангел». 
в 13.00 – мастер-класс «Пасхальная открытка» 
13 апреля в 12.00 – мастер-класс «Цветы из фоамирана» 
За участие в мастер-классе каждый может запла-
тить столько, сколько посчитает нужным. Выручен-
ные средства пойдут в помощь детям, подопечным 
благотворительной организации «Новый день».
С 10 по 21 апреля приглашаем на музыкально-игро-
вое 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.  
Победители конкурса будут награждены почётными 
грамотами и призами, а лучшие работы будут пода-
рены ветеранам.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
5 четверг ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ Музыкальная 
комедия с переодеванием в 2-х действиях 18+
6 пятница ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА По заявкам 
радиослушателей 16+
7 суббота ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ Мелодрама в 2-х действи-
ях 16+
8 воскресенье СОПЕРНИКИ  Комедия в 2-х действи-
ях 12+ 
9 понедельник МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
11 среда № 13 Комедия в 2-х действиях 16+
12 четверг, 25 среда Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК Лириче-
ская комедия в 2-х действиях 16+ 
13 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ Комедия в 
2-х действиях 16+
14 суббота ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО Комедия в 2-х 
действиях 16+
15 воскресенье ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ Комедия в 2-х действиях 18+
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+ 
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+
12 четверг (нач. в 18.30, 22.00) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТА-
ТЕЛИ
25 среда (нач. в 18.30) Научно-фантастический ко-
микс 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
17 вторник (нач. в 18.30) БЛИЗКИЕ ДРУЗЬЯ  Драма  
По повести Евгения Водолазкина 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
14, 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
14 и 28.04, с 1 на 2 мая 
(ночная праздн.) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
15.04. Тр.- Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 
1300 руб.

21-22.04. Муром. Дивеево. 
Арзамас. Суворово. 5700 руб.
29.04. Оптина пустынь. 
Клыково. Шамордино. 850 руб.
31.07- 4.08. О. Валаам. 
С.- Петербург (ночн.обзорн., 
развод мостов). Великий 
Новгород. Валдай. 16500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

11 апреля в 18.00 – творческий вечер Натальи Тор-
бенковой.
Справки по тел. 56-05-03

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 15 апреля – выставка «Дары и приобретения». 
К 100-летию музея. Живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство,скульптура.
До 8 апреля – выставка одного произведения В. И. 
Чупруна «Портрет Н. Н. Гончаровой» приурочена к 
65-летию со дня рождения автора.
С 28 марта по 15 апреля – выставка одного произ-
ведения Соколова Ильи Алексеевича (1890 – 1968) 
«Портрет Горького», посвященная 150-летию со дня 
рождения Максима Горького.
В течение года –выставочный проект «100 шедевров 
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) 18.03 – «Сказка о художнике, 
который не стал генералом. Федор Толстой». Твор-
ческое задание – оригами «Сверчок» 
22.04. – «Сказка про волшебника. Дмитрий Левиц-
кий». Творческое задание – рисование в технике 
кляксографии.
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
До 25 апреля – выставка Ассоциации деятелей ис-
кусства и культуры «Творческое объединение «Но-
вые передвижники»
Музейный лекторий «К 100-летию Калужского музея 
изобразительных искусств»
15 апреля в 15.00 – Калужский музей изобразитель-
ных искусств и современное искусствоведение 
(лектор Обухов В. М.)
Субботний мусейон
7 апреля в 17.00 – Концерт учащихся детской школы 
искусств № 1 им. Н. П. Ракова. «Страница русской 
музыки».
14 апреля в 17.00 – творческий вечер Натальи Эйки-
ной «Оранжевые абажуры».
21 апреля в 17.00 – органный концерт Александра 
МАЙКАПАРА «Воображаемый разговор БАХА с ХАУС-
МАНОМ».  
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
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