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В одном строю 
с героями
Более 30 тысяч калужан, в том числе в составе «Бессмертного полка»,  
приняли участие в праздничном шествии, посвященном Дню Победы.
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5 мая губернатор Анатолий Артамонов получил поздравления руководства страны в связи с днём рождения. Свои 
приветствия ему направили Президент России Владимир Путин  и Председатель федерального Правительства Дмитрий 
Медведев. Правительственные телеграммы Анатолий Артамонов получил также от Председателя Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Вячеслава Володина, Полномочного представителя Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Александра Беглова, руководителей органов государственной власти.

Путин 
рассказал  
о реализации 
«майских 
указов»

За последние годы 
при реализации «майских 
указов» удалось придать 
новую динамику позитивным 
изменениям, но нерешенных 
вопросов больше, чем того, 
что удалось сделать, заявил 
Президент России Владимир 
Путин. 

Такое мнение президент вы-
сказал, открывая 4 мая совместное 
заседание Госсовета и Комиссии 
при президенте по мониторингу 
достижения целевых показате-
лей социально-экономического 
развития страны, сообщает РИА 
«Новости».

Президент РФ подписал «май-
ские указы» в день своего вступле-
ния в должность главы государства 
7 мая 2012 года. Указы содержали 
параметры, на которые экономика 
РФ должна выйти в течение его 
президентского срока.

«Сразу же скажу, что за по-
следние годы удалось придать 
некоторую новую динамику по-
зитивным изменениям в наибо-
лее чувствительных, значимых 
для жизни граждан сферах, таких 
как здравоохранение, образование, 
культура, жилищно-коммунальное 
хозяйство. Разумеется, проблем 
здесь еще очень-очень много, и не-
решенных вопросов больше, чем 
того, что удалось сделать»,– сказал 
Владимир Путин. Тем не менее, 
по его словам, «реализация указов 
позволила укрепить партнерство 
всех уровней власти и гражданско-
го общества в решении националь-
ных задач».

Президент возглавил шествие  
«Бессмертного полка»  
на Красной площади

Как сообщило РИА «Новости», президент 
присоединился к «Бессмертному полку» 
на Красной площади и прошел с ним до на-
чала Васильевского спуска. В руках он держал 
портрет своего отца. Рядом с главой государ-
ства в числе прочих шли выдающиеся актеры 
Василий Лановой и Михаил Ножкин.

Дойдя до конца площади, президент прошел 
в Кремль через Спасскую башню, попрощав-
шись с участниками шествия.

Путин участвует в этой акции уже в третий 
раз. Все прошлые годы он нес в руках фотогра-
фию своего отца. Акция «Бессмертный полк» 
представляет собой марш, во время которого 
люди несут фотографии своих родственников, 

участвовавших в Великой Отечественной  
войне.

В 2015 году накануне Дня Победы в колонке 
журнала «Русский пионер» президент расска-
зал о воспоминаниях воевавшего отца и мате-
ри, как чудом они остались живы, но ненависти 
к немецким солдатам не испытывали, потому 
как те были заложниками обстоятельств: 
их гнали на фронт. Он сообщил, что его отец 
проходил срочную службу в Севастополе, в от-
ряде подводных лодок, был матросом. Когда 
началась война, отец Путина работал на во-
енном предприятии, где была так называемая 
«бронь», освобождающая от призыва. Но отец 
написал заявление, что хочет на фронт. Его 

направили в диверсионный отряд НКВД, и в 
ходе одной из вылазок он получил ранение.

Акция «Бессмертный полк» впервые со-
стоялась в Томске. В 2015 году в шествии 
«Бессмертного полка» по всей России при-
няли участие около 12 миллионов человек. 
После этого было создано общероссийское 
общественное гражданско-патриотическое 
движение «Бессмертный полк России». В этом 
году акция прошла уже в десятый раз. В про-
шлом году шествия прошли в 50 странах. В 
России около 24 миллионов человек вышли 
на улицы с фотопортретами своих родствен-
ников-фронтовиков.

Владимир Путин 9 мая принял участие в шествии «Бессмертного полка» на Красной площади.

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов 
награждён Благодарственным письмом председателя 
Российского союза ветеранов Михаила Моисеева за 
большую и планомерную патриотическую работу на 
Калужской земле. 

На рабочем совещании в Городской Управе, состоявшемся в сре-
ду, 10 мая, градоначальнику его вручил председатель Калужского 
регионального отделения общероссийской общественной органи-
зации ветеранов «Российский союз ветеранов» Алексей Гунько.

Калужане получили 
юбилейные медали

Награда  
за патриотическую 
работу

Церемония награждения 
юбилейными медалями Калужской 
области «В память 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне» 
прошла в Калуге в среду, 10 мая, 
перед началом рабочего совещания в 
Городской Управе.

Медали получили заместитель пред-
седателя совета Калужского областного 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Сергей Болтунов; начальник отдела «Штаб 
Почетной караульной службы «Пост № 1»,  
подполковник в отставке Владимир Иванов; 
помощник военного комиссара Калужской 
области Анатолий Лебедев; директор него-
сударственного общеобразовательного уч-
реждения «Православная гимназия города 
Калуги» Валентина Тарарычкина; старший 
тренер по боксу спортивного клуба «Полет» 
Владимир Панфилов.

Награды за многолетний добросовест-
ный труд, активную работу по увекове-
чиванию памяти погибших защитников 
Отечества и большой личный вклад в во-
енно-патриотическое воспитание молодежи 
медали калужанам вручили заместитель гу-
бернатора – руководитель администрации 
губернатора Алексей Никитенко и Город-
ской  Голова Калуги Константин Горобцов.
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С таким призывом Город-
ской Голова города Калуги 
обратился к руководителям 
управлений муниципали-
тета и подведомственных 
учреждений на рабочем со-
вещании в Городской Управе, 
состоявшемся 10 мая и обсу-
дившем вопрос о подготовке 
к реализации федерального 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды», в который 
вошла Калуга. Он принят по 
инициативе политической 
партии «Единая Россия».

– Мы должны своевременно 
составить списки адресов, сфор-
мировать технические задания 
и объявить торги на проведение 
работ, – подчеркнул Константин 
Горобцов.

Целью приоритетного проекта 
является создание условий для 
системного повышения качества 
и комфорта городской среды путем 
ежегодной реализации с 2017 по 
2022 год  комплекса первоочеред-
ных мероприятий по благоустрой-
ству. В рамках его реализации в 
течение нескольких лет городские 
власти планируют благоустроить 
множество дворовых территорий 
и реализовать ряд проектов по 
благоустройству общественных 
территорий.

– Основным отличием этого 
проекта от муниципальных про-
грамм прошлых лет является 

федеральное финансирование.  В 
2017 году средства, выделенные 
из федерального, областного и 
муниципального бюджетов на 
выполнение мероприятий про-
граммы, составляют 348 183 448, 
22 руб.  По условиям участия в 
федеральном проекте две трети 

указанных средств – 232 122 298, 
81 руб. – будет направлено на 
осуществление благоустройства 
дворовых территорий, одна треть 
средств –  116 061 149, 41 руб. –  на 
благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования, 
– сообщил первый заместитель 

Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства 
города Калуги Алексей Дмитриев. 
–  К настоящему времени в рамках 
проведения общественного об-
суждения данной муниципальной 
программы от калужан уже по-
ступило 284 предложения, из них 

270 – по благоустройству дворовых 
территорий, 14 – по благоустрой-
ству муниципальных территорий 
общего пользования. Срок приема 
предложений жителей города по 
благоустройству дворовых терри-
торий продлен по 11 июня 2017 
года.

Существенными условиями 
для включения работ по благо-
устройству дворовых территорий 
в муниципальную программу 
являются согласие жителей кон-
кретной дворовой территории на 
проведение ее межевания после 
окончания работ по благоустрой-
ству, обязательство о принятии на 
баланс управляющей компанией 
или ТСЖ, обслуживающих дворо-
вые территории, установленных 
в рамках проведенных работ по 
благоустройству малых архитек-
турных форм.

Константин Горобцов 
обратился к депутатам 
Городской Думы Калуги 
с просьбой принять 
активное участие 
в формировании 
перечня объектов 
по благоустройству 
в рамках данной 
программы. В этой 
работе также примет 
участие управление по 
работе с населением на 
территориях.
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5 мая между Администрацией Губернатора Калужской области и филиалом Общероссийской общественно-
государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Калужской области заключено 
соглашение о сотрудничестве. Предметом подписанного соглашения стали вопросы противодействия коррупции и 

профилактики коррупционных правонарушений на территории Калужской области.

В преддверии Дня Победы в Калуге состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски на 
здании Управления ФСБ России по Калужской области, 
посвященной сотрудникам, погибшим при исполнении 
служебного долга.

В торжественном мероприятии приняли участие главный фе-
деральный инспектор по Калужской области Александр Савин, 
первый заместитель губернатора Калужской области Дмитрий 
Денисов, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, на-
чальник управления ФСБ России по Калужской области Александр 
Каширский, сотрудники и ветераны ведомства.

Александр Каширский в своем приветственном слове отметил, 
что сотрудники регионального УФСБ свято чтут примеры под-
линного подвига и героизма, проявленные защитниками Родины 
– калужанами в годы Великой Отечественной войны, тем самым 
способствуя сохранению памяти о значимых и славных событиях 
отечественной истории.

Константин Горобцов, обращаясь к собравшимся, отметил, 
что сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны 
и участниках локальный войн – одна из главных задач муници-
палитета. В связи с этим в городе открываются мемориальные 
доски героям-землякам, проводятся памятные мероприятия. Новая 
мемориальная доска, появившаяся в центре города, будет напоми-
нать калужанам всех поколений о тех, кто отдал за них свою жизнь, 
защищая независимость нашей Родины.

К мемориальной доске были возложены гвоздики. Участники 
торжественного мероприятия почтили память героев минутой 
молчания.

Материалы полосы подготовил Николай АКИМОВ

Мемориальную доску погибшим 
сотрудникам открыли на здании ФСБ

Мемориальную доску открывают первый заместитель губернатора Дмитрий Денисов и начальник 
управления ФСБ России по Калужской области Александр Каширский.

Благодаря федеральной программе значительное количество калужских дворов может преобразиться 
в лучшую сторону.

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва
.

Константин Горобцов призвал  
не терять ни минуты  
при благоустройстве территорий
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В Калужской области в рамках реализации программы энергосбережения до 2020 года будет переведено  
на  индивидуальное отопление девять тысяч квартир. По  данным министерства строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства области, в настоящее время это весь жилой фонд, который требуется 
перевести на  поквартирное отопление.

Послушать песни военных лет 3 мая в 
зал Калужского Дома музыки пригласили 
ветеранов Великой Отечественной, детей 
войны, сторонников и членов партии. 

У партийцев стало доброй традицией собираться 
накануне больших праздников, чтобы ощутить свою 
сплоченность, позволяющую всегда достигать ощути-
мых и значительных результатов в работе.

Участников мероприятия приветствовали секре-
тарь регионального отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Бабурин и секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» города Калуги Юрий Моисеев.

– У нас нет такой семьи, которая во время войны не 
потеряла бы родных или близких людей, – обратился 
к собравшимся Виктор Бабурин. – Праздник 9 Мая 
очень значим еще и тем, что вместе с радостью о тех, 
кто вернулся и поднимал страну, мы скорбим о тех, 
кто погиб на полях сражений. Мы гордимся Великой 
Победой, мы гордимся тем, что этот праздник стал 
объединяющим для всех нас началом, независимо от 
партийной принадлежности.

Гостям Дома музыки в этот день были представ-
лены выступления эстрадных коллективов города, 
темой которых стали Великая Отечественная война 
и Великая Победа.

«Единая Россия» организовала концерт  
в честь Дня Победы

Песни военных лет были исполнены искренне и артистично.

Калужане всех поколений сберегли пламя своих свечей на площади Победы.

В фестивале приняли участие лучшие отряды караульных служб.

ДОСЛОВНО
Мы с вами вос-
питаны в со-

ветское время, когда 
чувство патриотизма 
было четко определе-
но. Рядом с нами было 
куда больше ветеранов 
– настоящих участников 
исторических боевых 

действий. У нас не было сомнений в их 
словах, в свидетельствах живых очевид-
цев страшной войны. Сейчас этих людей 
гораздо меньше, они неизбежно уходят 
из жизни, но нам с вами нужно продол-
жать их дело – защищать свою страну. 
Теперь уже ото лжи. Ведь настоящий 
патриотизм – это осознание того, что 
мы – наследники Победы. 

Юрий Моисеев, 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия» 
города Калуги
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Накануне Дня Победы калужане с 
зажженными свечами молчаливым 
маршем прошли от площади Мира 
до площади Победы, символично 
соединив своим шествием два этих 
адреса, два понятия, таких важных в 
человеческой жизни. 

Мир и Победа… Эти слова отозвались в 
каждом шаге участников патриотической 
акции «Свеча Памяти», состоявшейся в на-
шем городе уже в седьмой раз.  

Вместе со всеми свои Свечи Памяти за-
жгли Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов, руководители муниципалитета, 
активисты политических партий и обще-

ственных движений.
Соединив пламенные язычки своих 

свечей в одно искреннее пламя и склонив 
головы в минуту молчания, горожане, как 
нельзя лучше, подчеркнули свое единство, 
стремление к миру и к сохранению святой 
памяти о подвигах русского народа. 

Уже несколько лет в калужской акции 
«Свеча Памяти» принимают участие пред-
ставители Новосибирска. Не стала исклю-
чением и 72-я годовщина Великой Победы 
– вместе с жителями Калуги 8 мая к площади 
Победы принесли зажженные свечи 18 деву-
шек и юношей из далекой Сибири – по числу 
своих земляков, павших в Калужском краю.

6 мая на площади Победы в Калуге 
состоялся Первый фестиваль 
воинского дефиле среди отрядов 
почетных караульных служб  
Поста № 1. 

Так решили назвать показательные 
выступления коллективов общеобразова-
тельных и профессиональных учебных за-
ведений – участников весенней Почетной 
вахты на посту у Вечного огня. 

Кроме этой непростой задачи, ребята 
выполняют и другую, не менее ответствен-
ную, дополнительно занимаясь изучением 
воинских ритуалов и тонкостей строевой 
подготовки. Творческое использование та-
ких знаний и легло в основу разнообразных 
выступлений.

К этому событию караулы калужских 
учебных заведений шли не один год, по-
скольку все, что ребята показали калужа-

нам, сродни искусству. Вполне понятно, что 
возле Вечного огня выступили лучшие из 
лучших – учащиеся школ №№  23, 15, 22, 
45 и Калужского колледжа питания и услуг.  

Учредителями и организаторами фе-
стиваля стали Штаб почетной караульной 
службы Поста № 1 при поддержке управле-
ния физкультуры, спорта и молодежной по-
литики города Калуги, областного совета 
ветеранов, регионального комитета памя-
ти Маршала Г. К. Жукова и командования 
воинской части № 6681.

Многочисленным зрителям, среди ко-
торых были родители выступавших ребят 
и их одноклассники, ветераны войны, про-
фессиональные военные и просто востор-
женные горожане,  ребята продемонстри-
ровали мастерство парадного строевого 
шага, а также приемы владения оружием 
во время торжественных церемоний.

Калужане  
пронесли по городу 
Свечу Памяти

Почётный караул – 
право лучших

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ
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Команда туристов-водников физико-технологического института КГУ им. К. Э. Циолковского провела ежегодную 
экспедицию памяти по рекам Рессета и Жиздра. Экспедиция проходила по местам боев 50-й армии и в зоне 

действия партизанских отрядов. Маршрут пролегал от деревни Рессета, сожженной фашистами зимой 1942 года, 
до села Чернышено, в окрестностях которого действовал партизанский отряд «За Родину».

Накануне 72-й годовщины 
Великой Победы, 8 мая, жители 
территориальной общины 
«Спичка» отметили праздник 
улицы Генерала Ивана Болдина. 
Основные мероприятия 
проходили у воинского 
мемориала, посвященного 
памяти погибших в годы 
Великой Отечественной войны 
рабочих спичечной фабрики 
«Гигант». 

На торжество пришли ветераны 
войны и труда, труженики тыла. 
Гостей приветствовал военный духо-
вой оркестр Калужского гарнизона. 
Жителей микрорайона с приближа-
ющимся Днем Победы поздравил 
депутат Городской Думы, председа-
тель совета ТОС «Спичка» Александр 
Одиночников.

– Мы уже в третий раз органи-
зовываем сравнительно новое для 
местных жителей патриотическое ме-
роприятие – праздник улицы Болдина, 
вспоминая ратные подвиги Ивана 
Васильевича Болдина – почетного 
гражданина города, освобождавшего 
в декабре 1941 года от фашистской 
нечисти Калугу и Калужскую область. 
Именем Ивана Болдина названы глав-
ная улица микрорайона, обновленный 
сквер, который стал любимым местом 
отдыха жителей. Калужане всегда 
будут чтить память прославленного 
полководца, передавая эстафету памя-
ти от поколения к поколению, – сказал 
Александр Одиночников.

Воспоминаниями о службе в са-
нитарной части 50-й армии, которой 
командовал Иван Васильевич Бол-
дин, поделилась с присутствующими 
участник Великой Отечественной 

войны Алла Николаевна Мельникова, 
призвав молодежь быть патриотами 
своего города, беречь Россию.

Для ветеранов и гостей в походной 
кухне приготовили солдатскую греч-
невую кашу с тушенкой, а также был 
дан концерт с участием вокальных и 
хореографических коллективов.

Подобное мероприятие 5 мая про-
шло в микрорайоне Правый берег на 
улице, носящей имя генерала Василия 
Степановича Попова. По словам депу-
тата Городской Думы, руководителя 

ТОС «Правобережье» Эльвиры Капи-
тоновой, оно было посвящено ратным 
подвигам полководца. В декабре 1941 
года подвижная группа 50-й армии, ко-
торой он командовал, с ходу вступила 
в бой с гитлеровцами и участвовала 
в освобождении Калуги. Праздник 
проходил в сквере Матери, затем к 
мемориальной доске генерала Попова 
возложили цветы.

Александр ТРУСОВ

Информационное 
сообщение 

О приеме предложений по кандидатурам членов 
молодежной территориальной избирательной 
комиссии Ленинского округа города Калуги.

Территориальная избирательная комиссия Ленинско-
го округа города Калуги извещает политические партии 
и их структурные подразделения в Калужской области, 
молодежные общественные объединения и их структур-
ные подразделения, коллегиальные органы молодежного 
самоуправления при образовательных учреждениях или 
органах местного самоуправления города Калуги, избира-
телей и будущих избирателей в возрасте 16-30 лет о сборе 
предложений по утверждению нового состава Молодежной 
территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа города Калуги.

Прием документов осуществляется в течение 20 дней со 
дня опубликования настоящего сообщения в рабочие дни 
с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. № 
118 и № 116.

На вакантное место члена Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги 
в установленные сроки уполномоченными лицами пред-
ставляются следующие документы:

1) предложение по кандидатуре в состав Молодежной 
территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа города Калуги;

2) согласие гражданина на назначение в состав Молодеж-
ной территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа города Калуги.

Формы документов, необходимых для выдвижения 
кандидатур в новый состав Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги, 
установлены Положением о Молодежной территориальной 
избирательной комиссии Ленинского округа города Калуги 
и опубликованы на официальном портале органов власти 
Калужской области в подразделах «Информационные со-
общения» и «Документы ТИК» раздела Территориальная 
избирательная комиссия Ленинского округа города Калуги 
(ТИК Ленинского округа города Калуги) на странице Избира-
тельной комиссии Калужской области (http://admoblkaluga.
ru/main/society/goven/election/kalugaleninsky/molod.php). 
Дополнительную информацию можно получить по телефо-
нам территориальной избирательной комиссии Ленинского 
округа города Калуги: 57-44-44 и 55-68-26.

  Председатель ТИК Ленинского округа 
г. Калуги  В. В. НОВИКОВ

27 апреля Калужский региональный 
благотворительный фонд 
спортивных и оздоровительных 
программ провёл два этапа 
XV спартакиады города Калуги 
на территории ДЮСШ «Снайпер»: 
стрельба из малокалиберной 
винтовки и дартс. 

В обоих видах победила команда Город-
ской Думы во главе с капитаном – депута-
том Александром Одиночниковым. 

В стрельбе также отличились команды 
управления социальной защиты и управ-
ления финансов, занявшие второе и третье 
места. В метании дротика третье место 
досталось управлению культуры, второе 
– управлению спорта. 

Впереди у команд последний этап со-
ревнований и награждение победителей, 
которые получат сертификат на покупку 
спортивного инвентаря для детского уч-
реждения.

Турнир по боксу собрал 
перспективных спортсменов

Два дня – 6 и 7 мая – в спортивном 
зале клуба «Полет» проходил 
ежегодный городской турнир по боксу 
на кубок Городского Головы города 
Калуги.  

 В соревнованиях приняли участие около 
150 участников в возрасте от 10 лет, которые 
приехали  в Калугу из Москвы, Московской, 
Тульской, Смоленской и Орловской областей 
– всего 14 команд. Среди спортсменов – 10 

кандидатов в мастера спорта, один мастер 
спорта.

Победители турнира были награждены 
медалями, дипломами и памятными по-
дарками. Хозяева – представители клуба 
«Полет» – выступили достойно и завоевали 
семь золотых и 12 серебряных медалей. 

Организатором турнира выступила Фе-
дерация бокса города Калуги. 

Николай АКИМОВ

На улице Болдина состоялся 
праздник

Команда Гордумы победила 
в двух этапах спартакиады

Каждый поединок на турнире был напряжённым и интересным.

Идёт спартакиада.

Праздничную атмосферу поддерживали вокальные и 
хореографические коллективы.
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В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Калужской области реализован 
уникальный проект по созданию в сети Интернет интерактивной карты, содержащей данные обо всех мемориалах,  
братских и индивидуальных могилах, памятниках и обелисках, расположенных на территории региона.  На интерактивную 
карту нанесено 693 объекта, она содержит информацию о более 213 тысячах погибших солдат и офицеров.

Акция «Бессмертный полк»  
состоялась в микрорайоне Ольговка

В параде приняли участие более 100 учащихся 
местной 16-й школы. Они прошли шествием с фото-
графиями родственников, участвовавших в Великой 
Отечественной войне.

– Любое патриотические мероприятие, которое поднима-
ет боевой дух нашей молодежи,  подрастающего поколения, 
всегда имеет очень важное значение. Тем более, когда у 
этого мероприятия есть замечательное основание – День 
Победы.  Мы всегда будем стремиться к тому, чтобы этот  
великий праздник отметить массово, патриотично, спеть 
песни военных лет, отдать дань памяти фронтовикам, ве-
теранам, всем тем, благодаря кому мы сейчас спокойно и 
мирно живем, – пояснил депутат Городской Думы города 
Калуги Юрий Титков.

Завершилось шествие на территории школы № 16. Здесь 
для ветеранов был организован праздничный концерт. Уча-
щиеся показали несколько номеров, посвященных Великой 
Отечественной войне. Тамара Викторовна Кремецкая долгое 
время работала педагогом в 16-й школе, совсем недавно от-
праздновала 90-летний юбилей и положительно относится  
к подобным патриотическим акциям.

– Это прекрасный день! Нам, пожилым людям, настолько 
приятно, что вокруг нас молодежь. Они такие радостные, 
так хорошо нас встречают и поздравляют. Хочется жить и 
любить, – рассказала Тамара Кремецкая. Участники шевствия в микрорайоне Ольговка.

На обновленных стендах размещена информация о ветеранах труда,  
почетных гражданах города Калуги и области.

Митинг у монумента Славы.

Накануне празднования 
Дня Победы в Музее 
боевой славы Городского 
досугового  центра в пятницу, 
5 мая, был торжественно 
открыт  обновленный зал 
патриотического воспитания 
молодежи. 

Уже в фойе ГДЦ гостям – вете-
ранам войны и труда, труженикам 
тыла, представителям школьной  и 
студенческой молодежи – музыканты 
создавали приподнятое настроение,  
исполняя на рояле и аккордеоне лю-
бимые всеми россиянами мелодии 
военной поры.

В фойе  были размещены редкие 
фото, рассказывающие  о боевом 
пути прославленного калужского 
летчика дважды Героя Советского 
Союза  Александра Терентьевича 
Карпова, которому  исполнилось 
100 лет со дня  рождения.  Также  же-
лающие могли  поучаствовать в 
патриотической акции – создании 
Платка Памяти – монументального 
коллективного полотнища, написав 
на небольшом куске ткани, при-

готовленном специально для этого, 
имена своих родственников, воевав-
ших в годы Великой Отечественной 
войны, и прикрепив его к  большому 
полотну.

Но главное действие происходило 
на втором этаже, в Музее боевой сла-
вы, где приглашенные калужане мог-
ли полюбоваться отреставрирован-
ными экспонатами. Экскурсию  про-
вела художественный руководитель 
ГДЦ Ирина Абрамова.

– Это не просто обновленная 
экспозиция, это новое информаци-
онно-выставочное пространство, 
направленное на патриотическое 
воспитание молодого поколения 
калужан. Цель ее создания  – донести 
до молодых людей как можно больше 
информации не только о героях-
калужанах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны, но 
и о ветеранах труда, почетных граж-
данах Калуги и области, – говорит 
Ирина Абрамова.

В обновленных просторных комна-
тах собраны личные вещи известных 
горожан, размещены подарки  от зна-
менитых земляков.  Один из залов рас-

сказывает о Великой Отечественной 
войне. Тут собрано оружие, обнару-
женное поисковиками на местах боев, 
личные вещи фронтовиков, награды, 
переданные в музей их родственника-
ми. Например, осенью прошлого года  
с  мест боевых действий, найденных 
на Калужской земле,  члены поиско-
вого отряда «Факел»  передали музею 
сотни памятных предметов той поры.

Отдельное место занимает экс-
позиция, посвященная 120-летию 
со дня рождения нашего славного 
земляка четырежды Героя Советско-
го Союза Георгия Константиновича 
Жукова. Рядом размещены портреты 
его соратников —  маршалов Победы.

Обновленный музей боевой славы 
вновь станет местом притяжения 
молодежи, центром патриотического 
воспитания подрастающего поко-
ления, будет интересен жителям и 
гостям города. На открытии обнов-
ленной экспозиции присутствовали 
заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев и начальник управ-
ления культуры  Яна Васина.

Александр ТРУСОВ

Связь времён не разорвать!
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4 мая в микрорайоне Терепец состоялось праздничное 
шествие, посвящённое 72-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне. 

Под звуки духового оркестра колонна ветеранов Великой 
Отечественной войны, рабочих завода ОАО «КЗАЭ», учащихся 
школы № 27 и жителей района шла, чтобы возложить живые 
цветы и венки к монументу Славы, где состоялся митинг, по-
священный памяти павших героев в Великой Отечественной 
войне. 

Митинг открыла председатель совета ветеранов КЗАМЭ 
Лидия Васильевна Леонтьева, которая поздравила всех с 
наступающим Днём Победы. С приветственным словом и по-
здравлениями выступили председатель совета директоров 
ОАО «Автоком» Владимир Вихорев, директор школы № 27 
Галина Гребёнкина и представитель управления по работе с 
населением на территориях Людмила Родичева.

С благодарственным словом ко всем ветеранам Великой 
Отечественной войны обратился председатель ТОС «Наш Те-
репец», депутат Городской Думы Андрей Линков.  Собравшиеся  
почтили минутой молчания погибших во время войны и не 
доживших до этого дня ветеранов. По окончании митинга вете-
ранов ВОВ в столовой учебного центра ждал праздничный стол.

На Терепце 
прошли шествие 
и флешмоб
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Во вторник, 9 мая, в международном аэропорту «Калуга» состоялась торжественная встреча первого рейса 
авиакомпании S7 Airlines из Санкт-Петербурга. По традиции в честь нового рейса две пожарные машины 

образовали водяную арку, через которую самолёт вырулил к зданию аэровокзала. Прямые регулярные рейсы 
между Калугой и Санкт-Петербургом будут осуществляться по вторникам и субботам.

Городской митинг памяти прошёл  
на мемориальном кладбище

5 мая, в преддверии 72-й 
годовщины Великой Победы, 
на мемориальном воинском 
кладбище Калуги состоялся 
митинг, посвященный памяти 
воинов, павших в боях в ходе 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов.

Поклониться героям, сложив-
шим свои головы в борьбе с фашиз-
мом, собрались ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны 
труда, руководители Городской 
Управы города Калуги, представи-
тели областной власти, военнос-
лужащие, студенты и школьники. 
В траурном мероприятии приняла 
участие делегация Рязанской обла-

сти, приехавшая в Калугу на празд-
нование годовщины Дня Победы.

Городской Голова Константин 
Горобцов, открывая митинг, на-
помнил присутствующим о безза-
ветном подвиге советских воинов, 
в том числе земляков-калужан, 
внесших весомый вклад в общую 
Победу.

– На Калужской земле, на этом 
кладбище, покоятся герои Великой 
Отечественной войны. Нам святы 
и дороги имена, выбитые на этих 
мемориальных плитах. Наш долг 
– вернуть из небытия как можно 
больше воинов, отдавших свою 
жизнь за наше мирное настоящее. 
Мы будем нести Вахту памяти до 
тех пор, пока последний солдат не 

будет захоронен с воинскими поче-
стями. Никогда не померкнет под-
виг солдата, стоявшего насмерть, 
и подвиг труженика, ковавшего 
победу. Светлая память всем, кто 
отдал жизнь за свободу и незави-
симость нашей Родины!

Обращаясь к собравшимся, 
первый заместитель председателя 
областного Законодательного со-
брания области Виктор Бабурин 
выразил благодарность ветеранам 
и призвал молодое поколение це-
нить ту уникальную возможность, 
когда они еще могут увидеть и 
поговорить с людьми, защищав-
шими нашу Родину в годы Великой  
Отечественной войны.

– Дорожите моментом, пока ря-

дом с вами есть живые свидетели 
этого величайшего подвига нашего 
народа, расспросите их, эти воспо-
минания останутся с вами, вы их 
передадите своим детям и внукам, 
– подчеркнул Виктор Бабурин.

Руководитель Рязанской деле-
гации депутат областной Думы 
Татьяна Панфилова отметила, что 
Рязань, как и Калуга, чтит имена ге-
роических защитников Отечества. 
Недавно с помощью калужских по-
исковиков был найден их земляк, 
Иван Андреевич Борисов, сегодня 
здесь появится табличка, а чуть 
позже имя героя вместе с другими 
именами погибших за Родину будет 
выбито в граните.

На траурном митинге также 

выступили заместитель председа-
теля городского совета ветеранов 
Евгений Янкелевич, благочинный 
города Калуги, архимандрит отец 
Донат, студентка Калужского госу-
дарственного университета имени 
К. Э. Циолковского Кира Полякова.

Память павших в борьбе с фа-
шизмом участники мероприятия 
почтили минутой молчания, по-
сле чего состоялось возложение 
цветов к мемориальной стене и 
памятнику советскому солдату. 

Александр ТРУСОВ

У праздника Победы  
появилась новая традиция

Ветеранов войны приветствовали калужские школьники.
Руководители города Калуги приняли участие в церемонии возложения цветов  
к мемориальной стене и памятнику советскому солдату.

К 9 Мая инсталляция “Победа” была вся украшена георгиевскими ленточками.
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Утро 5 мая на площади Победы 
ознаменовалось торжественным 
ритуалом повязывания 
георгиевских ленточек на 
инсталляцию «Победа», 
установленную рядом  
с Вечным огнём. 

Одними из первых повязавших георги-
евские ленты в этом году стали предста-
вители Городской Управы - заместитель 
Городского Головы Юрий Моисеев и на-
чальник управления физической культуры, 
спорта и молодёжной политики города 
Калуги Игорь Матвеенко.

– Уже не первый год калужане начинают 
празднование Дня Победы акцией «Георги-
евская лента», – говорит Юрий Моисеев. – 
Сюда, на площадь Победы, на самое святое 
для всех калужан место, можно прийти и, 
повязав ленту, почтить память наших ге-
роев. И чем больше будет таких желающих, 
тем полнее будет эта надпись заполнена 
георгиевскими лентами.. Эта красивая и 
очень хорошая традиция в нашем городе 
прижилась.

– Для нас, людей невоевавших, георги-
евская лента – это символ нашей Победы, 
нашего мощного оружия и, конечно, сим-
вол народной памяти. Очень коробит, когда 

ленту привязывают на машины и сумки. А 
вот эта традиция на площади Победы – это 
здорово! Это приобщение к тому, что всем 
нам очень дорого в нашей стране. Это всех 
нас объединяет! – говорит калужанка Ири-
на Сафонова. 

– Георгиевская лента – это знак По-
беды, которая досталась нашим дедам и 
прадедам тяжёлым трудом. Мы должны 
чтить их подвиги и помнить об их героиз-
ме. Эта акция даёт возможность каждому 
из нас помнить о том, что наши деды и 
прадеды подарили нам жизнь, – считает 
Елена Редько. 

Этим же утром к акции присоединились 
студенты калужских вузов и учащиеся 
начальных классов школ № 15 и № 21. 
На площади Победы ребятам не только 
рассказали об истории двухцветного 
символа Победы и воинской доблести – 
георгиевской ленте, минутой молчания 
дети почтили память воинов, защитивших 
нашу страну от фашистов во время Второй 
мировой войны, и возложили цветы к Мо-
гиле Неизвестного Солдата. 

А 9 Мая инсталляцию «Победа» увидели 
ветераны Великой Отечественной во-
йны и другие участники торжественного 
шествия.

Владлена КОНДРАШОВА 



Накануне Дня Победы 
Городская Управа при-
гласила 37 участников 
Великой Отечествен-
ной войны и тружени-
ков тыла на встречу, по-
священную великому 
празднику.

На   торжество участни-
ков мероприятия в один 
из ресторанов города при-
везли волонтеры. В фойе их 
встречали кадеты  много-
профильного техникума. 
Приглашенные сфотографи-
ровались с Городским Голо-
вой города Калуги Констан-
тином Горобцовым и Главой 
городского самоуправления 
Александром Ивановым. В 
банкетном зале были  на-
крыты праздничные столы. 
Перед началом мероприятия 
звучали  военные марши  в 
исполнении духового орке-
стра военной части № 6681.  

Большое впечатление на 
гостей произвело выступле-
ние ансамбля  барабанщиц 
детской школы искусств 
№ 5. 

 Участников приема с 
праздником поздравил Го-
родской Голова Константин 
Горобцов:

– Для нас, младшего по-
коления, вы – настоящий 
пример. Мы гордимся тем, 
что живем и трудимся рядом 
с вами. Учимся у вас рабо-
тать ответственно, любить 
и ценить своё Отечество, 
идти вперёд и никогда не 
сдаваться. Сегодня и всегда 
мы будем делать всё от нас 
зависящее, чтобы вам жи-
лось легко и благополучно. 
Чтобы вы радовались успе-
хам своих детей, внуков и 
правнуков, были окружены 
заботой родных и близких. 
Крепкого вам здоровья и 
долголетия! Бодрости духа, 
сил и хорошего празднично-
го настроения!

Глава городского само-
управления города Калуги  
Александр Иванов от имени 
депутатов Городской Думы 
поблагодарил ветеранов за 
патриотическую работу, ко-
торую они проводят с моло-
дежью, и рассказал о том, что 
в честь защитников Родины 
в Калуге называют улицы, а 
на домах появляются памят-
ные доски в честь них. 

В своих выступлениях 
председатель городского 
совета ветеранов Александр 
Унтилов, Почетный граж-

данин Калужской области 
Николай Алмазов,  военный 
комиссар  по Ленинскому 
и Октябрьскому  округам 
города Калуги Андрей Ива-
нов,  военный комиссар по 
Московскому и Ферзиков-
скому округам  Иван Маркин 

и секретарь областного со-
вета ветеранов Валентина  
Каганова вспомнили о тех, 
кто воевал за нашу страну и 
восстанавливал ее из руин.

Приглашенные побла-
годарили организаторов 
мероприятия в лице началь-

ника управления по работе с 
населением на территориях 
Инги Грибанской за хорошо 
подготовленный прием и 
концерт.   

По окончании меропри-
ятия ветеранам вручили 
цветы. Домой их также до-

ставили волонтеры в рамках 
проходящей в праздничные 
дни в Калуге акции «Подвези 
ветерана».

Таня МОРОЗОВА
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Всего в шествиях, митингах и возложениях цветов, посвященных празднованию Дня Победы, приняли участие  
около 90 тысяч жителей Калужской области. Общественный порядок и безопасность в период проведения массовых 
мероприятий в регионе обеспечивали 1373 сотрудника органов внутренних дел, 94 представителя частных охранных 
организаций, 199 членов добровольных народных дружин, 98 казаков и 123 сотрудника Росгвардии.  
Нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий не допущено.

5 мая в городской больнице № 5 поздравляли людей, прошедших войну.

Для победителей устроили 
торжественный приём

Ветеранам  
пожелали здоровья

На приемах традиционно делается фото на память.

Представители Городской Управы от всей души поздравили защитников Родины.

Калужские врачи вспомнили своих героических предшественников.
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5 мая у памятника военным 
медицинским работникам было 
очень многолюдно. Здесь собрались 
врачи и медработники, чтобы 
почтить память фронтовых врачей. 

Таких в годы войны было не менее 200 
тысяч, они трудились на полях сражений 
и в госпиталях. Ценой огромного самопо-
жертвования им удалось вернуть к жизни 
более чем 500 тысяч наших бойцов. Они 
не только помогали раненым вернуться 
в строй, но и сами зачастую совершали 
подвиги. 

На митинге к собравшимся обратился 
заместитель министра здравоохранения 
региона Дмитрий Иванов:

– Победа далась нам тяжело. Немалая 
часть победы – заслуга сандружинниц, 
фронтовых сестричек, полевых и военных 
хирургов. Они отстояли наших солдат 
у смерти, они вернули их родным после 
Великой Победы.

По уже сложившейся традиции букеты 
живых цветов к Вечному огню у подножия 
памятника первыми возложили малыши 
из детских садов.

Валерий ПРОДУВНОВ

В Калуге почтили память 
фронтовых врачей
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Ежегодно накануне Дня Победы в этом 
медучреждении чествуют ветеранов, на-
ходящихся на лечении. От имени городской 
администрации 13 заслуженных людей 
поздравил заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев. Он поблагодарил их за то, что 
они вынесли на своих плечах в суровые годы 
Великой Отечественной войны, за Победу 
и восстановление страны в послевоенные 
годы. 

– Вы совершили беспримерный подвиг, – 

сказал Юрий Моисеев. – Низкий вам поклон! 
Живите дольше! 

Заместитель начальника управления со-
циальной защиты населения Галина Жухов-
цева пожелала ветеранам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. 

Представители Городской Управы вру-
чили всем подарки и букеты цветов. Затем 
состоялось праздничное чаепитие.

Таня МОРОЗОВА
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На пересечении Тарутинской улицы и Ольговского переулка в июне будут установлены запрещающие 
дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена» с информационными табличками и 8.24 «Работает эвакуатор». 

Знаки будут установлены у дома № 198. Решение принято для того, чтобы повысить уровень 
безопасности дорожного движения.

На КЗТА вспомнили о подвиге 
заводчан-фронтовиков

4 мая здесь, у памятника, 
установленного в память 
о погибших в Великой 
Отечественной войне 
работниках спичечной 
фабрики, прошел 
традиционный митинг. 

На площадке перед главным кор-
пусом бывшего предприятия собра-
лись пенсионеры, приравненные к 
категории детей войны, ветераны 
труда, проработавшие на «Гиганте» 
по 30 и более лет, ученики городской 
школы № 4 имени генерала Ивана 
Болдина.

Открыла митинг председатель со-
вета ветеранов спичечно-мебельного 
комбината «Гигант» Зинаида Щерби-
това, напомнив, что на мраморной 
доске, установленной в основание 

памятника, написаны имена 57 ра-
ботников спичечной фабрики, не вер-
нувшихся к семьям с полей Великой 
Отечественной войны.

– Мы свято храним память о наших 
героях, помним рабочих-комсомоль-
цев Анатолия Клушина, Сергея Ка-
лашникова, Федора Лебедина, Илью 
Парамонова и бывшего секретаря 
комитета ВЛКСМ фабрики Алексея 
Хаврина, которые, не щадя жизни, 
сражались с ненавистным врагом. 
Светлая память нашим землякам!

От городского совета ветеранов 
выступил заместитель председателя 
совета Евгений Янкелевич, поблаго-
дарив энтузиастов микрорайона 
«Спичка» за большую патриотиче-
скую работу, которую они проводят 
со школьной молодежью, а также 
поддерживают в хорошем состоянии 

памятник погибшим на войне рабо-
чим «Гиганта».

На встрече выступил Михаил 
Федоров, сын одного из погибших 
на войне работников спичечной 
фабрики.

Выступившие на митинге ученики 
городской школы № 4 рассказали о 
героической связи поколений калу-
жан, напомнив о выпускнике школы 
№ 4, кавалере ордена боевого Крас-
ного Знамени Владимире Козлове, 
погибшем при исполнении служеб-
ного долга под афганским городом 
Кандагаром уже в советское время.

После минуты молчания участ-
ники митинга возложили гвоздики 
к памятнику, где высечена надпись: 
«Вечная память павшим за Родину». 

Александр ТРУСОВ

В четверг, 4 мая, на 
Калужском заводе 
телеграфной аппаратуры 
прошел торжественный 
митинг, посвященный 
предстоящему Дню 
Победы. К памятнику  
заводчанам-фронтовикам 
были возложены цветы. 

Торжественное мероприятие 
состоялось у стелы и гранитных 
плит, на которые нанесены име-
на 175 заводчан-фронтовиков. 
Около административного зда-
ния КЗТА собрались сотрудники 
предприятия, ветераны Великой 
Отечественной войны и труда, 
почетные гости. Они почтили 
погибших минутой молчания. 

Слова благодарности защит-
никам Родины сказали предста-
витель администрации завода 
Константин Шаматульский, 
председатель ветеранской ор-
ганизации завода Валентина 
Назарова, военный комиссар 

Ленинского и Октябрьского 
округов Калуги Андрей Иванов и 
заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев.

 – Четыре долгих года совет-
ский народ  вел бои с потерями, 
тяготами и лишениями, –  сказал 
Юрий Моисеев. – Подвиг солдат 
мы никогда не забудем, память 
о нем всегда будет в наших 
сердцах. 

Присутствующие возложили 
к монументу венок из живых 
цветов, гвоздики и тюльпаны. 
После окончания митинга ве-
тераны вспомнили трудное во-
енное время и счастливые годы 
работы на предприятии. Они вы-
разили благодарность органи-
заторам мероприятия, что те не 
забывают о вкладе калужского 
завода в Великую Победу.

Таня МОРОЗОВА

Жители микрорайона «Спичка» 
почтили память своих героев

О защитниках Родины на предприятии помнят всегда.

Калужский муниципалитет помогает городу 
в культурных связях.Ученики школы № 4 вручили цветы ветеранам.

В рамках многолетних побратимских отношений при 
содействии управления экономики и имущественных 
отношений города Калуги немецкий город Зуль 
посетила калужская художница Ольга Кузьминова. 

Здесь открылась выставка ее произведений, носящая на-
звание «Грани» и представляющая разнообразные графические 
работы автора. 

Творчество нашего земляка Ольги Кузьминовой вызвало 
живой интерес у немецкой публики, о чем свидетельствуют 
многочисленные посещения ее экспозиции в день вернисажа 
и в последующие дни работы выставки, которая продлится 
до 18 июня. 

Пользуясь случаем, Ольга Кузьминова посетила в Зуле город-
скую библиотеку и передала в дар от нашего города книги об 
истории Калужского края. Кроме того, был нанесен дружествен-
ный визит и в местную обсерваторию, где руководство этого 
научного учреждения получило в дар подборку сувенирных 
материалов из Государственного музея истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского. 

В ответ коллегам из калужского планетария были переданы 
сувениры на космическую тематику, которые позже руковод-
ству нашего музея вручил заместитель начальника управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги Роман 
Евстратов. Во время этой встречи также обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества с обсерваторией города Зуля и 
расширения сотрудничества двух городов – от культурно-гума-
нитарных связей до совместной деятельности в области науки.

Сергей ГРИШУНОВ

Культура и 
искусство укрепляют 
побратимские связи

Я родился 
18 января 
1942 года, 
а  д в у м я 

днями ранее мое-
го отца, Федорова 
Александра Ива-
н о в и ч а ,  от п р а -
вили на фронт. С 
тех пор от него не 

было никаких вестей, и только 
недавно, занявшись поиском 
отца, я узнал, что он был пуле-
метчиком, воевал до 1944 года 
на Втором Украинском фронте и 
погиб под Киевом, будучи тяжело 
раненным. Конечно, очень жаль, 
что я так и не увидел отца, но он 
остается в моей памяти, памяти 
детей и внуков как пример слу-
жения Отечеству.

Михаил Федоров,
пенсионер,

приравненный к категории 
детей Великой войны.
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Роспотребнадзор и Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) в странах 
европейского региона предупреждает всех российских граждан, планирующих этим летом отдохнуть  
за границей, что с начала 2017 года в 14 европейских странах участились случаи заболеваемости корью. 
Зарегистрировано около 4000 заболевших в Австрии, Румынии, Болгарии, Бельгии, Чехии, Венгрии, Франции, 
Германии, Швеции, Италии, Португалии, Исландии, Испании и Швейцарии.

Если сосЕди мЕшают 
отдыхать

– Звонит жительница улицы Ленина, 
хочу пожаловаться на соседей, которые 
своим шумным поведением мешают 
отдыхать в ночное время. Как мне 
быть, куда обращаться?
– Административная ответственность 

за шум в жилых помещениях установлена 
региональным законодательством, в Ка-
лужской области – законом № 122-ОЗ «Об 
административных правонарушениях в 
Калужской области». Поэтому каждый раз, 
когда шумят соседи, надо сообщать в по-
лицию, чтобы приехавшие сотрудники по-
лиции установили конкретного нарушителя 
покоя и по данному факту собрали материал, 
который затем направляется для рассмотре-
ния в территориальную административную 
комиссию. Согласно статье 2.8 «Нарушение 
тишины и покоя граждан» данного закона, 
на гражданина предусмотрено наказание в 
виде административного штрафа в размере 
от 500 до 2000 рублей, на должностных лиц 
– от 5000 до 10 000 рублей.

Наркотики – социальНоЕ зло
– Я живу на улице Мичурина, меня 
волнует проблема распространения 
наркотиков в городе. Как органы 
правопорядка борются с лицами, 
распространяющими наркотические 
средства на территории областного 
центра, а именно с закладчиками этого 
зелья?
– Проблема наркомании стоит остро не 

только в Калуге, в России не осталось ни 
одного региона, где бы не были зафикси-
рованы случаи употребления наркотиков 
и их распространения. Согласно анализу, за 
первый квартал 2017 года в Калуге зареги-
стрировано 141 преступление, связанное 
с незаконным оборотом наркотиков, а за 
аналогичный период прошлого года – 50, 
динамика составляем 182%. 

Наркомания – это в первую очередь соци-

альная проблема, которой нужно занимать-
ся всем обществом, начиная с семьи и школы. 
Бороться с наркодельцами необходимо со-
обща, поэтому жителям города нужно быть 
активнее и обо всех фактах незаконного 
оборота наркотических средств незамедли-
тельно сообщать в органы внутренних дел.

споры о парковочНых мЕстах 
продолжаются

– Добрый день, беспокоит житель 
с улицы Салтыкова-Щедрина. Как 
можно повлиять на водителей, 
которые оставляют автомобили 
возле многоэтажных домов, где они 
проживают, в результате другим 
жильцам ни проехать, ни пройти?
– Споры о парковке автомобилей во 

дворах домов идут между жильцами много-
квартирных домов постоянно. Владельцы 
машин, если во дворах нет специальных 
парковочных мест, стремятся поставить 
машину как можно ближе к дому, чтобы 
иметь возможность и наблюдать за своим 

автомобилем, и быстро добраться до него, 
когда возникает необходимость. Жильцы, 
в основном не имеющие машин, всячески 
противятся такой парковке. Кроме того, 
неправильная парковка автомобилей ме-
шает подъезду к домам машин экстренной 
помощи: скорой, пожарной. Ситуация усугу-
бляется еще и тем, что на законодательном 
уровне до сих пор не решен вопрос о прави-
лах парковки машин во дворах домов, все 
это приводит к конфликтам между соседями. 
Одним из способов борьбы с парковками во 
дворах является оформление придомовой 
территории в общественную собственность. 
После чего все собственники квартир много-
этажного дома участвуют в обсуждении 
вопросов благоустройства своей придо-
мовой территории, в связи с чем между 
автовладельцами и остальными жильцами 
может быть достигнуто соглашение о наи-
лучшем благоустройстве и эксплуатации 
придомовой территории, в том числе и о 
парковочных местах. 

Если транспортное средство закрывает 
проезд, то о данном факте нужно сообщать 
в полицию и при возможности нарушение 
зафиксировать путем фотографирования, 
что позволит доказать автовладельцу факт 
нарушения, даже если водитель уже уедет 
со стоянки.

иНтЕрНЕт-мошЕННики  
НЕ дрЕмлют

– Я проживаю на улице Чичерина, у 
меня вопрос о мошенниках, орудующих 
в соцсетях, которые меня обманули. В 
январе 2017 года через сайт заказала 
себе сотовый телефон, при этом на 
счет продавца перечислила предоплату, 
но до настоящего времени товара нет, а 
сайт заблокирован.
– Такой вид мошенничеств достаточно 

распространен, в отделы полиции города 
Калуги о мошеннических действиях посту-
пают за сутки 5–10 заявлений, в том числе 
и на интернет-мошенников. 

Как вам необходимо поступить в кон-

кретном случае? Следует подать заявление 
в полицию, представив документы, под-
тверждающие факт мошенничества. Чтобы 
не стать жертвой интернет-мошенников, 
прежде чем решиться на приобретение 
чего-либо по сайту, необходимо проверить 
историю и рейтинг сайта и оплачивать товар 
только при его получении, исключить по 
возможности предоплату. 

 Я рекомендую не сообщать посторонним 
лицам конфиденциальных сведений и персо-
нальных данных о себе и банковской карте, а 
также тем, кто представляется сотрудником 
банка по телефону, чтобы злоумышленники 
не смогли завладеть денежными средствами.

строитЕльство траНспортНого 
узла НамЕчЕНо

– Добрый день, когда у нас на Киевке 
появятся тротуары и светофоры?
– Проблема обеспечения безопасности 

дорожного движения в областном центре 
остается острой из-за постоянного роста 
количества зарегистрированных транс-
портных средств, в том числе и не очень 
хорошего состояния дорог. Однако дороги 
в Калуге за последние годы стали значи-
тельно лучше, так как ежегодно на ремонт 
дорожного полотна из бюджета выделяются 
немалые суммы. Что касается района Киёв-
ки, то строительство транспортного узла 
со светофорными объектами и тротуарами 
запланированы на 2017–2018 годы.

За час общения с жителями 
города Станислав Орехов 
ответил на все заданные ему 
вопросы, уделив достаточно 
времени каждому. Данный 
вид общения с населением 
планируется практиковать и 
дальше, поскольку обратная 
связь позволяет сделать работу 
полиции более прозрачной и 
доступной.

Общественная безопасность – 
дело всех калужан

Руководитель городской полиции 
поздравил ветеранов войны и труда

Начальник УМВД России по городу Калуге полковник полиции Станислав Орехов провёл «горячую линию» с жителями города, 
ответив на вопросы, которые их волнуют. Некоторые из них взяты на контроль руководства УМВД России по городу Калуге.

Следуя давней традиции, в преддверии Дня 
Великой Победы начальник управления 
МВД России по городу Калуге полковник 
полиции Станислав Орехов совместно с 
руководителем отдела по работе с личным 
составом подполковником внутренней 
службы Татьяной Пичко посетил ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Одним из первых, кто принял у себя дома в 
гости руководителей территориального управле-
ния, был Михаил Дмитриевич Ионкин, который в 
сентябре отметит свой 90-летний юбилей. 

Показывая фотографии, Михаил Дмитриевич 
рассказал, как он, будучи 14-летним подростком, 
под Калугой в первые месяцы войны спасал от 
немцев колхозное имущество, и как ему вместе с 
отцом удалось отогнать в безопасное место 150 
лошадей, а затем сдать их в распоряжение частей 
Красной Армии. 

В ноябре 1944 года Михаил Ионкин был призван 
в армию, ему в это время исполнилось только 17 
лет. В городе Дмитрове он проходил обучение в 

школе снайперов, но воевать не довелось – при-
шла Победа! 

После службы в армии он поступил в Кали-
нинградское военное училище МВД СССР, а став 
кадровым офицером, продолжил службу во вну-
тренних войсках МВД СССР. В 1977 году в звании 
полковника приехал со своей семьей на родину 
– в Калугу, где трудился около двух десятков лет 
на гражданском предприятии. Станислав Орехов 
также посетил ветерана органов внутренних дел 
Михаила Жуйкова. 

Поблагодарив ветеранов за неоценимый вклад 
перед Отечеством, Станислав Орехов поздравил 
ветеранов с наступающим праздником, пожелал 
им крепкого здоровья и в знак признательности 
вручил цветы и памятные подарки.

Эстафету поздравлений ветеранов МВД, войны 
и тыла продолжили сотрудники всех подразделе-
ний УМВД России по городу Калуге.

Материалы полосы подготовил
 Александр ТРУСОВ.

 По материалам пресс-службы 
УМВД России по городу Калуге. михаила дмитриевича ионкина призвали в армию в 1944 году.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

 сл
уж

бы
 У

М
ВД

 Р
ос

си
и 

по
 го

ро
ду

 К
ал

уг
е

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№18 (791) 11.05.17 11

www.nedelya40.ru

Восемь представителей Калужской области получили дипломы лауреатов и победителей XVII Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2016» в Москве. Кандидатов по 43 номинациям, представленных со всей России, оценивали жюри и 

экспертные комиссии. Наград удостоены сотрудники Калужского научно-исследовательского института телемеханических 
устройств, ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина», Калужского управления подземного хранения газа, Калужского 

турбинного завода, Сосенского приборостроительного завода и АО «Калугаприбор».

В начале мая министр 
культуры Калужской 
области Павел Суслов 
сообщил представителям 
СМИ, что в этом году в 
сквере у Гостиных рядов, 
который называется 
Ленинским, планируется 
установка памятника 
Ивану III. Конкурс 
на его концепцию 
сейчас завершает 
Российское военно-
историческое общество 
при федеральном 
министерстве культуры.

Эта новость вызвала большой 
резонанс в среде калужской обще-
ственности. 

«С НОВЫМ ПАМЯТНИКОМ 
НЕ СЛЕДУЕТ СПЕШИТЬ»

Так, председатель архитек-
турного совета при губернаторе 
Калужской области, заслужен-
ный строитель РСФСР, почетный 
гражданин Калужской области 
Николай Алмазов считает, что 
с установкой такого памятника 
спешить не следует.

– Установка памятника такой 
значительной фигуре отечествен-
ной истории – дело непростое. Мы 
ставим его навсегда, и поэтому 
следует предварительно посовето-
ваться с общественностью, – счита-
ет Николай Алмазов. – Мне думает-
ся, что в свое время поторопились 
с переносом памятника Ленину, 
установленного еще в 1925 году, 
из сквера, который до сих пор на-
зывают «Ленинским», на площадь 
Старый торг. Поэтому от решения 
поставить в нем памятник Ивану 
III следует воздержаться, приоста-
новить работы, которые в сквере 
начались. В городе наверняка най-
дется немало мест, которые мог бы 
украсить этот монумент.

ВОССТАНОВИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

В средствах массовой инфор-
мации высказывают свое мнение 
известные в Калуге ученые и 
историки. 

Директор Калужского объ-
единенного музея-заповедника, 
кандидат исторических наук 
и эксперт по культурным цен-
ностям минкульта РФ Виталий 
Бессонов считает, что для восста-
новления исторической справед-
ливости необходимо остановить 
работы по возведению памятника 
Ивану III и вернуться к рассмо-
трению вопроса о возвращении 
памятника Владимиру Ленину на 
его историческое место. Установка 
памятника Ивану III на площади 
Старый торг, в бывшем сквере 
Ленина, вступает в явное противо-
речие с историей этого места и 
ведет к разрушению сложившейся 
ландшафтно-архитектурной сре-
ды сквера. Не следует забывать, 
что памятник Владимиру Ленину 
является объектом культурного 
наследия регионального значения 
и в историко-архитектурном плане 
неразрывно связан с местом уста-
новки – сквером Ленина.

ДОЛЖНЫ РЕШИТЬ 
СПЕЦИАЛИСТЫ И 
КАЛУЖАНЕ

Кандидат исторических наук, 
начальник управления архивов 
Калужской области Майя Добы-
чина убеждена, что необходимо 
помнить об истории создания 
этого сквера.

– Разбивался сквер как раз под 
установку памятника Владимиру 
Ильичу. И нужно отметить, что 
памятник этот создан первым в 
России. Был объявлен архитек-
турный конкурс и сбор средств на 
его создание. Рабочие и крестьяне 
вносили свой посильный вклад, 
изыскивая средства. Конкурс вы-
играл архитектор Василий Васи-
льевич Козлов, который видел 
Ленина живым. И оттого памятник 
у него получился настоящим, на-
деленным реальными чертами. 
Это произведение искусства, а не 
штамповка. В июле 1925 года па-
мятник был установлен в сквере, 
и стал частью единой композиции 
архитектурно-ландшафтного ан-
самбля.

Второе рождение памятнику 
калужане подарили, спасши его от 
фашистов. Они спрятали монумент 
вождя, а после того как город был 
освобожден от захватчиков, прика-
зывавших уничтожать памятники 
Ленину, монумент водрузили на 
прежнее место.

В начале 80-х годов, когда было 
построено здание областной адми-
нистрации, чьим-то волевым реше-
нием памятник Владимиру Ильичу 
перенесли к администрации. Но 

это решение не зафиксировано ни 
в одном документе. Поэтому я счи-
таю, что справедливым будет ре-
шение вернуть памятник Ленину 
на его исконное место. Тем самым 
отдав дань уважения калужанам, 
которые стали инициаторами его 
создания, а также тем, кто спас его 
во время Великой Отечественной 
войны.

А вот памятник Ивану Велико-
му, значимой в истории фигуре, 
человеку, при котором было нача-
то строительство Государства Рос-
сийского, нужно установить там, 
где он проявил себя как мудрый 
стратег и государственный дея-
тель. Он у всех нас ассоциируется с 
рекой Угрой, с Поясом Богородицы, 
с Великим стоянием, принесшим 
освобождение русским землям от 
ордынского ига. И, на мой взгляд, 
он смог бы гармонично вписаться 
в комплекс музея-диорамы. Но это 
должны решать специалисты кол-
легиально и конечно же с учетом 
мнения калужан.

С ВИДОМ НА ОКУ
Сотрудник Калужского об-

ластного краеведческого музея 
Игорь Болдин думает, что в сквере 
Ленина уместнее будет смотреть-
ся памятник самому Ленину, тем 
более, это его исконное место, а 
перед зданием администрации он 
попросту теряется. 

– А вот Ивану Великому как 
основателю российской государ-
ственности благодаря его мудрому 
стратегическому решению, при-
ведшему к победе в результате 

Великого стояния на реке Угре, 
памятник символичнее поставить 
в другом месте. А именно: у здания 
бывшего Дворянского собрания, с 
видом на Оку, поскольку именно 
Ока и впадающая в нее Угра стали 
тем местом, где вершилась исто-
рия, где зарождался российский 
суверенитет. Но это будут решать 
специалисты, учитывая мнение 
горожан, – говорит Игорь Болдин.

ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ МЕСТО
Ректор КГУ им. К. Э. Циолков-

ского Максим Казак напоминает, 
что жители областного центра в 
числе приоритетных мест установ-
ки памятника Ивану III называли 
городской парк культуры и отдыха 
и сквер им. Ленина. Последний, 
набрав больше голосов, был обо-
значен местом установки нового 
памятника. 

 – Однако при ближайшем рас-
смотрении, учитывая масштабы, 
историческое и культурное значе-
ние памятников, думаю, было бы 
целесообразно в сквер им. Ленина 
вернуть тот памятник, чье имя 
сей сквер носит, – говорит Максим 
Казак. – Он гармонично впишется 
в архитектуру и ландшафт сквера. 
Памятник Ленину нужно в этом 
случае рассматривать больше как 
объект искусства, поскольку это 
один из первых памятников вождю 
пролетариата в России, и ему скоро 
исполнится сто лет. А когда придет 
время устанавливать памятник 
Ивану III, я не сомневаюсь, для это-
го с учетом мнения горожан будет 
выбрано лучшее место.

ПОДОЙТИ БОЛЕЕ 
ОБДУМАННО

Свое мнение о месте установки 
памятника высказали представи-
тели ветеранских организаций. 

– Мы с коллегами обсудили 
вопрос установки в сквере имени 
Ленина в Калуге памятника Ивану 
III. И считаем, что это нецелесоо-
бразно, – говорит председатель 
регионального отделения обще-
ственной организации «Боевое 
братство» Александр Погудин. 
– Поскольку сквер имени Ленина 
изначально разбивался вокруг 
памятника Ленину. А сегодня вдруг 
решено установить там памятник 
Ивану III. Иван Великий – гранди-
озная фигура и заслуживает того, 
чтобы ему установили памятник 
на Калужской земле. Но в другом 
месте. К этому стоит подойти более 
обдуманно. А Ленинский сквер дол-
жен быть Ленинским. Мы считаем, 
что на возводимый постамент 
нужно вернуть исконно стоявший 
там памятник Владимиру Ильичу. 
Мы от лица общественности будем 
обращаться к Городскому Голове 
Калуги Константину Горобцову 
и председателю Городской Думы 
Калуги Александру Иванову с этой 
инициативой. И считаем, что горо-
жане нас поддержат.

Подготовили  
Николай АКИМОВ,  

Сергей ГРИШУНОВ

Иван III или Ленин?
В Калуге активно идет общественное обсуждение будущего места установки памятника великому князю Ивану III.

Памятник Ленину сначала стоял в сквере, названном его именем... ...где теперь предлагается установить памятник Ивану III.
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Сейчас температура воздуха значительно ниже климатической нормы и соответствует показателям начала 
апреля. Но тепло вернется к выходным дням, которые порадуют калужан вполне комфортной погодой, так как 
регион попадет под влияние антициклона. В субботу потеплеет уже до 12-17 градусов, в воскресенье можно 
рассчитывать на 13-18, а в понедельник вполне вероятно повышение температуры до 15-20 градусов тепла.

Нормативы Калуги: 
уборка города летом

В городе наводят чистоту при помощи 255 автомобилей спецтехники и почти восемьсот дворников.

Калужанам показали новую технику 
для ремонта дорог

Для этого из Смоленска привезли совре-
менный автомобиль со спецоборудова-
нием.

Представители управления городского хозяй-
ства работают над вопросом проведения в городе 
качественного ямочного ремонта. Для этого они 
изучают современные технологии, которые 
сегодня используются в данном направлении. 

28 апреля, несмотря на дождь, на улице Ку-
тузова прошла демонстрация работы техники, 
которую изготавливает один из смоленских 
заводов.

На дорожном полотне вокруг люка разрушил-
ся асфальт. Спецавтомобиль подъезжает к нему, 
рабочий при помощи нехитрых приспособлений 
начинает ремонт. Сначала включает прибор, 
который, как пылесос, очищает разбитое место 
от грязи. Затем на него наносится эмульсия, а 
на нее выливается смесь эмульсии и гранитного  
щебня. В завершение заделанную яму присыпа-
ют щебнем. 

Стоимость оборудования ремонтного ав-
томобиля составляет 2 миллиона 600 тысяч 
рублей. 

Убирают территории вокруг 
многоэтажек 64 управляющие 

организации. По правилам 
благоустройства и озеленения 
территорий они обязаны 
обеспечивать уборку земельного 
участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, в границах, 
определенных этими правилами. 
В случае если земельный участок 
не оформлен надлежащим образом, 
управляющие организации убирают 
прилегающие территории на 
расстоянии до 25 метров. 
Все работы производятся за счет 
средств жильцов. Размер платы за 
содержание придомовой территории 
составляет 2,39 руб/кв. м. 
В перечень работ по содержанию 
придомовой территории в теплое 
время года входят: 
подметание и уборка придомовой 
территории;
очистка от мусора и промывка урн, 
установленных возле подъездов, 
и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории 
общего имущества многоквартирного 
дома;
уборка и выкашивание газонов;
прочистка ливневой канализации;
уборка крыльца и площадки 
перед входом в подъезд, очистка 
металлической решетки и приямка.
Сегодня уборка придомовой 
территории обеспечивается 
693 дворниками, механизированная 
уборка в осуществляется 
55 единицами техники. 
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аУборка тротуаров делается 

1 раз в 3 дня механизированным 
способом. В недоступных для техники 
местах производится ручная уборка.

Улицы Калуги приводят в порядок при помощи 
200 единиц техники (дорожные комбинированные 

машины, поливо-моечные машины, вакуумные 
дорожные машины, вакуумная тротуарная 
техника, трактора, мини-трактора, погрузчики, 
асфальтоукладчики, катки, фреза, кран, трал, 
мехкоса, триммеры, грейдеры) и 80-100 дорожных 
рабочих ежедневно.

На остановках должно быть 
ежедневно чисто до 8 утра.

Остановочные павильоны моют 
и красят весной и осенью. 
По мере загрязнения их чистят 
от объявлений и надписей.

Уборка проезжей части улиц 1-й 
и 2-й категорий (центральных) 

производится 1 раз в 3 дня 
механизированным способом 
(мойка-подметание)
Улицы 3-й категории убираются 
1 раз в неделю механизированным 
способом (мойка-подметание)

На ликвидацию ямы ушло несколько минут.

 
ДОСЛОВНО

В Калугу мы при-
везли одну из на-
ших передовых 
разработок. Это 
высоконадежный 
многофункцио-
нальный автомо-
биль, который мо-

жет работать в трех 
режимах и при любой погоде. Такую 
технику мы выпускаем уже пять лет, 
за год делаем до 150 единиц. Она 
работает во всех регионах России.

Максим Левкин, 
представитель смоленского 

предприятия

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА
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Какие документы нужно 
собирать будущему 
пенсионеру

По достижении определен-
ного возраста каждый имеет 
право обратиться за полу-
чением ежемесячных де-
нежных выплат от государ-
ства. Для этого необходимо 
собрать пакет документов 
и предоставить их в Пенси-
онный фонд, сопроводив за-
явлением.

Узнать, какие документы для 
оформления пенсии нужны, а 
также уточнить правильность 
их составления лучше заблаго-
временно. 

При обращении за назначени-
ем пенсии гражданин должен при 
себе иметь:

1) паспорт;
2) трудовую книжку;
3) страховое свидетельство 

обязательного пенсионного стра-
хования;

4) военный билет;
5) справки, подтверждающие 

периоды работы, не внесенные в 
трудовую книжку;

6) справки, уточняющие осо-
бый характер работы или условий 
труда, необходимых для назначе-
ния льготной пенсии и подтверж-
дающих постоянную занятость на 
льготной работе;

7) справку о среднемесячном 
заработке за любые 60 месяцев 
работы подряд за период трудо-
вой деятельности до 1 января 
2002 года. Этот документ вы-
даётся в установленном порядке 
работодателями, либо архивными 
государственными (муниципаль-
ными) органами.

В случае если у гражданина на 
индивидуальном лицевом счете 
в ПФР имеются сведения о зара-
ботке за 2000–2001 годы, то они 
также могут быть использованы 
для расчета пенсии.

За месяц (не ранее) 
до наступления права 
на назначение пенсии 
обратиться с заявлением 
в орган Пенсионного 
фонда России по месту 
жительства.

Сделать это можно как при 
личном посещении, так и через 
Интернет. Чтобы назначить пен-
сию через Интернет, гражданину 
необходимо зайти в «Личный ка-
бинет гражданина» на сайте ПФР, 
используя логин и пароль для 
Единого портала государственных 
услуг, и в соответствующем раз-
деле указать ряд своих данных, 
выбрать вид пенсии и способ ее 
доставки.

В «Личном кабинете» отобра-
жается вся история обращений 
гражданина в ПФР. Можно про-
следить, как меняется статус 
заявления на назначение пенсии 
(«принято», «рассмотрено» и 
т. д.). Кроме того, гражданину 
в «Личный кабинет» приходят 
уведомления о возможных даль-
нейших действиях. Так, если Пен-
сионный фонд располагает всеми 
документами для назначения 

пенсии, то в уведомлении будет 
указано, что пенсия будет назна-
чена и осуществлена ее доставка 
в соответствии с заявлением. 
Если документов нет или есть не 
все документы для назначения 
пенсии, то в уведомлении будет 
указано, что необходимо прийти 
в территориальный орган ПФР 
не позднее определенной даты 
с документами в соответствии с 
нормами законодательства.

В основе расчета размера пен-
сии каждого гражданина лежат 
данные, которые ПФР получил 
от работодателей: о периодах 
трудовой деятельности, местах 
работы, размере начисленных 
страховых взносов. Эти данные 
представлены в «Личном каби-
нете» гражданина в разделе «О 
сформированных пенсионных 
правах». Если гражданин считает, 
что какие-либо сведения не учте-

ны или учтены не в полном объ-
еме, то следует заблаговременно 
обратиться к работодателю для 
уточнения данных и представле-
ния их в ПФР.

– Кроме того, подать заявление 
об установлении пенсии можно и 
в Многофункциональных центрах 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг, а также 
через Единый портал государ-
ственных услуг, – подсказывают 
специалисты пресс-службы отде-
ления ПФР по Калужской области. 
– Таким образом, при соблюдении 
указанной выше временной по-
следовательности, пенсия будет 
рассчитана по наиболее выгод-
ному варианту и назначена в 
кратчайшие сроки.

Подготовила
 Таня МОРОЗОВА

Для оформления пенсии нужно предоставить различные документы.

Прожиточный 
минимум 
изменился

Губернатор Калужской обла-
сти Анатолий Артамонов под-
писал постановление Прави-
тельства Калужской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума на 
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения 
Калужской области за первый 
квартал 2017 года».

Согласно документу, величины 
данного показателя установлены в 
следующих размерах:

– на душу населения – 9662 
рубля,

– для трудоспособного населения 
– 10 387 рублей,

– для пенсионеров – 8056 рублей.
– для детей в возрасте до 15 лет 

включительно – 9484 рублей.

Таня МОРОЗОВА.

Реклама

Кредитный потребительский 
кооператив «Пенсионный ка-
питал»  уведомляет о проведе-
нии общего собрания членов 
кооператива, которое состоит-
ся 13 июня в 10.00 по адресу:  
г.  Калуга, ул. Кирова, д. 74.

В повестку дня общего собра-
ния членов кооператива включе-
ны следующие вопросы:

Отчет Правления кооператива 
и его утверждение.

Утверждение решений Правле-
ния кооператива.

Утверждение годовой (финан-
совой) отчетности  кооператива 
за 2016 год.

Отчет об исполнении сметы 
доходов и расходов за 2016 год.

Утверждение сметы доходов и 
расходов  на 2017 г.

Рассмотрение отчета ревизион-
ной комиссии.

Распределение доходов Коо-
ператива.

Избрание членов правления и 
председателя правления.

Изменение документооборота.
Прочие вопросы.

С информацией о проведении 
очередного общего собрания 
членов кооператива можно 
ознакомиться в офисе коопера-
тива по адресу: г. Калуга,  
ул. Кирова, д. 74.

Реклама
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В регионе сохраняется 
положительная ди-
намика в реализации 
государственной про-
граммы обеспечения 
жильем военнослужа-
щих. 

В 2016 году в нашем ре-
гионе собственным жильем 
обзавелись 210 семей во-
еннослужащих. За время 
реализации программы «Во-
енная ипотека» калужские 
военнослужащие приобрели 
1201 жилое помещение. При 
этом большая часть квартир 
приобретена на вторичном 
рынке – 150. Их средняя 
площадь составила 55,2 кв. 
метра, а средняя стоимость 
квадратного метра – 59,1 
тыс. рублей. По договорам 
участия в долевом стро-
ительстве оформлено 45 
квартир, что позволило уве-
личить их среднюю площадь 
до 60,5 кв. метра и умень-
шить среднюю стоимость 
кв. метра до 53,6 тыс. рублей. 

Обладателями жилых 
домов с земельными участ-
ками в минувшем году стали 
15 семей военнослужащих. 
Это позволило приобретать 
жилье средней площадью 

111,9 кв. метра при стоимо-
сти 29,3 тысячи рублей за 
квадратный метр. 

В первом квартале этого 
года приобретено 46 жи-
лых помещений, из которых 
35 квартир на вторичном 

рынке, семь – по договорам 
долевого участия и четыре 
жилых дома с земельными 
участками.

Согласно проведенному 
исследованию, 75% семей 
военнослужащих, участву-

ющих в программе, обзаве-
лись детьми, причем этот 
показатель значительно 
выше, чем у других слоев 
населения.

Таня МОРОЗОВА

В детском саду № 91 «Бригантина» 
состоялся праздничный концерт для детей 
4-7 лет «Природу берегите, животных 
любите», посвященный Году экологии.

В концертной программе приняли участие 
творческие объединения Центра дополнитель-
ного образования детей «Радуга». Свои высту-
пления маленьким зрителям показали артисты 
из  вокального объединения «Гармония», куколь-
ного театра «Колобок», «Капитошки». Ребята 
следили за приключениями сказочных героев 
сказок «Теремок» и «Козленок, который умел 
считать до десяти» и пели вместе с маленькими 
артистами песни о природе.

Таня МОРОЗОВА

Военнослужащим  
помогают с жильём

Жительница 
Калуги стала 
лучшим логопедом

В Москве состоялось награждение победителей 
и призеров II Всероссийского конкурса «Воспита-
тели России». Чествование лучших работников 
системы дошкольного образования прошло под 
эгидой партийного проекта «Единой России» 
«Детские сады – детям». 

На конкурс было подано более 450 заявок из 78 субъ-
ектов РФ. Из нашего региона  было предоставлено  30 
заявок из восьми муниципальных районов и одного 
городского округа. Конкурсные работы оценивали по 
таким критериям, как инновационность, профессиональ-
ное  мастерство, эффективность.

В номинации «Лучший воспитатель-профессионал 
образовательной организации «Инклюзивное образова-
ние» дипломом III степени награждена Татьяна Киселева, 
учитель-логопед муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения № 85 «Белоснежка» 
города Калуги.

Таня МОРОЗОВА

Для детей устроили экологический 
утренник

В Калуге заботятся о защитниках Родины.

Любви к природе можно учить через сказку.

Калужане с большой охотой брали в подарок чай с партийной эмблемой.

В детских садах города трудятся 
высококвалифицированные специалисты.

Калужане благодарят
Совет ветеранов Октябрьского округа г. Калуги ис-

кренне благодарит депутата Законодательного собрания 
Калужской области Николая Викторовича Шмакова за 
тёплое отношение к ветеранам ВОВ округа, внимание и 
заботу о них. 

Поздравляем Николая Викторовича с праздником Ве-
ликой Победы и желаем ему успехов во всех начинаниях, 
оставайтесь на долгие годы чутким и отзывчивым де-
путатом, каким мы вас знаем.

Председатель Совета ветеранов ВОВ 
Октябрьского округа  Кузьминкова  

Зинаида Дмитриевна

Агитпоезд ЛДПР остановился  
в Калуге на 40 минут

В пятницу, 5 мая, на станции Калуга-1 сделал 40-ми-
нутную остановку специальный агитпоезд ЛДПР, 
в составе которого находились депутаты фракции 
ЛДПР в Государственной Думе Российской Федера-
ции.

В Калуге поезд, прибывший в 11.35, встречали коор-
динатор ЛДПР по Калужской области Виктор Тарасенков, 
депутаты Законодательного собрания Калужской области от 
ЛДПР Дмитрий Смирнов и Сергей Фадеев, депутат Городской 
Думы города от ЛДПР Калуги Денис Курганов, активисты 
партии и горожане.

Во время остановки в Калуге от горожан принимали жало-
бы на имя Жириновского, им раздавали сувениры с партий-
ной атрибутикой. Особой популярностью пользовался чай.

– Этот поезд традиционный. Таким образом мы ездим 
по регионам уже 20 лет и проводим личные встречи с из-
бирателями. Поезд делает остановки в каждом крупном 
населенном пункте. Это хороший способ обратной связи, 
– говорит участник поезда депутат Государственной Думы 
от ЛДПР Андрей Свинцов. – Проблемы, которые волнуют 
людей, везде одни и те же – проблемы здравоохранения, 
образования, ЖКХ.

До Калуги агитпоезд ЛДПР посетил 16 регионов, в част-
ности Брянскую и Рязанские области, а из областного центра 
двинулся по направлению к Туле.

Николай АКИМОВ
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Через Калугу прошёл 
межрегиональный велопробег

Ученики лицея запустили  
150 воздушных шаров

Две оригинальные общественные 
акции, посвященные приближа-
ющейся 72-й годовщине Великой 
Победы, провели в четверг, 4 мая, 
учащиеся и преподаватели лицея 
№ 48. 

Сначала члены почетного караула 
торжественно пронесли перед воспитан-
никами лицея десятиметровое полотно 
Знамени Памяти, изготовленное руками 
ребят и преподавателей. Само полотно 
сделано из тканевых кусочков, на которых 
написаны имена и фамилии родствен-
ников нынешних учеников и педагогов 
лицея, погибших на полях Великой Отече-
ственной войны. По словам устроителей 
акции, Знамя Памяти станет одним из 
главных экспонатов музея лицея № 48.

На этом же мероприятии 150 учени-
ков младших классов провели флеш-
моб, выпустив в небо желтые и черные 
воздушные шары, которые в своей 
цветовой гамме символизируют геор-
гиевскую ленточку – символ мужества 
и доблести россиян, защитников своего 
Отечества.

– Предпразд-
н и ч н ы е  а к ц и и 
были предвари-
тельно обсужде-
ны с педагогами 
лицея № 48 и со-
ветом территори-
альной общины 
«Наш Терепец». 
Все сошлись во 
мнении, что для 
нынешних маль-
чишек и девчонок 
тема патриотизма 

будет выглядеть 
более наглядной, когда используются 
современные, нестандартные подходы, 
например флешмобы. Считаю, что ак-
ции удались, ребятам они запомнятся 
надолго. Данное направление по патри-
отическому воспитанию детей и моло-
дежи продолжим дальше, придумывая 
что-то новое и оригинальное, – говорит 
председатель совета ТОС «Наш Тере-
пец», депутат Городской Думы Андрей 
Линков.

Александр ТРУСОВ

Стартовал велопробег в Москве 12 апре-
ля, к моменту прибытия в Калугу, 27 апреля, 
участники акции побывали в Твери, Великом 
Новгороде, Санкт-Петербурге, Пскове, Мин-
ске, Смоленске.

На площади Победы прошел патриотиче-
ский митинг, который открыл руководитель 
велопробега Евгений Дыгай: 

– Уверен, благодаря этой акции молодое 
поколение будет больше чтить героизм на-
шего народа, его международный вклад в 
разгром фашистской Германии. 

От калужан на митинге выступил за-
меститель председателя Калужского об-
ластного совета регионального отделения 
Всероссийской общественной организации 
«Боевое братство» Алексей Климов:

– До тех пор пока разные поколения 
россиян помнят подвиги своих отцов и де-
дов, проводят различные патриотические 
мероприятия, есть уверенность в том, что 
у Россия есть светлое будущее. Мы, наслед-
ники Великой Победы и поколения героев, 
защитивших страну от фашистских захват-
чиков, вас в этом заверяем! Хочу искренне 
поблагодарить участников велопробега за 

эту очень важную патриотическую акцию. 
Пока мы вместе, Россия непобедима!

После митинга состоялось возложение 
цветов к Могиле Неизвестного Солдата. За-
тем калужанам был преподнесен сертификат 
на установку бюста одного из героев Вели-
кой Отечественной войны, представителям 
областного краеведческого музея передали в 
капсулах священную землю с мест сражений.

 О ходе межрегиональной акции корре-
спонденту «Калужской недели» рассказал 
продюсер проекта Борис Шишкин. 

– Это третий по счету этап проекта 
«Спасибо за Победу». В первый раз он был 
приурочен к 60-летию Победы, второй этап 
стартовал в прошлом году и посвящался 
военным дорогам Крыма. В этом году мы по-
сещаем места великих битв и великих побед. 
Пройдено более 6000 км, впереди еще 1500. 
В ближайшее время планируем посетить 
Тулу, Рязань, Орел, другие населенные пун-
кты воинской славы. Финал межрегиональ-
ной акции пройдет 9 мая в Ростове-на-Дону. 

Записал Григорий ТРУСОВ

Маршрут велопробега «Спасибо за Победу – мы есть, потому что они были» 
проходит по городам-героям России и Белоруссии. Он посвящен 72-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне, 25-летию Российской ассоциации 
Героев, Году российской космонавтики и 90-летию ДОСААФ России. 

Участники межрегионального велопробега в Калуге возложили цветы  
к Могиле Неизвестного Солдата.

Ученики лицея № 48 отметили приближающийся День Победы двумя акциями.
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Калужане отметили 
72-ю годовщину 
Великой Победы

Самый Светлый праздник
37 тысяч калужан вышли на улицы областного 

центра, чтобы принять участие в торжественном 
праздничном шествии, посвященном главному 
празднику.

Колонну возглавили Глава городского само-
управления Александр Иванов и Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов. Плечом к плечу с 
ними встали в праздничный строй руководители 
силовых ведомств, представители военных комис-
сариатов и воинских частей, депутаты, политиче-
ские и общественные деятели. 

У Вечного огня и памятника Маршалу Г. К. 
Жукову состоялся митинг, посвященный Победе 
в Великой Отечественной войне. Всех собрав-
шихся поздравили губернатор региона Анатолий 
Артамонов, Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов, председатель Калужского городского 
совета ветеранов Александр Унтилов.

– Наша страна внесла главный вклад в Победу. 
Священный долг перед погибшими на полях сраже-
ний и перед теми, кто трудился в тылу, кто восста-
навливал страну после войны – передать память об 
этом подвиге будущим поколениям, – подчеркнул в 
своем выступлении Анатолий Артамонов.

В свою очередь Константин Горобцов поздравил 
присутствующих с Днем Победы и выразил надеж-
ду на лучшее будущее для всех нас.

– День Победы всегда будет для нас самым 
светлым праздником. Благодаря подвигу солдат, 
павших на фронтах Великой Отечественной войны, 
сегодня мы можем жить и трудиться под мирным 
небом.

Весь день 9 мая в Калуге 
 проходили разнообразные 
мероприятия, посвященные  
Дню Победы.
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О Победе – музыкой и песнями
Лучшие творческие коллективы Калуги в 
майские предпраздничные дни показали зри-
телям свои программы, посвященные Дню По-
беды.

Губернский духовой оркестр под руководством 
Сергея Орлова представил 5 мая в концертном зале 
областной филармонии  концерт «Песни, опаленные 
войной». В нем приняли участие детская хоровая 
капелла «Ветер», солисты филармонии Вадим При-
кладовский и Ирина Самойлова. Зрители услышали 
песни военных лет, а также посвященные подвигу 
советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, прозвучали марши и другие произведения 
патриотической тематики.

Несмотря на то что концерт Калужского молодеж-
ного симфонического оркестра «Помним ушедших в 
бессмертие» 8 мая  из-за погодных условий был пере-
несен из Гостиных рядов в филармонию, он все равно 
стал одним из главных событий культурной жизни 
областного центра последних дней. 

В исполнении музыкантов под руководством Алек-
сандра Гиндина и Государственного тульского акаде-
мического хора прозвучал «Реквием»  Моцарта. Ор-
кестр также исполнил произведения Баха и Генделя.

Николай АКИМОВ

С Губернским духовым оркестром поет Вадим Прикладовский. Ирина Самойлова исполняет “Синий платочек”.

Калужский молодежный симфонический оркестр играет Моцарта.

«БеССМертный ПолК»  
хранИт ПаМять

В день 72-й годовщины Победы в Великой  
Отечественной войне Калуга призвала под знамёна 
«Бессмертного полка» своих родных и близких, уже 
ушедших из жизни фронтовиков или отдавших свои 
жизни на поле боя, но память о которых делает 
историю нашей страны живой и близкой. Тысячи 
жителей приняли участие во Всероссийской акции, 
пройдя с портретами погибших бойцов от площади 
Мира до Вечного огня.

Вместе с горожанами в строй «Бессмертного 
полка» стали губернатор Калужской области Ана-
толий Артамонов и его супруга Зоя Артамонова. 
Они несли портреты своих родителей, которые, 
как и миллионы наших сограждан, приняли самое 
непосредственное участие в боевых действиях 
Великой Отечественной.

Мотивация для участия в этой акции проста и 
понятна: сюда идут те, кому дорога память о сол-
датах-победителях, которые будут живы до тех пор, 
пока мы помним о них. По оценкам устроителей 
акции, в День Победы таких калужан собралось 
восемь тысяч человек.

Сергей ГРИШУНОВ

ПразднИК  В «торГоВоМ КВартале»  – 
доБрая традИцИя 

9 мая с праздником Победы здесь поздравили  калу-
жан и гостей нашего города. И, конечно, самые теплые 
поздравления получили наши дорогие ветераны. От 
лица градоначальника Калуги  их поздравил и вручил им 
подарки заместитель Городского Головы Юрий Моисеев. 

А концертная программа прибавила  хороших впечат-
лений и праздничного настроения.
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9 мая в Калуге на праздничном 
параде, посвященном 72-й 
годовщине Великой Победы, 
впервые отдельной колонной 
прошел отряд представителей 
детского общероссийского движения 
юнармейцев, которые замыкали 
торжественное шествие на площади 
Победы.

О перспективах развития общественного 
движения «Юнармия» как неотъемлемой 
части современного патриотического воспи-
тания молодого поколения корреспонденту 
«Калужской недели» рассказал начальник 
штаба Калужского отделения Всероссийско-
го детско-юношеского военно-патриотиче-
ского общественного движения «Юнармия» 
Александр Погудин.

– Всероссийское детско-юношеское воен-
но-патриотическое общественное движение 
«Юнармия» создано по инициативе Ми-
нистерства обороны России и поддержано 
Президентом Российской Федерации. Кроме 
непосредственной работы с молодежью, 
оно призвано объединить все организации, 
занимающиеся допризывной подготовкой 
молодых россиян. Сейчас по стране более 
50 тысяч мальчишек и девчонок надели 
юнармейскую форму, и это число постоянно 
растет, – говорит Александр Погудин. – В 
Калуге в ноябре прошлого года в областном 
молодежном центре состоялась торжествен-
ная церемония принятия клятвы первого 
отряда юнармейцев в количестве 27 человек. 
Сейчас в регионе насчитывается 10 отрядов, 
в том числе в областном центре действуют 
семь подростковых отрядов, состоящих из 
учащихся школ, гимназий и лицеев города 
Калуги. 

– С какого возраста школьники могут 
вступить в «Юнармию» и в каких обществен-
ных мероприятиях поучаствовать?

– В движение «Юнармия» может вступить 

любой школьник с 8 до 17 лет. Члены дви-
жения в свободное от учебы время занима-
ются волонтерской деятельностью, также 
принимают участие в различных акциях, 
квестах, культурных, военно-спортивных 
мероприятиях. 

Одна из крупных акций прошла накануне 
Нового года, когда юнармейцы из Калужской 
области присоединились к акции «Дети Рос-
сии – детям Сирии». Наряду с ребятами из 
Владимирской области калужане передали 
более 4 тыс. новогодних подарков в страну, 
где идёт война с террористами. 

Недавно 115 юнармейцев из пяти районов 
области и города Калуги посетили с экскур-
сией Козельскую гвардейскую Краснознамён-
ную ракетную дивизию. На строевом плацу 
воинской части была организована выставка 
боевой техники, в казарме – стрелкового 
оружия.

 Экскурсантов ознакомили с техникой 
безопасности при обращении с оружием 
и его использовании. Также юнармейцы 
смогли увидеть техническое оснащение 
разведывательной роты и посетили музей 
войсковой части, где узнали ее историю, 
услышали о героях и интересных находках.

– Вы часто бываете на выступлениях 
калужских юнармейцев, как оцениваете их 
подготовку?

– Интересную программу для свер-
стников недавно показали юнармейцы из 
православной гимназии города Калуги, про-
демонстрировав рукопашный бой, строевой 
шаг, скалолазание, умение пользоваться 
аквалангом, легким стрелковым оружием. 
Навыки получены в стенах православной 
гимназии благодаря поддержке наставни-
ка ребят отца Вадима. Здесь создана целая 
система патриотического воспитания: 
изучение истории, помощь ветеранам и 
детским домам. Ученики изучают строевую 
подготовку, а также ходят в походы. 

Есть положительный опыт работы на-
ставников с ребятами в других учебных заве-
дениях Калуги и области, его мы тщательно 
обобщаем и рекомендуем к действию другим 
юнармейским отрядам.

– Песочного цвета униформа, синие бере-
ты, продемонстрированные юнармейцами 
на параде, впечатляют. Но только ли краси-
вая форма привлекает в «Юнармию» детей 
и подростков?

– Конечно, нет. Одна из задач движения 
– должным образом подготовить молодое 

поколение к службе в армии, поступлению 
в военные вузы. Юнармейцы, на мой взгляд, 
это будущая элита страны, в руки которой 
нынешнее поколение россиян по эстафете 
передает перспективы развития страны, ее 
мощь и силу, а также память о подвигах и 
славе дедов и прадедов. 

В лихие 90-е государство упустило важ-
нейший фактор по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения. Сейчас 
пришло время наверстать упущенное, и мы 
сообща это большое дело делаем. 
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Верны патриотическим заветам

Юнармейцы из православной 
гимназии показали своё мастерство

3 мая, в преддверии 72-й 
годовщины Победы  
в Великой Отечественной 
войне, в православной 
гимназии города Калуги 
перед ее воспитанниками 
прошли показательные 
выступления юнармейского 
отряда «Каскад». 

Почетными гостями на вы-
ступлении юнармейцев были 
председатель городского совета 
ветеранов Александр Унтилов, 
руководитель Калужского от-
деления Всероссийского воен-

но-патриотического движения 
«Юнармия» Александр Погудин, 
заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, заместитель Город-
ского  Головы – начальник управ-
ления делами Городского  Головы 
Алексей Волков.

Со словами напутствия к юнар-
мейцам обратился участник Вели-
кой Отечественной войны Алек-
сандр Яковлевич Унтилов.

– Хочу пожелать  юному по-
колению крепкого физического 
здоровья, а также знаний, которые 
всегда  пригодятся в мирной жиз-
ни,   в том числе и сейчас, когда   в 

мире запахло порохом, – подчер-
кнул Александр Яковлевич.

Затем члены отряда юнармей-
цев Калужской православной гим-
назии   рассказали об  обращении 
со стрелковым  оружием, основах  
рукопашного  боя, скалолазания, 
владения  аквалангом, словом, обо 
всем, чему они научились за время 
занятий в клубе «Каскад», и пред-
ложили   сидящим  в зале  воспи-
танникам гимназии последовать 
их примеру.

Демонстрация стрельбы  по 
электронным мишеням, спуск 
с альпинистским снаряжением 

по веревке, показ боевых едино-
борств, сборка и разборка боевого 
оружия, происходящие в режиме 
реального времени, весьма впечат-
лили  зрителей и  гостей,  заслужив  
их аплодисменты.

Затем благочинный города 
Калуги архимандрит Донат про-
вел церемонию освящения  зна-
мени  отряда «Каскад», которое 
Александр Погудин вручил его 
командиру. Юнармейцам были 
выданы именные удостоверения. 
По поручению совета Калужского 
филиала Общероссийского обще-
ственного движения «Боевое брат-

ство»  Александр Погудин   передал 
школьному музею гимназии книгу,  
рассказывающую о калужанах, по-
гибших в современных локальных 
войнах и военных конфликтах.

Настроение праздника своими 
выступлениями поддерживали 
юные вокалисты  Макар Смолен-
ский и Елизавета Голубкова,  ис-
полнившие  популярные военные 
и народные  песни.

Материалы полосы 
подготовил 

Александр ТРУСОВ

Отличную физическую подготовку юнармейцев отряда “Каскад” отметил участник Великой 
Отечественной войны Александр Яковлевич Унтилов.

Отряд калужских юнармейцев впервые прошел на праздничном параде, 
посвященном 9 Мая.

ДОСЛОВНО
Юнармейский отряд «Каскад», 
созданный в 2016 году на базе 

православной гимназии, показал отлич-
ные навыки владения  легким стрелковым 
оружием, рукопашной борьбы, скалолаза-
ния. Во многом заслуга в этом принадлежит 
наставнику ребят отцу  Вадиму, который 
активно занимается патриотической рабо-
той с подрастающим поколением.

Александр Погудин,  
руководитель Калужского 

отделения Всероссийского военно-
патриотического движения 

«Юнармия»

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва

14 мая на территории фитнес-клуба «Атмосфера» впервые пройдет отборочный этап к Кубку России  
по функциональному многоборью. Основной задачей мероприятия является пропаганда здорового образа жизни  
и популяризация функционального многоборья в регионе. На спортивной площадке спортсменов ожидают 
различные испытания из элементов тяжелой атлетики, плеометрики (тренировки, состоящие из прыжковых 
движений), гимнастики и т.п.
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Иванов Михаил 
Сергеевич – родной 
брат моей бабушки, не 
вернувшийся с Великой 
Отечественной войны. 
Благодаря ее рассказам 
и появившимся 
общедоступным 
банкам данных и 
документов удалось 
узнать немного о его 
жизни.

Он родился в 1920 году в 
д. Полом Барятинского рай-
она Смоленской области (в 
настоящее время это Калуж-
ская область). Как только 
началась война, в 1941 году 
был призван в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию 
(РККА). Воевал на Западном 
фронте.

К концу 1941 года в не-
мецкий плен попало 3,9 млн 
бойцов и командиров Крас-
ной Армии. Среди них был и 
Михаил Сергеевич. Он про-
вёл в плену около трёх меся-
цев. Бежав из плена, Михаил 
Иванов вернулся в Мещовск, 
где располагалось командо-
вание нашими войсками, и 
был вновь зачислен в ряды 
РККА. В письмах домой в 
1942 году он рассказывал, 
что служил разведчиком и 
«живыми брал немцев».

Приказом № 026/н от 31 
августа 1943 года от име-
ни Президиума Верховного 
Совета Союза ССР Иванов 

Михаил Сергеевич, боец 7-й 
стрелковой роты 878-го 
Краснознаменного стрелко-
вого полка 290-й стрелковой 
дивизии был награжден 
медалью «За отвагу» за то, 
что «в бою за населенные 
пункты Н.-Никольский, Н.-
Троицкий и Десенка проявил 
мужество и отвагу при отра-
жении контратаки против-
ника, уничтожил фашистов». 
Медаль «За отвагу» всегда 
была самой ценимой среди 
фронтовиков, поскольку ею 
награждались за особую хра-
брость, проявленную в бою. 
Только, скорее всего, сам мо-
лодой герой так и не узнал о 
высокой награде, потому что 
через 4 дня – 4 сентября 1943 
года – был убит, защищая 
Родину. Его память увекове-
чена на братской могиле в 
д. Носково Спас-Деменского 
района.

Елена ВОЛЧКОВА
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Эстафета живой памяти

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

Патриотизм там, где приходят поклониться павшим героям. Эстафета поколений – эстафета памяти.

Участники акции посетили деревню 
Григоровка, где поклонились могиле четы-
рех командиров, а также местам боев 194-й 
стрелковой дивизии, возложив на всех за-
хоронениях цветы и венки. 

К поездке присоединились ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики 
тыла, бывшие несовершеннолетние узники 
фашистских концентрационных лагерей, 
представители общественных и патриоти-
ческих   организаций, кадеты, члены клубов 
Jokers и «Калуга 4х4», а также активная мо-
лодежь и местные жители.

Возле могилы четырех командиров в 
Григоровке выступили те, кто принимал 
непосредственное участие в организации 
«Эстафеты памяти», – заместитель началь-

ника управления делами Городского Головы 
Денис Нефедов, начальник управления по 
работе с населением Инга Грибанская, де-
путат Городской Думы Светлана Мартынова, 
староста деревни Григоровка – ветеран 
боевых действий Алексей Гунько.

Ирина Пикуль – человек, который де-
лает очень много для сохранения памяти 
о событиях военных лет, – рассказала об 
обнаруженных фотодокументах той поры, 
о полученной с их помощью возможности 
увидеть лица трех из четверых погибших 
под Григоровкой воинов. Портреты героев в 
руках учащихся кадетских классов оказались 
едва ли не самым главным событием этого 
памятного мероприятия.

Сергей ГРИШУНОВ

Состоялся конкурсный отбор первой группы потенциальных участников калужской делегации, которая 
примет участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов. В Калужской области на участие в фестивале 

было подано 358 заявок. Впереди еще несколько подобных прослушиваний, после чего будет сформирован 
список основного состава калужской группы.

О своей награде герой не узнал Коллеги поздравили  
ветерана труда с юбилеем

В преддверии празднования 72-й годовщины Великой Победы управление по ра-
боте с населением на территориях Городской Управы Калуги 3 мая организовало и 
провело патриотическую экспедицию «Эстафета памяти». 

Члены совета местной   
организации вете-
ранов войны и труда 
микрорайона «Спич-
ка»,  долгое время 
проработавшие  на  
знаменитом  в СССР 
спичечно-мебельном 
комбинате  «Гигант»,  
поздравили  с 90-лети-
ем  бывшую работницу 
мебельного цеха  этого 
предприятия Екатери-
ну Михайловну Нику-
лочкину.

В годы Великой Отече-
ственной войны юбиляр ра-
ботала полеводом  в  одном 
из колхозов Перемышль-
ского района, производя 
необходимую сельскохо-
зяйственную продукцию  
для  фронтовых нужд. По-
сле войны она переехала в 
Калугу, поступив  на ком-
бинат «Гигант», работала 

станочницей на опрессовке 
деталей,   награждена меда-
лью «За доблестный труд  
в Великой Отечественной 
войне  1941–1945 годов». 

Руководитель местной 
ветеранской организации 
Зинаида Щербитова от 

имени коллег поздравила 
Екатерину Михайловну со 
славной юбилейной датой, 
пожелав крепости духа и 
здоровья.

Александр ТРУСОВ

Екатерине Никулочкиной зачитали приветственный 
адрес от ветеранов бывшей фабрики “Гигант”
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11 мая в рамках областного смотра-конкурса «Покупаем калужское» прошла очередная выставка-дегустация 
продуктов местного производства. Организатором данного мероприятия является министерство конкурентной 
политики области. Подобные акции дают возможность калужским товаропроизводителям представить свою 
продукцию и сформировать позитивное отношение населения к ней, повышая потребительский спрос.

ШАШЛЫК  
ИЗ ШАМПИНЬОНОВ

Пикник должен быть  
безопасным

С теплыми днями приходит пора загородных 
пикников и отдыха на природе. Сотрудники 
Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области рекомендуют простые правила, как 
провести выходные на природе с пользой  
и не навредить своему здоровью.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Сбережём природу
Собираясь домой, не забудьте все 

убрать за собой. Обязательно потуши-
те костер, полив его водой или при-
сыпав землей. 

Весь мусор после пикника нужно 
собрать в мешки, вывезти из леса и 
выбросить в специальный контейнер.

Ведь один оставленный пакет с от-
ходами повлечет за собой другие, что 
приведет к образованию свалки.

Где купить 
продукты?

Приобретать продукты, в 
том числе мясо, овощи, по-
луфабрикаты, необходимо в 
магазинах, на рынках или яр-
марках. При покупке съестного 
обращайте внимание на дату 
изготовления и сроки годности, 
соблюдение температурных ре-
жимов хранения и реализации, 
рекомендованных изготови-
телем, целостность упаковки. 
Нежелательно брать с собой 
скоропортящиеся продукты.

Как приготовить шашлык?
Практически ни один пикник не обходится без приготовления 

мяса или курицы. Также принято готовить шашлык из рыбы. Мясо 
для шашлыка следует покупать накануне. Помните, что оно обяза-
тельно должно быть свежим. Если вы хотите заготавливать полу-
фабрикаты для шашлыка, мариновать мясо необходимо до выезда 
на природу. Особое внимание необходимо обратить на степень его 
готовности, ведь недожаренный шашлык может стать причиной 
желудочно-кишечных заболеваний и инфекций. Не следует его 
пережаривать, ведь в таком случае вы рискуете получить большое 
количество вредных канцерогенных веществ. 

Необходимо помнить о риске и 
опасности присасывания клещей. 
Будьте внимательны и захватите с со-
бой защитные кремы, отпугивающие 
насекомых и паукообразных. 

Одеться нужно соответствующим 
образом, чтобы предотвратить их 
заползание под одежду и облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
прицепившихся клещей. 

Аптечка
Аптечку нужно обязательно 

брать с собой. Помимо стандартного 
набора, например ваты, бинта, йода, 
положите средства от комаров и кле-
щей, а также солнцезащитный крем. 

Тщательно промытые шампиньоны – 500 г, 
60 г тертого сыра, 50 г сливочного масла, 
5 перышек нарезанного зеленого лука, 
2 зубчика чеснока.

Что взять с собой ещё?
Из овощей обычно берут помидоры, огурцы, 

капусту, редис, лук. Овощи необходимо тщательно 
помыть дома. Не забудьте взять с собой нож и до-
ску для нарезки. Используйте чистый инвентарь 
и одноразовую посуду.

Необходимо также иметь запас чистой воды 
для соблюдения правил личной гигиены и запас 
питьевой бутилированной воды в промышленной 
упаковке для питья.

Измельченный чеснок (это можно сделать дома) растираем с 
маслом. Этой смесью намазываем грибы и обжариваем их на 
барбекю по две минуты с каждой стороны. Посыпаем грибы 
сверху смесью лука и сыра и жарим еще три минуты, пока сыр 
не начнет плавиться.

Соблюдайте правила личной гигиены, всегда мойте руки 
перед приготовлением и перед приемом пищи, желательно с 
мылом. 

Напоминаем и об умеренном употреблении спиртных на-
питков. Алкоголь сомнительного происхождения (изготавли-
ваемый из сырья неизвестного происхождения, не проходящий 
проверку на безопасность и качество), или предлагаемый к 
продаже физическими лицами, может нести угрозу не только 
здоровью, но и жизни человека. Причем определить природу 
спирта органолептическим методом практически невозможно.

Для детей шашлык из мяса 
свинины или говядины – 
очень тяжелый продукт, кото-
рый лучше заменить курицей, 
рыбой или индейкой. Для 
перевозки маринованного 
мяса желательно использо-
вать термоконтейнеры или 
термосумки.

Как спастись от клещей?

Обязательно 
проверьте, есть 
ли в аптечке ан-
тиаллергенные 
препараты.

По возвращении домой осмотрите кожные покровы на предмет возможного 
присасывания клеща. В случае его обнаружения нужно обратиться в лечебное 
учреждение.

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА! 

12 мая в Калуге откроется традиционный Фестиваль хлеба. Мероприятие пройдет 
на пешеходной зоне улицы Театральной и начнется в 12.00. 

Приглашаем на Фестиваль хлеба

В нем примут участие ЗАО «Хлебокомби-
нат», Ферзиковский хлебокомбинат, Жиздрин-
ский хлебокомбинат, Хвастовичский хлебоком-
бинат, Кондровский хлебокомбинат, пекарня 
«Дорофея», пекарня магазина «Спутник», 
пекарня ООО «Покров», Булочная № 1, трактир 
«Русская трапезная» и другие.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, 
розыгрыши, будет представлена выставка от 
ЗАО «Хлебокомбинат», организована прода-
жа и дегустация хлебобулочных изделий от 
калужских производителей, а также состоится 
тематическая концертная программа.
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Планета 
мутантов 12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 В пещеру льва 12+
18.00, 01.55 Спасение горилл с 
Натали Портман 12+
20.00, 01.00, 05.13 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите жи-
вотных 12+
21.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

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, 21.15, 
02.40 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.00 Это моя комната!
00.00 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ ЧУ-
ДЕС» 16+

00.50 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН»
07.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 
12+
09.10 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «СТРЯПУХА»
20.20 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
12+
22.20 «ТРЫН-ТРАВА»
00.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 12+
01.20 «БАЛЛАДА О КОМИССАРЕ» 
12+
02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
04.00, 05.30, 08.30, 09.30, 12.00, 
13.00, 14.30, 17.30, 21.05, 00.05, 
02.30 Велоспорт
07.00, 07.45 Автоспорт
11.00, 22.00, 22.30 Футбол
15.30, 19.15 Хоккей
17.00 Супербайк
18.35 «Watts»
18.45, 02.00 Зимние виды спорта
23.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.25, 14.10, 14.30 
Игры разума 12+
06.50, 07.10, 05.35, 07.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.25, 22.45 Гений 16+
10.15 Паранормальное 16+
11.50, 02.55, 16.25, 17.10, 19.35, 
23.40, 00.25, 03.50 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 22.00, 02.05, 20.20 
Начало 12+

17.55, 21.05, 01.10, 04.40 История 
Бога с Морганом Фрименом 16+

viAsAt history
06.15, 10.40 «Запретная история» 
12+
07.05, 16.45, 00.45 «День, ког-
да...» 18+
08.00, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
08.50, 23.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.35 «Мушкетеры»
13.20, 19.05 «Гении современно-
го мира»
14.25 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
15.25, 20.10, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.40 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.10, 05.00 «У истоков двадца-
того века»
21.05 «Тайные общества» 16+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Война, которая изменила 
мир»
03.30 «Тени Средневековья»
05.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
22.45, 23.55, 02.50, 03.10, 04.15 
Мультфильм
09.15 Давайте рисовать! «Новая 
картина»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»

14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ОСЛИНАЯ ШКУРА».
05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
18.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ СТАРИК».

муз-тВ
05.00, 03.10 Наше Made in Russia 
16+
05.55 «Засеки звезду» 16+
06.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
11.40 PRO-обзор 16+
12.25, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
13.15, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «Sa Lime чарт» 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 17.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
13.00 Генеральная уборка 16+

14.00 Проводник 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.30, 10.35, 16.00, 
20.40 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 10.40, 16.05, 23.40 Все на 
Матч!
08.35, 04.45 Футбол.
11.00, 17.10, 21.10, 00.15 Хоккей.
16.25 ЕвроТур 12+
16.45, 20.45 Все на хоккей!
19.40 «Тотальный разбор».
02.45 Баскетбол.

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50 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» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» 16+
00.30 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

12+
23.15, 23.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.30, 02.00, 02.15 «ЗАПИСКИ 
ЮНОГО ВРАЧА» 16+
02.45, 03.45, 04.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.35 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
08.35 «ПОМНИ» 18+
10.50 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
13.10 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
15.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
20.10 «ВОРИШКИ» 12+
21.55 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
00.10 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
02.35 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
04.20 «МОНСТР» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Детектив». 12+
09.40 «Огненный экипаж» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
12.05, 13.15, 14.05 «ЕРМАК» 16+
18.40 «Война после Победы» 12+
19.35 «Теория заговора» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
02.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
05.20 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 Портрет подлинник 12+
11.30 Загородные премудрости 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Детские Новости 12+
14.20, 05.40 Позитивные новости 
12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 Мой герой 12+
16.30 «Живая история» 16+
17.15 Обзор мировых событий 
16+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Моя Третьяковка 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.15 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «МЕСТЬ» 16+
23.00 Карел Готт и все, все, все! 
16+
00.00 «ТАК И БУДЕТ» 16+
03.30 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО» 16+

05.15 Детективные истории 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В МУСПОРТ».

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 «КАПИТАНША».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
09.30 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты-потрошители» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Городское собрание» 12+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
18.50 «Откровенно» 12+
20.00, 04.20 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вся болотная рать» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
04.40 «Диеты и политика».

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. 
СМЕРЧ».
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ШЕФ».
03.10 Темная сторона 16+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 Линия жизни.
13.50 «Агатовый каприз импера-
трицы».
14.15 Иностранное дело.
15.10 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
16.55 «Парк князя Пюклера в 
Мускауер-Парк. Немецкий денди 
и его сад».
17.10 Больше, чем любовь.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.45, 00.20 «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав ВС. Иванов. И 

бог ночует между строк...»
01.35 «Цвет времени».
01.40 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.30 Концерт.

синВ-CTC
07.00 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30, 14.00, 19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
22.55 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА».
07.00 Утро на «5».
09.30 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».
13.25 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Открытая студия».
01.00 «ЦВЕТЫ ЗЛА».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
09.00, 00.00 «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 «ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-
ЛЕР».
01.00 «Такое кино!» 16+
03.25 «СЫН МАСКИ».
05.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.10 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СТАЯ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
22.15 «Водить по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

Вниманию предпринимателей, студентов и жителей г. Калуги !
Городская Управа города Калуги в рамках празднова-

ния Дня российского предпринимательства проводит 
следующие мероприятия:

- 23.05.2017 с 14:30 до 16:00 Семинар для предпри-
нимателей, посвященный актуальным вопросам ведения 
предпринимательской деятельности. место проведения:  г. 
калуга, ул. ленина, д. 93 (здание Городской Управы), каб. 213. 
В работе семинара примут участие представители иФнС Рос-

сии, Государственной инспекции труда в калужской области, 
аппарата уполномоченного по правам предпринимателей в 
калужской области.

- 24.05.2017 с 10:00 до 14:00, ярмарка финансовых и 
кредитных  услуг для бизнеса. место проведения:  г. калуга, 
ул. ленина, д. 93 (здание Городской Управы), зал «Циолков-
ский». Вход свободный.

- 25.05.2017 с 10:00 до 14:00, Семинар для студентов и 

учащихся старших классов «как начать свой бизнес». место 
проведения:  г. калуга, ул. ленина, д. 93 (здание Городской 
Управы), зал «Циолковский».

Приглашаем Вас принять участие в мероприятиях.
Предварительная регистрация для участия в се-

минарах по тел. 70-15-53 и e-mail: kharlamenkovaev@
kaluga-gov.ru
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 Введение в котовод-
ство 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Планета 
мутантов 12+
08.00, 14.00 Спасение горилл с 
Натали Портман 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 12+
18.00, 01.55 Исследуя Землю с 
Джеффом Корвином 12+
19.00, 03.38 Введение в собако-
ведение 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 Беар 
Гриллс 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Торги без тормозов 12+
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
17.00, 23.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00, 00.55 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, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 20.50, 03.05 Муль-
тфильм

22.30, 23.05 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА»
23.35, 00.25 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.15, 02.05 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «СТРЯПУХА»
05.10 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
07.00 «ТРЫН-ТРАВА»
08.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
10.05 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
11.25 «СТАРШИЙ СЫН»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «9 РОТА» 16+
21.10 «ЕГЕРЬ» 16+
22.50 «РЕПОРТАЖ» 16+
00.20 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
02.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
04.00, 04.45 Автоспорт
05.30, 02.30 Хоккей
08.15, 23.45 «Watts»
08.30, 09.30, 11.30, 13.00, 14.00, 
14.15, 18.15, 00.00 Велоспорт
10.30, 21.00, 02.00 Супербайк
11.00 Зимние виды спорта
18.30, 21.30 Футбол
20.30 «Лучшее из конного спорта»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.20, 13.25, 14.10, 14.30 
Игры разума 12+
06.45, 05.10, 05.35, 07.10, 07.35 
Научные глупости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
10.20 Паранормальное 16+
11.50, 02.45, 16.25, 17.10, 19.35, 
23.30, 00.20, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 22.00, 01.55, 20.20 

Начало 12+
17.55, 21.05, 01.05, 04.15 Гений 
22.45 Зона 51 16+

viAsAt history
06.35, 17.40 «Невероятные изо-
бретения»
07.00 «Чудеса света»
07.05 «День, когда...»
08.00, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
08.50, 14.25 «Дубровницкая ре-
спублика»
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.45 «Мушкетеры»
13.20, 19.05 «Гении современно-
го мира»
15.20, 20.10, 01.50 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.45, 00.55 «День, когда...» 18+
18.10, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
21.05 «Тайные общества» 16+
22.00 «История христианства» 
12+
23.05 «Истории из королевской 
спальни»
00.05 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
03.40 «Тени Средневековья»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
22.45, 23.55, 02.50, 03.10, 04.15 
Мультфильм
09.15 Давайте рисовать! «Си-
луэт»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»

16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ДЕТИ САВАННЫ» 12+

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
СТАРИК».
15.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
18.00 «СОЛНЦЕ В КАРМАНЕ».

муз-тВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 07.15 Каждое утро 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
12.50, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.55 «Засеки звезду» 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
01.35 Наше Made in Russia 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
06.30, 10.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
18.00 Проводник 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильм

матч тВ
06.30 Футбол.
06.45 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.30, 09.35, 12.30, 
15.40 Новости.
07.05, 16.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 15.45, 23.40 Все на Матч!
08.35 «Тотальный разбор» 12+
09.40 «Десятка!» 16+
10.00, 13.10, 17.10, 21.10, 00.15 
Хоккей.
12.35, 16.40, 19.40, 20.40 Все на 
хоккей!
20.10 «Звезды премьер-лиги».
02.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИН-
ДИАН».
05.05 «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.50, 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» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ» 16+
00.30 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
23.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР» 
02.45, 04.00, 05.00 «НАВИГАТОР» 

тВ-1000
06.10, 15.25 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
08.35 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
11.15 «ВОРИШКИ» 12+
13.10 «МОНСТР» 18+
17.55 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
20.10 «ТРОПЫ» 16+
22.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
00.25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
02.30 «СЕТЬ» 16+
04.25 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.40 «Война после Победы» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
02.15 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
05.05 «Выдающиеся авиакон-
структоры. Михаил Миль» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Российская газета 0+
11.30, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Загородные премудрости 
12+
15.45 Мой герой 12+
16.25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Крымооткрыватели 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Территория закона 16+
23.20 Позитивные новости 12+
00.00 «ЗНАК ИСИТИННОГО ПУТИ» 
16+
03.05 Время спорта 6+
04.50 проLIVE 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.15 «Мужское/Женское» 16+
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. 
Сборная России - сборная США.
19.25 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧУЖИЕ».

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 «КАПИТАНША».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПРИЕЗЖАЯ».

10.35 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.10 «Без обмана» 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ».
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Кредит для старушки» 16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «Искатели».
04.20 «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас».

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. 

СМЕРЧ».
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.50 «Владимир бехтерев. 
Взгляд из будущего».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
16.25 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.10 Больше, чем любовь.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.45, 00.20 «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Искусственный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав ВС. Иванов. И 
бог ночует между строк...»
01.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».

01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.45 «Франц Фердинанд».

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 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
0+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10, 02.40 «ДЕЛО «ПЕ-
СТРЫХ».
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
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 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.40 «БАРМЕН».
01.00 Мультфильм.
04.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.15 «САША+МАША».

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» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

уведомление
уважаемые владельцы транспортных средств!

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,  управление по работе с 
населением на территориях предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного 
уведомления своими силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения 
их эксплуатации, расположенные 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 Государственный номер

Московский округ

ул. Кубяка, д. 4 «Волга 3110», темно-серого цвета М 660 ВН 40

ул. Кибальчича, д. 4 «Москвич 2141», светло-бежевого цвета К 937 МС 40

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

в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Планета 
мутантов 12+
08.00, 14.00 Исследуя Землю с 
Джеффом Корвином 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00 Речные монстры 16+
16.00, 16.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
18.00, 01.55 Остров диких собак 
12+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 05.13 Дорога к славе 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Пропажи на продажу 12+
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+
00.55 Колесо 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
12+
03.05 Молниеносные катастрофы 
16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.15, 03.15 Муль-
тфильм

22.30, 23.05 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ 
НАВСЕГДА»
23.35, 00.25 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.15, 02.10 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «9 РОТА» 16+
06.20 «ЕГЕРЬ» 16+
08.15 «РЕПОРТАЖ» 16+
09.55 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
11.35 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ» 16+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
20.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
22.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
01.00 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ» 18+
02.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
05.15, 23.45 «Watts»
05.30, 08.30, 09.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.15, 18.15, 00.00 Вело-
спорт
07.00, 11.00, 21.30 Футбол
18.30 Зимние виды спорта
19.00 Авто- и мотоспорт
19.30, 20.05, 21.00, 02.00 Авто-
гонки

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.20, 13.45, 14.10, 
14.30 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.25 Гений 16+
10.20 Паранормальное 16+
11.50, 02.25, 16.25, 17.10, 19.30, 
23.20, 00.10, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+

12.35, 18.45, 21.45, 01.40, 20.15, 
04.45 Начало 12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Ин-
стинкт выживания 16+
22.35 Линии Наска 12+

viAsAt history
06.10, 10.40 «Запретная история» 
12+
07.00, 16.40 «День, когда...» 18+
07.55, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
08.45, 14.25 «Гинденбург и Гит-
лер»
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.35 «Мушкетеры»
13.20, 19.00 «Гении современно-
го мира»
15.20, 20.05, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
17.35 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
21.00 «Тайные общества» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.40 «День, когда...»
03.35 «Тени Средневековья»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
22.45, 23.55, 02.40, 03.10, 04.15 
Мультфильм
09.15 Давайте рисовать! «Линия»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»

14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СОЛНЦЕ В КАРМА-
НЕ».
15.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».
18.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».

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, 01.55 PRO-клип 16+
11.20, 02.00 Наше Made in Russia 
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+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 

06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 15.00, 19.00, 20.00 На но-
жах 16+
14.00 Магаззино 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.45, 14.45 
Новости.
07.05, 00.25 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 11.50, 14.50, 18.15, 00.45 
Все на Матч!
08.55, 17.15 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
09.15, 12.15 Хоккей.
15.15, 21.40, 01.45 Футбол.
18.45, 04.15 Росгосстрах.
23.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
01.15 «Пер. без адреса» 16+
03.45 «Звезды премьер-лиги».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.00, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50, 05.10 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» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.15 «ВИЙ» 12+
02.15, 03.15, 04.15 «ТВОЙ МИР» 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.50 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
08.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
10.40 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
13.10 «ТРОПЫ» 16+
15.30 «СЕТЬ» 16+
20.10 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
22.35 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
00.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
04.15 «ПОМНИ» 18+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Война после Победы» 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 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ» 
02.35 «ЗОСЯ»
03.55 «ВЗОРВАННЫЙ АД» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.10 Навигатор 16+
15.45 Мой герой 12+
16.30 «Живая история» 16+
17.15 Крымская кухня 12+
17.40 Позитивные новости 12+
17.50 Азорские острова 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Вне игры 16+
23.00 «70 лет спустя» 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Культурная Среда 16+
00.45 «ПО ЭТАПУ» 16+
03.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
05.35 Ключевой вопрос 12+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧУЖОЙ 3».
02.35, 03.05 «ПОСЛЕДНИЙ АМЕ-
РИКАНСКИЙ ГЕРОЙ».

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 «КАПИТАНША».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.40 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

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

08.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
10.25 «Леонид Броневой. А Вас я 
попрошу остаться».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
17.00 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
18.50, 04.15 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА».
05.05 «Бегство из рая».

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. 

СМЕРЧ».
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 Вспоминая Г. Гречко.
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.50 «Пешком...»
14.15 Иностранное дело.
15.10, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ».
16.25 Искусственный отбор.
17.10 Острова.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.25 «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо».
18.45, 00.20 «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта.
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав ВС. Иванов. И 
бог ночует между строк...»
01.20 «И оглянулся я на дела 
мои...»
01.50 «Вальтер Скотт».
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири».

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+
09.55 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2» 
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
23.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
04.05 «ОСА».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
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 
«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ».
03.00 «РАДОСТНЫЙ ШУМ».
05.20 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
06.15 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НАПРОЛОМ» 16+
21.50 «Всем по котику» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

ул. Тельмана, д. 35 «Фольксваген Пассат», серебристого цвета Н 241 ТЕ 40

ул. Переходная, д. 3 «Фольксваген Golf», темно-серого цвета М 408 НК 40

ул. Тельмана, д. 31 ВАЗ, бежевого цвета 18 91 КЖП

ул. Рылеева, д. 19 ИЖ, темно-синего цвета Н 504 АК 47

ул. Московская, д. 71 ВАЗ 2107, синего цвета К 862 ОТ 40



№18 (791) 11.05.1724

18 мая, четверг

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

AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Планета 
мутантов 12+
08.00, 14.00 Остров диких собак 
12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Речные монстры 16+
17.00 Дорога к славе 12+
18.00, 01.55 Спасение слонов с 
Яо Мином 16+
20.00 Скорость жизни 12+
21.00, 01.00, 05.13 Дикие живот-
ные 12+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Загадки плане-
ты Земля 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
17.00, 23.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 16.50, 
18.15, 19.30, 21.10 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 «ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ НА-
ВСЕГДА»
23.05 Правила стиля

23.25, 00.20 «ОДНАЖДЫ В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 16+
01.15 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
16+
02.10 «ЭВЕРМОР» 12+
04.05 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
05.40 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
07.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.40 «ПЕРЕХВАТ» 12+
11.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
21.10 «МОРФИЙ» 18+
23.15 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
01.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.50 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»

eurosPort
03.00, 04.00, 19.55, 02.00 Хоккей
06.45 «Watts»
07.00, 11.00, 21.30 Футбол
08.30, 09.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.15, 18.15, 18.30, 22.00, 23.00, 
00.00 Велоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.25, 13.45, 14.10, 
14.35 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.50, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 Жажда 12+
10.20, 22.35 Паранормальное 16+
11.50, 02.25, 16.25, 17.10, 19.30, 
23.20, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 20.15, 21.50, 01.40, 
04.45 Начало 12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Авто - 
SOS 12+

viAsAt history
06.10, 22.00 «Плантагенеты: 
самая кровавая династия Бри-
тании»
07.10 «День, когда...» 18+
08.05, 04.10 «Музейные тайны» 
12+
08.55, 14.25, 23.40 «Истории из 
королевской спальни»
09.50 «История римского Коли-
зея» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.25 «Мушкетеры»
13.20, 19.05 «Гении современно-
го мира»
15.30, 20.10, 01.30 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.45 «День, когда...»
17.40 «Невероятные изобрете-
ния»
18.10, 04.55 «У истоков двадца-
того века»
21.05 «Тайные общества» 16+
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов»
00.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
03.20 «Тени Средневековья»
05.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.25, 16.30, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20, 
22.45, 23.55, 02.45, 03.10, 04.15 
Мультфильм
09.15 Давайте рисовать! «Все 
бежит»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «Ералаш»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
17.15 «180»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 
ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «Я КУПИЛ ПАПУ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС 
АЛЫЙ».
15.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И БЕЛАЯ».
18.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО 
ДРУГ САНЬКА...»

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 «Засеки звезду» 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
10.50, 18.15, 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 Made in Russia 16+

Пятница!
06.00, 00.45, 04.45 Пятница News 
16+
06.30, 12.00, 15.00, 20.00 На но-
жах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+

14.00 Магаззино 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00 Приманка 16+
23.05, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 12» 16+
03.05 «ДРУГИЕ» 16+
05.15 Мультфильм

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55 Новости.
07.05, 14.35 «Спортивный репор-
тер» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 16.20 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
09.30 Росгосстрах.
11.30 «Пер. без адреса» 16+
12.35 Профессиональный бокс 
16+
15.50 «Жестокий спорт».
16.40, 19.40, 20.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10, 00.20 Хоккей.
20.10 «Автоинспекция» 12+
02.50 Футбол.
04.50 «УДАЧИ, СЭМ».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.50 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» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
16+
21.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 16+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 18+
03.05 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ГРАЧ» 16+
19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.15 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.30, 03.15, 04.00 «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.45 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
08.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
10.30 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ» 12+
13.15 «ПОМНИ» 18+
15.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ» 16+
20.10 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.50 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
01.40 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
04.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+

зВезДа
06.00 «Сегодня утром»
08.00 «Ленд-лиз»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.35, 14.05 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Война после Победы» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий»
00.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
01.50 «МИССИЯ В КАБУЛЕ» 12+
04.35 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Вне игры 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 «Планета «Семья» 12+
16.55 Загородные премудрости 
12+
17.20 Ключевой вопрос 12+
17.45 «Живая история» 16+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 «70 лет спустя» 16+
00.00 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 16+
01.30 Всегда готовь! 12+
02.00 Территория закона 16+
02.15 ПроLIVE 12+
04.25 «ОТЧАЯННЫЙ ПОБЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «ЧУЖОЙ 4: ВОСКРЕШЕ-
НИЕ».
02.30, 03.05 «СЛАДКИЙ ЯД».

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 «КАПИТАНША».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 «МАЧЕХА».
10.35 «Михаил Кононов. Началь-
ник Бутырки».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 2».
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 16+
23.05 «Горбачев против ГКЧП. 
Спектакль окончен».
00.30 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».

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. 
СМЕРЧ».
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ШЕФ».

02.55 «Судебный детектив».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Тринадцать плюс... Павел 
черенков».
13.20, 20.45 «Правила жизни».
13.45 Россия, любовь моя! «Каза-
хи из Сибири».
14.15 Иностранное дело.
15.10 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ».
16.25 Абсолютный слух.
17.10 Эпизоды.
17.50, 00.45 Музыка на канале
18.45, 00.20 «Бродвей. История в 
лицах и танцах».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры.
21.15 Культурная революция.
22.05 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер».
22.45 «Запечатленное время».
23.30 Худсовет.
23.35 «Вячеслав ВС. Иванов. И 
бог ночует между строк...»
01.40 «Фивы. Сердце Египта».
01.55 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
02.45 «Поль Гоген».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-

тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.40 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД 
ХИТЧА» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
23.30 ДИВАН Реалити-шоу 18+
00.30 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ».
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
02.40 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
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 

«ИНТЕРНЫ».
19.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.45 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН».
01.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.40 «ЛОТЕРЕЯ».
06.30 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАПРОЛОМ» 16+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.30 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

17 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 прово-
диться 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.

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. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Труда, д. 27 «Opel Astra», синего цвета О 454 ОМ 76 17.05.2017
 c 10.00  
до 13.00ул. Турынинская, д. 10а ВАЗ 21099, серебристого цвета В 312 НТ 40

ул. Плеханова, д. 4 ГАЗ 3269, желтого цвета Н 201 ВВ 40
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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» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.40, 22.00 «МЕСТЬ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Тайны нашего кино 12+
14.10 Паломничество в Вечную 
Россию 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 Мой герой 12+
16.25 «ЗОНА ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 
16+
17.50 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 16+
01.25 Детективные истории 16+
01.50 «ЗОЛОТОЕ СЕЧЕНИЕ» 16+
03.20 «БАЙРОН» 16+
04.30 Приют комедиантов 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «ФАРГО».
00.55 «МЕСТО НА ЗЕМЛЕ».
02.50 «ГРОМ И МОЛНИЯ».

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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 «МОЙ ПАПА ЛЕТЧИК».
01.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.15 «ГЮЛЬЧАТАЙ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.15, 11.50, 15.05 «ЛЮБОПЫТ-

НАЯ ВАРВАРА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Тутта Ларсен «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы».
00.55 «УМНИК».
04.50 «Петровка, 38».
05.05 «Обложка. Звезды в «пси-
хушке» 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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «ЛИЧНОСТЬ НЕ УСТАНОВ-
ЛЕНА».
23.35 «ШЕФ».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
01.25 «Место встречи» 16+

03.25 «Поедем, поедим!»
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.20 «Владимир Боровиковский. 
Чувствительности дар».
11.15 «КОЛОМБО».
12.35 «Андрей Туполев».
13.20 «Правила жизни».
13.45 Письма из провинции.
14.15 «Европейский концерт. 
Бисмарк и Горчаков».
15.10 Черные дыры.
15.55 «Царская ложа».
16.35 «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов».
17.20 «Энигма. Маркус Хинтер-
хойзер».
18.05 Музыка на канале
19.10 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Документальный фильм.
20.55 «КРЫЛЬЯ».
22.20 Линия жизни.
23.30 Худсовет.
23.35 «ФРИК ОРЛАНДО».
01.55 Искатели.
02.40 «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».

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+
10.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
12.00 «КУХНЯ» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
15.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.45 «Мистер КГУ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «Национальная телевизи-
онная премия «Дай пять!» 0+
23.00 «ВРЕМЯ» 16+

ПяТый КАНАл
05.00, 06.00, 09.00, 17.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ».
07.00 Утро на «5».
09.30 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
17.30 «СЛЕД».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00 «Подставь, если сможешь» 
16+
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 «СКОЛЬЖЕНИЕ».
03.40 «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.30 «ЛОТЕРЕЯ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 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 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Мистер КГУ» 16+
20.00 «На пределе возможно-
стей» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

AnimAl PlAneT
06.00, 09.00, 03.38 Введение в 
собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Планета 
мутантов 12+
08.00, 14.00 Спасение слонов с 
Яо Мином 16+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Дикие животные 12+
12.00 Речные монстры 16+
16.00 Скорость жизни 12+
18.00, 05.13 Спасение горилл с 
Натали Портман 12+
19.00 Исследуя Землю с Джеф-
фом Корвином 12+
20.00 Гонка на вымирание 16+
01.00 Оглушающий океан 16+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Беар 
Гриллс 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 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Смертельный 
улов 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00, 00.00 Проверено на себе 
12+
18.00 Техногеника 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 06.45, 08.00, 
08.30, 09.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.00, 15.50, 17.55, 19.30, 21.30, 
22.00, 23.00, 03.25 Мультфильм
23.50 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-

ЯМИ» 12+
01.30 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ»
04.20 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
06.00 «МОРФИЙ» 18+
08.00 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 12+
09.55 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
20.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.20 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
01.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
03.25 «СТЮАРДЕССА»

eurosPorT
04.45 «Watts»
05.30, 08.30, 09.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.15, 18.15, 23.00, 00.00, 
02.30 Велоспорт
07.00 Автогонки
07.30, 08.00, 11.00, 20.45, 02.00 
Футбол
18.30, 20.00 Хоккей

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 06.25, 13.20, 13.45, 14.10, 
14.30 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.00, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 Авто - SOS 12+
10.15, 22.40 Паранормальное 16+
11.45, 02.40, 16.25, 17.10, 19.30, 
23.25, 00.10, 03.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.50, 01.45, 20.15, 
05.10 Начало 12+

18.00, 21.00, 01.00, 04.15 Жажда 
12+

viAsAT hisTory
06.35, 17.40 «Невероятные изо-
бретения»
07.00, 16.45 «День, когда...» 18+
07.55, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
08.40, 14.00 «История христиан-
ства» 12+
09.45 «История римского Коли-
зея» 12+
10.35, 16.00 «Запретная история» 
12+
11.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.15, 02.30 «Мушкетеры»
13.10 «Мао в цвете»
15.05, 01.35 «Охотники за мифа-
ми» 12+
18.10, 05.05 «У истоков двадца-
того века»
19.15, 22.00, 20.10, 22.55, 21.05, 
23.50 «Дубровницкая республи-
ка»
00.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
03.25 «Тени Средневековья»

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.10, 09.45, 11.10, 12.15, 
14.20, 16.10, 17.20, 18.10, 18.15, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.50, 23.55, 
02.50, 03.10, 04.15 Мультфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
14.05 «УНИВЕР»
15.50 «Невозможное возможно»
17.15 «180»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И 
БЕЛАЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И 
ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
15.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».
18.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».

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, 14.55, 17.05 PRO-клип 16+
10.50 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
12.00 Золото 16+
12.45, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 «Битва гоминантов» 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2014 г.
23.40 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 01.00, 04.45 Пятница News 
16+
06.30 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00, 21.00 На ножах 16+
14.00 Магаззино 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+
01.30 «АНГАР 13» 16+

05.15 Мультфильм

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.45, 11.05, 16.00, 
18.00 Новости.
07.05 «Спортивный репортер» 
12+
07.30, 11.10, 17.30, 02.00 Все на 
Матч!
08.50 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
09.10 «ТЯЖЕЛОВЕС».
11.30 Хоккей.
14.00 Художественная гимна-
стика.
16.05 Континентальный вечер.
17.00 «Автоинспекция» 12+
18.05 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.25 Баскетбол.
20.25 Все на футбол! 12+
21.25 Гандбол.
21.55, 04.00 Смешанные едино-
борства.
00.00 Профессиональный бокс.
02.30 «Бойцовский храм».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКОМЫЕ» 
16+
02.25 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ» 16+
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+

11.30, 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 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
21.45 «ВИРУС» 16+
23.45, 00.45 «ТВИН ПИКС» 16+
01.45 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
04.15, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ВОРИШКИ» 12+
08.00 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
10.45 «ГОДЗИЛЛА» 12+
13.25 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 16+
15.35 «ДВОРЕЦКИЙ» 16+
20.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
22.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
00.35 «ДРУГИЕ» 16+
02.30 «ТРОПЫ» 16+
04.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+

зВезДА
06.05 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ»
08.00, 09.15 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!..»
11.35, 13.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
13.35, 14.05 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
18.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.40 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
22.20, 23.15 «ТАНК «КЛИМ ВО-
РОШИЛОВ 2»
00.35 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕЛЯ»
02.05 «СЛОН» 12+
03.55 «КРУГЛЯНСКИЙ МОСТ» 12+
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+
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тел.: 8-953-335-68-12 наталья.
с выездом на дом

AnimAl PlAnet
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 12+
07.00, 07.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Скорость жизни 12+
10.00 Дорога к славе 12+
11.00, 16.00, 00.00 Введение в 
котоводство 12+
12.00, 01.00, 04.25 Введение в 
собаковедение 12+
17.00 Оглушающий океан 16+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
23.00 Исследуя Землю с Джеф-
фом Корвином 12+
05.13 Стив Бэкшал 12+

Discovery chAnnel
06.00 Проверено на себе 12+
07.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
09.00, 21.00 Колесо 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Харли и братья Дэвидсон 
16+
15.00 Космос наизнанку 6+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
12+
17.00, 22.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Торги без тормозов 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.20, 15.05, 16.00, 17.40, 19.30, 
00.10 Мультфильм
21.45 «ДЖОН КАРТЕР» 16+

02.00 «ЛЕТИТЕ ДОМОЙ»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
05.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
08.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
10.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
12.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
20.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
22.40 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
12+
00.45 «НАШ ДОМ» 12+
02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
04.00, 01.00, 02.30 Хоккей
06.45, 10.00 «Watts»
07.00, 12.30, 13.15, 14.15, 14.30, 
18.15, 18.30, 21.30 Велоспорт
07.45, 10.15, 19.00, 23.00 Футбол
20.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 08.05, 09.50, 10.40, 11.30 
История Бога с Морганом Фри-
меном 16+
08.55, 12.20 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
13.15, 14.45, 14.00, 18.00, 21.00, 
15.35, 16.20, 17.10 Начало 12+
18.45, 19.30 Космос 12+
20.10 Гений 16+
21.45 Спасти планету 12+
23.20 Исследователь 18+
00.15 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 16+
01.00, 01.50, 02.40, 03.25, 04.20, 
05.10 Известная Вселенная 12+

viAsAt history
06.00 «Моцарт в Лондоне»

07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 08.25, 09.20, 10.15, 11.10, 
12.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
14.05 «Изгнанники» 16+
15.05, 22.55 «Дубровницкая ре-
спублика»
16.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
17.05, 17.55 «Величайшие мисти-
фикации в истории»
18.45, 04.50 «У истоков двадца-
того века»
19.40 «Гении современного 
мира»
20.50 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.55 «Истории из королевской 
спальни»
00.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
00.55 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.50 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.40 «Охотники за мифами» 12+
03.30 «Тени Средневековья»
04.20 «Невероятные изобрете-
ния»
05.45 «Святая инквизиция» 16+

Карусель
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 15.00, 17.00, 18.20, 
20.40, 23.00, 01.20 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»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «РЕБЯЧИЙ ПАТРУЛЬ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ».
15.00 «СОЛОВЕЙ».

18.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК».

муз-тВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.45 Только жирные хиты! 
16+
06.40 PRO-клип 16+
06.45, 13.35 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 16.45 Золотая лихорадка 
16+
10.35 «Очень караочен» 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
11.55 «Засеки звезду» 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
16.05 PRO-обзор 16+
17.30 «Песня года 2014» 16+
22.40 Ждите ответа 16+
23.40 Танцпол 16+

Пятница!
06.00 Большой чемодан 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+
16.00 Кондитер 16+
17.15 На ножах 16+
00.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 Мультфильм

матч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 Профессиональный бокс 
16+
11.55 Все на футбол! 12+
12.55, 18.45 Автоспорт.
13.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
14.45 «Кто хочет стать легионе-
ром?»

15.20 «Спортивный репортер» 
12+
15.40, 19.40, 22.40 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей.
18.40 Новости.
23.00 «В этот день в истории 
спорта» 12+
23.10 Все на Матч!
00.00 Дзюдо 16+
00.30 Художественная гимна-
стика.
01.55 «В поисках свободы».
03.35 «КОРОЛЬ КЕРЛИНГА».
04.55 «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь».
06.00 «Высшая лига».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.40 «Ванга. Предсказания сбы-
ваются» 16+
08.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 16+
10.25 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» 16+
14.15 «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
18.00 «2017: предсказания» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ» 16+
22.55 «Астрология. Тайные зна-
ки» 16+
00.30 «ШУТ И ВЕНЕРА» 16+
02.25 «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.30, 12.30, 13.15, 14.15, 15.15, 
16.15, 17.15, 18.00 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
19.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
21.15 «КОНТАКТ» 12+

00.00, 01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.30, 05.30 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
08.50 «ДРУГИЕ» 16+
11.05 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 
18+
13.10 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
15.25 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
17.50 «ТРОПЫ» 16+
20.10 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
22.55 «СЕНСАЦИЯ»
00.50 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
02.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.30 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+

зВезДа
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
07.15 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
09.00, 13.00, 18.00 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 «Теория заговора» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ»
18.10 «Задело!»
23.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ»
00.55 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
02.20 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
04.15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.25 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.15 Позитивные новости 12+
07.25 Российская газета 0+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Закон и жизнь 12+
10.10 Мультфильм
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 
12+
11.25 Большая редкость 12+
11.50 «70 лет спустя» 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 Территория закона 16+
15.05 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.05 Навигатор 16+
16.25 «ДЕЖА ВЮ» 12+
18.15 Обзор мировых событий 
16+
18.30 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ВСЕ ЗОЛОТО МИРА» 16+
23.20 «ПОЧТИ МОЛОДОЖЕНЫ» 
16+
00.50, 04.35 «Живая история» 16+
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ ЗОНА ТУРБУ-
ЛЕНТНОСТИ» 16+
03.20 «БАЙРОН.» 16+

05.20 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Дневник охранника во-
ждя».
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
15.55 «Вокруг смеха».
18.15 «Творческий вечер Кон-
стантина Меладзе».
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ГЕРАКЛ».
00.50 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ».
02.50 «БУЧ И САНДЭНС: РАННИЕ 
ДНИ».

россия 1
05.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 

12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
14.20 «ОДИНОЧКА».
16.20 «Золото нации» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ХРАНИ ТЕБЯ ЛЮБОВЬ 
МОЯ».
00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

тВ-центр
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.10 «АБВГДейка».
06.40 «МАЧЕХА».
08.30 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «Всеволод Сафонов. В двух 
шагах от славы».
09.50 «СВЕРСТНИЦЫ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
13.35, 14.45 «ВТОРОЙ БРАК».
17.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Вся болотная рать» 16+
03.35 «ИНСПЕКТОР МОРС».

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 Алексеем Зи-
миным».
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 телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.30 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
02.25 Концерт «Душа».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Святитель Николай. Чтоб 
печаль превратилась в радость».
10.35 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
12.10 Пряничный домик.
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Дикая природа Слова-
кии».
13.55 «Мифы Древней Греции».
14.25 «ЛЕДИ В ПОЕЗДЕ».
16.00 Больше, чем любовь.
16.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
17.00 Новости культуры.

17.30 «Предки наших предков».
18.10 «За столом семи морей».
19.30 «ДУЭНЬЯ».
21.00 «Агора».
22.05 «Белая студия».
22.45 «СЕМЕЙНЫЙ ЗАГОВОР».
00.50 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?»
01.40 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 «Хамберстон. Город на 
время».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.50, 08.05, 09.00 
Мультфильм
08.30 «Новости» 16+
08.45 «Мистер КГУ» 16+
09.30, 15.30, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.25 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.35 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
00.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ».

тнт
07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
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 «УНИ-
ВЕР».
16.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ГОРОД ВОРОВ».
03.25 «V-ВИЗИТЕРЫ».
04.20 «ЛОТЕРЕЯ».
05.10 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

синВ-рен-тВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Разрыв шаблона: 7 явлений, ко-
торых не может быть!» 16+
21.00 «9 РОТА» 16+
23.30 «НА КРАЮ СТОЮ» 16+
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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 Скорая помощь для живот-
ных 12+
07.00, 20.00 Скорость жизни 12+
08.00 Дикие животные 12+
09.00, 09.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
10.00, 22.00 Остров диких собак 
12+
11.00, 16.00, 00.00 Планета му-
тантов 12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 12+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
23.00 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 16+

Discovery chAnnel
06.00, 07.00, 08.00, 13.00 Смер-
тельный улов 12+
09.00, 18.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Загадки планеты Земля 16+
10.00, 19.00 Проверено на себе 
12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
14.00, 21.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
17.00 Трасса Колыма 12+
22.00 Гений автодизайна 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Пропажи на продажу 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.15, 17.15, 19.30, 21.15, 02.25, 
03.20 Мультфильм
14.45 «ДЖОН КАРТЕР» 16+
23.00 «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИ-
ЯМИ» 12+

00.40 «ЭВЕРМОР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
05.40 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
07.25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ» 
09.30 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
12.15 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
13.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
15.30 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
17.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 12+
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
00.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
02.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

eurosPort
05.15 «Watts»
05.30, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
14.00, 14.15, 18.15, 18.30, 00.00, 
02.30 Велоспорт
07.45, 21.30, 23.30, 01.00 Футбол
20.00 Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50 Научные глупости 12+
07.15, 08.05, 08.50, 09.40, 10.25, 
11.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
11.55 Начало 12+
12.40, 17.05, 18.00, 21.00, 01.00 
Гений 16+
13.35, 14.20 Суперсооружения
15.05, 16.15 Гений 12+
18.50 Тайные истории 12+
19.15, 20.10, 03.30, 04.20, 05.10 
Апокалипсис 16+
21.50, 01.50, 22.35, 02.40 Послед-
ние тайны Третьего рейха 16+
23.20 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+

00.15 Исследователь 18+

viAsAt history
06.35, 07.00 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.30, 08.25, 04.35, 09.20, 10.15, 
11.10, 12.05 «У истоков двадца-
того века»
13.00, 13.50, 14.40 «Запретная 
история» 12+
15.35 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
16.35, 17.40, 18.45, 19.50 «Исто-
рия Египта» 12+
21.00 «Изгнанники» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «История тайных обществ» 
23.45, 05.30 «Лучшие убийцы 
древних времен»
00.35 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.30 «Оружие, изменившее 
мир» 12+
02.20 «Охотники за мифами» 12+
03.15 «Тени Средневековья»
04.05 «Невероятные изобрете-
ния»

КАрусель
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.50, 15.30, 17.40, 17.50, 
18.40, 20.40, 23.00, 01.10, 03.10 
Мультфильм
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»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «СОЛОВЕЙ».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК».
15.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

муз-тВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 21.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.25, 10.55 PRO-клип 16+
07.30, 23.10 Только жирные хиты! 
09.00 Детская Десятка с Яной 
Рудковской
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
13.30 Концерт «Все обо мне» 16+
14.55 Золото 16+
15.40 «Очень караочен» 16+
16.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 PRO-обзор 16+
22.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПятниЦА!
06.00 Большой чемодан 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.30 «СОТНЯ» 16+
00.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
02.05 Блокбастеры 16+
03.00 Мультфильм

мАтч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 Все на Матч! 12+

07.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 3».
09.45 «ДУЭЛЬ БРАТЬЕВ. ИСТОРИЯ 
ADIDAS И PUMA».
12.00, 13.20, 01.10 Художествен-
ная гимнастика.
12.45 «Звезды премьер-лиги».
14.10 Росгосстрах.
17.10 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
18.40, 04.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
19.40, 21.15 Все на хоккей!
20.15 «Несвободное падение».
21.40 Футбол.
23.35 Все на Матч!
00.40 Дзюдо 16+
03.15 «УДАЧИ, СЭМ».

ДомАшний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.15 6 кадров 16+
08.20 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
12.10 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И НА-
ДЕЖДЫ» 16+
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
18.00, 22.40 «Астрология. Тайные 
знаки» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+
00.30 «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ» 
02.30 «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
04.25 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30, 11.30, 12.15 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
13.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
15.15 «ГРАВИТАЦИЯ» 12+
17.00 «ВИРУС» 16+
19.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
20.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 
БЛЭК» 16+

00.00, 01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 «КОНТАКТ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕД-
УБЕЖДЕНИЕ» 12+
08.40 «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
10.50 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
13.40 «ПОСВЯЩЕННЫЙ» 12+
15.40 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
20.10 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
22.15 «ТВИН ПИКС: СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 18+
00.55 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
03.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР»
05.30 «ГОДЗИЛЛА» 12+

зВезДА
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «СЛАВА» 12+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.25 «Незримый бой» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПО-
ЭМА»
01.45 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
03.25 «РАНО УТРОМ»
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

ниКА-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Обзор мировых событий 
16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Тайны нашего кино 12+
13.15 «70 лет спустя» 16+
14.00 Крымооткрыватели 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ» 6+
17.40, 05.35 Позитивные новости 
12+
17.50 «Альпы: Снежные ланд-
шафты» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 16+
23.15 «Живая история» 16+
00.00 «Я СВОБОДЕН, Я НИЧЕЙ» 
01.20 «ЛЮБОВЬ - ЭТО ДЛЯ ДВО-
ИХ» 16+
02.55 проLIVE 12+
03.50 «МЕСТЬ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый КАнАл
05.00, 06.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора».
14.20 «Страна советов. Забытые 
вожди».
16.30 «Шансон года» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «КАНОНЕРКА».
04.10 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ МАРШРУТКИ».
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 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+

13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО».
16.15 «СЖИГАЯ МОСТЫ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Русская Антарктида. ХХI 
век» 12+
02.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».

тВ-Центр
05.55 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 
ПЕРСОНЫ».
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» 12+
11.30 «События».
11.45 «ЖЕНЩИНЫ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
17.00 «ПЕРВОКУРСНИЦА».
20.45 «МАВР СДЕЛАЛ СВОЕ 
ДЕЛО».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ЖЕНИХ НАПРОКАТ».
03.00 «ИНСПЕКТОР МОРС».
04.50 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся».

нтВ
05.00, 01.45 «РУССКИЙ ДУБЛЬ».
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
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, 03.40 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ».
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КультурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДУЭНЬЯ».
12.05 Россия, любовь моя!
12.35 Гении и злодеи.
13.05 «Есть ли будущее у поляр-
ных медведей?»
13.55 «Мифы Древней Греции».
14.25 «Не стреляйте в операто-
ра!»
15.05 «Что делать?»
15.50 Музыка на канале
17.40, 01.55 Искатели.
18.25 Библиотека приключений.
18.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ».

20.15 Больше, чем любовь.
20.55 «НЕСКОЛЬКО ИНТЕРВЬЮ 
ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ».
22.25 «Ближний круг Сергея Со-
ловьева».
23.50 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Негев - обитель в пусты-
не».

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 10.00, 16.30 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 «ИЗГОЙ» 12+
15.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.50 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
19.10 «ГОЛОВОЛОМКА» 6+
21.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ-2» 12+

Пятый КАнАл
05.40 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Любовь Успенская. «Я 
знаю тайну одиночества».

12.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
18.00 Главное.
20.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».

тнт
07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.00 «ЛУЗЕРЫ».
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 «БЕГЛЕЦ».
04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 «ЛОТЕРЕЯ».
06.15 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «9 РОТА» 16+
08.30 «БРАТАНЫ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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56-22-50ТЕЛЕФОН  
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА
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ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ  
С ГЛИНЯНЫХ КУКОЛ

Итак, история одной се-
мьи и их маленького куколь-
ного театра. Началось семей-
ное увлечение с дедушки и 
бабушки. Вера Савельевна 
Крыжченко росла в много-
детной семье. Она очень 
любила лепить глиняные 
игрушки. И что только не 
рождалось в её руках! И коз-
лики, и волки, и медведи, и 
лисицы, и зайцы, которые 
превращались в настоящую 
глиняную сказку. В тяжёлые 
военные годы, когда го-
сподствовали голод и холод, 
братья и сёстры с удоволь-
ствием согревали свои души 
её сказками, которые она не 
только рассказывала, но и 
показывала с помощью на-
стольного театра глиняных 
игрушек. 

Юрий Васильевич Зуба-
рев рано потерял родителей, 
воспитывался в коммуне. 
Именно здесь ему привили 
любовь к театральному ис-
кусству. Юноша прекрасно 
знал все московские театры, 

их актёров, да и сам играл 
в театральном коллективе. 
Во время Великой Отече-
ственной войны Зубарев за-
щищал Москву, за что был 
награждён орденом Красной 
Звезды. Потом волею судьбы 
он попал в глухое уральское 
село, где росла Вера. Здесь 
молодые люди встретились, 
и родилась семья, в кото-
рой просто некогда было 
скучать.

СОЗДАТЬ ТЕАТР 
ПОМОГЛА КНИГА 
СЕРГЕЯ ОБРАЗЦОВА

Послевоенное время было 
материально трудным, а вот 
духовную пищу семья искала 
сама. Вера Савельевна в то 
время была заведующей 
клубом, на крохотной сцене 
которого ставились пьесы 
Антона Чехова. Многодетная 
семья девушки была чрезвы-
чайно бедной, но братья и 
сёстры любили творчество и 
с удовольствием принимали 
участие в спектаклях. Сестра 
Веры – Анна купила трофей-
ный аккордеон, самостоя-

тельно научилась играть на 
нём – так спектакли полу-
чили музыкальное сопрово-
ждение. Вот такая труппа от-
правлялась на «гастроли» по 
далёким уральским сёлам. 
Многие километры пути 
преодолевались на телегах 
и санях. Свою дочь Наташу 
супруги брали с собой. Во 
время выступлений она мир-
но посапывала за кулисами 
в коробке из-под костюмов.

Однажды главе семьи в 
руки попала книга Сергея 
Образцова, и супруги загоре-
лись идеей создания театра 
кукол. Так стали рождаться 
из кусочков ткани, бумаги 
и клейстера персонажи ку-
кольного театра: Петрушка, 
Баба-яга, Дед, Медведь, ко-
торые положили начало се-
мейному кукольному театру. 

ВСЕ ЧЛЕНЫ СЕМЬИ – 
АКТЕРЫ

В 1960 году судьба забро-
сила семью в один из горных 
посёлков Таджикистана. В 
далёкие аулы везла самоде-
ятельный кукольный театр 

крытая брезентом машина. 
Чумазые ребятишки, плохо 
одетые взрослые, почти не 
знавшие русского языка, за-
вороженно смотрели сказки 
«Гуси-лебеди» и «Маша и 
Медведь». 

В 1962 году семья пере-
бралась в узбекский город 
Алмалык. Юрий Васильевич 
преподавал физику и ма-
тематику, Вера Савельевна 
работала во Дворце культу-
ры металлургов. Оба игра-
ли в народном театре при 
дворце. Репертуар театра 
был разнообразным: «Васса 
Железнова», «Егор Булычев 
и другие» Максима Горького, 
«Юбилей» Антона Чехова, 
«Мышеловка» Агаты Кри-
сти. Вера Савельевна успеш-

но вела детский куколь-
ный кружок, непременным 
участником которого была 
ее дочь Наташа, которая уже 
не представляла свою жизнь 
без своих друзей – кукол. 
Постоянные выступления 
кукольного театра в детских 
садах, в парках, в пионерских 
лагерях не давали задумы-
ваться над проблемами. 

Во Дворце Наталья встре-
тила будущего супруга Алек-
сандра Люкшина. К тому 
времени он, окончив хоре-
ографическое училище, вел 
занятия в танцевальном 
коллективе, с удовольствием 
играл в детских спектаклях 
и конечно же участвовал в 
выступлениях кукольного 
театра.

ДЕЛО ПРОДОЛЖАЮТ 
ВНУКИ И ПРАВНУКИ 

Вот в такой творческой 
атмосфере росли дети и 
внуки.

 – Необыкновенным, ска-
зочным, таинственным ме-
стом казалась ширма изну-
три. Здесь проходили наши 
неофициальные встречи с ку-
клами, со своими любимцами 
– щенком Васильком, Котом 
Котофеевичем, с девочкой 
Капризкой. И тогда они были 
нашими детьми, которых мы 
укладывали спать, кормили, 
играли с ними, – рассказыва-
ет одна из дочерей Натальи 
и Александра Марина. – Про-
шло время, мы выросли, но 
наша жизнь по-прежнему 
связана с кукольным теа-
тром. В настоящее время я, 
моя сестра и мама работаем 
в Канищевском доме куль-
туры. Я – Марина Морозова, 
директор; сестра – Олеся 
Ерохина, художественный ру-
ководитель; а мама – Наталия 
Георгиевна Люкшина, режис-
сер народного кукольного 
театра. Подрастает и новое 
поколение культработников 
– дочка Алина и племянница 
Алёна. Они уже сейчас наши 
полноценные помощники.

Таня МОРОЗОВА

С любовью к театру кукол

НАША СПРАВКА

Народный самодеятельный коллектив 
«Канищевский кукольный театр» в про-
шлом году отметил тридцатилетие. В год 

здесь ставят 2-3 новых спектакля. Артисты, а это 
около 30  ребят, выступают не только в клубе, но и 
в школах, детских садах, на городских мероприяти-
ях. Самые популярные у зрителей спектакли «Как 
кот Котофей зайку обидел», «Петушок – золотой 
гребешок». Олеся Ерохина – художественный руко-
водитель театра, сама пишет сказки, по которым в 
дальнейшем ставятся спектакли.

Сегодня «КН» рассказывает о семье калужских оптимистов-единомышленников, которые безумно любят творчество,  
живут и дышат им. Всех родственников объединяет одно большое увлечение – семейный кукольный театр. 

Четыре поколения связывает одно увлечение.

Кукол в Канищево делают своими руками.

Клуб активно участвует в городских праздниках. Уже более тридцати лет для детей ставят различные сказки.
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Калужский ЗАГС принимает заявления через Единый портал госуслуг. В электронном виде подать заявление можно 
на регистрацию заключения и расторжения брака, рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения), 

смерти и перемены имени. Также через портал госуслуг можно внести исправления и изменения в записи 
документов и подать заявление на выдачу повторных свидетельств или справок. Будущим молодоженам при подаче 

заявления в электронном виде полагается 30% скидка на оплату госпошлины.
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Посетив один из крупных магазинов 
с игрушками, корреспонденты «КН» 
узнали, что пристрастия маленьких 
калужан за последние годы мало 
изменились, а вот ассортимент «раз-
влекалок» для них значительно рас-
ширился.

БарБи по-прежнему в моде
Любовь и Елена – продавцы опытные, 

про игрушки могут говорить часами.  
О каждой знают буквально все. 

Первым делом интересуемся: что 
нынче берут младенцам. Популярностью 
пользуется все, что дарили деткам в совет-
ские время, – пластиковые погремушки, 
пирамидки, неваляшки. Стоимость – от 
35 рублей. 

Дошкольникам родители по их просьбе 
приобретают логические игры, опыты, 
российские и китайские трансформеры, 
конструкторы вроде «Лего» и «Бионики». 

Цена – от 300 до 10 000 рублей.
Девочки предпочитают всякие по-

делки, развивающие игры, картины, 
которые нужно собирать по но-
мерам, и раскраски. Цена – от 50 
до 2000 рублей. В Барби, кстати, 
они очень любят играть. Для них 
можно купить квартиры фабри-
ки «Огонек». Однушка стоит 
2200 рублей, двушка – 2300, 
коттедж – 4000 рублей. 

Играют дети и в настольные, и 
в напольные игры. Мальчики просят 
«Морской бой», все дружно соревну-
ются в напольном твистере. В магазине 
большой выбор домино – от 145 до 1100 
рублей. Эта забава популярна у нынеш-
него поколения, как и у их прабабушек 
и прадедушек.

 – Раньше ассортимент игрушек был 
меньше, – говорят продавцы. – Сегодня 
другое дело. Но покупатели сначала 
обойдут все магазины и сравнят цены.

Какие забавы любят 
современные дети

Комментарий специалиста

Покупайте игрушки для совместных занятий
Об игрушках рассказывает методист 
по работе с педагогами-психологами 
детских дошкольных учреждений, 
педагог-психолог муниципального 
бюджетного учреждения «Центр 
«Стратегия» города Калуги Олеся 
Рудометова:

– Игра является ос-
новным видом деятель-
ности дошкольников, 
поэтому к выбору игру-
шек стоит подходить 
очень ответственно. 
Надо признать, что в 
наше время детские 
игрушки с точки зрения 
фантазии и креатив-
ности, безусловно, пре-
восходят игрушки даже 
прошлого десятилетия. 
Особенность многих со-
временных игрушек в 
том, что они часто связаны с персональным 
сказочным миром и своим «измерением». 
Целый ряд современных серий игрушек 
создается на основе мультфильмов, 
анимационных сериалов или ком-
пьютерных игр, а в дальнейшем могут 
появляться все новые мультфильмы 
и видеоролики с данными игрушеч-
ными персонажами: щенячий патруль, 
пони, смурфики, персонажи майн-
крафт и лего-ниндзяго и другие. 

Современные девочки 
любят:

–  мягких пушистых 
кроликов, зайцев из на-
турального меха (это одна 

из последних тенденций среди игрушек 
в Калуге); 

– игрушек лошадок-пони (Май 
Литл Пони);

– кукол Май Литл Пони (ку-
клы-пони);

– персонажей из мультфильма 
«Свинка Пэппа»;

– кукол Монстер Хай.
Современные мальчики чаще 

выбирают: 
– гномиков-смурфиков (из ани-

мационного сериала и муль-
тфильма);

– бластеры «Нерф»; 
– различные конструкторы 

«Лего» (и др. производителей) (майнкрафт, 
ниндзяго (на основе легомультиков);

– игрушки-трансформеры.
Я бы рекомендовала при выборе игрушек, 

прежде всего, избегать попустительского 
стиля, а для этого обязательно обращать 
внимание на тематику игрушки, соответ-
ствие возрасту ребенка, количество (не 

нужно слишком много) и каче-
ство (игрушки должны быть 
безопасными).

В наше время большой за-
нятости, переизбытка разного 

рода информации и изменений 
стандартов хочу особенно об-
ратить внимание современных 

родителей на два важных мо-
мента:

1.  Узнать,  име-
ется ли прототип 
игрушки, если да, 
то желательно с 

ним ознакомиться, 

просмотрев предваритель-
но мультик, компьютер-
ную игру, анимационный 
сериал и др., вы поймете 
поведенческие особенно-

сти и характер персонажа. 
Иногда вас может непри-

ятно поразить узнанное. 
Например, маленький 
яркий конструкторный 
человечек на деле может ока-

заться злобным персонажем 
зомби-каннибалом… А милая 

и красивая игрушка Пони на 
деле (в мультфильме) может 

оказаться врунишкой, любящей 
плести интриги или жуткой капризу-

лей… Соответствует ли философии вашей 
семьи и выбранному вами сти-
лю воспитания «внутреннее 
содержание» такой игруш-
ки? Хочется обратить 
внимание и на явно не са-
мые радужные игрушки, 
например куклы Монстр 
Хай, имеющие непропор-
ционально большую го-
лову, странный цвет кожи 
в фиолетово-зеленых от-
тенках и гробик вместо 
кровати. И даже эти «да-
мочки» у ряда родителей 
не вызывают сомнений. 
Думаю, что адекватные 
люди вряд ли станут от-
рицать тот факт, что со 
смертью не играют… а 
точнее тема смерти, урод-
ства и монстров не самый 

лучший предмет для игр и нежелательный 
вариант влияния на формирующуюся дет-
скую психику и систему ценностей. 

2. Помнить, что игрушки должны быть 
разнообразными.

Существуют такие основные виды: сю-
жетно-образные, радиоуправляемые, спор-
тивные, моторные, обучающие, строитель-

ные, музыкальные, театральные. 
Очень важно приобретать твор-

ческие игрушки, подходящие 
для взаимодействия родителя 
и ребенка!

Например, такие как дере-
вянные конструкторы, со-
стоящие из блоков разной 
формы.

Лего Duplos и другие 
лего конструкторы (со-
ответствующее уровню 
развития ребенка), маг-
нитные блоки, кубики на 
липучках, кукольный до-
мик с маленькими человеч-
ками, игрушечный гараж 
с машинками, школьный 
автобус с пассажирами, 
игрушечная ферма с живот-
ными, магнитная доска для 
рисования.

для юного поколения в магазинах есть всё.
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самый большой плюшевый мишка появился в 1999 
году в Финляндии. Он достигал почти восьми метров 

в высоту и весил 800 кило. Слишком много, чтобы им 
можно было поиграть… А самый великовозрастный игрушеч-
ный медвежонок из плюша, доживший до наших дней, был 
изготовлен в 1894 году и до сих пор передается от поколения 
к поколению как реликвия в одной из семей. 

плюшевый мишка, которого в сШа называют 
«мишка тедди», создан в честь президента сШа тео-

дора рузвельта, который на охоте пожалел раненого 
медвежонка.

один из самых любимых иностранцами русских 
сувениров – матрешка – появился в россии совсем 
недавно – под занавес XIX века. Образ куколки был под-

смотрен мастерами у японского фукуруму – игрушки в виде 
старичка, внутри которого пряталась вся его большая семья. 

Кстати, до того как Фукуруму стал детской игрушкой, он был 
богом, символизировавшим удачу. Эта символика перешла и 
на куклу. Следовательно, и в русской матрешке тоже может 
скрываться маленькое пожелание везения.

Компания Lego является самым крупным произво-
дителем автомобильных шин в мире. Она производит 
около 300 миллионов миниатюрных шин в год. 

из шести деталей Lego можно составить более 120 
миллионов комбинаций.

Компания Lego произвела больше 320 миллиардов 
кирпичиков Lego. Это означает, что на каждого человека 
в мире приходится примерно по 52 кирпичика. 

Кубик рубика изначально был создан в качестве 
инженерного проекта венгерским скульптором Эрно 
рубиком. 

Кубик рубика имеет 43 252 003 274 489 856 000 
комбинаций и только одно решение. 

в мире продано более 300 миллионов оригиналь-
ных кубиков рубика. Если их поставить в ряд, то они 

протянутся от Северного до Южного полюса Земли.

ну и, конечно, хотелось бы рассказать о самой зна-
менитой кукле в мире – Барби. День рождение куклы 

– 9 марта 1959 года, с этого времени выпущено около 
351 000 моделей, которые имеют более 100 профессий, 45 
национальностей, более 1000 самых разнообразных нарядов 
и 15 модификаций своей внешности – беременная, пухлая, в 
инвалидном кресле и т. д. Кукла названа в честь дочери Рут 
Хэндлер, которая основала бренд Барби, а Кен – в честь ее 
сына. Полное имя Барби – Барбара Миллисент Робертс.

Интересные подробности

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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В минувшем апреле операторами «системы-112» нашего региона принято и обработано 46 936 звонков и сообщений 
граждан, сообщает сегодня пресс-служба регионального ГУ МЧС. В 22% случаев звонившие обращались в целях 

вызова тех или иных экстренных оперативных служб, 4% от общего количества обращений составили случаи аварий 
в системах жилищно-коммунального хозяйства, необходимости  в эвакуации транспортных средств, а также вопросы, 

относящиеся к ведению госжилинспекции.

29 апреля в Калуге состоялся 
ежегодный областной студенческий 
бал «Зеркало эпохи». 

Он прошел в демонстрационно-выста-
вочном зале администрации губернатора 
Калужской области.

Четвертый год молодежь со всей области 
принимала участие в крупном проекте, позво-
ляющем почувствовать атмосферу бальной 
России. Организаторами мероприятия вы-
ступили молодежное правительство Калуж-
ской области при поддержке министерства 
образования и науки Калужской области. 
Первый бал рассказывал об истории Ка-
лужской области, второй был посвящен 

величайшему шедевру мировой литерату-
ры – роману Л. Н. Толстого «Война и мир». 
Темой третьего бала стало 175-летие со дня 
рождения П. И. Чайковского, а четвертый 
совпал с Всемирным днем танцев и был по-
священ ему.

Участники бала перенеслись в 60-е годы 
XIX века и познакомились с творчеством 
содружества русских композиторов «Могу-
чая кучка». Музыкальное сопровождение 
обеспечивал Калужский молодежный сим-
фонический оркестр. Своими выступлени-
ями вечер украсила творческая молодёжь 
Калужской области.

В бале приняло участие около 200 чело-
век и еще 300 зрителей. Впервые на калуж-

ской площадке присутствовали гости из 
Тулы, Орла и Москвы. В течение трех месяцев 
в Калуге, Кирове и Козельске проходили ма-
стер-классы, которые дали участникам воз-
можность изучить 20 исторических танцев 
и основы бального этикета. Обязательным 
было соблюдение дресс-кода.

Вальсы, польки, менуэты, мазурки, контр 
-дансы, падеграс и другие танцы испол-
нялись с легкостью. Культура, искусство, 
красота – все эти три составляющие бала 
витали во всей атмосфере происходящего. 

Организаторы бала подтвердили, что он 
является некой формой, в которой ребята и 
общаются, и открывают в общении новые 
для себя темы, касающиеся истории, музыки, 

живописи, культуры: «Через форму бала мы 
доносим до молодежи основные вехи нашей 
истории. Все участники ведут себя вежливо, 
интеллигентно, молодые люди подают руку, 
провожают даму до своего места, ведут свет-
ские беседы, а не просто переписываются, 
как мы сейчас общаемся в Интернете».

Мероприятие длилось больше двух ча-
сов. Как отметил начальник управления 
молодежной политики Калужской области 
Михаил Артамонов, бал был интересен не 
только молодежи, но и старшему поколе-
нию. Он высказал убеждение в том, что и в 
дальнейшем этот бал будет успешно шагать 
по Калужской области.

Молодёжь станцевала на балу

ИКЦ начинает открытый сезон
Участники бала в большинстве были в костюмах XIX века.С галереи зала наблюдать за танцами было большое удовольствие.

Руководители культуры и ИКЦ пообещали, что здесь пройдет  
много интересных событий.
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В мае посетителей иннова-
ционно-культурного цен-
тра ждет пятый фестиваль 
современного искусства 
Tsiolkovsky Fest,  который 
здесь пройдет впервые, 
продолжится работа на-
чавших свою деятельность 
творческих студий, мастер-
ских и школ.

О том, чем живет сегодня 
многофункциональная творче-
ская площадка на Октябрьской, 
17, уже полюбившаяся любите-
лям культуры всех возрастов, 
журналистам рассказали на 
пресс-конференции, состояв-
шейся накануне майских празд-
ников.

Всегда аншлаги собирает 
студия керамики и гончарного 
искусства, которая  проводит 
мастер-классы по созданию 
изразцов, абстрактных работ. 
Прошел кастинг в современный 
театр танца, который организу-
ется при ИКЦ и будет професси-
ональным.  Проводятся регуляр-
ные открытые двигательные и 
импровизационные занятия в 
технике Contemporary Dance в 
рамках проекта «Поверхност-

ное натяжение» и открытые 
уроки йоги. Начали работать 
курсы архитектурной графики 
Евгении Хабиной и фотографии 
Павла Астрахова, объявлен на-
бор в Школу документального 
кино «ПроЛог» режиссера Юрия 
Бурцева. Свой первый спектакль 
по повести «Тим Талер, или 
Проданный смех» на широкую 
публику скоро покажет детская 
театральная студия «КОТ» под 
руководством Елены Щегловой.

– С 20 по 31 мая у нас прой-
дет фестиваль современно-
го искусства Tsiolkovsky Fest, 
в рамках которого состоятся 
«Ночь музеев», которая нач-
нется вечером и завершится 
на рассвете, очередная встреча 
проекта «Действующие лица» и 
многое другое, – рассказывает 
художественный руководитель 
ИКЦ Анна Сенатова. – А в начале 
лета мы организуем благотво-
рительную выставку известных 
московских художников-муль-
типликаторов «Все о Псе!» в 
поддержку калужского приюта 
для животных «Остров Надеж-
ды».  Посетители сами смогут 
поучаствовать в мастер-классах 

по анимации, посмотреть автор-
ские мультфильмы, потанцевать 
под живую музыку и приобрести 
хвостатые сувениры.

Министр культуры регио-
на Павел Суслов, принявший 
участие в пресс-конференции, 
подчеркнул, что творческие ак-
тивности инновационно-куль-
турного центра доступны для 
всех желающих независимо от 
возраста.  Он также сообщил, что 
осенью в стенах ИКЦ пройдет 
областной фестиваль театраль-
ных любительских коллективов.

Директор ИКЦ Дмитрий Бо-
рисенков в свою очередь рас-
сказал, что сейчас продолжается 
благоустройство территории 
учреждения культуры. Здесь по-
явились лавочки, урны, устанав-
ливается детский городок. Судя 
по количеству людей, которые 
уже приходят на эту террито-
рию хотя бы для того, чтобы по-
любоваться открывающимися с 
нее красивыми ландшафтными 
видами, а заодно проявляю-
щими интерес к деятельности 
инновационно-культурного 
центра, на отсутствие посетите-
лей ему жаловаться не придется.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
20 мая. Москва. Семь чудотвор-
ных икон Богородицы. 1200 руб. 
20 мая. Николо - Угрешский 
монастырь. Храм Покрова Б.М. в 
Ясенево - «Икона Святой Земли». 
1250 руб. 
21 мая. Троице - Сергиева лав-
ра. Черниговский и Вифанский 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1200 
руб. 
27 мая. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе «Всецари-
ца». 900 руб. 
28 мая. Храм Христа Спасите-
ля. К св. Николаю Чудотворцу. 
Данилов и Донской монастыри. 
1200 руб. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Из-
борск. Талабские острова. 5900 
руб. 
24-25 июня. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб.
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Кинотеатр  
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

СИНИЙ ЗАЛ 11.05.2017-17.05.2017
Стражи Галактики. Часть 2  3D
Урфин Джюс и его деревянные солдаты  2D
Большой  2D
Стражи Галактики. Часть 2  3D
Большой  2D
Стражи Галактики. Часть 2  2D

На отдельные фильмы, по условиям  
проката картины, все скидки могут быть отменены. 
Скидки действуют  при предъявлении документов.

В расписании возможны изменения. 

Во избежание недоразумений просьба уточнять 
время непосредственно перед сеансами.

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
Репертуар на май

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 май
11 четверг, 19 пятница ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 
16+
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.

Телефон  
рекламной службы 

56-22-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ,  

ул. Ленина, 60  
Дополнительная билетная касса – по адресу:  

ул. Ленина, 126 (Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на май
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 фести-
валя «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» 6+

Справки по тел. 55-40-88.
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ,

ул. Театральная, 36

Репертуар на май
11 четверг в 18.30 «СЕСТРЫ» 
12 пятница в 11.00, 13.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
16 вторник, 17 среда, 19 пятница, 29 понедельник, 30 
вторник в 10.00, 12.00, 23 вторник, 26 пятница в 10.00, 
13.00, 28 воскресенье в 11.00 «УЛЫБКА СУДЬБЫ» 
18 четвергв  18.00 Московский театр «Живая вода»  
«ОН-ОНА» 

21 воскресенье в 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
24 среда в 10.00, 12.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛМАМ ОКЕ-
АНА» 
Выезд в г.Таруса в 10.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА»
25 четверг в 18.30 «БЕЛИКОВ. РЕАБИЛИТАЦИЯ»

Справки по тел. 57-83-52. 

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
По 12 мая – выставка «Космическая эра». К 60-летию 
запуска первого искусственного спутника Земли. Из 
фондов КМИИ.
До 14 мая – «Художественный хронограф» Выставка 
одной картины «Щербиновский Д. А. Автопортрет».
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 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.
До 4 июня – выставка «Под небом Бизерты». Живо-
пись. Батик.

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

13 мая в 17.00 Фильм «Больше, чем любовь. Сальвадор 
Дали и Елена Дьяконова». 
20 мая в 17.00 Ночь музеев. 
26 мая в 15.00 День русской гитары. Фестиваль «Мир 
гитары». 
27 мая в 17.00 Концерт “SoulJazz”

Мероприятия для детей  
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104)

Цикл занятий для детей «Маленькие истории  
о больших художниках» (от 6 до 12 лет)  
По воскресеньям в 12.00.
14.05 – История о художнике и его ангеле (Михаил 
Нестеров)
18.05 – История о московском художнике (Василий 
Тропинин)
21.05 – История о хитром художнике (К. Коровин)
28.05 – История о художнике, который не стал ге-
нералом (Фёдор Толстой)

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

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)
24 мая 12.00 Детский мир гитары. 
15.00 Международные гитарные фестивали. Сергей 
МАТОХИН, Айнур БЕГУТОВ, Игорь ШОШИН (Белорусь). 
Вход свободный 
25 мая 12.00 Детский мир гитары. Ансамбли. 
15.00. Международные гитарные фестивали. Дмитрий 
МУРИН, Анатолий ИЗОТОВ,  Жора САРГСЯН (Армения) 
Вход свободный
30 мая 19.00 Юбилейный творческий вечер Калужско-
го композитора Николая Шелкова
Галерея
11-21 мая Выставка живописи. Классические жанры и 
формы.
20 мая Галерейная ночь в рамках международной 
культурной акции «Ночь музеев»
22-30 мая Отчетная выставка работ учащихся художе-
ственных отделений детских школ искусств г. Калуги

Справки по тел.: 72-32-71.

13 мая в 17.00 – концерт Юрия Качнова “Поклонимся 
великим тем годам”.

Cправки по тел.: 551-225.

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52

Кинотеатр  
«АРЛЕКИНО»

ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

Стражи Галактики.  
Часть 2 2D, 3D –  
с 04.05.17 по 31.05.17 12+
Рок Дог 2D, 3D –  
с 04.05.17 по 17.05.17 6+
Меч короля Артура 
2D,3D – с 11.05.17 по 
31.05.17 16+
Доспехи бога: В поисках 
сокровищ 2D,3D –  
с 11.05.17 по 24.05.17 12+

Прочь 2D – с 11.05.17  
по 31.05.17 18+
Чужой: Завет 2D –  
с 18.05.17 по 14.06.17 16+
Трио в перьях 2D,3D –  
с 18.05.17 по 07.06.17 6+
Пираты Карибского 
моря: Мертвецы  
не рассказывают  
сказки 2D,3D – с 25.05.17 
по 21.06.17 16+
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