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Калуга прихорашивается 
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Калуга готовится 
встретить 
День Победы.

Мы – 
победители!
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Представители министерства культуры и туризма и туроператоры из Калуги приняли участие в совещании 
Правительства Калининградской области, на котором обсудили перспективы сотрудничества в сфере туризма между 
Калужской и Калининградской областями. В июне открывается прямое авиасообщение между двумя городами, и 
стороны договорились организовать в ближайшее время рекламно-информационные туры.

Путин 
провёл  
телефонный 
разговор  
с Трампом

Президенты России и США 
Владимир Путин и Дональд 
Трамп 2 мая провели теле-
фонные переговоры. Лидеры 
обсудили перспективы ко-
ординации действий России 
и США в борьбе с террориз-
мом в Сирии, а также «обсто-
ятельно обсудили ситуацию 
на Корейском полуострове», 
сообщило РИА «Новости».

Отмечается, что Путин при-
звал к сдержанности и снижению 
уровня напряженности. Лидеры 
условились «наладить совмест-
ную работу, ориентированную 
на дипломатические развязки 
по комплексному урегулированию 
проблемы».

Путин и Трамп договорились 
поддерживать контакты по теле-
фону и высказались за то, чтобы 
встретиться лично в рамках июль-
ского саммита G20 в Гамбурге. 
Также лидеры условились акти-
визировать диалог между главами 
внешнеполитических ведомств 
по поиску вариантов решения 
сирийского кризиса.

«Имеется в виду, что министр 
иностранных дел России и госсе-
кретарь США будут оперативно 
информировать лидеров о до-
стигнутом на данном направлении 
прогрессе», – пояснили в Кремле. 
Подчеркивается, что это создаст 
предпосылки к запуску реального 
урегулирования в Сирии.

По сообщению пресс-службы 
Кремля, беседа «носила деловой 
и конструктивный характер».

В Белом доме разговор прези-
дентов назвали «очень хорошим». 
По словам американской стороны, 
лидеры обсудили создание «без-
опасных зон деэскалации» для до-
стижения прочного мира в Сирии, 
борьбу с терроризмом «по всему 
Ближнему Востоку» и то, «как наи-
лучшим образом разрешить очень 
опасную ситуацию вокруг КНДР».

Беседа Путина и Трампа стала 
третьей с момента инаугурации 
американского президента.

Первые переговоры состоялись 
в конце января, тогда лидеры 
обсудили борьбу с терроризмом, 
ситуации в Сирии и на Украине, 
а также основные вопросы дву-
сторонних отношений. Кроме 
того, в начале апреля Трамп по-
звонил Путину, чтобы выразить 
соболезнования в связи с терактом 
в Санкт-Петербурге.

Дорогие ветераны!
 Уважаемые жители  
Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с 72-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

 9 Мая 1945 года – это священный день в истории на-
шей страны, наш самый главный праздник. День Победы 
навсегда останется ярким свидетельством силы духа, несгибаемой 
стойкости и мужества нашего народа.

 Великая Победа складывалась из подвигов миллионов советских сол-
дат и офицеров, тружеников тыла. Практически в каждой российской 
семье есть свои герои-фронтовики. В эти дни наши сердца наполняют-
ся не только радостью и гордостью за свое Отечество, но и скорбью 
обо всех, кто погиб на полях сражений и в госпиталях. Память о них 
останется в сердцах не только родственников, но и всех благодарных 
жителей нашей страны.

 День Победы – наш всенародный праздник, который мы встречаем со 
слезами на глазах. Этот великий день объединяет нас и делает сильнее 
перед лицом любых испытаний.

 Дорогие ветераны! Низкий поклон вам и глубокая благодарность 
за все, что вы сделали для спасения нашей земли от страшного врага.

Желаю вам мира и благополучия, семейного счастья и крепкого 
здоровья.

С Днем Победы, с Праздником!
Член Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации Ю. Н. Волков 

С праздником Великой Победы!
Дорогие жители  

Калужской области!

Сегодня мы отмечаем 72-ю годовщину 
победы Красной Армии и советского народа 
над фашистскими захватчиками.

Давно отгремели залпы Великой От-
ечественной войны, но в памяти народной 
навсегда останутся героизм, мужество и 
самоотверженность воинов и тружеников тыла, от-
стоявших свободу и независимость нашей Родины. Долг 
каждого из нас – быть достойным подвига фронтовиков, 
своим мирным и ратным трудом честно служить России.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны! Благодаря вам 
мы можем сегодня жить, творить, любить, радоваться 
нашим детям и строить планы на будущее. Ваши внуки 
и правнуки всегда будут гордиться поколением, защи-
тившим и нечеловеческим усилием возродившим страну.

В этот особенный для нас день желаю всем землякам 
крепкого здоровья, долгих лет счастливой жизни и мир-
ного неба над головой.

С Днём Победы!
Губернатор Калужской области   

А. Д. Артамонов

Уважаемые калужане!  
Дорогие ветераны!

От имени депутатов Городской Думы 
поздравляю вас с 72-й годовщиной Великой 
Победы!

Мы в неоплатном долгу перед теми, 
кто сражался на фронтах войны, не за-
будем подвиги партизан и ополченцев, 
самоотверженность тех, кто работал в тылу.

Жители Калуги внесли свой вклад в разгром врага. 
Тысячи калужан ушли на фронт, не все из них вернулись. 
Труженики предприятий нашего города помогали ковать 
победу в тылу, умножая силу и мощь тех, кто дрался на 
передовой.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за то, что вы есть, 
и остаетесь в строю наперекор невзгодам и болезням, 
за то, что вы рассказываете правду о войне, помогаете 
воспитывать у молодого поколения любовь к Родине. 
Крепкого вам здоровья на долгие годы, семейного благо-
получия, внимания и заботы близких и родных.

Дорогие калужане! От всей души поздравляю вас с 
Днём Победы!

Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья, бо-
дрости и оптимизма вам и вашим семьям! С праздником!

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. Иванов

Дорогие калужане!
Уважаемые ветераны Великой 

Отечественной войны!

От всего сердца поздравляю вас с праздником 9 Мая – 
Днем Великой Победы!

Для россиян нет праздника дороже и важнее. Этот 
день общей Памяти и Великого Подвига объединяет и 
делает нас непобедимыми перед лицом любых трудностей 
и испытаний. Мир и свобода, завоеванные для нас поколением победи-
телей, основа всего, чем живёт сегодня наша страна. 

Подвиг героев и защитников Отечества всегда будет вдохновлять нас 
на новые свершения, укреплять наш дух, помогать идти вперед по пути 
созидания и мудрости, гуманизма и единения. 

История нашего города бережно хранит память о тех, кто отдал 
свои жизни ради свободы родной Калужской земли. 

Низкий вам поклон, дорогие ветераны, и слова глубокой благодарно-
сти за мирное небо над нами и счастливые улыбки наших юных калужан!

Мы перед вами в неоплатном долгу, вернуть который можно лишь 
постоянной заботой о вас, заботой о благе нашей Родины. 

От всей души желаю всем калужанам здоровья, счастья, мира и благо-
получия, новых успехов и свершений во имя процветания родной Калуги!

Городской Голова города Калуги  
Константин Горобцов

Дорогие ветераны  
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

Уважаемые жители 
Калужской области!

От всей души поздравляю вас с великим праздни-
ком – Днем Победы! Это главный праздник для каждого жителя 
нашей страны – день памяти и глубокого уважения славным 
защитникам Отечества. Этот день всегда будет символом 
мужества, героизма, сплоченности и стойкости нашего народа.

Сегодня наш общий долг не позволить празднику утратить 
свое истинное патриотическое значение, помнить, какой ценой 
далась Победа в этой страшной войне, чтить память погибших 
и проявлять заботу о ветеранах, воспитывать молодое поколе-
ние, которое бы знало, благодаря кому мы живем в свободной и 
независимой стране.

Чтите нашу великую историю, узнавайте о героях войны, их 
подвигах и трудовых буднях. 

Дорогие ветераны, от всего сердца желаю вам крепкого здо-
ровья, семейного счастья и благополучия, заботы и внимания 
окружающих, мирного будущего! Пусть дети и внуки дарят вам 
только радость!

Г. Скляр,  депутат ГД ФС РФ

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны 

Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 

малолетние узники 
фашистских концлагерей!

Сердечно поздравляем вас с праздником – Днём Победы!
9 Мая – для каждого из нас особый день. Это частичка исто-

рии каждой семьи, символизирующая доблесть защитников 
Отечества, их сплоченность, силу народного духа.

Ваш подвиг навсегда останется символом мужества, стой-
кости и патриотизма. Мы безгранично благодарны вам за то, 
что вы сделали для нашей страны, для всего человечества.

День Победы – праздник единства поколений. В наше время 
очень важно знать и сохранять свою историю. Быть наслед-
никами Великой Победы – высокая честь, и память о подвиге 
отцов и дедов мы должны сохранить живой и неосквернённой 
на века. Вечная память и слава героям, павшим в сражениях за 
независимость Родины!

Примите искренние пожелания здоровья и благополучия, 
тепла и заботы близких вам людей! И пусть мир, который вы 
отстояли в борьбе с фашизмом, будет основой счастливого 
будущего ваших потомков!  

Александр Авдеев,  
депутат Государственной Думы ФС РФ
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В праздничные дни в охране общественного порядка в Калужской области будут задействованы более полутора 
тысяч сотрудников полиции, а также сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий, народные дружинники 

и казаки. Руководящий состав силовых ведомств перед праздниками переведен на круглосуточное дежурство, 
следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования усилены. Все  памятники и мемориалы 

Калужской области взяты под охрану.

В своем приветственном слове к участни-
кам собрания Анатолий Артамонов отметил 
положительные тенденции в региональной 
промышленности и сельском хозяйстве, про-
должающийся интерес потенциальных инве-
сторов к размещению своих производств на 
территории области, а также рост экспорта 
товаров местных производителей.

– Сегодня важно объединить усилия по 
модернизации производства, использова-
нию возможностей, предоставляемых для 
этого на федеральном уровне, – считает 
Анатолий Артамонов. – Здесь также видится 
перспективным путь создания региональ-
ных отраслевых технологических центров 
для совместной кооперации предприятий. 
Такие центры позволят за счет полного 
использования имеющегося у участников 
кооперации современного оборудования 
снизить себестоимость продукции, повысить 
ее конкурентоспособность. 

Губернатор подчеркнул, что правитель-
ство области готово оказывать местным то-
варопроизводителям всемерную доступную 
его компетенциям поддержку, в том числе 
задействуя возможности Союза промышлен-
ников и предпринимателей, являющегося 
авторитетной организацией федерального 
уровня.

Проводимую в Калужской области работу 
по развитию и поддержке бизнеса высоко 

оценил и вице-президент Российского со-
юза промышленников и предпринимателей 
Виктор Черепов: 

– Когда мы делаем ежегодные опросы 
предпринимателей по индексу деловой ак-
тивности и рейтингу регионов, Калужская 
область у нас всегда на первом – втором 
месте. Иногда меняется с Татарстаном. И это 
здоровое соперничество. По его словам, при-
нятая на 25-м юбилейном съезде повестка 
РСПП определила для российского объеди-
нения основные задачи на перспективу. В 
их числе – участие в разработке стратегии 
развития промышленных отраслей, под-
готовке нормативной базы для реформиро-
вания налоговой системы и не увеличении 
фискальной нагрузки на бизнес, а также в 
обеспечении предприятий необходимыми 
кадрами. 

– Мы возлагаем большие надежды на 
предпринимательское сообщество Калуж-
ской области, – сказал Виктор Черепов и 
пожелал региональному объединению 
успешной работы.

Также на собрании были обсуждены 
организационные вопросы и приоритеты 
деятельности объединения в 2017 году. В 
работе собрания принял участие депутат 
Государственной Думы Геннадий Скляр.

Николай АКИМОВ

В пятницу, 28 апреля, губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов на традиционном 
брифинге для журналистов в Доме 
печати рассказал о сегодняшней 
общественно-политической 
ситуации в регионе и реализуемых  
в нем проектах.

ИнИцИатИву обсуждают  
на федеральном уровне

Анатолий Артамонов  сообщил о 
том, что область  продолжает аргумен-
тированную подготовительную работу 
по продвижению своей инициативы об 
учреждении 11 ноября – Дня окончания 
Великого стояния на Угре 1480 года – 
официальной памятной датой и летом 
предполагает выступить  с официаль-
ным предложением по этому поводу на 
федеральном уровне. Эту инициативу 
поддерживают российские ученые и 
общественные организации. Одним из 
примеров их точки зрения является со-
стоявшаяся недавно в Калуге всероссий-
ская с международным участием научная 
конференция, посвященная Великому 
стоянию на Угре.

будем готовы прИнять 
футболИстов

Отвечая на вопрос о подготовке трени-
ровочных баз к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу, который состоится в 
России в 2018 году, губернатор рассказал, 
что две тренировочные базы в Калуге 

будут построены уже в августе.
– Мы пока не знаем, какие команды 

примем, но желающих уже много, по-
скольку мы удобно расположены, – го-
ворит Анатолий Артамонов. – В любом 
случае это будет праздником для люби-
телей футбола. Аэропорт «Калуга» тоже 
готовится к этому событию, расширяя 
зону прибытия пассажиров междуна-
родных рейсов.

проекты к юбИлею калугИ
Анатолий Артамонов также рассказал 

о состоянии инфраструктурных проек-
тов, реализуемых к предстоящему в 2021 
году юбилею Калуги.

Так, главный из них – Южный обход 

– будет завершен вовремя.  Для Дворца 
спорта, который предполагается постро-
ить на месте стадиона «Центральный»,  
будет проведена повторная государ-
ственная экспертиза, которая позволит 
уточнить его стоимость.

– Мы его построим даже без федераль-
ных средств, – пообещал губернатор.

А вот для строительства набережной 
в областном центре, о которой уже много 
говорилось, федеральная помощь пона-
добится. Она будет возможна в рамках 
государственной программы по дноукре-
плению и берегоукреплению российских 
рек, в которую планирует войти область. 
Это станет первым этапом работ. А за-
тем, по мнению Анатолия Артамонова, 
можно будет, имея основу, приступать к 
самой набережной, для которой сейчас 
изыскивается возможность завершения 
проектных работ.

Кроме того, в этом году с помощью 
областных средств начнет создаваться 
новый городской парк на месте колхоз-
ного рынка. 

– Обойдется он примерно в 150 мил-
лионов рублей,  и мы поможем городу, 
выделив на это областные деньги, – ска-
зал губернатор. – Парков вообще много 
не бывает. Нам надо оставить после себя 
больше парков, а не рынков.

По словам Анатолия Артамонова, уже 
к лету завершится проектирование ново-
го кампуса КФ МГТУ им. К. Э. Баумана, а 
в августе будет готов результат государ-
ственной экспертизы.

– Это будет достойный проект, – убеж-
ден Анатолий Артамонов.

Николай АКИМОВ

Промышленникам предложили создавать 
технологические центры

Анатолий Артамонов:  
«Мы должны оставить после 
себя парки, а не рынки»

на общем собрании регионального объединения союза промышленников  
и предпринимателей.

С таким предложением к промышленникам региона обратился губернатор Анатолий Артамонов, который принял участие в 
работе общего собрания регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Калужской 
области», состоявшегося в пятницу, 28 апреля, в Калуге.

Почта России передаст поздравления 
Президента Российской Федерации 
ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла.

Со 2 по 9 мая по всей стране свыше 1,8 млн чело-
век получат персональные поздравления Президен-
та Владимира Путина с 72-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. В настоящее время 
более 18 500 поздравлений Президента Российской 
Федерации уже поступили для доставки в отделения 
почтовой связи Калужской области.

При отсутствии ветеранов по указанным адресам 
Почта России и Пенсионный фонд РФ будут вести 
совместную работу по уточнению адресных данных 
получателей. В случае смены места жительства по-
здравления будут доставлены ветеранам на новые 
адреса в пределах страны. В случае временного от-
сутствия адресатов повторная доставка будет про-
водиться почтальонами в течение месяца неодно-
кратно. Сотрудники отделений связи предпримут 
все возможные меры для вручения поздравлений 
президента независимо от того, где будут находить-
ся ветераны в праздничные дни.

Таня МОРОЗОВА

Ветеранам  
передадут 
поздравления  
от Владимира Путина
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28 апреля в областном центре состоялось заседание экспертного совета по рассмотрению заявок на получение 
статуса резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Калуга». Новыми 
резидентами ОЭЗ станут производитель климатического и холодильного оборудования ООО «Рефкул» и изготовитель 
композитных материалов ООО «Инновационные композитные технологии». Общая сумма заявленных инвестиций 
по проектам составляет 627,6 млн рублей.

Константин Горобцов принял 
участие в работе Совета глав 
администраций муниципаль-
ных районов и городских 
округов.

26 апреля в Малоярославце 
губернатор Анатолий Артамонов 
провел выездное заседание кон-
сультативного Совета глав админи-
страций муниципальных районов 
и городских округов области. В 
нем принял участие депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания РФ Александр Авдеев.

Речь шла об организации обра-
щения с отходами на территориях 
муниципалитетов.

По информации регионального 
министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, в Калужской области еже-
годно образуется 527 тысяч тонн 
твердых коммунальных отходов. 
Их обработка, утилизация и раз-
мещение представляют серьезную 
проблему. 

Анализируя задачи в сфере об-
ращения с твердыми коммуналь-
ными отходами на территории 
области, Анатолий Артамонов 
отметил, что основная ответствен-
ность за их решение ложится на 
плечи муниципальной власти: «Это 
ваш вопрос, и вы должны решать 
его по согласованию с населением. 

…Надо активнее внедрять совре-
менные экологичные технологии 
и разъяснять людям, что такие 
мусоросортировочные предпри-
ятия безопасны для окружающей 
среды, их можно размещать вблизи 
населенных пунктов, своевремен-
но проводить рекультивационные 
работы, и тогда никаких проблем 
не будет».

Главам муниципалитетов гу-

бернатор предложил активнее 
внедрять на местах современную 
систему подземного сбора отхо-
дов с использованием мусорных 
контейнеров заглубленного типа. 
Она отлично себя зарекомендо-
вала и уже внедрена в Калуге. По 
словам Городского Головы города 
Калуги Константина Горобцова, 
заглубленные контейнеры отлича-
ются долговечностью, безопасны 

и экологичны, не занимают много 
места, а главное, мусор в них уплот-
няется под действием собственной 
тяжести. В итоге обслуживание 
таких площадок обходится дешев-
ле, если не брать в расчет закупку 
специальных дорогостоящих му-
соровозов.

В целях более эффективной ор-
ганизации мест сбора отходов Ана-
толий Артамонов рекомендовал 

распространить опыт областного 
центра во всех муниципалитетах 
региона и принять совместную 
программу, которая бы стимулиро-
вала их к установке заглубленных 
контейнеров. 

По информации  
Пресс-службы Правительства 

Калужской области

Опыт областного центра 
распространят в муниципалитетах

Идет заседание Совета глав администраций муниципальных районов и городских округов.

На встрече в ТОС “Правобережье”. Делегация из Орла в общественном центре ЖКХ Калуги.

В заседании приняли участие исполняю-
щая обязанности руководителя департамен-
та внутренней политики и развития местного 
самоуправления Орловской области Ирина 
Проваленкова; заместитель начальника 
управления – начальник отдела по развитию 
местного самоуправления управления ре-
гиональной политики и развития местного 
самоуправления департамента внутренней 
политики и развития местного самоуправ-
ления Орловской области Светлана Зоць; 
заместитель начальника отдела по развитию 
местного самоуправления управления реги-
ональной политики и развития местного са-
моуправления департамента внутренней по-

литики и развития местного самоуправления 
Орловской области Александр Шаршунов.

Участники встречи посмотрели фильм, 
рассказывающий о становлении на нашей 
земле движения территориального обще-
ственного самоуправления.

Председатели ТОСов Калуги представи-
ли лучшие практики деятельности общин 
города. Начальник управления по работе с 
населением на территориях Инга Грибан-
ская рассказала о развитии общественного 
самоуправления за последние 15 лет. 

Особенно интересовались представители 
Орловской делегации системой поддержки 
ТОС, в том числе финансовой, практикой 

взаимодействия общин и органов власти, а 
также нормативно-правовой базой деятель-
ности территориальных общин.

Гостей заинтересовала и работа обще-
ственных центров. Посетив общественный 
центр микрорайона Правый берег, пред-
ставители делегации Орловской области 
ознакомились с опытом работы ТОС «Терри-
ториальная община «Правобережье», заре-
гистрированного в качестве юридического 
лица, и деятельностью Ассоциации террито-
риальных общин города Калуги.

О работе общественного центра ЖКХ в 
Калуге рассказала руководитель центра и 
председатель ТОС «Содружество» Татьяна 

Коняхина. 
– Благодарны нашим соседям, калужанам, 

сотрудникам Городской Управы, а также 
руководителям территориальных общин 
города Калуги за теплый прием и за тот 
высочайший мастер-класс-диалог, который 
сегодня состоялся. Мы увидели лучшие 
практики, опыт которых можно транслиро-
вать не только на соседние регионы, но и на 
всероссийском уровне. И самое главное, что 
все чаяния и все интересы жителей находят 
реальные воплощения в конкретных делах, – 
подвела итог встречи Ирина Проваленкова. 

Участники встречи приняли решение 
продолжить сотрудничество ТОСов.

Гости из Орла ознакомились  
с деятельностью ТОСов Калуги

28 апреля состоялось расширенное заседание правления ассоциации ТОС города Калуги. Почетными гостями  
стали представители департамента внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области. 
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Велопробег, стартовавший в середине апреля в Москве под девизом «Спасибо за Победу – мы есть,  
потому что они были!», в конце апреля побывал в областном центре. Его участники уже проехали  

Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Лугу, Псков, Хатынь, Минск и Смоленск. 
Финиширует пробег в Таганроге 9 мая.

Консолидация общества  
выше партийных амбиций!

28 апреля  в Калуге состоялось заседание 
областного организационного комитета 
«Победа». Участники встречи обсудили 
вопросы, связанные с подготовкой  
к празднованию 72-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.

В заседании принял участие заместитель 
губернатора Калужской области Николай Ка-
линичев.

Ответственный секретарь оргкомитета Ни-
колай Алмазов предложил заслушать руково-
дителей районных администраций Малояросла-
вецкого и Юхновского районов,  подготовивших 
информацию о запланированных праздничных 
мероприятиях.

Кроме того, о ходе подготовки к 9 Мая в об-
ластном центре доложил заместитель Городско-

го Головы Калуги Юрий Моисеев. Он рассказал, 
что городская администрация, планируя празд-
ник, в первую очередь особое внимание удели-
ла вопросам безопасности. Все необходимые 
меры по поддержанию порядка согласованы с 
органами МЧС, МВД и ФСБ. В местах, предусма-
тривающих большое скопление людей, по со-
гласованию с министерством здравоохранения 
Калужской области запланировано дежурство 
достаточного количества бригад скорой помо-
щи. Затем присутствующим рассказали о плане 
предпраздничных мероприятий, а также о тех, 
что пройдут непосредственно 9 мая.

Руководство оргкомитета «Победа» выразило 
уверенность, что горожане и гости города в день 
праздника увидят много интересного, а главное 
– все то, что достойно этого святого дня.

Сергей ГРИШУНОВ

Празднование Дня Победы 
пройдёт на высоком уровне

В Калуге открыли еще одну 
мемориальную доску

Об участии представителей 
отделений политических партий, 
официально зарегистрированных 
в городе Калуге, в проведении 
праздничных мероприятий 1 и 9 мая, 
шел разговор на рабочем совещании 
под председательством заместителя 
Городского Головы – начальника 
управления делами Городского 
Головы Алексея Волкова, которое 
состоялось 27 апреля.

Приглашенные на встречу калужские 
активисты от КПРФ, «Единой России», 
«Яблоко», ЛДПР и «Справедливой России» 
ознакомились с предложенной «старто-
вой» схемой расстановки групп партийцев 
в колоннах перед началом прохождения от 
площади Мира на 1 мая. Было подчеркнуто, 
что колонна от той или иной политической 
партии может занять любое место на вы-
бор: либо у Арбитражного суда ЦФО, либо у 
торгового комплекса «XXI век». 

Алексей Волков ознакомил присутству-
ющих со схемой движения колонн на 9 мая: 
торжества начнут юные барабанщицы, по-
том пройдут участники «Бессмертного пол-
ка» с портретами своих близких и родствен-
ников, за ними в сторону площади Победы 
с траурной гирляндой двинется колонна с 
представителями КПРФ и других партий.

Был задан вопрос: как быть пожилым 
людям с ослабленным здоровьем, а также 
инвалидам-колясочникам, которые захотят 
поддержать своих партийцев, находясь непо-
средственно в колоннах? Такой категории 
населения организаторы мероприятия пред-
ложили либо двигаться впереди, за группой 
знаменосцев, либо ждать соратников на 
специально приготовленных скамейках не-
посредственно на площади Победы. 

 – Ветеранов войны 
и приравненных к ним 
групп населения, желаю-
щих идти в пешем строю 
по ходу движения, под-
держат волонтеры и со-
трудники УМВД России 
по городу Калуге, орга-
низацию более щадящей 
скорости прохождения 
пожилых людей возь-
мут на себя работники 
Городской Управы. Мы 
хотим, чтобы все калу-

жане смогли комфортно 
поучаствовать в майских шествиях, которые, 
несомненно, будут способствовать консо-
лидации нашего общества и людей, – под-
черкнул Алексей Волков.

Александр ТРУСОВ УМВД России по городу Калуге поддержат идущих в колоннах ветеранов.

Главный вопрос в организации праздника – безопасность.

Во вторник, 2 мая, на доме № 38 
по улице Плеханова прошла  це-
ремония открытия в городе тре-
тьей по счету мемориальной до-
ски. На этот раз – участнику боев 
за освобождение Калуги от не-
мецко-фашистских захватчиков 
в декабре 1941 года, Почетному 
гражданину Калужской области 
Петру Ивановичу Елисееву.

В торжественном мероприятии 
приняли участие ветераны Великой  
Отечественной войны, представители 
Городской Управы Калуги, представи-
тели военных комиссариатов, тружени-
ки тыла, бывшие несовершеннолетние 
узники фашистских концентраци-
онных лагерей, учащиеся городской 
средней школы № 45.

– Мы открываем мемориальную 
доску в канун самого яркого события в 
жизни страны – очередной годовщины 
Великой Победы,  в которой геройски 
участвовал Петр Иванович Елисеев, – 
сказал, открывая митинг, заместитель 
Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев. – Он освобождал Калу-

гу и область от немецко-фашистских 
захватчиков, а вернувшись с Великой 
Отечественной войны, активно вос-
станавливал народное хозяйство 
Калужской области, был настоящим 
патриотом своего региона.

Своими воспоминаниями о Петре 
Елисееве поделился участник Вели-
кой Отечественной войны, предсе-
датель городского совета ветеранов 
Александр Унтилов, председатель 
Комитета памяти Маршала СССР Г. 
К. Жукова Николай Алмазов, добрые 
слова о герое-разведчике высказал  
военный комиссар Калужской  области 
по Октябрьскому и Ленинскому райо-
нам города   Калуги Андрей Иванов, а 
ученица школы № 45  Арина Веселкова 
напомнила присутствующим, что слав-
ный военный и трудовой путь Петра 
Ивановича – пример  для молодого 
поколения калужан.

После митинга его участники воз-
ложили цветы к мемориальной доске 
участника Великой Отечественной  
войны  Петра Ивановича Елисеева.

Александр ТРУСОВ

Память о Петре Ивановиче Елисееве калужане сохранят на все времена.
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28 апреля в соответствии с постановлением Городского Головы Калуги Константина Горобцова в областном 
центре завершился отопительный сезон. Управляющим компаниям поручено до 15 мая провести отключение 
жилых домов от магистральных тепловых сетей центрального отопления. С этой даты коммунальные службы 
приступят к подготовке котельных и тепловых сетей к отопительному периоду 2017-2018 гг.

Активистов калужских 
ТОСов чествовали  
в филармонии

Молодёжь определила вектор развития Калуги

Депутаты Городской Думы организовали концерт  
в честь Дня местного самоуправления.

Градоначальник Константин Горобцов вручил заслуженным калужанам свидетельства  
о занесении на Доску почёта.

Победители конкурса молодежных проектов “Моя Калуга: вектор в будущее”.

Ежегодно на городскую До-
ску почета заносятся предста-
вители учреждений и органи-
заций нашего города, внесшие 
большой вклад в развитие эко-
номики, производства, науки, 
культуры и искусства, воспи-
тания и образования, спорта, 
здравоохранения, правопорядка 
и общественной безопасности. 

В торжественной церемонии  
приняли участие депутат Го-
сударственной Думы РФ Алек-
сандр Авдеев, первый замести-
тель председателя областного 
Законодательного собрания 
Виктор Бабурин, первый заме-
ститель губернатора Калужской 
области  Дмитрий Денисов, 
Городской Голова города Калу-
ги Константин Горобцов, Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов, председа-
тель территориального объ-
единения организаций профсо-

юзов «Калужский облсовпроф» 
Александр Гречанинов, пред-
седатель совета старейшин при 
Городском Голове города Калуги 
Николай Алмазов, руководите-
ли структурных подразделений 
Городской Управы, депутаты 
Городской Думы города Калуги.

– На Доске почета 2017 года  
находятся те люди, которых вы-
двинули и поддержали в своих 
трудовых коллективах, – сказал 
на торжественной церемонии  
Александр Авдеев. – Своими 
делами они умножают славу 
города, оставляя яркий след 
в истории трудовой Калуги и 
всего нашего региона.

– От имени депутатов Го-
родской Думы сердечно по-
здравляю вас  с заслуженной 
наградой, вы – наша  гордость, 
пример в труде для всех  калу-
жан, особенно молодежи, – от-
метил в своем выступлении 

Александр Иванов.
Градоначальник Калуги Кон-

стантин Горобцов поблагодарил 
всех калужан за подготовку го-
рода к празднику, а передовиков 
– за их успехи в труде.

– На заводах и предприятиях  
города, других объектах обще-
ственной жизни, где  трудятся  
наши герои,   они показывают  
самые высокие профессиональ-
ные успехи, – сказал Константин 
Горобцов. – Я благодарю вас за 
то, что вы своими  делами ум-
ножаете славу родного города.

В этом году на муниципаль-
ную Доску почета занесены 
представители 20 калужских 
предприятий, организаций и 
учреждений, которым торже-
ственно вручили соответству-
ющие свидетельства и цветы.

Александр ТРУСОВ

27 апреля были подведены 
итоги конкурса молодёжных 
проектов «Моя Калуга: 
вектор в будущее!»

В подведении итогов приняли 
участие Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов и депутат Городской Думы 
Максим Платов.

– Конкурс проводится уже тре-
тий год и показывает высокую 
активность калужской молодёжи, 
её неравнодушное отношение к 
проблемам родного города и ис-
креннее стремление сделать Калу-
гу комфортным и процветающим 
городом, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Городские власти сейчас 
уделяют особое внимание раз-
витию конструктивного диалога 
с молодым поколением. Именно 
в общении с молодыми калужа-
нами, вовлечении их в активное 
обсуждение и решение городских 
вопросов мы видим залог успешно-
го развития местного самоуправле-
ния. В прошлом году на конкурсе 
были представлены интересные 
проекты, посвящённые решению 
проблем ЖКХ, сохранению истори-

ческого облика Калуги, пропаганде 
семейных ценностей и социальной 
рекламе. Уверен, что и в этом году 
участники конкурса внесут много 
интересных и конструктивных 
предложений, которые будут уч-
тены властями города при раз-
работке долгосрочной стратегии 
развития Калуги.

На конкурс студенты калуж-

ских вузов представили проекты, 
посвящённые популяризации па-
мятников истории и архитектуры, 
созданию туристических интер-
нет-порталов, взаимодействию 
образовательных и коммерческих 
организаций, повышению фи-
нансовой грамотности учащихся, 
интеграции объектов культурного 
наследия в городскую среду, вне-

дрению современных программ-
ных технологий  в деятельность 
предприятии, а также проект, 
посвящённый социализации и 
адаптации людей с ограниченны-
ми возможностями.

Второе место было присуждено 
сразу двум проектам, набравшим 
одинаковое количество баллов. Это 
проекты «ГидONLINE» студентов 

2-го курса РАНХиГС Виктора Кир-
пичева, Татьяны Лариной и Ксении 
Симоненко и проект студентки 
4-го курса МГТУ им. Н. Э. Баумана 
Екатерины Рыскиной по внедре-
нию новых методов оценки при-
быльности применения комплекса 
маркетинговых инструментов.

Первое место занял проект «Я 
сам» студентов 3-го курса РАНХиГС 
Юлии Чумаковой, Елизаветы Ва-
сильевой и Виктории Тимохиной, 
направленный на социализацию и 
адаптацию людей с ограниченны-
ми возможностями.

– Представленный проект очень 
важен и заслуживает поддержки 
на всех уровнях,  – подчеркнул 
депутат Городской Думы Максим 
Платов. – Хочу поблагодарить 
авторов проекта за искреннюю за-
боту и стремление помочь людям 
с ограниченными возможностями.

– На конкурс были представле-
ны яркие и содержательные про-
екты, заслуживающие внимания и 
реализации, – отметил Александр 
Иванов. – Благодарю всех участни-
ков конкурса за активную позицию 
и неравнодушное отношение к 
судьбе нашего города.

26 апреля концерт в честь 
Дня местного самоуправления 
организовали депутаты 
Городской Думы Сергей Павлов, 
Константин Сотсков, Евгений 
Каменарович, Сергей Чаплин и 
Андрей Смоловик.

Всего на празднике собралось бо-
лее 700 человек. 

По словам депутатов, работа с ак-
тивистами территориальных общин 
оказывается взаимовыгодной. Так, не 
только власть оказывает помощь жи-
телям, но и наоборот. Ответственные 
граждане помогают следить за поряд-
ком, а если появляются проблемы, то 
они вовремя о них сообщают. Таким 
образом, депутат имеет возможность 
поддерживать постоянный контакт с 
населением. 

– Очень важным элементом дея-
тельности депутата является разъ-
яснительная работа, – отметил за-
меститель председателя Городской 
Думы Сергей Павлов. – Ведь зачастую 
люди слабо знают законодательство, 
не знают своих прав, особенно в сфере 
ЖКХ.  В одиночку депутату тяжело ох-
ватить разъяснительной работой всех 

жителей округа и здесь очень хорошо 
нам помогают старшие по домам и 
активисты территориальных общин.

Именно таких активистов и при-
гласили на праздничный вечер в 
честь дня местного самоуправления.   
В адрес горожан прозвучали слова 
благодарности от депутатов, а самые 
активные получили грамоты и по-
дарки. 

– На сегодняшний день в Калуге на-
считывается уже 58 общин, охватыва-
ющих практически всю территорию 
города, – рассказал депутат Андрей 
Смоловик. –Территориальные общи-
ны, на мой взгляд, это очень эффек-
тивный инструмент взаимодействия 
городских властей с жителями Калу-
ги. Участвуя в деятельности ТОСов, 
калужане могут реализовать свои 
инициативы, принять непосредствен-
ное участие в решении  городских 
проблем.   

Калуга растёт, развивается, уве-
личивается и количество террито-
риальных общин, а это значит, что в 
следующем году на празднике в честь 
дня местного самоуправления гостей 
будет ещё больше.

Город отметил героев труда
Торжественная церемония занесения на Доску почета муниципального образования  
«Город Калуга» «Дела и люди» состоялась 1 мая на Московской площади. 
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В первом квартале 2017 года в Калужской области отмечается рост операций по картам «Мир».  
Если в январе и феврале количество операций в торговых терминалах составляло около 4-5 тысяч в месяц,  

то к концу марта превысило 19 тысяч. При этом средний чек составил около 560 рублей. Сегодня карту  
«Мир» принимают все банкоматы и почти все терминалы в торговых точках, ею также можно расплатиться 

практически во всех крупных торговых сетях.

Информация для жителей многоквартирного дома,  
расположенного по адресу: г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 83

ОАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электро-
энергии на территории Калужской 
области) уведомляет жильцов много-
квартирного дома № 83 по ул. Граб-
цевское шоссе г. Калуги (управляю-
щая организация ООО «Союз»), что 
согласно решениям, принятым общим 
собранием собственников помеще-
ний многоквартирного дома, счета 
за электроэнергию, используемую 
в жилых помещениях (квартирах) с 
апреля 2017 г., выставляет гражда-
нам-потребителям непосредственно 
ресурсоснабжающая организация – 
ОАО «Калужская сбытовая компания».

Счета на оплату стоимости электриче-
ской энергии, потребленной при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, 

выставляет гражданам-потребителям со-
ответствующая управляющая организация 
в составе платы за содержание жилого по-
мещения.

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

Обращаем внимание жильцов многоквар-
тирных домов, что в соответствии с положе-
ниями действующего законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями 
за качество и надежность электроснабжения 
гарантирующий поставщик несет до грани-

цы внешних электрических сетей с электро-
сетями многоквартирного дома;

– содержание и ремонт внутридомовых 
инженерных систем, с использованием 
которых электроэнергия поставляется в 
жилые помещения, является обязанностью 
управляющей организации.

Необходимая для проведения расчетов 
информация об индивидуальных (квар-
тирных) приборах учета, о технических 
характеристиках многоквартирных домов 
и квартир и т.п., представлена управляющей 
организацией согласно «Правилам, обяза-
тельным при заключении управляющей 
организацией или ТСЖ либо жилищным ко-
оперативом или иным специализированным 
потребительским кооперативом договоров 
с ресурсоснабжающими организациями», 
(утв. постановлением Правительства РФ от 
14.02.2012 г. № 124).

В случае если представленная управляю-
щей организацией информация, указанная 
в платежных документах ОАО «Калужская 
сбытовая компания», не соответствует 
фактическим данным, а также по иным во-
просам, связанным с расчетами за электро-
энергию, граждане-потребители могут 
обращаться в справочно-расчетный центр 
Калужского городского отделения ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания», расположен-
ный по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского 
д. 4, кабинет 102, контактные телефоны: 
(4842) 701-957, 701-958, 701-952, время ра-
боты с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская 
сбытовая компания»

На правах рекламы

В Калуге помнят своих поэтов

«Зелёный марафон» 
продолжается

Развивая инициативы по озеленению нашего 
города, активные калужане регулярно выхо-
дят на мероприятия, связанные с благоустрой-
ством разных районов Калуги. 28 апреля жите-
ли улицы Фомушина на Правобережье собра-
лись для высадки деревьев вдоль проезжей 
части улицы, примыкающей к Аллее имени 
Константина Баранова. 

Лопаты в руки взяли министр природных ресурсов 
и экологии региона Варвара Антохина, Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов, управляющий 
Калужским отделением № 8608 Среднерусского бан-
ка ПАО Сбербанк Сергей Лукиян, депутат Городской 
Думы Калуги – лидер общественного движения «Зе-
леный город» Яков Казацкий.

Поддержка в проведении акции была оказана со 
стороны Городской Управы Калуги, общественного 
движения «Зеленый город», Калужского отделения 
Сбербанка.

Приветствуя всех, кто в этот день пришел посадить 
дерево на территории своего микрорайона, Констан-
тин Горобцов подчеркнул, что без желания самих 
жителей город зеленее не станет.

– Мы все должны заботиться о том, чтобы наша 
Калуга становилась красивее и уютнее, – обратился к 
правобережцам градоначальник. – Никто, кроме нас, 
не позаботится о городской среде так, как должно. На-
деюсь, что по таким радостным поводам, как посадка 
деревьев, мы будем встречаться часто.

Сергей ГРИШУНОВ

28 апреля в Калуге состоялось от-
крытие памятной доски известно-
му советскому и российскому поэту, 
писателю, переводчику, археологу, 
лауреату Государственной премии 
РСФСР, Почетному гражданину  Ка-
лужской области Валентину Дми-
триевичу Берестову. 

Решением Городской Думы было опре-
делено место для установки доски – это 
здание средней общеобразовательной 
школы № 14, в которой Валентин Бере-
стов учился в предвоенные годы – с 1938 
по 1941 год. 

В мероприятии приняли участие пле-
мянница писателя Надежда Еремеева, 
депутат Городской Думы Андрей Смо-
ловик, представители общественности, 
учащиеся школы, люди, которому дороги 
произведения Валентина Берестова. 

Сергей ГРИШУНОВЕще одна памятная доска открыта в городе. Школьников ждут три месяца активного отдыха.

Посадка деревьев для городского руководства уже стала 
привычным делом.

В регионе 
готовятся 
к летним 
каникулам

В целом планируется оздоровить около 84 тысяч 
детей и не менее 5 тысяч охватить временной за-
нятостью.

Министр образования и науки региона Александр 
Аникеев провел заседание областной межведомствен-
ной комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков. Был утвержден план рас-
пределения детских путевок в загородные и санаторные 
оздоровительные организации на летний период этого 
года.

На средства областного бюджета закуплено 7912 
путевок. Из них 7412 – в оздоровительные учреждения, 
расположенные на территории области, а также 200 
путевок на побережье Азовского моря и 300 санаторно-
оздоровительных путевок на побережье Черного моря.

Обсуждалось обеспечение санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия питания детей в период летней 
оздоровительной кампании. Комиссия поручила руко-
водителям организаций отдыха и оздоровления принять 
первоочередные меры по своевременной подготовке к 
летнему периоду, обратив особое внимание  на состоя-
ние пищеблоков и обеспечение лагерей качественными 
безопасными продуктами питания. Отмечалось, что 
в прошлом году Управлением Роспотребнадзора по 
Калужской области было проверено 408 учреждений 
отдыха и 32 поставщика продуктов питания. Основные 
нарушения связаны с риском возникновения кишечных 
инфекций. В целях предупреждения подобных ситуаций  
региональное управление Роспотребнадзора уже сейчас 
начинает внеплановые проверки загородных лагерей и 
поставщиков продуктов для них. 

Также обратили внимание на необходимость своев-
ременного проведения противоклещевых обработок 
территорий учреждений отдыха. Под особый контроль 
будут взяты программы досуга с целью недопущения 
участия детей в экстремальных видах туризма и отдыха.

Таня МОРОЗОВА
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Калужские школьники приняли участие во Всероссийском открытом уроке по ОБЖ. В ряде школ и техникумов Калуги 
его провели сотрудники МЧС. Ребят познакомили с тремя направлениями: безопасность на водных объектах, что 
особенно актуально в преддверии купального сезона, пожарная безопасность и гражданская оборона. Состоявшийся 
Всероссийский открытый урок по ОБЖ в этом году не единственный – подобные пройдут еще 1 сентября и 3 октября.

В Калуге проходит генеральная уборка

Масштабные субботни-
ки прошли в Калуге в 
апреле, объединив ты-
сячи горожан, для до-
стижения одной общей 
цели – очистить люби-
мый город от мусора. 
Поскольку нынешний 
год объявлен Годом 
экологии и особо ох-
раняемых природных 
территорий, особое 
внимание было уделе-
но содержанию памят-
ников природы.

Управление по работе с 
населением на территориях 
каждый год ответственно 
подходит к вопросу про-
ведения субботников в об-
ластной столице. Именно 
сотрудники управления, 
помимо личного участия в 
уборке города, занимают-
ся организацией работ по 
уборке и благоустройству, 
помогают всем желающим 
обзавестись необходимым 
инвентарем, активно при-
зывают жителей не остаться 
в стороне от такого важного 
для всех дела. Все они от-
мечают, что с каждым годом 
растет число калужан, кото-
рые принимают активное 
участие в благоустроитель-
ных работах. Главной опорой 
в этом важном деле остаются 
жители многоквартирных 
домов, объединенные в 
ТОСы. Большую активность 
также проявляют молодеж-

ные объединения.
В этом году в первую 

очередь были проведены 
субботники возле братских 
захоронений и памятников 
погибшим в Великую От-
ечественную войну солда-
там, во время которых были 
приведены в порядок воин-
ские мемориалы и братские 
могилы. Так, на воинском 
захоронении в Ромоданов-
ских двориках специалистом 
управления по работе с на-
селением на территориях со-
вместно с территориальной 
общиной «Золотая долина» 
и жителями микрорайона 
был организован и проведен 
субботник, в котором приня-
ли участие 35 человек. Они 
покрасили ограду, произве-
ли омолаживающую обрезку 
кустарников. Территория, 

прилегающая к братской 
могиле, была полностью 
очищена от прошлогодней 
листвы. 

Другая часть населения 
микрорайона проводила 
субботник на территории 
досугового центра в районе 
дома № 61 и на территории 
вокруг дома № 39 по ул. 
Ромодановские дворики. 
Всего в субботнике приняли 
участие более 50 человек, 
которые обрезали кусты, 
красили детские площадки 
и собирали скопившийся за 
зиму бытовой мусор. Жи-
телям активно помогали 
индивидуальные предпри-
ниматели.

Жители ТОС «Террито-
риальная община «Мичу-
ринец» приняли участие в 
субботнике по уборке дворо-

вых территорий 20 апреля. 
Благодаря слаженной работе 
были покрашены футболь-
ные ворота на спортивной 
площадке, собран мусор, 
покрашен бордюрный ка-
мень. Также жители выса-
дили кусты многолетников, 
разбили клумбы, произ-
вели санитарную обрезку 
кустов. Во всём этом им 
активно помогал специалист 
управления по работе с на-
селением на территориях, 
обеспечивший участников 
субботника мешками для 
мусора, перчатками и кра-
ской. Вместе с жителями в 
работе по благоустройству 
дворовой территории при-
няли участие сотрудники 
управляющей компании и 
депутаты Городской Думы. 

В микрорайоне Правобе-

режье субботник был орга-
низован территориальными 
представителями управле-
ния по работе с населением 
на территориях 24 апреля 
в сквере по ул. Генерала 
Попова, в районе дома № 8. 
В работах по приведению 
территории в порядок по 
сложившейся многолетней 
традиции приняли активное 
участие учащиеся средней 
общеобразовательной шко-
лы № 50. Такие мероприятия, 
как считают организаторы, 
воспитывают в молодежи 
уважение, трудолюбие и па-
триотизм, особенно в пред-
дверии майских праздников. 
Чистый и благоустроенный 
сквер создаст хорошее ве-
сеннее настроение жителям 
микрорайона.

В микрорайоне «Кошелев 
проект» жители с удоволь-
ствием откликнулись на 
призыв поучаствовать в эко-
логических субботниках, в 
которых им оказали помощь 
экологические волонтеры. 
Совместными усилиями 
были посажены 60 саженцев 
рябины, 40 саженцев липы, 
70 саженцев березы, 10 са-
женцев вишни, а также 30 
кустарников разного вида.

В микрорайоне Анненки 
очередной субботник про-
шел 19 апреля. Активное 
участие в этом меропри-
ятии приняли члены ТОС 
«Территориальная община 
«Анненки», председатель 

ТСЖ «Щит» и жители дома. 
Они разбили четыре новые 
клумбы и посадили 20 туй. 
Подобная картина наблю-
далась во всем городе на 
протяжении месяца, практи-
чески каждый двор, каждый 
уголок Калуги благодаря со-
вместным усилиям жителей 
преобразился, стал чище и 
уютнее. 

Субботник у каждого ка-
лужанина свой, особенный. 
Одни считают его заботой 
о городе, другие развле-
чением, для третьих это 
трудотерапия, а для четвёр-
тых – профессиональная 
обязанность. Но главное, что 
он дает не только чувство 
удовлетворения от своего 
вклада в чистоту своего го-
рода, но и общение, а также 
хорошее настроение. 

Поскольку ещё есть время 
до одного из самых светлых 
праздников для всего рус-
ского народа – Дня Победы 
в Великой Отечественной 
войне 9 Мая – управление 
по работе с населением на 
территориях призывает всех 
калужан принять участие в 
уборке своих дворов. 

Желающие выйти 
на уборку могут 
обратиться за 
инвентарем в свою 
управляющую 
компанию.

Традиционно в апреле – начале 
мая в Калуге проходит месячник 
по санитарной очистке террито-
рий, во время которого в городе 
проходит генеральная уборка с 
привлечением муниципальных 
служб.

В среду, 26 апреля, корреспонденты 
«Калужской недели» проехали по цен-
тральным улицам города, побывали на 
Гагаринском мосту, а также на Правом 
берегу, а затем встретились с началь-
ником отдела эксплуатации улично-
дорожной сети управления городского 
хозяйства Юлией Хоботовой, которая 
контролирует весь уборочный процесс.

– В настоящее время ежедневно на 
различных уборочных мероприятиях 
задействовано от 80 до 100 рабочих. 

Они чистят город-
ские улицы от песка 
и смёта, накопив-
шихся за зиму, моют 
и подкрашивают 
остановочные па-
вильоны, леерные 
заграждения, кон-
струкции мостов, 
путепроводов и раз-
вязок, урны для му-
сора, а также белят 
бордюры. Большое 
внимание уделяем наведению порядка 
на центральных улицах, прибираемся на 
дамбе, в других знаковых местах. Могу 
заверить горожан, что Калуга будет 
чистой, ухоженной и красивой!

Александр ТРУСОВ

29 апреля в Калуге состоялся второй 
общегородской субботник, еще более 
широкомасштабный, чем предыдущий. 
Все управления калужского муниципа-
литета в преддверии Первомая выехали 
на закрепленные за ними территории 
для уборки мусора. 

Городской Голова Константин Горобцов при-
нял участие в работах по очистке зеленой зоны, 
прилегающей к Мостовскому карьеру – месту, 
на которое в теплое время года жители нередко 
приезжают для активного семейного отдыха.  
Вместе с градоначальником принимали актив-
ное участие в субботнике его сыновья. 

– Мы уже завершаем работы по приведению 
города в порядок, – уточнил Константин Го-
робцов. – Сегодня на тридцати пяти объектах 
проводится уборка и вывоз крупногабаритного 
мусора. Работают более десяти тысяч чело-
век, это практически вся Городская Управа и 

коллективы подведомственных учреждений, 
активисты ТОСов, неравнодушные калужане. 
Уже очищены берега рек, озер, зоны отдыха 
и близлежащие леса. В данный момент мы 
проводим уборку территории Мостовского 
карьера. Хочется отметить, что здесь раньше 
никогда не проводились субботники, поэтому 
количество собранного на этом месте мусора 
очень впечатляет. 

По состоянию на 11 часов утра в разных 
районах города в рамках проведенного второ-
го общегородского субботника было собрано  
1700 м3 отходов. В течение нескольких дней все 
это будет вывезено на полигоны. 

Константин Горобцов подчеркнул значи-
тельную активность калужан и муниципаль-
ных служащих, проявленную при проведении 
всех этих работ, и выразил благодарность всем, 
кто принял участие в уборке города от мусора.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане наводят чистоту
В городе мыли тротуары и дорожные ограждения.

На субботнике градоначальник показал пример не только всем горожанам,  
но и своим сыновьям.

Субботники в микрорайонах города были этой весной массовым явлением.
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В четверг, 4 мая, в Калуге похолодает до +14 градусов. К субботе температура воздуха  опустится  
до 13 градусов, а в воскресенье ожидается не больше +10. По данным Гидрометцентра России,  

будет облачно, однако осадки прогнозируются лишь в воскресенье.

Чистый двор – чистый город

В деревне Мстихино завершен ямочный ремонт

В субботу, 29 апреля, в рамках 
Всероссийского экологического 
субботника «Зеленая Россия» в охранной 
зоне памятника природы регионального 
значения «Овраг Можайка» собралось 
около ста человек, чтобы сообща 
очистить заповедную территорию 
пригорода Калуги от бытового мусора.

Организаторы экологической акции – ак-
тивисты территориальной общины «Секио-
товское кольцо» – вместе с представителями 
волонтерской организации города Калуги 
«Эковолонтер», а также работниками коми-
тетов Городской Управы прошлись цепью по 
склону оврага и его дну, собрав десятки мешков 
бытового мусора, а также крупногабаритные 
предметы, в первую очередь старые автомо-
бильные покрышки.

– Привела сюда своих близняшек Кирилла и 
Костю, учеников городской школы № 30. Я уве-

рена, что участие детей в данном мероприятии 
позволит сформировать у них чувство сопри-
частности к общему делу охраны окружающей 
среды и будет способствовать экологическому 
воспитанию подрастающего поколения, – гово-
рит член общественной организации «Эково-
лонтер» Ольга Обысова.

С хорошим настроением на субботнике 
дружно трудились местные жители – члены 
общины «Секиотовское кольцо». 

– По образованию я педагог, планирую в 
ТОСе проводить с земляками лекции и бесе-
ды, призывая людей бережнее относиться к 
окружающей среде, ценить ее, чтобы будущее 
поколение могло любоваться красотами Мо-
жайского ручья и склонов оврага, которые в 
настоящее время находятся в удручающем со-
стоянии, – говорит активист общины Любовь 
Гуркина.

Александр ТРУСОВ

Жильцы трех домов на улице Кибальчича 
провели весенний субботник.

Двор домов № 18, № 20 и № 22 очень большой. 
На уборку территории собрались 70 человек, в том 
числе 25 детей. Свой вклад в общее дело внес даже 
мальчик, который недавно сломал ногу и поэтому 
был в гипсе. Травма не помешала ему участвовать в 
этом благородном деле. Например, он держал мешки, 
в которые люди собирали мусор. 

– Во время субботника мы очистили от нако-
пившегося мусора две спортивные и детскую пло-
щадки, – рассказывает  председатель комиссии по 
благоустройству общины «Содружество» Карелия 
Толкач. –   Убрали мусор с придомовой территории, 
побелили все деревья, а их у нас на сегодняшний 

день 80 штук. Прибрались на территории с другой 
стороны дома, там, где посажена каштановая аллея. 
Подвязали кусты сирени, шиповника, жасмина. По-
садили несколько новых деревьев. Один из жителей 
привез с дачи вишню и куст жасмина. Отремонти-
ровали сломанные малые формы, вынесли мусор 
из подвала. Добросовестно трудились четыре часа.  
Благодарим депутата Городской Думы Татьяну 
Коняхину за участие в субботнике, спасибо ей за то, 
что обеспечила нас мешками и перчатками. Кстати, 
в этом году жильцы сами купили инвентарь для 
субботника. И еще благодарим нашего территори-
ального представителя от управления по работе с 
населением Татьяну Щукину за участие в уборке.

Таня МОРОЗОВА

29 апреля территориальная община «Наш Терепец»  
провела субботник. Жители микрорайона убирали свои дворы и 
готовились к майским праздникам. 

Совет общины «Наш Терепец» совместно с депутатом Государственной 
Думы Александром Авдеевым, депутатом Городской Думы, председате-
лем общины «Наш Терепец» Андреем Линковым, министром природных 
ресурсов и экологии Калужской области Варварой Антохиной, активиста-
ми общины, учащимися и преподавателями лицея №48 принял участие 
в субботнике по уборке территории усадьбы Яновских. 

Собрали мусор, оставленный нерадивыми любителями отдохнуть на 
природе, установили скворечники, вынесли опиленные поросли кустар-
ника и сухие деревья.

В завершение мероприятия Александр Авдеев, Андрей Линков, Вар-
вара Антохина и учащиеся высадили туи на территории лицея № 48.

Хорошим подарком к первомайским 
праздникам для жителей террито-
риальной общины «Мстихино» стал 
ямочный ремонт  улиц Радужной и 
Мстихинской, проведенный картами 
до 100 кв. метров.

  По словам председателя совета ТОС Еле-
ны Сергиенковой,  на встречах с представи-
телями местных властей жители территори-
альной общины «Мстихино»  высказывали 
претензии по поводу состояния  этих улиц,  
дорожное полотно которых  в отдельных 
местах требовало серьезного ремонта. 
Власти нашли возможность  и средства для 
реализации просьбы местного населения.

– Для проведения дорожных работ 
управление по работе с населением на тер-
риториях города Калуги  заблаговременно 
подало  соответствующую заявку по ямоч-

ному ремонту асфальтобетонного покрытия 
дорог по улицам Мстихинской и Радужной на 
площади порядка 2000 кв. метров. Работы  
выполняла подрядная  организация  «Строй-
сервис +»,  всё сделано  с хорошим качеством, 
за что большая благодарность подрядчикам 
от  населения, – говорит Елена Сергиенкова.

Местные жители, в том числе молодые 
мамы, живущие в доме № 7/1 по улице 
Радужной, положительно оценивают отре-
монтированный участок дороги, по которой 
еще полгода назад из-за ям и колдобин до 
подъезда добираться приходилось  с трудом. 
Теперь  это можно сделать с  комфортом.  
Местные  жители  в скором времени наме-
рены  облагородить  придомовую  площадку, 
высадив  по периметру цветы и декоратив-
ные кустарники.

Александр ТРУСОВ

Дети с радостью помогали взрослым.

Волонтёр Ольга Обысова с детьми убирала Можайский овраг.

Молодые мамы с улицы Радужной обновляют асфальт.

У лицея № 48 появились туи.

На субботнике 
высадили деревья

Энтузиасты убрали от мусора склоны Можайского оврага
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В областном молодежном центре прошёл традиционный праздник «Калуга – наш общий дом».  
Здесь собрались представители армянской, грузинской, украинской, дагестанской, еврейской, афганской, 
татарской и азербайджанской диаспор. Каждая из народностей представила творческие номера и провела 
дегустацию национальных блюд.

В Калуге 20 апреля прошла 
научно-техническая конференция, 
посвященная 10-летию со времени 
подписания соглашения о создании на 
базе Калужского филиала МГТУ имени 
Баумана межведомственной научно-
исследовательской лаборатории 
(МНИЛ), которой впоследствии было 
присвоено имя ее организатора 
и первого руководителя доктора 
технических наук, профессора 
Владимира Алексеевича Фёдорова.

Открывая конференцию, директор Ка-
лужского филиала МГТУ имени Баумана 
Андрей Царьков отметил важную роль 
научно-исследовательской лаборатории в 
разработке новых направлений, обеспечи-
вающих приоритет российской науки в об-
ласти теплоэнергетики и энергосбережения.

– За 10 лет полностью изменился облик 
лаборатории, в ней было размещено около 
25 современных научно-исследовательских 
стендов, на которых проводятся исследова-
ния по заказам Минобрнауки РФ, а также 
«Газпрома», «Мосэнерго», «РусГидро» и 
других ведущих энергогенерирующих, энер-
гомашиностроительных и муниципальных 
предприятий, – подчеркнул Андрей Царьков.

Было также отмечено, что участниками 

лаборатории – а это четыре академика 
Российской академии наук, 10 ученых реги-
ональных вузов – разработаны технологии 
мирового уровня, например высокотемпе-
ратурные газопаровые турбины, системы 
отвода тепла, энерго- и ресурсосберегающие 
комплексы, выполняются важные заказы 
для нужд Военно-Морского флота России.

От имени Городской Управы Калуги участ-
ников конференции поздравил председа-
тель комитета по экономическому развитию 
управления экономики и имущественных 
отношений Владислав Сорокин.

– Безусловно, идея создания межведом-
ственной лаборатории прошла проверку 
своей жизнеспособности, и жители област-
ного центра вправе гордиться тем, что на 
Калужской земле решаются вопросы энер-
гетики будущего.

Лаборатория оказалась центром при-
тяжения для людей, чей большой вклад в 
развитие энергетики и теплофизики про-
должает оказывать существенное влияние 
на выполнение самых современных задач 
и разработку технологий мирового уровня. 
Искренне желаем коллективу лаборатории 
дальнейших профессиональных и творче-
ских успехов, новых открытий и реализации 
самых масштабных проектов!

При поддержке 
областного министерства 
образования и науки на 
базе калужской средней 
школы № 23 прошли 
отборочные испытания в 
Колмогоровскую летнюю 
школу специализированного 
учебно-научного центра МГУ 
имени М. В. Ломоносова. 

Попробовать свои силы в зна-
нии точных наук приехали более 
70 старшеклассников из Калуги, 
Обнинска, Малоярославца, Люди-
нова, Ферзиковского района.

По словам члена экспертной 
комиссии, преподавателя меха-
нико-математического факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова 
Александра Семёнова, калужане, 
успешно сдавшие испытания, 

будут допущены к занятиям в 
Колмогоровской летней школе, ко-
торые пройдут в Москве в течение 
10–12 дней в период с конца июня 
по начало июля. 

Обучение школьников бес-
платное, оно будет проводиться 
по следующим специализациям: 
физико-математическая (для уча-
щихся 9-х и 10-х классов); химиче-
ская (для учащихся 9-х классов); 
биологическая (для учащихся 9-х 
классов).

В рамках Колмогоровской лет-
ней школы школьники будут 
иметь возможность сдать всту-
пительные экзамены в классы 
соответствующей специализации 
школы-интерната имени А. Н. Кол-
могорова – специализированного 
учебно-научного центра МГУ.

Лаборатория, объединившая цвет 
российской науки

Колмогоровская 
школа провела отбор 
учеников в Калуге

Старшеклассникам 
рассказали о работе судей

Статус МГУ по-прежнему притягивает талантливую молодежь.

Гражданскому обществу новой России нужны молодые, 
талантливые юристы.

В научно-исследовательской лаборатории, созданной в Калуге,  
работают четыре академика наук.

ДоСлоВно

Ассоциа-
ция юристов 
России уде-
ляет боль-
шое внима-
ние работе 
со студенче-
ской, школь-
ной молоде-
жью Калуги. 
Мы нацеливаем ее на полу-
чение юридического образо-
вания и дальнейшую работу в 
качестве судей, которая была 
и остается ответственной 
и важной деятельностью в 
жизни нашего государства.

 
Денис Курганов, 

руководитель 
аппарата Калужского 

регионального отделения 
Общероссийской 

общественной 
организации «Ассоциация 

юристов России».
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Интерес школьников к этому мероприятию был 
высоким, на встречу пришли более ста старшеклассни-
ков. Представитель судейского сообщества Калужской 
области рассказал ребятам о профессии юриста в со-
временном гражданском обществе, текущей судебной 
практике, призвав школьников при выборе будущей 
профессии внимательнее присмотреться к этой специ-
альности. 

Затем ученики задали Мизамиру Алиэскерову вопро-
сы, поучаствовав в дискуссии о поведении в обществе, 
законности, о том, когда и в каком случае наступает 
ответственность подростков.

В День местного самоуправления, 21 
апреля, Калужское региональное отде-
ление Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юристов Рос-
сии» организовало и провело в Городской 
Управе встречу учеников старших клас-
сов города Калуги с заместителем пред-
седателя Калужского суда, судьей первого 
квалификационного класса Мизамиром 
Ахмедбековичем Алиэскеровым, который 
к тому же в областном суде возглавляет 
гражданскую коллегию. 

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В Калужской области подвели итоги Всероссийской акции МВД России «Проверь ПРАВОзнание». 
Юрисконсульты органов внутренних дел, инспекторы по делам несовершеннолетних, представители системы 

образования и науки провели в 26 школах области тестирование учащихся на предмет их знания вопросов 
юриспруденции. Тесты для школьников разработали члены Общественного совета при МВД России.

ВОПРОС-ОТВЕТ
– Работодатель каждый 
день заставляет работника 
задерживаться на работе, 
объясняя это тем, что у 
работника ненормированный 
рабочий день. Правомерно ли 
это?
– Статья 97 Трудового кодекса 

РФ устанавливает, что работода-
тель имеет право в порядке, уста-
новленном Кодексом, привлекать 
работника к работе за пределами 
продолжительности рабочего 
времени, установленной для дан-
ного работника в соответствии 
с настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, коллектив-
ным договором, соглашениями, ло-
кальными нормативными актами, 
трудовым договором:

для сверхурочной работы (ста-
тья 99 Трудового кодекса РФ);

если работник работает на 
условиях ненормированного ра-
бочего дня (статья 101 Трудового 
кодекса РФ).

Согласно статье 101 Трудового 
кодекса РФ, ненормированный 
рабочий день – особый режим 
работы, в соответствии с которым 
отдельные работники могут по 
распоряжению работодателя при 
необходимости эпизодически при-
влекаться к выполнению своих 
трудовых функций за пределами 
установленной для них продолжи-
тельности рабочего времени.

Перечень должностей работни-
ков с ненормированным рабочим 
днем устанавливается коллектив-
ным договором, соглашениями или 
локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения 
представительного органа работ-
ников.

Таким образом, систематиче-
ское привлечение работника к 
работе за пределами установлен-
ной продолжительности рабочего 
времени может рассматриваться 
органами, осуществляющими 
надзор и контроль, и судебными 
органами как сверхурочная работа, 
за которую положена соответству-
ющая компенсация. 

Помощник прокурора 
г. Калуги 

Анна РАГУЛИНА

Прокуратурой города
Калуги на постоянной 
основе выявляются 
нарушения своевременности 
предоставления 
в учреждения службы 
занятости сведений 
о наличии свободных 
мест для трудоустройства 
инвалидов. 

 Так, проведенными прокура-
турой города проверками уста-
новлено, что ООО «Эрга», ООО 
«Строитель» своевременно не 
предоставили ГКУ КО «Центр 
занятости населения г. Калуги» 
информацию о выполнении уста-
новленной квоты и имеющихся 
вакансиях для трудоустройства 
инвалидов за декабрь 2016 года.

С целью недопущения впредь 
подобных нарушений прокура-
турой города Калуги в феврале 
2016 года в адрес руководителей 
ООО «Эрга», ООО «Строитель» 

внесены представления, по ре-
зультатам рассмотрения которого 
три виновных должностных лица 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности, нарушения за-
конодательства о занятости на-
селения устранены.

В отношении юридических 
лиц вынесены постановления о 
возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении по ст. 
19.7 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых юридические 
лица привлечены к администра-
тивной ответственности.

Проведенной прокуратурой го-
рода проверкой установлено, что 
12 юридических лиц не предостав-
ляют ГКУ КО «Центр занятости 
населения г. Калуги» информацию 
о имеющихся вакансиях для тру-
доустройства инвалидов, тогда 
как численность общества состав-
ляет более 100 человек, квоту не 
выполняют.

В этой связи прокуратурой 

города Калуги в адрес работодате-
лей внесено 12 представлений, по 
результатам рассмотрения кото-
рых 10 виновных лиц привлечены 
к дисциплинарной ответственно-

сти, работодателями создано 18 
рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов.

Помощник прокурора 
г. Калуги Анна РАГУЛИНА

Судом установлено, что реше-
нием мирового судьи судебного 
участка № 5 Калужского судеб-
ного района Калужской области 
калужанин признан виновным в 
совершении административного 
правонарушения, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 12.26 Кодекса РФ 
об административных правона-
рушениях – невыполнение во-
дителем транспортного средства 

законного требования уполно-
моченного должностного лица о 
прохождении медицинского ос-
видетельствования на состояние 
опьянения.

Во время административного 
наказания осужденный в июле 
2016 года, будучи в состоянии 
опьянения, нарушая правила 
дорожного движения, которые 
запрещают управлять транспорт-

ными средствами в состоянии 
опьянения, находился за рулем 
автомобиля марки «Нива Шевро-
ле» и двигался по ул. Грабцевское 
шоссе города Калуги вплоть до 
остановки его сотрудниками 
дорожно-патрульной службы 
ГИБДД. При проверке докумен-
тов полицейские заподозрили, 
что осужденный пьян, однако 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на со-

стояние опьянения обвиняемый 
отказался. 

В начале сентября 2016 года 
калужанин вновь управлял транс-
портным средством в состоянии 
опьянения. На улице Клюквина 
осужденный был остановлен со-
трудниками дорожно-патрульной 
службы ГИБДД, однако от прохож-
дения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьяне-
ния калужанин вновь отказался.

Уголовное дело расследова-
лось ОД ОП №2 УМВД России по 
г. Калуге.

Подсудимый вину признал пол-
ностью и ходатайствовал о рас-
смотрении дела в особом порядке, 
без исследования доказательств. 

С учетом мнения государствен-
ного обвинителя суд назначил 
виновному наказание в виде 300 
часов обязательных работ с лише-
нием права заниматься деятельно-
стью по управлению транспортны-
ми средствами на срок три года.

Приговор суда вступил в за-
конную силу. 

Помощник прокурора 
г. Калуги 

Александр МАЛЬКОВ

За пал травы предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность. Всё 
зависит от его последствий.

В случае, когда трава сгорела и пожар не начался, 
поджигателям придётся отдать от 1000 до 200 000 
рублей.

Те же самые действия в период, когда будет объ-
явлен противопожарный режим, увеличат штраф до 
2000–500 000 рублей.

Если же пал травы привел к пожару, который нанес 
ущерб имуществу или причинил легкий или средней 
тяжести вред здоровью людей, штраф составит от 4000 
до 400 000 рублей.

Пал травы, приведший к уничтожению лесных на-
саждений, согласно ст. 261 УК РФ, квалифицируется 
уже как преступление, за которое предусматривается 
штраф от 200 000 до 1 млн рублей. Кроме того, возмо-
жен реальный срок лишения свободы – до 8 лет.

Таня МОРОЗОВА

В региональном 
управлении МВД 
подвели итоги операции 
«Алкоголь», которая 
проводилась на 
территории области. 

В Калуге полицейские обна-
ружили 1642 литра спиртосо-
держащей жидкости в кузове 
«газели», остановленной для 
досмотра. Вся контрафактная 
продукция была разлита по бу-
тылкам с этикетками различных 
марок алкоголя.

В поселке Полотняный за-
вод правоохранители изъяли 
и направили на экспертизу 
более пяти тысяч алкогольной 
продукции с признаками под-

делки. Ее обнаружили в кузове 
грузового автомобиля  «МАЗ». В 
продуктовых магазинах Калуги 
и Людинова, выявив факты не-
законной реализации алкоголя, 
изъяли в общей сложности 195 
литров спиртных напитков.

Без лицензии торговали 
спиртным два обнинских пред-
приятия общепита и индиви-
дуальный предприниматель из 
поселка Шайковка Кировского 
района. В Юхновском и Козель-
ском районах участковыми 
уполномоченными полиции 
были задокументированы фак-
ты продажи самогона.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Прокуратура проверила исполнение 
законодательства о занятости населения

Три года будет ходить пешком

За намеренный 
пожар придётся 
платить

Полицейские изъяли свыше 
6 тысяч литров контрафактного 
алкоголя

Мировым судьей судебного участка № 5 Калужского судебного 
района Калужской области с участием государственного 
обвинителя прокуратуры города Калуги вынесен приговор 
в отношении 40-летнего калужанина по двум эпизодам 
преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ – управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения.
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В Музей космонавтики им. К. Э. Циолковского доставлен макет космического корабля «Восток-2», который использовался 
в съемках недавно вышедшего на экраны нового российского исторического фильма «Время первых». Макет космического 
корабля воспроизводит оригинал, хранящийся в музее Ракетно-космической корпорации «Энергия» имени С. П. Королёва. 
Именно из этого корабля впервые в истории был совершен выход человека в открытый космос. В ближайшее время  
в Калугу может быть организован визит съемочной группы фильма.

Жительница дома 24 по улице 
Чижевского Нина Ивановна обра-
тилась к специалистам управления 
городского хозяйства с просьбой о 
помощи:

– Газон, где растет «проблемное» 
дерево, расположен под уклоном. 
Во время дождей его корни размы-
ваются, вдоль ствола – трещина, бо-
имся, что дерево упадет. Надо убрать 
его, чтобы  беды не случилось.  
Пока специалист комиссии по об-
следованию зеленых насаждений 
Кирилл Спиридонов осматривает 
дерево и составляет акт, начальник 
отдела благоустройства Виталий Ро-
дионов рассказал, в чем суть работы 
комиссии:

– По правилам 
благоустройства, 
сохранность и 
уход за всеми 
зелеными на -
с а ж д е н и я м и , 
расположенны-
ми на дворовых 
и придомовых 
т е р р и т о р и я х 
многоквартир-
ных домов, обя-
заны осущест-

влять управляющие организации 
в пределах 25 метров по периметру 

от границ дома. Однако самостоя-
тельно сделать это управляющая 
компания не может: на каждую са-
нитарную и аварийную вырубку зе-
леных насаждений должен быть акт 
обследования зеленых насаждений.

В год во дворах наша комиссия 
дает заключение приблизительно 
на 1000 деревьев – столько заявок 
мы получаем от жильцов и управ-
ляющих компаний. Все деревья 
уже в возрасте, посажены во время 
постройки самих домов – в 60–70-е 
годы. С помощью омолаживающей 
обрезки можно дать им вторую 
жизнь. Она проводится на перерос-
ших, обломанных  и  на деревьях с 
опасно перегруженными стволами. 
В этом случае убирается вся крона, 
чтобы дерево обросло новыми вет-
вями в следующем сезоне. Растение 
живёт еще много лет, не представ-
ляя никакой опасности. Если оно 
признается аварийным, на что есть 
определенные критерии, – оно под-
лежит сносу. 

Что касается двора, где мы сейчас 
находимся, жильцам будет дано за-
ключение, что дерево находится в 
удовлетворительном состоянии, не 
представляет опасности и оснований 
для его сноса нет. Дать разрешение 
вырубить дерево «на всякий случай» 

не имеем ни права, ни возможности – 
мы боремся за сохранение зеленого 
фонда.

Итак, за содержание дворов от-
вечают управляющие компании, а по 
сути – сами собственники.  Решение 
о вырубке аварийных или обрезке 
мешающих деревьев должны при-
нимать собственники, так как при-
домовая территория – это их общее 
имущество, и собрать на эти цели 
средства. Также это делается во избе-
жание конфликтов между жильцами: 
часто одному собственнику дерево 
мешает, а другому – нравится. В этом 
случае любому из них придется под-
чиниться решению большинства. 

Если жильцы все же решат сэко-
номить время и деньги и без долгих 
процедур самостоятельно спилят де-
рево, то это обернется серьезным на-
казанием. За самовольную вырубку 
или обрезку деревьев на нарушите-
лей налагается административный 
штраф – непосредственно сам штраф 
за правонарушение, а также взы-
скание ущерба, нанесенного окру-
жающей среде. Для должностных 
или юридических лиц эти штрафы 
довольно существенные.

Ольга КОНОВАЛОВА

• Написать заявление в комитет по благоустройству УГХ г. Калуги (г. Калуга, ул. Воробьевская, 
3). В заявлении подробно описать суть проблемы: какое конкретно дерево мешает, по какой при-
чине его нужно кронировать или спилить и т.п., указав свои контактные данные.

• В течение 30 дней сотрудники комиссии встретятся с заявителем, проведут обследование 
указанных деревьев и составят акт. По итогам работы комиссии заявитель получает письменный 
ответ, в котором либо отказ, либо разрешение на работы.

•  Если дается разрешение на вырубку или опиловку, в управляющую компанию направляется 
письмо о принятии к исполнению.

• Управляющая компания нанимает подрядную организацию и по окончании работ совместно 
с представителем собственников подписывает акт.

По вопросам, возникающим в связи с состоянием деревьев на придомовой  
территории, просим обращаться в комитет по благоустройству управления       
городского хозяйства по тел. 70-11-31.

Деревьям во дворах 
требуется забота жильцов

Как организовать 
опиловку дерева во дворе?

Самовольная обрезка или вырубка деревьев обернется штрафом.

Работы по обрезке зеленых насаждений во дворах проводятся 
за счет средств жителей.

Чтобы привести в порядок зеленую зону во дворе, необходимо получить заключение комиссии.

Ф
от

о 
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Зеленые насаждения во дворах находятся под контролем комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства, поэтому просто так взять топор и срубить старое или аварийное дерево нельзя. 
О том, как сделать всё в соответствии с законом, корреспондентам «Калужской недели» рассказали 
специалисты комитета по благоустройству управления городского хозяйства города Калуги.
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Поздравляю вас с великим 
праздником – Днем Победы!

9 мая 1945 года – священная дата 
в истории нашей страны. Это день 
национального триумфа, гордости и 
славы, объединяющий всех россиян.

Этот праздник связывает узами 
славы военное поколение с теми, 
кто родился после войны, кто своей 
жизнью, возможностью учиться, 
трудиться, счастьем своих детей 
обязан ветеранам.

Искренне желаю вам здоровья и 
исполнения самых светлых надежд. 
Пусть над головой будет только 
мирное небо!

С уважением, Максим Платов, 
генеральный 

директор ООО «Щит», 
депутат Городской Думы 

города Калуги

К ней приурочили День правовой 
грамотности в сфере трудовых 
отношений.

27 апреля в Народном доме собрались 
сотни калужан. Специалисты городского 
центра занятости населения ознакомили 
пришедших с информацией о более чем 
трёх тысячах вакантных рабочих мест, 
рассказали о ситуации на рынке труда, 
проконсультировали по вопросам при-
менения законодательства в области за-
нятости населения. На первом этаже были 
представлены предложения работы для 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья. На втором этаже можно было 
лично обсудить условия труда и социальные 
гарантии с представителями 20 работода-
телей. В отдельном помещении желающие 
могли посетить обучающие мастер-классы 
«Анкетирование и тестирование при приеме 
на работу» и «Мы выбираем – нас выбирают. 
Как найти работу мечты». 

Сотрудники управления экономики и 
имущественных отношений, Прокуратуры 
города, Государственной инспекции труда, 
Пенсионного фонда РФ и Центра занятости 
населения в рамках ярмарки провели День 
правовой грамотности в сфере трудовых 
отношений. К сожалению, большинство 
работников не знают своих трудовых прав, 
а недобросовестные работодатели этим 
пользуются. Мероприятие проводилось с 
целью снижения неформальной занятости 

и легализации «серой» заработной платы.

А В ЭТО ВРЕМЯ
26 апреля в Доме Правительства Калуж-

ской области в режиме видеоконференции 
министерство труда и социальной защиты 
Калужской области совместно с террито-
риальным отделением Государственного 
казенного учреждения Республики Крым 
«Центр занятости населения города Саки 
и Сакского района» провели ярмарку ва-
кансий.

В мероприятии приняли участие 11 соис-
кателей из города Калуги и Жуковского рай-
она, изъявивших желание трудоустроиться 
в организации санаторно-курортной сферы.

Более 70 вакансий (воспитатель, повар, 
официант, горничная, слесарь по контроль-
но-измерительным приборам, рабочий по 
обслуживанию зданий, электрик, врачи и 
медицинские сестры, матрос-спасатель, 
аниматор, культорганизатор, библиотекарь, 
садовник и другие) были предложены рабо-
тодателями ООО «Санаторий для родителей 
с детьми «Голубая волна», ГАУРК «Специали-
зированный санаторий имени академика Н. 
Н. Бурденко», ООО «Санаторный комплекс 
«Саки», ФГБУ «Сакский ВКС имени Н. И. 
Пирогова», АО «Санаторий «Сакрополь», 
ИП Коваленко Марина Анатольевна, а так-
же представлена информация об условиях 
труда и проживания, питании и заработной 
плате, которая варьирует от 12 до 25 тысяч 
рублей. 

В Калуге устроили 
ярмарку вакансий

Желающих на ярмарке консультировали специалисты.

Дорогие 
калужане!

директор ООО «Щит», директор ООО «Щит», 
депутат Городской Думы депутат Городской Думы 

города Калугигорода Калуги

зированный санаторий имени академика Н. 
Н. Бурденко», ООО «Санаторный комплекс 
«Саки», ФГБУ «Сакский ВКС имени Н. И. 
Пирогова», АО «Санаторий «Сакрополь», 

же представлена информация об условиях 
труда и проживания, питании и заработной 
плате, которая варьирует от 12 до 25 тысяч 

Реклама

Жители поселка Северный 
поздравляют своего уважаемого 
депутата Городской Думы 
Андрея Макарова с великим 
п р а з д н и к о м  Д н е м  П о б е д ы . 
Желаем ему здоровья, счастья, 
добра, благополучия. Выражаем 
огромную благодарность за 
чуткое отношение и внимание к 
людям, за то, что всегда готов 
прийти на помощь.

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
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В шествии приняли участие депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев, заместители губернатора Калужской об-
ласти Дмитрий Денисов и Николай Калиничев, первый заме-
ститель председателя областного Законодательного собрания 
Виктор Бабурин, Глава городского самоуправления Александр 
Иванов, Городской Голова Калуги Константин Горобцов, руко-
водители муниципальных ведомств и учреждений.

Со сцены в адрес калужских тружеников звучали поздрав-
ления от руководства профсоюзов, а также правительства 
Калужской области. Были отмечены самые достойные – пере-
довикам производства и трудовым династиям вручили почет-
ные грамоты и памятные подарки.

ДОСЛОВНО

В календаре государственных праздников России 
Первомай занимает особое место. Меняясь со време-
нем, этот день не утратил своего высокого смысла и 
значения как праздник единства и сплоченности всех 
созидательных сил страны. Он олицетворяет наше 
общее стремление к миру, благополучию и счастью, 
к процветанию нашего Отечества. 

Александр Авдеев,  
депутат Государственной Думы.

Несмотря на праздничное настроение, на улицах все же 
прозвучали слова критики в адрес устроителей мероприя-
тия. Большинство водителей, а также граждане, решившие 
воспользоваться в этот день общественным транспортом, 
столкнулись с целым рядом неудобств. Ограничение движения 
транспортных средств на центральной улице города вновь 
стало причиной неудобств для калужан. А вот торжественная 
часть и концертная программа вызвали самые теплые чувства. 
Представители предприятий, учреждений, политических 
партий и общественных объединений единодушно выразили 
одобрение всему увиденному. 

Сергей ГРИШУНОВ

День Весны и Труда 
калужане встретили 
сообща

Многотысячное первомайское шествие, организованное и проведенное территориальным объединением организаций профсою-
зов, состоялось в Калуге. Представители трудовых коллективов основных предприятий города прошли по улице Кирова от сквера 
Мира до Театральной площади. К мероприятию присоединились и те учреждения, где нет профессиональных союзов.

www.nedelya40.ru

На первомайское шествие, казалось, вышел весь город.

Вместе с профсоюзами Первомай отметили руководители администрации области и города.

История Дня Весны и Труда 
начинается с 1 мая 1886 года.  
В этот день американские рабочие 
устроили забастовку, потребовав 
сократить рабочий день с 15-часового 
до 8-часового. Через три года идею 
поддержали на Парижском конгрессе 
трудящихся. Тогда же был утвержден 
праздник, остающийся актуальным 
до сих пор.

Ф
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В день праздника руководство наградило лучших. Концертная программа пришлась по вкусу всем.

Слалом – дело серьёзное.Кто из “шерпов” быстрее?

В едином строю – трудящиеся Калуги.

Байкеры открыли мотосезон
Здесь собралось более двухсот мото-

циклистов, приехали и гости из других 
городов. От изобилия и разнообразия двух-
колёсной техники рябило в глазах. Можно 
было увидеть и весьма экстравагантные 
экземпляры, произошедшие от «скрещи-
вания» раритетных моделей до симбиозов 
мото- и велоэкземпляров. 

В программе праздника были соревно-
вания по стантрайдингу (трюковая езда), 
автослалом на время, состязания по джим-

хану (разновидность слалома), различные 
конкурсы, перетаскивание квадроциклов на 
скорость и многое другое. Для собравшегося 
мотобратства был даже продемонстрирован 
танец на пилоне.

По окончании заявленной программы 
мотоциклисты в сопровождении ГИБДД по-
ехали в район деревни Железняки для про-
должения неофициальной части праздника.

Валерий ПРОДУВНОВ

29 апреля необычайно 
шумно и многолюдно 
было на парковочной пло-
щадке у Яченского водо-
хранилища. Там открыли 
мотосезон калужские 
байкеры. 

Ф
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28 апреля в областном центре стартовал  
детский хоккейный турнир памяти Константина 
Баранова. Ареной для спортивного праздника 
стала ледовая площадка детско-юношеской 
спортшколы «Космос».

Скрестить клюшки на Калужской земле приехали 
хоккейные дружины из Обнинска («Олимп»), Брянска 
(«Брянск-2005»), Жукова («Маршал»), Чехова («Витязь») 
и Серпухова («Звезда»). Их составы сформированы из 
игроков 2005-2006 годов рождения. Честь родного города 
на этом турнире защищала калужская команда «Золотые 
львы». 

С приветственным словом к спортсменам, их роди-
телям и тренерам обратился Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. По словам градоначальника, изна-
чально задачей турнира было развитие детского спорта. 

– Мы хотели организовать для детей настоящий празд-
ник в конце хоккейного сезона, чтобы юные спортсмены 
из разных городов России могли совершенствовать свое 
мастерство и улучшать результаты, – отметил он.

У истоков калужского хоккея стоял исполняющий 
обязанности Городского Головы Константин Баранов, ис-
кренне любивший спорт, он очень много сделал для раз-
вития хоккея в Калуге. И сегодня уже третий турнир про-
водится в память о Константине Викторовиче Баранове.

– Дорогие спортсмены, – обратился градоначальник 
к юным хоккеистам, – Константин Викторович был бы 
рад, если бы вы на этом турнире показали все, на что 
способны.

Городской Голова пожелал участникам соревнований 
удачи и призвал их показать настоящий хоккей. Констан-
тин Горобцов провел с капитанами команд-участниц сим-
волическое вбрасывание, дав старт хоккейному турниру.

Жаркие хоккейные баталии проходили в Калуге три 
дня. 30 апреля в воскресенье состоялась церемония за-
крытия турнира и награждения победителей. Сильней-
шими оказались калужские хоккеисты команды «Золотые 
львы», на второе место вышла команда «Маршал» из 
Жукова, тройку призеров замкнул обнинский «Олимп».

Денис РУДОМЕТОВ

Градоначальник открыл хоккейный 
турнир памяти Константина Баранова

В Калуге состоялся 
митинг памяти 
Чернобыля

Ежегодно весь мир вспоминает 
трагическое событие, 
произошедшее 26 апреля 1986 года 
на Чернобыльской АЭС.

Ценою неимоверного мужества и са-
мопожертвования нашего народа тогда 
удалось предотвратить страшную техно-
генную катастрофу.

Сегодня в сквере Мужества состоялся 
митинг в память о 31-й годовщине со дня 
того страшного события. В нём приняли 
участие ликвидаторы последствий аварии 
на атомной станции и представители ор-

ганов власти нашего региона.
Перед многочисленными собравшими-

ся выступили министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов, заместитель 
Городского Головы г. Калуги Юрий Мои-
сеев, председатель Общественной пала-
ты области Галина Донченкова, депутат 
Законодательного собрания Калужской 
области Ирина Яшанина, ликвидаторы 
катастрофы и многие другие. После ис-
полнения Государственного Гимна России 
к подножию монумента были возложены 
живые цветы.

Валерий ПРОДУВНОВ

Градоначальник Константин Горобцов проводит символическое вбрасывание с капитанами команд.

Юрий Моисеев поблагодарил ликвидаторов аварии.

АО «ЕИРЦ КО»: С вниманием  
к людям старшего поколения

Генеральный директор АО «Единый 
информационно-расчетный центр 
Калужской области» Арташес Амбарцумян 
рассказывает о работе с клиентами и 
поздравляет их с Днем Победы:

– Задача нашего центра – предоставление 
удобных сервисов для жителей Калужской об-
ласти в сфере ЖКХ и социальных сервисов, что 
способствует совершенствованию, упрощению 
и прозрачности системы обслуживания жильцов 
в сфере жилищно-коммунальных услуг и начис-
ления оплаты за них, – говорит Арташес Амбар-
цумян. – Мы находим индивидуальный подход к 
каждому посетителю, которых принимают гра-
мотные квалифицированные сотрудники центра. 

  Внимание к людям, которые приходят в АО 
«ЕИРЦ КО», – самое главное, оно, безусловно, есть 
ко всем, но особенно – к представителям старшего 
поколения, которые всегда дотошны, требовательны и желают разобраться во 
всех мелочах, связанных с начислениями за жилищно-коммунальные услуги. Мы 
объясняем им все нюансы, помогаем разобраться в возникающих вопросах. Мы 
всегда помним о том вкладе в развитие нашей страны, которые внесли калужане 
старшего возраста, ветераны Великой Отечественной войны, защитившие нашу 
землю от фашистов.

Накануне Дня Победы я поздравляю калужан – ветеранов, участников Вели-
кой Отечественной войны и членов их семей, тружеников тыла, всех жителей 
нашего города и его гостей с нашим общим великим праздником. Я желаю всем 
крепкого здоровья, мирного неба, человеческого счастья. Мы сделаем все, чтобы 
быть достойными ваших побед.
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В Калуге установят 
памятник Ивану III

На мемориальном кладбище 
появится Георгиевский крест

Семь футов под килем!
В Калуге 1 мая открылись Некрасовская и Воробьевская 
лодочные переправы на Оке.

Утром на Воробьевской переправе начали собираться десятки 
калужан, желающих открыть речной сезон. Основные пассажиры 
– студенты, многодетные мамы, пенсионеры, рабочие фирм и пред-
приятий на Правом берегу, рыбаки, а также любители-велосипедисты, 
желающие отдохнуть на живописных берегах Правобережья. 

Корреспондент «Калужской недели» провел среди них опрос по 
поводу нынешней навигации. Калужанка Ирина, пришедшая с доч-
ками Полиной и Юлей, поделилась положительными эмоциями.

– Живу в Ромодановских двориках, детей приходится ежеднев-
но через Гагаринский мост возить на маршрутном автобусе или 
троллейбусе в школу искусств, находящуюся в старом городе. Из-
за недавнего повышения стоимости на пассажирские перевозки 
цена проезда возросла, и это чувствуется на расходах в семейном 
бюджете, поэтому рада открытию переправы, а еще тому, что 
цена разовой перевозки через Оку не изменилась и составляет 6 
рублей с человека.

Собравшийся в выходной день в гости к друзьям в Ромода-
новские дворики калужанин Юрий в качестве плюса отметил 
экономию времени, а также похвалил кадровый состав, обслу-
живающий речной катер.

– Я ежегодно пользуюсь услугами катера, которым управляет 
бессменный рулевой, бывший офицер военно-морского флота и 
мой друг Игорь Онуфриев. В хорошую погоду он за полторы ми-
нуты с комфортом доставляет пассажиров на противоположный 
берег. В день навигации по морскому обычаю я желаю рулевому 
семь футов под килем!

В это время рулевой «Калужки» Игорь Онуф-
риев устанавливал мостик, затем начал прини-
мать на борт первых пассажиров. 

– Пассажирский катер «Калужка» по своей 
конструкции, техническому состоянию и снаб-
жению признан годным к перевозке пассажиров 
в количестве семи человек, оснащен двумя спа-
сательными кругами и восемью спасательными 
жилетами. Готов верой и правдой служить ка-
лужанам до конца октября 2017 года, – говорит 
Игорь Онуфриев.

Некрасовская и Воробьевская переправы работают 
со вторника по воскресенье включительно с 8.00 до 
21.00, обед с 13.00 до 15.00, технологический день – 
понедельник. В праздничные дни переправы будут 
работать по следующему графику: 8, 9 мая с 8.00 до 
21.00. 10 мая – технологический день. 

Александр ТРУСОВ

Рулевой Игорь Онуфриев отправляет катер в очередной рейс.

В сквере у Гостиных рядов идут работы по заливке 
фундамента будущего памятника.

“Георгиевский крест”  
откроют на День города.

Управляющий Калужским филиалом 
Александр Наумов вручил цветы участнику  
Великой Отечественной войны  
Александру Яковлевичу Унтилову.

В сквере у Гостиных рядов готовится пло-
щадка под его фундамент и постамент.

– Областью совместно с Российским военно-
историческим обществом реализуется проект 
установки памятника великому князю  Ивану III, 
связанному с великими историческими событи-
ями на Угре, которые стали переломными для 
отечественной истории, – рассказал корреспон-
денту «Калужской недели» министр культуры и 
туризма Калужской области Павел Суслов. – При 
РВИО ведутся бурные обсуждения, каким должен 
быть памятник, и в ближайшее время творческой 
комиссией должно быть принято окончательное 
решение. Скульптура  будет установлена в этом 
году, и сейчас, не теряя времени, рабочие приступи-
ли к заливке фундамента на выбранной площадке. 

Министр отметил, что памятник основополож-
нику российской государственности является да-
ром Российского военно-исторического общества, 
как и уже ранее установленные им памятники на 
Зайцевой горе и Гнездиловских высотах.

Николай АКИМОВ

В пятницу, 28 апреля, представителям калужских СМИ показали прообраз будущего памятного знака – 
Георгиевский крест, который появится в Калуге.

Калуга,  
ул. Кутузова, д. 12

Накануне празднования 72-й 
годовщины Великой Победы ру-
ководство Калужского региональ-
ного управления Московского 
Индустриального банка пригла-
сило в гости членов Калужского 
регионального отделения «Рос-
сийский Союз ветеранов», чтобы 
отдать дань уважения участникам 
Великой Отечественной войны, 
а также вспомнить тех, кто отдал 
жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Ветераны поделились результатами 
своей работы по патриотическому вос-
питанию подрастающего поколения.

По словам управляющего Калужским 
филиалом банка Александра Наумова, 
который открыл торжественное меро-
приятие, встречи с ветеранами здесь 
проходят регулярно, молодые сотрудни-
ки банка – неотъемлемая часть народа, 
они чтят память дедов и прадедов, не 
пришедших с полей Великой Отече-
ственной войны.

Александр Наумов вручил Благо-
дарственное письмо председателю 
ветеранской организации Алексею 
Гунько, сообщив также, что филиал 
банка перечислил 20 тысяч рублей для 
оказания поддержки ветеранам, а также 
доложил гостям, что благодаря Пре-
зиденту ПАО «МИнБанк» Арсамакову 
Абубакару Алазовичу в сквере Матери 
на Правобережье на средства банка был 
изготовлен и установлен памятник Ма-
тери – труженице и защитнице калужан.

В свою очередь, по решению Рос-
сийского Союза ветеранов за активную 
жизненную позицию и постоянную 
работу по патриотическому воспитанию 
молодежи управляющий Калужским фи-
лиалом Московского Индустриального 
банка Александр Наумов был награжден 
юбилейной медалью.

Затем за чашкой чая своими воспоми-
наниями о минувшей войне поделились 
участники Великой Отечественной вой-
ны: почетный гражданин города Калуги 
Александр Яковлевич Унтилов, замести-
тель по патриотическому воспитанию 

Виктор Михайлович Иськов, ветераны 
Сергей Никитич Комов и Валентина 
Ивановна Коганова, которые пожелали 
калужанам мирного неба над головой. 
Представитель корреспондентского 
пункта ветеранской организации Свет-
лана Николаевна Сидорова продекла-
мировала собственное трогательное 
стихотворение.

Для молодых людей, работающих в 
банке, ветераны показали видеофильм, 
рассказывающий о героической судьбе 
русской женщины Марии Октябрьской, 
которая наравне с мужчинами несла 
тяготы войны, показав чудеса храбрости 
и мужества.

Для гостей и хозяев встречи военные 
песни исполнил солист оркестра ГУ МЧС 
России, руководитель ансамбля «Лазо-
ри» Юрий Качнов.

В конце встречи ветеранам войны 
и труда были вручены цветы и ценные 
подарки Московского Индустриального 
банка.

Александр ТРУСОВ

Московский Индустриальный банк чествовал 
калужских ветеранов войны

Его контуры  можно видеть внутри православной звонницы,  
построенной на Воинском мемориальном кладбище в 2014 году в 
память воинам, погибшим до 1917 года. Первый подобный памятник 
был открыт в прошлом году в Обнинске как дань памяти солдатам 
Первой мировой войны, не вернувшимся с полей сражений.

Бетонный Георгиевский крест в Калуге – часть одноименного мас-
штабного проекта, который реализуется общественным движением 
– фондом имени Владимира Храброго, образованным  в 2013 году. В 
недалёком времени он будет украшен резьбой, и его открытие произой-
дёт в День города. К тому времени фонд облицует памятник резным 
белым камнем, на аверсной стороне появится изображение Георгия 
Победоносца, как и на награде «Георгиевский крест». А на реверсной 
стороне будет надпись-посвящение, и в основании памятника будет 
изображение штандарта с императорским двуглавым орлом.

Руководитель фонда имени Владимира Храброго Стефан Генич 
сообщил, что проект «Георгиевский крест» задуман в первую очередь 
для того, чтобы вернуть из забвения память о незаслуженно за-
бытых русских героях – солдатах Первой мировой и других войн. 

– Мы должны четко понимать, что мы – нация множества великих 
побед и хранители большой русской цивилизации, – считает Стефан 
Генич. – На сегодняшний момент мы реализуем вторую часть проекта 
«Георгиевский крест» – установку памятника в Калуге. Это третий по 
счёту крест, установленный нами в России. В прошлом году открыли 
такой же памятник в Обнинске, ещё один установлен в Ростовской 
области. Кроме того, уже заложены камни в армянском городе Гюм-
ри, в Греции и Сербии. Думаю, что к концу этого года их будет шесть.

В Калужской области проект «Георгиевский крест» курирует за-
меститель губернатора Николай Калиничев. 

Валерий ПРОДУВНОВ
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МНТК «Микрохирургия глаза» 
повысит качество региональной 
офтальмологии

 «Калужская неделя» уже 
рассказывала о том, что в ближайшее 
время предполагается  передача квот 
для оказания высокотехнологичной 
медицинской помощи от областного 
офтальмологического отделения 
в Калужский филиал МНТК 
«Микрохирургия глаза». 

За областной офтальмологией сохранит-
ся функция оказания круглосуточной скорой 
медицинской помощи. Это внутриведом-
ственное перераспределение не скажется на 
пациентах и должно привести к улучшению 
качества оказываемых в регионе офтальмо-
логических услуг. 

Директор Калужского филиала ФГАУ 
«МНТК «Микрохирургия глаза» имени 
Фёдорова МЗ РФ, доктор медицинских 
наук Александр Терещенко рассказывает о 
расширении спектра услуг для населения 
области в рамках модернизации системы 
региональной офтальмологии.

– Калужский филиал МНТК «Микрохи-
рургия глаза» хоть и является федеральным 
учреждением, но работает, прежде всего, 

для жителей Калуж-
ской области, – гово-
рит Александр Тере-
щенко. – В 2016 году 
мы провели более 28 
тысяч высокотехно-
логичных офтальмо-
логических операций. 
Из общего числа па-
циентов практически 
половину составили 
калужане. Если на тер-
ритории находится 
высокотехнологичное 
специализированное 

медицинское учреждение в какой-то сфере, 
то именно оно должно нести в ней главную 
нагрузку. Поэтому мы по праву считаем 
МНТК нашей местной клиникой. 

По мнению Александра Терещенко, в оф-
тальмологии сегодня следует делать упор 
на амбулаторную хирургию.

– Амбулаторная хирургия, которой мы 
занимаемся, – это технологическая вершина 
в медицине. Ее применение позволяет от-
пускать пациента домой после проведения 

операции, не опасаясь за его дальнейшее 
самочувствие. Это стационарозамещающие 
технологии, которые сокращают коечный 
фонд, – объясняет специалист. – Сегодня у 
многих пациентов еще существует стерео-
тип, что для полноценного лечения необхо-
димо длительное пребывание в стационаре, 
которое мы развенчиваем, рассказывая о 
современных методах лечения на занятиях 
нашей «Школы пациентов». Мы готовы 
принимать участие в дальнейшем развитии 
амбулаторной хирургии в сфере офталь-
мологии, оказывая калужанам помощь на 
высочайшем уровне.

Сегодня «Микрохирургия глаза» уже зани-
мается оказанием первичной медицинской 
помощи в поликлиниках областного центра, 
ее специалисты выполняют консультатив-
ную работу, выезжая в районы области. 
Предполагается, что они помогут повысить 
квалификацию врачам офтальмологическо-
го отделения областной больницы, подняв 
их профессиональную планку до современ-
ного уровня.

Николай АКИМОВ

Специалисты Калужского филиала МНТК «Микрохирургия глаза» оказывают пациентам помощь на высочайшем уровне.
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Жители микрорайона Тайфун 
на встрече с региональным 
министром здравоохранения 
Константином Барановым и 
представителями Городской 
Управы обсудили вопрос 
организации медицинской помощи 
в микрорайоне.

Местных жителей выслушали глава 
регионального министерства, его сотруд-
ники, главный врач детской городской 
больницы, представители городской 
администрации Юрий Моисеев и Инга 
Грибанская, депутат Городской Думы 
Светлана Мартынова. Во встрече также 
принял участие вице-президент неком-
мерческого фонда «Здоровый диалог» 
Алексей Осипов, к которому обратились 
жители Калуги за содействием в решении 
вопроса с поликлиниками. Он предложил 
калужанам чаще обращаться в министер-
ство здравоохранения и на страничку 
«Послушайте, доктор» в социальной 
сети «Вконтакте». На жалобы населения, 
по его словам, чиновники откликаются 
оперативно. 

Заместитель Городского Головы Юрий 
Моисеев сообщил, что в 2015 году Город-
ская Управа выделила и передала минз-
драву области помещение в доме 41 по ул. 
Молодежной для организации там поли-
клиники для взрослых. Местные жители 
предлагают открыть в этом помещении 
отделение для приема как взрослых, так и 
детей. В ближайшее время данный вопрос 
возможности совмещения взрослого и 
педиатрического отделений обсудят ре-
гиональный министр здравоохранения, 
представители Городской Управы, глав-
ные врачи детской городской больницы 
и больницы № 4.   

Таня МОРОЗОВА

Многофункциональные центры 
работают для населения по всей 
области. Они были открыты 
не только в центральной части 
Калуги, но и в отдалённых уголках, 
таких как микрорайон Куровской. 

 В поселке есть только одно подраз-
деление МФЦ. Офис «Мои документы», 
открытый 26 декабря 2014 года, распо-
ложен в административном здании по 
соседству с управлением по работе с на-
селением на территориях и библиотекой, 
что удобно для одновременного решения 
различных вопросов, в том числе прове-
дения познавательного досуга.

Офис «Мои документы» ждёт вас  
по адресу: г. Калуга, п. Куровской,  
ул. Мира, д. 6А; с понедельника  
по четверг с 8.00 до 17.15, в пятницу 
с 8.00 до 16.00. 

Таня МОРОЗОВА

Госуслуги  
можно получить  
не только в центре

Вопрос  
с поликлиникой  
на Тайфуне 
обсуждается

72  года  минуло с тех пор, как закончилась 
самая страшная и кровопролитная  
в истории человечества война. 

Она принесла неисчислимые беды и унесла де-
сятки миллионов жизней наших соотечественни-
ков. Мы, живущие сегодня, обязаны свято хранить 
память об этих тяжелейших днях, об этих людях. 
Вечная память бойцам, не вернувшимся с поля 
брани. Они навсегда останутся в наших сердцах.  
В этот знаменательный день примите самые теплые, 
самые искренние пожелания доброго здоровья, бодро-
сти и оптимизма. Счастья, благополучия и мирного 
неба над головой!

Уважаемые  калужане!

 Владимир Кондюков,  
депутат областного  

Законодательного собрания,  
главный врач областной  
клинической больницы

РЕКЛАМА

Середин

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас  
с Днем Великой Победы!

 Мы никогда не забудем подвига нашего народа,  мы 
благодарны защитникам всех поколений, посвятившим 
себя служению Родины. Наш гражданский долг – окру-
жить вниманием и заботой наших ветеранов.

В этот майский праздничный день хочу пожелать  ве-
теранам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни. 
Всем нам – мирного неба над головой!

С уважением, 
Павел Середин, 

директор Калужского 
филиала НПО имени 
Лавочкина, депутат 

Городской Думы 
города Калуги

РЕКЛАМА
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В среду, 26 апреля, 
на спортивной площадке 
стадиона в Анненках проходила 
репетиция парада к 9 Мая. 

Военнослужащих калужского гар-
низона, сотрудников управления реги-
онального управления МВД России по 
Калужской области, Главного управ-
ления МЧС, УФСИН, УФССП, казаков, 
юнармейцев выстроили в «коробки». 
Затем по сигналу командующего пара-
дом, военного комиссара Олега Легкого 
духовой оркестр грянул «День Победы», 
и участники парада бодро двинулись 
вперед, печатая шаг и вытягивая вверх 
подбородки.

Тем не менее первое прохождение 
руководству не понравилось, а потому 
участников репетиции вновь отправили 
на исходную позицию.

Второе прохождение командованию 
понравилось больше.

– «Коробки» уложились в положи-
тельную оценку. Всем – зачет! – донес-
лась по стадиону из динамиков оценка 
строевого шага от военкома Олега 
Легкого.

Сдача экзамена участникам репе-
тиции парада в Анненках предстоит 
9 мая в 10.00. В это время от сквера Мира 
начнется праздничное шествие.

Александр ТРУСОВ

«Участники уложились 
в положительную оценку, всем – зачёт!»

Пожарные отмечают свой 
профессиональный праздник

30 апреля пожарные нашей 
страны отмечали свой 
профессиональный праздник 
«День пожарной охраны». 

Ровно 368 лет назад в этот день 
в 1649 году царь Алексей Михай-
лович подписал «Наказ о Градском 
благочинии». Сегодня эта дата напо-
минает нам о ежедневных трудовых 
буднях и подвигах тех, кто посвятил 
свою жизнь непростой профессии.

– В преддверии профессиональ-
ного праздника представители 
пожарной охраны МЧС Калужской 
области собрались 27 апреля на 
торжественное мероприятие в зале 
Городского досугового центра, а 28 
апреля – на праздничный концерт в 
Калужском Доме музыки.

В торжествах, посвященных 368 
годовщине создания Государствен-
ной противопожарной службы Рос-
сии, принял участие личный состав 
и руководство Главного управления 
МЧС России по Калужской области.

– Наш город может спать спокой-
но, жители могут не волноваться, 
потому, что круглые стуки вы, 
пожарные, охраняете наш покой, 
здоровье и жизнь. Вы продолжаете 
те традиции, которые заложены 
нашими ветеранами. Их тоже очень 
приятно здесь видеть. Желаю вете-
ранам здоровья, долгих лет жизни, а 
всем остальным – «сухих рукавов», – 
выступил с приветственным словом 
начальник Главного управления 
МЧС России по Калужской области 
генерал-майор внутренней службы 
Валерий Клименко.

Минутой молчания собравшиеся 
почтили память тех, кто героически 
погиб на боевом посту при исполне-
нии служебного долга. 

Отличившихся сотрудников Глав-
ного управления в этот день награ-
дили ведомственными наградами, 
благодарственными письмами и 
почетными грамотами.

Сергей ГРИШУНОВ Выступать перед сотрудниками МЧС особенно волнительно.

Военнослужащие Калужского гарнизона показали на репетиции хорошую выправку.

27 апреля Городской Голова  Калуги 
принял участие в запуске главного 
фонтана, расположенного  на 
площади Победы. Калужане уже 
в вечернее время смогли увидеть 
световое шоу под музыку военных 
песен. 

– В областном центре  идет активная под-
готовка к майским праздникам – Первомаю и 
Дню Победы, – рассказывает  градоначальник 
Константин Горобцов. – Все 13 городских  
фонтанов готовы к запуску. Проведены 
регламентные работы по ремонту чаш и за-
мене фонтанного оборудования.  На данный 
момент идет отладка технических моментов. 

1 мая ранним утром все фонтаны были 
подключены и в майские праздники начали  
радовать калужан. 

Подготовила Оксана ВЬЮШКОВА

Константин Горобцов проверил 
готовность городских фонтанов 
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Дорогие ветераны!
За прошедшее время выросло 
несколько поколений россиян. 
Но память о подвиге советских людей 
ничуть не померкла.

Мы, склоняя голову вспоминаем тех, кто не 
дожил до радостного Дня Победы. Преклоняемся 
перед теми, кто сражался на фронтах и ковал 
Победу в тылу. Благодаря кому мы учимся 
побеждать и преданно служить Отечеству! Чье 
мужество и героизм и сегодня укрепляют дух и 
нравственную силу нашего народа. 

В День Победы желаю всем мирного неба над 
головой, крепкого здоровья и бодрости духа, 
благополучия и уверенности в достойном будущем 
нашей великой страны.

С уважением, главный врач БСМП 
А. Ю. Цкаев

РЕКЛАМА
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Для участия в акции «Подвези ветерана» в качестве волонтера или при необходимости заказать доставку ветерана к местам проведения 
торжественных мероприятий 9 мая, звоните заранее и записывайтесь по телефонам: 8-953-310-95-15 (Иван), 8-910-865-39-28 (Александр), 
8-910-861-37-15 (Надежда), 8-906-640-88-81 (Нина), 8-961-120-23-94 (Дмитрий), 70-11-70 (управление по работе с населением на территориях). 
Автомобилисты Калуги, которые готовы помочь, могут направить сообщение «Подвезу ветерана» на номер 4647 (перед текстом 1051 пробел и 
текст сообщения). Приглашаем старшеклассников, студентов, рабочую молодежь для торжественной встречи ветеранов на пл. Победы 9 мая и 
помощи в их рассадке на трибунах. Тел.: 70-11-70, 70-11-59 – управление по работе с населением на территориях.

Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

В канун 72-й годовщины Победы  
в Великой Отечественной войне  
о своем отце Григории Гавриловиче 
Ермакове, полковнике в отставке, 
участнике освобождения Калуги, 
рассказывает его дочь Нина 
Григорьевна Фомина.

 ОтрОчествО
Родился  Григорий Гаврилович Ермаков 

2 декабря 1914 года в деревушке Феофи-
ловка, возле известного ныне Шамордин-
ского монастыря Перемышльского района 
Калужской области. Деревенский  паренёк 
рос в бедной крестьянской семье. Родители 
Григория, как и другие его предки, были по-
томственными крестьянами и занимались 
сельским хозяйством.  Острая нужда, в кото-
рой постоянно находилась семья, заставила 
Гришу еще ребенком близко познакомиться 
с тяжелым трудом: с 12 лет он  уже под-
рабатывал сельским пастушком, а в 15 – в 
колхозе на правах взрослого. Как ни тяжело 
было,  он  окончил четыре класса Рудневской 
начальной школы, в которую приходилось 
ходить пешком  за три километра.

 ЮнОсть
 В 1931 году семья вступила в колхоз  

«Красное знамя», и мой отец стал работать  
в нём счетоводом. В 20 лет избран предсе-
дателем Петрищенского сельского совета 
Перемышльского района и проработал в 
этой должности до 1 октября 1936 года. В 
октябре 1936 года он призван  на действи-
тельную военную службу, которую  проходил  
на должности  рядового и сержантского 
состава. Во время действительной службы 
окончил шесть классов средней школы для 
взрослых в городе  Калуге. 

вОйна
Все изменилось после 22 июня 1941 

года. Вот как отец вспоминал этот день: «В 
полдень все слушали по радио выступление 
В. М. Молотова.  Стало понятно, что мирный 
период кончился, впереди – война! В райво-
енкомате Перемышля, где я служил, с утра 
собралось очень много добровольцев, в том 
числе выпускники средней школы, пришед-
шие прямо с выпускного вечера. В военкомат 
шли не только умудренные жизнью мужчи-
ны, но и молодежь, юноши и девушки – все 
спешили скорей на фронт. Когда немцы по-
дошли к Перемышлю, Ермаков вывез архивы 
в Тульский областной военный комиссариат.

Война застала его в Туле, там форми-
ровалась 26-я армия, которая относилась, 
к Брянскому фронту. А в связи с выходом 
частей 50-й армии из окружения лейтенант 
Григорий  Ермаков был назначен команди-
ром роты 290-й стрелковой дивизии, и в ее 
составе Григорий Гаврилович оборонял Тулу, 
освобождал тульские города под командова-
нием И. В. Болдина.

А вот как отец вспоминал эти декабрьские 
дни: «Задача перед нами стояла сложная  – с 
правого фланга закрыть Тулу. Бои были тя-
желейшие. Ситуация на подступах к городу 
менялась с быстротой киноленты: военные 
подразделения формировали, разгруппи-
ровывали, создавали новые боевые фор-
мирования. 26-ю армию расформировали 
и передали 50-й. Тула сражалась яростно. 
Она являлась южным щитом Москвы. И 8 
декабря сражение под Тулой было выигра-
но! Именно в эти дни был разработан план 
дерзкого, стремительного броска на Калугу. 

Зима выдалась ранняя, суровая, снежная… 
Морозы стояли лихие, ртутный столбик ино-
гда опускался до минус 30 градусов. Сильный 
снегопад  и метель, бездорожье. Для следо-
вания выбрали старую, занесенную снегом 
и полузаброшенную дорогу. Огромные су-
гробы вздымались вдоль старой калужской 
дороги. Солдаты двигались по пояс в снегу, 
прокладывали путь автомашинам, орудиям, 
лошадям. Машины с боеприпасами, тягачи с 
пушками взбирались на эти снежные гребни, 
проваливались, буксовали. По пути наши  
войска уничтожали  мелкие гарнизоны 
врага и пополняли свои потери за счет 
окруженцев.

«Калуга – крепкий орешек, но мы долж-
ны его разгрызть», – говорил командарм 
Болдин своим бойцам. Фашисты укрепили 
не только город, но и ближайшие села. Со 
своими бойцами мы пробивались со сторо-
ны Корекозева. Первые бои завязались уже 
в двадцатых числах декабря.  Вырвавшись 
вперед, группа полковника Краснопивцева 
оказалась в городе отрезанной. Бойцы дер-
жались до последнего и в немецком кольце, 
в районе Красной Горы и улицы Салтыкова-
Щедрина.

Хорошо помню бой возле Никольской 
переправы. Нам была поставлена задача  
взять Ждамирово и Турынино, а затем Бо-
бруйский оружейный склад – сейчас 906-я 
база.  Фашисты сопротивлялись отчаянно. 
По несколько раз улицы переходили из рук 
в руки. Город был охвачен пламенем, но Бо-
бруйский оружейный склад был взят. Даль-
ше – бой на привокзальной площади, и вот 
уже красный флаг развевается над зданием 
вокзала. К 11 часам 30 декабря Калуга ос-
вобождена. Дальше шли зачистки в городе.

Новый 1942 год Калуга встретила уже 
освобожденной.  Вот он, новогодний подарок 
матери-Родине от воинов 50-й армии!

Калуга была первым крупным городом 
нашей Родины, который удалось отбить у 
врага. Страна узнала об этом только 31 де-
кабря  из вечерней сводки Совинформбюро. 
В Калуге в этот день состоялся митинг возле 
клуба имени Андреева. День был  солнеч-
ный, безветренный, с крепким морозом. 
Холод не испугал никого,  все калужане радо-
вались и  слушали  новогоднее поздравление  
М. И. Калинина по репродуктору. Председа-
тель  Президиума Верховного Совета СССР  
тепло поздравил личный состав войск 50-й 
армии, освободивших Калугу, и пожелал им 
дальнейших успехов в бою с немецко-фа-
шистскими  захватчиками.

В результате одержанной победы над 
противником угроза Москве была ликви-
дирована. И эта победа под Москвой сразу 
же переросла в общее наступление наших 
войск по всему Западному направлению. 
Это сражение явилось началом коренного 
перелома в ходе войны. 

Когда началось наступление наших войск 
под Москвой, – вспоминал он, – это был на-
стоящий праздник для каждого солдата. Мы 

верили: это начало разгрома врага».
Отец прошел славный боевой путь. 

Участвовал в боях за Варшавское шоссе, 
под деревней Барсуки и на Зайцевой  горе. 
Освобождал города Калужской области Мо-
сальск и Жиздру. Воины 50-й армии первыми 
ступили на белорусскую землю в качестве  ее 
освободителей, затем были бои по освобож-
дению городов Восточной Пруссии, штурм 
крепости Кенигсберг.

 Из Советской Армии уволен в 1959 году 
по состоянию здоровья  (за годы войны был 
дважды ранен) в звании подполковника с  
правом  ношения военной формы. Военной 
службе в системе министерства обороны 
страны подполковник Ермаков отдал поч-
ти  27 календарных лет,  срок по военным 
меркам большой.  Григорий Гаврилович с до-
стоинством и честью прошел нелегкий  слу-
жебный путь защитника своего Отечества. 

За боевые действия в период войны он 
награжден двумя орденами Отечественной 
войны  II степени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За отвагу», 18-ю медалями за осво-
бождение и взятие городов и в юбилейные 
даты, а в мирное время  –  орденом Красной 
Звезды. Медалями «За боевые заслуги» и 
«Ветеран труда». 

26 апреля на заседании 
Городской Думы города Калуги 
принято решение о включении 
Григория Гавриловича Ермакова 
в книгу Почета города Калуги 
(посмертно).

 По материалам семейного архива 
подготовила 

Елена НарышКиНа

«Мой отец освобождал Калугу»

Григорий ермаков в годы великой 
Отечественной войны. встреча с ветеранами 50-й армии в г. туле, 1991 год.
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Вве-
дение в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Дру-
гой Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аква-
риумный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 
12+
12.00 Охота на крупную рыбу 
12+
16.00 В пещеру льва 12+
20.00, 01.00, 05.13 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных 16+
21.00 Скорая помощь для жи-
вотных 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Выжить любой 
ценой 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 Охот-
ники за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Бит-
вы за контейнеры 12+
09.00, 10.00 Взрывая историю 
6+
11.00 Взрывая историю 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинато-
ры 12+
16.00, 23.00 Колесо 16+
17.00, 00.00 Спасатели Эвере-
ста 16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
22.00, 01.50 Беар Гриллс 12+
02.40, 03.05 Молниеносные 

катастрофы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.00 «102 ДАЛМАТИНЦА».
22.45 «СЧАСТЬЕ - ЭТО».
00.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛО-
НА».
02.20 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИ-
НОЗАВР».
04.25 Музыка на Канале 
Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН».
05.25 «ТЕГЕРАН-43».
08.00 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
09.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК».
10.55 «МОРСКОЙ ОХОТНИК».
12.10 «ДВА ФЕДОРА».
13.45 «ШТРАФБАТ».
19.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
22.35 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
00.30 «ЧИСТОЕ НЕБО».
02.30 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».

EUROSPORT
04.45, 08.15 Теннис.
05.30, 09.30, 15.45, 16.45, 
21.00, 23.45 Велоспорт.
07.00, 10.30, 12.00, 22.30, 
23.00 Футбол.
13.30, 14.30, 15.30, 18.00, 
19.15, 20.45, 00.50, 01.30, 
02.30 Хоккей.
23.30 «Watts».
00.45 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.25 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные 
глупости 12+
07.55, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.40, 11.05, 15.40 Ледяная 
дорога 12+
09.25 Гений 12+
10.20 Эвакуация Земли 16+
11.50, 16.25, 02.50, 17.10, 
03.35, 19.35, 23.35 Расследо-
вания авиакатастроф 12+
12.35, 20.20, 02.00, 18.45, 
21.55, 05.10 Начало 12+
17.55, 21.05, 01.10, 04.20 Исто-
рия Бога с Морганом Фриме-
ном 12+
22.45 Гений 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 10.40, 05.10 «Запретная 
история».
07.00, 00.45 «Русская кампа-
ния 1812 года».
07.55, 04.20 «Музейные тай-
ны».
08.45, 14.25, 23.50, 16.45, 
22.55 «Наполеон: египетская 
кампания».
09.40 «Секреты устройства 
античных городов».
11.30 «Величайшие мистифи-
кации в истории».
12.20, 02.35 «Мушкетеры».
13.20, 19.05 «Гении древнего 
мира».
15.25, 20.05, 01.40 «Охотники 
за мифами».
16.20, 18.10 «Погода, изме-
нившая ход истории».

17.40 «Невероятные изобре-
тения».
21.00 «Тайные общества».
22.00 «Спецназ древнего 
мира».
03.30 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 10.05, 11.50, 20.40 
Мультфильм.
09.35 «Секреты маленького 
шефа».
11.00 «Детский КВН».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпио-
ны недели 16+
06.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 «100 лучших клипов 
90-х» 16+
16.00 «100 лучших клипов 
00-х» 16+
00.25 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.20 Сделка 16+
06.25, 10.10 Орел и решка 16+
07.35 Школа доктора Кома-
ровского 16+
08.05 Утро Пятницы 16+
23.00 «127 ЧАСОВ».
00.50 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
04.50 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 15.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+
07.20, 21.10, 02.15 Хоккей.
12.20, 15.20 Новости.
12.25, 15.25, 23.45 Все на 
Матч!
13.00 Футбол.
15.55 ЕвроТур 12+
16.25 «Пер. без адреса» 16+
16.55 Чемпионат России по 
футболу.
18.55 «Тотальный разбор».
20.20 «Спортивный репортер» 
12+
20.40 Все на хоккей!
00.15, 04.45 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 04.30 «Астрология. Тай-
ные знаки».
08.30 «БОМЖИХА».
10.25 «ПАПА НАПРОКАТ».
14.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕ-
НЕРАЛА».
18.00, 23.25 «2017: предска-
зания».
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
00.00 6 кадров 16+
00.30 «Свидание с войной».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
08.00 «МИССИС ДАУТФАЙР».
10.15 «ЧАС ПИК».
12.15 «ЧАС ПИК 2».
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 2».
19.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3».

21.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0».
00.00 «ТВИН ПИКС».
02.00 «НА ГРАНИ».
04.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «КРОЛИЧЬЯ 
НОРА».
08.05 «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
11.45 «МАСКА».
13.45 «ХОЛОД В ИЮЛЕ».
15.50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА».
20.10 «ПИАНИСТ».
23.05 «ВНЕ/СЕБЯ».
01.25 «ИСКУПЛЕНИЕ».
03.50 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие Победы».
06.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ».
07.55, 09.15 «ОТРЯД ТРУБАЧЕ-
ВА СРАЖАЕТСЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Но-
вости дня.
10.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
11.25 «Я СДЕЛАЛ ВСЕ, ЧТО 
МОГ».
13.15, 18.20 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР».
22.20 «КОНТРУДАР».
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА».
01.30 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
04.50 «Освобождение».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.50 Моя Третьяковка 12+
07.15 Время спорта 6+
07.45 Вне игры 16+
08.00 Родной образ 12+
08.30 Культурная Среда 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.05 Всегда готовь! 12+
10.35 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ».
12.55 «Нормандия Неман».
13.40 «СПАСИТЕ НАШИ 
ДУШИ».
20.20 «ПОП».
22.30 «Живая история» 16+
23.20 «ФРАНЦУЗ».
00.35 «На всю оставшуюся 
жизнь. Песни военных лет» 
12+
01.55 «Вторая мировая: слу-
чайная война».
03.15 «Черная тарелка».
03.40 Завтра была война гла-
зами трёх поколений 16+
04.25 Азбука здоровья 16+
04.55 Портрет подлинник 12+
05.35 Территория закона 16+
05.50 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН».
08.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
10.15 «Моя линия фронта» 
16+
11.15, 12.15 «БИТВА ЗА СЕВА-
СТОПОЛЬ».
13.55 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 
г. Сборная России - сборная 
Германии.
19.25, 21.20 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ».
21.00 «Время».
23.50 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
01.35 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ».
03.10 «МЕРСЕДЕС».

РОССИЯ 1
04.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН».
07.40, 11.20 «ПОЛОСА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ».
11.00, 20.00 «Вести».
15.25, 21.00 «КАРИНА КРАС-

НАЯ».
00.00 «День Победы».
01.05 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
03.10 «Ордена Великой По-
беды» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.35 «ОПЕКУН».
08.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
10.20 «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времен».
11.30, 22.00 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
17.25 «КРЫЛЬЯ».
21.00, 22.15 «ТОТ, КТО РЯ-
ДОМ».
01.15 «КЛЮЧ К ЕГО СЕРДЦУ».
05.05 «Три генерала - три 
судьбы».
05.55 Тайны нашего кино 12+

НТВ
05.00 «Путь к победе» 16+
05.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

08.20 «Я - УЧИТЕЛЬ».
10.20, 16.20, 19.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Песни победы» 12+
03.15 «Освободители» 12+

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 00.15 «ПРОСТО САША».
11.15 «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек».
12.10 «Зеленая планета».
13.45 Конкурс молодых испол-
нителей «Русский балет».
15.50 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
16.30 Искатели.
17.20 Библиотека приключе-
ний.
17.35 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
19.05 «Чистая победа. Битва 
за Берлин».
19.55 Музыка на канале
21.30 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-
КИ».
23.00 Концерт.
01.25 Мультфильм.
01.40 «Александр Зацепин. 

Разговор со счастьем».
02.20 «Пешком...»
02.50 «Вольтер».

СИНВ-CTC
07.00 «КОШКИ ПРОТИВ СО-
БАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 0+
08.05 Мультфильм.
08.30 «Вызов 02» 16+
09.00, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «ПРОГУЛКА» 12+
12.30 «ШРЭК» 6+
14.10 «ШРЭК-2» 6+
16.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
17.45 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
23.45 «МАРЛИ И Я» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.10 «БОЕЦ».
20.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
22.25 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

02.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 «Од-
нажды в России» 16+
22.00 «Однажды в России. 
Фильм о проекте».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СДОХНИ, ДЖОН ТА-
КЕР!»
03.10 «НИЖНИЙ ЭТАЖ».
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.20 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
10.00 «День «Военной тайны» 
16+
00.00 «Рандеву с Лаймой» 16+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

19-20-21 мая – Санкт-
Петербург – 6500 руб. 
С 22 июня по 27 июня –  
Остров Валаам, и др. 
святыни – 15300 руб. 
20 мая – Троице-Сергиева Лавра 
– Гефсианский скит (пещеры) – 
Хотьково –  
Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 

7 и 27 мая – Оптина пустынь –  
Шамордино – Клыково – 750 руб. 
18.05 – Святыни Серпухова 
(Праздник чуд. иконы 
«Неупиваемая Чаша») – 950 руб. 
6 мая – Мещовск – Спас на Угре 
– 800 руб. 
8 мая – Суздаль – 1200 руб. 
20 мая – блж Матрона с заездом 
........  

и с 1-2 мая Ночное праздничное  
богослужение – 850 руб. 
15-16-17.07 – Псков – Печеры 
– Изборск – Талабские острова – 
5800 руб. 
21.05 – Н-Иерусалим – Звенигород 
– 950 руб. 
С 22 июня по 27 июня – Остров 
ВАлаам,  
и др. святыни – 15300 руб.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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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 Другой 
Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
17.00 Скорая помощь для живот-
ных 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 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Фабрика уникальных авто 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00 Взрывая историю 6+
18.00 Взрывая историю 12+
23.00 Уникальные тачки с Уиллом 
Кастро 12+
00.00 Гений автодизайна 12+
00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 19.30, 03.50 Мультфильм.
18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.
20.50 «КНИГА МАСТЕРОВ».
22.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА».
23.45 «МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНО-
ЗАВР».
01.30 «КАПИТАН КРЮК».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
07.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ».
08.45 «ЧИСТОЕ НЕБО».
10.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
11.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
13.10 «ШТРАФБАТ».
17.20 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
20.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
23.15 «БЕЛЫЙ ТИГР».
01.00 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ».
02.35 «РЕПОРТАЖ С ЛИНИИ 
ОГНЯ».

EUROSPORT
05.15 «Watts».
05.30, 09.30, 13.00, 14.00, 14.15, 
18.15, 22.00, 00.30 Велоспорт.
07.00, 07.30, 08.00, 11.00, 11.30, 
18.30, 19.30, 01.30 Футбол.
10.55, 21.55 Зимние виды спорта.
12.00 Теннис.
20.30 «Лучшее из конного спор-
та».
21.00, 02.00 Хоккей.
23.00, 00.00 Автогонки.
23.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Научные глупости 3. 

Научные глупости 12+
06.55, 07.20, 07.45 Научные глу-
пости 12+
08.10 Суперсооружения.
12.40 Нападение нацистов на 
США 16+
13.25 Вторая мировая война 16+
18.00 Апокалипсис 16+
22.50 Прослушка армии Гитлера 
16+
23.35, 04.15 Гений 16+
00.25, 02.45 Расследования авиа-
катастроф 12+
01.10 Игры разума 12+
02.00, 05.10 Начало 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
07.05, 00.55 «Русская кампания 
1812 года».
08.00, 04.30 «Музейные тайны».
08.50, 14.25 «Дубровницкая ре-
спублика».
09.40 «Секреты устройства антич-
ных городов».
10.40, 05.15 «Запретная исто-
рия».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.45 «Мушкетеры».
13.20, 19.05 «Гении древнего 
мира».
15.20, 20.10, 01.50 «Охотники за 
мифами».
16.15, 18.10 «Погода, изменив-
шая ход истории».
16.45 «Наполеон: египетская 
кампания».
17.40 «Невероятные изобрете-
ния».
21.05 «Тайные общества».
22.00 «История христианства».
23.05 «Истории из королевского 
гардероба».
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, 10.05, 19.00, 20.40 Муль-
тфильм.
09.30 «Горячая десяточка».
16.40 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 18.05 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 00.35 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
09.30 PRO-Обзор 16+
10.00, 22.25 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
11.00 «Sa Lime чарт» 16+
12.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
12.30 Золото 16+
13.30 Юбилейный концерт Игоря 
Крутого «В жизни раз бывает 
60!» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
19.05 Юбилейный концерт груп-
пы «Любэ» 16+
21.20 «Звездный допрос Филип-
па Киркорова» 16+
23.25 «Муз-ТВ чарт» 16+
00.30 Засеки звезду 16+
01.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Сделка 16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+

23.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ».
02.25 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Волейбол.
06.45 «Век чемпионов».
08.00, 21.40 Футбол.
10.00 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ».
11.20, 17.10, 19.00, 00.15 Хоккей.
16.20, 19.50, 23.40 Все на Матч!
16.45 Все на хоккей!
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.45 Новости.
20.30 «Наше Монако» 12+
21.00 Все на футбол!
02.45 «БОРЕЦ И КЛОУН».
04.30 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.10 6 кадров 16+
07.50, 04.10 «Астрология. Тайные 
знаки».
08.50 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ».
13.10, 19.00 «СКАРЛЕТТ».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
20.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
00.30 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
11.45 «НА ГРАНИ».
14.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3».
16.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
19.00, 01.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
5».
20.45 «ЯРОСТЬ».
23.30 «ТВИН ПИКС».

03.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 

ТОКИО».

04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА».

08.10 «ВНЕ/СЕБЯ».

10.30 «ПИАНИСТ».

13.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ».

15.40 «ИСКУПЛЕНИЕ».

20.10 «ГЛАДИАТОР».

23.10 «ГОСПОДИН НИКТО».

01.55 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО».

03.55 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».

ЗВЕЗДА
05.45 «Высоцкий. Песни о во-

йне».

06.25 «ДВА БОЙЦА».

07.45 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».

09.00, 13.00, 18.00, 22.10 Новости 

дня.

10.00 Москва.

11.15, 13.15, 18.20, 19.00 «ВО-

ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 

ФРОНТ».

18.55 Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма.

20.35, 22.30 «ЖДИ МЕНЯ».

22.00 Праздничный салют.

22.50 «РОДНАЯ КРОВЬ».

00.40 «НА СЕМИ ВЕТРАХ».

02.50 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».

04.55 «Тайны Третьего рейха».

НИКА-ТВ
06.00 «Жуков. Маршал Победы» 
12+
06.30 Эхо курской дуги 16+
07.10 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР».
09.20, 11.30, 14.45, 16.50, 18.50, 
19.05 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
09.30, 19.15 Незабытые мелодии 
12+
09.45 «Бессмертный полк»
11.40, 13.20, 15.20, 17.30 «ЩИТ 
И МЕЧ».
13.00, 15.00, 17.00, 19.30 Ново-
сти.
18.45 Дети войны 16+
19.00 МИНУТА МОЛЧАНИЯ 0+
20.00 Прямая трансляция празд-
ничного концерта с пл. Старый 
торг
22.00 Праздничный фейерверк 
«Салют Победы!»
22.15 «Будем жить. Праздничный 
концерт» 12+
23.55 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА».
04.05 Жиздра военная 16+
04.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.50, 11.00, 14.30 Ново-
сти.
05.10 «День Победы».
10.00 Москва.
11.30 «ОФИЦЕРЫ».
13.00 Концерт «Офицеры».
15.00 «Бессмертный полк».

17.30 «Двадцать восемь панфи-
ловцев» 12+
19.15, 21.45 «Будем жить!»
21.00 «Время».
22.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
23.50 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ».
03.00 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
04.20 «Песни Весны и Победы».

РОССИЯ 1
03.55 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
05.50, 11.00 «День Победы» 12+
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад» 12+
11.45 «СТАЛИНГРАД».
14.00, 20.00 «Вести».
15.00 «Бессмертный полк» 12+
18.00 Праздничный концерт, по-
священный Дню Победы 12+
20.40 «Местное время».
20.55, 22.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ».
22.00 Праздничный салют, посвя-
щенный Дню Победы 12+
04.00 «ИДУ НА ТАРАН» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
08.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
09.45, 22.10 «События».
10.00 «Москва. Красная пло-
щадь. Военный парад».
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».

12.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
14.20 «У вечного огня».
14.50 «Бессмертный полк».
16.00 «Леонид Быков. Последний 
дубль».
16.40, 19.00, 22.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД».
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.
20.00 С Днем Победы! Празднич-
ный концерт на Поклонной горе.
22.00 С Днем Победы! Празднич-
ный салют.
23.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
01.10 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ».
02.50 «Разведчики. Смертельная 
игра».
04.25 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.00 «Алтарь победы».
05.50 «ЧИСТОЕ НЕБО».
08.00, 19.00 «Сегодня».
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА-
ТЫ...»
10.00 Москва.
11.00 «ОРДЕН».
14.50 «БЕЛАЯ НОЧЬ».
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.50 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПО-
БЕДЫ».
00.00 Концерт.
01.40 «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВАЛЬС».
02.45 «Авиаторы» 12+
03.15 «Освободители» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Чистая победа. Штурм 
Новороссийска».
10.45 «Чистая победа. Битва за 
Эльбрус».
11.25 «Чистая победа. Битва за 
Берлин».
12.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
15.20 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
17.05 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 Сергей Шакуров в проекте 
«Русский характер».
20.40 Вечер в Театре мюзикла.
22.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
23.30 «Зеленая планета».
01.05 Искатели.
01.50 «Камиль Писсарро».
01.55 «СТЮАРДЕССА».
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 «ОЛЛИ И СОКРОВИЩА ПИ-
РАТОВ» 0+
08.05 Мультфильм.
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
11.20 «ШРЭК-2» 6+
13.10 «ШРЭК ТРЕТИЙ» 6+
14.55 «ШРЭК НАВСЕГДА» 12+
16.40, 19.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Минута 
молчания» 0+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
23.55 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БИТВА ЗА МОСКВУ».
09.00 «Сейчас».
09.10 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».
10.50 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
13.45 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
15.35 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
17.00 «БЕЛЫЙ ТИГР».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «СНАЙПЕР».
22.15 «ЖАЖДА».
01.30 «СТАРОЕ РУЖЬЕ».

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФ-
ЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.00 
«Комеди Клаб» 16+
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
18.55 Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма.

01.00 «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ».
02.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
03.45, 04.35 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.30 «ЛОТЕРЕЯ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.20 «КРЕПОСТЬ: ЩИТОМ И 
МЕЧОМ».
08.45 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ».
10.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК».
11.45 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ».
13.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК».
14.40 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2».
16.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3».
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ».
18.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма».
19.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА».
20.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ».
21.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ».
23.15 Концерт «Умом Россию 
никогда...»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяйных, брошенных, 
разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город  Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет вас, что ваше транспортное средство эвакуировано на специ-
ально отведенную территорию по адресу:_г. Калуга, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон: 8-910-706-17-79.

Адрес размещения ТС Марка Государственный номер
Ленинский округ
ул. Маяковского, д. 47 «Форд», синего цвета М 457 ОХ 40
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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 Другой 
Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00 Охота на крупную рыбу 12+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
16.00, 16.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
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 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00, 11.00 Взрывая исто-
рию 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, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.00 Мультфильм.
23.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 

ЧУДЕС».
01.05 «СТРАНА ФЕЙ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
05.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
08.25 «БЕЛЫЙ ТИГР».
10.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
12.05 «АРТИСТКА».
14.00, 00.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
20.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
22.30 «ПЕРЕХВАТ».

EUROSPORT
04.45, 20.00, 21.45, 01.45, 02.00 
Хоккей.
05.45, 09.35, 14.45, 15.00, 18.15, 
22.00, 00.30 Велоспорт.
07.00, 08.30, 09.00, 11.30, 12.45, 
18.30, 23.00 Футбол.
09.30 Зимние виды спорта.
11.00 Ралли.
01.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.25 Игры разума 12+
06.50, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.05, 15.40 Ледяная до-
рога 12+
09.30 Гений 12+
10.20, 22.30 Эвакуация Земли 16+
11.50, 02.20, 16.25, 19.30, 23.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 20.15, 01.35, 18.40, 21.45, 

04.45 Начало 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Ин-
стинкт выживания 16+
05.35 Научные глупости 3. Науч-
ные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.40, 05.10 «Запретная 
история».
07.00, 16.45, 00.40 «Сокровища 
Эрмитажа».
07.55, 04.25 «Музейные тайны».
08.45, 14.25 «Наполеон: египет-
ская кампания».
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.35 «Мушкетеры».
13.20, 19.05 «Гении древнего 
мира».
15.25, 20.10, 01.40 «Охотники за 
мифами».
16.20, 18.10 «Погода, изменив-
шая ход истории».
17.40 «Невероятные изобрете-
ния».
21.05 «Тайные общества».
22.00 «Дубровницкая республи-
ка».
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен».
23.45 «Спецназ древнего мира».
03.35 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 11.20, 14.25, 16.25, 20.40, 
02.50 Мультфильм.
10.55 «Лентяево».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
01.20 «ДЕТИ САВАННЫ».
04.00 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 02.00 Наше Made in 
Russia 16+
06.00, 07.05 Каждое утро 16+
07.00, 14.55 Засеки звезду 16+
09.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
16+
10.00 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.45 «МузРаскрутка» 16+
11.15, 13.55, 17.05, 01.55 PRO-
клип 16+
12.05 Золотая лихорадка 16+
13.05, 17.10, 04.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
14.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
15.00 «Sa Lime чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 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+
21.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 «Неформат Чарт» 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.00 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.30 Пятница News 
16+
06.30 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 
14.55, 19.45 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 12.05, 15.00, 19.50, 23.40 
Все на Матч!
09.30, 17.10, 00.30 Хоккей.
12.35, 16.20 «Спортивный репор-
тер» 12+
12.55 Волейбол.
15.30 «Автоинспекция» 12+
16.00 «Десятка!» 16+
16.40 Все на хоккей!
20.30 «Лига чемпионов. Live» 12+
21.00 Все на футбол!
21.35 Футбол.
03.00 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00, 04.45 Свадебный размер 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ».

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «ОБМАНИ МЕНЯ».

23.00 «СЕМЬ».
01.30 «ТВОЙ МИР».
04.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.00 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ».
08.20 «ГОСПОДИН НИКТО».
11.00 «ГЛАДИАТОР».
14.05 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ».
16.25 «ТРУП НЕВЕСТЫ».
20.10 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
22.55 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА».
01.15 «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
04.40 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ».

ЗВЕЗДА
06.05 «Детектив».
06.35 «Сделано в СССР».
06.55 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05, 13.15, 14.05 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ 
ФРОНТ».
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Прекрасный полк».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка».
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Евгений Евтушенко. Встре-
чи с настоящими людьми».
00.00 «ДОЖИВЕМ ДО <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
02.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ».
03.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ».
05.25 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ».
11.15 «Планета «Семья» 12+
11.45 Всегда готовь! 12+
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 «Ах эти синие глаза».
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ФРАНЦУЗ».
17.40 «Черная тарелка».
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Вне игры 16+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
22.00 «МЕСТЬ».
22.55 Эхо курской дуги 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Портрет подлинник 12+
01.10 «Вторая мировая: случай-
ная война».
01.50 Главное 16+
03.05 «ЩИТ И МЕЧ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 02.50, 03.05 «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 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».

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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
10.40 «Олег Даль - между про-
шлым и будущим».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «Трудные дети звездных 
родителей».
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ».
18.50, 04.20 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» 16+
00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИТАНИИ 
2».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
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».

22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «Освободители» 12+

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «МЕГРЭ РАССТАВЛЯ-
ЕТ ЛОВУШКИ».
13.15 «Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи».
13.30 «Пешком...»
14.05, 22.35 «Секреты Луны».
15.10 «ЗАСТАВА ИЛЬИЧА».
18.25 «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».
18.40 «Запечатленное время».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Правила жизни».
21.10 Власть факта.
21.55 Больше, чем любовь.
23.45 Худсовет.
02.40 «Баухауз. Мифы и заблуж-

дения».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 08.05, 09.00, 13.30 «Ново-
сти. Хронография» 16+
07.45 «Готовим вместе» 0+

09.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 12+
12.30 «КУХНЯ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
18.30, 00.30 «Новости» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
00.15 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10, 09.30 «БОЕЦ».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО-
ДИНУ».
03.30 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 02.55 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ».
22.35 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
01.00 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ».
04.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.20 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 12.45, 23.55 «Полезная 
минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 16.30, 19.00, 23.00, 00.30 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
12.30 «Новости. Хронография» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «V ЦЕНТУРИЯ. В ПОИСКАХ 
ЗАЧАРОВАННЫХ СОКРОВИЩ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
22.30 «Всем по котику» 16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Ленинский округ
ул. Н.-Козинская, д. 57 неустановленной марки М082МО40
ул. Тульская д. 121 ВАЗ, цвета синий электрик Е725НН40
ул. Тульская, д. 84 «Форд», темно-серого цвета Е001УС40
ул. С.-Щедрина, д. 91 «Лада» К091МА40

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

без перемещения более 30 дней
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11 МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 Введение в собако-
ведение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Другой 
Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Дорога к славе 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 03.38 Введение в котовод-
ство 12+
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 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00, 11.00 Космос наи-
знанку 6+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 17.00, 18.00 Взрывая исто-
рию 12+
23.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
00.00 Легенда о золоте крокоди-
лов 16+
00.55, 01.20 Как построить 12+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 22.30, 03.00 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!

23.20 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС».
01.05 «СТРАНА ФЕЙ».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
05.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
07.10 «ПЕРЕХВАТ».
08.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
11.20 «ЭКИПАЖ».
14.00, 01.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ».
21.20 «СТИЛЯГИ».
23.55 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».

EUROSPORT
04.45 «Watts».
05.00, 20.40, 02.30 Хоккей.
07.45, 11.00, 11.30, 18.30, 23.00, 
00.30, 01.30 Футбол.
08.30 Ралли.
09.00, 21.30 Автогонки.
09.30, 13.00, 14.00, 14.15, 18.15, 
22.00 Велоспорт.
00.15 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.25 Игры разума 12+
06.45, 05.35 Научные глупости 3. 
Научные глупости 12+
07.05, 07.30, 07.50 Научные глу-
пости 12+
08.15, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
09.00, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.45 Вода и энергия 12+
11.50, 02.20, 16.25, 19.30, 23.15 

Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 20.15, 01.35, 18.40, 21.45, 
04.45 Начало 12+
18.00, 21.00, 00.50, 04.00 Авто - 
SOS 12+
22.30 Эвакуация Земли 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 22.00 «Плантагенеты: 
самая кровавая династия Бри-
тании».
07.05 «Наполеон: египетская 
кампания».
08.00, 04.30 «Музейные тайны».
08.50, 14.25 «Узда власти».
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций».
10.40, 05.15 «Запретная исто-
рия».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.40 «Мушкетеры».
13.20, 19.00 «Гении современно-
го мира».
15.20, 20.05, 01.45 «Охотники за 
мифами».
16.15, 18.05 «Погода, изменив-
шая ход истории».
16.40 «Русская кампания 1812 
года».
17.35 «Невероятные изобрете-
ния».
21.00 «Тайные общества».
22.50 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
23.40 «Истории из королевского 
гардероба».
00.40 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
03.40 «Тени Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».

07.30, 11.20, 14.25, 16.25, 20.40, 
02.50 Мультфильм.
10.55 «Лентяево».
13.00 «Ералаш».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ДЕТИ САВАННЫ».
04.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ».

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, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
клип 16+
09.00 «Муз-ТВ чарт» 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40, 22.00 Засеки звезду 16+
10.45, 18.20, 22.05 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, 13.40, 20.00 На ножах 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.25 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Генеральная уборка 16+

17.50 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ 12».
03.00 «ДРЕВНИЕ».
05.20 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Баскетбол.
06.50 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.10, 07.35, 08.55, 11.50, 15.15 
Новости.
07.15, 09.00, 14.15 «Кто хочет 
стать легионером?» 12+
07.40, 11.55, 15.20, 21.40, 00.00 
Все на Матч!
09.20, 17.10, 00.30 Хоккей.
12.15, 22.00 Футбол.
16.10 «Спортивный репортер» 
12+
16.30 Все на хоккей!
19.45, 03.30 Волейбол.
03.00 «Пер. без адреса» 16+
05.30 «Несерьезно о футболе» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
11.15 Давай разведемся! 16+
14.15 Тест на отцовство 16+
16.15 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «ПРОВОДНИЦА».
00.30 «БОМЖИХА 2».
02.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

ТВ3
06.00, 05.30 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «ОБМАНИ МЕНЯ».
23.00 «ЯРОСТЬ».
01.45 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».

ТВ-1000
06.10 «ПИАНИСТ».
09.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА».
11.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
14.20 «СПИСОК ШИНДЛЕРА».
18.00 «МАСКА».
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА».
22.30 «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
01.00 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
02.55 «ТРУП НЕВЕСТЫ».
04.10 «ВНЕ/СЕБЯ».

ЗВЕЗДА
06.05 «Специальный репортаж» 
12+
06.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Легенды кино».
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Десять фотографий».
00.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
01.40 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
03.30 «ГЕРОИ ШИПКИ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «Нормандия Неман».
09.50 Загородные премудрости 
12+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Закон и жизнь 12+
14.05 Вне игры 16+
14.20 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет» 12+
17.45 «Живая история» 16+
18.30 Территория закона 16+
19.00 Большая редкость 12+
20.00, 02.00 Главное 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 «Вторая мировая: случай-
ная война».
00.00 Всегда готовь! 12+
00.30 «Планета «Семья» 12+
01.00 ПроLIVE 12+
03.15 «ЩИТ И МЕЧ».

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 «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 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
02.30, 03.05 «БОЛЬШОЙ ГОД».

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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
04.00 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ».
09.55 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40, 05.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Естественный отбор» 12+
16.05 «90-е. Смертельный хип-
хоп» 16+
16.55 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗНОЙ 
ТРОПЕ».
18.50 «Откровенно» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Нелепая ре-
клама» 16+
23.05 «Роковые роли. Напроро-
чить беду».
00.35 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
04.25 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся».

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
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».
22.45 «Итоги дня».
23.15 «ШЕФ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «МЕГРЭ И СЕН-
ФИАКРСКОЕ ДЕЛО».
12.55 «Джек Лондон».
13.05, 20.40 «Правила жизни».
13.30 Россия, любовь моя!
14.05, 22.35 «Секреты Луны».
15.10 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
16.55 Больше, чем любовь.
17.35 Романсы С. Рахманинова.
18.30 «Человек, который знал...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
21.10 Культурная революция.
21.55 «Энигма. Паата Бурчулад-
зе».
23.45 Худсовет.
01.30 Гинтарас Ринкявичюс и 
Новосибирский академический 
симфонический оркестр.

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 09.00, 13.00, 18.30 «Ново-

сти» 16+
07.55 «Дело всей жизни» 12+
08.10 «Новости. Хронография» 
16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
13.30 «КУХНЯ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
23.30 «Диван» 18+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00, 22.00, 00.00 
«Сейчас».
05.10 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
06.45 «БЕЛЫЙ ТИГР».
09.40 «ЖАЖДА».
13.25 «СНАЙПЕР».
17.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
19.00, 22.25 «СЛЕД».
00.30 «БАЛАБОЛ».

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

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 01.00 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
02.40 «ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ».
04.30 «ТНТ-Club» 16+
04.35 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.25 «V-ВИЗИТЕРЫ».
06.15 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.00, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00, 00.30 «Ново-
сти» 16+
06.55, 12.15, 12.45, 19.15, 23.45, 
00.15, 00.45 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ».
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕТРО».
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.00 «Новости. Хронография» 
16+

Московский округ

ул. Чичерина, д. 16а «Фольксваген», темно-зеленого цвета/ 
с белым багажником К257ВТ40

ул. Чичерина, д. 16а Неустановленной марки, белого цвета О753АУ40
пер. Чичерина, в районе д. 12, на дороге Микроавтобус, белого цвета Е907СН40
ул. Плеханова, д. 12 «Лада Самара», серебристого цвета отсутствует
ул. Карачевская, д. 11 (возле конт. пл-ки) Москвич 2140, темно-бежевого цвета Н981РО40
ул. Карачевская, д. 14 ВАЗ 2104, темно-зеленого цвета отсутствует
ул. Карачевская, д. 14 «Мицубиси Галант», белого цвета М283ХР40

ул. Карачевская, д. 23 ВАЗ 21102, красного цвета А727ХМ71
ул. Карачевская, д. 23 корп. 1 «Вольво 740», темно-серого цвета В594АМ197
ул. Гурьянова, д. 29 «Фольксваген Пассат», серого цвета В954ХЕ40
ул. Гурьянова, д. 49 (возле трансф-ой подстанции) ВАЗ 21074, синего цвета К062ТЕ40
ул. Гурьянова, д. 11 «Пежо 406», серого цвета Н519РВ40
ул.Гурьянова, д.33 «Опель Кадет», синего цвета М152НХ40
ул. Гурьянова, д. 13 (возле маг. «Магнит») «Опель Кадет», красного цвета В275ТУ40
Октябрьский округ
ул. М. Горького, д. 3 ГАЗ 24 Н826АК40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Отдыхай в Крыму 12+
11.35, 22.00 «МЕСТЬ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Загородные премудрости 
12+
14.05 Большая редкость 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25, 01.25 «Живая история» 16+
17.15 «Жуков. Маршал Победы» 
12+
17.40 «Великая отечественная. 
Недосказанное».
18.25 Российская газета 0+
18.30 Крупным планом 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
00.00 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ».
02.15 Приют комедиантов 16+
03.45 «ТРИ ЖЕНЩИНЫ ДОСТОЕВ-
СКОГО».
05.30 Вне зоны 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.15, 09.20 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
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 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 «ФАРГО».
01.25 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
03.30 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕ-
НАТЫХ».

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 «МЕЖДУ ЛЮБОВЬЮ И НЕ-
НАВИСТЬЮ».
23.30 «КРАСАВЕЦ И ЧУДОВИЩЕ».
01.45 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
03.45 «ДАР».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
10.00, 11.50 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.15, 15.05 «КРЫЛЬЯ».
14.50 «Город новостей».
17.35 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 Ю. Ковальчук «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь».
00.55 «ОГНИ ПРИТОНА».
03.00 «Петровка, 38».
03.20 «Имя. Зашифрованная 
судьба».
04.55 «10 самых... Нелепая ре-
клама» 16+

НТВ
05.00, 06.05 Дорожный патруль.
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».
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+

01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС».
12.35 «Ирина Колпакова. Балери-
на-весна».
13.15 «Правила жизни».
13.40 Письма из провинции.
14.10 «И две судьбы в одну со-
единясь... Николай Бурденко и 
Василий Крамер».
15.10 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ».
17.00 «Энигма. Паата Бурчулад-
зе».
17.40 «Арии и романсы».
19.10 «Троя. Археологические 
раскопки на судьбоносной горе».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 «13 МИНУТ».
02.40 «Амбохиманга. Холм ко-
ролей».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30 Мультфильм.
07.40, 09.00, 13.30, 18.30 «Ново-
сти» 16+

07.45 «Дело всей жизни» 12+
08.05 «Новости. Хронография» 
16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.55 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
12.30 «КУХНЯ».
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
15.30 «ВОРОНИНЫ».
18.45 «Мистер КГУ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
23.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 17.00 «Сейчас».
05.10, 09.30 «БАЛАБОЛ».
17.30 «СЛЕД».
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ».

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

01.30 «ЭКСКАЛИБУР».

04.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».

05.10 «САША+МАША».

06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.00, 16.30, 19.00, 

19.30 «Новости» 16+

06.55, 12.15 «Полезная минутка» 

12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный проект» 

16+

12.30 «Кругооборот» 12+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «МЕТРО».

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 «Русский характер» 16+

21.50 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР».

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в котоводство 12+
07.00, 13.00 Другой Китай 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Дикие животные 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 Скорость жизни 12+
20.00 В пещеру льва 12+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+
22.00, 02.50 Планета мутантов 
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 Битвы 
за контейнеры 12+
09.00, 10.00, 11.00 Османы и хри-
стиане 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Смертельный улов 
12+
18.00 Техногеника 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.30 Мультфильм.
23.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
00.45 «ПАПОХИЩЕНИЕ».

04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 
ЧТО ЖИВОЙ».
06.10 «СТИЛЯГИ».
08.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
10.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ-
КОЙ».
12.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
14.00, 01.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «СТАРШИЙ СЫН».
21.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
00.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

EUROSPORT
05.15, 07.00, 01.30 «Watts».
05.30, 09.30, 13.00, 14.00, 14.15, 
18.15, 22.00, 00.30, 02.30 Вело-
спорт.
08.00, 08.30, 11.00, 12.00, 12.30, 
18.30, 23.00 Футбол.
20.25 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.20 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.35 Научные глу-
пости 12+
08.00, 14.55 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.45, 11.05, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30 Авто - SOS 12+
10.15 Линии Наска 12+
11.50, 02.40, 16.25, 19.30, 23.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 20.15, 01.45, 18.45, 21.50, 
05.10 Начало 12+

18.00, 21.00, 00.55, 04.15 Жажда 
12+
22.40 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 22.00 «Лучшие убийцы 
древних времен».
07.00 «Наполеон: египетская 
кампания».
07.55, 04.05 «Музейные тайны».
08.40, 14.25 «История христиан-
ства».
09.45 «Расцвет древних цивили-
заций».
10.40, 04.50 «Запретная исто-
рия».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.20 «Мушкетеры».
13.20, 19.05 «Гении современно-
го мира».
15.25, 20.10, 01.30 «Охотники за 
мифами».
16.20, 18.10 «Погода, изменив-
шая ход истории».
16.45 «Русская кампания 1812 
года».
17.40 «Невероятные изобрете-
ния».
21.05 «Дубровницкая республи-
ка».
00.30 «Темная сторона пути са-
мурая».
03.15 «Тени Средневековья».
05.40 «Тайные общества».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
07.30, 09.40, 11.10, 12.15, 14.20, 
16.10, 20.40, 02.50 Мультфильм.
09.15 «Король караоке».

10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
14.05 «Универсум».
15.50 «Невозможное возможно».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.20 «ДЕТИ САВАННЫ».
04.00 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ».

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 номинантов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ- 2013 г.
23.05 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 01.10, 04.10 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+
14.50, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.10 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ».
01.40 «БЭТМЕН».
04.45 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...» 12+
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 14.50, 
16.30 Новости.
07.05, 09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?» 12+
07.30, 11.55, 14.55, 23.45 Все на 
Матч!
09.20, 17.10, 21.25, 02.15 Хоккей.
12.20, 04.45 Футбол.
14.20 «Автоинспекция» 12+
15.25 «Спортивный репортер» 
12+
15.45 Все на футбол! 12+
16.35 Все на хоккей!
19.40 Чемпионат России по фут-
болу.
00.15 Баскетбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
02.25 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

ТВ3
06.00, 05.15 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-

ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «НЕВИДИМКА».
22.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».
00.00 «ТВИН ПИКС».
02.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
08.30 «ЗИЛЬС-МАРИЯ».
10.55 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
12.55 «ЕЛИЗАВЕТА».
15.20 «ВНЕ/СЕБЯ».
17.40 «ПИАНИСТ».
20.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
22.45 «МОНСТР».
01.00 «МАТЧ ПОЙНТ».
03.20 «ГЛАДИАТОР».

ЗВЕЗДА
06.05 «Теория заговора» 12+
06.35 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ».
08.25, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «ПЕТРОВКА, 38».
20.25 «ОГАРЕВА, 6».
22.15, 23.15 «АЛЛЕГРО С ОГ-
НЕМ».
00.25 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ».
02.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ».
04.55 «Восхождение».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67
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а
м
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Стрижка собак и кошек 

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

ANIMAL PLANET
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00, 07.30 Знакомство с пинг-
винами 6+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Скорость жизни 12+
10.00 Дорога к славе 12+
11.00, 16.00, 00.00 Введение в 
собаковедение 12+
14.00, 02.50 Введение в котовод-
ство 12+
17.00 Суровая справедливость 
12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
05.13 Охота на крупную рыбу 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 19.00 Битвы роботов 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 Техногеника 12+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
12+
17.00, 22.00 Уникальные тачки с 
Уиллом Кастро 12+
18.00 Уличные гонки 16+
00.00, 00.55, 01.50 Сражение с 
океаном 12+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Фабрика уникальных авто 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 16.35, 03.40 Мультфильм.
15.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».
21.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ».
23.00 «МАППЕТЫ».

00.55 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ».
02.45 «ОДНАЖДЫ В СТРАНЕ 
ЧУДЕС».
04.20 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «СТАРШИЙ СЫН».
06.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
08.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
10.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
12.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.00, 02.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
19.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
20.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».
22.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
00.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».

EUROSPORT
04.00, 02.30 Хоккей.
06.45, 08.30, 12.15 «Watts».
07.00, 11.00, 19.15, 21.25, 23.00, 
01.30 Футбол.
09.30, 13.00, 14.00, 14.15, 18.15, 
22.00, 00.30 Велоспорт.
11.30, 18.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 19.25 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.45 Научные глу-
пости 12+
08.10 Следующее мегацунами 
16+
08.55 Взгляд изнутри 12+
09.40 Опасный лед 12+
10.25 Худшая погода в истории? 
16+
11.10, 21.55 Вода и энергия 12+
12.30 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
13.25, 18.00, 21.00 Начало 12+
14.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

18.40 Космос 12+
20.10 Гений 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.55 Паранормальное 16+
05.35 Научные глупости 3. Науч-
ные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 04.20 «Невероятные изо-
бретения».
07.05 «Погода, изменившая ход 
истории».
07.35 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
14.15 «Изгнанники».
15.10, 23.05 «Дубровницкая ре-
спублика».
16.05 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».
17.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
18.55 «Наполеон: египетская 
кампания».
19.50 «Гении современного 
мира».
20.55 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Истории из королевского 
гардероба».
00.00 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.50 «Спецназ древнего мира».
01.45 «Оружие, изменившее 
мир».
02.35 «Охотники за мифами».
03.30 «Тени Средневековья».
04.50 «Запретная история».
05.45 «Святая инквизиция».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.00 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 

ручки».
11.30 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 23.20 Только жирные хиты! 
16+
06.40 PRO-клип 16+
06.45, 13.30 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.35, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
10.35 Очень караочен 16+
11.00 «ТОР Чарт Европы плюс» 
16+
12.00 Засеки звезду 16+
12.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.00 Юбилейный вечер Валерия 
и Константина Меладзе «Полста» 
16+
18.20 PRO-Обзор 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
22.20 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.00 Сделка 16+
06.35 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «Я, СНОВА Я И ИРЕН».
18.15 «ВСЕ О СТИВЕ».
20.05 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН».
01.35 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
04.35 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Футбол.
06.45 «Вся правда про...» 12+

07.15 Все на Матч! 12+
07.45, 17.55, 21.10, 02.00 Хоккей.
10.15 Все на футбол! 12+
11.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
12.00 V Юбилейный благотво-
рительный баскетбольный матч 
«Звезды баскетбола».
14.10, 20.25 Новости.
14.15, 20.30, 23.45 Все на Матч!
14.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании.
16.05 Чемпионат России по фут-
болу.
19.45 Все на хоккей!
00.15 Гандбол.
04.30 «Заклятые соперники» 12+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «Астрология. Тайные зна-
ки».
08.25 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ».
10.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА».
13.45 «СЕДЬМОЕ НЕБО».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 
ИМПЕРИЯ КЕСЕМ».
22.55 «2017: предсказания».
23.55, 05.05 6 кадров 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
04.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

ТВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
12.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
14.45 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».
17.00 «НЕВИДИМКА».
19.00 «ОСТРОВ».
21.30 «ЭПИДЕМИЯ».
00.00 «ТВИН ПИКС».
02.00 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ».

04.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ НОМЕР».

ТВ-1000
06.10 «ОДНА ВСТРЕЧА».
07.50 «МОНСТР».
09.55 «МАТЧ ПОЙНТ».
12.20 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
14.25 «ГЛАДИАТОР».
17.25 «ГОСПОДИН НИКТО».
20.10 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
22.25 «ДЕНЬ СУРКА».
00.25 «СЕТЬ».
02.35 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА».
04.35 «11:14».

ЗВЕЗДА
06.00 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК 
ФЕЙ».
07.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив».
13.15 «Секретная папка».
14.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
16.00 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
18.10 «Задело!»
18.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ».
19.50, 22.20 «ЕРМАК».
01.30 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ».
03.10 «ВЕРНОСТЬ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.50 Мультфильм.
06.15 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.05 Территория закона 16+
07.20 Портрет подлинник 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 «Планета «Семья» 12+
10.10 Российская газета 0+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Загородные премудрости 
12+
11.25 Предупреждение, спасе-
ние, помощь 12+
11.40 Навигатор 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Мой Пушкинский 12+
13.45 Время обедать 12+
14.15 Отдыхай в Крыму 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.25 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АН-
ГЕЛ».
17.55 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
18.35 Азорские острова 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.30 «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ».
00.25 «ВРАГИ».
01.45 Детективные истории 16+
02.10 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
Я».
03.35 Живая история 16+
04.20 «ФУТБОЛИСТ».

05.45 Летопись веков 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Федор Бондарчук. Счаст-
лив. Здесь и сейчас» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 Концерт.
15.40 «Вокруг смеха».
17.15 ЧМ по хоккею- 2017 г. 
Сборная России - сборная Сло-
вакии.
19.25 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «РУБИ СПАРКС».
01.00 «ЧУЖОЙ».
03.10 «ОФИСНОЕ ПРОСТРАН-
СТВО».
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «В БЕГАХ».
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 «Измайловский парк» 16+
14.20 «ФОТО НА НЕДОБРУЮ ПА-
МЯТЬ».
16.20 «Золото нации» 12+
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ».
00.50 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ».
08.35 «Православная энцикло-
педия».
09.00 «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.20, 14.50 «СИНХРОНИСТКИ».
17.20 «ЗАЛОЖНИЦА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бильярд на шахматной 
доске» 16+
03.40 «ИНСПЕКТОР МОРС».
05.25 «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения».

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!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная пилора-
ма» 16+
00.30 «КУРЬЕР».
02.15 «Два по пятьдесят» 12+
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Пророки. Иеремия».
10.35 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
12.05 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино».
12.45 Пряничный домик.
13.20 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.50, 00.25 «Секреты поймен-
ных лесов. Национальный парк 
на Дунае».
14.45 «Мифы Древней Греции».
15.15 «ТОТ САМЫЙ ВОЗРАСТ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Предки наших предков».
18.15 Больше, чем любовь.

18.50 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
20.35 «Романтика романса».
21.40 «МЫШИНАЯ ВОЗНЯ».
23.30 Музыка на канале
01.20 «Португалия. Замок слез».
01.45 Мультфильм.
01.55 Искатели.
02.40 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».

СИНВ-CTC
07.00, 09.00 Мультфильм.
08.30 «Новости» 16+
08.45 «Мистер КГУ» 16+
09.30, 15.15 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ДЖУМАНДЖИ» 0+
13.30 «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.55 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
23.10 «ЦВЕТЫ ЗЛА».
02.50 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» 16+

07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 «УНИВЕР».
16.55 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
21.30 «Холостяк 5» 16+
01.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО. БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ».
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
04.30 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.25 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.10 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
08.10 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН».
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. 10 
вещей, которые нас уничтожат» 
16+
21.00 «СПЕЦНАЗ».
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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 В дебрях Африки 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 04.25 
Другой Китай 12+
15.00, 03.38 Планета мутантов 
12+
17.00 Дома на деревьях 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Суровая справедливость 
12+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 07.00, 08.00 Османы и хри-
стиане 16+
09.00, 18.00 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+
13.00 Смертельный улов 12+
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 Спасатели-тяжеловесы 16+
22.00 Гений автодизайна 12+
00.00, 00.30, 00.55, 01.25, 01.50, 
02.15 Кладоискатели Америки 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 17.40 Мультфильм.
15.40 «МАППЕТЫ».
21.05 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2».
22.35 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ КОТ».
00.25 «ПОВЕРЬ В ЧУДО».
02.10 «ПАПОХИЩЕНИЕ».
04.05 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
04.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
05.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА».
07.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
09.00 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ».
10.35 «ДЕЖА ВЮ».
12.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН».
23.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
00.50 «ПАССАЖИРКА».
02.35 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».

EUROSPORT
05.15, 13.30 «Watts».
05.30, 09.30, 16.00, 18.15, 22.00 
Велоспорт.
07.00, 13.45, 19.15 Футбол.
08.30, 09.00, 11.30, 21.30 Супер-
байк.
12.30 Автогонки.
18.30, 23.00, 23.30 Автоспорт.
00.00, 02.45 Хоккей.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30 Научные глу-
пости 12+
07.55 Худшая погода в истории? 
16+
08.40 Дикая погода с Ричардом 
Хаммондом 12+
10.55 Спасти планету 12+
12.35 Начало 12+

13.20 Гений 12+
14.10 Суперсооружения.
17.15 Нападение нацистов на 
США 16+
18.00, 21.00, 01.00 Гений 16+
18.55 Тайные истории 12+
19.20, 03.25, 05.10 Апокалипсис 
16+
21.50, 01.50 Последние тайны 
Третьего рейха 16+
23.30 Без цензуры с Майклом 
Вэйром 18+
00.10 Исследователь 18+

VIASAT HISTORY
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории».
07.00 «Охотники за мифами».
09.40 «Рим: первая сверхдер-
жава».
11.20 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены».
12.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
15.30 «Гении древнего мира».
18.45 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей».
21.00 «Изгнанники».
22.00 «Дубровницкая республи-
ка».
22.55 «История тайных обществ».
23.45, 05.25 «Лучшие убийцы 
древних времен».
00.35 «Спецназ древнего мира».
01.30 «Оружие, изменившее 
мир».
03.10 «Тени Средневековья».
04.00 «Невероятные изобрете-
ния».
04.30 «Запретная история».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 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».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

МУЗ-ТВ
05.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.25, 10.55, 00.00, 04.05 PRO-
клип 16+
07.30, 00.05 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской».
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 «Икона стиля» 16+
12.30 Ждите ответа 16+
13.20 PRO-Обзор 16+
14.00 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле 2017» 16+
17.05 Очень караочен 16+
17.25 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
19.55 Засеки звезду 16+
20.00 Супермарафон 12+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 03.20 Сделка 16+
06.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
13.35 «Я, СНОВА Я И ИРЕН».
15.50 «ВСЕ О СТИВЕ».
17.45 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
01.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ».
04.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.40, 01.00 Футбол.
09.40, 17.10, 21.45 Хоккей.
14.40, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Испании.
19.45 Чемпионат России по фут-
болу.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
00.15 Все на Матч!
03.00 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 04.55 6 кадров 16+
07.40 «ЗНАХАРЬ».
10.15 «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ».
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
18.00 Свадебный размер 16+
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ».
22.55 «2017: предсказания».
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ».
03.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».

ТВ3
06.00, 08.30, 05.30 Мультфильм.
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.00 «ОСТРОВ».
16.30 «ЭПИДЕМИЯ».
19.00 «ВИЙ».
22.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».
00.00 «ТВИН ПИКС».
02.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ».
04.30 Тайные знаки 12+

 ТВ-1000
06.10, 17.20 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА».
08.55 «ДЕНЬ СУРКА».
10.55 «ПЛАНЕТА 51».
12.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
15.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД 
ХИТЧА».
20.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
22.20 «ПОМНИ».
00.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ».
02.25 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ».
04.05 «ЗИЛЬС-МАРИЯ».

ЗВЕЗДА
05.15 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬ-
КИЙ».
07.10 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Специальный репортаж» 
12+
12.25 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня.
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
18.00 Новости.
18.45 «Легенды советского сы-
ска».
20.20 «Незримый бой».
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
01.30 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
03.30 «ЖАЖДА».
05.00 «Выдающиеся авиакон-
структоры».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 14.25 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 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Время обедать 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «Последний фильм Шукши-
на «Калина красная» 16+
13.30 Карел Готт и все, все, все! 
16+
14.10 Обзор мировых событий 
16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ТАК И БУДЕТ».
17.50 Отдыхай в Крыму 12+
18.05 Азорские острова 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 16+
20.25 «ЗНАК ИСИТИННОГО 
ПУТИ».
23.35 «Живая история» 16+
00.20 «МУЖЕСТВО».
01.45 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-
БЛЯЮТСЯ».
03.10 проLIVE 12+
04.05 «МЕСТЬ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА».
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора» 16+
14.20 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.30 «Шансон года».
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ».
02.20 «КОРОЛЕВСКИЙ БЛЕСК».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «В БЕГАХ».
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 «ШЕПОТ».
16.15 «СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 12+
00.55 «Забытый подвиг, извест-
ный всем» 12+
01.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.35 «События».
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР».
17.00 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ».
20.50 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
00.50 «Петровка, 38».
01.00 «АГОРА».
03.30 «ИНСПЕКТОР МОРС».

НТВ
05.00, 01.35 «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 «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 «БИРЮК».
03.40 «Авиаторы» 12+
04.05 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
12.15 «Андрей Миронов. Смотри-
те, я играю...»
12.55 Россия, любовь моя!
13.25 «Кто там...»
13.55 «Жизнь пингвинов».
14.45 «Мифы Древней Греции».
15.15 «Что делать?»
16.00 «Арии и романсы».
17.35 «Пешком...»
18.00, 01.55 Искатели.
18.50 «Наших песен удивитель-
ная жизнь».
19.55 Библиотека приключений.
20.10 «ПОЛЕТ ВОРОНА».
21.55 «Ближний круг Сергея Ми-
рошниченко».
22.50 Опера «Симон Боккане-
гра».
01.20 Мультфильм.
02.40 «Аксум».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.00, 10.00, 15.45 «Уральские 
Пельмени. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 «ЭЙС ВЕНТУРА:ДЕТЕКТИВ 
ПО РОЗЫСКУ ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ».
14.00 «ЭЙС ВЕНТУРА:ЗОВ ПРИ-
РОДЫ» 12+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.05 «КАК ПРИРУЧИТЬ ДРАКО-
НА-2» 0+
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 7 - ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ» 
12+
23.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «Ирина Аллегрова. Женщи-
на с прошлым».
12.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
18.00 Главное.
20.00 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ».
23.40 «ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ».
03.50 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00 «Вот такое утро» 16+
07.30, 08.00, 08.30 «ДЕФФЧОН-
КИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ: ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ».
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ».
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПЕКЛО».
04.05 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА».
05.00 «V-ВИЗИТЕРЫ».
05.55, 06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «ВЫСОТА 89».
09.40 «ЛЕТО ВОЛКОВ».
16.00 «СПЕЦНАЗ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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Не у всех на участках много земли, а так хочется посадить побольше 
растений. Для тех, кто хочет сэкономить место, предлагаем сделать 
вертикальные грядки. Ай да грядка!

О том, какие плюсы и минусы есть у 
таких грядок, рассказывает дизайнер 
участка зелёного хозяйства МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» Андрей Ланцев.

– Подобный способ посадки от-
носится к вертикальным грядкам. Их 
главный плюс – декоративность. Сде-
ланная со вкусом конструкция станет 
прекрасным украшением любого участ-
ка, а возможностей для оформления 
существует безграничное множество. 
При этом использование подручных 
материалов сокращает затраты на 
их изготовление. Многоступенчатые 
вертикальные конструкции можно ком-
бинировать по своему вкусу, дополнять 
и перестраивать, с легкостью пере-
мещать по участку. Если земли мало, а 
посадить хочется много, вертикальные 
грядки очень выручают, ведь площадь 
при этом требуется минимальная, а 
саму конструкцию можно разместить 
где угодно: вдоль стен дома, сарая, у 
забора или на заборе.

Вертикальные конструкции облег-
чат нагрузку на позвоночник и ноги 
садовода, дополнительное удоволь-
ствие доставит возможность ухода за 
растениями, не сгибая спины, труд по 
обработке сведется к минимуму, так как 
сорнякам, грызунам и другим вредите-
лям добраться до саженцев становится 
проблематично. Растения на такой кон-

струкции меньше болеют, а плоды не 
гниют из-за соприкосновения с землей. 

Но не всё так гладко. Вертикальные 
грядки имеют свои особенности ухода. 
В ограниченном почвенном простран-
стве желательно сажать культуры толь-
ко с небольшой корневой системой. 
Главный минус вертикальных грядок 
– недостаток влаги. Грунт пересыхает 
быстро, поэтому поливать растения 
нужно каждый день. Если такая воз-
можность отсутствует, необходимо 
организовать капельный полив или 
примешивать к почве гидрогель. 
Лучше, конечно, сделать хорошо про-
думанную автономную систему полива, 
что впоследствии позволит сократить 
время и получить хороший результат. 

Емкости в вертикальных конструк-
циях достаточно компактные, и потому 
требуется дополнительная подкормка. 
Многолетние культуры на таких гряд-
ках выращивать проблематично: в 
суровую зиму мороз погубит корневую 
систему, потому что почва промерзнет 
насквозь. Это надо учитывать, выбирая 
конструкцию грядки, к примеру, для 
земляники. На зимний период при-
дётся заносить вертикальные грядки в 
тепло. Дабы избежать лишней затраты 
времени, как вариант – выращивать 
на вертикальных грядках однолетние 
овощи и зелень.
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Конусообразные
4. Трубы

5. Мешки  
    из полиэтиленовой 
    пленки

6. Горшки с гнездами

7. Бочки

8. Листы строительного 
    шифера
9. Прямоугольные  
     ящики
10. Диски
11. Автомобильные 
      шины

Колоннообразные

ЗМЕИ АКТИВНЫ  
С АПРЕЛЯ ДО ОКТЯБРЯ

В Калужской области обитают три вида змей: обык-
новенный уж, обыкновенная гадюка и обыкновенная 
медянка. Обыкновенная медянка последний раз была 
обнаружена в 1976 году на территории региона и поэтому 
была включена в первое издание Красной книги Калуж-
ской области. В готовящееся второе издание Красной 
книги Калужской области из-за своей редкости и немного-
численности будет занесена обыкновенная гадюка. Опас-
ность для человека исходит только от одного вида змеи 
– обыкновенной гадюки. Спаривание гадюк в Калужской 
области отмечено в мае. Рождение детенышей проходит 
в августе-сентябре. Самка рожает 5–12 детенышей. Пита-
ются гадюки мелкими млекопитающими и амфибиями. 
Продолжительность их жизни – 10-17 лет.

НЕ КУСАЙТЕ ГАДЮК!  
ЭТО ОПАСНО!

Обычно гадюка зимует на верховых болотах и сфагно-
вых сосняках, используя для этого норы грызунов, полу-
сгнившие корни деревьев, пустоты торфяников и другие 
убежища.

Ядоотдача гадюк максимальна в летний период, нежели 
весной или осенью, что связано с уменьшением температур 
и уменьшением потребления пищи. Яд вызывает сильное 
отравление, но летальные исходы крайне редки и чаще 
связаны с курьезными случаями укусов в области головы, 
например в язык, у лиц, находящихся в алкогольном опья-
нении, при попытке откусить голову у змеи.

НА ПРИРОДЕ БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
В местах возможного обитания змей необходимо со-

блюдать простые меры предосторожности:
– носить высокую обувь и брюки из плотных материа-

лов, штанины заправлять в обувь;
– внимательно смотреть на место, куда наступаете;
– не шарить руками в густой траве, под кустами и ко-

рягами, в норах; если необходимо, использовать палку;
– при ночевке на природе тщательно обследовать место 

стоянки, хорошо закрывать палатки, проверять постель-
ные принадлежности;

– иметь с собой аптечку со средствами первой помощи 
при укусе змеи.

Увидев змею, просто обойдите это место.

Во всем  
виноваты лисы

Из-за их большого количества жители пригорода перестали 
разводить уток и гусей.

Обычно воруют домашнюю птицу лисы в деревнях, которые находят-
ся в глуши, далеко от областного центра. Но сегодня, к примеру, даже в 
Колюпаново за обычными курами нужен глаз да глаз. 

– Куры постоянно находятся в вольерах, – рассказывают жители. – 
Выпускать на прогулки их страшно, в любой момент может нагрянуть 
лиса. Выпускаем вечером на выпас минут на двадцать и снова закрываем. 
Уток и гусей перестали заводить. Этим птицам постоянно нужна свежая 
травка, им надо плавать в водоеме. Такого сегодня позволить не можем. 
А все из-за наглых лисиц…  

– Контроль за численностью лисиц, безусловно, необходим, хотя бы 
потому, что лисицы переносят такое опасное заболевание, как бешенство. 
Министерство сельского хозяйства Калужской области проводит работу 
по регулированию численности лисиц там, где это необходимо, – говорит  
начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов регионального министерства 
сельского хозяйства Юрий Галченков. – Охотпользователям и охотникам 
выдаются разрешения на отстрел лисиц. Однако надо помнить, что, 
согласно действующим правилам охоты, отстрел возможен на рассто-
янии не ближе 200 метров от жилья. Администрации расположенного 
поблизости населённого пункта Колюпаново охотничьего хозяйства 
«Песоченское» было предложено обратить внимание на проблему и 
провести регулирование численности лисицы в окрестных полях и лесах.

В то же время местные жители, выпуская с территории домовладе-
ния без присмотра кур, уток и гусей, рискуют остаться без них, так как 
открытые пространства и леса вокруг населённых пунктов являются 
естественной средой обитания лисиц. Население должно принимать 
меры по обеспечению сохранности своих домашних животных: ставить 
нормальные заборы, сооружать вольеры для птицы.

Как правило, в населённые пункты лисиц притягивает доступность 
корма на помойках, скотомогильниках. Здесь надо поработать местной 
власти и сельхозпредприятиям, убрав все места возможной кормёжки 
лисиц.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

1. Двусторонние 
    ящики
2. Односторонние 
    ящики
3. Цилиндры

Рыжие обожают лакомиться домашней птицей.

В мае змеи  
«играют свадьбы»

У гадюки голова крупная, хорошо 
ограниченная от шеи, зрачок глаза 
вертикальный, вдоль хребта проходит 
типичная зигзагообразная полоса черного 
или темно-коричневого цвета, иногда 
попадаются черно окрашенные особи.

Пресмыкающиеся уже 
проснулись. Об этом рассказал 
заведующий зоолого-
энтомологической группой 
в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской 
области» Вячеслав Крозиков.

У медянки зрачок округлый, «шея» не 
выражена, от ноздри через глаз проходит 
черная полоса.

Обыкновенный уж отличается  
«жёлтыми ушами» – ярко выраженными 
отметинами на голове.
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Городской фестиваль-конкурс творче-
ства детей и молодежи с ограничен-
ными возможностями здоровья «Мы 
вместе!» отметил юбилей.

Организаторами мероприятия ежегодно 
выступают управление социальной защиты 
и городской центр развития творчества де-
тей и юношества «Созвездие».

Конкурс проводится в два этапа и вклю-
чает десять отборочных туров, во время 
которых дети танцуют, поют, играют на 
музыкальных инструментах, показывают 
театральные и кукольные пьесы, читают 
стихи, соревнуются семьями.

На первом этапе состязались 350 участ-
ников. Это дети с ограниченными возмож-
ностями здоровья, воспитанники детсадов 
и ученики школ, детские реабилитационные 
центры, творческие коллективы, в которых 
занимаются дети с ограниченными воз-
можностями здоровья вместе со здоровыми 
детьми, семейные ансамбли с участием 
детей-инвалидов. 

На заключительном концерте почетными 
гостями были заместитель Городского Голо-
вы Юрий Моисеев, начальник управления 
социальной защиты населения Зоя Арта-
монова и заместитель министра труда и со-

циальной защиты области Елена Алексеева. 
2017 год для фестиваля-конкурса юби-

лейный, ему исполняется 20 лет. Поэтому 
в зале собралось очень много участников 
и зрителей. 

Постоянная ведущая мероприятия мето-
дист центра развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» Анна Бартновская 
поблагодарила за помощь в его организации 
Городскую Управу, в частности Зою Арта-
монову. На сцену были приглашены при-
сутствующие в зале педагоги учреждений 
дополнительного образования. Под громкие 
и дружные аплодисменты волонтеры вручи-

ли им букеты цветов. 
Поздравляя детей с юбилейным фести-

валем, почетные гости похвалили их за 
стремление развиваться и творчески расти, 
они отметили, что в этом деле их первые 
помощники родители и педагоги, которых 
за это надо благодарить. Они пожелали 
фестивалю «Мы вместе!» быть еще много-
много лет. 

Участники выступили с номерами худо-
жественной самодеятельности, затем им 
были вручены дипломы и призы. Каждый 
получил памятную медаль с логотипом фе-
стиваля-конкурса.

Фестиваль «Мы вместе!»  
собрал таланты

Почти тысяча детей получили 
награды от «Лучиков надежды»

Церемония открытия была необычной и праздничной. На 
улице перед собравшимися выступали вокально-инструмен-
тальные группы. К зданию вела красная дорожка. Первыми 
по ней прошли Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов и директор центра «Созвездие» Светлана 
Милютина. За ними проследовали победители в номинациях 
«Золотые», «Серебряные» и «Бронзовые» лучики, а также  
их родители и гости.    

Открывая фестиваль, Александр Георгиевич поблагода-
рил организаторов за отлично проведенное мероприятие. 
Он отметил, что город подарил детскому центру отремон-
тированный концертный зал в здании на Поселковой, где 
теперь проводятся все значимые мероприятия. Следующим 
подарком будет благоустройство территории вокруг него. 
От депутатов Городской Думы Александр Иванов вручил 
Светлане Милютиной благодарственное письмо и пожелал 
всем творческих успехов. 

Затем на сцене состоялся  концерт с яркими номерами и 
прошла церемония вручения наград.  

– Конкурс-фестиваль «Лучики надежды» в этом году 
отмечает юбилей, – говорят сотрудники «Созвездия». – За 
это время он сильно изменился. Сегодня используются 
современные технологии на всех этапах конкурса – с 
момента приема заявок через онлайн-форму на нашем 
сайте и  заканчивая онлайн-трансляциями конкурсных 
дней. Каждый год организаторы придумывают новые 
номинации, вносят коррективы в традиционные, чтобы 
фестиваль становился интересней и насыщенней. На-
пример, в прошлом году мы впервые ввели номинацию, 
которая позволяет участвовать в конкурсе педагогам 
вместе с детьми в любом жанре, – «Зажигающий сердца», 
в этом году  появилась номинация «Звездный дуэт» – это 
вокальное исполнение песни ребенка вместе  с педагогом. 
Новые номинации открыли путь для участия не только 

школьников, но и учреждений дошкольного образования.   
В этом году в конкурсе приняли участие более 3000 детей 
и педагогов практически из каждой школы и всех учреж-
дений дополнительного образования. Почти 1000 детей 
получили медали разного достоинства и грамоты. Мы 
поддерживаем связь с ребятами в социальной сети «ВКон-
такте», где публикуем фото, видео, результаты конкурса, 
обмениваемся мнениями, получаем обратную связь, по-
желания, положительные отзывы. «Лучики надежды» на 
данный момент самый массовый и один из самых теплых 
конкурсов в Калуге, объединяющий в себе много жан-
ров и номинаций. Мы работаем, чтобы дети улыбались. 
В этом году у нас прошли два гала-концерта, так как побе-
дителей много! А зал вмещает только 200 человек. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

На сцене пели, танцевали, показывали сценки.

Победителям – аплодисменты!Александр Иванов поблагодарил Светлану Милютину за хорошую работу.

Зрителям концерт понравился.

Гала-концерт в честь 20-летнего юбилея конкурса-фестиваля 
прошел в центре развития детей и юношества «Созвездие».
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26 апреля в зале 
Калужского Дома 
музыки перед 
публикой выступил 
долгожданный для 
многих El Cachivache 
Quinteto – один из 
самых популярных 
в Аргентине танго-
оркестров, давно 
заслуживших 
международное 
признание. 

Оригинальная манера 
исполнения этим коллек-
тивом известных произ-
ведений, относящихся к так 
называемому «золотому 
веку» аргентинского танго, 
поражает своими смелыми 
современными аранжиров-
ками. А собственные компо-
зиции оркестра, талантливо 
созданные и виртуозно ис-
полняемые под явным вли-
янием рок-музыки, джаза и 
блюза, и даже панк-рока, до-
бавляют в танго еще больше 
экспрессии. 

Все началось в далеком 
теперь 2008 году, когда двое 

аргентинских музыкантов 
– Вито Вентурино и Пабло 
Монтанелли – решили вме-
сте играть традиционную 
музыку своей страны. Они 
начали быстро завоевывать 
внимание европейской му-
зыкальной общественности, 
особенно в кругах танцоров 
танго. Затем исполнение 
и запись композиций соб-
ственного сочинения по-
зволили сделать творчество 
еще более привлекательным 
– по-своему дерзким и от-
кровенным. 

Начиная с 2014-го ор-
кестр каждый год гастроли-
рует по всему миру. Посетив 
более 50 стран на трех кон-
тинентах, музыканты дали 
в общей сложности не менее 
800 концертов. В Россию 
танго-оркестр El Cachivache 
Quinteto приезжает второй 
раз. В ходе своего первого 
российского турне осенью 
2015 года музыканты вы-
ступили и в Калуге, собрав 
полный зал и вызвав искрен-
ний восторг публики. 

В  состав  вирт уозно -

го квинтета входят: Vito 
Venturino – гитара, Pablo 
Montanelli – фортепиано, 
Pacha Mendes – контра-
бас, Nico Franco – скрипка, 
Adriano De Vita – бандонеон.

Объехав практически всю 
Европу,  музыканты обра-
тили свой взор на Восток, и 
теперь их ждут в Таиланде, 
где, оказывается, также жи-
вут любители танго. Живут 
и довольно активно участву-
ют в развитии этой экспрес-
сивной и, казалось бы, чисто 
аргентинской, культуры. 
Конечно, много людей во 
всем мире любят в первую 
очередь  танцевать танго, а 
уж потом слушать музыку. 
Оркестр El Cachivache играет, 
прежде всего, на милонгах, 
то есть это коллектив, «за-
ряженный» именно на тан-
цевальную музыку. В России 
они украсили своим присут-
ствием многие танцеваль-
ные вечеринки – в Москве, 
Твери, Нижнем Новгороде. А 
вот калужское танцевальное 
сообщество пока небольшое, 
а значит, не всегда может 

собрать достаточное коли-
чество средств для оплаты 
выступления музыкантов.

На состоявшейся после 
концерта милонге в уже 
полюбившемся калужским 
тангерос ресторане «Бумаж-

ный самолет» гости из Ар-
гентины просто танцевали 
и общались с поклонниками. 
Стоимость своего участия 
в вечеринке публика опре-
деляла для себя сама: в ко-
робочку на столике диджея 

можно было опустить ту 
сумму, которую каждый счи-
тал посильной.

Материалы полосы 
подготовил 

Сергей ГРИШУНОВ
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В Калуге прошел финальный этап регионального конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание». В этом году  
в самом престижном региональном профессиональном конкурсе приняли участие 76 педагогов из образовательных 

организаций различного уровня. В финал вышли 18 человек из образовательных организаций муниципалитетов 
области. Заключительный этап прошел в рамках круглого стола с министром образования и науки региона 

Александром Аникеевым на тему «Что такое образовательный результат и как его достигнуть».

26  апреля в Калужском 
музее изобразительных 
искусств состоялось 
официальное открытие 
выставочного и 
просветительского 
проекта «Под небом 
Бизерты», ставшего 
плодом совместных 
усилий Калужского 
музея изобразительных 
искусств и Фонда 
сохранения 
исторического и 
культурного наследия 
имени А. А. Манштейн-
Ширинской.  

В экспозицию с таким нео-
бычным названием вошли 54 
произведения 13 современ-
ных российских художников. 
Работы в технике масляной 
живописи и батика выполне-
ны по итогам пленэра 2012 
года в  городе  Бизерта (Ту-
нис).

Отдавая дань истории, за-
метим, что Бизерта – морской 
порт в Тунисе  – интересен 
тем, что здесь в 1920-21 годах 
встали на свою последнюю 
стоянку корабли Русской им-
ператорской эскадры, эваку-
ированной из Севастополя. В 
то время Тунис находился под 
французским протекторатом, 
и Совет министров Франции 
согласился принять русские 
корабли. В конце 1922 года 
весь оставшийся личный 
состав эскадры был списан 
на берег, а военные корабли 
со временем пошли на слом. 

Тысячи русских людей – мо-
ряки и их семьи – остались 
в забвении, но не утратили 
силы духа, мужества и не уро-
нили честь русского флага. 
Для многих из них Тунис стал 
второй родиной.

Старейшиной русской диа-
споры в Бизерте, её душой и 
символом эпохи была  Ана-
стасия Александровна Ман-
штейн-Ширинская (1912–
2009) – дочь командира од-
ного из кораблей русской 
эскадры. Местные жители 
называли её «Мадам Русская 
Эскадра», а она, прожив в 
Бизерте почти 90 лет, стала 
подлинной хранительницей 
памяти о тех драматических 
событиях.

Исторические перемены в 
России в конце ХХ века заново 
открыли Бизерту россиянам, 
сделали возможными между-
народные контакты, восста-
новили утраченные, казалось, 
навсегда родственные связи. 
Дело Анастасии Манштейн-
Ширинской по увековече-
нию памяти участников тра-
гического исхода русских 
моряков продолжает Фонд  
сохранения исторического и 
культурного наследия имени 
А. А. Манштейн-Ширинской, 
созданный в 2008 г. 

В  2012 году,  отмечая 
100-летие этой удивительной 
женщины, Фонд организо-
вал творческую экспедицию 
современных российских 
художников в Бизерту. В груп-
пу вошли 13 очень разных и 

ярких живописцев, многие 
из которых в Тунисе не бы-
вали никогда. Знакомство с 
историческими событиями 
там, где они непосредствен-
но происходили, стало для 
художников настоящим от-
крытием, позволило при-
коснуться сердцем к живой  
истории русской эмиграции. 

Выполненные во время 
поездки рисунки, наброски, 
живописные этюды, путевые 
зарисовки и заметки – весь 
этот художественный мате-
риал позже стал основой для 
создания законченных произ-
ведений. По итогам пленэра 
были проведены выставки в 
Бизерте, Санкт-Петербурге и 
в Москве, издан альбом.  И вот 
теперь с выставкой могут по-
знакомиться калужане.

Выставка с удивительной историей

Танго в стиле панк

Выступление аргентинских музыкантов было насыщено нешуточной энергией.

Картины с необычной историей заинтересовали прежде всего молодёжь.

Большинство картин в экспозиции полны солнечного света.

Выставка «Под небом Бизерты» продолжит 
свою работу до 4 июня. Адрес музея:  
г. Калуга, ул. Ленина, 103.  
Информационно-образовательный и 
выставочный центр – филиал КМИИ.
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Наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕЛИСАВЕТА
8 мая. Новый Иерусалим. Звениго-
род. 1200 руб. 
13, 27 мая. К св. Матроне Москов-
ской, к чудотв. иконе “Всецарица”. 
900 руб. 
20 мая. Москва. Семь чудотвор-
ных икон Богородицы. 1200 руб. 
21 мая. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
28 мая. Храм Христа Спасителя. 
К мощам св. Николая Чудотворца. 
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. 
6-10 июля. Санкт - Петербург. 
Вырица. Гатчина. Царское село. 
Александро - Свирский монастырь. 
Оять. Тервеничи. 9800 руб.

№17 (790) 04.05.1732

ТЕАТР КУКОЛ ул. Кирова, 31
Репертуар на май

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

 Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  пл. Театральная, 1

Репертуар на май
4 четверг РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА 16+
5 пятница, 16 вторник, 23 вторник ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ 16+
6 суббота ПОМИНАЛЬНАЯ МОЛИТВА 12+ 
7 воскресенье ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ 12+
10 среда, 21 воскресенье СОПЕРНИКИ 12+ 
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.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ,  

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

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

Репертуар на май
4 четверг 19.00 «Летопись войны». Концерт заслужен-
ного артиста России солиста Калужской областной 
филармонии Александра Бренькова 6+
5 пятница 19.00 «Песни, опаленные войной». Губерн-
ский духовой оркестр с участием солистов-вокали-
стов: И. Самойловой, В. Прикладовского 6+
6 суббота 19.00 Музыкальная гостиная «Если б не было 
войны». Русский инструментальный ансамбль «Каприс» 
и солистка Калужской областной филармонии Татьяна 
Мосина 6+
7 воскресенье 18.00 Сквер Калужской областной фи-
лармонии «Песни военных лет». Русский инструмен-
тальный ансамбль «Каприс» и солист Калужской об-
ластной филармонии Игорь Рубцов. Вход свободный 6+
8 понедельник 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» Моцарт «Реквием». Калужский молодежный сим-
фонический оркестр и Тульский государственный хор. 
Вход свободный 6+
9 вторник 12.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Песни весны и Победы». Вход свободный 6+
11 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Мы из джаза». 6+
12 пятница 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Черноглазая». Заслуженный артист Республики 
Дагестан и Чеченской Республики Ринат Каримов 6+
13 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Мы любим джаз». 6+
14 воскресенье 11.30 «Сияние звезд». Всероссийский 
фестиваль танца  6+
16 вторник 19.00 «Краски лета». Калужская областная 
филармония и студия эстрадной песни «Акцент». 6+
17 среда 19.00 «200-летию М. И. Петипа посвящается». 
Ансамбль танца «Ровесник» Калужского областного 
колледжа культуры и искусств. 6+
18 четверг 19.00 Музыкальная гостиная «Латино». 6+
18 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор». «Любовь, молодежь и весна» 6+
19 пятница 18.00 «Поверь в мечту». Концертная про-
грамма с участием коллективов центра МБОУДО 
ЦРТДиЮ «Созвездие» 6+
19 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Променад». Губернский духовой оркестр 6+
20 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Вечер танго». 6+
21 воскресенье 19.00 Михаил Шуфутинский с програм-
мой «Неизвестный – известный». Уникальный сольный 
концерт 12+
22 понедельник 19.00 Открытие XX Международного 
музыкального фестиваля «Мир гитары», «Анна Карени-
на». 12+
23 вторник 19.00 Второй день XX Международного му-
зыкального фестиваля «Мир гитары», «Сны в зеркале: 
SATIE - видения». 12+
24 среда 19.00 Третий день XX Международного 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
4 четверг в 18.30 «СОЛОВЕЙ»

5 пятница в 13.00 «ПОДАРОК ФЕИ» 
7 воскресенье в 11.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГО-
ЧИ И ВОЛК»

10 среда в 10.00, 12.00 «КОШКИН ДОМ» 
11 четверг в 18.30 «СЕСТРЫ» 
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 7 мая – выставка финского фотографа-натуралиста 
Мартти Рикконена «Синий момент»
По 14 мая – выставка Ульяны Шереметьевой «Солнце 
в мастерской ». Натюрморты, темпера.
По 14 мая – выставка «Юрий Шестаков. Живопись. 
Графика. Авторская книга».
По 31 мая – выставка-продажа декоративно-приклад-
ного искусства КНДР.
До 4 июня – выставка «Под небом Бизерты». Живо-
пись. Батик.

Субботний мусейон 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

6 мая в 16.00 Лекция «Беседы о русском искусстве с 
Русским музеем. Символика древнерусского искус-
ства».
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)
ГАЛЕРЕЯ
По 7 мая – выставка работ студентов отделения «Жи-
вопись» (Иконописное) Калужского духовного училища

Справки по тел.: 72-32-71.

4 мая в 19.00 – спектакль “Май 1941-1945”.
5 мая в 16.00 –  “Солдатский привал”.
13 мая в в 17.00 – концерт Юрия Качнова “Покло-
нимся 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

Секретный агент 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 16+
Спасти Пушкина 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 6+
Сфера 2D – с 27.04.17  
по 10.05.17 16+
Никита Кожемяка 2D –  
с 27.04.17 по 10.05.17 6+
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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