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Этот День Победы!
Калуга отметила 

главный праздник 
страны

Накануне Дня Победы, 8 мая, здесь появилась аллея горожан, созданная по инициативе общественного движения «Зеленый город». 
В посадке деревьев приняли участие федеральный министр финансов Антон Силуанов, губернатор Калужской области Анатолий 
Артамонов, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, депутаты Городской Думы Калуги, активисты «Зеленого города», 
калужане, школьники.

На улице Кирова 
высадили липы
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Управление по работе с населением на территориях Городской Управы Калуги провело 6 мая праздники улиц, названных  
в честь полководцев Великой Отечественной войны – генерала  И. В. Болдина и генерала В. С. Попова. На праздничных  
мероприятиях была организована концертная программа с выступлением духовых оркестров и творческих коллективов.  
В них приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, бывшие несовершеннолетние узники  
фашистских концентрационных лагерей, блокадники и жители микрорайонов города.

Идея заложить на ней Аллею 
го рожан возникла некоторое вре-
мя назад у представителей обще-
ственного движения «Зеленый 
город» и его руководи теля депута-
та Городской Думы города Калуги 
Якова Казацкого. Ее поддержали 
муниципалитет и градоначаль-
ник Калуги Кон стантин Горобцов, 
коммерческие предприятия и 
обычные горожане. Не остались в 
стороне даже дети – ученики 1«а» 
класса школы № 15 собрали деньги 
на посадку своего собственного 
дерева.

– Судя по тому, какое количе-
ство горожан  со бралось здесь, это 
стало для них давно ожидаемым 
событием. Люди верят, что город 
снова станет зеле ным, как в былые 
времена. Мы озе леняем Калугу и 
надеемся, что улица Кирова вновь 
станет самой красивой в областном 
центре, – поделился своими  впе-

чатлениями Городской Голова Ка-
луги Константин Горобцов. –  Уже 
в течение нескольких лет реализу-
ется про грамма «Зеленый город», 
в рамках которой мы ежегодно 
высаживаем несколько тысяч 
деревьев на территории каждого 
общественного самоуправления. 
Это позволит Калуге к своему 
650-летию вернуть звание самого 
зеленого города России. 

Поддержать городскую акцию 
приехали и руко водители области.

– Символично, что посадка де-
ревьев проходит в канун великого 
праздника, Дня Победы, как дань 
памяти о тех калужанах, которые 
не вернулись с войны, – отметил 
губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов. 

– Замечательно, что такая акция 
была инициирована городски-
ми общественниками. Мы часто 
гово рим о том, что общество надо 

вовлекать в решение городских 
проблем. Именно это и происхо-
дит, когда проводятся подобные 
мероприя тия, – считает заме-
ститель губер натора, участник 
предварительно го голосования 
Александр Авдеев.

Неожиданно городское событие 
приобрело масштаб федерального 
в связи с пребыванием в Калуге 
министра финансов России Анто-
на Силуанова, также принявшего 
участие в посадке деревьев вместе 
с губернатором, градоначальником 
и калужанами.

– Калуга – очень красивый го-
род, и это здорово, что появилась 
возможность сделать его еще 
лучше и краше. Находясь в Калуге, 
мы не могли не принять  участие в 
этой акции, – про комментировал  
мероприятие Антон  Германович.

Николай АКИМОВ.

Почтить память своих дедов, праде-
дов и всех тех, кто не вернулся с самой 
кровопролитной войны в истории че-
ловечества, собрались люди разных по-
колений, сословий и вероисповеданий. В 
одной колонне с горожанами к Вечному 
огню прошли и руководители города – 
Городской Голова Константин Горобцов, 
его заместители, руководители муни-
ципальных подразделений, активисты 

партии «Единая Россия», студенты и во-
лонтеры, оказавшие посильную помощь 
в организации мероприятия. Многие из 
них приняли участие в акции вместе со 
своими детьми.

Установив свечи на площади, со-
бравшиеся склонили головы в минуте 
молчания.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Накануне Дня  
Победы зажглась  
«Свеча памяти»

Вечером 8 мая участники акции с горящими свечами в руках прошли по 
символичному маршруту – от площади Мира к площади Победы.

Антон Силуанов, Анатолий Артамонов и 
Константин Горобцов вместе с калужанами 
посадили деревья на улице Кирова

Около сотни лип были высажены накануне Дня Победы, 8 мая,  
на улице Кирова.
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Калужская область вновь вошла в число регионов с максимальным уровнем социально-политической устойчивости 
по оценке  Фонда «Петербургская политика» в апрельском рейтинге. Согласно заключению специалистов фонда,  

Калужская область вошла в группу регионов с «максимальной устойчивостью», набрав восемь баллов и сохранив  
тем самым позиции, занятые ею в марте. Помимо нашего региона, в эту же группу вошли, в частности, Белгородская  

область, Республика Татарстан  и Ямало-Ненецкий АО.

– Сравнительный анализ про-
водился по 20 основным социаль-
но-экономическим показателям, 
характеризующим развитие про-
мышленности и потребительского 
рынка, инвестиционную актив-
ность и строительство, рынок 
труда и демографию, – сообщил 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления экономики 
и имущественных отношений Сер-
гей Дручек. –  Показатели Калуги 
по итогам 2015 года сравнивались 
с аналогичными 15 городов Цен-
трального федерального округа: 
Липецка, Белгорода, Рязани, Орла, 
Твери, Тамбова, Иваново, Ярослав-
ля, Владимира, Воронежа, Тулы, 
Костромы, Смоленска, Курска и 
Брянска.

В результате среди 16 городов 
ЦФО Калуга является лидером по 
шести показателям. Это:

– среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работающего по крупным 
и средним предприятиям;

– численность официально за-
регистрированных безработных 
(на конец периода) на 1000 чело-
век населения;

– уровень официально зареги-
стрированной безработицы;

– инвестиции в основной капи-
тал по крупным и средним пред-
приятиям на душу населения;

– объем работ, выполненных 
по виду деятельности «Строи-
тельство», по крупным и средним 
предприятиям на 1000 человек 
населения;

– расходы бюджета на душу на-
селения.

Второе место среди городов 
ЦФО Калуга занимает по четырем 
показателям:

– число родившихся на 1000 
человек населения;

– среднесписочная численность 
работников по крупным и средним 
организациям на 1000 человек 
населения;

– объем отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг собствен-
ными силами по основным видам 
экономической деятельности по 
крупным и средним предприятиям 
на душу населения;

– доходы бюджета на душу на-
селения.

По сравнению с итогом 2014 

года произошли позитивные из-
менения в рождаемости – число 
родившихся на 1000 человек на-
селения увеличилось на 15,7%, и 
смертности – число умерших на 
1000 человек населения уменьши-
лось на 3,4%. По среднемесячной 
номинальной начисленной зара-
ботной плате одного работающего 
по крупным и средним предпри-
ятиям по итогам прошлого года – 
35 385,5 руб. –  Калуга не сдаёт свои 
лидерские позиции уже в течение 
трех лет. Также наиболее благо-
приятная ситуация сложилась в 
нашем городе  и по показателю 
«Численность официально заре-
гистрированных безработных (на 
конец периода) на 1000 человек 
населения» – 2,12 человек. 

Наибольшее значение 
показателя «Расходы 
бюджета на душу 
населения» за 2015 год 
также наблюдается  
в нашем городе –  
28 845,15 руб. 

Градоначальник Константин 
Горобцов порекомендовал управ-
лению экономики на основании 
этой информации сделать анализ 
процессов, происходящих сейчас в 
социально-экономической сфере 
муниципального образования, и 
заняться теми из них, которые 
требуют повышенного внимания 
для их качественного улучшения. 

Николай АКИМОВ.

Итоги работы межведомственной комиссии по укреплению 
бюджетной и налоговой дисциплины за первый квартал 2016 
года обсуждались на еженедельном рабочем совещании в Го-
родской Управе во вторник, 10 мая.

– В первом квартале 2016 года межведомственная комиссия по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины  продолжила 
свою работу по увеличению собираемости налоговых и неналого-
вых доходов бюджета города и сокращению задолженности по обя-
зательным платежам в муниципалитете, – сообщила заместитель 
Городского Головы – начальник управления финансов Екатерина 
Иванова. – Работа комиссии в первую очередь направлена на по-
полнение доходной части городского и вышестоящих бюджетов 
путем сокращения существующей недоимки по обязательным 
платежам, а также на исключение практики выплаты работодате-
лями заработной платы работникам ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Калужской области.  
По словам Екатерины Евгеньевны, в первом квартале было проведе-
но  10  заседаний комиссии, на которые повторно приглашались 68 
должников, и рассмотрены материалы по 202 организациям, инди-
видуальным предпринимателям и физическим лицам. Рассмотрено   
363  вопроса о погашении задолженности по обязательным платежам 
и выплате низкой заработной платы. Задолженность в бюджет го-
рода Калуги по налоговым и неналоговым доходам по результатам 
работы комиссии была сокращена на сумму более  94,6  млн рублей.  
Также поднимались вопросы повышения уровня оплаты труда 
работников организаций, находящихся на территории муници-
пального образования. В первом квартале рассмотрено  89  случаев 
выплаты юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями заработной платы ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Калужской области.  
В целях более эффективного воздействия на неплательщиков исполь-
зовались все законные рычаги.  Комиссия в своей непосредственной 
работе продолжала тесное взаимодействие с городской прокуратурой. 
Начальник управления финансов выразила благодарность прокура-
туре и всем организациям, принимающим активное участие в работе 
комиссии. 

Градоначальник Константин Горобцов рекомендовал комиссии 
провести тщательный анализ состава должников по неплатежам в 
бюджет и обратить внимание на выплату заработной платы ниже 
величины прожиточного минимума, особенно в коммерческих пред-
приятиях сферы торговли.

– Было бы неправильно поддерживать тех предпринимателей, ко-
торые хотят продолжать работать в городе, но нарушают налоговую 
и финансовую дисциплину, – считает Константин Горобцов.

Николай АКИМОВ.

Калуга остаётся  
в лидерах ЦФО

Межведомственная 
комиссия работает над 
пополнением бюджета

Накануне Дня Победы, 8 мая, во 
внутреннем дворе Гостиных рядов 
состоялось выступление Калужско-
го молодежного  симфонического 
оркестра. Программа под названи-
ем «Этих дней не смолкнет слава»  
была посвящена 71-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В исполнении оркестра прозвучала  
«Ленинградская симфония» Дмитрия 
Шостаковича, «Богатырская симфония» 
Александра Бородина и торжественная 

увертюра «1812 год» Петра Чайковского. 
Во внутреннем дворике Гостиных 

рядов собралось более тысячи калужан 
и гостей города, в числе которых были 
ветераны войны и труженики тыла, ру-
ководители области и города, обычные 
калужане, заинтересовавшиеся неорди-
нарных событием. Повезло и с погодой. 
Дебют новой концертной площадки 
оказался удачным. Ожидается, что на ней 
теперь регулярно будут проводиться по-
добные мероприятия. В частности, здесь 
состоится и концерт, завершающий празд-
ник выпускников школ Калуги 2016 года.

Основные социально-экономические показатели Калуги за 2015 год в сравнении с городами ЦФО 
обсуждались на еженедельном рабочем совещании в Городской Управе во вторник, 10 мая.

В Гостиных рядах состоялся первый концерт
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Штукатурное панно с изображением солдат двух войн – 1812 года и Великой Отечественной, украшающее стену 
жилого дома по ул. Пушкина, 10/75, будет восстановлено в рамках программы капремонта на 2016–2017 годы. 
Панно появилось в городе в дни празднования 600-летия Калуги и недавно было частично демонтировано  
в связи с угрозой обрушения и предстоящей реставрацией.

4 мая, накануне Дня Победы, Городской Голова Калуги Констан-
тин Горобцов  организовал для калужских ветеранов Великой 
Отечественной войны праздничный обед в одном из ресторанов 
города. Вместе с градоначальником поздравить  виновников  
приближающегося торжества пришли люди, проявляющие о 
них заботу  ежедневно, невзирая на даты.

Со словами благодарности к ветеранам обратились Глава городского 
самоуправления Александр Иванов, начальник управления по работе с 
населением на территориях Инга Грибанская, а также руководство об-
ластного военного комиссариата и кадеты. 

Представители городской власти поздравили всех ветеранов и 
участников войны с наступающей 71-й годовщиной Победы, от всего 
сердца пожелав им здоровья, бодрости и долголетия. Они  выразили 
свою уверенность в том, что грядущие поколения никогда не забудут 
тех, кто выжил, вынес тяготы послевоенных лет, приближая светлый 
день Великой Победы, а также всех тех,  кто не вернулся. 

– Многие годы в преддверии 9 Мая мы чествуем людей, которые совер-
шили великий подвиг, защитив Калужскую землю от немецко-фашист-
ских захватчиков, – прокомментировал это торжественное мероприятие 
Константин Горобцов. – Сегодня, глядя на их жизнерадостные лица, 
мы выражаем им огромную благодарность и кланяемся этим поистине 
великим людям. 

ВЕТЕРАНЫ СПЕЛИ «КАТЮШУ»
Для ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на тер-

ритории Октябрьского, Московского и Ленинского округов Калуги, в ка-
нун Дня Победы, 5 мая, была организована встреча в ресторане «Мерцен». 

 Градоначальник Калуги Константин Горобцов, приветствуя собрав-
шихся, отметил, что в канун великого праздника в нашем городе проходит 
много мероприятий.

– Каждый из вас внес неоценимый  вклад в дело Великой Победы, 
и наша задача – сохранить мир и преумножить славу великой России. 
Желаю вам как можно дольше  сохранять бодрость духа и неиссякае-
мую жизненную энергию, – обратился к участникам войны Константин 
Михайлович. 

Теплые слова благодарности в адрес ветеранов прозвучали и от 
начальника отдела военного комиссариата Калужской области по Ок-
тябрьскому и Ленинскому округам  Андрея Иванова, Главы городского 
самоуправления города Калуги Александра Иванова, заместителя Город-
ского Головы Юрия Моисеева, почетного гражданина города  Николая 
Алмазова.

В праздничном концерте приняли участие коллектив эстрадной сту-
дии «Акцент» и заслуженный работник культуры РФ, баянист Евгений 
Троценко. В завершение встречи ветераны и почетные гости праздника 
спели популярную в годы Великой Отечественной войны песню «Ка-
тюша».

Традиция проведения таких мероприятий возникла в 2000 году. На 
протяжении всех лет ее поддерживает благотворительный фонд «Ташир», 
который возглавляет Васпурак Погосян.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Константин Горобцов: «Этим великим 
людям нужно поклониться»

В качестве почетных гостей в храм были при-
глашены Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов, главный федеральный инспектор по 
Калужской области Александр Савин, начальник 
УМВД России по Калужской области Сергей Бачу-
рин, начальник главного управления МЧС России по 
Калужской области Валерий Клименко, начальник 
УФСИН по Калужской области  Сергей Патронов.

Право прибить гвоздь к навершию знамени  
согласно казачьей традиции было вначале предо-
ставлено гостям, затем  ритуал продолжили казаки 
и атаманы хуторских обществ. Последний гвоздь в 
древко знамени забил атаман калужского ОКО ВКО 
«ЦКВ» Борис Комисаренко.

– Иметь собственное  знамя – великая честь для 
любого воинского формирования, оно символизи-
рует верность традициям предков, напоминает о 
доблести, отваге нашего воинства, преданности и 
любви  Родине, – сказал Борис Комисаренко.

Полковой священник протоиерей Сергий провел 
благодарственный молебен, совершив чин освяще-
ния казачьего знамени.

Затем на площадке рядом с храмом состоялось 
прохождение торжественным маршем перед почет-
ными гостями казаков калужского ОКО ВКО «ЦКВ».

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужские казаки присягнули  
новому знамени

6 мая в Калуге, в храме Рождества Христова, на казачьем сходе прошел ритуал 
прибивки и освящения знамени калужского отдельского казачьего общества  
войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 
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Калужское казачество первым  
среди отдельских казачьих 
обществ войскового казачьего 
общества «Центральное каза-
чье войско» получило данное 
знамя, причем согласованное с 
геральдическим советом при 
Президенте РФ. Примечатель-
но, что оно появилось у нас 
в день покровителя русского 
воинства – святого Георгия 
Победоносца. Знамя выдается 
один раз и на все время суще-
ствования воинской части или 
строевого подразделения, по-
этому наша задача – беречь его 
как зеницу ока!

Борис Комисаренко, атаман 
калужского ОКО ВКО «ЦКВ».
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В четверг, 12 мая, в Калуге  впервые пройдут мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов)  
комплекса ГТО среди студентов Калужского государственного университета им. К. Э. Циолковского. Их главная цель 
– проверка физических возможностей студентов и приобщение их к здоровому образу жизни. Студентам предстоит 

выполнение испытаний (тестов) по секторам и нормативов по плаванию на 50 метров.                 

В ходе подготовки и работы пря-
мой линии с президентом Артем 
Митрохин выполнял функции опера-
тора  Здесь он показал себя грамот-
ным и инициативным специалистом.   
Молодой человек решил обратиться 
в администрацию главы государства 
с просьбой о фотографии В. В. Путина 
с автографом.  Его желание было 
исполнено. 

Александр Савин передал Артему 
Митрохину  заветное фото. Также Ар-
тему были  вручены подарки от  гра-
доначальника, которые Константин 
Горобцов  преподнёс ему лично, по-
интересовавшись успехами студента. 

Сейчас  молодой человек учится 
на третьем курсе Института есте-
ствознания Калужского государ-
ственного университета им. К. Э. 
Циолковского, принимает активное  
участие в общественной жизни сво-
его вуза. Вне стен университета он 
оказывает посильную помощь На-
циональному парку «Угра», участвуя 
в эколого-просветительских акциях. 
Константин Горобцов пожелал моло-

дому человеку дальнейших успехов в 
учебе и общественной работе.

Это уже не первый случай, когда 
Владимир Владимирович Путин 
откликается на подобные просьбы 
жителей нашего города.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Память павших воинов почтили 
на мемориальном кладбище

Внимание:  
прямая линия!

Узнай все о  повышении 
с 1 июля 2016 года услуг 
по оплате  за отопление в 
малоэтажных домах  старой 
застройки до 1999 года, а так-
же о возможности льготной  
установки индивидуальных 
приборов отопления с учетом 
бюджетного субсидирования 
органами местного само-
управления!  

На вопросы калужан от-
ветит начальник управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства города Калуги Сергей Владимирович Струев.

Звоните на «прямую линию» в редакцию 
в среду, 18 мая, строго с 15.00 до 16.00 по 
телефону:  54-59-58.

Калужанину вручили  
портрет президента с автографом

Состояние памятных 
мест взято  
под контроль

На территории Калуги зарегистрировано 55 
памятных мест. Среди них – мемориальные ком-
плексы, памятники, обелиски, воинские захоро-
нения, памятные доски. 

Все эти места занесены в реестр, и ежегодно, ко дню 
празднования Великой Победы, сотрудниками террито-
риального отдела административно-технического кон-
троля № 1 управления административно-технического 
контроля Калужской области проводятся их проверки.

По всем выявленным фактам ненадлежащего состо-
яния памятных мест управлению городского хозяйства 
г. Калуги выданы соответствующие предписания с уста-
новлением срока их исполнения. Проведение работ по 
благоустройству воинских захоронений, памятников и 
других объектов по выданным предписаниям сотруд-
никами отдела взяты под контроль и должны быть вы-
полнены в срок в соответствии с графиком подготовки 
города к праздничным мероприятиям.

6 мая на мемориальном воинском 
кладбище областного центра состоялся 
митинг, посвященный памяти воинов, 
павших в боях в ходе Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов.

В мероприятии приняли участие руково-
дители областной администрации и города 
Калуги, представители силовых ведомств, ве-
тераны Великой Отечественной войны, труже-
ники тыла, а также школьники и студенты. 

Городской Голова Константин Горобцов, 
открывая ми тинг, напомнил присутствующим 
о беззаветном подвиге советских воинов, в 
том числе   калужан, внесших весомый вклад 
в общую Победу.

– С начала войны на действующий фронт 
из Калужского края было призвано 175,5 ты-
сячи  человек. 136 тысяч воинов-калужан не 
вернулись домой к своим родным и близким, 
– отметил Константин Михайлович.

Градоначальник призвал свято хранить 
память о воин ском подвиге земляков, пере-
давать ее новым поколениям.

– Сегодня часто искажают историю, но 
надо помнить, что правда была за советским 
солдатом. Я уверен, что русский народ будет 
всегда стоять на стороне справедливости, – 
подчеркнул, обращаясь к присутствующим, 
заместитель губернатора Калужской области, 
участник предварительно го голосования 
партии «Единая Россия» Александр Авдеев. 
Заместитель главы региона акцентировал 
внимание на том, что проведение  меропри-
ятий,  связанных с годовщиной Великой По-
беды,   играет особую роль в па триотическом 
воспитании молодежи.

Память павших в борьбе с фашизмом 
участники меро приятия почтили минутой 
молчания, после чего состоялось возложение 
цветов к мемориальной стене и памятнику 
советскому солдату. 

Александр ДМИТРИЕВ.Ф
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6 мая состоялось торжественное вручение фотопортрета Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с  
автографом калужскому студенту Артему Митрохину.  В тот день его посетили Главный федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин и Городской Голова Калуги Константин Горобцов. 
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В издательстве «Просвещение» вышла новинка «Атлас Победы» – уникальная разработка Российского военно-исторического 
общества. В издание вошли карты, иллюстрирующие события, связанные с обороной Москвы от немецко-фашистских  
захватчиков в 1941 году, Калужской наступательной операцией (17 декабря 1941 года – 5 января 1942 года) и другими  
военными действиями на территории Калужской области. Атлас состоит из крупномасштабных карт боевых действий  
на фронтах Великой Отечественной и Второй мировой войн, выдержек из документов тех лет, научных комментариев.

Он будет называться «Над городом» в 
честь знаменитой картины Марка Шагала, а 
главной темой фестиваля, по словам его ор-
ганизатора Анны Сенатовой, станет любовь.

– Картина Шагала «Над городом», изо-
бражающая влюбленных, парящих над 
городом и бытом, стала символом огромной 
всепоглощающей Любви, которая поднимает 
человека ввысь и меняет его оптику. Любовь 
небесная и земная, та, которая дарит ощу-
щение полёта влюблённых душ, любовь, 
которая приближает человека к Богу, за-
ставляет «взлететь от счастья» и «парить в 
небесах, – говорит организатор.

Две центральных выставки – «Цвета люб-
ви» и «Над городом» – так или иначе будут 
связаны с творчеством Шагала. Первая пред-
ставит зрителям молодых фотохудожников, 
вторая – познакомит с работами молодых 
авторов в других жанрах.

«Галерейная ночь», которая пройдет в 
Доме музыки 21 мая в рамках всемирной 
акции «Ночь музеев», станет одновременно 
открытием фестиваля и его кульминацией. 
В программе мероприятия, которое в про-
шлом году посетило более 3 тысяч человек, 
– перформансы, вернисажи, видеоинсталля-
ции. В ней примут участие муниципальный 
камерный оркестр и муниципальный камер-
ный хор, для этих коллективов это станет 
новым опытом. Вход на «Галерейную ночь» 
по традиции будет бесплатным. Желающим 
ее посетить следует учитывать, что меро-
приятия закончатся в районе двух часов 
после полуночи, так что это действительно 
будет ночь, наполненная художественными 
открытиями и откровениями.

В разные дни с калужанами встретятся 
кинокритик Антон Долин, драматург Вла-
димир Забалуев, фотохудожники Максим 

Железняков и Михаил Каламкаров. Тульские 
артисты представят калужанам читку пьесы 
Ивана Вырыпаева «Пьяные». Выпускники 
калужской «щуки» также готовятся показать 
на фестивале свою творческую работу. В рам-
ках фестиваля предполагается проведение 

творческих встреч, лекций, мастер-классов, 
круглых столов, поэтому вторая половина 
мая в Калуге для любителей современного 
искусства обещает стать насыщенной инте-
ресными событиями.

Николай АКИМОВ.

Фестиваль покажет любовь над городом
С 14 по 31 мая в Доме музыки в четвертый раз пройдёт фестиваль современного 
искусства «Tsiolkovsky Fest».
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8 мая у братской могилы павшим воинам 258-й стрелковой дивизии в окрестностях деревни Шопино собрались местные 
жители и учащиеся местной средней школы на открытие реконструированного памятника.

В Шопино открыли памятник 
на братской могиле

«Бессмертный 
полк» прошёл  
по 906-й базе

Накануне Дня Победы акция «Бес-
смертный полк» прошла в микрорайо-
не «906-я база». 

Ученики 28-й школы пронесли портреты  
родственников, которые воевали на фронтах 
Великой Отечественной,  организовав  ше-
ствие к памятнику павшим  бойцам Красной 
Армии.

9 мая многие  уедут из города, и принять 
участие в массовом  шествии по улице Кирова 
не смогут – так объяснили свою инициативу  
педагоги школы. 

На старых фотографиях – те, кто прошел 
войну или погиб на фронтах Великой Отече-
ственной. Чтобы узнать историю героя своей 
семьи, школьникам пришлось не только по-
общаться с родственниками, но и обратиться 
за  помощью в  архивы. 

Идею провести акцию в микрорайоне 
«906-я база» поддержали и депутаты Город-
ской Думы.

– Посмотрите на ребят: как у них горят 
глаза! Это не просто торжественное меро-
приятие. Они несут портреты, и у них на 
глазах слезы: они  действительно гордятся, 
они понимают, что несут портреты своих 
дедов, своих героев, и ради этого стоит жить, 
– говорит депутат Городской Думы Алексей 
Колесников.

У памятника советским воинам школьни-
ки возложили цветы и отправились с портре-
тами в руках по улицам, чтобы их видели все 
жители микрорайона.

6 мая, в преддверии праздни-
ка Великой Победы, депутат 
Городской Думы Максим 
Платов поздравил ветерана 
войны Виктора Даниловича 
Коротова.

5 октября 1944 года в возрасте 
17 лет Виктор Данилович подал 
заявление в райвоенкомат села 
Бабынино с просьбой отправить его 
на фронт, но военный комиссариат 
направил его в училище в городе 

Бронницы, где готовили армейских 
водителей. 

В мае 1945 года он был зачис-
лен на службу в интендантский 
батальон, в армии Виктор Коротов 
служил до 1951 года. В 1955 году 
Виктор Данилович окончил  Мо-
сковский автодорожный техникум, 
с 1972  по 1986 год трудился на за-
воде КАДВИ, сначала в должности 
конструктора, затем начальника 
технического бюро.

– Мы никогда не забудем подви-
га наших героев. Война коснулась 
каждого из нас, каждой семьи, мой 
дед тоже воевал. Они с бабушкой 
много рассказывали о страшных 
днях войны и о том ужасе, который 
навсегда остался в их памяти, – го-
ворит Максим Платов. – Мы, моло-
дое поколение, будем вечно чтить 
память павших в боях и заботиться 
о ныне живущих ветеранах, это наш 
святой долг.

Молодое поколение  
не забудет подвига героев

Огромную работу по сбору сведений о погиб-
ших провели местные краеведы и школьники. В 
результате на новых памятных плитах братской 
могилы теперь увековечено более 180 имён. Имена 
остальных 120 безымянных пока красноармейцев, 
погибших за свободу нашей страны и нашего го-
рода, еще предстоит установить.

На открытии памятника с проникновенной ре-
чью выступил председатель правления калужской 
региональной общественной организации «Ка-
лужское землячество», участник предварительно-
го голосования Геннадий Скляр. Эта организация 
помогла местным жителям обновить мемориал.

В этом мероприятии также приняли участие 
депутат Законодательного собрания Калужской 
области Александр Кривовичев, депутат Город-
ской Думы города Калуги Эльвира Капитонова, 
директор местного школьного музея Андрей 
Родионов, калужский предприниматель Андрей 
Беккер, поддержавший патриотическую идею 
восстановления памятного места.

За героическую оборону Калуги и Тулы бойцы 
258-й дивизии получили название 12-й гвардей-
ской дивизии. На торжественном митинге пред-
ложили назвать одну из новых улиц в Шопино в 
их честь.

Плиты со скорбными списками буквально 
утонули в живых цветах от тех, кто накануне Дня 
Победы пришел к мемориалу почтить память 
погибших.

Валерий ПРОДУВНОВ.Ф
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По уровню зарплат работников образования и социальной сферы Калужская область занимает 3-е и 4-е места в ЦФО. 
Об этом сообщалось на координационном совещании правительства Калужской области. Данная работа проводится 

в рамках «дорожной карты», утверждённой Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  
По итогам прошлого года все поставленные президентом страны задачи в регионе в целом выполнены.

Некие «специалисты» хо-
дят по многоквартирным 
домам, предлагают услуги 
по установке счетчиков 
электроэнергии и уверяют 
доверчивых калужан, что, 
эксплуатируя прежний счет-
чик, потребители будут пла-
тить за свет с повышающим 
коэффициентом – в 2-3 раза 
больше, и тут же предлагают 
установить новый. Как не на-
рваться на таких «дельцов», 
нам рассказал начальник от-
дела правового обеспечения 
ОАО «Калужская сбытовая 
компания» Виктор Ковалев.

– Надо ли менять индивидуаль-
ный электрический счетчик, 
если действующий работает 
исправно? 
– Прибор учета считается вы-

шедшим из строя в случаях: неото-
бражения результатов измерений; 
нарушения контрольных пломб 
и (или) знаков поверки; механи-
ческого повреждения прибора 
учета; превышения допустимой 
погрешности показаний прибора 
учета; истечения межповерочного 
интервала поверки приборов уче-
та. При наличии любого из данных 
нарушений прибор учета электро-
энергии подлежит замене на но-
вый, отвечающий установленным 
требованиям.

– Правда ли, что если не поме-
нять действующий электри-
ческий счетчик на новый, то 
придется платить за электро-
энергию больше, с повышающи-
ми коэффициентами?
– Порядок расчетов за потре-

бленную электроэнергию, в том 
числе в случаях выхода из строя 
приборов учета, установлен Пра-
вилами предоставления комму-
нальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых 
домов. Сроки межповерочного ин-
тервала поверки приборов учета 
и сроки их эксплуатации указы-

ваются в техническом паспорте 
прибора учета. В случае выхода 
из строя, утраты либо истечения 
срока эксплуатации счетчика плата 
за коммунальную услугу по элек-
троснабжению рассчитывается 
исходя из среднемесячного объ-
ема энергопотребления в течение 
шести месяцев, определенного по 
показаниям ранее действовавшего 
индивидуального прибора учета. 
Но таким образом расчет будет 
производиться в течение не более 
трех расчетных месяцев. Если за 
это время индивидуальный прибор 
учета гражданина не был введен 
в эксплуатацию, то по истечении 
трех месяцев расчет стоимости 
потребленной электрической 
энергии будет производиться по 
нормативам с применением уста-
новленных повышающих коэффи-
циентов: на период до 30.06.2016 
– 1,4; на период с 01.07.2016 по 
31.12.2016 – 1,5; с 01.01.2017 – 1,6.

– Ходят ли сотрудники Ка-
лужской сбытовой компании 
по многоквартирным домам с 
предложениями о замене  элек-
тросчётчиков?

– Сотрудники ОАО «Калужская 
сбытовая компания» никакого 
отношения к такого рода обхо-
дам не имеют. При обращении 
потребителей компания оказы-
вает услуги по установке и за-
мене приборов учета электро-
энергии с оформлением всех 
необходимых документов по 
принятию их в эксплуатацию. 
Эти работы выполняются со-
трудниками ОАО «КСК» только 
на основании заключенного 
с гражданами письменного 
договора, оплата по которому 
осуществляется исключитель-
но по безналичному расчету. 
Заключение договора замены 
прибора учета компанией про-
изводится в офисе хорошо зна-
комого калужанам здания, на 
улице Циолковского, 4. 
Выполнить работы по установ-

ке прибора учета может любая 

специализированная организация, 
однако ввод его в эксплуатацию 
является обязанностью исполни-
теля – управляющей организации 
или ТСЖ, а при их отсутствии – 
организации, осуществляющей со-
держание и ремонт внутридомовых 
электрических сетей. В случаях, 
когда установку приборов учета 
осуществляет территориальная се-
тевая организация ПО «Калужские 
городские электрические сети» фи-
лиала «Калугаэнерго» ПАО «МРСК 
Центра и Приволжья» либо группа 
инспекционно-технического кон-
троля ОАО «Калужская сбытовая 
компания», они также осуществля-
ют ввод приборов учета в эксплу-
атации по тем многоквартирным 
домам, где плату за электроэнергию 
принимает ОАО «КСК».

– Дайте советы, как калужа-
нам не нарваться на мошенни-
ков, предлагающих свои услуги 
по замене электрических счет-
чиков? 
– Сам факт того, что к вам приш-

ли домой, сообщили о якобы не-
исправности электросчетчика и 
предложили сразу же его заменить, 
произведя оплату наличными, а не 
через банк, уже должен вызвать 
настороженность. 

Для замены счетчика 
целесообразно вызвать 
специалиста из 
управляющей компании 
либо заключить договор 
с ресурсоснабжающей 
организацией.  

Нередко граждан успокаивают 
тем, что с ними якобы заключа-
ют договор на замену прибора 
учета. В действительности же им 
предоставляется договор купли-
продажи электросчетчика, либо 
товарная накладная на него. Та-
ким образом, зачастую на руках у 
потребителей оказываются те же 
самые документы, которые они 
могли получить, просто купив за 

меньшие деньги прибор учета в ма-
газине. Никаких документов, под-
тверждающих, что эта организация 
или индивидуальный предприни-
матель произвели именно замену 
счетчика, а не его продажу, людям, 
как правило, не представляются. 
Однако граждане, к сожалению, 
не всегда должным образом вчи-
тываются в документы, тем более 
что их психологически ставят в 
позицию «виновных», которым 
грозит «страшное наказание в виде 
высоких нормативов».

Подобная деятельность приво-
дит к нарушению порядка замены 
приборов учета электрической 
энергии, установленного вышеука-
занными Правилами, в частности, 
исполнитель коммунальных услуг 
не уведомляется о предстоящей за-
мене электросчетчика и планируе-
мом демонтаже прежнего прибора 
учета. Соответственно, демонтаж 
действующего прибора учета, вы-
полненный без предварительного 
уведомления исполнителя ком-
мунальных услуг, расценивается 
как самовольное вмешательство 
потребителя в работу электро-

счетчика, а следовательно, ведет 
к возникновению «безучетного 
потребления», объем которого 
определяется расчетным путем 
и является намного более значи-
тельным чем объем, определенный 
по показаниям прибора учета.

Потребителям следует помнить, 
что в соответствии с действую-
щим законодательством именно 
они несут всю ответственность 
за нарушение сохранности ин-
дивидуального прибора учета, в 
том числе  за нарушение установ-
ленной законодательством РФ 
процедуры его демонтажа. Так 
что если в вашу квартиру пришли 
с «обходом» люди, предлагающие 
установить прибор учета, в первую 
очередь следует выяснить, какую 
организацию они представляют, 
и внимательным образом изучить 
предлагаемый к оформлению 
договор. Если прибор учета вам 
планируют установить «прямо сей-
час», без договора и за наличный 
расчет, рекомендуем воздержаться 
от услуг таких специалистов. 

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА.

Счётчик электроэнергии: менять или не менять?

Счётчик может установить  
управляющая компания
Если вы хотите установить электрический счетчик только на свою 
квартиру через управляющую компанию, надо:
• прийти в управляющую компанию;
• составить договор; 
• оплатить услугу через банк и договориться со специалистами о 
времени визита.  
Управляющая компания позаботится об опломбировке и предостав-
лении показаний в сбытовую компанию.
Если вы хотите поменять индивидуальные счетчики на электро-
энергию на весь многоквартирный дом, надо:
• провести собрание собственников с приглашением представителей 
УК; 
• отнести протокол в управляющую компанию. 
В этом случае каждый собственник получает новый опломбированный 
счетчик, а в квитанции за квартплату в следующем месяце появляется 
дополнительная строка – «установка электрического счетчика». В 
этом случае возможна рассрочка (если решение об этом будет при-
нято на собрании).

ОСНОВНАЯ ТЕМА 
– КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБУСТРОЙСТВО ЖИЗНИ 

– Мы, участники предваритель-
ного голосования, должны опреде-
лить, что было нашим завоевани-
ем, что не сделано, что не доделано, 
что хорошее надо вернуть в нашу 
жизнь. Поэтому регулярные деба-
ты, встречи с избирателями – это, 
если хотите, серьезное домашнее 
задание для будущих депутатов в 
Государственную Думу от Калуж-
ской области.

Я встречаюсь с учителями, ра-
ботниками здравоохранения, ра-
бочими на фабриках и заводах, 
членами советов ветеранов. На 
встречах обычно они обсуждают 
свои местные вопросы – ЖКХ, 
образование, здравоохранение, 
благоустройство территорий, то 
есть житейские темы. 

Каждый раз, когда приезжаю в 
тот или иной коллектив, заявляю, 
что прежде всего приехал позна-
комиться с людьми, послушать 
конкретные соображения для того, 
чтобы затем сформулировать для 
себя своеобразное домашнее за-
дание. 

Я обязательно еще раз сюда при-
еду и с учетом ранее высказанных 
пожеланий граждан смогу подгото-
виться и изложить свою позицию 
по конкретике: ремонту дороги, 
очистке питьевой воды или ути-
лизации твердых бытовых отходов.

Основная тема диалогов на 

встречах – качественное обустрой-
ство жизни граждан на конкретной 
территории в самых различных ее 
аспектах. Есть и точечные пробле-
мы, например, в Людиново спраши-
вают, будет ли продолжено прио-
становленное ранее строительство 
лечебного корпуса больницы, а в 
Перемышле – будет ли построена 
баня. Для населения это критерий 
оценки деятельности местной 
власти, для меня как кандидата в 
Государственную Думу – ключевые 
вопросы на ближайшую пятилетку. 

И БЕЗ ДЕПУТАТСКОГО 
МАНДАТА МОЖНО  
МНОГО СДЕЛАТЬ

– Местное население, зная, что 
к ним приезжает, возможно, бу-
дущий депутат Государственной 
Думы, уже высказывает просьбы, 
рассчитывая на их быстрое ре-
шение именно в ходе выборной 

кампании. 
Просьбы разные – от возмож-

ности приобретения деревьев для 
обустройства будущих скверов в 
городах и поселках до оказания 
финансовой помощи автору в из-
дании книги. 

К таким просьбам я, естествен-
но, готов. С другой стороны, для 
меня это сигнал – не нужно ждать 
сентября 2016 года, когда я, воз-
можно, получу депутатский ман-
дат, а следует уже сейчас с помо-
щью общественности развязывать 
на местах узелки вопросов и про-
блем, которые по разным причи-
нам не решаются десятилетиями. 

И это удается делать. Я имею в 
виду организацию при моей под-
держке общественного движения 
по благоустройству Березуйского 
оврага в областном центре, другие 
региональные экологические и 
культурные проекты. 

 Например, 24 июня 2016 года 

в Жуковском районе будет про-
ходить фестиваль, посвященный 
120-летию со дня рождения про-
славленного полководца – Марша-
ла Победы Г. К. Жукова. 

Ко мне обратились устроители 
фестиваля с просьбой привлечь 
на торжества интересных людей, 
коллективы, сделать что-то новое 
и интересное. Я позвонил своему 
хорошему знакомому – министру 
культуры Татарстана, благо со-
хранились контакты по стране, 
изложил просьбу и получил по-
ложительный ответ. На фестиваль 
в город Жуков к юбилею прослав-
ленного земляка приедет большая 
делегация из Татарстана с культур-
ной программой, что, несомнен-
но, станет «гвоздем» фестиваля, 
способствуя укреплению дружбы 
между братскими народами. 

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ.

Геннадий Скляр: «После встреч с людьми 
я задаю себе личное домашнее задание»

По мнению председателя региональной общественной организации «Калужское землячество», президента Фонда поддержки и раз-
вития технологий общественной безопасности «Концепт», участника предварительного голосования Геннадия Скляра, нынешние вы-
боры в Государственную Думу РФ – хорошая возможность провести работу над ошибками. В широком смысле этого слова. 
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Калужский фехтовальщик Вадим Анохин включён в состав 100 спортсменов, которые будут принимать  
участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Воспитанник Ольги Абросиковой и Юрия Хозикова выступит 
в столице Бразилии в личном и командном турнире в шпаге. Мастер спорта международного класса  
Вадим Анохин сейчас является безоговорочным лидером российского рейтинга шпажистов.
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«Труд» 
превратился  
в боевой 
полигон

7 мая стадион спортивной школы «Труд» 
стал эпицентром баталий: здесь прошли 
сразу два необычных мероприятия – Кубок 
Калужской области по лазертагу и Откры-
тый региональный турнир по пейнтболу. 

В лазертаге в качестве оружия используются 
бластеры-автоматы, с помощью которых игроки 
поражают друг друга безопасными лазерными 
выстрелами. В последнее время эта игра стала 
популярна у калужан. За Кубок региона боролись 
11 команд, семь из которых – детские. В ходе игры 
команда должна была захватить точку противни-
ка. Побеждали бойцы, которые смогли удержать 
вражескую территорию более двух минут. 

В пейнтболе все немного жестче: игроки 
обстреливают друг друга из ружей-маркеров 
шариками с краской. Когда «пуля» попадает в 
человека, её оболочка разрывается и окропляет 
игрока цветными брызгами. Поговаривают, что 
игра эта довольно болезненная и от неприятных 
ощущений иногда не спасает даже защита. Имен-
но поэтому для участия в турнире по пейнтболу 
допускались только игроки старше 14 лет. За по-
беду боролись четыре команды. 

– Основным критерием победы в спортивном 
пейнтболе является касание баннера противника. 
Команда, которая первой это сделает, побеждает, 
но только при условии, что игрок, коснувшийся 
баннера, остался жив. За победу в каждой игре 
команде присуждается три балла. По итогам тур-
нира баллы суммируются, – рассказал старший 
судья пейнтбольного турнира Владимир Ерохин.

По итогам соревнований были определены 
победители в каждой категории. Они получили 
медали, кубки и памятные призы.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Боксёры провели 
спортивный турнир 
в честь Великой Победы

7 мая в Калуге состоялась церемония открытия соревно-
ваний на Кубок Городского Головы города Калуги по боксу, 
посвященных 71-й годовщине Великой Победы.

На открытие турнира были приглашены ветераны, которых от 
всей души поздравили юные спортсмены, и почетные гости – Го-
родской Голова города Калуги Константин Горобцов, заместитель 
губернатора региона, участник предварительного голосования 
Александр Авдеев, секретарь местного отделения политической 
партии «Единая Россия» Алексей Волков, председатель Калужской 
областной федерации бокса Павел Климов.

Девиз соревнований – «Хочешь драться – дерись на ринге».
– Тренеры калужской школы уже более 50 лет воспитывают 

мастеров этого замечательного вида спорта, – прокомментировал 
состоявшееся событие Константин Горобцов. – Сегодня у нас соз-
даются хорошие условия для развития бокса, а значит, появляется 
больше желающих тренироваться и овладевать как начальными, 
так и более высокими ступенями бойцовского мастерства. Этот тур-
нир собрал 164 участника, и для нас это уже ощутимый результат. 
Подрастает талантливая молодежь, нужно давать ей возможность 
реализовать себя, в том числе и в спорте. 

Сергей ГРИШУНОВ. 
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Лётчики покажут 
высший пилотаж

Калужский боец посвятил 
победу любимой девушке

На днях представитель Калуги Равшан 
Ахмедов успешно дебютировал на тур-
нире по смешанным единоборствам от 
промоутерской компании FIGHT NIGHTS 
Global. В упорном трехраундовом пое-
динке Равшан одолел спортсмена из Кал-
мыкии Артура Генжеева,  мастера спорта 
по боевому самбо и кандидата в мастера 
спорта по смешанным единоборствам.

В ходе поединка доминировал боец из Калу-
ги. Он уверенно переводил соперника в партер 
и не оставлял ему никаких шансов в стойке. 
В результате все судьи отдали предпочтение 

Равшану Ахмедову, тренеру калужской акаде-
мии FIGHT NIGHTS.

– Друзья, спасибо всем, кто поддерживал в 
меня и верил. Поддержка – это источник моих 
сил. Спасибо руководству нашей академии, 
спасибо ребятам, которые помогали в трени-
ровочном процессе, спасибо всем и каждому. 
Такой результат – это наша общая заслуга. 
Свою победу я посвящаю своей маме и люби-
мой девушке, – прокомментировал калужский 
спортсмен результат поединка.

Денис РУДОМЕТОВ.

С 31 мая по 5 июня на аэродроме 
Хатенки в Козельском районе 
пройдет III Открытый чемпионат 
Калужской области по высшему 
пилотажу на поршневых самоле-
тах и Кубок «Нормандии-Неман». 

По словам представителей аэроклу-
ба «Нормандия-Неман», организаторов 
турнира, мероприятие проводится в 
соответствии с официальными прави-
лами соревнований по самолетному 
спорту России.

С 1 по 3 июня на территории аэро-

дрома будут проходить летные сорев-
нования между участниками. Пилотов 
поделят на три лиги, в каждой будут 
определены свои победители. 

4 июня состоится награждение 
лучших пилотов и можно будет уви-
деть их показательные выступления. 
Гостей также ждет авиашоу с участием 
парашютистов, мероприятия от военно-
исторических клубов и праздничный 
концерт. 

Дарья ПРУНЦЕВА.
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Гуманитарный фонд «Открытая помощь. Донбасс» обращается за помощью в приобретении тест-полосок для детей, больных  
сахарным диабетом. Для обеспечения годовой потребности для 157 детей в возрасте от 1 года до 18 лет, родители которых обратились 

в фонд, необходимо порядка 3800 упаковок. Руководство фонда готово к реализации любых форм помощи и приглашает  
к сотрудничеству неравнодушных людей. Подробную информацию о деятельности фонда и необходимой помощи можно получить  

на сайте: www.openhelpdonbass.org, e-mail: mail@ openhelpdonbass.org, контакты: 91031, г. Луганск, 1-я Славянская, 2а, 315,  
тел.: +380642505266.

На калужских улицах 
вся разметка  
будет обновлена

С наступлением теплой погоды в городе начаты 
работы по обновлению дорожной разметки, 
которой нанесено уже более полутора тысяч 
квадратных метров. 

Сейчас производится работа краской, впереди – на-
несение термопластика и так называемого «холодного» 
пластика.

– Все  работы производятся  по поручению Городско-
го Головы к празднику 9 Мая и в рамках предписаний 
управления ГИБДД, – пояснил начальник МБУ СМЭУ Ми-
хаил Спиридонов. – Прежде всего, обновлена разметка 
на улице Кирова, на площадях Мира и Победы – то есть 
на улицах, наиболее загруженных праздничными ме-
роприятиями. Не менее важными объектами, конечно, 
являются и пешеходные переходы. Они уже обновлены 
на улице Чижевского и на улице Генерала Попова.

Работы в основном производятся ночью, чтобы не 
создавать помех движению городского транспорта, а 
транспортные средства, в свою очередь, не наносили 
ущерб свежей, только что нанесенной краске. 

Сергей ГРИШУНОВ.В Городской Управе про-
шло совместное межве-
домственное совеща-
ние прокуратуры горо-
да и комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. На нем 
обсуждались вопросы 
профилактики по пред-
упреждению преступле-
ний и правонарушений 
среди детей и подрост-
ков Калуги.  

В совещании приняли 
участие заместитель Город-
ского Головы, председатель 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Юрий Моисеев, и.о. про-
курора города Юрий Лукья-
ненко, начальник УМВД по г. 
Калуге Станислав Орехов и 
руководитель следственного 
отдела по г. Калуге Алексей 

Дулишкович. На встречу 
были приглашены предста-
вители полиции и ГИБДД, 
центра занятости населения, 
общеобразовательных и про-
фессиональных учебных 
учреждений. 

Открывая заседание, 
Юрий Лукьяненко сказал, 
что  профилактике право-
нарушений среди несовер-
шеннолетних нужно уделять 
больше внимания, так как 
в последнее время уровень 
преступности среди подрост-
ков значительно увеличился. 
В свою очередь Юрий Моисе-
ев отметил, что родителям 
и педагогам также нужно 
делать все возможное для 
того, чтобы у детей меньше 
времени оставалось на без-
делье.

В своем докладе старший 
помощник прокурора Калуги 

Наталья Терентьева привела 
примеры роста подростко-
вой преступности.  В 2015 
году несовершеннолетние 
калужане совершили 34 пре-
ступления, тогда как за  2014 
год – 14. В этом году дети 
стали участниками 24 пре-
ступлений, тогда как за ана-
логичный период прошлого 
года совершили 13. С двух 
до шести возросло количе-
ство подростков, приняв-
ших участие в совершении 
тяжких преступлений,   с 17 
до 18 – средней тяжести, с 
трех  до восьми – небольшой 
тяжести. 

Причинами и условия-
ми, способствующими  со-
вершению преступлений и 
правонарушений несовер-
шеннолетними, являются 
безнадзорность, отсутствие 
или ослабление наблюдения 

и контроля со стороны се-
мьи, отсутствие организации 
досуга, семейное неблагопо-
лучие. 

Для того чтобы несовер-
шеннолетние были заняты 
делом, Центру занятости 
рекомендовано в летние 
каникулы максимально ор-
ганизовать временную заня-
тость подростков в возрасте 
от 14 до 18 лет, в том числе 
находящихся в социально 
опасном положении и труд-
ной жизненной ситуации. 
За четыре месяца этого года 
уже заключено 34 догово-
ра на трудоустройство 311 
несовершеннолетних, тру-
доустроено 262 подростка. 
Среди них есть ребята из 
малообеспеченных и непол-
ных семей.

Муниципальной 
программой 
«Молодежь» в 
2015 году было 
предусмотрено 
трудоустройство 
1232 несовершенно-
летних граждан, 
по итогам года 
трудоустроено 1248 
подростков. В 2016 
году планируется 
трудоустройство 
более 1000 
несовершенно-
летних. 

Таня МОРОЗОВА.

В областном центре людям с ограни-
ченными возможностями помогают 
посещать учреждения здравоохране-
ния, социальной защиты, спорта, об-
разования, культуры и торговли, соз-
давая для этого необходимые условия.

По созданию доступной среды для инва-
лидов  разработана специальная «дорожная 
карта», рассчитанная на 2016–2020 годы. С 
2014 года в Калуге люди с ограниченными 
возможностями  могут воспользоваться  
адаптированным низкопольным автобусом 
МАЗ-206063, находящимся в распоряжении  
управления калужского троллейбуса, а для 
Калужского комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения «Забота» при-
обретен специализированный автомобиль, 
оснащенный гидравлическим подъемником.  
Центром также закуплено оборудование для 
организации компьютерного класса для 
инвалидов на восемь мест.

Для перевозки  в общественном транс-
порте маломобильных групп населения 
управлением городского хозяйства заку-
плено 55  низкопольных троллейбусов и 
пять специализированных автобусов. Для  
безопасного передвижения инвалидов об-
устроены два пандуса в подземном переходе 
через улицу Гагарина и надземном переходе 

через улицу Анненки. 
 В школах №№ 12, 26, 37, 46, 49, 13, 23, 44 

создана универсальная безбарьерная среда, 
которая помогает обучению детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. Здесь 
отремонтированы пандусные съезды и рас-
ширены дверные проемы. Благодаря этому 
детям легче передвигаться внутри здания. 
Для детей-инвалидов по слуху, зрению и 
тех, у кого есть нарушения опорно-двига-
тельного аппарата, в школах используется 

специальное оборудование. 
Для оценки состояния доступности объ-

ектов социальной инфраструктуры, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных 
групп населения создана рабочая группа 
по обследованию объектов социальной 
инфраструктуры. Комиссией установлено, 
что доля доступных приоритетных торго-
вых объектов, на которых организовано 

оказание инвалидам помощи в преодолении 
барьеров, мешающих получению услуг, со-
ставляет около 23%. 

Сегодня пандусы имеются в торговых 
центрах и магазинах: ТРК «ХХI век», ТЦ «Дзер-
жинского, 35», ТЦ «Дзержинского, 37», ТЦ 
«Маяковский», ТЦ «СИТИ», ТД «Янтарь», ТЦ 
«Калуга», ТРЦ «Московский», ТЦ «Суворов-
ский», ТРЦ «РИО», универмаг «Черемушки», 
универмаг «Северный», универмаг «Юби-
лейный», магазин «Форум»,  «Малышка», ТС 
«Дикси», ТС «Праздничный», ТС «Магнит», 
ТС «Пятерочка», ТС «Звездный» и других. В 
гипермаркетах «Лента», «Линия», «К-Раута», 
торговом комплексе «Метро», ТРЦ «Торговый 
квартал» (магазины «Радуга», «Стройдепо» 
«Спортмастер»), магазинах «Техномир», а так-
же во многих других торговых предприятиях, 
где нет высоких перепадов уровней порогов, 
существует возможность беспрепятственно-
го доступа маломобильных групп населения 
к торговым точкам. 

В торговых центрах «XXI век», «Европей-
ский», «Московский», «Суворовский», «Тор-
говый квартал», «РИО», гипермаркетах «Ли-
ния», «К-Раута», «Стройдепо», на имеющихся 
у них парковках автотранспорта обозначены 
места для специальных автотранспортных 
средств инвалидов. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Для инвалидов в Калуге создают 
доступную среду
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Трудным подросткам уделят 
больше внимания
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Министерство труда и социальной защиты Калужской области объявляет о начале регионального этапа  
всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» 2016 года. Подробную  
информацию о конкурсе можно получить на интернет-сайте министерства труда и социальной защиты Калужской  
области по адресу: http://admoblkaluga.ru/sub/minsocial/trudizan/ohrana/page.php, а также на сайте Минтруда России 
по адресу: http://www.rosmintrud.ru/events/473.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Убийца явился с повинной
Калужанина, убившего и расчленив-

шего женщину, приговорили к 10 годам 
лишения свободы.

18 апреля 2016 г. Калужский районный 
суд Калужской области вынес приговор 
в отношении 42-летнего калужанина, об-
виняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ, то есть в 
убийстве – умышленном причинении смерти 
другому человеку.

По версии следствия, осужденный, на-
ходясь в своей квартире в микрорайоне 
Силикатный г. Калуги, из-за возникшего 
между ним и его сожительницей конфликта 
на почве ревности нанес последней несколь-
ко ножевых ударов в область расположения 

жизненно важных органов. Полученные 
телесные повреждения причинили ей тяж-
кий вред здоровью, явились опасными для 
жизни и повлекли смерть потерпевшей.

   После чего, боясь наступления от-
ветственности за содеянное, осужденный 
расчленил труп потерпевшей при помощи 
ножовки и спрятал части тела на улице в 
овраге недалеко от своего дома.

   Осужденный вину в совершении ин-
криминируемого ему преступления при-
знал полностью, что также подтвердилось 
совокупностью исследованных в судебном 
заседании доказательств.

   Смягчающим наказание обстоятель-
ством суд признал полное признание вины 

и раскаяние в содеянном, явку с повинной, 
активное способствование расследованию 
и раскрытию преступления, а также то, что 
осужденный является инвалидом 3-й груп-
пы по зрению.

   И с учетом имеющейся у него не от-
бытой части наказания по предыдущему 
решению суда по совокупности приговоров 
окончательно назначено  наказание в виде 9 
лет 10 месяцев  лишения свободы, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии 
строгого режима. 

Приговор суда не вступил в законную 
силу.

Помощник прокурора города 
Калуги Елизавета БАРСУКОВА.

Права инвалидов будут 
восстановлены

Прокуратурой города проведена про-
верка соблюдения законодательства о 
безопасности дорожного движения  в 
части обеспечения доступа маломо-
бильных групп граждан к пешеходным 
тротуарам, расположенным на улицах 
города Калуги.

Федеральный закон от 24.11.95  № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов», согласно 
его преамбуле, определяет государственную 
политику в области социальной защиты 
инвалидов в Российской Федерации, целью 
которой является обеспечение инвалидам 
равных с другими гражданами возможно-
стей в реализации гражданских, экономиче-
ских, политических и других прав и свобод, 
предусмотренных Конституцией Россий-
ской Федерации, а также в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права и международными 
договорами Российской Федерации.

 Согласно ст. 9 Конвенции о правах инва-
лидов, меры по выявлению и устранению 
препятствий и барьеров, мешающих до-
ступности, должны распространяться «на 

здания, дороги, транспорт и другие внутрен-
ние и внешние объекты, включая школы, 
жилые дома, медицинские учреждения и 
рабочие места».

  Возможность доступа инвалидов к объ-
ектам социальной инфраструктуры означа-
ет возможность инвалидов посещать жилые, 
общественные и производственные здания, 
строения и сооружения, а также спортивные 
сооружения, места отдыха, культурно-зре-
лищные и другие учреждения, а также воз-
можность пользоваться железнодорожным, 
воздушным, водным, междугородным авто-
мобильным транспортом и всеми видами 
городского и пригородного пассажирского 
транспорта.

В соответствии со ст. 17 Конституции 
РФ в Российской Федерации признаются и 
гарантируются права и свободы человека и 
гражданина согласно общепринятым прин-
ципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией.

По результатам  проверки  установлено, 
что при  проведении замеров в местах съез-
да с пешеходного тротуаров на проезжую 

часть и пешеходные переходы  в отдельных 
местах на территории  города перепад высот 
составляет свыше 3-4 см и более.

Выявленные нарушения отрицательно 
сказываются на безопасности дорожного 
движения, создают угрозу для жизни и 
здоровья маломобильных групп граждан, 
приводят к нарушению конституционных 
прав инвалидов на жизнь, охрану здоровья.

По результатам проверки прокуратурой 
города в  Калужский районный суд Калуж-
ской области в интересах инвалидов   подго-
товлено и направлено 20 исковых заявлений 
о возложении обязанности привести пере-
пады высот в местах съезда с пешеходных 
тротуаров на проезжую часть в соответствие 
с требованиями СП 59.133330.2012 (СНиП 
35-01-2001) «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения» 
на различных улицах города.
    

Старший помощник прокурора 
города Калуги   

Татьяна АЛЕКСЕЕНКОВА.

Электронная 
карта вместо 
полиса

Медорганизации обязаны прини-
мать универсальную электронную 
карту вместо полиса ОМС

Основным нормативно-правовым 
актом, регулирующим отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением 
обязательного медицинского страхо-
вания, является Федеральный закон от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации». 

Указанный закон определяет право-
вое положение участников обязательно-
го медицинского страхования, основания 
возникновения их прав и обязанностей, 
гарантии их реализации, отношения и 
ответственность, связанные с уплатой 
страховых взносов на обязательное ме-
дицинское страхование неработающего 
населения.

Так, документом, удостоверяющим 
право застрахованного лица на бесплат-
ное оказание медицинской помощи при 
наступлении страхового случая на всей 
территории Российской Федерации в 
объеме, предусмотренном базовой про-
граммой обязательного медицинского 
страхования, является полис обязатель-
ного медицинского страхования. 

Полис обязательного медицинского 
страхования наделяет каждого из участ-
ников правоотношений определенными 
правами и обязанностями. Основной 
обязанностью медицинской организации 
является бесплатное оказание медицин-
ской помощи.

Отказ в оказании медицинской по-
мощи в соответствии с программой 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи и взимание платы за ее оказание 
медицинской организацией, участву-
ющей в реализации этой программы, и 
медицинскими работниками такой ме-
дицинской организации не допускаются.

 В соответствии с письмом ФФОМС 
от 18.02.2016 № 1228/91/и, полис обя-
зательного медицинского страхования 
является не единственным основанием 
для оказания бесплатной медицинской 
помощи. Универсальная электронная 
карта, содержащая полис обязательно-
го медицинского страхования, также 
должна приниматься к обслуживанию 
наравне с полисом обязательного меди-
цинского страхования в бумажной или 
электронной форме.

Таким образом, отказать в оказании 
медицинской помощи застрахованным 
лицам с универсальной электронной 
картой медицинская организация, осу-
ществляющая деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхова-
ния на территории субъекта Российской 
Федерации, не может.

Помощник прокурора 
города Калуги  Ольга МАКАРОВА.

Прокуратура города Калуги утвердила 
обвинительное заключение в отношении 
гражданина иностранного государства, 
совершившего мошенничество с исполь-
зованием сайта бесплатных объявлений 
«Авито».

Заместителем прокурора города Калуги ут-
верждено обвинительное заключение  по уго-
ловному делу по обвинению 26-летнего граж-
данина республики Украины, совершившего 
мошенничество с причинением значительного 
ущерба гражданину (ст.159 ч.2 УК РФ).

В ходе расследования уголовного дела 
установлено, что обвиняемый с мая по июнь 
2015 года по устной договоренности с вла-
дельцем жилого помещения стал проживать 
в съемной квартире. 

Нуждаясь в денежных средствах, зная 
об окончании срока проживания, на сайте 
бесплатных объявлений «Авито» разместил 
объявление о сдаче внаём  квартиры, ему не 
принадлежащей.

По указанному в объявлении телефону 
обратилась женщина, т.к. предложенные ус-
ловия  аренды её устроили. Составив бланк 
договора, она передала молодому человеку 
денежные средства за месяц проживания 
и заселилась. С полученными денежными 
средствами обвиняемый скрылся и распо-
рядился по своему усмотрению, причинив 
потерпевшей значительный материальный 
ущерб в сумме более 14 000 рублей.

Когда женщина проживала в съемной 
квартире, к ней обратились законные соб-
ственники жилого помещения, попросив 
освободить квартиру, поскольку денежные 
средства они не получили.   

Уголовное дело возбуждено по заявле-
нию потерпевшей  и расследовано СО УМВД 
России по городу Калуге.

Прокуратура города считает, что вина 

обвиняемого подтверждается собранными 
по уголовному делу доказательствами и 
намерена в полном объеме поддержать об-
винение в судебном заседании. Санкция дан-
ной статьи предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы сроком 
до пяти лет. 

Старший помощник прокурора 
города Калуги Андрей ТРОИЦКИЙ.

Интернет-мошенник изобличен

ПРОКУРАТУРА  
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии с графиком выездов в 
города и районы Калужской области для 
организации личного приема граждан 
сотрудниками прокуратуры области на 
первое полугодие 2016 года, 12 мая 2016 
года с 10.00 до 13.00 в прокуратуре горо-
да Калуги состоится прием граждан заме-
стителем прокурора Калужской области 
Клоковым Александром Михайловичем.

Записаться на прием, а также ука-
зать вопрос, поставленный в обраще-
нии, можно по телефону 8-910-526-36-
89 (дежурный прокурор).
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С 24 апреля в центрах и офисах «Мои документы» введена новая услуга «Выдача (переоформление) разрешений  
на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси». Представить документы на оказание 

этой государственной услуги можно в любом многофункциональном центре предоставления государственных  
и муниципальных услуг Калужской области. Подробную информацию об услуге, порядке и условиях ее предоставления  

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

Информация 
для жителей 
многоквартирного 
дома № 6 пер. 
Воинского г. Калуги

В связи с изменением границ зон 
деятельности гарантирующих по-
ставщиков ОАО «Калужская сбытовая 
компания» и АО «Оборонэнергосбыт» 
с 01.04.2016 ОАО «Калужская сбытовая 
компания» прекращают принимать 
плату за электроэнергию от жильцов 
многоквартирного дома № 6 по пер. Во-
инскому в г. Калуге. 

Дальнейшие расчеты за электроэнер-
гию по данному многоквартирному дому 
будет производить гарантирующий по-
ставщик – АО «Оборонэнергосбыт».

Выставленные ОАО «Калужская сбыто-
вая компания» в апреле 2016 г. извещения-
квитанции, по расчетам за электропотре-
бление марта 2016 г., следует оплатить до 
конца текущего месяца.

По вопросам возврата ОАО «Калужская 
сбытовая компания» денежных средств 
в случае имеющейся переплаты по лице-
вому счету, а также при необходимости 
получения дубликата счета за март 2016 
г., просим обращаться в справочно-рас-
четный центр ОАО «Калужская сбытовая 
компания» по работе с населением города, 
расположенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского, д. 4, кабинет 102, контакт-
ные телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 
787-252, время работы с 08.00 до 17.00, 
обед с 12.00 до 13.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания».

На правах рекламы

С 01.04.2016 прекратил действие до-
говор энергоснабжения, заключенный 
гарантирующим поставщиком  ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания» с управля-
ющей организацией ООО «УК МЖД «Калу-
гатеплосеть» на поставку электрической 
энергии в многоквартирные жилые дома 
Калуги, расположенные по адресам: улица 
65 лет Победы, д. 25; улица Дорожная, д. 11, 
корпус 1; улица Дорожная, д. 11, корпус 2; 
улица Московская, д. 167, улица Солнечный 
бульвар, д. 20; улица Фомушина, д. 6. До 
заключения договора энергоснабжения с 
иным исполнителем коммунальных услуг, 
поставку электроэнергии владельцам 
жилых помещений вышеуказанных много-
квартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Калужской области 
– ОАО «Калужская сбытовая компания».

Порядок пользования электрической 
энергией, ее оплаты и введения ограниче-
ний режима потребления в случаях наруше-
ния сроков оплаты установлен «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011, № 354).

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартир-
ных домов, оборудованных введенным в 
эксплуатацию общедомовым прибором 
учета, рассчитывается как разность между 
объемом электроэнергии, поступившим в 
дом за расчетный период (месяц) согласно 
показаниям общедомового прибора учета, 
и суммарным объемом электроэнергии, 
использованным во всех жилых и нежилых 

(магазины, парикмахерские, офисы) поме-
щениях многоквартирного дома.

Объем электроэнергии, используемой 
на общедомовые нужды многоквартирных 
домов, не оборудованных введенным в экс-
плуатацию общедомовым прибором учета, 
рассчитывается на основании нормативов. 
Норматив определяется по каждому много-
квартирному дому индивидуально, в поряд-
ке, установленном приказом Министерства 
тарифного регулирования Калужской 
области от 29 сентября 2015 г. № 166 «Об 
утверждении нормативов потребления 
коммунальной услуги по электроснабже-
нию с применением расчетного метода и 
метода аналогов на территории Калужской 
области», в том числе с применением уста-
новленных повышающих коэффициентов: 
на период до 30.06.2016 – 1,4; на период с 
01.07.2016 по 31.12.2016 – 1,5.; с  01.01.2017 
– 1,6.

Определенные таким образом объ-
емы электроэнергии использованной на 
общедомовые нужды распределяются 
в порядке установленном «Правилами 
предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» 
(утв. постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011, № 354) – пропорционально 
площади занимаемых помещений.

Обращаем внимание граждан-потреби-
телей, что в соответствии с положениями 
действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабже-
ния гарантирующий поставщик несет до 
границы внешних электрических сетей с 
электросетями многоквартирного дома. 

Содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанно-
стью управляющей организации. Соот-
ветственно по всем вопросам, связанным с 
содержанием и ремонтом внутридомовых 
электрических сетей, жильцам необходимо 
по-прежнему обращаться в ООО «УК МЖД 
«Калугатеплосеть»;

– с даты прекращения действия до-
говора энергоснабжения заключенного 
гарантирующим поставщиком с управля-
ющей организацией, на вышеуказанные 
многоквартирные дома не будет распро-
страняться положение пункта 44 «Правил 
предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», согласно которому подлежащий 
оплате жильцами объем электроэнергии, 
использованной на «общедомовые» нужды, 
не может превышать объем, рассчитанный 
по нормативу потребления.

По возникающим вопросам, связанным 
с расчетами за электроэнергию, граждане 
могут обращаться в справочно-расчетный 
центр Калужского городского отделения 
ОАО «Калужская сбытовая компания», 
расположенный по адресу: г. Калуга, улица 
Циолковского, д. 4, кабинет 102, контакт-
ные телефоны: (4842) 787-257, 787-258, 
787-252, время работы с 08.00 до 17.00, обед 
с 12.00 до 13.00, выходные дни – суббота, 
воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания».

На правах рекламы

Информация для жителей многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляется  
ООО «УК МЖД «Калугатеплосеть»

График приёма граждан  
в общественной приёмной Местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Калуги членами фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Городской Думе 
города Калуги на май 2016 года

ФИО Место приема Дата приема Время 
приема

Смирнов 
Михаил Николаевич

Калуга,  
ул. Гурьянова, 27

16.05.16
23.05.16
30.05.16

15.00-17.00

Сахарчук 
Владислав Сергеевич

Калуга,  
ул. Суворова, 56 17.05.16 18.00-20.00

Каменарович 
Евгений Михайлович
Романов 
Иван Александрович

Калуга,  
ул. Чичерина, 13а 24.05.16 19.00-21.00

Макаров 
Андрей Николаевич

Калуга,  
ул. Центральная, 12 а 26.05.16 17.00-19.00

Линков 
Андрей Анатольевич  

Калуга,  
б-р Моторостроителей, 9 26.05.16 17.00-19.00

Платов 
Максим Юрьевич
Сергеев 
Евгений Иванович

Калуга,  
ул. Турынинская, 10 а 26.05.16 17.00-19.00

Семинар  
«Услуги парикмахерских»

ГАУ КО «Агентство по развитию малых форм 
торговли и бытового обслуживания Калужской 

области» приглашает предпринимателей 
региона принять участие  в семинаре «Услуги 

парикмахерских», который состоится

24 мая 2016 года в 11.00
по адресу: г. Калуга, ул. М. Горького, д. 63, 3-й этаж, 

Центр развития бизнеса Калужского отделения 
ОАО «Сбербанк России».

Реклама

ГАУ КО «Агентство по развитию 
малых форм торговли  и бытового 

обслуживания Калужской области» 
создано в 2014 г.

Функции учредителя исполняет министерство эко-
номического развития  Калужской области.

 В целях поддержки развития малого и среднего 
предпринимательства в сфере  торговли и бытовых 

услуг, повышения качества предоставляемых  торговых 
и бытовых услуг населению, повышения уровня знаний 

предпринимателей, учреждение  предоставляет орга-
низациям и предпринимателям услуги консультиро-

вания  и организует обучающие  мероприятия  в сфере 
торговли и бытового обслуживания  и общественного 

питания на безвозмездной основе.

Для получения услуг необходимо 
обратиться в Агентство  по адресу: г. Калуга, 

ул. Дзержинского, д. 41. стр. 2,   
по тел.: (4842) 27-91-10, по электронной 

почте: artboko@mail.ru 
Свой вопрос можно разместить   

на официальном сайте учреждения:  
 www. artboko. ru

Реклама
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Информация по участкам проведения предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва на территории Калужской области

Любой житель Калуги может в этот день проголосовать за одного или нескольких участников предварительного голосования, по результатам которого будут сформиро-
ваны список кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам и региональная часть федерального партийного списка. Кто будет представлять 
Калужскую область в Государственной Думе – зависит только от вас! Проголосовать можно будет на счетных участках, список которых публикует «Калужская неделя».

22 мая – предварительное голосование партии «Единая Россия»

Участок № 40.99.009
улица Гурьянова, 67 –  помещение отдела Черносвитинских  

сельских территорий
Улицы: Гурьянова с № 5 по № 21 (нечетная сторона), и № 2г,  4 к.1, 4 к.2, 6, 6 
к.1, 8, 8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.3, Карачевская, № 1, 3, 5, 5 к.1, 6, 8, Удачная, 
Черносвитинская.
Переулки: Черносвитинский, 1-й Удачный, 2-й Удачный, 1-й 
Черносвитинский,  2-й Черносвитинский.
Территория железнодорожной будки 172 км. 
Деревни: Бабенки, Белая, Горенское, Карачево, Крутицы. 
Село Пригородного лесничества. 

Участок № 40.99.010
улица Плеханова, 2, корп. 2 – помещение МБОУ ДОД  

“СДЮШОР “Фехтование” 
Улицы:Вооруженного Восстания, Герцена, № 2/8, 3, 4, 6, 9а,№ 15, 16а, 17, 
17 к.1, 18, 19а, Ломоносова, Огарева, Плеханова, № 2 к.1, 2 к.2, 3, 5/1,№ 11, 
12, 26, 28, 29а, 30, Пролетарская, № 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 21, 22, 
23, 44, 90, 96, 96а, 39, 40, 41, 47, 51, 53, Рылеева, № 1/12, 3, 4, 6, № 14, 16, 
18б, 18в, 19, 21, Семеново Городище, Суворова,  с № 1 по № 21, № 25, 31, 51 
(нечетная сторона), № 63 к.1, 65, 67, 69, 93/26, № 95, 111/21, 115, 115а, 115б, 
117, 119, 123/50, Труда, № 14/2, 16, 18/1,№ 19, 19а, 21, 27, 31, 31а, с № 35 по 
№ 39 (нечетная сторона) и с № 22 по № 32, № 42 (четная сторона).
Переулки: Интернациональный, Пролетарский, Семеново Городище, 
Суворова, Яченский, 2-й Интернациональный.

Участок № 40.99.011
улица Тарутинская, д. 200, корп. 1 – помещещние ДПК “Селена”

Улицы: Дружбы, Коммунальная, Литвиновская, Новосельская, 
Новослободская, Ольговка,Ольговская, Промышленная, Прончищева, 
Сельская, Тарутинская с № 70 по № 132 (четная сторона) и с № 139 по  № 181 
(нечетная сторона), с № 192 по № 234 (четная сторона), с № 134 по № 188 
(четная сторона) и с № 183 по № 219 (нечетная сторона), № 227, 231, 231 к.1, 
231 к.2, 231 к.3, 231 к.5, 231 к.7, 231 к.9, 233.
Переулки: Дорожный, Литвиновский, Ольговский, Прончищева, Сельский.
Территория Станции Перспективной. 
Территория садоводческих товариществ: «Рассвет», «Коммунальник», 
«Рабочий садовод», «Карьерный».

Участок № 40.99.012
переулок Малинники, 20 – помещение филиала МБУК  

«Городской досуговый центр» – ДК «Малинники»
Улицы: 8 Марта, Вагонная, Валентины Никитиной, Врубовая, Забойная, 
Западная, Зеленая, Зерновая, Лесная, Луговая, Малинники, Мельничная, 
Механизаторов, Отбойная, Путейская, № 10, 11, 12, 13, 14, Радищева, 
Северная, Степная, Тарутинская с № 1 по № 77 (нечетная сторона)  и с № 2 
по № 68 (четная сторона), с № 79 по № 133 (нечетная сторона), Тракторная, 
Черновская, Хуторская, Шахтеров, Штрековая.
Переулки: 8 Марта, Вагонный, Врубовой, Забойный, Луговой, Малинники, 
Механизаторов, Северный, Тракторный, Хуторской, Шахтеров, Штрековый.
Проезд Степной. 
Территория Сельхозтехники.

Участок № 40.99.013
улица Билибина, 31 – помещение МБОУ ДОД «СДЮШОР «Тайфун»  

по гребле на байдарках и каноэ»
Улицы: Баррикад с № 135 по № 171 (нечетная сторона), Веры Андриановой, 
Грабцевское шоссе с № 3 по № 25 (нечетная сторона) и с № 6 по № 18 
(четная сторона), Карла Либкнехта, № 19, 21, 37, с № 34 по № 42а (четная 
сторона), Кирпичный завод МПС, Ленина с № 1 по № 17 (нечетная сторона) 
и с № 2 по № 18 (четная сторона), с № 25 по № 37а, с № 39 по № 53 к.2 
(нечетная сторона), № 55, Путейская с начала улицы по дом № 9, Товарная, 
№ 11.
Переулки: Баррикад, Паровозный, Резервный.
Территория Машзавода, железнодорожной будки 169 км.
Поселок Железнодорожников.

Участок № 40.99.014
улица Фридриха Энгельса, 12 – помещение МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 15» г. Калуги
Улицы: Баррикад, № 136, 140, 144, Болотникова с № 2 по № 8 (четная 
сторона), № 14, 14 к.1 и с № 1 по № 7 (нечетная сторона), Константиновых 
c № 2 по № 6 (четная сторона), Ленина, № 59, 61/5, 63/10, 65, 67, Максима 
Горького с № 3 по № 7 к.1 (нечетная сторона), с № 4/26 по № 8 (четная 
сторона), Маршала Жукова с № 7 по № 17 (нечетная сторона),
с № 34 по № 44 (четная сторона) и с № 23 по № 35 (нечетная сторона), 
Подгорная, Пролетарская, № 112, 112 к.1, 114, 114а, 116, 118 и с № 133 по 
№ 165 (нечетная сторона), Стеклянников сад с № 41а по № 71 (нечетная 
сторона), Суворова с № 147 по № 165 (нечетная сторона), № 181, 183, 187а, 
Фридриха Энгельса,  № 7/20, 9, 11, 14, Чижевского, № 12,14, 16, 18, с № 7 по 
№ 25 (нечетная сторона), № 18а, 18б, 22, 24.
Переулок Теренинский, № 1, 2, 4,9, 
Территория лечебных корпусов НУЗ «Отделенческая больница им. 
К.Э.Циолковского на ст. Калуга ОАО РЖД».

Участок № 40.99.015
улица Хрустальная, 66 – помещение МБОУ ДО ДПЦ  

«Содружество» ДПК «Родник»
Улицы:  Аллейная, Болотникова,  № 10, 10а, 12,  с № 16 по № 24 (четная 
сторона) и с № 9/17 по № 19 (нечетная сторона), Константиновых с № 7 по 
№ 15 (нечетная сторона), Маршала Жукова,  № 37, 39, 41,с № 43 по № 49 
(нечетная сторона) и с № 46 по № 50 (четная сторона), №52, Маяковского с 
№ 37 по № 55 (нечетная сторона) и с № 64 по № 68 (четная сторона), Новая, 
Пансионат, Песчаная с № 2 по № 46 (четная сторона), с № 48 по № 104 
(четная сторона), Работниц, Стекольная, Тополиная, Хрустальная, Цветочная, 
Чехова.
Переулки: Маяковского, № 1/63, 2, 3, 4, 5, 6,
Хрустальный (бывшая территория Стекольного завода).     
Территория ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница».

Участок № 40.99.016
улица Молодежная, 19/14 – помещение МБОУ ДОД  

«Центр дополнительного образования детей «Радуга» г. Калуги
Улицы: Грабцевское шоссе с № 22а по № 32 (четная сторона), с № 32а по № 
42/2 (четная сторона), № 35, 43, с № 46 по № 90 (четная сторона),с № 92 по 
№ 102 (четная сторона), Заводская, Калужская, Клюквина, Маяковского с № 
1/18 по № 33 (нечетная сторона) и с № 2/16 по № 60/2 (четная сторона), 35, 
Молодежная с № 2 по № 14 (четная сторона) и с № 3 по № 11 к.1 (нечетная 
сторона), с № 20 по № 32 (четная сторона) и с № 19/14 по № 43 (нечетная 
сторона), Моторная, Новаторская, Песчаная с № 1 по № 107 (нечетная 
сторона), Платова,Пригородная,Проезжая,Тульская петля,Чапаева.
Переулки: Заводской, Калужский, Маяковского с № 10 по № 38 (четная 
сторона) и с № 11 по № 37 (нечетная сторона), Новаторский, Песчаный, 
Стекольный (бывший 1-й Стекольный), 2-й Стекольный, Чапаева.
Проезды: 1-й Заводской,  2-й Заводской, Школьный.
Территория садоводческого товарищества «Ветеран».
Территория железнодорожной будки 168 км.
Бульвар Солнечный.

Участок № 40.99.017
улица Дубрава, 3а – помещение филиала МБУК  

«Культурно-досуговое объединение» – ДК «Дубрава» 
Улицы: Автомобильная, Аэропортовская, Взлетная (бывшая территория 
Аэропорта), Грабцевское шоссе с № 104 по № 122 (четная сторона), № 77, 
79, 81, 83, 85 корп.1,с № 128 по № 134 (четная сторона), с № 150 по № 160 
(четная сторона), № 174, Дубрава, Кукареки, Курсантов, Молодежная № 44, 
46, Нефтебаза.   
Переулок Аэропортовский.
Территория войсковой части 15506.

Участок № 40.99.018
улица Центральная, 12а – помещение территориального  

представительства № 28

Улицы: Весенняя, Дальняя, Дорожная, № 8, 10 и с № 9 по № 17 (нечетная 
сторона), 1, 3, 3а,  4, Комсомольская, Майская, № 6, 8, 3, 9, 11, 13, 15, 
Московская с № 331 по № 337 (нечетная сторона),№ 366 и с № 339 по № 
359 (нечетная сторона), Перспективная, Полянка, Прохладная, Открытая, 
Светлая, Современная,Соловьиная, Тенистая, Центральная, Юности.
Переулки: Дальний, Комсомольский, Перспективный, 1-й Соловьиный, 2-й 
Соловьиный.
Проезды: 1-й Современный, 2-й Современный, 3-й Современный, 4-й 
Современный.
Деревни: Аргуново, Галкино, Григоровка, Груздово, Доможирово, Жерело, 
Заречье, Ильинка, Канищево, Косарево, Лихун, Лобаново,Макаровка, Малая 
Каменка, Марьино, Матюнино, Новоселки, Петрово, Починки, Тимошево, 
Уварово.
Села: Уварово-Починковский карьер, Рожки.
Территория садоводческого товарищества «Пищевик».
Территория садоводческого товарищества «Красный садовод».

Участок № 40.99.019
улица Турынинская, 10а – помещение филиала МБУК  

«Культурно-досуговое объединение» –  КДЦ «Турынино»

Улицы: 40-летия Октября, 5-я линия, 1-я Кольцевая, 2-я Кольцевая, 3-я 
Кольцевая, 4-я Кольцевая, 5-я Кольцевая, 1-я Таруcская, 2-я Таруcская, 3-я 
Таруcская, 4-я Таруcская, 5-я Таруcская, 6-я Таруcская, 7-я Таруcская, 8-я 
Таруcская, 9-я Тарусская, 10-я Тарусская, 11-я Тарусская, 12-я Тарусская, 13-я 
Тарусская, 1-я Холмовая,  2-я Холмовая, 3-я Холмовая, 4-я Холмовая, 1-я 
Ясеневая, 2-я Ясеневая, 3-я Ясеневая, Береговая, Гвардейская, Городенская, 
Ждамировская, Изобретателей, Калужка, Киевская, Красноармейская, Льва 
Толстого, Малая Городенская, Овражная, Первых Коммунаров, Покровская, 
Промежуточная, Просторная, Родниковая, Советская, Тихая, Трудовая, 
Турбостроителей, Турынинская,Турынинские дворики, Хитровка, Чудесная. 
Территория войсковой части 55443.
Проезды: Советский, 2-й Советский (бывший переулок Труда), Тарусский.
Переулок Советский, Городенский
Село Новождамирово.

Участок № 40.99.020
улица Московская, д. 315 корп. 1 – помещение МБОУ ДОД  

«Детская школа искусств № 8» г. Калуги
Улицы: Берестяная, Владимирская, Волковская, Дорожная, № 31, 33, 
34, Дубровица, Калужского ополчения, Конюшенная, Красносельская, 
Лиственная, Майская, № 32, 34, 36, Михайловская, Московская с  № 299 по 
№ 311 к.4, 313А, 315 к.1, 315 к.3, 315 к.4, 315 к.5, 315 к.6, 313, 315, 315 к.2, 
317, 319, 321, Солнечная, Сосновая, Сретенская, Тепличная, Учхоз, Чистые 
ключи, Яновских.
Переулки: 1-й Берестяной, 2-й Берестяной, Волковский, 1-й Красносельский, 
2-й Красносельский.
Проезды: Волковский, Сосновый.
Территория Госконюшни.

Участок № 40.100.001
улица Академика Королева, 14/25 – помещение  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6 имени А.С. Пушкина» г. Калуги

Улицы: 3-5 июля, Академика Королева, Баумана с № 11 по № 49 (нечетная 
сторона) и с № 48  по № 66/10 (четная сторона), с № 12/17 по № 42 
(четная сторона), Березуевская, Берендяковская, Большевиков, Гагарина, 
Георгиевская с № 2/12 по № 6 (четная сторона), с № 12 по № 32 (четная 
сторона), Гоголя, Добровольского, Карла Маркса, Космонавта Волкова, 
Космонавта Комарова, Октябрьская, Парижской Коммуны, Плеханова, № 
38, 42, с № 71а по № 83/51 (нечетная сторона), с № 78а по № 96 (четная 
сторона), Пушкина, Смоленская, Суворова с № 4 по № 28 (четная сторона), с 
№ 38  по № 60 (четная сторона) Циолковского, Яченская.
Переулки: 1-й Берендяковский, 2-й Берендяковский, Парковый, Пушкина, 
Совхозный, Смоленский, Октябрьский.
Проезды Загородносадский, Октябрьский.
Площадь Мира, № 2, Площадь Старый торг.
Территория лечебных корпусов  ГБУЗ КО «Калужская городская больница 
№ 5»,  ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница скорой 
медицинской помощи» им. К. Н.Шевченко.

Участок № 40.100.002
улица Дзержинского, 49 – помещение МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г. Калуги

Улицы: Баумана, № 3, 4, 5, Воробьевская, Воскресенская с № 4/25 по № 32 
(четная сторона), Георгиевская с № 3 по № 51 (нечетная сторона), Герцена, 
№ 26, 29, 31, Дарвина, Дзержинского,  № 1/46, 4, 6, 15, 15а, 17, 26, 28, № 25 
и с № 42 по № 62 (четная сторона),  Достоевского, Кавказ, Карпова, Кирова, 
№ 14а, 16, с № 26 по № 44а (четная сторона), с № 9 по № 23а (нечетная 
сторона), Космонавта Пацаева, Красная Гора, кроме № 29а, 31, Кутузова, № 
10,с № 3/5 по № 11 (нечетная сторона), Ленина № 85, 86, 87, 88а, 88б, с № 
92 по № 104 (четная сторона) и с № 97 по № 125 (нечетная сторона), 125а, 
Луначарского, № 2, 4, 6, 10/15, Марата, Монастырская (четная сторона), 
Московская, № 1, 3, 7, 8, 18, Набережная, Плеханова, №41, 43,  51, 53, 68, 70, 
72, Подвойского, кроме № 27, 31, 33, 35, Рылеева с № 44 по № 64а (четная 
сторона) и с № 55 по № 75 (нечетная сторона), № 34, 34а, 36, 41, Суворова 
с № 80 по № 116 (четная сторона), Театральная с № 24/36 по № 36 (четная 
сторона) и с № 25 по № 43/8 (нечетная сторона), № 15, 17, 21 и с № 6 по № 
22/43 (четная сторона), Чебышева.
Площадь Мира, № 3, 4/1.   
Переулки: 1-й Красноармейский, Воробьевский, Гостинорядский, Карпова, 
Старичков, № 5, 7.
Тупик Софьи Перовской

Участок № 40.100.003
улица Генерала Попова, 17  –   

помещение  МБОУ ДОД «ДЮСШ  «Космос» г. Калуги

Улицы:  65 лет Победы, Академическая, Березовая, Богородицкая, 
Братьев Луканиных, Бутырская, Верховая, Вишневая, Выставочная, 
Генерала Попова, Георгия Амелина, Георгия Димитрова, Дачная, Заокская, 
Заречная, Каштановая, Комфортная, Мелиораторов, Можайская, 
Нагорная, Новозаречная, Планерная, Покрова, Полесская, Ромодановская, 
Ромодановские Дворики, Секиотовская, Сиреневая, Спартака, Спасская, 
Трамплинная, Тульское шоссе, Фомушина, Шоссейная, Энергетиков, № 35, 
Ясная.
Переулки: 1-й Покрова, 2-й Покрова, 3-й Покрова, Березовый, Богородицкий, 
Верховой, Вишневый, Заречный, Можайский, Ромодановские Дворики,
Проезды: 1-й Секиотовский, 2-й Секиотовский, 3-й Секиотовский, 
Правобережный.
Одоевское шоссе.
Территория войсковой части 10199, 6681
Спецприемник для арестованных за административные правонарушения, 
ул.Одоевское шоссе, 5.
Бульвар Сиреневый.
Территория подстанции Квань, ТИЗ «Калашников хутор».
Села: Горенское,Калужской геологоразведочной партии, Некрасово, 
Подстанция Колюпановская,
Приокское лесничество, Шахты.
Деревни: Андреевское, Верхняя Вырка, Воровая, Георгиевское, Желыбино, 
Животинки, Колюпаново,Нижняя Вырка, Пучково, Рождествено, Сивково, 
Тинино, Чижовка, Шопино.

Участок № 40.100.004
улица Дзержинского, 57 –  помещение  МБОУ  
«Средняя общеобразовательная школа № 3  

им. Г. В. Зимина» г. Калуги

Улицы: Дзержинского, № 51, № 63, 69, 71, 95, 67, с № 81а по № 93 (нечетная 
сторона), с № 70 по № 92 (четная сторона) и № 92а, 92б, 92б к.1, 92 к.2,
Кирова, № 25, 25а, 25е и с № 52 по № 64 (четная сторона), с № 76 по № 
92б (четная сторона), с № 43 по № 61 (нечетная сторона)  и с № 68 по № 74 
(четная сторона),№ 96, 98, Ленина, № 80, 82, Московская, № 17, 19, 31 и с № 
20 по № 48 (четная сторона), № 69, 73 к.1, 73б, Луначарского, № 3, Николо-
Козинская, № 3, 5, 7, 22, Суворова, № 118, 120, с № 142 по № 160 к.1 (четная 
сторона), Степана Разина, № 4, 6, Театральная с № 1 по № 13 (нечетная 
сторона), Тульская с № 5 по № 21 (нечетная сторона),№ 23, 42/9, 44, 46, 49. 
Площадь Победы, № 11/2, 12, 13, 14, 15.

Участок № 40.100.005
улица Маршала Жукова, 12  – помещение  МБОУ ДОД  

«Дом детского творчества» г. Калуги

Улицы: Кирова, № 67,Максима Горького, № 10, Маршала Жукова, № 3, 3 
к.1, 5, с № 4 по № 12 (четная сторона), Мичурина, № 4, 6, 8,  № 1 по № 11а 
(нечетная сторона) и № 10, 12, Никитина с № 14 по № 36 (четная сторона), с 
№ 27 по № 53 (нечетная сторона), Николо-Козинская с № 46 по № 84 (четная 
сторона) и № 57, 61, 65, 67, с № 24 по № 36 (четная сторона)  и  с № 25 по 
№ 55 (нечетная сторона), Степана Разина № 3, 38, 40, 42, 5, 7, 24, 28, 34/15, 
Суворова, № 174, 188, Тульская,с № 18 по № 56 (четная сторона, кроме № 
42/9, 44, 46),  № 67, 69, Фридриха Энгельса, № 17, 20,19, 21, 23, 27, 38, 40, 
64, 66, 68.
Переулки: 1-й Больничный (нечетная сторона), Теренинский, № 6а, 8, 
Тульский, Фридриха Энгельса.
Площадь Победы, № 1, 2, 3, 4, 5, 7. 9, 10.
Тупик  Клары Цеткин.

Участок № 40.100.006
улица Салтыкова-Щедрина, 10 – помещение  ГБУ КО  

«Областной молодежный центр»

Улицы: 2-я Набережная, Беляева с № 18 по № 50 (четная сторона), Вилонова, 
№ 8, 10, 12 и с № 7 по № 41 (нечетная сторона), 16, Воскресенская с № 3 по 
№ 25 (нечетная сторона),с № 27 по № 31 (нечетная сторона), Декабристов, 
Детей Коммунаров, Зелёный Крупец, Знаменская с № 1 по № 37 (нечетная 
сторона) и с № 2 по № 34 (четная сторона), Кутузова с № 19 по № 35 
(нечетная сторона),с № 14 по № 30/48 (четная сторона), Красная Гора, № 
29а, 31, Луначарского с № 12 по № 30 (четная сторона) и с № 9/2 по № 43 
(нечетная сторона), с № 50 по № 62 (четная сторона), № 63, 65, с № 32 по 
№ 44 (четная сторона) и с № 45 по № 53 (нечетная сторона), Монастырская 
(нечетная сторона), Никитина с № 5 по № 25 (нечетная сторона), № 8а, 
10, 12, Первомайская с № 3 по № 63 (нечетная сторона) и с № 2а по № 18 
(четная сторона), Подвойского, № 27, 31, 33, 35, Салтыкова-Щедрина  с № 
2/61 по № 28 (четная сторона), Тульская с № 4 по № 16 (четная сторона).
Переулки: 2-й Красноармейский, Воскресенский, Григоров, Знаменский,Кара
козова,Луначарского,
Никитина с № 1 по № 17 (нечетная сторона), Подвойского, Старичков (четная 
сторона), 
Старообрядческий. 
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужский областной клинический 
кожно-венерологический диспансер», ГБУЗ КО «Детская городская 
больница», 
ГБУЗ КО «Наркологический диспансер Калужской области».

Участок № 40.100.007
улица Салтыкова-Щедрина, 66  –  помещение МБОУ ДОД  

«Детско-юношеский центр космического образования  
«Галактика» г. Калуги

Улицы: Беляева (нечетная сторона), Вилонова, № 34, 38, Войкова, 
Знаменская с № 40 по № 64 (четная сторона) и № 59, 61, 63, Краснопивцева, 
Николо-Козинская с № 69 по № 79 (нечетная сторона) и № 90, 92, с № 
98 по № 116 (четная сторона), № 120, 122, 124, 126, 133,  Новорежская, 
Первомайская с № 22 по № 52 (четная сторона) и с № 73 по № 101 (нечетная 
сторона), Салтыкова-Щедрина с № 23 по № 93 (нечетная сторона) и с № 44 
по № 58 (четная сторона), с № 60 по № 72,  № 74 к.1, 74 к.2 и с № 101 по 
№ 133 (нечетная сторона),74, 141, Степана Разина с № 48 по № 64 (четная 
сторона) с № 95 по № 99 (нечетная сторона) и с № 122 по № 144 (четная 
сторона),с № 69 по № 93 (нечетная сторона), Фридриха Энгельса, № 151.
Переулки: 1-й Больничный (четная сторона), Даниловский, Лапушкина, 
Никитина с № 2 по № 12 (четная сторона) и с № 21 по № 55 (нечетная 
сторона), Новый, Салтыкова- Щедрина.

Участок № 40.100.008
улица Фридриха Энгельса,   119 – помещение МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Калуги

Улицы: Маршала Жукова,  № 14, 18, 20, с № 22 по № 30а (четная сторона), 
Максима Горького с № 35/14а по № 59 (нечетная сторона), № 52, 54, 56, 
58, 61, с № 82 по № 110 (четная сторона) и № 85а, 89, Мичурина, № 17, 28, 
30, 34, 29, 31, 36, 38, 38а, 40, Никитина с № 40/49 по № 56 и № 65, 67, 67а, 
58, 62а,81,с № 83 по № 89а (нечетная сторона), Пестеля,№ 62,13, 15а, 21 
(общежитие),с № 8 по № 60 (четная сторона), № 1/90, Стеклянников сад 
№1, 2,3,4, Степана Разина  с № 41 по № 67  (нечетная сторона) и № 36, 44, 
46, Тульская с № 74/45 по № 88/36 (четная сторона) и с № 101 по № 121 
(нечетная сторона), № 92,с № 100 по № 124 (четная сторона), и № 137, 139, 
145 к.1, 145 к.2, 145 к.3.
Фридриха Энгельса  № 59, 61, 63,с  № 78 по № 110 (четная сторона) и № 89, 
91, с  № 113 по № 149 (нечетная сторона).
Территория лечебных корпусов ГБУЗ КО «Калужская городская больница № 4 
им. А.С.Хлюстина».
Переулки: 1-й Пестеля c № 19 по № 35 (нечетная сторона) и № 16,26,28,30,30 
к.1,36, Малый,Максима Горького.
Территория войсковой части 10199.
Проезд Красный. 

Участок № 40.100.009
улица Никитина, 121 –  помещение  МБОУ ДОД  

«Центр дополнительного образования детей «Красная звезда»

Улицы: 2-я Киевка,Александра Матросова, Белинского,Болдина,Больничная,
Восточная,Киевка, Никитина с № 70/1 по № 108 (четная сторона) и с № 91 по 
№ 97а (нечетная сторона), с № 114 по № 168 (четная сторона) и с № 123 по 
№ 137 (нечетная сторона), Некрасова, Окская ветка, Островского,Постовалов
а,Спичечная, Спортивная, Стеклянников сад с  № 32 по № 68 (четная сторона) 
и № 41а, 41б, Тульская, № 130 и с № 161 по № 191 (нечетная сторона).
Переулки:  2-й Больничный, 1-й Пестеля № 37,  46, 50, Киевский, Короткий.
Проезды: 2-й Восточный, Киевский, Тульский.
Территория больничных корпусов ГБУЗ КО «Городской родильный дом», ГБУЗ 
КО «Областная туберкулёзная больница».         

Участок № 40.100.010
улица Вишневского, 5 –  помещение  МБОУ  

«Средняя общеобразовательная школа № 26» г.Калуги

Улицы: Анненки, Буровая, Вишневского, Ипподромная, Железнодорожная, 
Калуга-Бор, Микрорайон, Полевая, Привокзальная, Торф, Школьная.
Переулок Анненки.
Казармы 180 км.
Деревни Мстихино, Плетеневка.

Окончание. Начало в № 17
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5 мая стартовала Всероссийская  
акция «Эстафета памяти», посвящен-
ная 9 Мая. 

Утром на площади Победы Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов первым 
повязал георгиевскую ленточку на инстал-
ляцию «Победа», установленную неподалеку 
от Вечного огня. Волонтеры предлагали всем 
желающим принять участие в символиче-
ской акции. 

Кроме того, в преддверии празднования 
71-й годовщины Великой Победы патрио-
тическую экспедицию также под названием 
«Эстафета памяти» организовали и про-

вели сотрудники  управления по работе с 
населением на территориях. Участники ме-
роприятия в формате автомотопробега по-
сетили деревню Григоровка, где  побывали 
на  могилах четырех командиров, возложив  
цветы и венки, а также на  знаменитой  По-
ляне боя. Затем «Эстафета памяти» прошла 
по местам  сражений 194-й стрелковой ди-
визии, где в 1941 году сводный отряд этого 
героического воинского формирования 
уничтожил штабную часть специального 
назначения немецко-фашистских войск и 
захватил значительные трофеи. Здесь также 
были возложены венки, посажены живые 
цветы, организована работа полевой кухни, а 

представители молодого поколения получи-
ли  уникальную возможность пообщаться с  
участниками Великой Отечественной войны. 

 К акции присоединились ветераны, 
труженики тыла, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских концентраци-
онных лагерей, представители фракции 
политической партии «Единая Россия» в 
Городской Думе, активисты общественных, 
патриотических организаций, члены клубов 
Jokers, «Калуга 4х4», Клуба владельцев вне-
дорожных автомобилей «БАЗА «4х4», а также 
активная молодежь и волонтеры.

В организации  столь масштабного ме-
роприятия помогали сотрудники УМВД по 

городу Калуге, подразделение которых воз-
главил  руководитель управления полков-
ник Станислав Орехов, а также специалисты 
МЧС и представители управления по работе 
с населением.

Кстати, Константин Горобцов стал пер-
вым из калужских градоначальников, кто до-
брался до этого места, сев за руль вездехода.

– Здесь шли ожесточенные бои за Калуж-
скую землю, поэтому невольно проника-
ешься уважением к  людям, отдавшим свои 
жизни за свободу и мир на земле, –  отметил 
градоначальник. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Участники «Эстафеты памяти»  
посетили места боев
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От площади Мира к площади Победы пролег 9 мая 
маршрут праздничного шествия. В нем приняли участие 
руководители области и города, представители воен-
но-исторических клубов, военные, кадеты и студенты, 
участники всенародной акции «Бессмертный полк». По 
некоторым оценкам, на улицах города собралось более 
15 тысяч калужан.

На площади Победы прошел парад военнослужащих, 
расквартированных в нашем городе, и состоялся митинг, 
на котором выступили губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов, ветераны, военные, молодежь.

– Ценой невероятного напряжения на фронтах, каж-
додневного подвига в тылу завоевывалась та Великая 
Победа, которую мы сегодня торжественно празднуем, 
– сказал в своем поздравлении Анатолий Артамонов. – 
Война затронула каждый дом, судьбу каждого жителя 
Калужской области. Из области ушло на фронт почти 180 
тысяч человек и менее 40 тысяч вернулись домой. Более 
200 наших земляков стали Героями Советского Союза.  
Трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность, 
которую мы испытываем к поколению победителей. Но 
победа над врагом стала возможна не только благодаря 
воинскому подвигу, но и мужеству тех, кто нес бессменную 
трудовую вахту в тылу.

Анатолий Артамонов призвал сохранить в памяти 
нынешнего и грядущих поколений нетленную память 
о миллионах борцов против фашизма, обеспечивших 
Великую Победу ценой своей жизни. Особенно актуально 
это становится сейчас, когда Россия вновь вынуждена 
доказывать всему миру свою мощь и силу.  

– Наша жизнь, наш мирный труд – всем этим мы обя-
заны дорогим ветеранам! Огромная честь идти сегодня 
с ними в одном строю. Да, наши герои уходят, но память 
о них будет жить вечно в наших сердцах, сердцах наших 
детей и внуков. «Бессмертный полк» – это доказательство 
моих слов! В День Великой Победы я желаю всем мирного 
неба над головой, мы должны свято чтить подвиг нашего 
народа, быть достойными этого подвига! А ветеранам 
желаю, прежде всего, крепкого здоровья, счастья и долгих 
лет жизни! Мы гордимся вами! – говорит Глава городского 
самоуправления Александр Иванов.

На Театральной площади в День Победы состоялись 
фестиваль «Мы за мир!» и  Второй фестиваль солдатской 
каши с участием представителей калужских кафе и ре-
сторанов. На сцене свое мастерство продемонстрировали 
вокальные коллективы городских детских школ искусств 
и Центра дополнительного образования детей «Созвез-
дие», в исполнении которых прозвучали песни военных 
лет. Выступил и ансамбль «Калужская тальянка». Публика 
смогла также отведать как традиционной гречневой каши 
с тушенкой, так и прочие блюда армейского меню. 

9 мая по улице Кирова прошли и забеги традиционной 
весенней легкоатлетической эстафеты на призы Город-
ского Головы Калуги, посвященной Победе в Великой  
Отечественной войне. А вечером после большого концер-
та на площади Старый торг город расцветил праздничный 
фейерверк.

Сергей ГРИШУНОВ.

Этот День Победы!
71-я годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне ознаменовалась в Калуге праздничными  
мероприятиями, цветами и улыбками. 
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Фото В. Продувнова, С. Гришунова,  
И. Рулева и А. Забродского.
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Сотрудниками библиотеки-филиала № 12 для ветеранов войны и труда Октябрьского округа Калуги был подготовлен  
фронтовой огонёк «И слезы радости, и боль утраты». Фронтовики вспоминали о значимых битвах и радостных днях  
Победы и в ходе мероприятия познакомились с презентацией «Поклонимся великим тем годам», ответили на вопросы 
слайд-викторины «В сердцах и книгах память о войне». На протяжении всего вечера на экране показывали кадры военной 
фотохроники. Поднять праздничное настроение помогли военные мелодии и песни в исполнении коллектива народной  
филармонии под руководством Людмилы Камеш.

Праздничный концерт для 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны и жителей 
4-го избирательного округа, 
включающего калужские 
микрорайоны Кубяка, Сили-
катный, Байконур, прошел    
5 мая в ДК «Арена КТЗ».

Собравшихся в зале калужан с 
наступающим Днем Победы по-
здравили заместитель губернато-
ра Калужской области, участник 
предварительного голосования 
Александр Авдеев и депутат Зако-
нодательного собрания Калужской 
области, генеральный директор 
ООО «Гигиена-Сервис» Александр 
Бушин.

– Здесь собрались ветераны 
Великой Отечественной войны и 
представители послевоенного по-
коления, которое, испытав все тя-
готы и лишения, восстанавливало 
страну и сделало ее современной, 
– обратился со словами привет-
ствия Александр Авдеев. – Почти 
75 лет назад в Калужской области 
началась битва за Москву. Мы пом-
ним об этой знаменательной дате 

и каждый год открываем новые 
истории той страшной войны, про-
шедшейся по нашей земле. Я верю, 
что мы не подведем поколение 
ее героев и тех людей, которые 
трудовым подвигом восстановили 
нашу страну.

В преддверии праздника Алек-
сандр Авдеев пожелал всем ве-
теранам и участникам Великой 
Отечественной войны и труже-
никам тыла крепкого здоровья, 
оптимизма, добра и любви, веры в 
нашу страну, наше будущее.

– День Победы – это праздник 

на века, который обязывает нас 
не забывать историю. Люди тогда 
защищали самое светлое и святое 
– свою Родину, тех, кто остался в 
тылу, – сказал Александр Бушин. – 
В сражениях той войны все народы 
нашей многонациональной страны 
были вместе, рядом. Это сейчас по-
литики разделили нас. 

Перед собравшимися в зале вы-
ступили творческие коллективы 
Калуги и Дзержинского района.

Николай АКИМОВ.

– О подбитом самолете нам 
сообщили местные жители, – рас-
сказывает заместитель предсе-
дателя поискового объединения 
«Военный историк» Лев Марчен-
ков. – Мы обнаружили место, где 
в воде находится часть фюзеля-
жа. Более того, одна из женщин 
вспомнила фамилию одного из 
летчиков, погибших в небе над 
Угрой. По ее словам, тело летчи-
ка обнаружили ребята, которые 
вытащили у него документы, а 
само тело захоронили. У летчика 
была редкая фамилия – Окуст. Мы 
обнаружили ее на сайте «Мемо-
риал» министерства обороны, и 
все данные практически совпали: 
этот экипаж, базировавшийся 
в Раменском, не вернулся с за-
дания. Предположительно мы 
знаем и тип лежащего на дне 
Угры самолета. Это дальний 
бомбардировщик ЕР-2. Редкая 
машина. В 1941 году их было вы-
пущено всего 71 экземпляр, а за 
годы войны – менее 500. Теперь 
наша задача – подтвердить все 
это документально. 

Инициативу поисковиков 
поддержало правительство об-
ласти, оказывая им необходи-
мую организационную поддерж-

ку. На состоявшемся недавно 
рабочем совещании у замести-
теля губернатора Александра 
Авдеева шла речь о координации 
действий всех участников поис-
ковых работ. 

– Необходимо реконструи-
ровать весь тот день 7 октября 
1941 года и восстановить фа-
милии летчиков, обязательно 
поспрашивать местных жителей. 
Мы получили разрешение из 
федерального министерства при-
родных ресурсов на проведение 
поисковых работ в националь-
ном парке «Угра» с последующей 
рекультивацией всей террито-
рии. Уверен, что сохранность этих 
мест будет обеспечена, и поис-
ковая экспедиция восстановит 
еще одну страницу героической 
истории Великой Отечественной 
войны, – говорит заместитель 
губернатора, участник предвари-
тельного голосования Александр 
Авдеев. – Со своей стороны пра-
вительство области будет вести 
координацию между заинтересо-
ванными ведомствами и органи-
зациями и окажет поисковикам 
необходимую поддержку.

Николай АКИМОВ.

«Береги дочь, она – моя 
живая фотография» – это 
были последние слова рабо-
чего калужской спичечной 
фабрики «Гигант», крас-
ноармейца Акима Ромаш-
кова, обращенные к жене 
и годовалой дочке Зое во 
время его прощания перед 
отправкой на фронт. Сейчас 
Зое Акимовне 76 лет, но эта 
фраза, которую запомнила 
мама и передала дочери, 
навсегда запала ветерану в 
душу. 

Воспоминаниями прощания 
с отцом в июле 1941 года Зоя 
Акимовна поделилась с участ-
никами праздничного митинга, 
прошедшего 5 мая у воинского 
мемориала 57 погибшим в годы 
войны рабочим спичечной фа-
брики «Гигант». 

В нем приняли участие пред-

седатель территориальной общи-
ны «Спичка», депутат Городской 
Думы Калуги Александр Оди-
ночников, председатель мест-
ного совета ветеранов Зинаида 
Щербитова, педагоги и ученики 
городской средней общеобра-
зовательной школы № 4 име-
ни генерал-полковника Ивана 
Болдина, представители пред-
принимательского сообщества, 
которые оказывают посильную 
помощь в организации и прове-
дении патриотических акций в 
микрорайоне.

Главным событием этого дня 
стало открытие памятной мра-
морной доски, изготовленной за 
счет средств малого предприятия 
«Полипласт-Строй». На ней золо-
тыми буквами сообщается, что 
воинский мемориал, возведен-
ный у проходной «Гиганта», был 
установлен в 1975 году в честь 
30-летия Победы над немецко- 

фашистскими захватчиками, 
автор проекта – В. Н. Юренев.

Право открытия памятной 
доски было предоставлено двум 
дочерям погибших на войне крас-
ноармейцев, рабочих «Спички», 
– Зое Акимовне Ромашковой и 
Галине Андреевне Осиповой.

– Очень хорошо, что памятная 
доска появилась у воинского ме-
мориала как постоянное напоми-
нание о его авторе и о том, в честь 
какого события он установлен. 
Подрастают новые поколения 
юных калужан, они должны пом-
нить подвиги тех, кто отдал свои 
жизни во имя будущего России, 
– говорит Зоя Ромашкова.

После торжественной церемо-
нии открытия памятной доски 
учащиеся городской школы № 4 
показали ветеранами войны и 
труда общины «Спичка» празд-
ничный концерт. 

Александр ДМИТРИЕВ.

На «Спичке» открыли памятную доску

Поисковики 
восстановят имена 
лётчиков, погибших 
под Юхновом

Во второй половине июня в Юхновском районе поисковики 
начнут работы по поднятию останков двухмоторного бомбар-
дировщика ЕР-2, обнаруженного в Угре на территории нацио-
нального парка. Они намерены восстановить имена экипажа 
и поставить ему памятник в деревне, над которой 7 октября 
1941 года проходил воздушный бой и где наш дальний бом-
бардировщик был сбит.

Александр Авдеев:  
«Нынешнее поколение  
не подведёт героев войны!»
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Такие встречи очень нужны. Кроме того, что 
это дань уважения поколению победителей, 
важно, чтобы подобные праздники продол-
жались. Они дают молодому поколению воз-
можность услышать рассказы о том времени, 
узнать что-то новое или вспомнить истории 
своей семьи.  

Заместитель губернатора Калужской 
области Александр Авдеев.
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Работы по строительству здания перинатального центра завершены на 100%. Об этом сообщила пресс-служба 
регионального правительства по итогам посещения губернатором области Анатолием Артамоновым 

 строительной площадки  в Анненках. Губернатор положительно оценил ход работ и рекомендовал  
подрядчикам ускорить темп на тех участках, где строители выбиваются из графика. Сделать это необходимо  

в кратчайшие сроки аккуратно и  качественно.

Члены фракции партии «Единая Россия» в 
Городской Думе Калуги Евгений Сергеев и 
Максим Платов совместно с коллегами – пред-
ставителями городского отделения партии еди-
нороссов – накануне Дня Победы провели тор-
жественную церемонию установки памятной 
доски с возложением цветов на воинском мону-
менте у железнодорожной станции Садовая. 

На ней указаны фамилии и звания 12 рядовых и 
младших офицеров, погибших в начале Великой От-
ечественной войны у деревни Малая Каменка.

 – В январе 1942 года местные жители похоронили 
в братской могиле неподалеку от станции Садовая 20 
советских воинов 49-й армии, павших в боях с фаши-
стами. В середине 50-х годов прошлого века воинское 
захоронение было благоустроено, однако кто именно 
находится в этой братской могиле, для обществен-
ности до недавнего времени оставалось загадкой, – 

говорит Евгений Сергеев.
Калужские народные избранники в феврале 2016 

года обратились в военкомат Октябрьского и Ленин-
ского округов города Калуги с просьбой помочь уста-
новить по архивным данным имена павших. Сотруд-
ники городского военкомата откликнулись, нашли и 
передали депутатам имена 12 из 20 павших воинов. 

– Мы благодарим за помощь сотрудников военкома-
та, а также работников агентства «Мавзолей», которые 
безвозмездно изготовили памятную доску с именами 
наших солдат и офицеров, павших у деревни Малая 
Каменка, – добавляет депутат Максим Платов.

Вместе с депутатами Городской Думы цветы к 
обновленному воинскому мемориалу на станции Са-
довая возложили члены местного отделения партии 
«Единая Россия», а также молодежного парламента 
Калужской области.

 Александр ДМИТРИЕВ.

Праздник улицы Болдина станет ежегодным

Привели в порядок 
братские могилы

Накануне Дня Победы в деревне  Филенево отремонти-
ровали памятник, а в Ястребовке и Желябужской  при-
вели в порядок места братских захоронений советских 
солдат.

В деревне Филенево, на родине летчика-истребителя,  дваж-
ды Героя Советского Союза Александра Карпова,  его однофа-
милец Руслан Карпов отремонтировал памятник герою войны. 

– Жители деревень Воинка и Желябужская покрасили огра-
ды, посадили цветы и принесли венки на братские могилы 
павших в боях во время Великой Отечественной войны, – сказал 
глава администрации сельского поселения Ястребовка Алек-
сей Яшин. – Современное поколение благодарно защитникам 
Родины за проявленные подвиги и будет помнить о них всегда.

Таня МОРОЗОВА.

Почтили память воинов-чекистов
9 мая в деревне Хлуднево Думиничского района Ка-
лужской области состоялся митинг, посвященный па-
мяти воинов-чекистов ОМСБОН НКВД СССР, погибших 
в бою с немецко-фашистскими захватчиками в янва-
ре 1942 года. На мероприятии присутствовали офи-
церы и ветераны УФСБ России по Калужской области, 
учащиеся специализированного класса пограничного 
профиля, администрация района и местные жители.

Отдельная мотострелковая бригада особого назначения 
(ОМСБОН) НКВД СССР сформирована в 1941 году в г. Москве. 
Перед ней стояла задача по разведке и совершению диверсий 
в тылу врага, выявлению планов командования немецкой 
армии.

В спецформирование отбирались спортсмены, студенты 
и преподаватели вузов, рабочие и служащие, способные к 
самостоятельным действиям в сложных условиях. Ядром 
бригады являлись работники центрального аппарата, пре-
подаватели и курсанты Центральной школы НКВД и Высшей 
пограничной школы. 

23 января 1942 года отряд омсбоновцев под командовани-
ем К. З. Лазнюка получил приказ вступить в бой с немцами у 
д. Хлуднево Думиничского района.

Для выполнения боевой задачи было отобрано 27 чело-
век. Ценой своей жизни воины-чекисты выполнили задание 
и остановили продвижение гитлеровцев на г. Сухиничи. В 
живых остались только пять бойцов.

За проявленное мужество и героизм 22 участника боя на-
граждены орденами Ленина, два бойца – орденами Красного 
Знамени, один – орденом Красной Звезды. Заместителю поли-
трука Лазарю Папернику присвоено звание Героя Советского 
Союза посмертно. 

17 декабря 1967 года в д. Хлуднево в память о героическом 
подвиге воинов-чекистов открыт обелиск боевой славы.

Ежегодно офицеры Управления ФСБ России по Калужской 
области отдают долг памяти и чести погибшим героям.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области.

Основные мероприятия проходили у во-
инского мемориала, посвященного памяти 
погибших в годы Великой Отечественной  
войны рабочих спичечной фабрики «Ги-
гант». 

На праздник пришли ветераны войны 
и труда, вдовы участников Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла, педагоги 
и учащиеся городской средней школы № 4, 
также названной в честь полководца.

Гостей приветствовал духовой оркестр 
Главного управления МЧС России по Калуж-
ской области. В походной кухне для участ-
ников праздника приготовили солдатскую 
гречневую кашу с тушенкой.

 С приближающейся 71-й годовщиной 
Великой Победы жителей микрорайона по-
здравила участник Великой Отечественной 
войны Алла Николаевна Мельникова, кото-
рая медработником прошла войну в составе 
50-й армии. Она напомнила молодежи о том, 
что старшее поколение, познавшее ужасы 

войны и совершившее великий подвиг, 
передает теперь в их руки судьбу и величие 
нашей Родины. 

Гостей и участников праздника привет-
ствовал депутат Городской Думы Калуги 
Александр Одиночников. 

– Праздник улицы Болдина мы начали 
проводить с 2015 года, он понравился жи-
телям микрорайона, и они высказали поже-
лание отмечать его ежегодно в канун 9 Мая. 
Городские власти с учетом предложений 
граждан собираются привести в порядок 
сквер, который будет носить имя генерала 
Ивана Болдина. В нем планируется устано-
вить барельеф прославленного генерала, 
а также оборудовать места для занятия 
спортом и активным отдыхом, – сообщил 
Александр Одиночников.

Для ветеранов и гостей праздника был 
дан концерт с участием вокальных и хоре-
ографических коллективов города Калуги.

Александр ДМИТРИЕВ.

В территориальной общине «Спичка» 6 мая прошел праздник улицы, которая но-
сит имя прославленного советского полководца – генерала Ивана Болдина. В 1941 
году его 50-я армия освобождала Калугу от немецко-фашистских захватчиков, а 
затем и всю Калужскую область.

Депутаты и активисты «Единой России»  
установили памятную доску
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Изображение легендарного советского штурмовика Ил-2 появилось на стене одного из домов на улице  
Генерала Попова. Акцию по нанесению военно-патриотических граффити калужские активисты  
Общероссийского народного фронта провели одновременно с художниками и неравнодушными гражданами 
во многих регионах страны. Патриотические граффити ко Дню Победы появились в 12 российских городах.

8 мая в клубе военно-исторических ре-
конструкций «Калужский гарнизон» на 
улице Тепличной, 22  состоялся военно-
исторический фестиваль в честь Дня 
Великой Победы.

С утра здесь началась работа интерактивных 
площадок, где можно было пострелять холосты-
ми из оружия времён Великой Отечественной 
войны, покататься на ретрогрузовике ЗИС-5, 
сфотографироваться в форме бойца РККА. 
Кроме того, все желающие смогли осмотреть 
экспозиции музея.

Этот праздник посетили заместитель гу-
бернатора Калужской области, участник пред-
варительного голосования Александр Авдеев и 
Городской Голова Калуги Константин Горобцов.

Главным событием дня стала военно-исто-
рическая реконструкция одного из последних 
боёв 1945 года.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Во дворике музея с раннего утра начались 
тематические мероприятия. Калужанам 
предложили познакомиться с  экспозицией  
«В годы суровых испытаний. Калужский 
край в 1941–1945 гг.» Для детей был орга-
низован праздник «Тяжело в учении – лег-
ко в бою. Также на протяжении всего дня 
гости могли попробовать полевую кухню, 
познакомиться с оружием времен Великой 
Отечественной войны, пострелять в тире,  

посмотреть, как в годы войны работали по-
чта и госпиталь.

Завершилось праздничное мероприятие 
военно-исторической реконструкцией боя 
«В мае 45-го». На некоторое время калужане 
перенеслись на улицы Берлина, где смогли 
увидеть, как солдаты Красной Армии в пух и 
прах разносят бойцов фашисткой Германии. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

5 мая в представительстве Городского Голо-
вы на территории поселка Куровской совет 
местной общины торжественно поздравил 
с наступающей годовщиной Дня Победы 
местного старожила, ветерана войны и всеми 
уважаемого человека – Кузьму Васильевича 
Хребтюгова.

Не теряя жизнелюбия, этот человек продолжает 
оставаться примером для многих. Его любят и ценят 
не только за славную боевую биографию, не только 
за богатый опыт, но и за повседневный оптимизм, 
неисчерпаемую энергию, которой ветеран щедро 
делится с земляками.

Поздравления в адрес Кузьмы Васильевича про-
звучали из уст представителя Городского Головы на 
данной территории Виктора Корнеева и председате-
ля ТОС «Куровская» Николая Соколова.

Местные активисты сумели найти спонсора 
для благого дела, и руководство Куровского заво-
да керамзитового гравия выделило средства для 
приобретения подарка ветерану – современной 
стиральной машины. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Жители посёлка Куровской поздравили 
своего ветерана с Днём Победы

Реконструкторы показали последний бой 1945 года

Калужане отправились в май 45-го
9 мая вся Калуга превратилась в одну большую площадку празднования Дня По-
беды. Мимо этого праздника не смог пройти и Калужский областной краеведче-
ский музей.
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В канун Красной горки, 6 и 7 мая, свои отношения скрепили 
узами брака 50 калужских влюбленных пар. 

В субботу, 7 мая, молодоженов торжественно регистрировали сразу 
в трех местах – во Дворце торжеств, в зале «Королев» Городской Упра-
вы, в Доме музыки и в гостиничном  комплексе «Квань». 

Все пары приняли участие в беспроигрышной лотерее. В качестве 
призов они получили связки шаров, сладкие призы, скидки на ужин в 
ресторане, сертификаты на бесплатную фото- и видеосъемку, макияж 
и прическу и другие приятные подарки. Для всех новобрачных, их 
родных и друзей, а также всех калужан  управление ЗАГС и управление 
экономики и имущественных отношений организовали празднич-
ные народные гуляния в русских традициях в сквере Новобрачных. 
Желающим предлагали попить чай из самовара с сувенирными 
пряниками, приобрести изделия народных промыслов, воздушные 
шары и игрушки.

Для новобрачных это мероприятие запомнится навсегда, а для 
остальных участников гуляний – надолго. Они выражали благодар-
ность организаторам за настоящий русский праздник. 

Овощи 
подорожали,  
а яблоки стали 
дешевле

На минувшей неделе дефицита 
продовольственных товаров на 
территории области не было.

В магазинах федеральных сетей 
увеличились цены на картофель на 
4,3%, лук репчатый – на 5%, капусту 
свежую – на 13%. Снизились цены на 
яблоки на 1,5%. Такие же  колебания 
цен отмечены и в других форматах 
торговли. 

В Калуге минимальные цены на-
блюдаются на маргарин, сыры, яйцо 
куриное, печенье, гречку, помидоры, 
яблоки. 

По данным мониторинга цен на 
нефтепродукты, оптовые и розничные 
цены на бензин и дизельное топливо 
существенно не изменились. В рей-
тинге минимальных розничных цен 
на нефтепродукты среди субъектов 
ЦФО Калужская область занимает 
третье место по бензину автомобиль-
ному (33,75 руб./л) и восьмое место 
по дизельному топливу (33,74 руб./л).

Материалы подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Калужане играли свадьбы  
в Пасхальную неделю
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Продолжительность жизни у жителей Калужской области за 2015 год увеличилась на восемь месяцев и составила 70,73 года. 
У жителей РФ за этот же период продолжительность жизни увеличилась в среднем на пять месяцев. Эти цифры были  
озвучены на координационном совещании руководителей органов государственной власти региона и территориальных  
федеральных органов государственной власти. Также было отмечено, что коэффициент смертности по области в 2015 году 
также снизился на 1,3% по отношению к 2014 году и составил 15,1%.

ДЕТСТВО НАЧИНАЕТСЯ  
С ДВОРА

Калужане очень любят свои 
дворы. Многие украшают их клум-
бами, в последние годы в них 
появилось много современных 
детских площадок. Есть в центре 
города дворик, куда любят при-
ходить малыши и взрослые со всей 
Калуги. Здесь, в мини-зоопарке, 
они могут увидеть и покормить 
домашних животных. 

А началось все 20 лет назад, 
когда калужанин Сергей Смир-
нов решил создать региональное 
детское общественное движение 
«Русский двор». 

– Когда мой сын Даниил был 
маленький, я для него во дворе 
песочницу сделал, – рассказывает 
Сергей. – К нему стали приходить 
друзья, потом – друзья друзей. Вот 
мы и объединили детей: тогда в 
наш штаб и двор приходили 160 
детей.  Они мастерили различные 
поделки, занимались спортом, 
играли на компьютерах. А еще мы 
создали кукольный театр, ставили 
сказки «Колобок» и «Теремок». 
Выступления юных артистов при-
ходили смотреть ученики младших 
классов соседних школ. 

Сейчас в движении  «Русский 
двор» участвуют 70 детей от 12 лет 
и старше. По мнению Смирнова,  в 
отличие от «первенцев» они более 
продвинутые, с раннего детства 
пользуются разными гаджетами. 
Если раньше ребята катались на 
мопедах, то теперь – на скутерах. 
Современное поколение малень-
ких калужан любит ходить в по-
ходы, с увлечением  занимается 
спортом. 

ПЕРВЫЕ ЖИЛЬЦЫ – 
ПЕТУХИ

Мини-зоопарк во дворе по-
явился благодаря тому, что Сер-
гею на день рождения привезли 
из Москвы в подарок малайских 
бойцовых петухов и кур.  Его друг 
Назарий Гундадзе построил для 
птицы уютный курятник. Двор 
сделали в традиционном рус-
ском стиле, даже частокол есть. 
Установили  для посетителей 
лавочки и качели, благоустроили 
территории, поставили урны для 
мусора и красивый фонарь. А еще 
организаторы планируют открыть 
во дворе небольшой кукольный 
театр. Здание для него построено. 

Что касается живности, то в 
«Русском дворе» ее много. Сейчас 
здесь обитают куры и петухи, се-
мья гусей и семья уток, индюшки, 
пять кроликов. Ушастые находятся 
на свободном выпасе. Когда про-
голодаются, выходят из своих 
укрытий и лакомятся травкой. 

– Я знаю человек шесть, кото-
рые приходят к нам ежедневно, 
прямо как на работу, – рассказы-
вает Сергей. – Женщина одна по-
стоянно навещает птиц, травку им 
свежую приносит, крупу. Еще есть 
девушка, которая для животных 
овощные салаты делает и каждый 
день приносит. Также бывает по-
стоянная посетительница: поси-
дит на лавочке минут пятнадцать, 
посмотрит на птиц, подумает о 
чем-то своем и уезжает… Наверное, 
куры-утки ее расслабляют и успо-
каивают. Но основные наши гости – 
это родители с детьми от полугода 
до пяти лет. Каждый малыш при-
ходит к своей любимой зверушке. 
Кто-то к гусю, а кто-то – к кролику. 
Приносят для них гостинцы – хлеб, 
зерно, одуванчики, траву, морков-
ку. В день у нас в мини-зоопарке 
бывает  до трехсот человек.  

В апреле Сергей Смирнов вме-
сте с детьми отметил юбилей «Рус-
ского двора». И еще свой личный. 

Главное для этого человека – от-
давать душу детям. Ведь они так 
нуждаются в доброте, понимании 
и внимании.

Посетить мини-зоопарк 
можно по адресу:  
ул. Дзержинского, д. 64. 
Время работы  
с 10.00 до 19.00.  
Вход – бесплатный.

«Русский двор» отмечает юбилей
20 лет исполнилось региональной общественной детской организации, которая помогает маленьким калужанам развиваться и 
узнавать новое о домашней птице и кроликах.

Из книги посетителей 
«Русского двора»

«Большое спасибо хозяевам двора за курочек, за уточек, за заме-
чательную детскую площадку, за доставленное удовольствие 
и заботу о нас.  
Мама Света, папа Валера, дочь Катенька».
* *
«Мы, родители, очень благодарны организаторам «Русского 
двора» за то, что создали такой дворик: здесь можно спокойно 
отдыхать с ребенком, как ни в одном другом месте».
* *
«Я очень рад, что у вас во дворе много разных животных. Но 
больше всего мне нравится селезень.  У вас очень хороший двор!  
Дима Демченко».
* * *
«Уважаемые создатели маленького зоопарка! Мы с сыном Сла-
вой благодарны за вашу работу, за то, что вы есть. Это един-
ственное место, где можно познакомить детей с домашними 
животными, которых нельзя держать в наших квартирах.  
Оксана Т.».
* *
«Большое спасибо за уютный уголок! Детям здесь приятно 
играть и отдыхать! 
Мама и сын Саша». 
* *
«Создать «Русский двор» мог человек с поистине доброй русской 
душой, который вызывает своим делом большое восхищение и 
благодарность. Низкий вам поклон! 
Бабушка Нина и внучка Полина». 

Таня МОРОЗОВА.
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16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

20 мая 2016 года в 10.00 состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2015 год» 

по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».
Аргументированные замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

«Город Калуга» за 2015 год могут направляться заинтересованными гражданами  
и общественными организациями в адрес Городской Думы города Калуги до 20.05.2016 

по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 12+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 
Речные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
00.00 Остров монстров 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Остров с Беа-
ром Гриллсом 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00, 04.20 Загадки планеты 
Земля 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Аляска 16+
17.00 Поездка налегке 16+
18.00, 18.30 Футбол 360 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
22.00 Охотники за ядом 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багаж-
ные войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ».
01.10 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
05.40 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА».
06.55 «КУКУШКА».
08.45 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
10.40 «САЛОН КРАСОТЫ».
12.10 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ».
13.40 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
15.20 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
20.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.20 «ВЫКРУТАСЫ».
00.10 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ».
01.45 «СКАЖИ ЛЕО».
03.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ».

EUROSPORT
09.30, 14.30, 17.45, 23.15, 02.45, 
05.00, 08.30 Велоспорт.
10.30, 02.00, 06.00 Футбол.
11.30, 16.15 Прыжки в воду.
11.55 «Истории спортсменов».
12.00, 17.00, 18.45, 04.00, 07.00 
Плавание.
18.30 «Лучшее из конного спорта».
22.00 «Дорога к золоту».
23.00 Теннис.
02.30 «Watts».
06.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.35 Игры разума 12+

06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.40, 17.50 Космос 12+
08.30, 18.40 Морган Фриман 16+
09.15, 14.00, 19.25 Подземный 
мир майя 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 
2.0 16+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Настоящий суперкар.
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Суперсооружения.
21.45, 01.40, 04.40 Нападение на-
цистов на США 18+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.25 Эвакуация Земли 18+
03.10 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35, 12.35 «Команда 
времени».
07.55 «По железным дорогам 
бывшей империи».
08.50, 04.25 «Невоспетые герои».
09.20, 01.00 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
10.10 «Мастера шпионажа».
10.55, 17.15 «Музейные тайны».
11.40 «Расцвет древних цивили-
заций».
13.25, 04.55 «Эдвардианская 
ферма».
14.30, 19.00 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира».
15.30, 02.45 «Сокровища нефрито-
вой империи».
16.20, 01.50 «Охотники за мифа-
ми».
18.05 «Тайны коптских мумий».
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
21.00 «Новые секреты Помпеи».
22.05 «Неразгаданные тайны ве-
ликой китайской стены».
22.55 «Забытые царицы Египта».
00.00 «Эхо войны».
05.55 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45, 
00.45, 03.50 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ 
ДРУЗЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.20, 17.05, 01.30 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.35 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
12.40 «Неформат чарт» 16+
13.10, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.05 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
23.30 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 15.00 Орел и решка 16+
14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
20.00 Верю не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости.
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч!
09.05, 12.45, 16.10, 22.30, 01.30 
Хоккей.
11.25 «Звезды шахматного коро-
левства».
15.10, 18.45 Все на хоккей!
19.15 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым».
06.00 ЧЕ по водным видам спорта.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.10 6 кадров 
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
14.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ».
20.55, 02.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
23.00 Беременные 16+
00.30 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «10 000 ЛЕТ ДО НАШЕЙ 
ЭРЫ».
01.00 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА».
03.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».
ТВ-1000
06.10, 18.05 «ЗАГОВОРЩИЦА».
08.15, 04.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
10.25, 02.15 «ПРИНЦЕССА МО-
НАКО».
12.15 «ДАЮ ГОД».
14.00 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ».
15.55 «ОНА».
20.10 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ».
22.25 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА».
00.30 «ДЕКАБРЬ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.10 Новости.
06.50 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
08.50, 10.05 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 
ЛЮБЯ...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ».
00.50 «Города-герои».
01.45 «ЗНАК БЕДЫ».
04.45 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.30 Доброго здоровьица! 16+
11.15 «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.15 Я профи 6+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Дорогами войны 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА».
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 «Частная история».
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная <TV-Day>Среда 
16+
18.30 Вне зоны 16+
19.00 Большой скачок 12+
20.00, 01.40 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Перелом. Хроника По-
беды».
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.50 Истории спасения 16+
03.15 О животных и растениях 12+
03.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 «Дуэль разведок. Россия-
США» 12+
02.25 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».

03.25 «ТАСС. Со скоростью мол-
нии» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
09.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.35 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Мост на Родину» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
03.05 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ».

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

19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «МУЖЕСТВО».
12.25 «Линия жизни».
13.20 «БЕЛЫЙ ОРЕЛ».
14.40 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН».
17.30 «Неделя фортепианной 
музыки».
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Хранят так много доро-
гого, или Эрдман и Степанова: 
двойной портрет в интерьере 
эпохи».
22.15 «Тем временем».
23.00 «Запечатленное время».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЕТЕГАН».
00.50 «Острова».
01.30 «Пуэбла. Город церквей и 

«Жуков».
02.40 «Акко. Преддверие рая».

СИНВ+РЕН-ТВ
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00, 23.40 «Уральские Пельме-
ни. Лучшие номера» 16+
14.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
17.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.30 «БОЛЬШЕ ЧЕМ 
СЕКС».
01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТАНГО И КЭШ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ».
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЗНАКИ».
02.20 «Секретные территории» 
16+
03.10 «Странное дело» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Пес-ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Большие и страшные 
12+
21.00, 01.00, 05.12 Укротители 
аллигаторов, 12+
00.00 Войны за слоновую кость 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука 
магии 12+
13.00, 23.00, 03.30 Из любви к 
машинам 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за ядом 12+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Братья Дизель 16+
22.00 Прирожденный механик 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ-
ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ».
01.10 «ДЖОННИ-ЦУНАМИ».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
07.25 «ВЫКРУТАСЫ».
09.15 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».
10.45 «СТАКАН ВОДЫ».
13.10 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
15.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
21.25 «СЕМЕЙКА АДЫ».
23.05 «М+Ж».
00.35 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШ-
КА».
02.00 «АВАРИЯ».

EUROSPORT
09.30 Теннис.
09.45 Супербайк.
10.15 Конный спорт.
11.15, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 
Плавание.
14.15, 00.00, 02.30, 05.00, 08.30 
Велоспорт.
22.00 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.40 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 08.30, 08.50, 18.40, 19.05, 
21.45, 22.10, 01.35, 02.00, 04.40, 
05.05, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 03.55 
Человек против YouTube 16+

09.20, 14.00, 19.30 Суперсоору-
жения.
10.00, 14.45, 20.10 Нападение 
нацистов на США 18+
10.50 Необычные промыслы 16+
11.40 Настоящий суперкар.
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Защитники культурного 
наследия 12+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.15, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.00, 03.10 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35, 12.40 «Команда 
времени».
07.55 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
09.00, 00.45 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
09.55 «Эхо войны».
11.00, 17.25 «Музейные тайны».
11.45 «Тайны коптских мумий».
13.30, 04.55 «Эдвардианская 
ферма».
14.30, 19.00 «Восток - Запад: пу-
тешествия из центра мира».
15.30 «Забытые царицы Египта».
16.30, 01.35 «Охотники за ми-
фами».
18.10 «Неразгаданные тайны 
великой китайской стены».
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
21.00 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья».
22.00, 02.30 «Скрытые угрозы 
эпохи Тюдоров».
23.00 «Захватывающая история 
криминалистики».
23.55 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне».
05.55 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».

07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45, 
00.45, 03.50 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРЕДПОЛО-
ЖИМ - ТЫ КАПИТАН».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАКСИМКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PRO-клип 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.30 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм.

09.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 11.20 Новости.
07.05, 23.00 Все на Матч!
09.05, 12.10, 16.10, 20.10, 23.45 
Хоккей.
11.25 «Закулисье. ЧМ по хоккею» 
16+
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!
15.15 «Холоднее льда. Сборная 
Латвии».
19.15 «Рио ждет» 16+
04.15 ЧЕ по водным видам 
спорта.
06.00 «Первые леди».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00, 04.05 6 ка-
дров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
20.55, 02.00 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К».
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «КОНАН-ВАРВАР».
01.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО ВРАЧА».
03.15 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДАЮ ГОД».
08.10, 02.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: 
ГОРОД КОСТЕЙ».
10.25 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА».
12.30, 04.30 «ДЕКАБРЬ».
14.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
16.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО».
20.10 «МАТИЛЬДА».
22.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ».
00.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
6+
06.50 «Служу России».
07.20, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ».
23.15 «ДЕРЗОСТЬ».
01.15 «ПОРОХ».
03.05 «ДАМСКОЕ ТАНГО».
04.55 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.30 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.40 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 Анатолий Карпов 12+
11.20 Дорогами войны 16+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА».
16.20 Оружие победы 12+
16.35, 23.05 «Перелом. Хроника 
Победы».
17.00 «Частная история».
17.30 Истории спасения 16+
17.55 «Гражданская война: Забы-
тые сражения».
18.35, 21.15 Актуальное интервью 
12+
19.00 Большой скачок 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.55 ПроLIVE 12+
03.50 Вспомнить все 12+
04.05 Время спорта 6+
04.30 «Война народная».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.20 «Наедине со всеми» 
16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции.
22.25 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.35 «Бесплодие. Проклятье 
человеческое» 12+
03.10 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ».
10.35 «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «Две истории о любви» 16+
03.40 «Бегство из рая».
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ».

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

19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25 «Запечатленное время».
12.55 «Пятое измерение».
13.20 «ПРАЗДНИК СВЯТОГО ЙОР-
ГЕНА».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.25 «Хранят так много дорогого, 
или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи».
17.20 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
17.50 «Неделя фортепианной 
музыки».
18.25 «Библос. От рыбацкой де-
ревни до города».
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Закрытие XV Московского 
Пасхального фестиваля.
23.45 «Худсовет».
23.50 «ХОРЛО».

00.45 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров».
01.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.00, 
00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
09.50 «СУПЕРНЯНЬ» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
23.45 «Уральские Пельмени.

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.40, 12.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
02.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
04.40 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.15 «ДИКИЕ ИСТОРИИ».
01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.10 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.45 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ».
02.20 «Секретные территории» 
03.10 «Странное дело» 16+

18 МАЯ  
БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная 
для решения вопросов об эвакуации и осмотре транспорт-
ных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по 
указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных 
средств, в ходе которого будут составлены акты о необходи-
мости их эвакуации.

Извещение
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения 
вопросов об эвакуации и осмотре транспортных средств, под-
лежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», ут-
вержденным 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.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Укротители 
аллигаторов, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Большие и страшные 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Древо жизни 16+
21.00, 01.00, 05.36 Деревенские 
ветеринары, 16+
00.00 Горные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Из любви к машинам 12+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 В пого-
не за классикой 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 
12+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Братья Дизель 16+
20.00 Сокровища из кладовки 
12+
21.00 Охотники за старьем 12+
22.00, 22.30 Ликвидатор 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ-
ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ».
01.10 «ДЖОННИ КАПАХАЛА».
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
06.35 «СЕМЕЙКА АДЫ».
08.10 «М+Ж».
09.35 «СКАЗКА СТРАНСТВИЙ».
11.25 «ВНУК КОСМОНАВТА».
12.50 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
14.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
21.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
01.00 «ЖМУРКИ».
02.55 «ПАЛАТА №6».

EUROSPORT
09.30, 11.15, 22.15 Теннис.
09.45 Автоспорт.
10.15, 13.45, 23.00, 02.30, 05.00, 
08.30 Велоспорт.
10.45 Борьба.
11.30, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 
Плавание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 10.00, 10.30, 14.45, 15.10, 
20.10, 20.35, 13.10, 05.30 Науч-
ные глупости 18+
07.40, 17.55 Служба спасения 
Аляски 16+
08.30, 18.40, 11.40, 21.45, 01.40, 
04.45 Авто - SOS 12+
09.15, 14.00, 19.25 Человек про-
тив YouTube 16+
10.50 Необычные промыслы 16+

12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.30 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.05 Секретное оружие Японии.
21.00, 00.50, 04.00 Настоящий 
суперкар 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.05 Расследования авиаката-
строф 18+
03.10 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25, 12.40 «Команда 
времени».
07.55 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
09.00, 00.35 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
09.55 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья».
11.00, 04.15 «Музейные тайны».
11.50 «Неразгаданные тайны 
великой китайской стены».
13.30, 05.00 «Викторианская 
ферма».
14.30, 19.05 «Восток - Запад: пу-
тешествия из центра мира».
15.30, 21.00, 02.20 «Как постро-
ить средневековый замок».
16.35, 01.25 «Охотники за ми-
фами».
17.30 «Невоспетые герои».
18.00 «Новые секреты Помпеи».
20.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
22.00, 06.05 «Мастера шпиона-
жа».
22.50 «Загадочные преступления 
Средневековья».
23.40 «Захватывающая история 
криминалистики».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45, 
00.45, 03.45 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»

13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.25 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ МАЛЕНЬКОГО ПАПЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 «МузРаскрутка» 16+
01.55 Только жирные хиты! 16+

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

09.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 12.20 Новости.
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч!
09.05 «Звезды шахматного коро-
левства».
09.35 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
10.05, 12.30, 02.05 Хоккей.
16.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
16.30 «Хулиганы».
17.00 «Просто Валера».
17.50 Баскетбол.
19.50 «Спортивный интерес».
20.35 «Культ тура» 16+
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол.
00.40 ЧЕ по водным видам 
спорта.
04.45 «Капитаны».
05.30 «Рожденные побеждать».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
20.55, 02.15 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидениями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ОГНЕННАЯ ДРОЖЬ».
00.45 «ПИСЬМО МИЛОСЕРДИЯ».
02.45 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА-
ЖИВО».
04.45 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 14.15 «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА».
08.20, 02.15 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ».
10.10 «МАТИЛЬДА».
12.05, 04.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
16.20 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ».
18.30 «ДЕКАБРЬ».
20.10 «ПАПЕ СНОВА 17».
22.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
00.25 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
06.50 «Теория заговора» 12+
07.10, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОНЧИКА».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Последний день» 12+
20.05 «СМЕРШ».
23.15 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
01.00 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
05.00 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 «Большая и малая земля 
Леонида Коробова».
11.30, 05.00 Оружие победы 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 18.25 «Непростые вещи».
13.40, 18.45 Российская летопись 
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Портрет подлинник 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20, 22.50 Вспомнить все 12+
16.35, 23.05 «Перелом. Хроника 
Победы».
17.00 «Частная история».
17.30 Дорогами войны 16+
17.55 Вещественное доказатель-
ство 12+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 Область футбола 6+
02.30 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2».
03.20 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
04.10 «Война народная».

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

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.35 «Наедине со всеми» 
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ИЩЕЙКА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.40 «Код Кирилла. Рождение 
цивилизации» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» 16+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
17.30 «Город новостей».
17.45 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.10 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ».

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

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 «Запечатленное 
время».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
ШВЕЙКА».
14.45 «Гринвич - сердце море-
плавания».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «Искусственный отбор».
16.20 «Дань восхищения. Софья 
Пилявская».
17.05 «Центр управления 
«Крым».
17.50 «Неделя фортепианной 
музыки».
18.40 «Фрэнсис Бэкон».
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время. Андрей Сахаров».
22.15 «Власть факта».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».

01.00 «Острова».
01.40 «Верона - уголок рая на 
земле».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.43, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Ералаш».
09.45 «СУПЕРНЯНЬ-2» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
18.45 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПЕТРОВКА, 38».
12.55, 02.10 «ТРИДЦАТОГО УНИЧ-
ТОЖИТЬ!»
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
04.40 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 2».

07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00 «ДУБЛЕР».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ИГРА В СМЕРТЬ».
03.40 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ».
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5».
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «МАШИНА ВРЕМЕНИ».
02.10 «Секретные территории» 
03.00 «Странное дело» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Плеханова, д. 41 ВАЗ  фиолетового цвета отсутствует 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Баррикад, д. 139 ВАЗ-2107 синего цвета К 722 КР 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Чичерина, д. 11 Газель Е 195 ЕТ 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Дорожная, д. 17 ВАЗ М 534 МР 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. В. Никитиной, д. 28 Газель бежевого цвета отсутствует 18.05.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Врубовая, д. 45 Автомобиль синего цвета упакован 
в пленку отсутствует 18.05.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Шахтеров, д. 3 ВАЗ вишневого цвета отсутствует 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Маршала Жукова, д. 40 Сааб темно-зеленого цвета К 900 КВ 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Маршала Жукова, д. 39 ВАЗ-2104 белого цвета Е 102 ОА 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Полесская, д. 33 Мерседес отсутствует 18.05.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Чехова, д. 3 Митсубиси черного цвета В 222 МО 40 18.05.2016  c 11.00 до 13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Деревенские 
ветеринары, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Древо жизни 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс 
12+
00.00 Я живой, 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 
16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями - ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00, 10.30 В погоне за класси-
кой 12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Ликвидатор 16+
17.00 Охотники за старьем 12+
18.00 Сокровища из кладовки 
12+
20.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Смертельное собеседова-
ние 12+
23.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Кладои-
скатели Америки 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+

02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НАВСЕГ-
ДА».
23.25 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ 
КИНГ».
01.10 «ПРЫГАЙ!»
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
06.55 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
09.55 «ЖМУРКИ».
12.00 «ТРЫН-ТРАВА».
13.35 «МОРФИЙ».
15.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
17.10 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «МАМА».
20.55 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
23.15 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».
01.35 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ».
02.40 «БУБЕН, БАРАБАН».

EUROSPORT
09.30, 22.00 Теннис.
09.45, 14.00, 23.00, 02.30, 05.00, 
08.30 Велоспорт.
10.45 Футбол.
11.15, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 
Плавание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.40 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.15, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.40, 17.55, 21.00, 00.50, 04.00 
Короли шахт 16+
08.30, 18.40, 21.45, 01.40, 04.45 
Дикий тунец 12+

09.15, 14.05, 19.30 Настоящий 
суперкар 16+
10.05, 14.50, 20.15, 11.40 Авто - 
SOS 12+
10.50 Необычные промыслы 16+
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.35 На плотах по Юкону 16+
16.20 Сила племени 16+
17.10 Подводные тайны Галли-
поли 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20, 02.20 Эвакуация Земли 18+
00.00 Расследования авиаката-
строф 12+
03.10 Расследования авиаката-
строф 6+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45, 12.40 «Команда 
времени».
07.55 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе».
09.00, 00.55 «Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя».
09.55, 17.30, 04.35 «Невоспетые 
герои».
10.25 «Загадочные преступления 
Средневековья».
11.10 «Новые секреты Помпеи».
11.50 «Неразгаданные тайны 
великой китайской стены».
12.15 «Погода, изменившая ход 
истории».
13.30, 05.05 «Викторианская 
ферма».
14.30, 19.00 «Восток - Запад: пу-
тешествия из центра мира».
15.30, 02.45 «История христиан-
ства».
16.35, 01.50 «Охотники за ми-
фами».
18.00, 20.00 «Забытые царицы 
Египта».
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
22.00 «Женщины эпохи рестав-
рации».
23.00 «Женский гений живописи».
00.00, 06.05 «Русская кампания 
1812 года».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 15.00, 20.40, 22.45, 
00.45, 03.35 Мультфильм.
09.45 «Давайте рисовать!»
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест» 12+
00.20 «Лентяево».
02.25 «ЗВЕЗДНЫЙ МАЛЬЧИК».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДРУЖОК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 

06.30 Мультфильм.
09.00, 15.00, 20.00 Орел и решка 
16+
14.00 Жаннапожени 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДЕКСТЕР».
03.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 09.00, 12.00 Новости.
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
09.50 Футбол.
12.05, 16.10, 20.10, 23.45 Хоккей.
14.55 «Закулисье. ЧМ по хоккею» 
16+
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей!
19.15 «Все за Евро» 16+
04.15 Баскетбол.
06.15 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.55, 00.00 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Понять. Простить».
13.05 «Преступления страсти».
15.05, 19.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ».
17.00, 23.00 Беременные 16+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
20.55, 02.25 «ДУРНАЯ КРОВЬ».
00.30 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
04.30 «Звездная жизнь».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+

12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДИТЯ ТЬМЫ».
01.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.00 Параллельный мир 12+
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МАТИЛЬДА».
08.10, 04.00 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ».
10.25, 02.20 «ПАПЕ СНОВА 17».
12.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ».
14.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ».
16.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА».
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
23.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗ-
ВОДОВ».
00.35 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
07.05, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андре-
ем Луговым. Битва за Победу» 
12+
13.15 «Сделано в СССР».
13.25, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР».
18.30 «Война после победы».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 
12+
20.05 «СМЕРШ».
23.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА».
01.10 «ПРИХОДИ СВОБОДНЫМ».
03.00 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ».
04.50 «Битва за север».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.45 Главное 16+
10.15, 23.05 Люди РФ 16+
10.45 Эксперименты 12+
11.15 Непростые вещи 12+
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 В своей тарелке 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Наша марка 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Истории спасения 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 «Анатолий Карпов. Ход 
конем» 12+
17.00 «Частная история».
17.30 Вещественное доказатель-
ство 12+
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2».
00.50 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
02.55 «Война народная».
03.25 «Большой скачок. Воздуш-
ная безопасность» 12+
04.20 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.10 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.15 «Наедине со всеми» 
16+
18.40 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Время».
20.15 ЧМ по хоккею 2016 г. Чет-
вертьфинал.
22.25 «ИЩЕЙКА».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.15 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «МИНДАЛЬНЫЙ ПРИВКУС 
ЛЮБВИ».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Исключительно наука. 
Никакой политики. Андрей Саха-
ров» 12+
02.50 «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Сергей Герасимов. Осень 
патриарха».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛА-
КАМ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и 
кровь» 16+
23.05 «Советские мафии. Рабы 
«белого золота» 16+
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
03.40 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?»
04.35 «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
15.00 «ОТДЕЛ 44».
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «ПЕС».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.25, 23.00 «Запечатленное 
время».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.20 «ПОРУЧИК КИЖЕ».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.20 «Острова».
17.05 «Неразгаданная тайна».
17.50 «Неделя фортепианной 
музыки».
18.50 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
20.45 «Правила жизни».
22.00 «Авиньон. Место папской 
ссылки».
22.15 «Культурная революция».

23.45 «Худсовет».
23.50 «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ».
01.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 22.55, 00.00 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00, 00.30 «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
21.00 «ПУШКИН».
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
23.50 «Уральские Пельмени. Луч-
шие номера» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 03.20 «ОГАРЕВА, 6».
12.55 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН».
01.35 «ПЕТРОВКА, 38».
05.00 «Прототипы. Шарапов. 
Жеглов».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 04.00 «ОСОБО ОПАСНА».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ».
03.55 «ТНТ-Club» 16+
05.55 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ИРЛАНДЕЦ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
01.30 «Минтранс» 16+
02.10 «Ремонт по-честному» 16+
02.45 «Странное дело» 16+
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20  МАЯ,  ПЯТНИЦА

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Продается  
участок 20 соток  

в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

14.05, 28.05 Матрона 
21.05 Храм Христа Спасителя, пр. Илии 
Обыденного, Зачатьевский монастырь – 
1100 руб. 
3.05,15.05 Оптина-Шамордино-Клыково – 
700 руб. 
30.05 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит. – 
Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
20-21-22.05 Муром – Дивеево – Суворово 

– 4500 руб. 
2.05 Поездка к блж. Матроне (праздничное 
ночное богослужение)  
6.05. Мещовск (престольный праздник) 800 
7-8-9-10.05 С.-Петербург – Вырица – Гатчина 
– Царское село – Свирское – 8400 руб. 
18.05 Серпухов (праздник иконы «Неупива-
емая Чаша». Крестный ход) – 950 руб.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Шамвари 12+
00.00 По следам тигрицы-людо-
еда 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Кладои-
скатели Америки 12+
09.00, 05.10 Мужчины, женщины, 
природа 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 
16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседова-
ние 12+
17.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
20.00, 21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
21.00 "ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-
ВЫ".
22.35 "ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ".
00.25 "АМАНДА".
02.10 "ДЖОННИ КАПАХАЛА".
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "МАМА".
06.00 "СТАТСКИЙ СОВЕТНИК".
08.15 "ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ".
10.35 "ВДОВИЙ ПАРОХОД".
12.15 Мультфильм.
13.40 "НАСТЯ".
15.15 "ШАПИТО-ШОУ".
19.00 "ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН".
21.35 "ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО".
23.55 "СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА".
01.40 "НАСТРОЙЩИК".

EUROSPORT
09.30, 14.30, 23.00, 02.30, 05.00, 
08.30 Велоспорт.
10.30 "Watts".
10.45, 12.30, 22.00 Теннис.
12.00 "Спорт изнутри".
13.00, 18.45, 02.00, 04.00, 07.00 
Плавание.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.40 Свободные пилоты Аляски 
12+
08.25, 18.40, 15.30, 21.45, 01.40, 
04.45 Инстинкт выживания 16+
09.15, 14.00, 19.30, 16.20 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.15 Дикий тунец 
10.50 Необычные промыслы 16+

11.40 Авто - SOS 12+
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 16+
17.05 Защитники культурного на-
следия 12+
17.55, 21.00, 00.50, 04.00 Разбога-
тей или умри на прииске 16+
22.30 Вторжение на Землю 16+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.05 Расследования авиаката-
строф 6+
02.25 Правда о зомби 12+
03.10 Расследования авиаката-
строф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30, 12.45 "Команда вре-
мени".
07.50 "Великое железнодорожное 
путешествие по Европе".
09.00, 00.50 "Вторая мировая во-
йна: чего стоит империя".
10.00 "Отчаянные дегустаторы 
отправляются..."
11.00, 17.40, 04.20 "Музейные 
тайны".
11.45 "Забытые царицы Египта".
13.35, 05.05, 06.05 "Викторианская 
ферма".
14.35, 19.20 "Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира".
15.30, 23.55, 02.35 "Мрачное оба-
яние Адольфа Гитлера".
16.20 "Погода, изменившая ход 
истории".
16.45, 01.40 "Охотники за мифа-
ми".
18.25 "Расцвет древних цивили-
заций".
20.20 "Белая королева и ее со-
перницы".
21.20 "Мастера шпионажа".
22.10 "Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии".

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки".
07.20 "Пляс-класс".
07.25, 10.05, 12.00, 14.40, 16.15, 
20.40, 22.45, 00.45, 03.35 Муль-

тфильм.
09.45 "Давайте рисовать!"
11.45 "Разные танцы".
14.00 "Один против всех".
16.00 "Видимое невидимое".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.40 "180".
00.15 "Навигатор. Апгрейд. Дайд-
жест" 12+
00.20 "Лентяево".
02.30 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТРАВКИ".

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ".

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 11.55, 17.05, 03.05 PRO-
клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы номи-
нантов" 16+
10.00 "R`n`B чарт" 16+
11.00 "Звездный допрос" 16+
13.05 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
14.00 "NRJ chart" 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 "Битва номинантов" 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00 "Русский чарт" 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ 16+
20.00 "Соблазны с Машей Мали-
новской" 16+
20.35 В честь 20-летия Муз-ТВ 16+
00.35 "Тор 30 - Крутяк недели" 16+
03.10 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.40 Пятница News 

06.30 Мультфильм.
09.00, 11.00, 20.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
19.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 "ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ".
02.10 "ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО".
03.55 "РУХНУВШИЕ НЕБЕСА".

МАТЧ ТВ
06.30 "Дублер".
07.00, 09.00, 12.25 Новости.
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч!
09.05 "Евро-2016. Быть в теме" 
12+
09.35 "Рио ждет" 16+
10.10, 12.30, 17.50 Хоккей.
14.45, 03.45 "Закулисье. ЧМ по 
хоккею" 16+
15.30 "Наши на Евро. Портреты 
сборной России".
15.50 "Хозяин ринга".
16.50 "Реальный спорт".
19.50 Баскетбол.
21.50 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева 16+
23.45 ЧЕ по водным видам спорта.
01.45 Мини-футбол.
04.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 "СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ".
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО".
19.00 "ЗИМНИЙ ВАЛЬС".
22.55 "Героини нашего времени".
00.30 "ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ".
02.30 "Звездная жизнь".

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 "СЛЕПАЯ".
10.30, 16.00 "Гадалка".

11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 "Охотники за привидениями".
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ".
22.00 "СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: ИН-
ФЕРНО".
00.00 "ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ".
02.00 "ДИТЯ ТЬМЫ".
04.30 Параллельный мир 12+
05.00 "ЛИСТ ОЖИДАНИЯ".

ТВ-1000
06.10, 18.15 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ".
08.10, 04.40 "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ".
09.50, 02.10 "ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ".
12.20 "ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ".
14.10 "ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ".
16.25 "ПАПЕ СНОВА 17".
20.10 "ПРОСТУШКА".
22.10 "СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА".
00.30 "ДРАЙВЕР НА НОЧЬ".

ЗВЕЗДА
06.00 "Звезда на "Звезде" 6+
06.55 "Не факт!" 6+
07.20, 09.15, 10.05 "СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Поступок" 12+
13.15 "Сделано в СССР".
13.25, 14.05 "СМЕРШ".
18.30 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ".
20.20, 22.20 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
22.35 "ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3: 
ГУБЕРНАТОР".
00.35 "ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ".
03.20 "СОШЕДШИЕ С НЕБЕС".
04.55 "Битва за север".

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.10 Я профи 6+
10.25 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ».
11.45, 22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 О животных и растениях 
12+
13.10 Прогулки по Москве 6+
13.15, 16.50, 18.45 Вспомнить 
все 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 «Непростые вещи».
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 Большой скачок 12+
17.05 «Частная история».
17.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».
00.25 «РАБА ЛЮБВИ».
01.55 «Концерт Бориса Гребен-
щикова «Огонь Вавилона».
03.40 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
2».
04.30 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Рожденный летать» 12+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ИЩЕЙКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА».
02.25 «ЭКСПРЕСС ФОН РАЙАНА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ПУТЬ К СЕБЕ».
02.55 «После премьеры - рас-
стрел. История одного преда-
тельства» 16+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
09.40, 11.50, 14.50 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙ-
ТЕ ПАЛАЧУ».
02.25 «Петровка, 38».
02.40 «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ».
04.00 «Поющий Лев у нас один».
04.35 «Кто за нами следит?»

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

23.10 «Большинство».
01.00 «Афон. Русское наследие» 
16+
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «Сотворение Шостакови-
ча».
11.15 «КОЛОМБО».
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 «Карамзин - 250».
12.50 «Письма из провинции».
13.20 «СЛАВНЫЙ МАЛЫЙ».
14.40 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег».
15.35 «Черные дыры. Белые 
пятна».
16.20 «МАШЕНЬКА».
17.35 «Билет в Большой».
18.10 Музыка на канале
19.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!»
19.45, 01.55 «Искатели».
20.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
22.05 «Линия жизни».
22.55 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
23.30 «Худсовет».
23.35 «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧ-
НИК».
02.40 «Троя. Археологические 

раскопки на Судьбоносной горе».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.38, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 Мультфильм.
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «Ералаш».
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
11.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН».
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ГЛАДИАТОР» 12+
23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30 «УНИВЕР».
17.00 «ИНТЕРНЫ».
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕМЬ».
04.30 «ЗАЛОЖНИКИ».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИРЛАНДЕЦ».
17.00 «Знахари» 16+
20.00 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ».
22.00, 04.45 «ПОЧТАЛЬОН».
01.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
03.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК».
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 16.50, 01.00, 05.12 Гангсте-
ры дикой природы 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 02.00 Большие и страшные 
12+
13.30, 02.48 Древо жизни 16+
14.20, 03.36 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
15.10, 04.24 Шамвари 12+
16.00, 22.00 Самые опасные змеи 
12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 16+
18.30 Укротители аллигаторов, 
12+
19.20 Деревенские ветеринары, 
16+
20.10 Остин Стивенс 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смертельное собеседова-
ние 12+
07.00, 00.00 Выжить вместе 16+
08.00 Охотники за ядом 12+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Ликви-
датор 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Охотники за старьем 12+
12.00 Быстрые и громкие 12+
13.00, 00.55, 04.20 Братья Дизель 
16+
14.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Пятерка лучших 12+
20.00 Голые и напуганные 12+
21.00, 21.30, 05.10, 05.35 Футбол 
360 12+
22.00 Поездка налегке 16+
23.00 Аляска 16+
01.50 Парни с Юкона 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.20 «БУНТ УШАСТЫХ».

23.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
01.00 «ПИСЬМО ПРЕЗИДЕНТУ».
02.50 «ПРЫГАЙ!»
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН».
06.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
08.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА».
10.40 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
12.15 Мультфильм.
13.35 «ЗА СПИЧКАМИ».
15.20 «САМКА».
16.45 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
22.25 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
00.05 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
01.45 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».

EUROSPORT
09.30, 22.00 Теннис.
09.45, 12.45, 23.15, 02.30, 05.00, 
08.30 Велоспорт.
10.30, 18.45, 04.00, 07.00 Плава-
ние.
12.15, 08.00 Футбол.
20.30 Конный спорт.
02.00 Скачки.
02.15 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.35 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.40, 21.00, 00.50, 04.00 Наука 
будущего Стивена Хокинга 12+
08.30 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
11.35 Авто - SOS 12+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+

14.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.45 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
15.35 Подземный мир майя 12+
16.20 Исследователь 2.0 16+
17.10 Морган Фриман 16+
17.55 Короли шахт 16+
18.40 Короли шахт.
19.25 Настоящий суперкар 16+
20.10 Настоящий суперкар.
21.45, 01.40, 04.45 Охотники за 
данными 16+
22.30, 02.25 Конкурс автомобилей 
будущего 12+
23.20 Расследования авиаката-
строф 12+
00.05, 03.10 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени».
07.50, 02.25 «Затерянный мир 
Александра Великого».
08.40, 04.15 «Музейные тайны».
09.25, 22.00 «Эхо войны».
10.35, 23.45 «Русская кампания 
1812 года».
11.35 «Невоспетые герои».
12.10 «Путь Махатмы Ганди».
13.05 «Как построить средневеко-
вый замок».
14.05 «О любви британцев к тан-
цам».
15.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
16.05 «Женщины эпохи рестав-
рации».
17.05 «Охотники за мифами».
18.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
19.00 «Изгнанники».
20.00 «Новые секреты Помпеи».
21.05 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США».
23.00, 06.05 «Великий подвиг шах-
теров в Первой мировой войне».
00.45 «Загадочные преступления 
Средневековья».
01.30 «Холодная война: подво-
дное противостояние».
05.05 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
12.55, 14.00, 20.40, 00.10, 03.15 
Мультфильм.
07.05 «Пляс-класс».
08.00 «Детская утренняя почта».
09.30 «Воображариум».
09.55, 12.50 «180».
11.30 «Битва фамилий».
13.40 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Идем в кино».
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЗОЛОТЫЕ 
РОГА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СОЛОВЕЙ».

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
05.55 PRO-клип 16+
06.00, 13.50, 00.00 Только жирные 
хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO-Новости 16+
07.20, 14.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 «Звездный допрос» 16+
17.00 В честь 20-летия Муз-ТВ 16+
20.35 Золотая лихорадка 16+
21.40 «Русский чарт» 16+
22.35 PRO-обзор 16+
23.05 «Кухня» 12+
23.10 Танцпол 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.25 Верю-не верю 16+
16.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
18.15 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА».
19.45 Ревизорро 16+
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО».
00.45 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ».
02.55 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости.
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч!
08.05 Обзор лучших боев Алек-
сандра Поветкина и Дениса Лебе-
дева 16+
09.15 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.45 «Твои правила» 12+
10.45 «Анатомия спорта с Эдуар-
дом Безугловым» 16+
11.20 «Закулисье. ЧМ по хоккею» 
11.50 «Футбол Слуцкого периода».
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах Чемпионат Рос-
сии по футболу.
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей.
23.00 Профессиональный бокс.
01.45 Баскетбол.
03.45 ЧЕ по водным видам спорта.
06.00 «Олимпийский спорт».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.55 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС».
13.45 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
23.15 «Героини нашего времени».
00.30 «М+Ж».
02.05 «Звездная жизнь».
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45, 01.15 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ».
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В ПО-
ИСКАХ ВЛАСТИ».
14.45 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ».
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ».
19.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
23.15 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
03.15 «БИТЛДЖУС».
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ».
08.10, 02.15 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
10.25 «ПРОСТУШКА».
12.15, 04.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ».
14.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-
ДОВ».
15.50 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ».
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР».
22.20 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА».
00.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».

ЗВЕЗДА
06.00 «ГОСПОЖА МЕТЕЛИЦА».
07.15 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Акула императорского 
флота».
11.30, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ».
13.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
15.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
18.20 «Процесс» 12+
19.15, 22.20 «ДУМА О КОВПАКЕ».
02.40 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ».
05.30 «Освобождение».

НИКА-ТВ
06.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ».
06.50 Истории спасения 16+
07.10 Большой скачок 12+
07.35 Мультфильм.
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.20 Российская летопись 0+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 В своей тарелке 12+
11.30 О животных и растениях 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Портрет 12+
13.10, 03.55 Эксперименты 12+
13.35 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 Главное 12+
16.05 «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 
МАЛЬЧИКЕ».
18.15 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО».
23.10 «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУДОЖ-
НИКА».
00.35 «ДВОРЕЦКИЙ».
02.45 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
03.40 Наша марка 12+
04.25 «ПОЛИН И ФРАНСУА».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Николай Олялин. Две 
остановки сердца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.20 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.50 «Без страховки» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
02.10 «МАРТА, МАРСИ МЭЙ, 
МАРЛЕН».
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.40 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Дмитрий Дюжев» 
12+
11.20 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА».
13.00, 14.30 «НАДЕЖДА».
17.00 «Один в один. Битва сезо-

нов» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ».
01.05 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА».
08.00 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.25 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ».
09.45 «Николай Олялин. Раненое 
сердце».
10.35, 11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.35 «АРЛЕТТ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «ЖИЗНЬ ОДНА».
17.25 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕ-
АТРА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Мост на Родину» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и 
кровь» 16+
05.05 «Три смерти в ЦК».

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 
Модерн» 16+
05.35, 01.20 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».

08.45 «Готовим с А. Зиминым».
09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.05 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Таинственная Россия» 16+
17.15 «Зеркало для героя» 12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новый русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин Шоу» 
16+
23.00 «Звонок» 16+
23.30 «КАЗАК».
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Библейский сюжет».
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 «Карамзин - 250».
10.35 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ».
12.05, 17.30 «Больше, чем лю-
бовь».
12.50 «Пряничный домик».
13.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.45 Концерт.
14.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА».
16.15 «С патриархом на Афоне».
17.00 Новости культуры.
18.15 Спектакль «Маленькие 

комедии большого дома».
20.50 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино».
21.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
23.00 «Белая студия».
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
01.30 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Селитряный завод Санта-
Лаура».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ!» 12+
07.55, 09.00, 11.30 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ДЕЛАЙ НОГИ» 0+
14.10 «ДЕЛАЙ НОГИ-2» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ШАПОВАЛОВ».
02.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ».
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
01.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
03.05 «ЗАЛОЖНИКИ».
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЧТАЛЬОН».
07.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-
ЛИКАНОВ».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 04.40 «300 СПАРТАНЦЕВ».
21.00 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАС-
ЦВЕТ ИМПЕРИИ».
23.00 «ГЕРКУЛЕС».
02.15 «ЗАРАЖЕНИЕ».
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

Двор закрыт,  есть место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40 Укротители аллига-
торов, 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 01.00 Планета мутантов 
12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 02.00, 16.50, 05.12 Неизве-
данные острова 12+
13.30, 02.48 Найджел Марвен 
предстваляет 12+
14.20, 03.36 Стив Бэкшал 12+
15.10, 04.24 Скорость жизни 12+
16.00, 22.00 Самые опасные змеи 
12+
20.10 Деревенские ветеринары, 
16+
21.00 Чернобыль 16+
23.00 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 13.00 Голые и напуганные 
12+
07.00, 09.00, 23.00, 02.40 Аляска 
16+
08.00 Парни с Юкона 16+
10.00, 11.00, 18.00, 19.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
03.30, 04.20, 05.10 Поездка на-
легке 16+
14.00, 22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
20.00, 20.30 Футбол 360 12+
00.00 Быстрые и громкие 12+
00.55 Охотники за старьем 12+
01.50 Охотники за ядом 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 16.30, 02.30 Мультфильм.
14.40 «БУНТ УШАСТЫХ».
21.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
23.00 «АМАНДА».

00.45 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ТЫКВЫ».
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
05.45 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!»
07.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
09.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
11.35 «УЧИТЕЛЯ».
19.00 «ГАРАЖ».
20.50 «ВИЙ».
23.35 «ТАРАС БУЛЬБА».
01.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК».
03.00 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ».

EUROSPORT
09.30, 15.15, 23.00 Велоспорт.
10.30, 22.00 Плавание.
12.00, 18.45 Теннис.
02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.30 Игры разума 12+
06.50 Взлом системы 16+
07.15, 13.05 Научные глупости 
18+
07.40, 15.25, 18.40 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
08.30 Худшая погода в истории? 
16+
09.15 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
11.30 Авто - SOS 12+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 16+
13.50 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
14.40 Последние тайны Третьего 
рейха 12+
16.10 Охотники за данными 16+
17.00 Конкурс автомобилей буду-
щего 12+
17.55 Сканеры древнего мира 
12+

19.30 Прорыв 16+
20.15 Морган Фриман 16+
21.00, 00.50, 04.00 Экстремаль-
ные исследователи 16+
21.45, 01.40, 04.45 Исследователь 
2.0 12+
22.30, 02.25 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
23.20 Расследования авиаката-
строф 18+
00.05, 03.10 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.50 «Команда времени».
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
08.40, 13.30, 01.30 «Эхо войны».
09.35 «Женщины эпохи рестав-
рации».
10.40 «Секреты устройства антич-
ных городов».
11.40 «Новые секреты Помпеи».
12.35 «Охотники за мифами».
14.15, 23.00, 06.10 «Загадочные 
преступления Средневековья».
15.00, 21.00 «Изгнанники».
16.00, 20.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии».
17.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
18.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
23.51 «Мастера шпионажа».
00.35 «Захватывающая история 
криминалистики».
02.30 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
03.25 «Погода, изменившая ход 
истории».
04.40 «Музейные тайны».
05.20 «Строители замков».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.35, 16.20, 20.40, 00.10, 03.15 
Мультфильм.
07.05 «Пляс-класс».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 

но боялись спросить».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
13.30, 16.15 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЧЕСТНОЕ 
ВОЛШЕБНОЕ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 09.55 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 10.55, 21.55 PRO-клип 16+
06.05, 23.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.00 «МузРаскрутка» 16+
07.30, 03.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
08.25 PRO-обзор 16+
08.55 «Кухня» 12+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30 «18 нам уже!» 16+
14.45 Золото 16+
15.25 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
15.55 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой 
эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.
08.55 Школа доктора Комаров-

ского 16+
09.30, 17.20 Орел и решка 16+
12.30, 18.20, 22.00 Ревизорро 16+
14.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ».
15.50 «ДЕТИ ШПИОНОВ 3: ИГРА 
ОКОНЧЕНА».
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ».
01.05 «ДЕКСТЕР».
04.05 «РУХНУВШИЕ НЕБЕСА».

МАТЧ ТВ
06.30 «Дублер».
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Ново-
сти.
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч!
08.05, 10.40, 14.40 «Хулиганы».
08.35, 11.10, 22.25 Футбол.
13.40, 03.45 Росгосстрах Чемпио-
нат России по футболу.
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей.
01.15 ЧЕ по водным видам 
спорта.
03.15 «Первые леди».
04.45 «Денис Глушаков: Простая 
звезда».
05.30 «Несерьезно о футболе» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
09.20 «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ ТУМА-
НА...»
13.30, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК».
18.00, 23.15 «Героини нашего 
времени».
00.30 «ПРО ЛЮБОFF».
02.40 «Звездная жизнь».

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

08.00 Вокруг света 16+
09.15, 03.00 «ВЕДЬМЫ».
11.00 «БИТЛДЖУС».
12.45 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ».
15.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ».
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ».
19.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
21.00 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ».
23.00 «ОХОТНИК НА ТРОЛЛЕЙ».
01.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ».
05.00 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ».

ТВ-1000
06.10, 16.30 «ПРОСТУШКА».
08.10, 02.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР».
10.20, 04.30 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА».
12.10 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС».
14.15 «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА».
18.20 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ».
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА».
22.10 «ОБЕЩАНИЕ».
00.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ФИ-
НАЛ».

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
06.15 «ЧУК И ГЕК».
07.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
13.00, 22.00 Новости дня.
13.15 «Сделано в СССР».
13.25 «РЕПОРТЕРЫ».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.35, 22.20 «Легенды советского 
сыска».
00.45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ».
02.25 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
04.05 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ».

НИКА-ТВ
06.00 Эксперименты 12+
06.30 Главное 12+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 17.25 Российская летопись 
0+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45, 13.45 Вспомнить все 12+
11.00 О животных и растениях 
12+
11.30 Детский канал 0+
12.30 Тур на спор 12+
12.45, 04.00 В своей тарелке 12+
13.15 Времена и судьбы 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ВКЛЮЧИТЕ СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ».
17.40 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
19.00 Неделя 12+
20.05 «РАБА ЛЮБВИ».
21.40 «КРИЗИС ВЕРЫ».
23.15 «Концерт Бориса Гребен-
щикова «Огонь Вавилона».
00.35 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ».
02.10 ПроLIVE 12+
03.10 «ДАМА ПОД ВУАЛЬЮ».
04.25 «КАНИКУЛЫ ЛЮБВИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.10 "МИРОВОЙ ПАРЕНЬ".
07.50 "Армейский магазин".
08.20 Мультфильм.
08.35 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Следуй за мной".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.20 "Открытие Китая".
12.50 "Гости по воскресеньям".
13.45, 15.15 "КУПРИН. ВПОТЬ-
МАХ".
18.10 "Я хочу, чтобы это был 
сон..."
19.55 "Аффтар жжот" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА".
01.50 "ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ".
03.35 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
04.50 "ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ..."
07.00 "Мульт утро" 12+
07.30 "Сам себе режиссер" 12+
08.20, 03.35 "Смехопанорама" 
12+
08.50 "Утренняя почта" 12+
09.30 "Сто к одному" 12+
ГТРК-Калуга
10.20 "Вести" - Калуга
11.00, 14.00 "Вести".
11.10 "Афон. Обитель Богоро-
дицы".
12.20, 14.20 "ВМЕСТО НЕЕ".

20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым" 12+
00.30 "ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ".
02.30 "Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов".
04.05 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ".
07.55 "Фактор жизни" 12+
08.25 "7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ".
10.05 "Барышня и кулинар" 12+
10.35 "Олег Даль - между про-
шлым и будущим".
11.30 "События".
11.50 "ЗОЛОТАЯ МИНА".
14.30 "Московская неделя".
15.00 "КАМЕНСКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ 
ПАЛАЧУ".
17.05 "КОММУНАЛКА".
20.55 "КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ".
00.40 "Петровка, 38".
00.50 "АРЛЕТТ".
02.35 "ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА".
03.55 "Екатерина Васильева. На 
что способна любовь".
04.40 "Звездные папы".

НТВ
05.05, 00.50 "ТИХАЯ ОХОТА".
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.15 Лотерея "Русское лото 
плюс".
08.50 "Их нравы".

09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.05 "Чудо техники" 12+
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.05 "Поедем, поедим!"
15.05 "Своя игра".
16.20 "Мировая закулиса. За-
раза".
17.15 "Зеркало для героя" 12+
18.00 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков" 16+
20.00 "ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ".
23.50 "Я худею" 16+
02.40 "Дикий мир".
03.05 "ППС".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.55 "Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное 
чудо".
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
"Карамзин - 250".
10.40 "МАШЕНЬКА".
11.55 "Легенды мирового кино".
12.25 "Дети кумыкской равни-
ны".
12.50 "Кто там..."
13.20, 00.50 "Черепахи. Малень-
кие, но значительные".
14.10 "Гении и злодеи".
14.35 "Что делать?"
15.25 "Граф истории Карамзин".
16.25 "Верность памяти солдата".

17.35 "БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ".
19.05 "Пешком..."
19.35 "Золотой теленок".
20.15 "ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК".
23.00 "Ближний круг Игоря Золо-
товицкого".
23.55 Концерт.
01.40 Мультфильм.
01.55 "Искатели".
02.40 "Египетские пирамиды".

СИНВ+РЕН-ТВ
07.00, 08.30, 09.40, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10 "Прогноз погоды" 
12+
07.02 "ДЕЛАЙ НОГИ-2" 0+
07.55, 08.32 Мультфильм.
09.30 "Мой папа круче!" 6+
10.30 "ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ" 16+
13.00 "ГЛАДИАТОР" 12+
16.02 "Кругооборот" 12+
16.30 "АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС" 
12+
18.30 "ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА" 
12+
20.20 "ВАН ХЕЛЬСИНГ" 12+
22.50 "ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 "БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН".
12.35 "НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ".
14.25 "СТАРЫЕ КЛЯЧИ".
17.00 "Место происшествия. О 
главном".

18.00 Главное.
19.30 "ШАПОВАЛОВ".
02.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ".

ТНТ
07.00 "ТНТ.Mix" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.00 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00, 21.00 "ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ".
13.55 "Однажды в России. Луч-
шее" 16+
14.15 "Импровизация" 16+
15.15 "ПУТЕШЕСТВИЕ 2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ".
17.00 "ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ".
19.00 "Однажды в России" 16+
20.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.00 "МУСТАНГ".
03.00 "ЗАЛОЖНИКИ".
06.30 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 "300 СПАРТАНЦЕВ".
06.30 "300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ".
08.20 "КАРПОВ".
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.30 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
04.50 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
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Заместитель председателя наблюдательного совета 
по вопросам похоронного дела МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич  
каждый понедельник  

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

Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.

Кр
ед

ит
 п

ре
до

ст
ав

ля
ет

 б
ан

к 
па

рт
не

р 
ОО

О 
«Н

ан
о-

Ф
ин

ан
с»

«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В. Самовольный пал 
травы – под запретом!

За самовольное сжигание сухой растительности или 
ее остатков предусмотрена административная и уго-
ловная ответственность.

Правительством Российской Федерации 10 ноября 2015 
года было принято Постановление № 1213 «О внесении из-
менений в правила противопожарного режима в Российской 
Федерации».

Этим документом введен запрет на:
– выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса;

– выжигание сухой травянистой растительности, раз-
ведение костров, сжигание хвороста, порубочных остатков 
и горючих материалов, а также оставление сухостойных 
деревьев и кустарников в полосах отвода автомобильных 
дорог, полосах отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов.

Таким образом, выжигание сухой травянистой раститель-
ности теперь является нарушением требований пожарной 
безопасности на федеральном уровне, за совершение 
которого частью 1 ст. 20.4 Кодекса об административных 
правонарушениях Российской федерации предусмотрена 
административная ответственность. Это большие штрафы:

– на юридических лиц – до 200 тысяч рублей.
– на должностных лиц – до 15 тысяч рублей; 
– на граждан – в размере до 1500 рублей. 
Те же действия, совершенные в условиях особого противо-

пожарного режима, удваивают штрафные санкции.
Более того, за уничтожение или повреждение чужого 

имущества в крупном размере, совершенного путем не-
осторожного обращения с огнем или иными источниками 
повышенной опасности, статьей 168 УК РФ предусматри-
вается уголовная ответственность, вплоть до лишения 
свободы на 1 год.

 В случае любой чрезвычайной ситуации обращайтесь в 
Единую службу спасения Калужской области по телефонам:  
с городского: «01», «101» или «112»; с мобильного: «101» 
или «112». 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

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

Телефонные 
террористы возместят 
ущерб от ложных 
сообщений

Суд признал пятерых калужан  виновными в заве-
домо ложных сообщениях об актах терроризма.

Как стало известно, телефонные террористы зво-
нили в дежурную часть городского УВД и сообщали о 
том, что в  Управлении калужского троллейбуса, ТРЦ 
«Рио», мотеле «Угра», жилом доме № 32 на улице Учхоз 
и культурно-развлекательном центре «Б-45» заложены 
взрывные устройства. Оперативники, прибывшие на 
место,  взрывчатку не обнаружили.

– В результате действий злоумышленников были 
отвлечены силы правоохранительных органов и служб, 
которые призваны оказывать помощь в экстренных 
случаях, – говорится в сообщении пресс-службы про-
куратуры. Теперь осужденным предстоит возместить 
материальный ущерб на общую сумму около 22 тысяч 
рублей.

Калужанин прятал 
иномарку от судебных 
приставов

Житель Калуги задолжал банку более 900 тысяч 
рублей. Так как мужчина возвращать деньги не 
спешил, Управление федеральной службы судеб-
ных приставов по Калужской области возбудило 
в отношении него исполнительное производ-
ство.

Выяснилось, что у безработного должника в соб-
ственности находится автомобиль Chevrolet Orlando, 
который тот скрывал от сотрудников УФССП, не желая 
расставаться с дорогой иномаркой. Автомобиль был 
объявлен в розыск. Вычислив маршрут, по которому 
обычно ездил хозяин иномарки, судебные приставы 
арестовали автомобиль.

Теперь калужанин должен в течение 10 дней рас-
считаться с банком, в противном случае его автомобиль 
будет реализован в счет погашения задолженности. А 
также ему придется возместить расходы на эвакуатор.

Денис РУДОМЕТОВ.
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Учащаяся вокального отделения калужской ДШИ № 5 Елизавета Крикунова стала обладательницей высшей награды 
– Гран-при XIV Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «На творческом Олимпе»,  

состоявшегося в Сочи. Юная артистка покорила членов жюри своим ярким тембром, артистичностью и чистотой  
исполнения песни «Степь» на слова известной певицы Пелагеи. В конкурсе участвовало более 300 детей из России, 

Абхазии и Узбекистана.
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В Калуге чтут 
память победителей

(Окончание. Начало в №17)

Продолжаем рассказывать о памятниках на территории города Калуги, которые 
несут память о событиях страшной и кровопролитной Великой Отечественной 
войны.

ПАМЯТНИК БЕССМЕРТНОЙ СЛАВЕ  
РОССИЙСКОГО И СОВЕТСКОГО ОРУЖИЯ («ПУШКИ»)

7 мая 1966 года в Калуге, на улице Московской, открылся этот памятник. Для его 
установки использованы каменные опоры бывшей железной дороги, так называемой 
«Калужской петли». Авторы – главный архитектор Калужской области Евгений Киреев и 
главный архитектор города Калуги Павел Перминов. Макеты пушек 1812 года привезли 
с закончившихся тогда съёмок фильма «Война и мир» режиссёра Сергея Бондарчука по 
роману Л. Н. Толстого, а 76-мм орудия ЗИС-3 были предоставлены министерством обороны.

ПАМЯТНИК ВОЕННЫМ 
МЕДИЦИНСКИМ РАБОТНИКАМ

Торжественное открытие состоялось              
4 мая 1975 года. Почётное право открыть его 
было предоставлено ветеранам-медикам: 
Антонине Петровне Никольской, Клеопатре 
Николаевне Шевченко, бывшей старшей 
медсестре 12-й гвардейской дивизии Екате-
рине Георгиевне Путилиной, зам. начальника 
калужского военного госпиталя Л. И. Долго-
ногу и учащейся медицинского училища Вере 
Дуровой.

Авторы памятника – скульпторы Николай 
Клиндухов, Леонид Присяжнюк; архитекторы 
Евгений Киреев и Павел Перминов. Изгото-
вили памятник на Калужской скульптурной 
фабрике. 

На северной стороне памятника – надпись 
«Мужественным медицинским работникам 
в память их самоотверженного служения 
Родине в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.» и строки из стиха фронтовой 
медсестры Е. В. Копцовой: «что на хрупких 
плечах выносила Родину из-под огня».

ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
8 мая 2015 года состоялось открытие памят-

ника труженикам тыла. Конкурс на его создание 
состоялся в 2012 году по инициативе почётного 
гражданина Калужской области, главы Калужско-
го союза строителей Николая Алмазова. Победил 
проект скульптора Сергея Полегаева. Надпись на 
памятнике – слова поэта Алексея Недогонова: 
«Из одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд». Деньги для создания памятника – 5 
миллионов рублей – собирали все калужане и 
организации.

МЕМОРИАЛ СОЛДАТУ ГЕОРГИЮ ЖУКОВУ
Открыт 9 мая 1995 года в честь приближающегося 100-летия со дня рождения будущего 

прославленнного маршала по инициативе руководства 60-го Арсенала УРСАВ ГРАУ МО РФ 
В/ч 42702, командира полковника Владимира Вдовина. Авторы – скульпторы Валентин 
Белов в соавторстве с Дмитрием Беловым и архитектор Александр Курец. 

Георгий Жуков был призван в армию 7 августа 1915 года в уездном городе Малоярос-
лавце Калужской губернии. Работал в это время в Москве. До отправления в 5-й запасный 
кавалерийский полк новобранец Георгий Жуков нес военную службу в 189-м запасном 
пехотном батальоне, который дислоцировался в районе деревни Турынино.

ПАМЯТНИК АЛЕКСАНДРУ 
ТЕРЕНТЬЕВИЧУ КАРПОВУ

Согласно законодательству Советского Союза, 
гражданину, которому присвоено звание дважды 
Герой Советского Союза (или Социалистического 
Труда), на родине при жизни устанавливался 
бронзовый бюст.

Звание Героя Советского Союза Александру 
Терентьевичу присвоено указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28.09.1943. К июню 
1944 года Карпов совершил 421 боевой вылет, 
провел 94 воздушных боя, сбил лично 26 бое-
вых самолетов и семь в группе, за что 22 августа 
1944 года награжден второй медалью «Золотая 
Звезда». 20 октября 1944 года был признан про-
павшим без вести.

30 мая 1948 года газета «Знамя» рассказала о 
том, что на месте бывшей Благовещенской церк-
ви (ул. Дзержинского) уже две недели ведутся 
работы по созданию нового сквера – будущего 
сквера им. Карпова. Уже высажена 21 30-летняя 
липа, коллектив артели «Метширпром» изготав-
ливает красивую ограду, а за два воскресника 
здесь отработало 800 человек. Нелегко  пришлось 
тем, кто копал котлован для будущего фонтана. 
Очень мешал фундамент храма. Кладка храма 
оказалась такой прочной, что было принято 
решение – засыпать землей весь периметр фун-
дамента храма. Вот поэтому центральная часть 
сквера приподнята.

23 февраля 1949 года в Калуге в сквере на ул. 
Дзержинского (на месте бывшей Благовещен-
ской церкви) открыт бронзовый бюст дважды 
Героя Советского Союза А. Т. Карпова работы 
скульптора Андрея Кондратьева, постамент раз-
работали Д. Б. Савицкий и А. А. Заварзин. Бюст 
был установлен на постамент из финляндского 
розового гранита.

ПАМЯТНИК ВОИНУ-ОСВОБОДИТЕЛЮ 
КАЛУГИ

30 декабря 1996 года в ознаменование 50-летия 
освобождения города от немецко-фашистских окку-
пантов у здания Федерального управления дорожного 
строительства (на 1996 г.) во 2-м Красноармейском 
переулке у дома № 2а был торжественно открыт па-
мятник воину-освободителю города Калуги. Авторы па-
мятника – известные калужские скульпторы Валентин 
и Дмитрий Беловы. Через восемь лет место, где стоял 
памятник, было решено использовать для расширения 
автостоянки у здания. Поэтому памятник перенесли и 
7 мая 2005 года вновь торжественно открыли у здания  
Калужского областного медицинского колледжа.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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В этом году в Калужской области единый государственный экзамен будут сдавать 4770 участников,  
из них 4289 выпускников 11-х классов и 481 выпускник прошлых лет.  
Для проведения ЕГЭ в регионе будут работать 38 пунктов, оборудованных системой видеонаблюдения  
в режиме «онлайн» и металлодетекторами. Первый госэкзамен калужским выпускникам предстоит 27 мая. 
Они покажут свои знания по географии и литературе.

Средства «от комаров и других 
кровососущих насекомых» на 
клещей не действуют. Чтобы за-
щититься от них с помощью спрея 
или крема, покупайте средство 
именно «от клещей». 

Клещи подстерегают в зарос-
лях кустарников и в траве высо-
той от 5 до 20 см, заползают на 
жертву снизу вверх, добираясь 
до открытых участков тела. Они 
не прыгают на людей с деревьев, 
да и вообще не прыгают, вопреки 
распространённому мнению.

Эти членистоногие просыпа-
ются от зимней спячки при тем-
пературе около 5 градусов тепла 
и поздней осенью при такой же 
температуре вновь засыпают.

Наиболее часто клещи встре-
чаются в смешанных лесах. В 
сосновых борах, где нет густой 
травы, они наблюдаются реже. В 
течение суток активность клещей 
также неодинакова: в теплые дни 
они наиболее агрессивны с 8 до 11 
часов утра, с наступлением жары 
становятся малоактивными, а 
к вечеру вновь просыпаются. В 
пасмурную погоду активность 
клещей почти не меняется, а в 
дождь резко прекращается, если 
только это не моросящий дождь 
в течение нескольких дней. 

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА –  
ЭТО НАПАДЕНИЕ

Не дожидаясь, пока клещи ата-
куют ваш дачный участок, можно 
самим пригласить специалиста по 
обработке территории специаль-
ными средствами, который знает, 
как максимально эффективно 
травить клещей. 

– Обычно клещи прячутся в 
зонах повышенной влажности: на 
берегах пруда, газонных площад-
ках; в парках, скверах, лиственных 
лесах, в высокой траве. Выез-
жающие по просьбе владельца 
участка специалисты пристальное 
внимание уделяют густым за-
рослям, периметру зоны отдыха, 
пространству вдоль прогулочных 
аллей и дорожек между грядками, 
– объясняет  заведующая эпиде-
миологическим отделом  ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Калужской области» Ольга 
Винникова. – Дезинсекторы во-
оружены особым оборудованием, 
которое распыляет губительные 
для кровососущих неорганиче-
ские соединения. После тщатель-
ной обработки территории клещи 
забудут дорогу на дачный участок 
до следующего сезона.

Хочу подчеркнуть, что только 
специалист, имеющий в своем рас-
поряжении сертифицированные 
препараты, может дать гарантию 
на оказание услуг, поэтому травля 
клещей не может быть довере-
на дилетанту. Самостоятельная 
«зачистка» может не привести к 
удовлетворительному результа-
ту. К тому же, не зная пропорций 
разведения химических веществ и 
пытаясь травить клещей без соот-
ветствующей одежды и техники, 
можно повредить как собствен-
ному здоровью, так и погубить 
растения на даче. 

Когда «ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» (г. Калуга, ул. 
Баррикад, 181, тел. 57-24-80) 
обращаются за такой услугой, 
мы всегда сначала обговариваем 
все индивидуальные моменты. 
Стоимость 1 кв. м обработки ака-
рицидным препаратом составляет 
9,09 рубля.

Конечно, травить клещей на 
дачном, приусадебном участках, 
в лесу, поле или на других тер-
риториях возможно и своими 
силами, используя необходимую 
технику, акарицидные средства, 
обязательно придерживаясь пра-
вил личной безопасности. Но 
профессиональная травля клещей 
специалистами-дезинсекторами 
наиболее безопасна, эффективна 
и гарантирована на весь сезон 
клещей. 

ЭКОНОМИТЬ ИЛИ НЕТ?
Для самостоятельной обра-

ботки участка от клещей следует 
правильно выбирать химическое 
средство в зависимости от раз-
меров участка, срока и спектра 
действия препарата и соблюдать 
технику безопасности. Сегодня су-

ществуют десятки наименований 
жидких средств, которые действу-
ют быстрее, чем твердые гранулы.

Предупредите соседей о пред-
стоящей процедуре. 

Выпас скота на обработанной 
территории разрешается не ранее, 
чем через 30 дней после обработ-
ки; в целях защиты пасек от воз-
действия средства рекомендовано 
вывести их к другому источнику 
медосбора на расстоянии не менее 
5 км от обрабатываемых участков.

Противоклещевая обработка 
проводится исключительно в 
сухую погоду без сильного ветра.

Будьте очень осторожными 
с препаратами, если у вас есть 
кожные заболевания или по-
вышенная чувствительность к 
химикатам.

Обязательно используйте сред-
ства личной защиты: резиновые 
перчатки, очки, респиратор или 
же ватно-марлевую повязку.

Если участок небольшой (до 10 
соток), подойдет ручной садовый 
опрыскиватель. 

Особое внимание уделяйте ме-
стам вдоль дорожек, густой травы, 
периметру зон отдыха.

Не превышайте дозу концен-
трации химиката в растворе, 
чтобы не отравиться.

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ПОВТОРНОЕ ВТОРЖЕНИЕ 
ПАРАЗИТОВ НА УЧАСТОК?

Для этого следует: 
– убрать прошлогоднюю ли-

ству и ветки;
– регулярно подстригать траву, 

выпалывать сорняки;
– по периметру участка сделать 

барьер в виде полосы гравия или 
опилок не меньше метра, тогда не 
будет «перебежчиков» с соседних 
участков;

– там, где есть возможность, 
проведите дренажные работы, по-
скольку клещи любят влажность;

– посадите на участке растения, 
содержащие природный инсек-
тицид пиретрин - например, ро-
машки – далматские, персидские, 
кавказские.

Ольга КОНОВАЛОВА.

Клещи, на выход!
От укусов клещей, одинаково опасных  как для человека с ослабленным иммунитетом, так и для 
людей с отменным здоровьем,  страдают дети, взрослые и животные.  Как устранить угрозу зара-
жения и как правильно организовать атаку на клещей?

Гады калужан не беспокоят
В БСМП пока не обращались пострадавшие от укусов змей.

В прежние годы в этот период в больницу попадало уже до десятка 
укушенных гадами людей, как правило, дачников, натыкавшихся на на 
опасных пресмыкающихся на участках, например, разгребая кучи мусора. 

– Змеи уже активны, их весенний яд – самый сильный, – ответил на-
шему корреспонденту на вопрос, как вести себя при встрече со змеей на 
даче или природе,  зооспециалист Юрий Галченков. – Но если делать всё 
правильно: отсосать яд, быстро отвезти человека в больницу, –  даже от 
укуса гадюки не умрёшь. Змеи водятся повсеместно. «Гадюшиные» места 
жители знают: часто это открытые места или с кустарником, склоны до-
лин рек. Гадюки нередко греются на солнышке, и при приближении ноги 
человека шипят. Главное – на змею не наступить. В резиновых сапогах по 
змеиным местам ходить безопасно. Защищаться просто – надо смотреть 
под ноги! Потревоженная змея тотчас уползает восвояси.

Таня МОРОЗОВА. 

Морские свинки 
поборолись за титулы

Все уже давно привыкли к выставкам кошек и собак, где живот-
ные подвергаются тщательной оценке судей на предмет соответ-
ствия породе, а самые «качественные» четвероногие получают 
награды и грамоты. Однако за титулы борются не только при-
вычные для нас питомцы. 7 мая в Калуге прошла международ-
ная выставка морских свинок «Весенняя свинка – 2016». 

Принять в ней участие могли свинки любой породы, даже «дворняж-
ки». Специально для этого экспертизу поделили на две категории – «шоу» 
и «пет». Как объяснила помощница международного эксперта Даниеля 
Банасика, в категории «пет» оценивают именно породные признаки, 
а в другой – главную роль играют в основном характер и ухоженность 
животного. Можно даже сказать, что это скорее экспертиза для хозяина, 
ведь состояние животного напрямую показывает, как он заботится о 
своем питомце. 

В обеих экспертизах судьи обращали внимание на голову, шерсть, 
окрас, ширину между ушками, глазами, общую комплекцию и многое 
другое.

На выставке гости могли пообщаться с заводчиками, приобрести 
питомца, научиться ухаживать за животными и подробнее узнать о по-
родах. Принято считать, что морские свинки отличаются лишь по длине 
и цвету шерсти. На деле же существует несколько десятков пород, есть 
даже полностью лысые или с «помпоном» на носу. 

По результатам экспертизы в каждой породе была выбрана лучшая 
свинка. Эти животные получили особые титулы и награды.

Дарья ПРУНЦЕВА.



3№18 (740) 12.05.16 31

Дорогие читатели!
Мы публикуем эту анкету, в которой вы можете 

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

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

Оставить заполненную анкету вы можете  
в своем территориальном представительстве  
Городского Головы или отправить в редакцию  
по адресу: Калуга, ул. Карпова, 10, «Калужская 

неделя». Мы передадим их в управление по 
работе с населением, а лучшие и самые попу-

лярные предложения, поступившие от горожан, 
напечатаем на страницах  нашей газеты с ком-
ментариями специалистов Городской Управы.   

Давайте вместе делать свой город лучше!

Какой Калуга будет завтра?

ВыбОр за ВаМи!

Моё предложение по развитию микрорайона “_________________________”

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

Контактная информация: ФИО, телефон _________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



№18 (740) 12.05.1632

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50000 экз. Заказ №               Дата выхода: 12.05.2016
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
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ТРК «XXI ВЕК», 
ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 
54-82-53

С 12.05
СИНИЙ ЗАЛ № 2
Angry Birds в кино 3D 
Первый мститель: 
Противостояние 3D

Реклама. Инф. На момент публ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА

Только один день 17 мая (вторник)
Адрес места продажи: Калуга, ул. Московская, 188,  

(здание управы) 3-й этаж (Совет ветеранов)

Семейная кочевая пасека с Байкала  
(кедровое лесничество «Карыж»)

Предлагает ветеранам, пенсионерам, инвалидам,  
многодетным малообеспеченным купить мёд  

по цене производителя от 290 до 450 руб. за кг.
Мед редких сортов, высокого качества,  

прошел строгую проверку!
Гречишник, боярышник, расторопша.

РЕДКИЕ СОРТА: кедровый, бархат амурский, липовый, 
цветочный, сабельник с прополисом,  

роза маньчжурская, аконит, золотарник.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
12 четверг ДВА ВЕРОНЦА 12+ 
13 пятница ДРАКОН  16+ 
14 суббота, 22 воскресенье ПРЕМЬЕ-
РА ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
15 воскресенье ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: 
НАЗАД В БУДУЩЕЕ 16+
18 среда КОРОЛЕВСКИЙ КОМЕДИ-
АНТ С БРОНЗОВЫМИ БАНТАМИ НА 
БАШМАКАХ 16+
19 четверг ПРИМАДОННЫ, ИЛИ ШОУ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 18+
20 пятница МЫШЕЛОВКА 16+ 
21 суббота ДИКАРЬ 16+
24 вторник ЦВЕТОК КАКТУСА 16+
25 среда ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 
12+
26 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+
15, 22 (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО 
ДРУЗЬЯ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 
0+
17 вторник (нач. в 18.30) ГУПЕШКА 18+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
21 суббота (нач. в 17.00) ЛОДКА 16+ 
МАЛАЯ СЦЕНА
24 вторник (нач. в 17.00) ТИХИЙ ШО-
РОХ УХОДЯЩИХ ШАГОВ 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА
27 пятница ЗАКРЫТИЕ 239-го ТЕА-
ТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 12+ 
29 воскресенье ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии АЛЕКСАНДРА ПЛЕТНЕВА 12+ 

Гастроли Ивановского  
музыкального театра с 6 по 10 июня

6 июня ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
7 июня БЕЛАЯ АКАЦИЯ 12+
8 июня  АЛАДДИН сказка 6+
8 июня  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН 12+
9 июня  ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО 16+
10 июня АЛЫЕ ПАРУСА 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без 
перерыва. Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

16 мая в 19.00 «Шедевры мюзикла и ки-
нематографа». 6+
17 мая в 19.00 Благотворительный кон-
церт «Танцуем вместе». 6+
18 мая в 19.00 Братья Сафроновы с про-
граммой «Империя иллюзий». 16+
19 мая в 19.00 «Звучи, Калужская зем-
ля!». 6+
20 мая в 18.00 «Вечерний променад» 
Музыкальный сквер филармонии ВХОД 
СВОБОДНЫЙ 6+
22 мая в 19.00 Ансамбль танца «ЧАО»/ 
солисты студии «Веселая компания» - 
участник проекта «Голос. Дети». 6+
23 мая 19.00 «МУЗЫКА ИСПАНИИ-КЛАС-
СИКА И ФЛАМЕНКО» Открытие XIX 
Международного музыкального фести-
валя «Мир гитары». Рафаэль РИКЕНИ 
(Испания)! 6+
24 мая в 19.00 «ЗВЁЗДЫ РОССИЙСКО-
ГО И ФРАНЦУЗСКОГО ДЖАЗА». ДЖАЗ-
ТРИО. 6+
25 мая в 19.00 «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ»  
Стенли ДЖОРДАН (США). «ELECTRIC 
RENDEZVOUS». 6+
26 мая в 19.00 «ГИТАРНЫЕ КВАРТЕТЫ 
МИРА». «ASTARA QUARTET» (Уругвай), 
«FRAUCHI GUITAR QUARTET» (Россия). 6+
27 мая в 19.00 «ТАНГО- ШОУ» Закрытие 
XIX Международного музыкального фе-
стиваля «Мир гитары»... 6+
28 мая в 19.00 Ансамбль танца «Образ» 
Отчетный концерт.  6+
31 мая в 19.00 Группа «Secret Service».

online заказ билетов: www.kof-kaluga.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
12 четверг в 18.30 «СЁСТРЫ»
13 пятница в 10.00, 12.00; 20 пятница 
в 10.00, 12.00; 23 понедельник в 11.00, 
13.00;  24 вторник в 10.00, 12.00;  25 
среда в 10.00, 12.00;  26 четверг в 10.00, 
12.00;  27 пятница в 10.00, 12.00 «КРАС-
НАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ И ВОЛК» 
15 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК»   
17 вторник в 10.00, 12.00;  
18 среда в 10.00, 13.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
19 четверг в 18.30 «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ» 
22 воскресенье в 11.00 «КЕНТЕРВИЛЬ-
СКОЕ ПРИВИДЕНИЕ»  
29 воскресенье в 11.00 «ВЕСЕЛЫЙ 
РОДЖЕР» 

 Справки по тел. 57-83-52.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

21 мая. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе  
«Всецарица». 900 руб.
4-5 июня. Псков. Печеры. Изборск. Талабские острова  
(о. Залита) 5900 руб.
17-19 июня. С.-Петербург. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Ал. - Свирский монастырь. Оять. Тервеничи. Валдай. 
8900 руб.
25-26 июня. Муром. Дивеево. Суворово. Арзамас.  
5600 руб.
1-7 июля. Валаам. Коневец. Ал.-Свирский монастырь. 
Оять. Тервеничи. Олонец. Рускеала. Вел. Новгород. Вал-
дай.17 500 руб.
14-18 июля. Казань. Раифа. О. Свияжск. Н. Новгород. 
Владимир. Боголюбово. 12 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

C 6 мая по 19 июня – выставка «Люби-
мые артисты театра и кино в портре-
тах художников», посвященная году 
Российского кино 0+
В северном флигеле музея работает 
выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир». Посещение бес-
платное. 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька». 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Программа выходного дня. 
По субботам: в 15.00 – экскурсия по за-
лами музея. По воскресеньям: с 12.00 
до 14.00 – программа для взрослых и 
детей «Немного модерна»

Выставочный зал, ул. Ленина, 103

C 29 апреля – выставка В. Петрухина 
«Дружеские шаржи» 
До 22 мая – выставка Людмилы Ве-
дяевой «Крым. Волшебный край. Очей 
отрада!» 0+.
До 5 июня – выставка «Волшебный мир 
стекла» народного художника России 
Алексея Зеля.
Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Информационно-образовательный и 
выставочный центр
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон» (начало в 
17.00)
14 мая – Литературный вечер «Поэзия 
войны» 

Справки по тел.: 56-28-30, 22-61-58.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

12 мая 17.00 Концерт учащихся ДШИ № 
6. Вход свободный
18 мая 18.00 Концерт выпускников ДШИ 
№ 1 им. Н. П. Ракова.
21 мая 19.00 «Галерейная ночь»: мас-
штабный арт-проект. Вход свободный
25 мая 12.00 – Областной фестиваль 
«Детский мир гитары» 15.00 – «Класси-
ческая гитара в джазе». 16.00 «Гитара 
и информационные технологии». Вход 
свободный
26 мая 12.00 – Областной фестиваль 
«Детский мир гитары». 15.00 – «Аран-
жировки для гитары-соло и ансамбли» 
16.00 – «Импровизация на гитаре». Вход 
свободный
31 мая 18.00 Концерт хоровой капеллы 
«Ветер» ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова. Вход 
свободный 

Справки по тел. 72-32-71.
Реклама

#




