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Путин раскритиковал лозунги 
о борьбе с коррупцией

Лозунги о борьбе с коррупцией используются как инструмент полити-
ческой борьбы, они применялись на Украине и во время арабской вес-
ны и привели к печальным результатам, заявил президент Владимир 
Путин на Совете законодателей в Санкт-Петербурге во вторник.

ДОСЛОВНО
Мы должны активно с этим бороться, чтобы раз-

личные авантюристы не использовали в своих целях это. 
Мы должны показать, что мы в состоянии, государство 
в состоянии бороться с этим само.

Владимир Путин, 
Президент РФ

Путин убежден, что нужно различать тех, кто действительно хочет бороться 
с коррупцией и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается это 
использовать как инструмент в собственной политической борьбе и для само-
рекламы, цитирует ТАСС.

Он также подчеркнул, что Совет законодателей должен усилить работу 
по сдерживанию неуместных, ошибочных или избыточных законодательных 
инициатив.

– Полагаю, что это направление работы должно быть многократно усиле-
но, – сказал Путин. – Конечно, всем хочется выглядеть прилично. Всем хочется 
принимать решения, от которых завтра манна небесная посыплется. Но она 
не посыплется. Этого чуда не произойдет. Решения должны быть выверенными, 
они должны быть основаны на реалиях, на наших возможностях и потребностях 
общества», – сказал Путин.
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В социальных сетях в выходные стартовала акция «Калужане о Победе», которую ее организаторы – члены Молодёжного 
правительства Калужской области – посвятили 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Основная ее 
идея – напомнить землякам о событиях 1941–1945 гг., а также популяризировать стихи калужских авторов, писавших 
о войне (в том числе поэтов-фронтовиков). Авторы идеи решили начать с себя и уже опубликовали короткие 
видеоролики, где они читают произведения, посвященные Великой Победе.

Местные 
производители 
займутся школьным 
питанием

В Калужской 
области будет 
выработан механизм 
участия местных 
товаропроизводителей 
в конкурсах на 
организацию детского 
питания в школах.

Его созданием займется ра-
бочая группа, которая всесто-
ронне изучит вопрос, обобщив 
имеющийся передовой опыт 
в регионе и других субъектах 
Российской Федерации, и вне-
сет свои предложения на этот 
счет с учетом интересов мест-
ного предпринимательского 
сообщества. Такое поруче-
ние дал губернатор Анатолий 
Артамонов по результатам 
обсуждения ситуации на рын-
ке школьного питания, про-
шедшего на рабочей встрече 
с представителями деловых 
кругов региона, которая со-
стоялась в пятницу, 21 апреля, 
в Торгово-промышленной па-
лате Калужской области.

В мероприятии принял уча-
стие Городской Голова города 
Калуги Константин Горобцов.

О ситуации со школьным 
питанием доложил замести-
тель Городского Головы Юрий 
Моисеев, который сообщил, что 
для его организации прово-
дится конкурс с ограниченным 
участием, предусматривающий 
предквалификационный от-
бор, при котором у потенциаль-
ных участников учитывается 
наличие опыта исполнения 
услуг общественного питания, 
обеспеченность трудовыми и 
материально-техническими 

ресурсами для выполнения 
работ, деловая репутация. По-
мимо этого муниципалитетом 
ведется жесткий контроль 
качества поставляемой продук-
ции и претензионная работа в 
случае выявления недобросо-
вестных поставщиков. Губер-
натор Анатолий Артамонов 
считает, что необходимо по-
мочь региональному бизнесу 
выйти на этот рынок.

– Следует выработать дей-
ственный механизм в рамках 
законодательства, который 
позволит местным социально 
ответственным производите-
лям поставлять в учебные заве-

дения качественные продукты 
питания, – считает Анатолий 
Артамонов.

К этому вопросу в Торгово-
промышленной палате вер-
нутся через месяц, чтобы уже, 
возможно, к новому учебному 
году определять поставщиков 
питания для калужских школ 
по новым критериям.

Участники встречи обсуди-
ли также вопросы создания 
комфортных условий для ка-
лужских производителей. В 
рамках мероприятия прошла 
дегустация продукции произ-
водителей Калужской области.

Николай АКИМОВ

Анатолий Артамонов принял 
участие в Ганноверской 
промышленной ярмарке

24 апреля в городе Ганновере Федеративной Республики Германия 
губернатор области Анатолий Артамонов в составе официальной 
российской делегации принимал участие в промышленной ярмарке 
Hannover Messe 2017, которая продлится до 28 апреля. 

 Это одна из крупнейших выставок, отражающая тенденции мировой эконо-
мики в таких сферах, как IT и промышленная автоматизация, энергосбережение 
и экология, производственные технологии и аутсорсинг, научные исследования 
и инновации. В числе ее участников представители более чем 75 стран мира. 

В день открытия мероприятия Анатолий Артамонов и члены российской 
делегации посетили стенды крупных иностранных компаний, российских 
субъектов, а также экспозицию АО «Российский экспортный центр», в рамках 
которой представлен и раздел о Калужской области – инвестиционный потен-
циал и экспортные возможности нашего региона.

Кроме того, прошел ряд деловых встреч – с официальными лицами Германии 
и представителями немецкого бизнеса.

Калужские производители готовы кормить детей.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От души поздравляю вас с Первомаем – 
праздником Весны и Труда!

Этот день был и остается для нас олицетво-
рением сплоченности и солидарности, симво-
лом мира и созидания, добра и справедливости. 

1 Мая мы отмечаем профессиональные по-
беды коллективов предприятий и организаций 
города, чествуем людей труда. Это праздник всех, кто своим 
трудом создаёт благосостояние нашего города и нашего 
государства. 

Я от всего сердца благодарю ветеранов, которые своим 
трудом создавали мощный экономический потенциал на-
шего города, а также всех тех, кто сегодня трудится для 
процветания Калуги.

Сейчас нам важно сохранять и поддерживать эти славные 
трудовые традиции: заботиться о наших ветеранах, созда-
вать достойные условия труда, поддерживать начинающих 
специалистов, воспитывать у подрастающего поколения 
калужан уважение и любовь к труду.

В эти праздничные майские дни я от всей души желаю всем 
жителям Калуги крепкого здоровья, благополучия, празднич-
ного весеннего настроения! Мира вам, счастья и оптимизма!

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

Сердечно поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда! 

Первомай остается для всех нас 
по-настоящему народным празд-
ником. Это символ нашего общего 
стремления к миру, благополучию, 
который вдохновляет на добрые дела 
и трудовые свершения, объединяет людей разных 
поколений.

Сегодня наш город уверенно идёт курсом сози-
дания. Калуга расцветает, становится уютнее 
и современнее. И всё это мы делаем вместе, ува-
жаемые земляки!

Трудовые коллективы областного центра во 
все времена отличало умение работать спло-
ченно, самоотверженно, объединяя усилия для 
достижения общей цели. Убежден, что и в даль-
нейшем мы будем следовать этим достойным 
традициям. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, новых профессиональных 
побед и успехов во имя процветания нашей  Калуги!

Городской Голова города Калуги 
Константин ГОРОБЦОВ 

С праздником 1 Мая!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите искренние поздравления с Днем 
Весны и Труда!

Этот праздник один из старейших в 
нашей стране. 

Он был и остается днем добра и справед-
ливости, праздником тех, кто ежедневным 
трудом создаёт завтрашний день, обеспечивает благо-
получие своей страны, своего региона, своей семьи. 

Это день весеннего обновления и стремления сделать 
жизнь лучше, день межнационального взаимопонимания, 
мира и согласия живущих на одной земле людей. 

Наша сплоченность, славные  трудовые традиции  
и большая любовь  к своей малой родине –  слагаемые 
сегодняшнего благополучия и  гарантия устойчивого 
будущего Калужской области.

Творческий, ответственный, высокопрофессиональ-
ный труд каждого из нас – основа дальнейших успехов 
региона, его инновационного роста и международного 
авторитета.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, мира. 
Пусть труд каждому из вас приносит радость, удовлет-
ворение и благодарность людей.

Губернатор Калужской области  
А. Д. АРТАМОНОВ



№16 (789) 27.04.17 3

www.nedelya40.ru

Заместитель губернатора Николай Калиничев провел заседание координационного совета по духовно-
нравственному воспитанию детей и молодежи. Перспективы развития единого культурно-образовательного  

и духовно-нравственного пространства региона обсудили митрополит Калужский и Боровский Климент, депутат 
Государственной Думы Федерального собрания РФ Геннадий Скляр, министр внутренней политики и массовых 

коммуникаций области Олег Калугин, руководители ряда региональных министерств и ведомств.

дословно
Территория, при-

мыкающая к Ячен-
скому водохранили-
щу, у горожан явля-
ется излюбленным 
местом пеших и вело-
сипедных  прогулок. 

Данный участок бора калужские 
единороссы убирают ежегодно, и, к 
сожалению, бытового мусора не ста-
новится меньше. Может быть,  наша 
акция станет неким сигналом для 
тех калужан, кто пренебрежительно 
относится к  зеленой жемчужине 
города. Ведь не зря говорят: чисто 
не там, где убирают, а где  не мусорят. 

В рамках различных акций, 
приуроченных к Году экологии, 
а также в связи с наличием 
выделенных в 2017 году денежных 
средств на озеленение областного 
центра, муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Калугаблагоустройство» 21 апреля 
проведена плановая высадка 
зеленых насаждений по улице 
Степана Разина.

На зеленых зонах, расположенных вдоль 
этой улицы, теперь красуются молодые 
крупномерные деревья. 

В мероприятии приняли участие губер-
натор региона Анатолий Артамонов, Город-
ской Голова Калуги Константин Горобцов, 
сотрудники муниципалитета и специали-
сты МБУ «Калугаблагоустройство», а также 

руководитель местного общественного 
движения «Зеленый город» Яков Казацкий 
и жители расположенных вблизи домов. 

– У нас есть программа озеленения горо-
да, и то, что сейчас делают муниципальные 
учреждения, – это одна из ее частей, фи-
нансируемая из бюджета города, – пояснил 
Константин Горобцов. – Сегодня мы выса-
живаем на улице Степана Разина 44 липы, 
а на ближайшее время подобные работы 
запланированы еще на десяти улицах.

Кроме того, в ходе проведения субботни-
ков, в частности  29 апреля, силами терри-
ториальных общин во дворах жилых домов 
будет высажено несколько сотен деревьев. 
В этом году откликнулись практически все 
ТОСы Калуги, поэтому ожидается, что около 
тысячи новых деревьев с наступлением 
тепла  зазеленеют на наших улицах.

Сергей ГРИШУНОВ 

С просьбой помочь  
с освещением, прокладкой 
водопровода, строительством 
дороги и тротуара обратилась 
группа активистов 
территориальной общины 
«Секиотовское кольцо»  
на личном приеме к Городскому 
Голове Калуги Константину 
Горобцову, который он провел  
в четверг, 20 апреля.

Градоначальник проинформировал 
их, что улицы, которые находятся на 
содержании города,  в обязательном 
порядке  будут освещаться и обслу-
живаться силами муниципалитета. 
В настоящее время уже ведется про-
ектировка  линии нового тротуара 
и освещения  улицы  Заокской, раз-
рабатывается проектно-сметная до-
кументация, в которой будут указаны 
конкретные сроки, объемы работ и 
источники финансирования.

– Все это потребует значительного 
бюджетного финансирования, и при 
появлении дополнительных средств 

в городском бюджете, предусмотрен-
ных на подобные цели, данные объ-
екты будут рассматриваться в первую 
очередь, – подчеркнул Константин 
Горобцов.

В целях обеспечения населения 
бывшего населенного пункта д. Се-
киотово (в настоящее время – ул. 
Заокская, ул. Секиотовская) каче-
ственной питьевой водой Городская 
Управа готовит проектно-сметную 
документацию, а  также  обращение 
в министерство природных ресурсов 
и экологии Калужской области по 
ускорению процесса оформления 
вынесения за границы памятника 
природы «Можайский овраг» данного 
участка. Вслед за этим будет заключен 
договор с ГП «Калугаоблводоканал» на 
осуществление  работ. 

Градоначальник также призвал  
активистов ТОС «Секиотовское коль-
цо» 29 апреля выйти на субботник 
по очистке дна Можайского оврага от 
бытового мусора, в котором он  обещал 
лично  принять участие.

Александр ТРУСОВ

В рамках общегородского месячника 
по благоустройству активисты 
местного отделения партии «Единая 
Россия»  привели  в порядок часть 
территории Калужского бора. 

Члены и сторонники партии на про-
гулочных территориях бора  занимались 
сбором бытового  мусора,  а также  про-
шлись  цепочкой вдоль дороги у  набереж-
ной Яченского водохранилища,  собрав 
бытовой мусор, оставленный нерадивыми 
автомобилистами. 

По словам участвующего в субботнике 
руководителя местного отделения партии 
«Единая Россия» города Калуги Юрия Мо-
исеева, это далеко  не первое в 2017 году  
мероприятие по благоустройству, которое 
проводит местное отделение партии.  Еще 
в марте более 50 членов и сторонников ре-
гионального отделения партии  привели в 
порядок территорию сквера Волкова, затем 
первичные отделения партии в течение ме-
сяца навели порядок у себя в микрорайонах 
города Калуги. 

Александр ТРУСОВ

Благоустройство территории  
в Секиотово начнётся с субботника

В Калуге начались 
массовые работы  
по озеленению улиц

Калужские единороссы 
прибрались в бору

Константин Горобцов поучаствует в субботнике, который организует Тос “секиотовское кольцо”.

Руководство области и города традиционно подаёт пример  
в работах по озеленению.

Участники партийного субботника просят калужан беречь  
зелёную жемчужину города.
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Юрий Моисеев, 
секретарь местного  

отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги
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Первый заместитель Городского Головы – начальник управления городского хозяйства города Калуги  
Алексей Дмитриев 25 апреля провел совещание по уборке города. В субботнике примут участие  
сотрудники Городской Управы и подведомственных ей учреждений. От мусора они уберут как окраины,  
так и центр Калуги.

Константин Горобцов: «Управление 
калужского троллейбуса станет 
оператором пассажирских перевозок»

В четверг, 20 апреля, Городской Го-
лова Калуги Константин Горобцов 
совершил рабочую поездку в МУП 
ГЭТ «УКТ», где ознакомился с его 
деятельностью и определил меры 
по дальнейшему развитию основ-
ного пассажирского перевозчика 
областного центра.

В УКТ градоначальник незапланиро-
ванно отправился с троллейбусной оста-
новки на улице Рылеева, дождавшись 
троллейбуса № 17, пришедшего, кстати, 
в соответствии с интервалом движения.

– Я решил проверить, как у нас ходят 
троллейбусы, – поделился Константин 
Горобцов своими впечатлениями о поезд-
ке.  – Он попался новый, теплый, с хорошим 
кондуктором. Доехали быстро, мягко, тихо, 
в троллейбусе можно было разговаривать, 
не повышая голоса. Мне поездка понрави-
лась, а пассажиры высказали пожелания 
сделать калужский троллейбус лучше. 

Градоначальник посетил учебный 
центр по подготовке водителей трол-
лейбуса, другие подразделения муни-
ципального предприятия, обсудил с 
директором МУП ГЭТ «УКТ» депутатом 
Городской Думы Вадимом Витьковым 
первоочередные мероприятия по со-
вершенствованию деятельности МУПа.

– Сейчас идет активная подготовка к 
изменению транспортной инфраструк-
туры города, созданию новой системы 
управления пассажирскими перевозками. 
На сегодняшний день мы находимся на 
этапе заключения контракта по разра-
ботке комплексной схемы организации 
дорожного движения, включающей в 
себя исследования на всех уровнях пасса-

жирских перевозок, возможностей нашей 
улично-дорожной сети, а также постанов-
ку задач развития транспортной отрасли 
на ближайшее десятилетие, – рассказал 
Константин Горобцов корреспонденту 
«Калужской недели» об итогах рабочей 
поездки. – Калужский троллейбус явля-
ется основным пассажирским перевоз-
чиком в городе, поэтому отталкиваться 
мы будем, прежде всего, от создания 
необходимых условий для развития 
этого предприятия. Здесь нужно модер-
низировать транспортный состав, произ-
водственные цеха, предоставив жителям 
возможность быстрее передвигаться по 
городу благодаря введению новых марш-
рутов, появлению более комфортных 
транспортных средств. Все это ляжет в 
задачи при создании целевой комплекс-

ной программы по развитию транспорта 
в городе Калуге, объединяющей муни-
ципальный и коммерческий транспорт. 
Причем мы идем к тому, что Управление 
калужского троллейбуса будет основным 
оператором пассажирских перевозок в 
областном центре. Мы сможем говорить 
о новых требованиях к перевозчикам: 
чтобы исчезли старые транспортные 
средства, а новые чтобы передвигались 
согласно графику и не дублировали су-
ществующие муниципальные маршруты. 
Такая схема должна быть готова к сере-
дине следующего года. Сейчас готовится 
техническое задание. Поездка на УКТ по-
может понять, какие виды транспорта нам 
нужны, сколько их должно быть и какие 
задачи они должны выполнять.

Николай АКИМОВ

Продолжается обсуждение 
работ по благоустройству

Первомай 
– праздник 
людей труда

Накануне Праздни-
ка Весны и Труда, 
отмечаемого  
1 мая, председатель 
Территориального 
Союза организаций 
профсоюзов «Ка-
лужский областной 
союз профсоюзов» 
Александр Греча-
нинов поделился 
с нами планами 
мероприятий, при-
уроченных к этому 
празднику.

Калужан приглашают на праздничное 
шествие, которое начнется в 11 часов на 
площади Мира. Отсюда колонны, организо-
ванные трудовыми коллективами ведущих 
предприятий города, пройдут по улице Ки-
рова к Театральной площади, где состоится 
торжественное мероприятие с чествованием 
передовиков производства, представителей 
трудовых династий и победителей конкур-
сов профессионального мастерства. И, ко-
нечно, участников праздника ждет концерт, 
подготовленный управлением культуры 
города Калуги.

Подобные мероприятия пройдут по всей 
области, во всех муниципальных образо-
ваниях.  

Сергей ГРИШУНОВ 

24 апреля Глава городского само-
управления Александр Иванов и де-
путат Городской Думы Максим Пла-
тов встретились с жителями домов 
№ 25а и № 25е по улице Кирова.  

– Сегодня мы продолжили встречи с 
жителями для того, чтобы выяснить, на 
что необходимо обратить внимание при 
выполнении работ по благоустройству, – 
рассказал Александр Иванов. Эти дворы 
давно нуждаются в ремонте и поэтому 
были включены в программу асфальтиро-
вания. Мы ожидаем поступления средств 
из федерального бюджета, после чего 
начнутся работы. Конечно же мы постара-
емся учесть все замечания и предложения 
жителей.

Помимо ремонта асфальтового полотна 
жители дома по адресу Кирова, 25а обе-
спокоены состоянием дома и придомовой 
территории. 

– Вода, которая скапливается в ямах 
возле дома, затекает под фундамент.  По-
этому мы с нетерпением ждем асфальти-
рования, – говорит Надежда Воронцова.  – 
Кроме того, в подвале вода, есть проблемы 
с канализацией, над подъездом осыпается 
кирпич, что представляет серьёзную угро-
зу. Леерные ограждения погнулись и смо-
трятся неэстетично. Двор заполнен чужими 
машинами. Бывает, что свои машины жиль-
цам поставить негде. Надеемся, что в этом 
году наш дом и двор приведут в порядок.

– Помимо вопросов благоустройства, 
жителей беспокоит ряд проблем, которые 
находятся в компетенции управляющей 
компании, – отметил Александр Иванов, – 
мы потребуем от управляющей компании, 
чтобы все высказанные сегодня замеча-
ния жителей не остались без внимания и 

были устранены. При проведении работ 
по благоустройству леерные ограждения 
будут заменены, а что касается парковки 
во дворе, то необходимо провести комплекс 
организационных действий по наведению 
порядка.

Общение с калужанами помогает определиться с будущим благоустройством.

Градоначальник лично оценил работу калужского троллейбуса.

На предприятии масса нововведений.
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Мемориал павших освободителей Калуги между поселками Шопино и Желыбино украсили молодые ели. 
Благоустройство территории братского захоронения провели активисты ТОС «Шопино» и представители 

министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. Для начала участники ТОСа спилили старые тополя, 
угрожавшие памятнику. Затем высадили три десятка елочек, предоставленные Медынским лесничеством.

21 апреля в конференц-
зале Калужского 
филиала  Российского 
аграрного университета 
Государственной Московской 
сельскохозяйственной 
академии им. К. А. 
Тимирязева прошел 
заинтересованный 
разговор преподавателей 
и студентов-дендрологов 
вуза с градоначальником  
Константином Горобцовым и 
представителями городской 
администрации.

На встрече со студентами Го-
родской Голова рассказал о бла-
гоустройстве и озеленении об-
ластного центра  и попросил их 
поделиться с администрацией 
Калуги своим видением зеленой 
архитектуры.

– Очень прошу вас  как специ-
алистов подготовить интересные 
предложения по изменению внеш-
него облика Калуги, – обратился 
Константин Михайлович к присут-
ствующим. – Мы стараемся вносить 
что-то новое в благоустройство. 
Например, устанавливаем заглу-

бленные контейнеры для сбора 
ТБО.  Стали привлекательнее пруд 
на Пухова, сквер Болдина, Пушкин-
ский сквер. Под Губернский парк 
выделено 50 га земли. В первую 
очередь мы сделали там несколько 
километров дорожек. В Городскую 
Управу Калуги поступают пред-
ложения от вузов страны по его 
оформлению. Так, Горный инсти-
тут хочет создать  там Сад камней. 
Вашей академии тоже нужно по-
участвовать в разработке дизайна 
этого парка.   

Сейчас необходимо продумать 
озеленение и благоустройство 
нового городского парка, кото-
рый появится на месте бывшего 
рынка. По мнению Константина 
Горобцова,  это можно доверить 
только профессионалам. А город-
ские власти готовы воплотить их 
идеи в жизнь. Открытие нового 
парка намечено на конец августа, 
ко Дню города. Сначала с террито-
рии уберут все коммуникации, за-
тем заменят грунт.  В июне начнут 
сажать деревья-крупномеры, их 
посадка завершится осенью. Зада-
ча же студентов и их наставников, 
которые, кстати, ознакомились на 

управском сайте со всеми проекта-
ми и высказали о них свое мнение, 
– подсказать, какие кусты и цветы 
посадить в новом парке. Для этой 

работы учебному заведению пере-
дана необходимая документация. 
Профессионалы-дизайнеры пообе-
щали сделать все возможное для 

того, чтобы Калуга становилась 
краше.  И в первую очередь – за-
няться новым парком.

Таня МОРОЗОВА

Константин Горобцов предложил 
педагогам и студентам «Тимирязевки» 
заняться дизайном нового парка

Автодорогу «Правый берег – 
Шопино» реконструируют 
до конца года

Как мы уже писали, в начале 
марта в Городской Управе Калуги 
прошли публичные слушания по 
вопросу планировки территории, 
необходимой для строительства 
объекта «Реконструкция 
автодороги с асфальтовым 
покрытием «Правый берег – 
Шопино» протяженностью 4,5 км».

В настоящее вре-
мя проект прошел 
государственную 
экспертизу, муни-
ципальное учреж-
дение «Управление 
капитального стро-
ительства города 
Калуги» заключило 
контракт с подряд-
чиком, прошедшим 
необходимую кон-
курсную процедуру.  
Стоимость контракта составляет 696 
миллионов рублей.

В пятницу, 21 апреля, генподрядчик 
приступил к строительным работам, 
начав выемку грунта на площадке под 
размещение строительного городка, 
одновременно ведется накопление  
щебня, песка для устройства подушки  
автомобильной дороги. 

По словам руководителя МКУ «Управ-
ление капитального строительства 
города Калуги» Александра Грина, в соот-
ветствии с технической документацией 
начнутся работы на  улице Генерала По-

пова, связанные с выносом контактной 
троллейбусной сети, вырубкой деревьев 
вдоль реконструируемой автодороги и 
переносом коммунальных сетей.

 – На участке от дома № 13 по улице 
Генерала Попова до западной границы 
микрорайона «Кошелев» дорога будет 
шестиполосной. На всем протяжении 
трасса будет освещена, оборудована 
тротуарами, ливневой канализацией, 
остановками общественного транспорта, 
появятся новые зеленые насаждения. 
В связи с близостью будущей дороги 

вдоль «Кошелева» к домам установят 
шумозащитные экраны. Предполагается  
построить  две  кольцевые развязки: на 
улице Фомушина – улица 65 лет Победы 
(микрорайон «Хороший») и на западной 
границе микрорайона «Кошелев про-
ект».  В соответствие с муниципальным 
контрактом данные работы будут завер-
шены к 31 декабря 2017 года,  – говорит 
Александр Грин.

Александр ТРУСОВ

Результатом  встречи станет совместное благоустройство областного центра.

На Правобережье готовится площадка для размещения строительной техники.

В Калуге 
пройдёт 
массовый забег 
в честь 
Дня Победы

9 мая в Калуге пройдет 71-я весенняя 
легкоатлетическая эстафета, посвящен-
ная Победе в Великой Отечественной 
войне, на призы Городского Головы. 
Как сообщили в управлении физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики, эстафета будет состоять из 
десяти этапов и пройдет на маршруте 
протяженностью в 4,5 тысячи метров по 
улице Кирова. 

В составе команды легкоатлетов должно 
быть пять юношей и пять девушек. Заявки на 
участие можно будет подать 3 и 4 мая с 8.00 до 
13.00 и с 14.00 до 17.00 в управлении физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики 
Калуги по адресу: ул. Пацаева, д. 4.

Старт назначен на 12.00 в сквере 
Мира, напротив главного входа 
в торгово-развлекательный 
центр «XXI век». Там же состоится 
награждение победителей 
чемпионата Калуги по 
эстафетному бегу. 

В рамках мероприятия пройдет  забег «Этап 
Победы» вокруг сквера Мира. Его участниками 
могут стать все желающие, в том числе и гости 
города, независимо от возраста, пола и физи-
ческой подготовки. Этот забег символический, 
победители в нем определяться не будут.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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В Инновационном культурном центре Калуги прошел итоговый гала-концерт «Золотая скрипка» с детьми  
для детей. Руководителем этого музыкального проекта является выдающийся скрипач Анар Юсифов. 
Талантливые ребята выступили на большой сцене вместе с профессиональными музыкантами. Специальным 
гостем программы стал струнный квартет Q-Art, который аккомпанировал школьникам.

19 апреля состоялось со-
вместное заседание коми-
тетов Городской Думы по 
территориальному развитию 
города и городскому хозяй-
ству и по бюджетно-финансо-
вой, налоговой и экономиче-
ской политике под председа-
тельством Виктора Борсука. 
На нем был рассмотрен ряд 
вопросов.

Об имуществе
Депутаты одобрили предло-

жения управления экономики и 
имущественных отношений по 
постановке на учёт бесхозяйного 
имущества.

Бесхозяйным предложено при-
знать гидротехнические сооруже-
ния, расположенные в районе д. 
Григоровка и в районе поворота 
на д. Рождествено, водопроводные 
сети, расположенные в районе 
улицы Степана Разина и канали-
зационную сеть по улице Маршала 
Жукова. 

Депутаты поддержали поправки 
в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества на 
2017 год. 

В план дополнительно включа-
ются 13 объектов недвижимости: 
гаражи, лифтёрные, разрушенное 
здание телятника, нежилые здания 
и помещения. Ранее эти объекты 
включилась в план приватизации 
2016 года, но не были проданы. 

О дОрОгах
Как сообщил депутатам на-

чальник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев, за 
прошедшие годы основные усилия 
были направлены на ремонт дорог 
центральной части города. В 2016 
году были отремонтированы 33 
дороги и четыре тротуара. По 11 
объектам были выявлены дефек-
ты, ведётся претензионная работа. 

Отмечалось большое количе-
ство провалов дорожного покры-
тия, в настоящее время разработан 
план ямочного ремонта дорог, 
на его реализацию планируется 
выделить порядка 15 миллионов 
рублей. 

Депутат Юрий Титков предло-
жил вынести рассмотрение вопро-
са на заседание Городской Думы.

– История с некачественным ре-

монтом дорог повторяется из года 
в год, – подчеркнул депутат, – этот 
вопрос необходимо серьёзно рас-
смотреть в ходе «часа контроля», 
ведь все мы видим, в каком состо-
янии находятся дороги после зимы. 

О стОимОсти рекламы
Был рассмотрен вопрос об уве-

личении стоимости прав на раз-
мещение рекламных конструкций 
на территории Калуги.

Депутат Денис Курганов вы-
ступил с предложением увеличить 
на 10% плату за размещение ре-
кламных конструкций на объектах 
муниципальной собственности с 
целью увеличения доходов бюд-
жета в сложной экономической 
ситуации.

Предложение не было поддер-
жано руководством управления 
экономики и имущественных от-
ношений: по мнению заместителя 
начальника управления Романа 
Евстратова, рекламный рынок со-
кращается, за последние два года в 
Калуге он сократился более чем на 
30%, в результате повышение пла-
ты не приведёт к существенному 
росту доходов бюджета.

Заместитель председателя Го-
родской Думы Сергей Павлов пред-
ложил обсудить вопрос на заседа-
нии совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства 
при Городском Голове. Предложе-

ние было поддержано депутатами. 

Также ряд важных вопросов 
был рассмотрен и на заседа-
нии комитета по вопросам 
социального развития под 
председательством Марины 
Ставиской.

О местах  
в детских садах

В 2016 году введены в эксплу-
атацию дошкольные образова-
тельные учреждения в микрорай-
оне «Правобережье» на 350 мест, в 
микрорайоне Кубяка на 125 мест 
и в микрорайоне Ромодановские 
дворики на 75 мест.

Всего в результате проведенных 
мероприятий в 2016 году создано 
550 мест для детей дошкольного 
возраста.

Вместе с тем, по предваритель-
ным прогнозам, в очереди останут-
ся около 500 детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет, все дети старше 3 лет 
будут устроены в дошкольные уч-
реждения. Наиболее напряженные 
районы по количеству неудовлет-
воренных заявлений: Правобере-
жье, Турынино, Силикатный, пл. 
Маяковского, ул. Кубяка, п. Север-
ный, пл. Театральная, ул. Ст. Разина. 

В 2017 году будет проведена 
работа по созданию мест для детей 

дошкольного возраста в образова-
тельных учреждениях за счет стро-
ительства муниципальных детских 
садов в микрорайонах «Кошелев» 
и «Веснушки» на 350 и 280 мест 
соответственно.

Также планируется открытие 
шести дополнительных групп за 
счет внутренних резервов при 
условии необходимого финанси-
рования в детских садах №№ 15, 
88, 94, 96, 102, 104 и увеличения 
количества групп кратковремен-
ного пребывания от 9 до 22.

Председатель комитета Марина 
Ставиская подняла вопрос о пер-
спективах ликвидации очереди 
в дошкольные учреждения для 
детей в возрасте от полутора до 
трёх лет. 

По словам заместителя началь-
ника управления образования Аль-
бины Бобровой, семьям с детьми 
ясельного возраста, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
будет оказана помощь и дети бу-
дут устроены в детские сады. Что 
же касается полной ликвидации 
очереди, то она будет зависеть от 
возможностей бюджета. По пред-
варительным данным, это будет 
возможно лишь в 2020–2025 гг. 

Как сообщила коллегам депутат 
Эльвира Капитонова, только для 
ликвидации очереди на Правобе-
режье необходимо будет построить 
три новых детских сада.

Депутат Татьяна Коняхина от-

метила, что детские сады в микро-
районе Кубяка переполнены и при 
активном жилищном строитель-
стве проблемы будут нарастать. 

Было решено поручить под-
разделениям Городской Управы 
предоставить депутатам акту-
ализированную информацию о 
потребностях районов города в 
детских садах и перспективных 
планах по развитию сети дошколь-
ных учреждений. 

Вопрос будет находиться на 
контроле комитета.

Об Отдыхе и 
ОздОрОвлении детей

Для организации отдыха и оз-
доровления детей города Калуги 
на 2017 год выделено 3 миллиона 
550 тысяч рублей из городского 
бюджета. Данные средства будут 
израсходованы на приобретение 
224 путевок при 21-дневной смене 
в загородный оздоровительный 
лагерь.

В период летней оздоровитель-
ной кампании будут функциониро-
вать 54 лагеря с дневным пребы-
ванием детей, в которых предпо-
лагается организовать отдых для 
3570 детей и подростков. Также 
будут работать три муниципаль-
ных загородных оздоровительных 
детских лагеря.

Управлением образования го-
рода Калуги в ГАУ КО «Центр орга-
низации детского и молодежного 
отдыха «Развитие» направлена за-
явка на 4440 путевок в загородные 
оздоровительные и санаторно-оз-
доровительные учреждения.

Беспокойство депутатского 
корпуса вызывает состояние оз-
доровительного лагеря «Искра», 
в настоящее время не функциони-
рующего в связи с предписанием 
Роспотребнадзора.

Для реконструкции лагеря необ-
ходимы вложения в сумме порядка 
40 миллионов рублей. Лагерь 
может представлять интерес для 
инвесторов, но для этого необхо-
дима его газификация и превра-
щение в лагерь с круглогодичным 
пребыванием.

В связи с этим председатель 
комитета Марина Ставиская пред-
ложила обратиться к руководству 
города и области с предложением 
рассмотреть возможность вклю-
чения лагеря «Искра» в план гази-
фикации.

В комитетах Городской Думы

Обсуждаются важные вопросы жизни города.

ИКЦ имеет хорошие перспективы для развития
Такое мнение высказал Глава городско-
го самоуправления Александр Иванов, 
посетивший вместе с депутатами  
Городской Думы новую площадку.

Депутаты осмотрели хореографические 
залы и концертные площадки, лекторий и 
керамическую мастерскую.

Александр Иванов передал в дар центру кни-
ги ставропольского художника Сергея Паршина.

– В Калуге открыт один из крупнейших в 
России инновационных культурных центров, 
– поделился впечатлениями заместитель 
председателя Городской Думы Сергей Павлов. 
– Федеральный проект по созданию подобных 
центров в России реализован только в трёх 
городах: Калуге, Первоуральске и Владиво-
стоке. Уверен, что культурный центр станет 
новой точкой притяжения для калужской 
молодёжи, будет способствовать раскрытию 
её творческих способностей. Кроме того, ИКЦ 

вполне может стать одной из достопримеча-
тельностей нашего города: в ходе строитель-
ства было применено множество интересных 
архитектурных и проектировочных решений. 

дОслОвнО
Инновационный культурный 

центр обладает огромным потен-
циалом и имеет хорошие перспективы 
для дальнейшего развития, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов, – хочу пожелать сотрудни-
кам центра и творческим коллективам 
новых успехов в развитии культурной 
среды, внедрении новых форм и направ-
лений в искусстве, работе с молодым 
поколением. 

Александр Иванов,  
Глава городского самоуправления

депутаты оценили новый культурный центр.
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22 апреля на Яченском водохранилище прошел фестиваль любителей ловли на фидер (донную удочку) 
«Открытие сезона», организованный Калужской общественной организацией любителей рыболовного спорта 

«Фидер-Калуга». Открыть летний спортивный  сезон собрались  24 человека из Калуги, Москвы и Кирова.  
По итогам соревнований победителем стала команда «Фидер-Калуга». Второе и третье места заняли

 также калужские команды «Фидер-мастер Дунаев» и «Магна».

19 апреля состоялось внеочередное заседание 
Городской Думы, на котором депутаты  приняли 
решение о досрочном прекращении полномочий 
своего коллеги – депутата Городской Думы Ивана 
Романова – на основании его личного заявления.

И. А. Романов переходит на государственную службу в 
министерство экономического развития Калужской обла-
сти. Глава городского самоуправления Калуги Александр 
Иванов поблагодарил Ивана Романова за плодотворный 
труд в составе представительного органа и пожелал новых 
успехов и достижений в деле укрепления экономического 
потенциала Калужской области.

Депутат Городской 
Думы сложил 
полномочия

На водохранилище 
стало чище

Ивану Романову пожелали успехов.

Комиссия внимательно относится к отбору 
будущих защитников.

Волнительный момент для призывника.

Будущий ремонт обсуждается на месте.

Константин Горобцов 
напутствовал призывников

Глава городского 
самоуправления встретился 
с жителями

20 апреля Глава город-
ского самоуправления 
Александр Иванов про-
вел встречу с жителями 
домов № 15 по улице 
Тульской и № 92б по 
улице Дзержинского. 

– В городе стартует пар-
тийный проект «Городская 
среда», и сегодня я встре-
тился с жителями, чтобы 
выслушать их пожелания 
и предложения по благо-
устройству дворовых терри-
торий, – сообщил Александр 
Иванов.

Жители дома № 15 по 
улице Тульской высказали 
свои пожелания по благо-
устройству придомовой тер-
ритории. Так как двор не-
большой, а машин паркуется 
много, жителям хотелось бы 
сделать парковочные карма-
ны и отремонтировать ас-
фальтовое покрытие. Кроме 

того, необходима опиловка 
старых деревьев.

Жильцы дома № 92б по 
улице Дзержинского, кроме 
асфальтирования, предло-
жили немного расширить 
проезжую часть для пар-
ковки, а также попросили 
привезти земли для посадки 
цветов. 

– В избирательном округе 
№ 3 в программу «Городская 
среда» включено 11 дворов,– 
рассказал Александр Иванов, 
– в четырёх дворах предус-
мотрено асфальтирование, 
также будет заасфальтиро-
ван один межквартальный 
проезд. Что касается осталь-
ных дворов, то там будем 
решать проблему парковки 
машин на зеленых зонах. Для 
этих целей, по предложению 
жителей, будет необходимо 
установить леерные ограж-
дения.

19 апреля Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов принял участие в работе призывной 
комиссии. Побеседовав со специалистами-
медиками, градоначальник выяснил, какие 
заболевания выявляются в ходе обследования 
призывников.

Молодые люди ответили на вопросы Константина 
Горобцова и начальника отдела Военного комиссариа-
та Калужской области по Октябрьскому и Ленинскому 
округам города Калуги Андрея Иванова и объяснили  
свой выбор того или иного рода войск, в которых они 
хотели бы служить.

Решения призывной комиссии отличаются объектив-
ностью и взвешенностью. Ни один из молодых людей не 
получает повестку на сборный пункт, если у него обна-
ружены проблемы со здоровьем. Врачи определяют ка-
тегорию годности и делают отметку о ней в личном деле. 

Призывная комиссия и ее председатель Константин 
Горобцов отметили положительную динамику в на-
строениях призывников: большинство молодых людей 
охотно идут на срочную службу в ряды вооруженных сил, 
и рода войск, избираемых ими, не отличаются легкостью 
в службе или низким уровнем ответственности.

Сергей ГРИШУНОВ

Глава городского самоуправления Александр 
Иванов и сотрудники аппарата Городской Думы 
провели субботник по уборке территории 
Яченского водохранилища в районе гребной 
станции. 

Глава городского самоуправления Александр Иванов 
отметил, что субботники – это наш общий вклад в благо-
устройство города. 

– К сожалению, после зимы город находится в таком 
состоянии, что привести его в порядок силами одних 
лишь коммунальных служб крайне сложно, – считает 
Глава городского самоуправления, – и здесь очень важна 
инициатива калужан, ведь если мы хотим жить в чистом 
городе, хотим, чтобы наш двор не был замусорен, то нужно 
и самим что-то сделать для этого. 

Также Александр Иванов отметил, что каждый депутат 
Городской Думы примет активное участие в проведении 
субботников в своих округах, не только организовывая их, 
но и лично участвуя в уборке территорий.

Ф
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В Калужском государственном университете прошла открытая лекция старшего научного сотрудника  
Сектора США и стран Латинской Америки Российского института стратегических исследований  
Сергея Михайлова. Ученый рассказал о деятельности Евросоюза, направленной на формирование в рамках 
ЕС военно-политических структур, автономных от НАТО, а значит, и от США.

В пятницу, 21 апреля, в рамках пар-
тийного проекта «Единой России» 
«Народный контроль» состоялся оче-
редной рейд по магазинам областного 
центра, в нем  участвовали  регио-
нальный координатор  проекта «На-
родный контроль» Александр Греча-
нинов, руководитель мониторинговой 
группы «Честная цена», председатель 
общественного совета «Народный 
контроль» Елена Лошакова и руково-
дитель   исполнительного комитета  
партии  Людмила Сусова.

Участники  посетили  магазины «Дикси» и 
«Магнит»  по  улице Ленина, поинтересовав-
шись  наличием на полках  товаров местного 
производства, а также ценами  на  основные 
продукты питания. Были обнаружены сли-
вочное масло и сыр с весьма сомнительным 
соотношением цены и качества. С целью 
проверки была произведена контрольная 
закупка, и теперь эти продукты будут ис-
следованы в лаборатории.

У проверяющих  вызвали  вопросы кули-
чи,  срок годности  которых истек. Видимо, по 
этой причине они продавались со скидкой. 
После соответствующего замечания просро-
ченный товар был убран с полок.

Участники рейда также  отметили   скуд-
ный набор  продукции от местных произ-
водителей. 

Своими замечаниями  поделилась  руко-
водитель мониторинговой группы «Честная 
цена», председатель общественного совета 
«Народный контроль», депутат  областного 
Законодательного собрания Елена Лоша-
кова:

– Сейчас актуален вопрос  о возврате 
хлеба.  Нам рассказали, что его закупки осу-
ществляются  через специальную автомати-
ческую систему, то есть без учета реальной 
потребности граждан, а потому  наблюдается 
большой  возврат хлебобулочной продукции. 
Если продавец взялся реализовывать про-
дукцию определенного качества, то  должен  
прямо говорить, что именно реализует 
– сливочное масло или дешевый спред. К 
сожалению, обман покупателей здесь про-
исходит довольно  часто. 

Хотя результаты рейда  выявили ряд кри-
тических моментов, но единороссы нашего 
региона убеждены, что подобные мероприя-
тия необходимы для мониторинга контроля 
цен и качества продуктов в наших магазинах.

Александр ТРУСОВ

«Народный контроль»  
продолжает проверять 
цены на продукты 20 апреля состоялось отчетно-

выборное собрание  Калужского 
городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство». 

Собравшимся были представлены 
отчетные доклады о деятельности прав-
ления Калужского городского отделения 
«Боевого братства» с мая 2015 по апрель 
2017 года, с которым  выступил его пред-
седатель Игорь Серегин. Оценку получила 
и работа контрольно-ревизионной комис-
сии отделения за тот же период, о котором 
отчитался Николай Ефремцев. 

Выступившие на собрании ветераны 
Александр Одиночников, Анатолий Иса-
ченко, Александр Изъянов, Алексей Гунько, 
Роман Коновалов и Алексей Климов одо-
брили деятельность своего руководства, 
высказав при этом ряд интересных и 
конкретных предложений по ее совершен-
ствованию и активизации. 

Ими отмечена большая и эффективная 
работа по укреплению и консолидации  
ветеранского движения, увековечению 
памяти погибших защитников Отечества. 
Организация принимает активное участие 
в патриотическом и духовно-нравственном 
воспитании молодежи, проявляет  искрен-
нюю заботу о родных и близких тех, кто не 
вернулся с поля боя. Большинство самых 
важных патриотических мероприятий 
города и области проходит с активным 
участием членов Калужского городского 
отделения «Боевого братства». О раз-
носторонней деятельности организации 
рассказали фотографии на стендах, раз-
мещенных в этот день в фойе Городской 
Управы Калуги. 

Также были избраны новые составы 
правления и контрольно-ревизионной 
комиссии Калужского городского отде-
ления ВОО ветеранов «Боевое братство». 
Председателем вновь стал Игорь Серегин. 

Сергей ГРИШУНОВ

«Боевое братство» 
подвело итоги работы

В этом магазине мало представлено товаров местных производителей.

Депутат Государственной Думы принимает непосредственное участие  
в решении проблем калужан.

“Боевое братство” активно занимается патриотическим воспитанием.
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Благоустройство городской среды  – 
дело каждого калужанина

Во вторник, 26 апреля, депутат 
Государственной Думы РФ от партии 
«Единая Россия» Александр Авдеев 
встретился с активными жителями 
микрорайона Анненки.

На встрече, организованной активом 
территориальной общины «Аненки», были 
приглашены жители улицы Вишневского, 
представители служб и управлений Город-
ской Управы, а также депутат Городской 
Думы по избирательному округу № 8 Марина 
Ставиская.

Диалог жителей с Александром Авдеевым 
проходил на дворовой площадке у много-
этажного жилого дома № 14. Жители за-
дали вопросы по реализации федерального 
проекта «Единой России» «Формирование 
комфортной городской среды», которая в 
Калуге обозначена как партийный проект 
«Городская среда», создающая условия для 
системного повышения благоустройства 
территорий. 

Отвечая на вопросы активистов, Алек-
сандр Авдеев особо подчеркнул, что одним из 

важнейших принципов партийного проекта 
является общественное участие. То есть сами 
горожане должны определить, что конкретно 
и где должно делаться.

– Я хорошо знаю вашего депутата Го-
родской Думы Марину Ставискую, которая 
активно помогает населению в формулиро-
вании задач по реализации муниципальной 
программы «Городская среда» на вашей тер-
ритории. В частности, речь идет о создании 
автомобильных парковок, замене асфаль-
тового покрытия на придомовых дорогах, 
а также обустройства большого сквера на 
свободной ныне площадке за домом № 14. 
Планы обсуждены, есть конкретные пред-
ложения людей, оформленные протоколами 
общих собраний. 

Депутат Государственной Думы Александр 
Авдеев также подчеркнул, что те калужские 
дворовые территории, которые по каким-
либо причинам не обустроят в 2017 году, 
будут обязательно отремонтированы до 
2022 года – времени окончания программы 
«Городская среда»..

Александр ТРУСОВ
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Наряду с акциями «Письма Победы» и «Георгиевская лента», которые стартовали 24 апреля, в преддверии 
Дня Победы Калужское отделение Российского Союза Молодёжи второй год подряд проводит акцию 

«Настоящий супергерой». Волонтёры предложат всем желающим, но в первую очередь молодым 
людям, поучаствовать в опросе «Настоящий супергерой». Калужанам будут заданы вопросы: 

«Кто для вас супергерой», «Какими качествами он должен обладать» и другие.

 Поздравляя выпускников с 
окончанием обучения, руково-
дитель регионального партий-
ного проекта «Единой России» 
Татьяна Дроздова напомнила, 
что целью «Школы грамотного 
потребителя» является повы-
шение информированности 
граждан об основных направ-
лениях государственной жи-
лищной политики, воспитание 
грамотных и ответственных 
собственников жилья.

 – Сама жизнь подтвердила 
необходимость данного проек-
та. За время трехмесячного кур-
са обучения активные граждане 
встречались с представителями 
городской власти, юристами 
и коммунальщиками, обмени-
вались личным опытом. Учеба 
в «Школе грамотного потре-
бителя» помогает активистам 
лучше ориентироваться в ком-
мунальной сфере, отстаивать 
свои права.

Затем в торжественной об-
становке выпускникам вру-
чили свидетельства. Татьяна 
Николаевна пообещала, что в 
ближайшее время все они вновь 
соберутся, чтобы получить от-
веты на вопросы, которые заин-
тересовали в процессе обучения 
и пожелали узнать по итогам 
тестирования. С этой целью на 
встречу с выпускниками при-
гласят работников Калужской 
сбытовой компании, юристов, 
практикующих в сфере ЖКХ, 
работников прокуратуры горо-
да Калуги. 

Корреспондент «Калужской 

недели» провел блицопрос 
среди выпускников «Школы 
грамотного потребителя»: что 
для них значило трехмесячное 

обучение.

Екатерина 
Макарова,  
активист 
жилого 
дома ми-
крорайона 
Кубяка:

– Х о т е -
л о с ь  б ы 
чаще встре-
ч а т ь с я  с 
п р а к т и к а -

ми-домоуправами, которые 
могут поделиться своим опы-
том управления жилфондом, в 
целом же я довольна учебой!

Сергей Куз-
нецов, жи-
тель дома 
с улицы 
Кирова:

– Н а  о д -
ном из за-
н я т и й  н а -
ч а л ь н и к 
управления 
ЖКХ Калуги 
Сергей Стру-

ев на приме-
ре годового отчета одной из 
управляющих компаний горо-
да очень доступно объяснил, 
какие работы по содержанию 
и текущему ремонту дома обя-

зана проводить в течение года 
управляющая организация. 
Для меня это было настоящим 
открытием.

Татьяна 
Новикова, 
председа-
тель совета 
дома в 
микрорай-
оне Малин-
ники:

– З а п о м -
нилось заня-
тие на тему 
«Энергоэф-
фективность 

и энергосбережение в много-
квартирном доме», которую 
провели специалисты регио-
нального центра энергоэффек-
тивности Калужской области. 
Они подробно, в доступной 
форме рассказали о тех меро-
приятиях, которые следует 
проводить для грамотного и 
эффективного энергосбереже-
ния в доме, что такое энерго-
сервисный договор, его плю-
сы для жителей МКД. Данное 
направление при поддержке 
собственников буду внедрять 
в своем доме.

Виктор Лопато, председа-
тель совета дома микрорайо-
на Правобережье:

– Далеко не все знают, как 
реализовать свои жилищные 
права, правильно выстроить 

в з а и м о от -
ношения с 
управляю-
щей органи-
зацией или 
выбрать но-
вую, создать 
а к т и в н ы й 
совет дома, 
с н и з и т ь 
расходы на 
общедомо-
вые нужды. 

Многие от-
веты на эти вопросы я получил 
на занятиях «Школы грамотно-
го потребителя», за это спасибо 
организаторам.

Марина 
Быченкова, 
активист 
дома по-
селка Рез-
вань:

– Считаю, 
что основы 
знаний по-
лучила, те-
перь их нуж-
но внедрять 
на практике. 
Наибольший интерес вызвало 
рассмотрение вопросов о начис-
лении платы за общедомовые 
нужды, капитальном ремонте 
МКД, отмене перерасчетов за 
коммунальные услуги при дли-
тельном отсутствии жильцов.

Подготовил 
Александр ТРУСОВ

Цель – дать доступное 
жилищное просвещение 
горожанам

50 слушателей очередного, четвертого по счету, набора из числа руководителей советов 
домов, председателей товариществ собственников жилья, собственников частных 
домовладений и просто неравнодушных жителей Калуги 13 апреля закончили обучение 
в «Школе грамотного потребителя». 

Выпускники “Школы грамотного потребителя” получают дипломы.
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В праздничные 
дни электрички 
будут ходить 
по изменённому 
расписанию

С 28 апреля по 2 мая и с 5 по 10 мая 
изменится расписание пригородных 
электропоездов. 

Как сообщили в пресс-службе Московской 
железной дороги, 28 апреля и 5 мая элек-
трички будут курсировать по расписанию 
пятницы, 29 и 30 апреля, 6, 7 и 8 мая – по 
расписанию субботы, 1 и 9 мая – по распи-
санию воскресенья.

Во вторник, 9 мая, пригородные электро-
поезда Киевского направления будут до-
полнительно останавливаться на станции 
Москва-Сортировочная–Киевская, рядом с 
которой расположен Парк Победы на По-
клонной горе. Кроме того, 28 апреля и 5 мая 
выйдет в рейс дополнительный экспресс 
№7021/7022 отправлением в 17.12 из Мо-
сквы в Калугу.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Приглашаем 
на экологический 
субботник!

29 апреля состоится  
Всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия». 
В рамках акции Городская Управа органи-

зует ряд мероприятий:
– субботник по уборке территории, 

расположенной в охранной зоне памят-
ника природы регионального значения 
«Овраг Можайка» в районе ул. Заокской, 
ул. Бутырской г. Калуги (29 апреля сбор на 
ул. Заокской в 10.00);

– уборка воинских захоронений на терри-
тории Пятницкого кладбища (1 мая сбор на 
входе Пятницкого кладбища в 12.00);

Также пройдут работы по очистке терри-
торий у озера Резванское, в районе слияния 
рек Угры и Оки, пляжа на Угре у поселка 
Росва, территории, прилегающей к Мостов-
скому карьеру, лесополосы у Мостовского 
карьера, территории у озера Вырка, лесопо-
лосы у Сероводородных озер.

Начало субботника 29 апреля в 
10.00. Приглашаем всех жителей 
города принять участие во 
Всероссийском экологическом 
субботнике «Зеленая Россия»!

Жители 
Турынино вышли 
на уборку

20 апреля в 18.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Л. Толстого, 37-39 в рамках прове-
дения месячника по благоустройству 
управлением по работе с населением 
на территориях совместно с террито-
риальным общественным самоуправ-
лением «Территориальная община 
«Турынино» (председатель Сергей 
Минаков) организован и проведен 
субботник. 

На субботнике присутствовало более 20 
человек,  председатели многоквартирных 
домов ул. Льва Толстого, д. 37 и д. 39, актив-
ные жители указанных домов. 

 В процессе уборки указанные придо-
мовые территории очищены от бытового и 
природного мусора, покрашены дорожные 
бордюры и забор парковки. Результат  рабо-
ты превзошел ожидания: за короткий про-
межуток времени совместными усилиями 
двор  стал чистым и ухоженным.



В преддверии Первомая и 
Дня Победы в калужском 
обкоме профсоюзов старей-
шины  трудовых династий, 
Герои Социалистического 
Труда, Герои Труда  РФ и пол-
ные кавалеры Трудовой Сла-
вы встретились с молодежью 
и поговорили о прошлом и 
будущем.

В зале присутствовали предста-
вители работающей молодежи, сту-
денты, учащиеся средних профес-
сиональных учебных заведений и 
члены молодежного парламента. 
Ветеранов труда представил пред-
седатель областного совета ветера-
нов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов 
Алексей Ивашуров.

– Несколько лет назад на тер-
ритории региона проживало 14 
Героев Социалистического Труда, –  
сказал Алексей Михайлович. – Увы, 
сегодня их осталось только трое. 
О своем отношении к профессии 
многие известные люди не успели 
рассказать своим потомкам. Людей 
старшего поколения, которые до-
блестно работали на благо Родины 
в советское время, очень волнует 
вопрос трудового воспитания 
молодежи. Поэтому было решено 
устроить такую встречу. Наша за-
дача – защитить права ветеранов, 
сделать так, чтобы они не остава-
лись один на один со своими про-
блемами. Это дело молодежи. Дело 
заслуженных людей – передать ей 
свои традиции. 

О своей жизни и успехах юному 
поколению рассказал Почетный 
гражданин Калуги, Герой Социа-

листического Труда, кузнец  ма-
шиностроительного завода Игорь 
Евстигнеев. Задание семилетки 
он выполнил за пять лет, и в 1966 
году был награждён орденом «Знак 
Почета». План 8-й пятилетки вы-
полнил за 3 года 8 месяцев, за 
что в 1971 году удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 
В последующие годы награжден 
вторым орденом Ленина и орденом 
Октябрьской революции.

Герой Социалистического Труда 
Василий Акуленко приехал жить в 
Калугу в 2008 году. Уроженец Брян-
ска в 1956 году окончил училище 
механизаторов, после чего отпра-
вился по комсомольской путёвке 
на целину в Казахскую СССР. Дол-
гие годы работал механизатором 
в Целиноградской области.  За вы-
дающиеся достижения в трудовой 
деятельности Василий Иванович 

был удостоен в 1980 году звания 
«Герой Социалистического Труда». 
Он избирался депутатом Верхов-
ного Совета СССР 8-го созыва. В 
1986 году Акуленко был удостоен 
Государственной премии Казах-
ской ССР. 

Заслуженный учитель Россий-
ской Федерации, ветеран Великой 
Отечественной войны, бывший 
председатель Калужского обкома 
профсоюза Василий Дмитриевич 
Лагутин в городе человек почита-
емый. Еще до 1941 года Лагутин 
стал учителем. Он преподавал 
историю, затем стал завучем, ди-
ректором школы, заведующим от-
делом народного образования, за-
местителем заведующего облоно, 
председателем обкома профсоюза 
работников просвещения. Самая 
трудная часть его жизненного пути 
пролегла через Великую Отече-

ственную войну. Лагутин воевал 
на шести фронтах, был трижды 
ранен, участвовал в обороне Сева-
стополя, попал в плен, бежал, в те-
чение трех месяцев с товарищами 
ночами пробирались по немецкой 
земле на запад. В конце войны был 
Дальний Восток, разгром японцев. 
Так для него закончилась война. До 
1984 года Лагутин работал на ниве 
просвещения, он создал и стал 
руководителем областного музея 
народного образования, издал не-
сколько книг.   

Алексей Михайлович Ивашуров  
родился в большой крестьянской 
семье и с раннего детства знал 
цену труду. Он получил достойное 
образования и всегда был лиде-
ром. Работал на комсомольской, 
партийной, советской работе, а 

последние годы 18 лет возглавлял 
территориальное объединение ор-
ганизаций профсоюзов «Калужский 
областной совет профсоюзов». Он 
имеет все профсоюзные награды и 
самую высокую на тот момент: «За 
активную работу в профсоюзе». И 
сегодня, выйдя на пенсию, Алексей 
Михайлович в строю. 

–  Эта встреча обогатила каждо-
го из нас, – подвел итоги встречи 
Дмитрий Макаров, начальник 
бюро АО «Тайфун», председатель 
молодежного совета Калужского 
облсовпрофа. –  А нашим ветеранам 
дала уверенность в том, что их 
дело найдет свое продолжение в 
последующих поколениях.

Таня МОРОЗОВА
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Накануне Дня Победы, в пятницу, 5 мая, на площади Победы пройдет ставший традиционным смотр-конкурс 
образцовых почетных караульных служб Поста № 1, а на следующий день, в субботу, здесь же впервые  
состоится воинское дефиле. Его участники обещают зарядить калужан хорошим настроением, поднять боевой дух  
и продемонстрировать ловкое владение ретроспективным оружием и символами Победы под бодрое музыкальное 
сопровождение.

Калужане почтили память 
Константина Баранова

В субботу, 22 апреля, в день второй годовщины 
безвременной смерти исполняющего обязанности 
Городского Головы Калуги Константина Баранова, 
в областном центре к памятному камню на аллее, 
носящей его имя, представители Городской Управы  
возложили цветы.

В церемонии, состоявшейся на Правобережье, где нахо-
дится эта аллея, приняли участие заместитель Городского 

Головы Юрий Моисеев, руководители структурных подраз-
делений муниципалитета.

В этот же день группа друзей и коллег Константина 
Баранова посетила Троекуровское кладбище столицы, где 
он похоронен. Поклониться месту, где покоится человек, 
задумавший так много благих дел для нашего города, с ко-
торым он сроднился за очень короткое время, пришли люди, 
увидевшие в его делах реальные перспективы своей работы. 
Здесь собрались руководители Городской Управы Калуги 

во главе с нынешним Городским Головой Константином Го-
робцовым, представители Городской Думы и общественных 
организаций. Был отслужен молебен за упокой души Кон-
стантина Баранова, его родным и близким были переданы 
теплые и искренние слова поддержки и соболезнований от 
калужан, для которых деятельность этого человека и его 
проекты стали руководством к действию.  

Николай АКИМОВ,  Сергей ГРИШУНОВ

На аллее имени Константина Баранова собрались люди, продолжающие его дела.

Алексей Ивашуров и Василий Лагутин.

Василий Акуленко и Игорь Евстигнеев.

На могиле бывшего градоначальника Калуги был отслужен молебен.

В Калуге прошла встреча двух поколений 
«Его величество Труд»
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

С начала года калужские таможенники выявили 34 тысячи единиц контрафактной продукции. Стоит отметить, 
что за весь минувший 2016 год таможенники выявили 54 тысячи единиц различной продукции с признаками 

контрафакта. Достичь таких показателей в борьбе с распространением контрафактной продукции удается благодаря 
отлаженному взаимодействию таможенников с Управлением экономической безопасности и противодействия 

коррупции регионального УМВД.

Калужским районным судом выне-
сен приговор за умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, по-
влекшее по неосторожность смерть 
потерпевшего.

Калужский районный суд вынес при-
говор по уголовному делу по обвинению 
44-летнего жителя областного центра. 
Он признан виновным в совершении 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, 
повлекшее по неосторожность смерть по-

терпевшего (ст.111 ч.4 УК РФ).
Уголовное дело расследовалось СО по 

г. Калуге СУ СК РФ по Калужской области. 
Установлено, что в августе 2016 года 

злоумышленник находился в квартире 
по ул. Азаровской города Калуги вместе 
со своей сожительницей, где между ними 
произошел конфликт. 

В ходе конфликта осужденный на-
нес потерпевшей не менее двух ударов 
твердыми тупыми предметами в область 
головы, причинив последней телесные 
повреждения, которые причинили тяж-

кий вред ее здоровью и повлекли смерть 
потерпевшей.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил ему на-
казание в виде 9 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в закон-
ную силу не вступил.

Помощник прокурора 
города Калуги 

Татьяна ПЯТНИЦКАЯ

За взятку – 
приговор

Калужским районным судом осуждён 
бывший заместитель начальника женской 
колонии.

Калужский районный суд Калужской области 
вынес приговор по уголовному делу в отношении 
39-летней жительницы Калужской области. Она 
признана виновной в получении должностным 
лицом через посредника взятки в виде денег 
за совершение незаконных действий в пользу 
взяткодателя, если такие действия входят в слу-
жебные полномочия должностного лица, либо 
если оно в силу должностного положения может 
способствовать таким действиям, а равно за общее 
покровительство или попустительство по службе, 
совершённое в крупном и значительном размере 
(ч. 1 ст. 290; ч. 2 ст. 290; ч. 3 ст. 290; п. «в» ч. 5 ст. 
290 УК РФ).

Предварительным следствием установлено, что 
молодая женщина занимала в женской колонии 
ФКУ ИК-7 УФСИН России по Калужской области 
должность начальника отряда отдела по воспита-
тельной работе с осужденными, а затем заместите-
ля начальника учреждения, курировала кадровую 
службу и воспитательную работу с осужденными.

Используя должностное положение, за покрови-
тельство и попустительство по службе осужденных, 
при наличии достаточных оснований привлечения 
к дисциплинарной ответственности, а также за 
способствование к подготовке положительных 
характеристик, необходимых для перевода в отряд 
с облегченными условиями наказания, целесоо-
бразности условно-досрочного освобождения от 
назначенного наказания и поддержания данного 
ходатайства в суде, в период с 2011 по 2014 год 
получила от четверых осужденных женщин, через 
посредника, денежные средства в качестве взятки 
на общую сумму более 600 000 рублей. 

Полученными денежными средствами в даль-
нейшем распорядилась по своему усмотрению. 

Уголовное дело возбуждено в ходе проведенных 
оперативных мероприятий сотрудников УФСБ и 
УФСИН России по Калужской области, а также по-
ступивших в правоохранительные органы заявле-
ний осужденных, передавших денежные средства 
в качестве взятки.

При назначении наказания при отсутствии отяг-
чающих вину обстоятельств суд учел в качестве 
смягчающих обстоятельств данные о личности 
подсудимой, наличие на иждивении малолетнего 
ребенка, имеющего тяжёлое заболевание.

Суд согласился с мнением государственного 
обвинителя о доказанности вины подсудимой и 
назначил наказание в виде 8 лет лишения сво-
боды с лишением права занимать должности на 
государственной службе и органах местного само-
управления, связанных с осуществлением функций 
органа представительной власти на срок 3 года, с 
отсрочкой отбывания наказания до достижения 
ребенком четырнадцатилетнего возраста. 

По одному эпизоду преступной деятельности, 
уголовное преследование прекращено, в связи с 
истечением сроков давности уголовного пресле-
дования.

Приговор суда в законную силу не вступил, осуж-
денная вправе обжаловать его в 10-дневный срок. 
Старший помощник прокурора города Калуги 

Андрей ТРОИЦКИЙ

Питание детей на контроле
Прокуратура провела 
проверку в сфере соблюдения 
законодательства при организации 
питания детей.

 Прокуратурой города проведена про-
верка соблюдения законодательства о 
защите прав и интересов детей при обе-
спечении горячим питанием в период их 
пребывания в учреждениях здравоохра-
нения, социальных учреждениях. 

 При предоставлении услуг питания 
пациентам ГБУЗ КО «Детская городская 
больница», воспитанникам ГБУ КО «Ка-
лужский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Надеж-
да» выявлены нарушения законодатель-
ства в деятельности ИП Койда Р. Г.

По заключению экспертов ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области», отобранные в ходе 
проведения проверки пробы готовой про-
дукции – кофейный напиток с молоком, 
каша пшеничная молочная, а также масло 
сливочное – не соответствуют требовани-
ям соответствующих ГОСТ. 

Кроме того, установлено, что тара, 
в которой производилась доставка за-
втрака в педиатрическое отделение ГБУЗ 
КО «Детская городская больница» имела 
видимые загрязнения снаружи и посто-
ронний запах.

Проверкой установлено, что на пище-
блок, где осуществлялось приготовление 
питания, допущены к работам лица, не 
имеющие медицинских книжек, а также 
работники, не прошедшие гигиениче-
скую аттестацию. Выявлены нарушения 
при хранении и отборе суточных проб.

В ГБУ КО «Калужский социально-реа-
билитационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда» сотрудниками ИП 

Койда Р. Г. осуществлялась доставка го-
товой пищевой продукции транспортом, 
не прошедшим санитарную обработку.

 По фактам нарушения статьи 19 Фе-
дерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федера-
ции», статьи 28 Федерального Закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» прокуратурой горо-
да в адрес индивидуального предприни-
мателя Койда Р. Г. внесено представление. 
Представление прокурора рассмотрено, 
нарушения законодательства устранены, 
к дисциплинарной ответственности по 

результатам рассмотрения представле-
ния прокурора привлечены пять долж-
ностных лиц.

 Кроме того, в отношении Койда Р. Г. 
вынесены постановления о возбуждении 
дел об административном правонаруше-
нии по статье 6.6 КоАП РФ, статье 6.7 ч.1 
КоАП РФ, которые направлены на рассмо-
трение в Управление Роспотребнадзора 
по Калужской области.

Старший помощник прокурора 
города Калуги 

Наталья ТЕРЕНТЬЕВА

Бытовой конфликт 
закончился убийством

С детским питанием порядок не везде.

Владелец «красивого» номера 
получил трое суток ареста за тонировку

Страховщица попалась 
на присвоении полумиллиона 
клиентских денег

32-летняя сотрудница одного из калужских страховых агентств 
стала фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 
160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения»).

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, женщина, заключая 
договоры с клиентами, предоставляла в компанию поддельные отчеты с 
заниженными суммами сделок. Общий ущерб, нанесенный злоумышлен-
ницей, оценивается в 499 766 рублей 45 копеек. Теперь уже бывшему 
страховому агенту грозит до шести лет лишения свободы.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

17 апреля  на площади Мира сотрудники 
ГИБДД остановили автомобиль Toyota 
Camry с «красивым номером» и заклеенны-
ми цветной пленкой боковыми стеклами. 

Проверив светопропускание стекол, инспек-
торы установили, что оно составляет 14,6%. 
Эти показатели в несколько раз превышают 
допустимую норму.

Составив на водителя административный 
протокол, полицейские предложили ему устра-
нить тонировку на месте. Мужчина отказался, 
поэтому на него был составлен еще один про-
токол за неподчинение законным требованиям 

сотрудников полиции.
На суде владелец «красивого номера» свою 

вину признал и раскаялся. Но попытался по-
влиять на решение судей, сообщив, что замер 
тонировки был произведен ненадлежащим обра-
зом – в дождливую погоду и не на стационарном 
посту. Суд эти доводы отверг и с учетом того, что 
мужчину уже дважды штрафовали за неснятую 
тонировку, назначил ему наказание в виде трех 
суток административного ареста.

Как сообщили в УГИБДД, 20 апреля в областном 
центре пройдет операция «Чистое стекло», в ходе 
которой сотрудники ДПС уделят пристальное вни-
мание автомобилям с чрезмерной тонировкой.
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Льготные автобусы  
востребованы у пассажиров

В городе работает 21 маршрут, кото-
рый обслуживается данным видом 
транспорта.

По результатам обследования пассажи-
ропотока количество льготных категорий 
граждан, перевезенных по таким маршру-
там, составляет в среднем 50-60% от общего 
количества пассажиров. 

Право бесплатного проезда имеют: дети 
в возрасте до 14 лет; родители и дети из 
многодетных семей; пенсионеры, достигшие 
возраста: женщины – 55 лет, мужчины – 60 
лет, не имеющие права на получение ком-
пенсационных денежных выплат, установ-
ленных федеральными и региональными 
нормативными правовыми актами.

Право льготного проезда (при предъяв-
лении Единого социального проезда билета, 
его стоимость 200 рублей на месяц) имеют 
категории граждан, меры социальной под-
держки которым относятся к ведению Рос-
сийской Федерации и Калужской области.

Также в муниципальном транспорте МУП 
ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» 
действуют следующие виды льготных про-
ездных билетов.

Льготный проездной билет при не-
ограниченном количестве поездок сроком 
действия 1 месяц на два вида транспорта 
(троллейбус, автобус.  

– для учащихся образовательных учреж-
дений, достигших 14 лет, учащихся учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-

ного образования;  
– для учащихся учреждений высшего про-

фессионального образования очной формы 
обучения;  

– для пенсионеров (за исключением пен-
сионеров, имеющих право на бесплатный 
проезд в соответствии с п. 2 настоящего 
решения и постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 31.12.2010 № 389-п, и 
пенсионеров, меры социальной поддержки 
которым установлены постановлением Пра-
вительства Калужской области от 24.03.2005 
№ 75 ).  

Проездной билет при неограниченном 
количестве поездок сроком действия 1 
месяц на два вида транспорта (троллейбус, 
автобус):  

– для граждан  – 700 рублей 
– для предприятий и организаций – 1300 

рублей.
Кондуктору необходимо предъявлять 

проездной документ в соответствии с ука-
занными выше предусмотренными льгота-
ми. Либо оплачивать установленный тариф: 
автобус – 22 рубля за одну поездку.

По всем вопросам, возникающим по 
проездным билетам, необходимо 
обращаться в МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса» по 
телефону 55-44-55.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

№ 
п/п

№ 
м-та

Наиме-
нование
м-та

Время отправления от 
начального (конечного) 
пункта 

Дни ра-
боты

3 Кольце-
вой

туда

от КЗТА: 7:12, 7:59, 8:46, 
9:33, 10:20, 11:07, 11:54, 
12:41, 14:15, 15:02, 15:51, 
16:38, 17:25

еже-
дневно

обр.

от пл. Мира: 6:48, 7:35, 
8:22, 9:09, 9:56, 10:43, 
11:30, 13:04, 14:38, 15:27, 
16:14, 17:01, 17:48

туда

от КЗТА: 6:50, 7:42, 8:34, 
9:26, 9:45, 10:18, 10:37, 
11:29, 12:02, 12:21, 12:54, 
14:05, 14:57, 15:49, 16:21, 
16:41, 17:13, 17:33, 18:05, 
19:44

обр.

от парка Циолковского: 
7:17, 8:09, 9:01, 9:53, 10:12, 
10:45, 11:04, 11:56, 12:29, 
12:48, 14:32, 15:24, 16:16, 
16:48, 17:08, 17:40, 18:32, 
20:11

2 20 Рынок – 
Калуга-2

туда

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

дневно

обр.

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

3 21 Рынок – 
Резвань

туда 6.30, 7.50, 9.10, 14.20, 
15.45, 17.20 Еже-

дневнообр. 6.10, 7.10, 8.30, 9.45, 15.05, 
16.30, 17.55

4 22

Рынок – 
Анненки 
(ч/з Ка-
луга-2)

отпр. 
от Ры-
нок

8.15, 9.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.10, 17.10, 
18.05 еже-

дневноотпр. 
от Ка-
луга-2

9.05, 10.05, 11.30, 12.30, 
13.30, 15.45, 16.45, 17.45, 
18.40

5 23
Рынок – 
Колюпа-
ново

туда
7.00, 8.00, 9.50, 11.10, 
15.50, 17.10, 18.30, 19.50, 
21.00 Будние 

дни
обр.

6.40, 7.25, 8.25, 10.15, 11.35, 
16.20, 17.40, 18.55, 20.15, 
21.20

туда
7.30, 8.50, 11.10, 12.30, 
13.50, 15.50, 17.10, 18.30, 
19.50, 21.00 Выход-

ные дни
обр.

7.00, 8.00, 9.15, 11.35, 
13.00, 14.20, 16.20, 17.40, 
18.55, 20.15, 21.20 

6 24

Рынок –
Дачи –  
д. Ни-
коль-
ское

туда 7.00, 8.20, 9.30,10.40, 11.50, 
15.10, 16.20, 17.30, 18.40 с 16.04. 

по 31.10 
еже-
дневнообр.

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

7 25 Рынок – 
Шопино

туда

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

дневно

обр.

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

8 27

Рынок – 
Пучково
(кольце-
вой) 

ч/з ул. 
Бол-
дина

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

еже-
дневно

ч/з 
ул.Га-
гарина

8.30, 11.10, 15.50, 18.20.

с 16.04. 
по 31.10 
еже-
дневно

9 29

ст. Ка-
луга-1 – 
м-н «Ко-
шелев 
проект»

туда

6.10, 6.40, 7.10, 7.50, 8.35, 
9.15, 10.00, 11.15, 11.55, 
12.45, 14.25, 15.05, 15.45, 
16.25, 17.05, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.40, 
22.10, 22.40 еже-

дневно

обр.

6.10, 6.40, 7.10, 7.50, 8.35, 
9.15, 10.00, 11.15, 11.55, 
12.45, 14.25, 15.05, 15.45, 
16.25, 17.05, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.00, 20.40, 21.40, 
22.10, 22.40

10 30
ночь

ст. Калу-
га-1 – ст. 
Калуга-2

туда 20.20, 22.10, 23.20, 0.15, 
3.15, 4.40, 5.55, 7.20 еже-

дневнообр. 21.30, 22.45, 23.50, 1.15, 
4.00, 5.20, 6.35, 8.05 

11 33
Рынок 
– Мсти-
хино

туда

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30 еже-

дневно

обр.

6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00

12 37

Рынок 
– мкрн.
Куров-
ской

туда

6.20, 7.00, 7.55, 9.00, 9.50, 
11.50, 12.40, 14.30, 15.10, 
16.10, 17.50, 18.50, 19.50, 
20.30, 21.30 еже-

дневно

обр.

6.10, 7.05, 7.50, 8.50, 9.40, 
10.50, 12.50, 13.40, 15.20, 
16.00, 17.00, 18.50, 19.40, 
20.40, 21.20, 22.05

13 41
пл. Мира 
– Жда-
мирово

туда

5.50, 6.50, 8.00, 9.20, 
12.00, 13.20, 15.40, 
17.05 (ч/з Кр.городок), 
18.35 (ч/з Кр.городок), 
21.00, 22.10

еже-
дневно

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

14 42

пл. Мира 
– Крас-
ный го-
родок

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

еже-
дневно

обр.

6.40, 8.05, 9.35, 12.00, 
13.30, 15.50, 17.30, 19.50, 
21.10, 22.15 (ком), 23.25 
(ком)

15 64

пл. 
Москов-
ская – 
пос. Се-
верный 
– Литви-
ново

туда 9.40, 11.10, 12.40, 16.00

с 16.04. 
по 31.10 
еже-
дневно

обр. 10.20, 11.50, 13.30, 16.50

16 69
Рынок 
– Литви-
ново

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10, 
15.30, 17.10 еже-

дневно
обр. 8.00, 9.40, 11.20, 13.00, 

16.20, 18.00

17 71

пл. Мира 
– пл. 
Победы 
– Граб-
цево

туда 6.20, 7.50, 9.20, 11.00, 
15.00, 16.40

еже-
дневнообр. 7.00, 8.35, 10.10, 11.50, 

15.50, 17.20

18 74

пл. Мира 
– ул. 
Ленина 
– Буш-
мановка

туда 6.20, 7.20, 8.40, 10.00, 
11.20, 15.20, 16.40 еже-

дневнообр. 6.50, 7.50, 9.10, 10.30, 
14.40, 16.00, 17.10

19 82

ул. Гу-
рьяно-
ва – д. 
Черно-
свитино

туда 7.10, 8.50, 12.10, 15.00, 
16.40, 19.30, 21.10 еже-

дневно обр. 6.10, 8.00, 9.50, 13.00, 
15.50, 17.30, 20.20, 22.00

20 91 Рынок – 
Жерело 

туда
5.50 (от Поселковой), 
7.00, 9.20, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00. еже-

дневно 
обр. 6.15, 7.50, 10.20, 15.00, 

17.00, 19.00, 21.00

21 97

Швей-
ная 
фабрика 
– д. Ка-
нищево

туда 7.45, 9.45, 11.45, 14.45, 
16.45, 18.45 еже-

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

Расписание движения автобусов, работающих с предоставлением права льготного 
проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

Начался прием работ на III Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету-2017», организованный  
ПАО «Ростелеком» и Пенсионным фондом России. Участниками конкурса могут стать представители старшего 
поколения пользователей Интернета (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети как самостоятельно,  
так и закончившие специализированные компьютерные курсы.

В апреле 
изменится  
расписание 
маршрута № 69

С 29 апреля по 24 сентября в связи с наступлени-
ем дачного сезона движение автобусов по марш-
руту № 69 «Рынок – дачи – кладбище Литвиново» 
будет осуществляться ежедневно по следующему 
расписанию:

• Отправление от Рынка: 7.00, 8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.30, 14.00, 15.15, 16.00, 16.45 (до дач), 17.30 
(до дач), 18.15 (до дач), 19.00 (до дач).

• Отправление от кладбища Литвиново: 07.45, 
08.45, 09.15, 10.15, 10.45, 11.45, 12.15, 13.15, 14.45, 16.00, 
16.45, 17.30 (от дач), 18.00 (от дач), 19.00 (от дач), 20.00 
(от дач).



В понедельник, 25 апреля, свой 
98-й день рождения отметил 
ветеран Великой Отечественной 
войны, председатель совета 
ветеранов войны и труда города 
Калуги Александр Яковлевич 
Унтилов. В этот день он принимал 
поздравления от коллег, 
представителей городских 
общественных организаций.

Приехал поздравить ветерана и 
Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов.

Градоначальник выразил ему глу-
бокую признательность за подвиг в 
борьбе с фашизмом, совершённый в 
ходе Великой Отечественной войны, 
пожелав ему здоровья и бодрости духа.

– Я горжусь тем, что знаком с таким 
замечательным человеком, как вы, – 
сказал Константин Михайлович. – Всегда 
вас ставлю в пример подрастающему по-
колению как образец стойкости, муже-
ства, служения Отечеству, каждый день 
с вами для меня огромный праздник! 

Александр Яковлевич поблагода-
рил Константина Горобцова за теплые 
слова, подчеркнув также, что передает 
эстафету поколений в надежные руки 
молодых людей нашего города. 

В этот же день Александр Унтилов при-
нимал поздравления от Главы городского 

самоуправления Александра Иванова.
– Все мы в неоплатном долгу перед 

нашими ветеранами, – подчеркнул 
Александр Иванов. – Александр Яков-
левич Унтилов прошёл Великую От-
ечественную войну и войну с Японией, 
он не только геройски сражался на 

фронте, но и много лет трудился на 
благо нашего города. Сегодня я хочу 
выразить ему огромную благодарность, 
пожелать крепкого здоровья, бодрости 
духа, долгих и счастливых лет жизни.

Александр ТРУСОВ
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Депутат поздравил 
воспитателей и юбиляра

Депутат Павел Середин поздравил юбиляра 
с днем рождения и вручил подарки  
с пожеланиями здоровья, оптимизма  
и благополучия.

Почётному гражданину Калуги вручил часы Глава 
городского самоуправления Александр Иванов.

Константин Горобцов поздравил Александра Яковлевича Унтилова  
с 98-летием.

20 апреля отметил свой полувековой юбилей дет-
ский сад № 50 «Аленушка».

То, кем становятся люди во взрослой жизни, во многом 
зависит  от  воспитателей и педагогов, которые с детства 
прививают лучшие человеческие качества, помогают раз-
витию талантов и способностей, заложенных в ребенке. 
Учреждение  на протяжении полувека воспитало, под-
готовило к школе не одну тысячу  калужан. Этой самой 
душевной и благородной работе каждый день посвящают 
все свои силы  организаторы, воспитатели, медработники,  
повара,  нянечки. 

На торжественном мероприятии звучали поздравления 
в честь  коллектива от воспитанников, родителей, старей-
ших работников, представителей КГПУ, педагогического 
колледжа, управления образования. 

Депутат Павел Середин от имени Городской Думы по-
здравил всех сотрудников «Алёнушки», пожелал  здоровья, 
доброго сердца,  оптимизма, отличного настроения и про-
цветания. Депутат вручил заведующей Людмиле Напреевой 
почетную грамоту Главы городского самоуправления и 
юбилейный торт.

20 апреля 90-летний юбилей отпраздновала жительница 
дома №34 по улице Мичурина, ветеран труда Александра 
Григорьевна Сиротина.

Нинель Мониковская 
отметила юбилей

25 апреля в центре «Забота» предста-
вители министерств и ведомств, обще-
ственность и творческая интеллигенция 
собрались поздравить председателя 
Калужской ассоциации жертв политиче-
ских репрессий Нинель Петровну Мони-
ковскую с 90-летним юбилеем.

За время существования Калужской об-
ластной благотворительной ассоциации 
жертв политических репрессий, которую 
возглавляет эта женщина, была проведена 
огромная работа по увековечению памяти 
незаконно репрессированных калужан. 
Создан трехтомник «Из бездны небытия», 
открыт памятник жертвам политических 
репрессий в Калуге. 

– Нинель Петровна – уникальный человек, 
как по своей биографии, так и по тем делам, которые стоят за ней, – 
среди прочих прокомментировала юбилей Мониковской заместитель 
министра внутренней политики и массовых коммуникаций Ирина 
Федорова. – Это человек, прошедший массу невзгод, но сохраняющий 
до сих пор огромную позитивную энергию. С ней всегда приятно об-
щаться и пожилым людям, и нашей молодежи. Мы должны благодарить 
судьбу за то, что у нас есть возможность быть рядом с такими людьми.

Сергей ГРИШУНОВ

Александру Яковлевичу Унтилову 
исполнилось 98 лет!
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ДОСЛОВНО
Главное в эндоскопии – это ранняя диагностика. Можно 
добиться полного излечения, если обнаружена ран-
няя стадия болезни, даже при более поздних стадиях 

большинство больных может быть излечено, если лечение про-
водится квалифицированными специалистами. Исследования 
сегодня стали эффективнее и комфортнее для пациента, наука 
и техника не стоит на месте. Пациент может прийти на колоно-
скопию, удалить полипы, а на следующий день – идти на работу. 
И результат при этом высокий. 

Сергей Гринев, д.м.н., заведующий отделением эндоскопии 
Калужского областного клинического онкологического диспансера.

www.nedelya40.ru
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Эндоскопии как официально 
признанной Минздравом России 
медицинской специальности 
в 2017 году исполняется 40 лет. 
Она существует практически в любой 
медицинской специальности, в том 
числе и онкологии.

С помощью эндоскопии можно проводить 
диагностику органов дыхания и желудочно-
кишечного тракта и, что очень важно, – сразу 
же брать биопсию и проводить лечебные 
манипуляции. Такое исследование, как 
колоноскопия, проведенная на ранней ста-
дии, способна сохранить жизнь почти всех 
больных раком кишечника, позволив начать 
лечение раньше.

Специалисты утверждают, что показани-
ем для обследования является не наличие 
каких-либо симптомов, а присутствие фак-
торов риска. 

Основными факторами являются: возраст 
старше 40 лет, хронические заболевания ЖКТ 
и наличие родственников, страдавших раком 
или полипами толстой и прямой кишки. На-
личие у человека таких вредных привычек, 
как курение, регулярный прием алкогольных 
напитков, склонность к перееданию также 
влияют на способность развития рака ки-
шечника.

Что необходимо делать, чтобы злокаче-
ственное образование толстого кишечника 
было выявлено на ранних стадиях:

• Каждому человеку необходимо быть 
внимательным к своему здоровью и об-
ращать внимание на симптомы, которые 
помогут выявить заболевание на ранних 
стадиях. Появление крови в стуле может 
свидетельствовать о начальной форме рака 
или предракового заболевания, таких как 
полипы толстой кишки или воспалительные 
заболевания. В данной ситуации больному 

в обязательном порядке проводится иссле-
дование толстой кишки. Поэтому так важно 
выявление и удаление полипов. 

• В план ежегодной диспансеризации 
населения входит анализ кала на скрытую 
кровь. Исследование дает возможность врачу 
заподозрить неблагополучие в кишечнике 
и направить на углубленное обследование 
(колоноскопия, консультация онколога, КТ, 
МРТ). 

• Всем пациентам, состоящим на диспан-
серном учете с хроническими заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта, необходимо 
проходить ежегодное обследование по плану, 
составленному лечащим врачом в рамках 
диспансерного наблюдения, даже при усло-
вии благоприятного течения заболевания.

• Отказаться от вредных привычек и вести 
здоровый образ жизни.

В рамках работы по раннему 
выявлению онкологических 
заболеваний Калужский 
областной клинический 
онкологический диспансер 
предлагает заполнить 
анкеты на предмет риска 
развития онкологических 
заболеваний. Анкету 
можно распечатать 
на сайте oncokaluga.ru.

При наличии положительных ответов ан-
кетирования необходимо обратиться в реги-
стратуру онкодиспансера. Предварительная 
запись по телефону: (4842) 22-19-80. Анкету 
или ее копию иметь при себе.

Распечатайте и дайте для заполнения 
анкету вашим родственникам и друзьям. 
Возможно, именно вы поможете кому-то, кто 
боится пойти к врачу!

Пройди эндоскопию вовремя! 

Калуга, ул. Вишневского, д. 2. www.oncokaluga.ru
Отделение эндоскопии – тел.: 27-94-58. 
Коммерческий отдел – тел.: 22-19-74. 
Регистратура – тел.: 22-19-80.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Приходите на прививки
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Экообразование в школах 
поддержала Общественная палата 
Калужской области

18 апреля в средней общеобразовательной школе 
№ 45 состоялся экологический урок для младших 
школьников. Мероприятие было проведено по 
инициативе Общественной палаты Калужской 
области, подхватившей эстафету экологического 
просвещения среди учащихся. 

О важности совместно-
го дела, которым ребятам 
предложено заняться, 
о вопросах охраны при-
роды родного края, об 
организации раздельного 
сбора отходов с участни-
ками встречи поговорили 
директор школы № 45 
Антон Ковалев и пред-
седатель Общественной 
палаты Калужской об-
ласти Галина Донченкова.

С элементарными пра-
вилами охраны природы 
школьников познакомил 
заместитель руководи-
теля Управления Роспри-
роднадзора по Калужской 
области Иван Пучков, а в 
игровой сказочной форме 
ребятам об этом поведали 
уже известные многим 
экогерои Зубряш, Капли-
ка и Меркурия.

Сергей ГРИШУНОВЭкологическое образование – это важно.

С 24 по 30 апреля в России проводится ежегодная 
Европейская неделя иммунизации. 

Девиз недели «Вакцины приносят результат!» продвигает 
основную идею: вакцинация каждого человека, начиная с 
детского возраста. 

В Калужской области на протяжении ряда лет эпидемиче-
ская обстановка по инфекциям, от которых есть прививки, ха-
рактеризуется стойким снижением показателей заболеваемо-
сти. В нашем регионе на протяжении многих лет практически 
нет случаев заболевания полиомиелитом и столбняком. Среди 
необходимых прививок для взрослых следует особо выделить 
прививки от гриппа, дифтерии, кори и вирусного гепатита В. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Новый православный храм заложен на территории детской больницы Калуги.  
Церемонию закладки первого камня в основание новой церкви совершил епископ Тарусский Серафим.  

Храм будет деревянный и посвящен иконе Пресвятой Богородицы «Целительница».

Около двух десятков производителей мясной  
продукции приняли участие в Мясном фестивале, 
состоявшемся 22-23 апреля на городском рынке 
«Калуга», расположенном на Грабцевском шоссе.

Свою вкусную продукцию привезли калужанам известные 
мясоперерабатывающие предприятия региона, Брянской обла-
сти, Дагестана. Ее представляли также крестьянско-фермерские 
хозяйства, индивидуальные предприниматели и частники.

Здесь можно приобрести крольчатину, мраморную говядину, 
колбасу, сосиски, паштеты, другие мясные деликатесы и полу-
фабрикаты, а также рыбу, молочную продукцию, хлебобулочные 
и мучные кондитерские изделия от товаропроизводителей 
региона. 

Продукты, представленные в рамках фестиваля, в субботу 
можно было попробовать на вкус.  Здесь состоялась  очередная 
выставка-дегустация местных товаропроизводителей – участ-
ников областного смотра-конкурса «Покупаем калужское», со-
бравшая более десятка организаций области. Организаторами 
смотра-конкурса являются министерство конкурентной по-
литики области и министерство сельского хозяйства области.

Девиз фестиваля, проводимого рынком «Калуга» совместно 
с Агентством развития АПК министерства сельского хозяйства 
региона, – «Приходи! Пробуй! Покупай!» – привлек много калу-
жан-покупателей, может быть, впервые открывших для себя 
эту перспективную торговую площадку. Помимо большого вы-
бора продуктов посетителям Мясного фестиваля предложили 
конкурсы, большую концертную программу, мастер-класс от 
профессионального шеф-повара по приготовлению мяса. Про-
изводители смогли здесь познакомиться и наладить контакты 
друг с другом.

Материалы полосы подготовил Николай АКИМОВ

В Калуге  
состоялся Мясной фестиваль

Покупателям предложили большой выбор мяса и продуктов из него.

Новая линейка колбасной 
продукции «БОЛЬШЕМЯСОВ 
БЕЗ «Е» с естественным вкусом 
мяса и натуральных специй, 
без использования пищевых 
добавок с буквенными 
кодами «Е» стала одним из 
хитов Мясного фестиваля, 
состоявшегося в минувшую 
субботу, 22 апреля, на 
городском рынке «Калуга».

Фирменная торговая площадка, 
где продается на рынке «Калуга» 
продукция «Большемясов», поль-
зуется среди покупателей популяр-
ностью. Однако в субботу на ней 
было особенно многолюдно. Для 
Мясного фестиваля обнинские про-
изводители, хорошо известные вы-
соким качеством своей продукции, 
приготовили новинку. Посетители 
рынка смогли принять участие в 
дегустации новой линейки «БЕЗ 
«Е», которую им предложил «БОЛЬ-
ШЕМЯСОВ». Это были колбасы 
«Краковская ГОСТ», «Московская 
ГОСТ», запеченное мясо «Буженина», 
бутербродное сало «Саломажь», а 
еще колбаски белые «Мюнхенские», 
которые следует употреблять ва-
реными или приготовленными на 
гриле. Калужане с удовольствием 
попробовали новинки!

Сегодня все больше покупателей 
продовольственных товаров, за-
ботясь о своем здоровье, обращают 
внимание на наличие в них раз-
личных пищевых добавок, пред-
почитая продукцию, в которой их 
нет. Такая продукция приобретает 

все большую популярность в мире, 
ее еще называют «CLEAN LABEL» 
(«ЧИСТАЯ ЭТИКЕТКА»), что означает 
отсутствие в составе пищевых до-
бавок. Обнинские производители 
одними из первых в России сделали 
очередной шаг навстречу своим по-
требителям, предпочитающим мяс-
ные продукты без пищевых добавок, 
выпустив на рынок новую линейку 
продукции «БОЛЬШЕМЯСОВ БЕЗ «Е».

Специалисты объясняют, что 
поэтому продукция CLEAN LABEL 
имеет характерный серый цвет, 
естественный для продукта, в соста-
ве которого нет фиксатора окраски. 
Такой же цвет имеет мясо, которое 
хозяйка просто сварила дома. Такая 
продукция обладает естественным 
вкусом мясных про-
дуктов, благодаря 
использованию 
только натураль-
ных специй, соли, 
перца, чеснока и 
других.

Мы поинтере-
совались у неко-
торых посети-
телей Мясно-
го фестиваля, 
к у п и в ш и х 
п р од у к ц и ю 
« Б О Л Ь Ш Е -
МЯСОВА» без 
пищевых до-
бавок, чем она 
их привлекла.

– У нее совершенно есте-
ственный вкус, – объяснила 
Нина Александровна. – Я попробова-

ла колбасу «Краковская ГОСТ», и она 
мне очень понравилась. В ее составе 
свинина, говядина и специи. То есть 
ничего лишнего.

– А я взяла колбасу «Московская 
ГОСТ», – говорит Сергей Владимиро-
вич. – Она из говядины с отборным 
свиным шпиком, а еще в ней соль, 
перец, чеснок, мускатный орех. 
Именно такой должна быть насто-
ящая колбаса.

Послушав такие отзывы, мы тоже 
устремились к прилавку, чтобы 
приобщиться к натуральному ка-
честву. И вам с удовольствием это 
рекомендуем! 

Николай 
АКИМОВ

«БОЛЬШЕМЯСОВ» предложил 
продукты без пищевых добавок Е

Продукция “Большемясова” пользуется большой 
популярностью у калужан.
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По-хозяйски организовала рабо-
ту управляющей компании ее руко-
водитель Вера Филатовна Епихина.

– Начинала с ЖЭКа, было это в 
1986 году, в те времена в микрорай-
оне Кубяка развернулось массовое 
строительство жилых домов, а в 
2007 году было образовано ООО 
«ЖРЭУ-16». В настоящее время мы 
обслуживаем 65 многоквартирных 
жилых домов общей площадью 292 
352 кв. метра, количество прожива-
ющих составляет 15 753 человека.

– Ваша управляющая органи-
зация одной из первых в городе 
приступила к установке в 
домах общедомовых прибо-

ров учета теплоэнергии. Как 
собственники оплачивали по-
купку приборов учета тепла, 
которые сами по себе являются 
достаточно недешевыми?
– Далеко не у всех домов в графе 

«текущий ремонт» были накопле-
ны необходимые средства, помог 
Фонд капитального ремонта Ка-
лужской области, где аккумулиру-
ются средства собственников. В на-
шем случае большинство жителей 
микрорайона Кубяка накапливают 
средства в региональном фонде, 
оформив спецсчета. За счет этих 
средств в домах были установле-
ны общедомовые приборы учета 
теплоэнергии. 

– Какие еще используются меры 
по экономии энергоресурсов?
– Во многих домах собственники 

установили датчики движения, в 
подъездах – современные лампы с 
низким энергопотреблением. Такие 
меры в целом создают условия для 
экономии энергоресурсов, а значит, 
и средств граждан при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг. 

Записал Александр ТРУСОВ

ООО «Жилищное РЭУ 
№16» Калуга, ул. Кубяка, 
д. 16, оф. 2. Тел.: 58-82-25. 
сайт: жрэу16.рф

Управляющая организация «ЖРЭУ-16» 
– надёжный партнер

О работе управляющей 
компании ООО «ЖРЭУ-
16», жилой фонд которого 
в основном расположен 
в микрорайоне Кубяка, 
местные жители, а также 
председатель совета ТОС 
«Содружество», депутат 
Городской Думы Калуги Та-
тьяна Коняхина отзываются 
с большим уважением: мол, 
работают там профессиона-
лы своего дела, разговари-
вают с жителями вежливо, 
помогают в решении вопро-
сов энергоэффективности 
и энергосбережения, благо-
устройства придомовых 
территорий. Реклама Ф
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Владельцы коммерческой недвижимости в Калужской области отныне будут платить налог на имущество  
исходя из кадастровой, а не из среднегодовой остаточной стоимости объекта, которая сейчас зачастую в несколько  
раз ниже не только рыночной, но и кадастровой стоимости объекта. Соответствующие поправки в закон  
«О налоге на имущество организаций» были приняты Законодательным собранием Калужской области.

На территории торгового комплекса «Строй Град»  
(ул. Грабцевское шоссе, 37Б) открылся садовый центр «ХозяинЪ», 
где можно приобрести хвойные, лиственные деревья и кустарники, 
заручиться советами по уходу за растениями и подобрать 
посадочный материал на любой вкус и кошелек.

Когда нужен «ХозяинЪ»

Естественное озеленение меняет Калугу
С каждым годом меняется 
мода не только на одежду и 
автомобили. Свои тренды су-
ществуют и в ландшафтном 
дизайне. В последнее время 
они изменили свое направле-
ние на 360 градусов. На смену 
якобы «оригинальности» 
пришли естественность и про-
стота.

Ландшафтный дизайн считается 
искусством, которое находится на 
стыке  архитектуры, строительства, 
проектирования, а также ботаники 
и растениеводства. В каждой стране 
были и остаются свои особенности 
ландшафтного дизайна. С течением 
времени они меняются и приобре-
тают все новые формы. Россия не 
осталась в стороне: здесь тоже есть 
свои собственные течения. Калуга 
как современный регион, который 
моментально подхватывает все но-
вые веяния, не отстает от последних 
трендов этого искусства.

Сейчас в ландшафтном дизайне 
в России лидерство захватило есте-

ственное озеленение. Пластмассо-
вые кашпо, фигурки из полистоуна 
и инсталляции из искусственных 
элементов стремительно отходят на 
задний план. Во время озеленения 
участка или города все большую 
популярность набирают натураль-
ные материалы. Причем к новым 
тенденциям обращаются не только 
дизайнеры. Естественное озелене-
ние нравится и самим владельцам 
участков и горожанам.

Возьмем, например, Калугу. За 
последние несколько лет наш город 
стал заметно «зеленее»: на ули-
цах появились клумбы, в скверах 
становится все больше газонов.  
Активисты совместно с городскими 
властями высаживают деревья не 
только в отдельных микрорайонах, 
но и на центральных улицах Калуги. 
Горожане активно поддерживают 
эти инициативы и стараются при-
нимать в них участие. Это как раз 
является показателем того, что 
жители Калуги «соскучились» по 
естественному, природному озеле-

нению. 
Волну новых трендов ландшафт-

ного дизайна подхватили и город-
ские предприниматели. В заведени-
ях, где существуют так называемые 
«летники» (открытые площадки со 
столами), гостей окружают цветы 
и яркая трава. Владельцы кафе 
все реже пытаются выделиться с 
помощью «оригинальных» дизай-
нерских решений в ландшафте. Они 
предпочитают именно простоту и 
оригинальности. 

Калужские власти также все 
больше внимания уделяют озеле-
нению. С каждым годом в городе 
становится все больше деревьев 
и цветов. Даже на центральных 
улицах, где тротуары вплотную 
граничат с оживленной проезжей 
частью, устанавливают вазоны. Это 
не просто красиво и полезно: это по-
зволяет калужанам почувствовать 
себя ближе к природе, даже когда 
они находятся в условиях городской 
суеты.

Дарья ПРУНцЕВА Грамотное озеленение может преобразить любую территорию.

Ассортимент «Хозяина» раз-
делен на три основных блока: 
хвойные представлены в 81 наи-
меновании, среди которых подвиды 
туй, можжевельников, елей. На 
территории садового центра мож-
но также приобрести лиственные 
декоративные растения (спиреи, 
кустарники барбариса, клены, каш-

таны и плодовый материал – ябло-
ни, груши). Тепличное хозяйство по-
зволяет производить однолетнюю 
рассаду и розы.

– Наличие собственного питомни-
ка в Юхновском районе Калужской 
области, а также  многолетний опыт 
работы с питомниками близлежащих 
регионов, отдел по работе с европей-

скими партнёрами – всё это обуслав-
ливает доступные розничные цены 
для наших клиентов, – говорит ди-
ректор «Хозяина» Николай Пацакула.

Над формой деревьев, которые 
поступают из питомников, в течение 
нескольких лет трудятся настоящие 
профессионалы. Например, кусто-
вые липы обрезают особым образом. 

Результат такого труда – элегантное 
раскидистое растение, украшающее 
сад. Прежде чем сортовые ели станут 
декоративными, их необходимо 
«стричь» каждую весну – около 
пяти лет. Такой ритуал уплотняет 
структуру дерева, превращая ее в 
конусовидную красавицу «как из 
сказки».

– Наша основная задача, – пояс-
няет Николай Пацакула, – создание 
точек продаж, которые помогут 
калужанам в формировании эсте-
тически привлекательных зеленых 
пространств вокруг себя.
«ХозяинЪ», г. Калуга,  
ул. Грабцевское шоссе, 37Б, 
тел.: +7 (910) 912-52-01.

Реклама

На территории садового центра можно также приобрести лиственные декоративные растения.
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– В настоящее время, после окон-
чания эксплуатации зданий после 
зимы,  ведем весенний осмотр жи-
лищного фонда, чтобы определить 
техническое состояние имущества, 
своевременно выявить дефекты 
здания и неисправности, опреде-
лить план работ, – рассказывает  
Елена Олейникова. 

– Каковы первые результаты 
осмотра?
– В основном  жилфонд, который 

мы обслуживаем, был построен в 
60–70-х годах прошлого столетия, 
а потому наша основная задача – 
поддерживать его  в нормативном  
состоянии,  обращая внимание в 
первую очередь на состояние кро-
вель, инженерных сетей.  

– Вы реализуете программу 

по  энергоэффективности, 
используя только  средства  
регионального фонда 
капремонта?
– Естественно, нет. На общих 

собраниях граждан регулярно про-
водим разъяснительную работу 
по внедрению энергосберегаю-
щих технологий, которые дают 
хороший экономический эффект. 
Рекомендуем собственникам уста-
навливать   общедомовые  счетчики 
тепла, датчики движения, энергос-
берегающие лампы в подъездах.  
К слову сказать, люди к нашим 
рекомендациям прислушиваются, 
в ряде домов на общих собраниях 
были приняты решения об увели-
чении сборов на текущий ремонт, 
который позволит оперативно 
установить в доме приборы учета  

энергоресурсов. 

– Что считаете главным в 
работе с людьми?
– Умение по-человечески, веж-

ливо разговаривать с людьми, вни-
мательно слушая  их,  оперативно 
реагируя  на запросы граждан, 
своевременно выполняя  просьбы 
и жалобы. Поверьте, это  непростая, 
но очень нужная часть нашей рабо-
ты, выполнение которой вызывает 
доверия со стороны собственников, 
создает обстановку  взаимопонима-
ния и  сотрудничества.

Александр ТРУСОВ

ООО «ЖилСерви», 
Калуга,  
ул. Молодежная, 6,  
тел.: 75-11-40.

«С жителями надо  разговаривать по-человечески»!

На обслуживании 
данной управляю-
щей организации  
находится 28 много-
квартирных  жилых 

домов.  Общая площадь домов  
составляет 84 394,40 кв. м. 
Количество проживающих в 
домах человек – 3977 человек.

Более десяти лет находится на 
рынке управления жилфондом  
управляющая компания «Жил-
Серви». По словам ее руководи-
теля Елены Николаевны Олейни-
ковой, за это время деятельность 
компании показала жизнеспособ-
ность и эффективность частного 
содержания жилья.

Реклама. Инф. на момю публ.
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В библиотеку –  
за услугами МФЦ  
и консультациями

На базе библиотеки работает офис «Мои доку-
менты».

Библиотека им. В. Г.  Белинского – основное книго-
хранилище области, включающее фонд более 5000 
редких изданий, представляющих культурную и на-
учную ценность. В учреждении действует программа 
информатизации всех региональных и муниципальных  
библиотек области. Здесь работает пункт бесплатной 
юридической помощи: по любым вопросам, в том числе 
в рамках оказания услуг, можно получить правовую 
консультацию. 

На базе библиотеки работает офис «Мои докумен-
ты», который начал работать 11 апреля 2014 года. 
Данное подразделение было одним из первых офисов, 
открытых в Калуге. Оно расположено в центральной 
части города, напротив отделения Сбербанка, в котором 
при необходимости можно оплатить государственную 
пошлину при получении услуги.

Уважаемые калужане! Специалисты МФЦ 
ждут вас в офисе «Мои документы»  
по адресу:  ул. Луначарского, д. 6а  
с понедельника по пятницу с 10.00  
до 19.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

«Мир» становится 
популярным

В первом квартале 2017 года в Калужской обла-
сти отмечается рост операций по картам «Мир». 

– Если в январе и феврале количество операций в 
торговых терминалах составляло около 4-5 тысяч в 
месяц, то к концу марта превысило 19 тысяч, – про-
комментировали в Отделении по Калужской области ГУ 
Банка России по Калужской области. При этом средний 
чек составил около 560 рублей.

По состоянию на 1 апреля карту  
«Мир» принимают  
все банкоматы и почти все 
 терминалы в торговых  
точках, ею также  
можно расплатиться  
практически во всех  
крупных торговых сетях.
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5 МАЯ 2017 года
в город Калугу прибывает 

спецпоезд ЛДПР с депутатами 
Государственной Думы РФ

ЛДПР готова оказать вам помощь в решении проблем. Во время 
стоянки спецпоезда ЛДПР каждый желающий сможет пообщаться 
с депутатами Государственной Думы РФ от ЛДПР, передать об-
ращение на имя руководителя фракции ЛДПР в Государственной 
Думе В. В. Жириновского, обратиться в партию за материальной 
помощью, получить бесплатный партийный сувенир.

Для подготовки обращения воспользуйтесь следующей па-
мяткой:

1. Текст обращения составляется в произвольной форме.
2. В обращении в первую очередь излагается суть проблемы. 

Далее следует указать, что именно вы просите предпринять для 
её решения.

3. При необходимости к обращению приложите КОПИИ до-
кументов.

 Время прибытия спецпоезда ЛДПР 
на КАЛУГА-1 – 11.35

Дополнительную 
информацию можно 
получить 
по тел.: 89005797924.

ЕДЕМ КО ВСЕМ! 
СЛЫШИМ КАЖДОГО!

РЕКЛАМА

На григоровской 
братской могиле 
навели чистоту

На  крохотном пятачке земли – 
оградка и небольшой памятник, 
на котором выбиты слова «Ни-
кто не забыт. Ничто не забыто. 
Прохожий, остановись и проч-
ти! На этом месте 14 октября 
1941 года в неравном бою с 
немецкими захватчиками пали 
офицеры 194-й стрелковой 
дивизии 49-й армии. 

М. Н. Ермаков – полковой 
комиссар

А. В. Робул – полковник, 
начальник артиллерии 194-й 
дивизии 470-го стрелкового 
полка

М. И. Емельянов – батальон-
ный комиссар, военком 470-го 
стрелкового полка

К. А. Жуков – старший лей-
тенант госбезопасности, на-
чальник особого отдела 194-й 
дивизии

Вечная слава героям, пав-
шим в бою за нашу Родину!»

В годы войны четыре защит-
ника Родины в боях под Калу-
гой, отправившись на поиски 
командующего 49-й армией 
генерал-лейтенанта Ивана Захар-
кина, оказались лицом к лицу с 
вражескими танками. Советские 
бойцы погибли, и только после 
ухода немцев жители Григоровки 
смогли похоронить отважных 
командиров.

Таня МОРОЗОВА

Накануне  автомотопробега «Эстафета памяти» по местам 
боев 194-й стрелковой дивизии управление по работе 
с населением, депутат Городской Думы Светлана 
Мартынова и кадеты Калужского многопрофильного 
техникума навели порядок на  могилах четырех 
командиров в деревне Григоровка.

Дань уважения павшим бойцам.

В регионе 
паспортизи-
рованы
589 воинских 
захоронений

Об этом сообщил министр  культуры и туризма области, 
председатель регионального отделения Российского военно-
историческое общества Павел Суслов сегодня, 21 апреля, 
на селекторном совещании с Владимиром Мединским, – 
министром культуры РФ, председателем РВИО.

– При участии членов РВИО разрабатывались паспорта захоронений, 
проверялась их полнота и достоверность. Всего в Калужской области 
паспортизировано 589 захоронений», – отметил Павел Суслов. 

Глава регионального министерства отметил, что в 2016 году при под-
держке головной организации были установлены новые памятники на 
мемориале «Зайцева гора» и на капитально отремонтированном мемо-
риале «Гнездиловская высота».

Говоря о перспективах реализации проектов совместной деятель-
ности с РВИО на территории области, Анатолий Артамонов подчеркнул: 

– Калужская земля обильно полита кровью наших воинов и является 
благодатной почвой для проведения различных исследований и для того, 
чтобы воспитывать молодежь на материале о тех событиях, которые 
здесь проходили. 

В числе наиболее значимых из них и тесно 
связанных с территорией нашего региона глава 
области назвал Великое стояние на Угре, Смутное 
время, Отечественную войну 1812 года и Великую 
Отечественную войну 1941-1945 годов.

По сообщению пресс-службы правительства Калужской 
области подготовил Денис РУДОМЕТОВ Традиционная весенняя работа.

В рамках подготовки к 
празднованию Дня Побе-
ды продолжаются работы 
по приведению в порядок 
мест, где в годы войны 
были захоронены останки 
советских воинов и мир-
ных жителей. 

25 апреля учащимися школы 
№ 41 и управлением по работе 
с населением был организован 
и проведен субботник возле 
братской могилы в районе по-
селка Новый. Святой для всех 
жителей близлежащих населен-
ных пунктов мемориал, над ко-

торым шефствует и стар, и млад, 
ежегодно к 9 Мая приводится в 
надлежащий вид. Прилегающая 
часть леса очищается от валеж-
ника и старых стволов деревьев, 
сам памятник очищается от 
грязи, производится покраска 
ограды и постамента. 

Начальник отдела Черносви-
тинских сельских территорий 
управления по работе с населе-
нием Владимир Пономаренко со-
общил, что 8 мая здесь состоится 
торжественный митинг, посвя-
щенный Дню Великой Победы.

Сергей ГРИШУНОВ

Памятные места 
приводятся в порядок
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Для участия в акции «Подвези ветерана» в качестве волонтера или при необходимости заказать доставку ветерана к местам проведения  
торжественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь по телефонам: 8-953-310-95-15 (Иван), 8-910-865-39-28 (Александр),  

8-910-861-37-15 (Надежда), 8-906-640-88-81 (Нина), 8-961-120-23-94 (Дмитрий), 70-11-70 (управление по работе с населением на территориях).  
Автомобилисты Калуги, которые готовы помочь,  могут направить сообщение «Подвезу ветерана» на номер 4647 (перед текстом 1051 пробел и текст 

сообщения). Приглашаем старшеклассников, студентов, рабочую молодежь  для торжественной встречи ветеранов на пл. Победы  9 мая и помощи  
в их рассадке на трибунах. Тел.: 70-11-70, 70-11-59 – управление по работе с населением на территориях.

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

«Бессмертный полк» 
объединяет
тысячи калужан

Мы – победители!
В мае мы будем отмечать 72-ю годовщину Победы советского народа над фашист-
ской Германией в Великой Отечественной войне. К сожалению,  все меньше оста-
ется живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

Но мы еще можем успеть сделать очень и очень многое. Например, вспомнить тех, кто 
отдал свою жизнь на полях сражений, тех, кто помогал фронту, трудясь на предприятиях, 
тех, кто вернулся с войны домой,  –  всех, кто победил!

Напишите нам о своих родных и близких, которые защищали нашу Родину в той войне! 
Что помнят о ней в ваших семьях?

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказами о тех, 
кто создавал нашу Победу! Все они будут опубликованы. Не забывайте указывать свой 
адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.  
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

9 мая, в День Победы, в шествии с портретами 
фронтовиков пройдут предположительно  
до 10 000 человек.

Об этом рассказал координатор «Бессмертного полка» в 
Калуге Павел Селезнев. Также он опроверг распространен-
ную в сетях информацию о том, что для участия в шествии 
необходимо зарегистрироваться. Регистрироваться не нуж-
но. Всех желающих приглашают 9 мая к 9.00 к Дому музыки, 
на Кирова, 6. Отсюда колонна двинется к площади Победы.

– «Бессмертный полк» – это некоммерческая, неполи-
тическая, негосударственная гражданская инициатива. 
Встать в ряды полка может каждый гражданин, незави-
симо от вероисповедания, национальности, политических 
и иных взглядов. «Бессмертный полк» объединяет людей. 
Для организаторов важно эмоциональное ощущение 
единения, – отметил координатор акции.

Горожане часто интересуются, где можно заказать 
штендер с портретом родственника-фронтовика. В 
Калуге есть семь организаций, которые готовы помочь 
землякам и изготовить их. 

ГДЕ ИЗГОТОВЯТ ШТЕНДЕР
• Копицентр «Офисмаг» – формат 

АЗ (297х420 мм) на плотном картоне с 
последующей ламинацией. В стоимость 
входит оформление портрета в темати-

ческую рамку с шаблонным дизайном, надпись на 
плакате, содержащая Ф.И.О., звание, годы жизни. 
Стоимость – 149 рублей. Время изготовления пла-
ката – в течение 10 минут. Заказы принимаются по 
9 мая включительно во время работы копицентров, 
без перерыва и выходных, г. Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, 13ЗА, https://copycenter.officemag.ru

• Копицентр «Копия 40» – ул. Ленина, 81 (Дом 
профсоюзов), 1-й этаж, тел.: 20-11-51, 8-900-579-11-
51. Цена – от 350 рублей с ламинацией.

• 3. Фотосалон «Приокские Зори», телефон 56-
20-02, ул. Ленина, 85, около библиотеки им. Белин-
ского. Цена – от 420 рублей. 

• «Креатив Центр» – ул. Московская, 29-а, тел.: 
777-779. Цена – от 400 руб. без ламинации, 650 руб. 
с ламинацией.

• Компания «Ваш дом» – ул. Гагарина, 1, 2-й 
этаж, материал пластик. Цена – 450 руб. без ла-
минации, 650 руб. с ламинацией. Любые вопросы 
можно уточнить по телефонам: 57-50-42, 56-09-73 
или по адресу г. Калуга, ул. Гагарина, д. 1, 2-й этаж, 
срок изготовления – 2-3 дня. Фото можно прислать 
в отсканированном виде на почту info@vdkaluga.ru 
или принести его с собой.

• Агентство «Индивидуум» – ул. Гагарина 4, 
офис 516-2, тел. 77-01-05. Цена – от 350 рублей.

• ИП Клочек С. В., тел.: +7-903-636-81-39, от-
сканированное фото для изготовления макета 
можно прислать klo4ek@mail.ru, цена: пластик 3 мм, 
матовая пленка без ламинации – 440 руб., пластик 3 
мм с ламинацией – 640 руб. Сложная ретушь фото-
графий – от 120 руб.

Обращаем ваше внимание, что штендер 
вы можете изготовить самостоятельно. 
Это несложно, технология описана здесь: 
moypolk.ru – раздел «Новости региона» – 
изготовление штендеров в Калуге 2017.

Малолетняя узница 
Любовь Ищенко много-
летние традиции на-
рушать не собирается. 
Она и в колонне Бес-
смертного полка прой-
дет с фото погибших 
родных.

Любовь Александровна 
Ищенко (в девичестве Бори-
сенкова) родилась 15 ноября 
1936 года в деревне Косичи-
но Людиновского района. 
Девочка жила в счастливой 
семье с крепким хозяйством. 
Родители держали корову, 
поросят, кур, гусей. Когда 
началась война, отец ушел на 
фронт, мама Дарья Устинов-
на и четверо детей остались 
ждать его дома. В 1942 году 
в деревню вошли немцы. В 
августе всех жителей в то-
варных вагонах вывезли в 
Эстонию. Здесь местные жи-
тели по распоряжению нем-
цев забирали людей к себе в 
работники. Так семья попала 
к хозяевам в батраки. Жила 
они в амбаре, где хранилось 
зерно. Пока мама, старшие 
брат и сестра работали, Люба 
с младшей сестрой Тоней це-
лыми днями сидели в сарае. 
Иногда девочки брались за 
руки и шли гулять. На лугу 
они рвали дикий чеснок и 
ели его. Вечером мама при-
носила с собой буханку хлеба 
и немного молока. 

В декабре 1943 года нем-
цы вывезли семью Борисен-
ковых в Германию в лагерь 
Равенсбрюк – крупнейший 
женский концентрационный 
лагерь нацистов. Их посели-
ли в бараки с трехъярусными 
нарами. В каждом жили не 
менее пятисот человек. С 
утра до вечера старшие дети 
работали с мамой, Люба с То-
ней ждали их возвращения. 
Чувство страшного голода 
не покидало их ни на секун-
ду. Фашисты один раз в день 
кормили пленников вареной 
брюквой или морковью. По 
утрам в бараки приходили 
немцы и проверяли, нет ли 
больных. Они очень боялись 
тифа. Всех подозрительных 
сразу выносили на улицу, 
грузили в телегу и увозили, 
чтобы сжечь в крематории.

Семья Борисенковых про-
была в лагере с 1943 года по 
май 1945 года. Когда война 

закончилась, измученные, 
но радостные мама и дети 
вернулись домой.

– Когда мы приехали, то 
мама упала на землю и все 
плакала, говорила, что при-
везла нас всех домой, хоть 
и не очень здоровыми, но 
живыми, – вспоминает Лю-
бовь Александровна. – Она 
твердила, что сама не жилец. 
В 1948 году мама скончалась 
от туберкулеза в открытой 
форме. Я помню, что у за-
хватчиков в лагере была 
привычка бить наших людей 
плеткой по легким. 

В 1946 году умер отец, 
вернувшийся с войны без 
ноги. После смерти родите-
лей Любовь Александровну 
и ее младшую сестру Тоню 
определили в Барятинский 
детский дом. Затем по состо-
янию здоровья Любу пере-
вели в Азаровский детский 
дом, а младшая осталась в 
Барятинском. Люба была ак-
тивной девочкой, председа-
телем совета дружины. Она 
хотела стать учителем, но в 
силу обстоятельств ей при-
шлось учиться на штукату-
ра. Получив специальность, 
затем она стала нормиров-
щиком строительных работ. 
Любовь Александровна бо-
лее 40 лет проработала на 
строительстве. Вырастила 
двоих детей, сына Володю и 
дочь Надежду, еще она обо-
жает свою единственную 
внучку Настю.

З а  а к т и в н у ю  р а б от у 
Ищенко награждена благо-
дарностью губернатора Ка-

лужской области, почетной 
грамотой Законодательного 
собрания Калужской об-
ласти, памятной медалью 
«Непокоренные» и другими 
наградами.

– 9 мая до площади По-
беды обязательно дойду от 
театра, – говорит Любовь 
Александровна. – От сквера 
Мира уже сил не хватит… 
А еще вместе с портретами 
погибших на войне двою-
родных братьев Федора и 
Павла пройду с Бессмерт-
ным полком.

За годы Второй 
мировой войны 
через лагеря смерти 
прошли более 20 
миллионов человек.  
В концентрационных 
лагерях погибли 12 
миллионов, среди 
них было 2 миллиона 
детей.

Материалы полосы 
подготовила

 Таня МОРОЗОВА

«На День Победы пойду 
обязательно»

2014 год. Любовь Александровна посетила лагерь 
Равенсбрюк.

Людмила Александровна
о войне вспоминает  
с болью.

С подругой Аней в Азаровском детском доме.
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Калуга подала заявку на участие в федеральной программе с проектом благоустройства набережной 
Яченского водохранилища. Ожидается, что итоги конкурса будут подведены в мае, сообщил на заседании 
областного правительства Городской Голова Калуги Константин Горобцов.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

С приходом тепла калужане выходят на прогулки в скверы, парки и  на аллеи.  
Какие удобства для них созданы в этих местах?  
На этот вопрос ответили сотрудники управления городского хозяйства.

Удобства для горожан в цифрах

Стационарные бесплатные туалеты имеются в пар-
ке им. К. Э. Циолковского, Центральном парке куль-
туры и отдыха. 

Они работают ежедневно с 10.00 до 22.00. Услуги по 
содержанию туалетов осуществляет подведомственное 
управлению городского хозяйства города Калуги муници-
пальное бюджетное учреждение «Калугаблагоустройство». 
В стационарных туалетах постоянно находится вахтер, 
который следит за содержанием сантехнических приборов 
и помещений туалетов.

Откачка содержимого накопительного бака в 
уличных кабинках, косметическая убор-
ка пола сантехническими средствами, 
заправка бака специальной дезодориру-
ющей жидкостью производится по гра-
фикам: в апреле – октябре  – ежедневно, 
в ноябре – марте – 1 раз в два дня. Во 
время проведения массовых мероприя-
тий проводится дополнительная уборка 
кабин по заявке. 

Стоимость одной пластиковой кабин-

ки варьируется в пределах 16 000 рублей. 
Летом общественные туалеты убирают ежедневно. 

Калужане чаще всего ломают в кабинках держатели для 
туалетной бумаги, задвижки на дверках и уносят туалет-
ную бумагу.

№ 
п/п

Наименование объекта Кол-во 
кабин

1 Площадь Победы 3
2 Сквер Карпова 2
3 Сквер Воронина 1
4 Сквер Мира 3
5 Парк им. К. Э. Циолковского 1
6 Центральный парк культуры и отдыха 1
7 Дом-музей им. К. Э. Циолковского 1
8 М/к 600-летия Калуги 1
9 Разворотное кольцо подъездной дороги к за-

воду Volkswagen
5

Итого 18

В Калуге установлено 1016 
лавочек паркового типа. 

В этом году установка 
новых не запланирована. 
Будет произведен частичный 

ремонт и покраска лавочек и 
урн. В последнее время участились 
случаи поломок спинок или сиду-
шек лавочек.

В парках и скверах установ-
лено 1387 бетонных и ме-
таллических урн, на улицах 
– 345. 

К примеру, урны на столбах 
чистят от мусора два раза в день, 
по мере наполнения.

Освещают город 18 810 осве-
тительных приборов. 

Подавляющее количество све-
тильники типа «Гелиос» ДНАТ ЖКУ-21-

150. В настоящее время ведутся работы по устройству 
наружного освещения по ул. Железняки. Выполнены 
работы по устройству 40 осветительных приборов по 
ул. Кукареки.

26 апреля состоялось оче-
редное заседание Городской 
Думы города Калуги. Повест-
ка дня включила вопросы, 
решение которых представ-
ляется необходимым для 
оптимизации повседневной 
работы муниципалитета, а 
целый ряд пунктов – для со-
хранения истории города.

Эта тема прозвучала в ходе за-
седания с особенным акцентом. 
Председатель Городской Думы – 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов вручил 
цветы и почетные грамоты юби-
лярам – Нинель Петровне Мони-
ковской и Александру Сергеевичу 
Днепровскому. Каждому из этих 
замечательных калужан исполни-
лось по девяносто лет. 

В то же время не забываются и 
другие страницы городской лето-
писи. В преддверии 90-летия со дня 
рождения известного советского 
и российского поэта, писателя, 
переводчика, археолога, лауреата 
Государственной премии РСФСР, 
Почетного гражданина  Калужской 
области Валентина Дмитриевича 

Берестова, который учился в сте-
нах школы № 14 в период с 1938 
по 1941 год, депутаты приняли 
решение установить на здании 
этой школы мемориальную доску, 
посвященную нашему славному 
земляку.

Затем были рассмотрены детали 
проведения городского праздника 
выпускников, который  решено 
провести 24 июня. Соответствую-
щим ведомствам поручено подго-
товить и провести торжественное 
шествие выпускников. Учитывая 
пожелания родительских коми-
тетов и самих учащихся, маршрут 
следования праздничных колонн 
останется прежним: площадь Побе-
ды – улица Кирова – улица Ленина 
– площадь Старый торг. 

Кроме того, Городская Дума об-
судила кандидатуры тех граждан 
Калуги, которые представлены для 
занесения в Книгу Почета города, а 
также к присвоению муниципаль-
ных почетных званий «Заслужен-
ный работник города Калуги» в 
2017 году. Тайным голосованием 
депутаты постановили наградить 
званиями этих достойных калужан.

Не забыли и о СМИ, для которых 

решено провести городской жур-
налистский конкурс «Городское 
самоуправление: история и совре-
менность. Навстречу 650-летию 
Калуги». Утвержден экспертный 
совет по организации и проведе-

нию такого конкурса, утверждены 
и размеры денежных призов. Ос-
новные награды составят 25 тысяч 
рублей, специальные – 15 тысяч. 
Журналистам рекомендовано 
сделать акцент не только на осве-

щении городского самоуправления 
как такового, но и на тот факт, что в 
этом году Городская Дума отмечает 
свое двадцатилетие.

Сергей ГРИШУНОВ

Городская Дума  
отметила самых достойных

Депутаты обсудили вопросы, относящиеся как к праздникам, так и к повседневной работе.
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1 мая, Понедельник

• Центр занятости населения города калуги 
приглашает 27 апреля на ярмарку вакансий.

• Здесь вы сможете подобрать варианты под-
ходящей работы и встретиться с работодателями.

• Получить консультации по вопросам приме-
нения законодательства от специалистов: Центра 
занятости населения, Пенсионного фонда РФ, 

Государственной инспекции труда, Прокуратуры 
города калуги

• Будет представлена информация о более 
3000 вакантных местах!

Время работы: с 14.00 до 17.00,  
ул. Ленина, 74  («Народный дом»).

Участникам ярмарки при себе иметь паспорт.

Поиск работы – Поиск ВозможНостей!

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 16+
07.00, 13.00 Нападение тигров 
12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Как растут хищники 
12+
12.00 Укротители аллигаторов 
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
17.00 Хищники крупным планом 
19.00, 03.38 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 01.00, 05.13 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите жи-
вотных 16+
21.00 Правосудие Техаса 12+
22.00, 02.50 Королевы саванны 

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00, 11.00 Дикая кухня 
16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Спасатели Эвереста 
16+
18.00, 01.00 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.15, 12.30, 

12.45, 13.45, 16.00, 17.40, 19.30, 
02.40 Мультфильм
21.25 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3»
23.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2»
00.55 «СЫН РУСАЛКИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
05.15 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
06.55 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
08.35 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
10.10 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА».
17.10 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
19.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
20.40 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
22.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
00.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
03.10 «Ералаш».

eurosPort
05.45, 06.30, 09.30 Велоспорт
07.30, 11.00, 16.00, 21.00, 02.30 
Снукер
12.55, 19.00 Зимние виды спорта
13.00, 14.30, 15.45, 19.05, 20.00, 
20.45 Хоккей
00.30, 01.00 Футбол
01.30 «Watts»
01.45 Автоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.20, 13.45, 14.05, 14.30 
Игры разума 12+
06.25, 06.50, 07.15, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.45, 14.50 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.30, 11.05, 15.35 Ледяная до-
рога 12+

09.15 Гений 12+
10.20 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.20, 03.00, 17.10, 03.50, 
19.35, 23.50, 00.35 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 20.20, 02.15 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
18.00, 21.00, 01.20, 04.40 История 
Бога с Морганом Фрименом 12+
18.45, 21.55 Начало 12+
22.45 Гений 16+

viAsAt history
06.10, 07.00 «Запретная история» 
12+
07.45, 08.30 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
09.15, 10.10 «Люди Гитлера» 12+
11.05 «Сокровища нефритовой 
империи» 12+
11.55 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
12.50, 19.05 «Гении древнего 
мира» 12+
13.55, 20.05, 02.40 «Гении совре-
менного мира» 12+
15.00, 15.55 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
16.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 05.15 «У истоков двадцато-
го века» 12+
21.05 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
23.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
00.50 «Вторая мировая: забытая 
война Китая» 12+
01.45 «Охотники за мифами» 12+
03.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Пляс-класс»
07.35, 08.35, 11.50, 12.00, 12.30, 
12.40, 13.30, 15.30, 17.15, 18.55, 
20.15, 20.40, 01.00, 03.15 Муль-
тфильм
11.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «Ералаш»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН».
18.00 «ДВА ДРУГА».

муз-тВ
05.00 Шоу «Дима Билан. 33» 16+
06.15 «Спектакль»
07.35 Иванушки Int 16+
09.40 Юбилейный вечер В. Дро-
быша 16+
12.00 «Пускай Говорят» 16+
13.40 «Руки Вверх! Юбилейный 
концерт: 20 лет!» 16+
15.35 День Рождения в Кремле 
21.40 Концерт Ани Лорак «Каро-
лина» 16+
00.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
01.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Богач-бедняк 16+
06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08.00 Утро Пятницы 16+
23.00 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
01.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ СЕКС» 16+
03.00 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВНИКИ» 16+
05.25 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 12.35 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.20, 10.05, 21.55 Футбол.
09.20 «Несерьезно о футболе».
12.05 «ЦСКА» 12+
12.55, 17.55 Росгосстрах.
14.55, 17.20, 21.50 Новости.
15.00, 17.25, 23.55 Все на Матч!
15.25 Баскетбол.
19.55 «Тотальный разбор».
21.30 «Месси. Как стать вели-
ким» 12+
00.40 «РОККИ БАЛЬБОА».
02.40 «ПЯТЫЙ НОМЕР».
04.30 «Бег - это свобода».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.55, 00.00, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.00 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».
10.15 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
12.20 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
14.25 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА».
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
18.00 «Моя правда. Мишель 
Мерсье и Робер Оссейн».
19.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
23.00, 03.15 «Астрология. Тайные 
знаки».
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».

тВ3
06.00 Мультфильм

09.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 12+
11.45 «БИБЛИОТЕКАРЬ 2: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
13.30 «БИБЛИОТЕКАРЬ 3: ПРО-
КЛЯТИЕ ЧАШИ ИУДЫ» 12+
15.15 «ПАСТЫРЬ» 16+
16.45 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+
23.45, 00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
04.15 Тайные знаки 12+
05.15 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
08.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
10.15 «ПОСЕЙДОН» 12+
12.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
14.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
16.25 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
20.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
22.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
02.55 «СПАСЕНИЕ» 16+
04.25 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+

зВезДа
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
07.15 «ЦИРК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.20, 13.15 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»
13.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
15.35, 18.20, 22.20 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА»
01.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
03.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВО-
ЙНЫ»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+

06.45 Предупреждение, спасе-

ние, помощь 12+

07.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».

08.45 Детские Новости 12+

09.00 Неделя 12+

10.05 Время спорта 6+

10.35 Вне игры 16+

10.50 Портрет подлинник 12+

11.30 Азбука здоровья 16+

12.00 «Планета «Семья» 12+

12.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».

15.40 «Игорь Крутой. Мой путь» 

17.00 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

18.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».

22.15 «Реки любви. Концерт груп-

пы Би-2».

23.40 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ».

01.30 «СПЕЦКОР ОТДЕЛА РАССЛЕ-

ДОВАНИЙ» 16+

04.40 «НАЙДИ МЕНЯ».

ПерВый Канал
06.00, 12.00 Новости.

06.10 «МОЯ ЛЮБОВЬ».

06.40 «ОРЕЛ И РЕШКА».

08.20 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-

КИ».

10.00 Первомайская демонстра-

ция на Красной площади.

10.40 Концерт.

12.15 «ВЫСОТА».

14.00 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»

16.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».

18.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ».

19.50, 21.25 Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государственном 

Кремлевском Дворце.

21.00 «Время».

23.00 «ФОРСАЖ 5».

01.20 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ».

03.20 «Наедине со всеми» 16+

04.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.30 «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ».

07.20 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ».

11.00, 20.00 «Вести».

11.10 Большой юбилейный кон-

церт Ф. Киркорова 12+

13.45 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА».

17.30 «Аншлаг».

21.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

23.00 «К ТЕЩЕ НА БЛИНЫ».

01.05 «КЛУШИ».

03.20 «ДАР».

тВ-центр
05.30 «СУФЛЕР».

09.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».

10.30, 11.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА».

11.30, 22.00 «События».

12.50 «Удачные песни».

14.00 «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»

18.15 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».

22.15 «Приют комедиантов» 12+

00.10 «Олег Янковский. Послед-

няя охота».

01.00 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ».

02.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».

05.05 «Откровенно» 12+

нтВ
05.00 «Их нравы».

05.20 «КИН-ДЗА-ДЗА».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

08.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».

10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ».

23.25 «Все звезды майским вече-

ром» 12+

01.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
07.00 «Евроньюс».

10.00 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.35 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».

13.00 Больше, чем любовь.

13.45 «Приключения медвежьей 

семьи в лесах Скандинавии».

15.10 Мультфильм.

15.50, 01.40 «Федор Хитрук. Быть 

всем».

16.45, 02.35 Музыка на канале

19.05 «Страна Данелия».

19.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

21.15 «Олег Табаков. Обломов на 

пути Штольца».

22.05 Спектакль «Юбилей юве-

лира».

23.40 «БЛИЗНЕЦЫ».

01.00 «Только классика».

синВ-CTC
07.00 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-

ЛАХ-2» 6+

08.05 Мультфильм

08.30 «Вызов 02» 16+

09.00 «ЭЛИЗИУМ» 16+

11.00 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

12.50 «МАДАГАСКАР» 6+

14.25 «МАДАГАСКАР-2» 6+

16.00 «Новости. Хронография» 

16+

16.30 «МАДАГАСКАР-3» 0+

18.10, 19.30 «Шоу «Уральских 

Пельменей» 16+

21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

23.10 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

Пятый Канал
05.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

10.15 «Мое советское детство».

12.20 «Моя советская юность».

14.20 «Моя советская моло-

дость».

17.15 «Красота по-советски».

18.15 Первомайские Легенды 

Ретро FM 12+

тнт
07.00 Мультфильм.

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 00.00 «Дом 2» 16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00, 22.00 «Comedy 

Woman» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ОПЕРАЦИЯ «АРГО».

03.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».

04.20 «СЕЛФИ».

04.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-

ПЕНИ».

05.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».

06.10 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10.00 «День шокирующих гипо-

тез» 16+

00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+
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«“Отрада”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

20 мая – троице-сергиева лавра – Гефсианский 
скит (пещеры) – Хотьково –  
радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
7 и 27 мая – оптина пустынь –  
шамордино – Клыково – 750 руб. 
18.05 – святыни серпухова (Праздник чуд. 
иконы «неупиваемая чаша») – 950 руб. 
6 мая – мещовск – спас на угре – 800 руб. 
8 мая – суздаль – 1200 руб. 

20 мая – блж матрона с заездом ........  
и с 1-2 мая ночное праздничное  
богослужение – 850 руб. 
15-16-17.07 – Псков – Печеры – изборск – 
талабские острова – 5800 руб. 
21.05 – н-иерусалим – звенигород – 950 руб. 
с 22 июня по 27 июня – остров Валаам,  
и др. святыни – 15300 руб.
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Короле-
вы саванны 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
12.00 Другой Китай 12+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 12+
17.00 Правосудие Техаса 12+
20.00, 20.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
21.00, 01.00, 05.13 На свободу с 
питбулем 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Автольянцы 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
12+
17.00, 23.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00, 01.00 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 14.55, 17.15, 19.30, 21.25, 
03.00 Мультфильм
23.20, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «THE CHEETAH GIRLS»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
05.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
07.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
10.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
12.20 «ВЫСОТА».
14.00, 02.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
21.35 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
23.10 «ДЕЖА ВЮ».
01.05 «ВАКАНСИЯ».

eurosPort
04.00, 13.45, 02.30 Велоспорт
05.00, 05.30, 10.30, 11.00 Супер-
байк
06.15, 06.45 Автоспорт
07.30, 00.30 Снукер
09.30 «Watts»
11.45 Футбол
14.50 Зимние виды спорта
15.00, 19.00, 01.30 Теннис
20.55, 21.15, 22.15 Хоккей
23.00 «Лучшее из конного спор-
та»
23.30, 00.00 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.20, 13.40, 14.05, 
14.25 Игры разума 12+
06.50, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.50 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.05, 15.35 Ледяная до-
рога 12+
09.25 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
10.20, 23.05 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.20, 03.15, 17.05, 04.00, 
19.45, 23.50, 00.40 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 20.30, 02.30 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
17.55, 21.15, 01.25, 04.50 Гений 
16+
19.00, 22.20 Начало 12+

viAsAt history
06.10 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 21.10 «Мао в цвете» 12+
08.15 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса» 12+
09.10, 10.05 «Русская кампания 
1812 года» 12+
11.00, 11.55 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
12.50, 19.05 «Гении древнего 
мира» 12+
13.55, 20.05, 02.50 «Гении совре-
менного мира» 12+
15.00, 15.55, 01.00 «Вторая миро-
вая: забытая война Китая» 12+
16.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 05.25 «У истоков двадцато-
го века» 12+
22.00 «История христианства» 
12+
23.05 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
00.10 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
01.55 «Охотники за мифами» 12+
03.50 «Тени Средневековья» 12+
04.40 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.45, 09.35, 11.20, 12.15, 
14.25, 16.25, 17.20, 18.10, 19.50, 
20.00, 20.40, 22.25, 22.45, 02.20, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»
01.30 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ПОСТОРОННИМ 
ВХОД РАЗРЕШЕН».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВА ДРУГА».
15.00 «ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ-
МЕЛЬЯ».
18.00 «НИ СЛОВА О ФУТБОЛЕ».

муз-тВ
05.00, 01.35 «Наше» 16+
05.55, 18.55 Засеки звезду 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 «R`n`B чарт» 16+
10.00 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.30 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
15.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
19.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
22.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
21.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
15.05 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.35, 15.10, 23.40 Все на 
Матч!
09.30 «ЦСКА» 12+
10.00 «Тотальный разбор» 12+
11.30 «Звезды премьер-лиги».
12.00 ЕвроТур 12+
13.05 Профессиональный бокс 
16+
15.40, 03.15 «Кубок России - 
2017. Перед финалом» 12+
16.10 Смешанные единоборства 
16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
18.40, 21.40, 03.45 Футбол.
00.30 «Пер. без адреса» 16+
01.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА».
06.00 «Звезды футбола» 12+

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.15 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00, 04.15 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ».

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.45 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 15.30 «АВГУСТ» 12+
08.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
10.50 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
13.30 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
18.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
00.10 «ДРАКУЛА»
02.35 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
04.15 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Танки 2-й мировой во-
йны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.20, 14.05 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 12+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Военная приемка»
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
04.25 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Родной образ 12+
09.30 «Планета «Семья» 12+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10 Позитивные новости 12+
11.20 «СВАТОВСТВО ГУСАРА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 
12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ.»
18.40 Российская газета 0+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Закон и жизнь 12+
20.00, 03.20 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «МЕСТЬ».
22.50 Территория закона 16+
23.05 Детективные истории 16+
00.00 «КРАЙ».
02.00 «Реки любви. Концерт груп-
пы Би-2».
04.35 Время спорта 6+
05.05 проLIVE 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН».
00.25 «ПЕПЕЛ».
02.25 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
10.35 «Любовь Соколова. Без 
грима».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Без обмана» 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
23.55 «Право знать!» 16+
01.30 «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ».

нтВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».

22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Судебный детектив».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «БЛИЗНЕЦЫ».
12.40 Библиотека приключений.
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Эрмитаж».
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
17.35 «Гюстав Курбе».
17.45 Музыка на канале
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.10 «Мастера Art De Vivre».
21.50 «Языческие святыни Изум-
рудного острова».
22.45 «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
23.45 Худсовет.
01.00 «Алексей Коренев. Незна-
менитый режиссер знаменитых 
комедий».
02.40 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.30, 19.30, 23.30 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
10.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
12.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «Живая история».
07.00 Утро на «5».
09.35 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
11.40 «ЗАСТАВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.55, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «ОДЕССИТ».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».

21.00, 03.05 «ГЕНА-БЕТОН».
01.00 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 33 НЕ-
СЧАСТЬЯ».
04.55 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.20 «СЕЛФИ».
05.50 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 12.45 «Полезная минутка» 
12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 Концерт «Только у нас...» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
23.25 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

3 мая будет проведен осмотр трансПортныХ среДстВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
извещение. уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег.истр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Платова, д.3 «Вольво 440», темно-зеленого цвета отсутствует

03.05.2017
09.00-13.00 

ул. Знаменская, д.30 неустановленной марки,  
красного цвета отсутствует

ул. Калужского ополчения, д.3 
корп.1 ВАЗ красного цвета М836НА40



№16 (789) 27.04.17

3 мая, среда

23

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Короле-
вы саванны 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
16.00, 16.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
19.00, 03.38 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 01.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
21.00, 05.13 Мастер по созданию 
бассейнов 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30 Как это устроено? 
16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.30 
Ликвидатор 12+
11.00 Ликвидатор 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
18.00 Техногеника 12+
19.30, 03.55 Как это устроено? 
12+
01.00 Колесо 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 

13.00, 14.55, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.10 Мультфильм
23.20, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «THE CHEETAH GIRLS В БАР-
СЕЛОНЕ»
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
06.20 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
07.50 «ДЕЖА ВЮ».
09.50 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
12.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
14.00, 00.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ЖМУРКИ».
21.00 «БУМЕР 2».
23.05 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».

eurosPort
04.00, 11.05, 20.30, 22.00 Теннис
05.30, 09.30, 16.45 Снукер
07.30, 08.30 Велоспорт
11.00, 18.25 Зимние виды спорта
12.40 Велоспорт «Джиро 
д`Италия 2016»
14.00, 16.00, 18.30, 00.00 Футбол
01.30, 02.30 Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.25, 13.45, 14.10, 14.30 
Игры разума 12+
06.25, 06.50, 07.15, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.45, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.30, 11.05, 15.40 Ледяная до-
рога 12+
09.20 Гений 12+
10.20, 22.35 Эвакуация Земли 16+
11.55, 16.25, 02.20, 17.10, 03.05, 
19.30, 23.15, 00.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 20.15, 01.35 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.50 Ин-
стинкт выживания 16+
18.40, 21.45, 04.45 Начало 12+

viAsAt history
06.15, 07.00, 21.10 «Запретная 
история» 12+
07.45, 08.30 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
09.15, 10.05, 11.00 «День, ког-
да...» 18+
11.55 «День, когда...» 12+
12.50, 19.05 «Гении древнего 
мира» 12+
13.55, 20.05, 02.25 «Гении совре-
менного мира» 12+
15.00, 15.55, 16.45 «Мрачное 
обаяние Адольфа Гитлера» 12+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 05.10 «У истоков двадцато-
го века» 12+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен» 12+
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.40 «Мао в цвете» 12+
01.30 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.45, 09.35, 11.20, 12.15, 
14.25, 16.25, 17.20, 18.10, 19.50, 
20.00, 20.40, 22.25, 22.45, 02.20, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.30 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ»
01.30 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ».
15.00 «МУЖСКОЙ РАЗГОВОР».
18.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ».

муз-тВ
05.00, 12.10 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45 «Неформат чарт» 16+
11.15, 17.05 PRO-клип 16+
11.20, 02.00 «Наше» 16+
12.45, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 «Sa Lime чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 «Ждите ответа» 16+
21.40 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.10 «МузРаскрутка» 16+
00.40 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
16+
06.30 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 19.00, 20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
16.15 Новости.
07.05, 09.00, 15.15, 17.40 «Кто 
хочет стать легионером?» 12+
07.30, 11.05, 16.20, 23.40 Все на 
Матч!
09.30 ЕвроТур 12+
10.00 «Несвободное падение».
11.35, 04.45 «Роналду».
13.15, 21.40 Футбол.
17.20 «Десятка!» 16+
18.10 «Автоинспекция» 12+
18.40 Гандбол.
21.00 Все на футбол!
00.15 Обзор Лиги чемпионов 12+
00.45 Баскетбол.
02.45 «Бег - это свобода».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.20 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00, 04.20 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА» 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «ТВОЙ 

МИР» 12+
05.15 Удивительное утро 12+

тВ-1000
06.10, 17.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
10.30 «ДРАКУЛА»
13.15 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
15.35 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
20.10 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
22.15 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
00.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
02.35 «ПОСЕЙДОН» 12+
04.15 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Танки 2-й мировой во-
йны»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ» 16+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «САШКА»
02.35 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН» 12+
04.35 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Тайны нашего кино 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «УЗНИК ЗАМКА ИФ».
18.00 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 «Сталинград. Битва миров» 
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ВО ИМЯ КОНЦА ВСЕХ 
ВОЙН».
02.20 Детективные истории 16+
04.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «Наедине со всеми» 
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЕЛИКАЯ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «На ночь глядя» 16+
01.15, 03.05 «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛ-
ЛЫ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН».
00.35 «ПЕПЕЛ».
02.35 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Королевы красоты» 
00.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
01.55 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
03.40 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 16+

нтВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «ПОДКИДЫШ».
12.25 «Жизнь и легенда. Анна 
Павлова».
12.55, 20.45 «Правила жизни».
13.20 «Пешком...»
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 «Языческие святыни Изум-
рудного острова».
16.05 «Мастера Art De Vivre».
16.50 «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца».
17.45 Музыка на канале
18.35 «Тамерлан».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Власть факта.
21.50 «Святыни Набатейского 
царства».
22.45 «После 45-го. Искусство с 
нуля».
23.45 Худсовет.

01.00 «Михаил Кононов».
01.40 «Макао. Остров счастья».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
12.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «Живая история».
07.00 Утро на «5».
09.40 «ФАРТОВЫЙ».
11.40 «ЗАСТАВА».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.55, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «ХОЛОСТЯК».
04.10 «ОСА».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.50 «СТРАНА ЧУДЕС».
01.00 «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
04.25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.55 «СЕЛФИ».
05.20 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «МУТАНТЫ» 18+

ул. Калужского ополчения,  
д. 3 корп. 2 ЗАЗ Сенс, черного цвета Е357ТВ40

03.05.2017
09.00-13.00

ул. Майская, д. 15 «Вольво» Е596МТ40

ул. Майская, д. 32 ВАЗ 21053, вишневого цвета В502МА40

ул. Комсомольская, д. 6/2 «Нива» М865МУ40

ул. Комсомольская, д. 6/2 ГАЗ М190МН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00 Королевы саванны 
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 16+
16.00 Спасение диких животных 
20.00 Снимите кошку с дерева 
21.00, 01.00, 05.13 Дикие живот-
ные 12+
22.00, 02.50 Другой Китай 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Выжить любой це-
ной 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Склады 
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00 Взрывая историю 6+
11.00 Взрывая историю 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 16.30, 01.00, 01.25 Как по-
строить 12+
17.00, 23.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 12.00, 13.30, 13.55, 
14.25, 14.55, 15.20, 15.50, 18.35, 

19.30, 21.30, 21.55, 22.20, 02.50 
Мультфильм
23.20, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.05 «THE CHEETAH GIRLS В 
ИНДИИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ЖМУРКИ».
05.50 «БУМЕР 2».
07.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
09.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
11.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
14.00, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
20.35 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
22.20 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
03.10 «Ералаш».

eurosPort
04.00, 05.30, 01.30, 02.30 Хоккей
05.15, 08.15 «Watts»
08.30, 10.00, 12.45, 14.45, 16.45, 
17.15, 19.15, 00.05 Футбол
09.30 Автогонки
11.00, 20.00, 22.00 Теннис
12.25, 01.20 Зимние виды спорта

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.25, 13.45, 14.10, 
14.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.05, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.50, 11.05, 15.40 Ледяная до-
рога 12+
09.35, 18.00, 21.00, 00.50, 04.00 
Авто - SOS 12+
10.20, 22.35 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.25, 02.25, 17.10, 03.10, 

19.30, 23.20, 00.05 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 20.15, 01.35, 18.40, 21.45, 
04.45 Начало 12+

viAsAt history
06.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
07.00, 16.45, 00.45 «Русская кам-
пания 1812 года» 12+
07.55, 04.20 «Музейные тайны» 
08.40, 14.20, 23.40 «Женщины 
эпохи Реставрации» 12+
09.40 «Секреты устройства антич-
ных городов» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Заговор» 12+
12.20, 02.35 «Мушкетеры» 12+
13.20 «Истории из королевского 
гардероба» 12+
15.25, 20.05, 21.00, 01.40 «Охот-
ники за мифами» 12+
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 05.05 «У истоков двадцато-
го века» 12+
19.05 «Истории из королевской 
спальни» 12+
22.00 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.45, 09.35, 11.20, 12.15, 
14.25, 16.25, 17.20, 18.10, 19.50, 
20.00, 20.40, 22.25, 22.45, 02.20, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.15 «Театр Бериляки»
10.55 «Лентяево»
13.00 «Ералаш»

14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
01.30 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 19.30 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ».
18.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».

муз-тВ
05.00, 13.00, 20.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
08.55, 17.05 Засеки звезду 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 14.55, 23.00 PRO-клип 16+
10.45, 18.20, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
11.40 «Икона стиля» 16+
12.10, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Ждите ответа» 16+
15.00 «R`n`B чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.40 Очень караочен 16+
19.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
03.10 «Наше» 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.40 Пятница News 
06.30, 10.00, 21.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
14.00, 19.00 Кондитер 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.10 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «ДРЕВНИЕ» 16+
05.10 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 10.30, 
16.15, 18.40 Новости.
07.05, 09.00, 10.00, 04.00 «Кто 
хочет стать легионером?» 12+
07.30, 10.35, 18.45, 00.00 Все на 
Матч!
09.30 «Звезды премьер-лиги».
11.05 «ХОККЕИСТЫ».
13.00, 01.00 Хоккей.
15.25 Все на хоккей!
16.20, 22.00 Футбол.
18.20 «Спортивный репортер» 
19.25 Баскетбол.
21.20 Все на футбол!
00.30 Обзор Лиги Европы 12+
04.30 «Плохие парни».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00, 03.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА».

тВ3
06.00, 05.30 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 22.15 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 «ПО-
СЛЕДОВАТЕЛИ» 16+

тВ-1000
06.10, 17.30 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
08.35 «ПРОБУЖДЕНИЕ» 12+
11.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
13.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
15.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
20.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
22.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
00.15 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
02.25 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
04.10 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Легендарные самолеты. 
Штурмовик Ил-2»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ШЕСТОЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.00, 13.15, 14.05 «ЖУКОВ» 16+
18.40 «Прекрасный полк» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий» 16+
00.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ» 
01.45 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 02.45 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Позитивные новости 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Вне игры 16+
13.55 Актуальное интервью 12+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
17.50 «Вторая мировая: случай-
ная война».
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.55 И ты Брут?! 16+
00.00 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА».
01.15 Всегда готовь! 12+
01.45 ПроLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+
04.15 «ДВА БИЛЕТА В РАЙ».

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 04.00 «Наедине со всеми» 
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Ночные новости.
00.20 «Другое «Я» 16+
01.25, 03.05 «КАНКАН».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН».
23.55 «ПЕПЕЛ».
02.45 «ДАР».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+

08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.00 «90-е. Королевы красоты» 
16.55 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
18.50, 05.05 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Скандалы с 
прислугой» 16+
23.05 «Трудные дети звездных 
родителей».
23.55 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ».
03.35 «Без обмана» 16+

нтВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 «Страна Данелия».
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 «Святыни Набатейского 
царства».
16.50 «Елена Камбурова. Театр 
моей души».
17.30 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги».
17.45 Музыка на канале
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Культурная революция.
21.55 «Святыни Древнего Египта».
22.45 «Оттепель».
23.45 Худсовет.
01.00 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс».
01.40 «Ирригационная система 
Омана» 

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.25 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» 16+
12.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
23.10 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Диван» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «Живая история».
07.00 Утро на «5».
09.30 «ХОЛОСТЯК».
13.15 «ОДЕССИТ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
18.55, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».

тнт
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 03.05 «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-
НЮ».
22.25 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «АРМАГЕДДЕЦ».
04.35 «ТНТ-Club» 16+
04.40 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.10 «СЕЛФИ».
05.35 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
06.25 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».

синВ-рен-тВ
06.30, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 12.15, 12.45, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 Тайны древних 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЦВЕТ НОЧИ» 18+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  июне 2017 года.

Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

ул. Ф. Энгельса, д. 145 ВАЗ 2115 на нижнюю часть кузова нанесена 
аэрография отсутствует

ул. Плеханова д. 4 ГАЗ 3269, желтого цвета Н201ВВ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта выявленного  
на территории муниципального образования «Город Калуга» и  находящегося  

без перемещения более 30 дней
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Загородные премудрости 
12+
14.05 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖАТА».
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 «Вторая мировая: случай-
ная война».
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 Приют комедиантов 16+
01.25 «ПОП».
03.30 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫ».
05.05 «Сталинград. Битва миров» 

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.30 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.15 «Сегодня вечером» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.15 ЧМ по хоккею 2017 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции.
19.45 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «ФАРГО».
01.20 «Найл Роджерс, секреты 
хитмейкера» 16+
02.25 «БУМАЖНАЯ ПОГОНЯ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ТИХИЙ ДОН».
23.55 «ПЕПЕЛ».
02.45 «ДАР».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.10, 11.50 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
12.15, 15.05 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ».
14.50 «Город новостей».
16.25 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ 2».
18.20 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
22.30 «Юрий Гальцев. Обалдеть!»
23.40 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
01.40 «Петровка, 38».
02.00 «Третий рейх: последние 
дни».
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.35 «ШЕФ».
01.35 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
12.25 «Храм детства Натальи 
Дуровой».
12.55 «Правила жизни».
13.25 Письма из провинции.
13.50, 23.50 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
15.10 «Святыни Древнего Егип-
та».
16.05 «Леонардо. Шедевры и 
подделки».
16.50 «Царская ложа».
17.30 «Не квартира - музей».
17.45 Музыка на канале
18.30 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
18.50 «Марк Фрадкин. Неслучай-
ный вальс».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
22.30 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
00.55 «Терем-квартет».
01.50 «Чарлз Диккенс».
01.55 Искатели.
02.40 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм

09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.20 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» 16+
12.30, 14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
12+
23.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 06.00, 09.00, 17.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 «Живая история».
07.00 Утро на «5».
09.30 «РАЗВЕДЧИКИ».
17.30 «СЛЕД».
00.00 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «РОДИНА».
04.00 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
04.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
05.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
06.55, 12.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Мистер КГУ» 16+
20.00 «Вечная жизнь: свидетель-
ства бессмертных» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 

AnimAl PlAneT
06.00, 09.00 Введение в котовод-
ство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Другой 
Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Дикие животные 12+
12.00 Охота на крупную рыбу 16+
15.00, 23.00, 04.25 Охота на круп-
ную рыбу 12+
16.00 Снимите кошку с дерева 
20.00 В пещеру льва 16+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00 Склады 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00, 11.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00 Парни с Юкона 16+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Техногеника 12+
21.00, 05.10 Охотники за релик-
виями 12+
23.00 Аляска 16+
01.00 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 15.40, 17.55, 19.30, 21.25, 

23.45, 03.25 Мультфильм
01.40 «ЭВЕРМОР» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ».
05.25 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
07.00 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
08.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
10.35 «ДОБРОЕ УТРО».
12.15 «ДЕВЧАТА».
14.00, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
23.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА».

eurosPorT
04.00, 05.30, 01.30, 02.30 Хоккей
05.15, 08.15 «Watts»
08.30, 09.30, 18.30 Футбол
10.00, 13.00, 14.00, 14.15, 18.15, 
00.00 Велоспорт
11.15, 20.00 Теннис
01.00 Ралли

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 13.25, 13.50, 14.10, 
14.35 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.35 Научные 
глупости 12+
08.05, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.50, 11.05, 15.40 Ледяная до-
рога 12+
09.35 Авто - SOS 12+
10.20, 22.20 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.25, 01.55, 17.15, 02.40, 
19.20, 23.05, 23.50 Расследования 
авиакатастроф 12+

12.40, 20.10, 04.45 Начало 12+
18.00, 21.00, 00.35, 03.25 Вода и 
энергия 12+

viAsAT hisTory
06.00, 22.00, 22.50, 23.40 «Луч-
шие убийцы древних времен» 
07.00, 16.45, 00.30 «Русская кам-
пания 1812 года» 12+
07.55, 04.00 «Музейные тайны» 
08.40, 14.20 «История христиан-
ства» 12+
09.40 «Секреты устройства антич-
ных городов» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Заговор» 12+
12.20, 02.15 «Мушкетеры» 12+
13.20 «Истории из королевской 
спальни» 12+
15.20 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 04.45 «У истоков двадцато-
го века» 12+
19.05 «Истории из королевского 
гардероба» 12+
20.05, 01.25 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.05 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
03.10 «Тени Средневековья» 12+
05.40 «Тайные общества» 16+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.45, 09.40, 11.10, 12.15, 
14.15, 16.05, 17.20, 18.10, 19.50, 
20.00, 20.40, 22.30, 22.45, 02.20, 
02.40, 03.50 Мультфильм
09.15 «Король караоке»

10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
14.05 «УНИВЕР»
15.50 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
01.30 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЖИВАЯ РАДУГА».
15.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
18.00 «СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ».

муз-ТВ
05.00, 18.15 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.20 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 «Sa Lime чарт» 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45, 04.00 Золото 16+
11.40 «Звездный допрос Филип-
па Киркорова» 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.55, 17.05 PRO-клип 16+
15.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16.00 «Битва номинантов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Юбилейная премия Муз-ТВ 
- 2012 г. 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 01.00, 03.25 Пятница News 
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

10.00 Орел и решка 16+
20.00 На ножах 16+
23.00 «127 ЧАСОВ» 16+
01.25 Опасные гастроли 16+
04.00 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.50, 
14.55, 20.15, 21.05 Новости.
07.05, 09.00, 10.30 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+
07.30, 11.55, 15.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.30 Реальный спорт 12+
10.00 «Автоинспекция» 12+
11.00 «Жестокий спорт».
11.30 «Спортивный репортер» 
12+
12.25 «Русская Сельта».
12.55 Футбол.
16.00 «Формула-1. Live» 12+
16.30, 19.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10 Хоккей.
20.20 Все на футбол! 12+
00.15 Баскетбол.
04.05 «МИРНЫЙ ВОИН».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
15.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00, 04.25 Свадебный размер 
19.00, 02.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
22.15 «ПАССАЖИР 57» 16+
00.00, 02.00 «ТВИН ПИКС» 16+
03.00 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 16+
05.00 Удивительное утро 12+

ТВ-1000
06.10, 15.25 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
08.45 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
11.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
13.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
18.00 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
20.10 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 12+
22.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
00.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
02.40 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
04.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+

зВезДА
06.00, 07.05 «Теория заговора» 
06.35 «Специальный репортаж» 
07.50, 09.15, 10.05, 12.35, 13.15, 
14.05 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.05 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
18.40, 23.15 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
01.55 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ» 12+
04.45 «Артисты фронту» 12+

ул.С.-Щедрина, д.25А ВАЗ Е985ОК40
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ул. Привокзальная, д. 15 Ока отсутствует

Московский округ

ул. Окружная, д. 8 ВАЗ, фиолетового цвета Е052ВА40
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с выездом на дом

AnimAl PlAnet
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00, 07.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
08.00, 19.00 Спасение диких жи-
вотных 16+
09.00 Снимите кошку с дерева 
12+
10.00 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
11.00, 16.00, 00.00, 15.00, 03.38 
Введение в собаковедение 12+
13.00, 01.55 Введение в котовод-
ство 12+
17.00 Суровая справедливость 
12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
05.13 Укротители аллигаторов 
12+

Discovery chAnnel
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
09.00 Колесо 16+
10.00 Спасатели Эвереста 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00, 14.30 Как построить 12+
15.00 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
12+
17.00, 22.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00, 20.00 Взрывая историю 6+
21.00 Взрывая историю 12+
00.00, 00.55, 01.50 Дикая кухня 
16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Автольянцы 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.10, 12.45, 
13.45, 15.50, 17.40, 19.30, 03.25 

Мультфильм
21.25 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+
23.30 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
01.30 «102 ДАЛМАТИНЦА»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
08.30 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
10.05 «Ералаш».
10.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
14.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ».
19.00 «ЭКИПАЖ».
21.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
23.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
00.55 «АВАРИЯ».
02.35 «ЛОВКАЧИ».

eurosPort
04.00, 21.40, 22.00, 02.30 Хоккей
05.15, 08.30, 00.45 «Watts»
05.30, 10.00, 13.00, 14.00, 14.15, 
18.15 Велоспорт
07.00, 09.30, 01.00 Ралли
07.30, 08.00, 18.30 Футбол
11.30 Теннис
20.30 Автогонки
01.30 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 12+
06.25, 06.50, 07.15, 05.35, 22.55 
Научные глупости 12+
07.40, 08.25, 09.10, 10.00, 10.45 
Авто - SOS 12+
11.30 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
12.20, 18.00, 21.00, 20.15 Начало 
12+
13.05, 13.55, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.10 Mарс 12+
18.45 Космос 12+
19.30 Сокрытая гробница Чингис-
хана 12+

21.50 Гений 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 04.00, 
04.45 Расследования авиаката-
строф 12+

viAsAt history
06.35, 14.15 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.10, 08.15, 09.20 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
10.25, 11.25 «Русская кампания 
1812 года» 12+
12.20, 13.15 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
14.45 «Гинденбург» 12+
16.20 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 12+
17.30, 18.20 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
19.10, 04.50 «У истоков двадцато-
го века» 12+
20.05 «Гении современного 
мира» 12+
21.10 «Рим: первая сверхдержа-
ва» 12+
22.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции» 12+
23.05 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
00.00 «Лучшие убийцы древних 
времен» 12+
00.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.45 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.35 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
04.20 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.45 «Охота на ведьм: столетие 
убийств» 16+

Карусель
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
10.45, 12.00, 14.20, 16.45, 17.00, 
18.20, 20.40, 23.00, 01.35, 02.25 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
16.00 «Детский КВН»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ».
15.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-
НЫЕ ТРУБЫ».
18.00 «ВКУС ХАЛВЫ».

муз-тВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 23.45 Только жирные хиты! 
16+
06.40 PRO-клип 16+
06.45, 17.40 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 «Тор чарт Европы плюс» 
16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 PRO-обзор 16+
13.35 «Big Love Show 2016» 16+
20.10 Засеки звезду 16+
20.15 «Фанклуб Максима Фаде-
ева» 16+
21.20 «Ждите ответа» 16+
22.45 Танцпол 16+

Пятница!
06.00 Сделка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Проводник 16+
11.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ХИЩНИК» 16+
01.00 «ХИЩНИК 2» 16+

03.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мультфильм

матч тВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.10, 21.10, 04.15 Хоккей.
12.10 Все на футбол! 12+
12.55 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
13.55 Футбол.
15.55 Новости.
16.00, 18.25, 20.55, 23.45 Все на 
Матч!
16.25, 18.55 Росгосстрах.
00.15 Гандбол.
02.15 Баскетбол.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 «ЗОЛУШКА.RU».
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
14.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
22.55, 04.25 «Астрология. Тайные 
знаки».
00.30 «ПРАВО НА НАДЕЖДУ».
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».

тВ3
06.00, 10.00, 11.30, 05.30 Муль-
тфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
13.15 «ЧАС ПИК» 12+
15.15 «ЧАС ПИК 2» 12+
16.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
19.00 «КОММАНДОС» 16+
20.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
22.45 «ДЕТКИ» 16+
00.00, 01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
03.30, 04.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ДРАКУЛА»
08.40 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 16+
11.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
13.30 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»
15.30 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
17.50 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
20.10 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
22.20 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
00.35 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
02.35 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
04.20 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+

зВезДа
05.35 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
07.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
17.40, 18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
18.10 «Задело!»
21.35, 22.20 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 12+
01.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
02.40 «ЗНАК БЕДЫ» 12+

ниКа-тВ
06.00 Мультфильм.
06.10 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.00 Большая редкость 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Загородные премудрости 
12+
10.00 Тайны нашего кино 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Отдыхай в Крыму 12+
11.45 «Живая история» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Вне зоны 16+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 «НАСЛЕДНИКИ».
17.40 Позитивные новости 12+
17.50, 04.40 «Вторая мировая: 
случайная война».
18.30 Обзор мировых событий 
18.45 И ты Брут?! 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
23.45 «ЕГОРИНО ГОРЕ».
01.10 «Цирк Солнца: Полуночное 
Солнце» 16+
02.50 «МЕЛКИЙ БЕС».

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости.
06.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 К юбилею В. Этуша.
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
15.45 «Вокруг смеха».
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.25 Юбилейный вечер А. За-
цепина.
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.20 «ФОРСАЖ 6».
01.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ».
04.10 «Модный приговор».

россия 1
05.15 «НЕ ПАРА».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.40, 14.20 «СКАЛОЛАЗКА».

21.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗНАНИЕ».
00.45 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ПРЕДСТОЯНИЕ».

тВ-центр
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
08.25 «Православная энцикло-
педия».
08.55 «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь».
09.45 «ОПЕКУН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
13.50, 14.45 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРД-
ЦУ».
18.00 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
22.15 «Дикие деньги. Сергей По-
лонский» 16+
23.05 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
23.55 «БЛЕФ».
01.55 «Третий рейх: последние 
дни».
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.30 «Мой герой» 12+

нтВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».

08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с А. Зиминым».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ».
01.20 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
03.05 «Таинственная Россия» 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЗА СИНИМИ НОЧАМИ».
12.55, 01.05 «Живой свет с Дэви-
дом Аттенборо».
13.55 «Мифы Древней Греции».
14.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
16.00 «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.15 «Романтика романса».

19.15 «СТЮАРДЕССА».
19.50 Спектакль «Бенефис».
22.20 «МОЯ ГЕЙША».
00.25 «Александр Белявский».
01.55 Искатели.
02.40 «Зал столетия во Вроцла-
ве»

синВ-CTC
07.00, 07.40, 08.05, 09.00, 09.15 
Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА» 12+
13.10 «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕРА-
ЦИЯ «ЯСТРЕБ» 12+
15.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
23.10 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 18+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
23.50 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР».
01.55 «РАЗВЕДЧИКИ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 
«УНИВЕР».
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
БОРЬБА ЗА БУДУЩЕЕ».
03.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.15 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
06.00 «Я - ЗОМБИ».

синВ-рен-тВ
07.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08.40 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 10 
загадочных исчезновений» 16+
21.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
22.50 «Задорнов детям» 16+
00.45 «Задачник от Задорнова» 
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Продается 3-комнатная квартира,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт.,  

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

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

тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

тел.: 8-903-810-18-00.

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.

AnimAl PlAnet
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 20.00 Снимите кошку с 
дерева 12+
08.00 Дикие животные 12+
09.00, 09.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 16.00, 00.00 Королевы 
саванны 12+
14.00, 15.00, 02.50, 03.38 Другой 
Китай 12+
17.00 В пещеру льва 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Суровая справедливость 
12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00 Реальные 
дальнобойщики 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00 Битвы роботов 12+
11.00 Американские изобрета-
тели 12+
12.00 Смертельный улов 12+
14.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
19.00, 20.00, 21.00, 04.20 Взрывая 
историю 12+
22.00 Гений автодизайна 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 02.15 
Ликвидатор 12+
01.50 Ликвидатор 16+
02.40, 03.30 Взрывая историю 6+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 12.15, 12.45, 
13.45, 15.15, 17.35, 19.30, 03.50 
Мультфильм
21.05 «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
23.10 «КНИГА МАСТЕРОВ»
01.05 «КАПИТАН КРЮК» 12+

04.45 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ЭКИПАЖ».
06.20 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
07.55 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
09.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
11.05 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
12.35 «АФОНЯ».
14.15 «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ ВО-
ЙНЫ».
19.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН».
20.40 «ТЕГЕРАН-43».
23.30 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
01.05 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
03.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ».

eurosPort
04.00, 05.30, 21.00, 00.45, 02.30 
Хоккей
05.15 «Watts»
08.15, 12.45, 18.30 Футбол
09.30 Ралли
10.00, 14.45, 15.00, 18.15 Вело-
спорт
11.30, 23.45 Теннис
20.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 12+
06.25, 06.50, 07.15 Научные глу-
пости 12+
07.45, 08.30, 10.00, 10.45 Человек 
против YouTube 12+
09.15 Сокрытая гробница Чингис-
хана 12+
11.30 Начало 12+
12.20 Гений 12+
13.25, 14.10, 14.55, 15.40, 16.30, 
17.15 Вторая мировая война 16+
18.00, 21.00 Гений 16+
18.50, 03.30 Нападение нацистов 
на США 16+
19.35, 04.20 Прослушка армии 
Гитлера 16+

20.20, 05.10 Доисторические 
монстры Гитлера 16+
22.00 Рассвет нацизма 12+
22.45 Странная Вторая Мировая 
16+
23.30 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.15 Исследователь 18+
01.05, 01.50, 02.45 Последние 
тайны Третьего рейха 16+

viAsAt history
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.15, 08.10, 04.30, 09.05, 10.00, 
10.55 «У истоков двадцатого 
века» 12+
11.50, 12.40, 13.30, 14.20 «Вели-
чайшие мистификации в исто-
рии» 12+
15.10, 16.15, 17.20 «Гении совре-
менного мира» 12+
18.25 «Помпеи, застывшие во 
времени» 16+
19.20 «Новые секреты Помпеи» 
12+
21.00 «Изгнанники» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка» 12+
22.55 «История тайных обществ» 
16+
23.45, 05.25 «Лучшие убийцы 
древних времен» 12+
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.10 «Тени Средневековья» 12+
04.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАрусель
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.55, 15.30, 17.20, 18.10, 
20.40, 23.30, 01.35, 03.15 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.25 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 19.30 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВКУС ХАЛВЫ».
18.00 «ПОДИ ТУДА-НЕ ЗНАЮ 
КУДА».

муз-тВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 23.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25 Засеки звезду 16+
07.30, 01.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской»
10.55 PRO-клип 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Ждите ответа» 16+
13.00 «Икона стиля» 16+
13.30 «Big Love Show 2017» 16+
17.35 Очень караочен 16+
17.55 «Звездный допрос Филип-
па Киркорова» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.45 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
23.15 PRO-обзор 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПятниЦА!
06.00 Сделка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00, 13.30 Орел и решка 
13.00 Генеральная уборка 16+
18.00 На ножах 16+
23.00 «ХИЩНИК 2» 16+
01.00 «ХИЩНИК» 16+
03.00 Блокбастеры 16+
04.00 Мультфильм

мАтч тВ
06.30, 13.10, 22.00, 02.30 Хоккей.
11.45 «Формула-1. Live» 12+
12.15, 05.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
12.45, 15.40 Все на хоккей!
15.55, 00.30 Баскетбол.
17.50 Новости.
17.55, 00.00 Все на Матч!
18.30 Росгосстрах.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
06.00 «Звезды футбола» 12+

ДомАшний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
09.45 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».
14.00 «ПАПА НАПРОКАТ».
18.00, 04.25 Свадебный размер 
16+
19.00 «БОМЖИХА».
20.55 «БОМЖИХА 2».
22.55 «2017: предсказания».
00.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕЧЕР».
02.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».

тВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.15, 12.00, 12.45 «ЭЛЕ-

МЕНТАРНО» 16+
13.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
15.15 «КОММАНДОС» 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
16+
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2» 16+
00.00, 01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 «МИССИС ДАУТФАЙР»
04.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+

тВ-1000
06.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
08.35 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
10.55 «ОН, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ» 16+
13.10 «ДРАКУЛА»
15.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
17.55 «СУПРУГИ МОРГАН В БЕ-
ГАХ» 16+
20.10 «МАСКА» 12+
22.10 «СПИСОК ШИНДЛЕРА» 16+
01.50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
04.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+

зВезДА
06.00 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.25 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа»
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15, 18.35 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
18.00 Новости
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА»
01.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 
05.05 «Голоса» 12+

ниКА-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.30 Незабытые мелодии 12+
13.45 «Живая история» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
16.55 Обзор мировых событий 
12+
17.10 «Династия».
17.50 «Вторая мировая: случай-
ная война».
18.30 «Ах эти синие глаза».
19.00 Неделя 12+
20.05 «ПОП».
22.10 «Николай Басков. Я с музы-
кой навеки обручен» 16+
23.30 «КЛАДОИСКАТЕЛИ».
01.15 «Живая история» 12+
02.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ».
03.20 проLIVE 12+

04.15 «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ, 
1915».
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый КАнАл
05.20 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-
НИЕ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Особо важное задание» 
12+
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Теория заговора» 16+
13.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
15.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
16.50 «Аффтар жжот» 16+
18.30 Концерт «Звезды «Русского 
радио».
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.20 «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
00.55 «НА ОБОЧИНЕ».
03.20 «ЛЕСТНИЦА».
05.15 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «НЕ ПАРА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+

08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА БЕЛЯ-
ЕВА».
18.00 «Танцуют все!» 12+
21.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
00.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 
2. ЦИТАДЕЛЬ».

тВ-Центр
06.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «МОЯ МОРЯЧКА».
10.05 «Смех с доставкой на дом» 
12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.45 «БЛЕФ».
16.45 «Хирургия. Территория 
любви» 12+
20.45 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».
00.30 «Я НИКОГДА НЕ ПЛАЧУ».
04.30 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез».
06.05 «Линия защиты» 16+

нтВ
05.00 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00, 19.15 «Новый русские сен-
сации» 16+
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «MBAND».
00.00 «Вера Брежнева. Номер 
1» 12+
01.35 «Квартирный вопрос».
02.35 «Авиаторы» 12+
03.05 «Освободители» 12+

КультурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВОЛГА-ВОЛГА».
12.15 Россия, любовь моя!
12.45 Гении и злодеи.
13.10, 00.35 «Времена года в 
дикой природе Японии».
13.55 «Мифы Древней Греции».
14.25 Музыка на канале
16.15 «Пешком...»
16.45, 01.55 «В подземных лаби-
ринтах Эквадора».

17.30 «Семнадцать мгновений, 
или Ирония судьбы».
18.50 «Оттепель».
19.30 «ИДУ НА ГРОЗУ».
22.00 «Ближний круг Леонида 
Хейфеца».
22.55 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
01.20 Мультфильм.
01.50 «Лукас Кранах старший».
02.40 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».

синВ-CTC
07.00, 12.25 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
07.40, 09.00, 09.15 Мультфильм
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.00, 15.40, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
14.05 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК. 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.25 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+

Пятый КАнАл
07.35 Мультфильм.

09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «БАЛАБОЛ».
02.55 «РАЗВЕДЧИКИ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 
ХОЧУ ВЕРИТЬ».
04.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.55 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 16+
10.00 «Тайны Чапман. Спецпро-
ект» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

56-22-5056-22-50
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

Как правильно вести себя в толпе
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Приближаются майские празд-
ники. В городе начнутся шествия 
и массовые гуляния. Как сделать 
свое пребывание на них безопас-
ным? Вот несколько советов.

1. Не пытайтесь пробиться в самую 
гущу. Если на массовом мероприятии 
нет сидячих мест, либо приходите за-
ранее, чтобы оказаться ближе к сцене, 
либо спокойно находитесь в толпе там, 
где можно свободно стоять и двигаться.

2. Не наклоняйтесь поднять то, что 
упало. Если вы во время движении 
толпы уронили перчатку, крышку от 
фотоаппарата, брелок от ключей или 
игрушку ребенка, лучшее, что вы мо-
жете сделать, – просто пойти дальше 
за ходом толпы. 

3. Не начинайте бежать за кем-то 
против толпы. Спонтанный бег в спо-

койно стоящей или медленно идущей 
толпе может спровоцировать панику 
или является любимым приемом тех, 
кто панику уже решил создать.

4. Избегайте контактов с людьми, 
которые скрывают свое лицо масками, 
банданами, шарфами, повязками. Это 
могут быть специально подготовлен-
ные провокаторы, сотрудники силовых 
ведомств, люди с преступным умыслом 
или просто хулиганы. 

5. Не пытайтесь забраться на стол-
бы, козырьки, заборы или ограждения. 
Если вы твердо решили сломать себе 
ногу, руку или шею, упасть на кого-
то или уронить на кого-нибудь часть 
ограждения, можете смело взбираться 
повыше. 

6. Не надевайте длинные шарфы, 
платья с подолом или шлейфом, об-
увь с длинными шнурками. В давке, 

тесноте и ограниченном пространстве 
велик риск зацепиться за что-либо или 
запутаться. 

7. Если вы вдруг упали в толпе, по-
старайтесь сгруппироваться. Если так 
произошло, что вы потеряли равнове-
сие и упали, немедленно перевернитесь 
на бок, сгруппируйтесь, постарайтесь 
защитить руками голову. Если в этот 
момент толпа движется, постарайтесь 
как можно быстрее подняться хотя бы 
на четвереньки и отползти в сторону 
от основного направления, в котором 
идет толпа.

8. Оставьте детей дома. Если только 
это не детский утренник, в остальных 
случаях – от концерта любимой группы 
до политического митинга, – оставьте 
детей дома, с бабушкой-дедушкой, 
друзьями семьи или няней. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Реклама. ИП ГЕОРГИЕВСКАЯ О.С.

ÂÅÑÜ ÊÎÌÏËÅÊÑ 
ÐÈÒÓÀËÜÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 101 
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Калуга:  
давно – вчера – сегодня

В публикации использованы фото Л. Чиркова из архива Зои Матвеевой и современный снимок автора. 
Валерий ПРОДУВНОВ

Люди поселились в этом месте давно. 
Уже по генеральному плану Калуги 
архитектора Никитина, который 
высочайше утвердила Екатерина 
Великая, здесь была запланирована 
постройка каменных зданий. Но, 
как это бывает, в этом месте 101-го 
квартала III городского околотка  
I городской части (по состоянию на 
конец XIX века) появились в основном 
только деревянные дома. 

Я говорю о тогдашнем перекрёстке улиц 
Шевырёвской и Успенской. Тем не менее 
здесь была проложена линия городского во-
допровода. В первые годы Советской власти 
в этой части города  размещался уже 107-й 
квартал на пересечении проспектов имени 
Некрасова и Бебеля, а теперь улиц имени 
Дзержинского и Плеханова.

Нет упоминаний в исторической литера-
туре и о каких-либо торговых заведениях 
на интересующем нас месте. Возможно, 
именно то, что участок был застроен «дере-
вяшками», и послужило тому, что в середине 
80-х годов XX века было принято решение 
их снести, а на освободившемся месте по-
строить новый почтамт. Но далее вырытого 

огромного котлована и забитых свай дело не 
пошло. Котлован заполнился водой, и мест-
ные ребятишки даже стали там рыбачить…

В середине 90-х годов освоить осиротев-
ший участок решили коммерсанты. Газета 
«Деловая провинция» в номере от 4 марта 
1996 года разместила рекламу, согласно 
которой Торговый дом «Селко-Риэлти» уже 
продаёт квартиры в строящемся на этом 
месте доме по цене 2 200 000 рублей за 
квадратный метр. Финансирование про-
екта и сохранность финансовых вложений 
в строительство гарантировало Ленинское 
отделение Сбербанка РФ.

Сдача первой очереди проекта планиро-
валась на конец 1996 – начало 1997 года. 
Первую часть здания, что располагается 
по улице имени Дзержинского, построили, 
а дальше дело опять застопорилось. Затем 
коммерсанты из ОАО «Калужский деловой 
центр» решили достроить комплекс жилых 
домов и здание Аукционного зала и бирже-
вых торгов. Но финансовые проблемы под-
рядчика вновь не позволили осуществить 
задуманное. Так в Калуге появилась ещё 
одна «незавершенка». Тем не менее здание 
было сдано во второй половине первого 
десятилетия XXI века. 

На месте бывшей “незавершёнки”

80-е годы XX века. дом № 3 по ул. дзержинского.

реклама из газеты “Молодой ленинец” от 4 марта 1996 года.

21 апреля 2017 года.на рубеже XX и XXI веков. вид со двора. 

1990 год. Котлован под фундамент почтамта.
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20 апреля в залах 
Калужского музея 
изобразительных 
искусств  
открылась 
выставка 
художника  
Юрия Шестакова 
«Живопись. 
Графика. 
Авторская книга».

Ни на первый взгляд, ни на второй 
экспозиция не оставляет впечатления оче-
редной выставки, чем-то напоминающей 
все прочие. В одном из залов размещена 
живопись автора, а в другом – его графика. 
И ощущение такое, что музей представля-
ет двух совершенно разных художников.

Юрий Шестаков – личность разносто-
ронняя. Казалось, что такие в последний 
раз встречались только во времена Ре-
нессанса. Стремление соединить в своем 
творчестве художественные образы раз-
ных эпох, удивительное развитие форм и 
построение композиций – все это рождает 
гармоничный симбиоз колорита и линии, 
позволяет создавать неповторимые, всег-
да узнаваемые произведения.

Универсальность художника распро-
страняется и на ремесленную сторону его 
творчества, а работает он в самых разных 

техниках – многоцветная литография, 
гуашь и традиционная акварель. Но самое 
удивительное – его авторские книги, в ко-
торых максимально раскрывается страсть 
художника в поиске той формы, которая, 
вобрав в себя всю прелесть классической 
литературы, не противоречила бы воспри-
ятию современного читателя, любителя 
искусства.

В 2004 году вышла в свет одна из самых 
замечательных рукотворных книг Юрия 
Шестакова – «Песни Сафо», в которой 
цвет и линия соединились в выразитель-
ных композициях, передавших самый 
дух античной поэзии и музыки. Это чудо 
книжного искусства с текстом на русском и 
древнегреческом языках было произведе-
но на свет с помощью шелкотрафаретной 
печати тиражом всего 16 экземпляров. 
Продолжая античную тему, в 2008 году 
художник выпускает в свет «Эпиграммы 
греческой антологии. Избранное». Тираж 
этой книги составил семь экземпляров.

Так Юрий Шестаков по крупицам 
создает свой мир, где в весьма суетное 
время продолжают существовать в новых 
формах идеи и принципы старого евро-
пейского искусства. Своего рода Золотой 
век в наши дни.

Сейчас в Калуге под названием «Живо-
пись. Графика. Авторская книга» объеди-
нены произведения, созданные художни-
ком в период с 1973 по 2015 год. Интересно 
то, что нынешняя выставка явилась неким 
продолжением творческих связей автора 

с Калужским музеем изобразительных 
искусств – в 2016 году Юрий Шестаков 
передал в дар музею значительную часть 
своей графической коллекции. По сути, 
все литографии, что представлены сейчас 
в экспозиции, уже заняли свое достойное 
место в здешних фондах. 

Сергей ГРИШУНОВ

www.nedelya40.ru
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Калужанки-гроссмейстеры Софья Морозова и Юлия Мосалова, представляющие область на соревновании, 
привезли в родной город пять медалей. Девушки боролись за титулы в трех видах шашечной программы.  

В итоге Софья трижды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета, а Юлия стала второй  
в быстрой и третьей в молниеносной игре.

Золотой век Юрия Шестакова

Калужские ученицы участвовали 
в балетном мастер-классе

«Радуга талантов»  
открывает новые имена

В субботу, 22 апреля,  в 
детской школе искусств  
№ 7 на Правом берегу 
для юных балерин города 
провела  мастер-классы  
директор Московского 
балета Людмила Титова.  

Со столичной гостьей раз-
говаривал корреспондент «Ка-
лужской недели».   

– Как  пришла  мысль о  про-
ведении  мастер-классов в 
регионах?

– Увы, балет –  дело молодых, 
он быстро приходит и быстро 
проходит. Идея пришла два 
года назад, но исполнять ее 
на практике я начала с весны 
прошлого года, честно гово-
ря,  захотелось оставить свой 
след в искусстве не только на  
столичных площадках, но и в 
регионах России.  

Балет всегда был визитной 
карточкой нашей страны, сей-
час, к сожалению, из-за оттока 
талантов за рубеж  уровень 
русского  балета заметно упал.

Поэтому я задалась целью 
находить на местах  молодые 
таланты и создавать им до-
стойные  условия для занятий  
хореографией. Это позволит 
развивать и поднимать  планку  
отечественного балета.

– Вы впервые  посещаете 
Калужскую область?

– У вас я была четыре года 
назад в качестве директора 
собственного балета. Мы при-
езжали, чтобы  организовать 
и провести балетную поста-
новку  с талантливыми калуж-
скими детьми. Первый блин 
не оказался комом. Мне  и 
дальше  хочется развивать  по-
добные мастер-классы.  Цель  

– открыть  филиалы академии  
хореографии в Калуге, Влади-
мире,  других крупных городах 
Центрального федерального 
округа.

– Что входит в  мастер-
классы?
– Это в основном балетная 

гимнастика для развития под-
вижности суставов, связок, а 
также ритмика, развитие музы-
кальности, начальные упраж-
нения у станка, словом, все  как 
у будущих профессионалов.  Я 
наметила конкретный план  
работы с юными балеринами  
из Калуги и  Обнинска,   про-
ведены первые  встречи. 

Думаю,  интересные находки 
и результаты не за горами, по-
скольку на  просмотрах  калуж-
ская творческая   молодежь  по-
казала  хорошие  перспективы.

Григорий ТРУСОВ
В рамках подготовки к 650-летию 
Калуги, а также с целью 
поддержки и развития детского, 
юношеского и молодежного 
творчества управление культуры 
города проводит IV городской 
открытый фестиваль-конкурс 
«Радуга талантов». 

В этом своеобразном состязании 
принимают участие творческие кол-
лективы, ансамбли и солисты в возрас-
те от 7 до 25 лет. 

20 и 21 апреля в Калужском Доме 
музыки прошёл второй тур фестиваля-
конкурса в номинации «Вокал». Были 
представлены направления: народная 
песня, академический вокал, эстрадная 
песня. Из 179 вокальных коллективов 
и сольных исполнителей, подавших 
заявки для участия первом отбороч-
ном туре, во второй тур прошли 124  
участника. 

Выступление конкурсантов оцени-
вало профессиональное жюри, в состав 
которого вошли  специалисты в раз-
личных жанрах вокального творчества. 
Члены конкурсной комиссии выразили 
надежду, что «Радуга талантов» не 
только поможет найти дорогу на сцену 
всем, кто искренне мечтает об этом, но 
и откроет новые имена по-настоящему 
одаренных исполнителей и в конечном 
итоге вырастит замечательных арти-
стов. Все, кому удастся победить во 
втором туре конкурса, примут участие 
в гала-концерте, который состоится 
13 мая.

Тем временем 28 и 29 апреля в Доме 
культуры «Малинники» пройдёт вто-
рой тур фестиваля-конкурса в номина-
ции «Хореография» по направлениям: 
классический танец, народный танец, 
современная и эстрадная хореографии.

Сергей ГРИШУНОВ

Чистые цвета живописных работ Юрия Шестакова удивительно гармоничны.

За кажущейся лёгкостью танца стоит огромный труд.

Каждое выступление конкурсантов выглядело как маленький спектакль.
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Для посетителей выставка 
будет работать с 20 апреля по 14 
мая в здании Информационно-
образовательного и выставочного 
центра Калужского музея 
изобразительных искусств  
(ул. Ленина, 103).
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наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕлисавЕта
29 апреля. С 1 на 2 мая 
(ночн. праздничная) К св. Матроне 
Московской, к чудотворной иконе 
«Всецарица». 900 руб. 
30 апреля. К прп. Сергию Радо-
нежскому. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
6 мая. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Из-
борск. Талабские острова (о. Зали-
та, о. Белый). 5900 руб. 
7-11 июня. Остров Валаам (3-дн. 
программа). С. - Петербург (ночн. 
экск. + развод мостов). Великий 
Новгород. Валдай. 14900 руб. 
6-10 июля. Санкт - Петербург. 
Вырица. Гатчина. Царское село. 
Александро - Свирский монастырь. 
Оять. Тервеничи. 9800 руб.

№16 (789) 27.04.1732

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
29 апреля суббота Начало: 11.00, 13.00, 14.30; 30 апреля 
воскресенье Начало: 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят»

Репертуар на май
6 суббота, 7 воскресенье Начало: 11.00, 13.00 «Теремок»
13 суббота, 14 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
«Три поросёнка»
20 суббота, 21 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
«Гуси-лебеди»
27 суббота, 28 воскресенье Начало: 11.00, 13.00, 15.00 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино»

 Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУжсКий ОбЛАсТнОй 
ДРАмАТичЕсКий ТЕАТР  пл. Театральная, 1

Репертуар на апрель
27–28 апреля ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕАТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ «СВОБОДНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 
27 четверг ВЕСЕЛЫЕ ЖЕНЫ ВИНДЗОРА 16+
28 пятница ПРОДАВЕЦ ДОЖДЯ 16+
30 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 

Репертуар на май
3 среда, 11 четверг, 19 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ 
СЕМЬЮ 16+
4 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
5 пятница, 16 вторник, 23 вторник ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
6 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
7 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
10 среда, 21 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
17 среда ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ  16+
18 четверг НЕМНОГО НЕЖНОСТИ 16+ 
20 суббота ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
24 среда ДИКАРЬ 16+
25 четверг ЗАКРЫТИЕ 240-го ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
12+ 
Зрительское голосование на ступеньках парадного 
входа – с 17.50. Начало представления – в 18.30.
12 пятница (нач. в 18.30) ИСПОВЕДЬ ГОРЯЧЕГО СЕРД-
ЦА 16+ СЦЕНА ПОД КРЫШЕЙ
25 четверг (нач. в 18.30) ТЕЛЕГРАММА 16+ МАЛАЯ 
СЦЕНА

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена)
18 четверг (нач. в 12.00) НЕЗНАЙКА И ЕГО ДРУЗЬЯ 6+ 
19 пятница (нач. в 12.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ 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.

КАЛУжсКАя ОбЛАсТнАя 
фиЛАРмОния, ул. Ленина, 60 

Дополнительная билетная касса – по адресу:  
ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание мфц)

Репертуар на апрель
28 пятница 19.00 «Смешарики. Новые истории»
29 суббота 16.00 «Большой оркестр для маленьких со-
листов», музыкальный проект. 
30 воскресенье 19.00 Игорь Николаев с программой 
«Выпьем за любовь», лучшие и новые песни
До 30 апреля в фойе Калужской областной филармо-
нии проходит фотовыставка «Наш Афон» греческого 
фотохудожника Костаса Асимиса. График работы: 
вторник-воскресенье с 11.00 до 16.00, понедельник – 
выходной. Вход свободный.  

Репертуар на апрель
3 среда  19.00 «Нам дороги эти позабыть нельзя». Муж-
ской хор Калужской областной филармонии при уча-
стии капеллы мальчиков и юношей 6+
4 четверг 19.00 «Летопись войны». Концерт заслужен-
ного артиста России, солиста Калужской областной 
филармонии Александра Бренькова 6+
5 пятница 19.00 «Песни, опаленные войной». Губерн-
ский духовой оркестр с участием солистов-вокали-
стов: И. Самойловой, В. Прикладовского 6+
6 суббота 19.00 Музыкальная гостиная «Если б не было 
войны». Русский инструментальный ансамбль «Каприс» 
и солистка Калужской областной филармонии Татьяна 
Мосина 6+
7 воскресенье 18.00 Сквер Калужской областной фи-
лармонии «Песни военных лет». Русский инструмен-
тальный ансамбль «Каприс» и солист Калужской об-
ластной филармонии Игорь Рубцов. Вход свободный 6+
8 понедельник 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» Моцарт «Реквием». Калужский молодежный сим-
фонический оркестр и Тульский государственный хор. 
Вход свободный 6+
9 вторник 12.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Песни весны и Победы». Вход свободный 6+
11 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Мы из джаза». 6+
12 пятница 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Черноглазая». Заслуженный артист Республики 
Дагестан и Чеченской Республики Ринат Каримов 6+
13 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Мы любим джаз». 6+
14 воскресенье 11.30 «Сияние звезд». Всероссийский 
фестиваль танца  6+
16 вторник 19.00 «Краски лета». Калужская областная 
филармония и студия эстрадной песни «Акцент». 6+
17 среда 19.00 «200-летию М. И. Петипа посвящается». 
Ансамбль танца «Ровесник» Калужского областного 
колледжа культуры и искусств. 6+
18 четверг 19.00 Музыкальная гостиная «Латино». 6+
18 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Любовь, молодежь и весна» 6+
19 пятница 18.00 «Поверь в мечту». Концертная про-
грамма с участием коллективов центра МБОУДО 
ЦРТДиЮ «Созвездие» 6+
19 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Променад». Губернский духовой оркестр 6+
20 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Вечер танго». 6+
21 воскресенье 19.00 Михаил Шуфутинский с програм-
мой «Неизвестный – известный». Уникальный сольный 
концерт 12+
22 понедельник 19.00 Открытие XX Международного 
музыкального фестиваля «Мир гитары», «Анна Карени-
на». 12+
23 вторник 19.00 Второй день XX Международного му-
зыкального фестиваля «Мир гитары», «Сны в зеркале: 
SATIE - видения». 12+
24 среда 19.00 Третий день XX Международного фе-
стиваля «Мир гитары», Фестивальный джем Thanks Jimi 
Symphonic - Leszek CICHONSKI and Friends 12+
25 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Когда на улице весна...» Артем Грохольский и 
шоу-балет «S-Trade», вокальная группа «Джей-джей», 
вокальная группа «Блеск», детская группа-проект «А3»  
6+
25 четверг 19.00 Четвертый день XX Международного 
фестиваля «Мир гитары», «Посвящение ХХ фестивалю» 
Мировые гитарные премьеры 12+
26 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Путешествие в страну Светофорию» 6+
26 пятница 19.00 Закрытие XX Международного фести-
валя «Мир гитары», Al Di Meola - Beatles & More 6+
27 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Вечер итальянской музыки» Струнный квартет 
Калужской областной филармонии представляет из-
вестнейшие произведения итальянских композиторов: 
Антонио Вивальди, Джузеппе Верди, Пьетро Масканьи 
и многих других. 6+
31 среда 19.00 «Посвящение Эдит Пиаф». Кристель 
Лури (Франция). Вторая жизнь любимых песен и погру-
жение в романтическую атмосферу Франции.6+

Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР юнОГО зРиТЕЛя,
ул. Театральная, 36

Репертуар на апрель
27 четверг 18.30  «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
30 воскресенье 11.00 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ» 

Репертуар на май

3 среда, 5 пятница в 13.00 «ПОДАРОК ФЕИ»
4 четверг в 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»  
7 воскресенье в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГО-
ЧИ И ВОЛК»

10 среда в 10.00, 12.00 «КОШКИН ДОМ» 
11 четверг в 18.30 «СЕСТРЫ» 
16 вторник, 17 среда, 19 пятница , 24 среда, 29 по-
недельник, 30 вторник в 10.00, 12.00, 23 вторник, 26 
пятница в 10.00, 13.00, 28 воскресенье в 11.00 «УЛЫБКА 
СУДЬБЫ» 
18 четверг в 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 

21 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
25 четверг в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

КАЛУжсКий мУзЕй 
изОбРАзиТЕЛьных исКУссТв 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 30 апреля – выставка одной картины Н. Я. Симоно-
вич-Ефимовой «Две бабы». К 130-летию со дня рожде-
ния художницы.
По 12 мая – выставка «Космическая эра». К 60-летию 
запуска первого искусственного спутника Земли. Из 
фондов КМИИ.
По 11 июня – выставка «И. К. Айвазовский. Шедевры 
живописи». 
Каждую субботу в 17.00 развлекательно-познаватель-
ная программа «Арт-иллюзион «Очарованный морем».
В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа «Калужский художественный сувенир». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
По 7 мая – выставка финского фотографа-натуралиста 
Мартти Рикконена «Синий момент»
По 14 мая – выставка Ульяны Шереметьевой «Солнце 
в мастерской ». Натюрморты, темпера.
По 14 мая – выставка «Юрий Шестаков. Живопись. 
Графика. Авторская книга».
По 31 мая – выставка-продажа декоративно-приклад-
ного искусства КНДР.

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

29 апреля 17.00 Концерт учащихся и преподавателей 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова «Музыка в стихах».

Мероприятия для детей  
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104)

30.04 в 12.00 – История о московском художнике 
(Василий Тропинин)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОм мУзыКи, ул. Кирова, 6

27 апреля 19.00 Дню Победы посвящается. «До по-
следнего вдоха». 
4 мая 19.00 «Песни Великой Победы». Концерт коллек-
тивов и солистов Дома музыки
11 мая 19.00 Группа ПЯТЕРО. Вокальное шоу «Акапел-
ла с любовью»
16 мая 19.00 Фонд «Таланты мира» представляет Оль-
гу Варвус и Алексея Молдалиева в эксклюзивной про-
грамме в лучших ретротрадициях «И джаз, и песня, и 
романс»
18 мая 19.00 Юбилейный концерт Виктории Тантлев-
ской (орган)
ГАЛЕРЕЯ
По 7 мая – выставка работ студентов отделения «Жи-
вопись» (Иконописное) Калужского духовного училища

Справки по тел.: 72-32-71.

27 апреля в 19.00 – спектакль “Живите в радости”.
4 мая в 19.00 - спектакль “Май 1941-1945”.
5 мая в 16.00 - праздничная программа “Солдатский 
привал”.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДсКОй ДОсУГОвый цЕнТР  
ул. Пухова, 52

Объявленная в № 15 от 20.04.2017  
благотворительная продажа мёда 6 мая  
по адресу: Калуга, ул. Московская, 188,  

(здание Управы), 3-й этаж (Совет ветеранов)  
не состоится.
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