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IT-школа в «Веснушках»
Новая школа  

набирает учащихся.

Найди свой дом!
Какие дома отремонтируют в 2018 году.
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стр. 9 стр. 18-19Архитектурные прогулки
Рассказываем, как строилась Калуга  
в 1990–2000-е годы.
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Производство водки и других напитков,  
которыми когда-то славилось  
предприятие, теперь невозможно из-за 
изменившихся санитарных норм. 
Поэтому этой территории ищут новое  
применение.
На площадке начали сносить постройки 
советского времени, не представляющие 
культурной и исторической ценности. 
Объекты культурного наследия,  
расположенные по периметру территории 
на улицах Ленина и Билибина, останутся  
в сохранности. У собственников есть  
охранные обязательства по отношению  
к ним. 
За их исполнением очень внимательно 
будут следить управление экономики и 
имущественных отношений и управление 
архитектуры, градостроительства  
и земельных отношений.

«Кристаллу» 
ищут новое применение
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На заседании правительства состоялось вручение знаков отличия комплекса ГТО. Золотые значки получили 
губернатор области Анатолий Артамонов, его заместитель Константин Горобцов, экс-советник главы региона 
Борис Смирнов, начальник управления административно-технического контроля области Пётр Кармак, 
бронзовый значок – министр природных ресурсов и экологии области Варвара Антохина.

В Калужской области будет разработана 
программа развития рынка информуслуг

14 мая губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов 
провел очередное засе-
дание регионального ка-
бинета министров. В нём 
принял участие главный 
федеральный инспектор 
по Калужской области 
Александр Савин. 

Глава региона вручил своему 
заместителю – руководителю 
представительства Правитель-
ства Калужской области при 
Правительстве РФ Владимиру 
Потемкину государственную 
награду – орден Почета. Указом 
Президента Российской Феде-
рации Владимира Путина дан-
ной награды Владимир Потем-
кин удостоен за достигнутые 
трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу. 

На заседании правительства 
речь шла о создании в регионе 
системы поддержки районных 
(городских) газет и механизмах 
её реализации.

Как отметил в своем высту-
плении министр внутренней 
политики и массовых коммуни-
каций области Олег Калугин, в 
регионе действует 27 муници-
пальных газет различных орга-
низационно-правовых форм. Их 
тиражи варьируются от одной 
тысячи до 3300 экземпляров. 
Общий недельный тираж муни-
ципальных изданий превышает 
80 тысяч экземпляров. 

По мнению министра, систе-
ма районных изданий является 
серьезным субъектом инфор-
мационного рынка, эффектив-
ным элементом обратной связи 
между обществом и властью. 
Вместе с тем в ходе анализа по-

ложения дел в муниципальных 
СМИ выявлен ряд проблем, 
мешающих их динамичному 
развитию. В их числе – высокая 
цена подписки на районные 
издания, связанная с ростом 
цен на услуги ФГУП «Почта 
России». Стоимость доставки 
составляет в среднем 2/3 от 
цены газеты, что в конечном 
итоге приводит к сокращению 
тиражей. Они в подавляющем 
большинстве районных из-
даний за три последних года 
снизились. Кроме того, многие 
редакции не проявляют доста-
точной активности по выходу в 
сеть Интернет. Это при том, что 
создание собственных страниц 
в Интернете и в социальных 
сетях – новый этап развития 
районной прессы, который в 

числе прочего позволяет уве-
личить доходы редакций от 
рекламы. Вызывает тревогу и 
недостаточное финансирова-
ние районных изданий, учреди-
телями которых являются орга-
ны местного самоуправления. 
Требует внимания решение 
вопроса обеспечения изданий 
квалифицированными моло-
дыми специалистами.

Для решения существующих 
проблем Олег Калугин пред-
ложил создать комплексную 
систему поддержки районных 
газет, которая включала бы в 
себя меры по повышению эф-
фективности взаимодействия 
изданий с ФГУП «Почта Рос-
сии», системную работу по раз-
витию интернет-версий газет 
как наиболее перспективному 

направлению развития муни-
ципальных медиа, повышение 
их финансирования, организа-
ции бюджетных мест для целе-
вого обучения журналистов по 
заявкам редакций районных 
газет. «Данные управленческие 
решения будут способствовать 
общему профессиональному 
росту журналистского сообще-
ства, качеству работы местных 
СМИ, формированию совре-
менного открытого медиа-про-
странства региона», – резюми-
ровал Олег Калугин.

Поддержав инициативу ми-
нистерства, председатель ре-
гиональной общественной 
организации «Союз журнали-
стов Калужской области» Юрий 
Расторгуев предложил изучить 
опыт соседних территорий с 

целью применения в области 
наиболее эффективных прак-
тик данной работы. 

Подводя итог, 
Анатолий Артамонов 
поручил профильному 
министерству 
разработать 
региональную программу 
развития рынка 
информационных услуг 
и представить ее на 
рассмотрение членов 
правительства области.

В ходе заседания обсуж-
дались и другие актуальные 
вопросы. Рассматривались 
результаты проверки контро-
ля качества исполнения по-
ручения Президента РФ об об-
устройстве детских площадок 
в Калуге по ул. Грабцевское 
шоссе, д. 58, а также по улице 
Ленина, д. 26, 28, 30, 32. В на-
стоящее время здесь ведутся 
проектные работы. Речь также 
шла об участии муниципаль-
ных образований области в 
федеральной программе «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и других проектах 
по благоустройству террито-
рий населенных пунктов, о за-
вершении в регионе весенних 
полевых работ, подготовке к 
предстоящему зимнему сезо-
ну, об организации работы по 
утилизации твердых бытовых 
отходов в Малоярославецком 
районе. Руководителям муни-
ципалитетов и профильных 
ведомств были даны соответ-
ствующие поручения.

Калужские выпускники в этом году пройдут шествием по 
ставшему  традиционным  маршруту. Он начнется на пло-
щади Победы, продолжится улицей Ленина и завершится 
на площади Старый торг. 

Об этом на планерке в Городской Управе сообщил заместитель 
Городского Головы Юрий Моисеев.  По его словам, такое решение 
было принято на заседании рабочей группы, объединившей 
представителей муниципалитета, родительской и городской 
общественности, представителей СМИ. Группа была создана 
по предложению  Городского Головы Дмитрия Разумовского по 
итогам его встречи с представителями родителей выпускников, 
недовольных тем, что в этом году предполагался «усеченный» 
вариант шествия выпускников. Его планировалось начать от 
памятника Карла Марксу. Представители городской обществен-
ности высказались за традиционное многие годы место сбора 
выпускников на площади Победы и предложили свои сценарии 
одного из главных городских событий. 

– В дальнейшем на заседании рабочей группы предполагается 
также рассмотреть возможные изменения культурной програм-
мы общегородского дня выпускника в рамках существующего 
технического задания, – сказал Юрий Моисеев. 

Дмитрий Разумовский рекомендовал использовать и другие 
предложения рабочей группы, которые  помогут улучшить про-
ведение городского выпускного.

Андрей ГУСЕВ

Шествие выпускников пройдёт 
по привычному маршруту
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20 мая на территории парка усадьбы Гончаровых пройдет III Военно-исторический фестиваль в Полотняном Заводе 
«Русский легион чести», посвященный событиям Первой мировой войны. Мероприятие продолжает традицию, 

заложенную в 2016 году, когда в Полотняном Заводе в рамках всероссийской патриотической акции «Дороги Победы» 
23 и 24 апреля прошел военно-исторический фестиваль «Вспомним, братцы, россов славу», посвященный 75-летию 

битвы за Москву. Второй фестиваль, состоявшийся в 2017 году, «Там вдали, за рекой», был посвящен событиям 
гражданской войны.

Министр архитектуры и строительства Белоруссии 
осмотрел «Веснушки»

В Калуге 
благоустроят  
55 дворов

В рамках реализации федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды»  
в областном центре в этом году будет благоустроено 
55 дворовых территорий.

Об этом на городской планерке 
в понедельник, 14 мая, сообщил 
заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства Де-
нис Нефедов. 

По его словам, в 2018 году ми-
нистерство строительства и ЖКХ 
Калужской области предоставит 
для этого субсидию в сумме око-
ло 54 миллионов рублей с учетом 
софинансирования  работ из 
федерального и регионального 
бюджетов. 

Для реализации федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»  в 
Калуге на пять лет  разработана 
и утверждена соответствующая 

муниципальная программа. Адресный перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, ут-
вержден 13 декабря на заседании комиссии по контролю 
за реализацией программы. Из 55 дворовых территорий 20 
находятся на кадастровом учете. 

В настоящее время силами МБУ «Калугаблагоустройство» 
проведено обследование дворов, определен объем планируе-
мых к выполнению работ, составлена сметная документация, 
размещен план-график закупок  для организации конкурсных 
процедур по определению подрядных организаций.

Предполагается, что все дворы будут благоустроены к сен-
тябрю. В их приемке вместе с представителями подрядных 
организаций и муниципалитета традиционно будут участво-
вать активисты ТОС и общественники.

Перечень дворовых территорий  
для благоустройства в 2018 году  будет опубликован  

в одном из ближайших номеров.
Андрей ГУСЕВ

В рамках визита Анатолий Ар-
тамонов и Анатолий Черный озна-
комились с ходом строительства 
микрорайона «Веснушки», где поми-
мо многоэтажных домов возводятся 
детский сад, в который в настоящее 
время идет запись детей, и средняя 
общеобразовательная школа. 

Положительно оценив ход работ, 

губернатор отметил необходимость 
организации именно в помещениях 
школы, в частности в библиотеке, 
мест для дополнительных кружков и 
занятий. Отмечалось, что коллектив 
школы сформирован на 90 процен-
тов, его большую часть составляют 
молодые специалисты. В учебное 
заведение записано 300 школьников, 

102 из них первоклассники. 
Глава региона также поздравил 

Анатолия Черного с юбилеем и вру-
чил медаль Калужской области «За 
особые заслуги перед Калужской 
областью» III степени. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Такое поручение дал Городской Голова 
Дмитрий Разумовский по итогам 
рассмотрения на городской планерке в 
понедельник, 14 мая, вопроса об итогах 
месячника по благоустройству  
в областном центре.

– На сайте Город-
ской Управы следует 
создать вкладку, где 
каждый желающий 
принять участие в 
благоустройстве го-
рода мог бы узнать, 
куда ему следует об-
ратиться для этого 
и чем ему могут по-
мочь, – сказал градо-
начальник. 

Как сообщила на-
чальник управления 
по работе с населе-
нием на территори-
ях Инга Грибанская, 
н а  с е г од н я ш н и й 

день в городе проведен 841 субботник, из них 
485 – дополнительно к запланированным ме-
роприятиям. В месячнике по благоустройству 
приняло участие более 16,5 тысячи калужан. Она 
отметила инициативу самих общин. Так, «Наш 
Терепец» во главе с председателем общины Ан-
дреем Линковым привел в порядок свои дворы, 
детские площадки и зеленые зоны. На субботни-
ки вышли более 250 жителей микрорайона. На 
уборку дворовых территорий традиционно выш-
ли жители микрорайона Кубяка с депутатом Го-
родской Думы Татьяной Коняхиной. Потрудились 
на славу активисты ТОС и жители микрорайонов 
Северный и Тайфун, которые вместе с депутатами 

Городской Думы Андреем Макаровым и Светла-
ной Мартыновой привлекли к благоустройству 
микрорайона и руководителей промышленных 
предприятий и учреждений. Мероприятия по 
уборке дворов были проведены в микрорайоне 
Северный совместно с председателями советов 
многоквартирных домов. Массовые субботники 
были организованы управлением в микрорайо-
нах Правобережье, Анненки, Калуга-2, Байконур, 
Подзавалье-Середа – в каждом на уборку вышли 
по 400 жителей. 

Также во время месячника произведена убор-
ка стихийного мусора вдоль автодорог общего 
пользования пригородной зоны; произведена 
уборка территорий и вывоз мусора от братских 
могил и воинских захоронений; вывезен мусор, 
собранный жителями во время субботников, про-
веденных на сельских территориях.

В рамках акции «Калужские дворы» активи-
стами территориальных общин были отремон-
тированы и покрашены малые формы, элементы 
детских и спортивных площадок, леерные ограж-
дения, скамейки. 

– Работа по благоустройству с привлечением 
населения управлением будет продолжаться в 
течение всего весенне-летнего периода, и резуль-
таты этой работы мы с вами увидим на улицах 
любимого города, когда будет проводиться тра-
диционный конкурс «Калуга в цвету», – отметила 
Инга Грибанская.

Градоначальник Дмитрий Разумовский по-
благодарил всех калужан, принявших участие в 
весеннем благоустройстве Калуги. В то же время 
он поручил управлению городского хозяйства в 
кратчайшие сроки собрать и вывезти мешки с 
мусором, собранные во время субботников. Толь-
ко тогда весенний месячник по благоустройству 
можно будет считать завершенным.

Андрей ГУСЕВ

Для желающих организовать 
субботники создадут 
информационную базу

11 мая в Калуге состоялась рабочая 
встреча губернатора области Анатолия 
Артамонова и министра архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 
Анатолия Черного. Обсуждались 
актуальные вопросы взаимодействия 
в сфере жилищного строительства, 
формирования социальной и инженерной 
инфраструктур и другие. 

Губернатор и министр остались довольны результатом посещения микрорайона.Таким будет один из залов новой школы в “Веснушках”.
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Пятнадцать калужских школьников успешно завершили обучение в Яндекс.Лицее. Лучшие из них вместе 
с выпускниками из других городов отправились на три дня в московский офис компании. Сегодняшние 
выпускники поступили в Яндекс.Лицей осенью 2016 года и за два года научились программировать  
на языке Python: прошли теоретический курс, решили более сотни задач и выполнили три больших проекта,  
сообщили в пресс-службе компании «Яндекс».

Дмитрий Разумовский: «Судьбу 
территории бывшего «Кристалла» 
будем обсуждать вместе c калужанами»

Известно, что здания, распо-
ложенные по периметру завода 
на улицах Ленина и Билибина, 
относятся к выявленным объ-
ектам культурного наследия.  
Это ансамбль, включающий 
винный завод, склады и дом 
управляющего, построенные  
в 1901 году.  Естественно, не-
равнодушные калужане и кра-
еведы обеспокоились судьбой 
этих построек. В понедельник, 
14 мая, территорию бывшего 
завода посетил Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский. Он 
встретился с представителями 
собственника, которые расска-
зали ему о проводимых сейчас 
работах. Кстати, они пояснили, 
что по действующим норматив-
но-правовым актам восстано-
вить когда-то существовавшее 

производство на «Кристалле» 
теперь не представляется воз-
можным. В частности, из-за его 
непосредственной близости к 
жилой застройке.

– Мы пытались сдать в арен-
ду отдельно стоящие корпуса, 
но это не получилось. Тогда 
решили  разобрать корпус, где 
был майонезный и экспортный 
цеха, – говорит представитель 
собственника Сергей Золоту-
хин. – Мы готовы рассмотреть 
по этой площадке любые ин-
вестиционные проекты, пред-
ложенные городом.

Он не подтвердил появившу-
юся  информацию о жилищном 
строительстве на освободив-
шемся участке.

Начальник управления архи-
тектуры, градостроительства 

и земельных отношений Юлия 
Ковтун в свою очередь сооб-
щила, что им также пока не по-
ступало никакой информации о 
будущем жилищном строитель-
стве на этой территории.

– Для этого следует предва-
рительно разработать проект 
планировки и межевания тер-
ритории и провести публичные 
слушания, – объяснила Юлия 
Ковтун. – Перевод  территории 
из промышленной в жилую 
зону произошел по заявлению 
собственника. Однако зона «Ж3» 
включает не только многоэтаж-
ные дома, но и объекты  социаль-
ного и культурного назначения.

– Мы постоянно мониторим 
состояние объектов культурно-
го наследия в городе, – сообщил 
по итогам поездки Дмитрий 

Разумовский. – По данным 
управления по охране объектов 
культурного наследия, на этой 
территории бывшего завода 
размещены разные объекты, 
в том числе новострой, к ним 
не относящийся. Сносится как 
раз объект из их числа, и у 
собственника полное право 
определять его судьбу. Затем  
он представит городу предло-
жения по комплексному раз-
витию территории. Возможно, 
это будет какой-то инвести-
ционный проект, возможно, 
объект, связанный с развитием 
культуры. То, что касается объ-
ектов культурного наследия, 
расположенных по периметру 
территории на улицах Ленина 
и Билибина, у собственника 
есть охранные обязательства 

по отношению к ним, и никаких 
действий без согласования с 
соответствующими органами 
он производить не имеет права.

По словам градоначальника, 
за этим будут очень вниматель-
но следить совместно управле-
ние экономики и имуществен-
ных отношений и управление 
архитектуры, градостроитель-
ство и земельных отношений.

– Мы максимально широко 
и публично будем обсуждать 
судьбу этой территории, –  за-
явил Дмитрий Разумовский. 
Он обязал собственников ста-
вить в известность Городскую 
Управу о любых планируемых 
действиях на значимых для 
калужан объектах, в том числе 
культурного наследия.

Андрей ГУСЕВ

Анатолий Артамонов провёл рабо-
чее совещание по вопросу сдачи 
дорожных объектов на Южном об-
ходе города Калуги с мостом через 
реку Оку.

11 мая в Калуге губернатор Анатолий 
Артамонов провёл рабочее совещание по 
вопросу сдачи автомобильной трассы 
«Южный обход». В совместной планерке 
приняли участие представители мини-
стерства дорожного хозяйства, подряд-
ных организаций, члены правительства 
области, Городской Голова Дмитрий 
Разумовский.

Глава региона совершил объезд по 
всему строящемуся обходу, особое 
внимание уделяя участкам в районе д. 
Пучково, д. Колюпаново, микрорайона 
Анненки. 

В настоящее время в высокой степени 
готовности находится транспортная 
развязка в районе д. Пучково. Ее от-
крытие запланировано на 19 мая. Для 
выполнения строительных работ в 
установленные сроки и недопущения их 
срыва губернатор потребовал привлечь 
дополнительные ресурсы, обеспечив 
ведение работ в круглосуточном режиме. 

В ходе совещания обсуждались опти-
мальные сроки введения в эксплуатацию 
всех участков автомобильной трассы 
«Южный обход», а также транспортных 
развязок в д. Колюпаново и микрорайоне 
Анненки.

Напомним, в конце апреля 2018 года 
Правительство РФ выделило Калужской 
области 2,27 млрд рублей на завершение 
строительства Южного обхода област-
ного центра.

Пучковская развязка откроется 19 мая

Несколько дней назад появилась информация о начавшемся сносе построек на территории бывшего ликеро-водочного завода 
«Кристалл».

На территории завода “Кристалл” сносят постройки советского времени,  
не имеющие архитектурной ценности.

Градоначальник Дмитрий Разумовский получил разъяснения о действиях  
на территории от представителей собственника.
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В КФ МГТУ им. Баумана работала IT-школа ЦФО, проводимая в рамках международного конкурса «Телеком 
Идея». Это конкурс инновационных проектов молодежи в сфере информационных технологий для решения 

коммерческих, социальных и государственных задач. Заявки на конкурс подало более 100 человек – 
студентов ИАТЭ, КФ МГТУ, КГУ, школьников. Авторы лучших проектов получили призы и дипломы, а также 

смогут попасть без дополнительного отбора в полуфинал конкурса.

Владельцев неучтённого жилья будут 
вызывать на межведомственную комиссию

Такое предложение поступило в ходе обсужде-
ния на городской планерке в понедельник, 14 
мая, вопроса об организации работы по выяв-
лению и регистрации объектов недвижимости 
с целью налогообложения.

В  состав комиссии будут включены для этого 
представители Росреестра и федеральной налоговой 
службы. Городской Голова Дмитрий Разумовский 
рекомендовал также изучить имеющийся опыт этой 
работы в субъектах Федерации и региональных сто-
лицах для его применения в Калуге.

Как рассказала начальник управления по работе с 

населением на территориях Инга Грибанская, Город-
ской Управой с 2006 по 2017 год выдано разрешений 
на строительство индивидуальных жилых домов по 
более 5000 адресам. Управлением был проведен мони-
торинг для выявления завершенных объектов, а также  
находящихся в завершающей стадии строительства, 
имеющим подключения к инженерным сетям. В  2017 
году обследовано 2,5 тысячи домов, выявлено 614 не-
учтенных жилых домов. За прошедший с начала 2018 
года период в управление Росреестра по Калужской 
области поступило 435 обращений о государственной 
регистрации права на объекты индивидуального жи-
лищного строительства.

– Мы считаем целесообразной возможность рассмо-
трения материалов, в том числе с участием застройщи-
ка, в рамках  межведомственной комиссии,  созданной 
по инициативе  министерства строительства и ЖКХ 
Калужской  области, или действующей межведом-
ственной комиссии по укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины, – отметила Инга Грибанская. 
– В условиях межведомственного взаимодействия 
эффективность выявления  объектов недвижимости 
с целью дальнейшей регистрации и налогообложения 
будет гораздо выше.

Андрей ГУСЕВ

На заседании городского самоуправ-
ления Александр Иванов вручил знаки 
Городской Думы «За личный вклад в 
развитие Калуги» военному комиссару 
Октябрьского и Ленинского округов 
города Калуги Андрею Иванову и на-
чальнику управления по работе с насе-
лением Инге Грибанской, поблагодарив 
награждённых за плодотворный труд и 
пожелав им дельнейших успехов.

Пополнил ряды депутатов 
Городской Думы директор 
«Спортивной школы 
олимпийского резерва «Труд» 
Роман Коптеев, выдвинутый 
партией «Единая Россия» по 
единому избирательному 
округу.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ  
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ

На заседании Думы по предложению 
управления финансов были перерас-
пределены ассигнования по линии 
управления городского хозяйства. 10 
миллионов рублей предоставляется в 
виде субсидии на рекультивацию поли-
гона ТБО с отводом ручья с территории 

полигона. 500 тысяч рублей будет вне-
сено в уставной капитал МУП «Полигон 
ТКО». 5 миллионов 139 тысяч рублей 
выделяется на ремонт тротуаров и ав-
томобильных дорог местного значения. 
150 тысяч рублей будет направлено на 
ремонт дворовых территорий.

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Депутаты внесли поправки в реше-

ние «О местных налогах, действующих 
на территории муниципального об-
разования «Город Калуга». Поправки 
предусматривают сохранение налого-
вой льготы в виде дополнительного 
уменьшения налоговой базы для 
определённых категорий налогопла-
тельщиков: Героев Советского Союза 
и России, полных кавалеров ордена 
Славы, инвалидов 1-й и 2-й групп, инва-
лидов с детства, ветеранов и инвалидов 
боевых действий, лиц, подвергшихся 
воздействию радиации в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС, аварии 
на ПО «Маяк» и вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском по-
лигоне, лиц, принимавших в составе 
подразделений особого риска непо-
средственное участие в испытаниях 
ядерного оружия, ликвидации аварий 

ядерных установок, получивших или 
перенёсших лучевую болезнь. 

ГАЗЕТУ ВОЗГЛАВИТ ДЕПУТАТ
Рассмотрен вопрос о согласовании 

назначения на должность главного 
редактора газеты «Калужская неделя». 
Городской Управой была предложена 
кандидатура Владислава Сахарчука – 
депутата Городской Думы, в настоящее 
время являющегося заместителем глав-
ного редактора «Калужской недели». 
Предложенную кандидатуру депутаты 
поддержали единогласно.

УТВЕРЖДЁН МАРШРУТ ШЕСТВИЯ 
ВЫПУСКНИКОВ

Принято решение «О проведении 
Дня городского праздника выпускни-
ков».

Праздник пройдёт 23 июня, 
Городской Управе поручено 
организовать торжественное 
шествие выпускников по 
следующему маршруту: площадь 
Победы, улица Кирова, улица 
Ленина, площадь Старый торг.

На заседании Городской Думы
16 мая состоялось заседание Городской Думы города Калуги.

РОМАН  
ВЛАДИМИРОВИЧ  
КОПТЕЕВ

Родился 11 ноября 1972 года 
в КОМИ АССР, в городе Ухте. В 
Калуге проживает с 1988 года. 
Окончил Калужский гидроме-
лиоративный техникум, инсти-
тут международного права и 
экономики им. А. С. Грибоедова, 
Смоленскую государственную 
академию физической культу-
ры, спорта и туризма с красным 
дипломом. 

С 2011 года по настоящее 
время – директор «Спортивной 
школы олимпийского резерва 
«Труд»».

Имеет звание «Лучший ор-
ганизатор работы спортивной 
школы 2017 года», награжден 
медалями, грамотами и благо-
дарностями Президента РФ, 
губернатора Калужской обла-
сти, различных министерств и 
ведомств.

Кандидат в мастера спорта, 
вице-президент «Открытой Лиги 
Вейкбординга», учредитель фе-
дерации тхэквондо Калужской 
области.

Член партии «Единая Россия».
Женат, воспитывает троих 

детей.
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Известный продюсер Игорь Угольников на Каннском кинофестивале презентовал свой новый фильм «Ильинский рубеж». 
Картина расскажет историю подольских курсантов, которые осенью 1941 года в районе села Ильинское в течение 
двух недель сдерживали подвижные части немецкой армии. К съемкам приступят уже в конце августа. Главную роль 
полковника артиллерии Ивана Стрельбицкого сыграет Алексей Гуськов. Одну из ролей исполнит Сергей Безруков.

В заседании приняли уча-
стие Председатель Союза, член 
Совета по развитию местного 
самоуправления при Президен-
те РФ, Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов, главы муниципальных 
образований и представители 
экспертного сообщества.

Члены совета обсудили ос-
новные направления развития 
и вопросы правового регули-
рования местного самоуправ-
ления.

ОБ УТИЛИЗАЦИИ 
ОТХОДОВ И КОНЦЕССИИ

– Одной из наиболее акту-
альных, сложных и обществен-
но-резонансных проблем на 
местном уровне в настоящее 
время является вопрос утили-
зации твердых коммунальных 
отходов, – отметил Александр 
Иванов, – также руководителей 
органов местного самоуправле-
ния беспокоит наметившаяся 
тенденция передачи в концес-
сию стратегически важных для 
городов коммунальных пред-
приятий, таких как водоканал 
и теплосеть. Большинство моих 
коллег отмечает, что в данной 
сфере есть ряд проблем, и в пер-
вую очередь – недобросовест-
ное отношение потенциальных 
концессионеров к выполнению 
своих обязательств. Есть опасе-
ния, что «лучшие куски» ЖКХ 
перейдут в частные руки, что 
приведёт к росту тарифов, в то 
же время позитивные резуль-
таты могут быть достигнуты 
только через 20–25 лет. Эта 
проблема требует незамедли-
тельного законодательного 

регулирования.

ИЗМЕНИТЬ ПОДХОД К 
КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКЕ 

Глава Калуги подчеркнул, 
что актуальными проблемами 
для муниципалитетов являют-
ся замена коммерческих креди-
тов на бюджетные и изменение 
процесса кадастровой оценки 
недвижимости.

– Необходимо пересмотреть 
механизмы проведения када-
стровой оценки земельных 
участков и прочего недвижи-
мого имущества, – уверен Алек-
сандр Иванов, – в настоящее 
время по результатам када-
стровой оценки собственники 
зачастую вынуждены платить 
очень высокие налоги, что 
негативно сказывается на раз-
витии предпринимательства и 
приводит к снижению посту-
плений в городские бюджеты. 

Рассматривались направ-
ления совершенствования 
административного законо-
дательства в части усиления 
ответственности за нарушения 
в сфере благоустройства, ванда-
лизм и порчу муниципального 
имущества. 

Были рассмотрены эффек-
тивные муниципальные прак-
тики и опыт городов в решении 
обозначенных проблем.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДЕТСКАЯ 
ЗДРАВНИЦА

В ходе заседания подробно 
рассматривался вопрос созда-
ния условий для укрепления 
здоровья детей в рамках «Де-
сятилетия детства» в России. 

Участники заседания осмо-

трели ряд объектов оздоро-
вительного и рекреационного 
назначения и обсудили воз-
можности крымских курортов 
в укреплении здоровья детей. 
Особое внимание на встре-
че было уделено состоянию 
и перспективам санаторно-
курортного лечения и меди-
цинской реабилитации детей; 
природным лечебным факто-
рам Евпаторийского курорта; 
мультипараметрической диа-
гностике как основе высоко-
технологичной реабилитации 
на Евпаторийском курорте.

Участники заседания от-
метили, что в городе накоплен 
значительный опыт в деле оз-
доровления, проведены много-
летние научные исследования, 
свидетельствующие о высокой 
эффективности санаторно-ку-
рортного этапа медицинской 
реабилитации детей. Доказано, 
что по природным лечебным 
факторам курорт Евпатория яв-
ляется уникальным регионом 
Российский Федерации не толь-
ко для отдыха и оздоровления 

в летний период времени, но и 
для круглогодичного лечения 
значительной части детей.

– Город Евпатория всегда 
являлся центром отдыха, оз-
доровления и реабилитации. 
Сама природа предопределила 
наш вектор развития. Сегодня 
мы стремимся возродить Евпа-
торию как Всероссийскую дет-
скую здравницу, популярный 
семейный курорт! Речь – не о 
планах на далекое будущее, а 
о реальности, которая должна 
быть создана в ближайшее 
время. Для этого у нас есть 
все возможности: высокопро-
фессиональные специалисты, 
уникальные местные клима-
тические условия, когда степ-
ной сухой воздух сочетается с 
морским, насыщенным всеми 
микроэлементами, повышаю-
щими иммунитет. Во многих 
случаях это гораздо эффек-
тивнее восстанавливает воз-
можности детского организма, 
чем медикаментозная терапия, 
– отметила Глава Евпатории 
Олеся Харитоненко.

По итогам встречи было 
принято решение одобрить и 
поддержать инициативу воз-
рождения города Евпатории 
как Всероссийской детской 
здравницы с организацией на 
территории города образцо-
вого детского курорта; раз-
работать государственную 
программу развития санатор-
но-курортных учреждений 
Российской Федерации; разра-
ботать комплекс эффективных 
методов рекламы и продвиже-
ния услуг санаторно-курорт-
ных учреждений Российской 
Федерации; направить в адрес 
Правительства Российской Фе-
дерации мероприятия, которые 
необходимо отобразить при 
разработке комплекса мер по 
развитию санаторно-курорт-
ного комплекса.

Подводя итоги заседания, 
Александр Иванов поблаго-
дарил за совместную работу и 
вручил заслуженные награды 
тем, кто внес личный вклад 
в работу Координационного 
совета.

Всех желающих угощали гречневой ка-
шей с мясом, для маленьких гостей празд-
ника сотрудники детско-подросткового 
клуба «Полёт» провели мастер-класс по из-
готовлению символа мира из бумаги. Также 
был дан праздничный концерт, учащиеся 
лицея № 36 и детской музыкальной школы 
№ 2 исполнили песни и танцы военных лет.

Открыл мероприятие и поздравил при-
сутствующих с праздником председатель 
совета территориальной общины «Суво-
ровская», депутат Городской Думы Алек-
сандр Окунев.

– Я сердечно поздравляю вас с 73-й го-
довщиной Великой Победы, такие празд-
ники нужны не только ветеранам, но и 
нам, чтобы не потерять эту связь между 
прошлым и сегодняшним днём, – отметил 
депутат. – Мы преклоняем голову перед 
всеми, кто воевал и погиб, перед теми, кто 
выжил, кто был в тылу и ковал эту победу 
за станками и снабжал армию. Все, кто жил 
в то время, – герои, они пережили ужас не 
только на фронте, но и в тылу. 

Также в ходе мероприятия ветеранам 
были вручены подарки.

Координационный совет  
Союза представительных органов  
провёл заседание в Евпатории

В общине «Суворовская»  
поздравили ветеранов

11 мая в Евпатории состоялось заседание 
Координационного совета Союза представительных 
органов муниципальных образований Российской 
Федерации.

10 мая на территории лицея № 36 прошло торжественное мероприятие для 
жителей общины «Суворовская», посвященное Дню Победы. Такие праздники 
проводятся здесь уже третий год.
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Региональным управляющим УФПС Калужской области – филиала ФГУП «Почта России»  
назначена Вера Дмитриева. Как сообщили в пресс-службе управления, ранее Вера Васильевна занимала 

должность заместителя директора по финансовому бизнесу УФПС Ярославской области.

Городской Голова 
провёл личный 
приём населения

Участники  
публичных слушаний  
одобрили изменения  
в Устав города

Молодёжи  
рассказали об 
«Ильинском рубеже»

В нашей стране есть много разных 
праздников. Мы осознаем их значи-
мость и важность, уважаем и чтим. 
Но День Победы мы выделяем из 
всех, потому что в истории челове-
чества не было более судьбоносного 
и трагического события, чем Вторая 
мировая война. И можно без всякого 
преувеличения сказать, что ее исход 
решался именно в те четыре года, 
которые мы называем Великой От-
ечественной войной.

Священна и незыблема историче-
ская правда о Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

На показ фильма были приглашены 
школьники 9-11-х  классов всех школ 
города Калуги. 

Перед показом был представлен 
кинопроект «Ильинский рубеж», ко-
торый выступил одним из спонсоров 
мероприятия и предоставил данный 
фильм. 

С презентацией выступил коор-
динатор данного проекта Виталий 

Фоменко, который рассказал о целях 
и о грядущих планах кинопроекта. Он 
добавил:

– Мое участие в кинопроекте 
«Ильинский рубеж» – это дань памя-
ти всем, кто прошел горнило войны, 
–  воинам и труженикам тыла. Их под-
виг не должен быть забыт. Особенно в 
настоящее время, когда в мире пыта-
ются перевернуть историю и сделать 
героями недостойных людей. Герои 
те, кто победил фашизм, дал нам воз-
можность жить и быть сильными!

В конце мероприятия все желаю-
щие смогли задать интересующие их 
вопросы о деятельности кинопроекта, 
а также всем была предоставлена 
возможность стать участниками 
кастинга для последующих съемок 
в фильмах, снимаемых народным 
кинопроектом «Ильинский рубеж». 

Кира ПОЛЯКОВА,   
член Молодежной палаты при 
Городской Думе города Калуги

В четверг, 10 мая, Городской Голова  Дмитрий 
Разумовский провел личный прием населения.

Всем обратившимся Дмитрием Разумовским были даны кон-
кретные разъяснения по существу заданных вопросов. Они каса-
лись благоустройства неразмежеванной дворовой территории, 
ремонта дома, являющегося объектом культурного наследия, а 
также капитального ремонта дома по решению суда.

В личном приеме приняли участие руководители структурных 
подразделений Городской Управы и депутаты Городской Думы 
Калуги.

Андрей ГУСЕВ

8 мая Молодежная палата при Городской Думе города Калуги оказала 
содействие Инновационному культурному центру в проведении 
показа художественного фильма «Брестская крепость», посвященного 
Великой Отечественной войне. 
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11 мая  под руководством заместителя председателя Городской Думы 
Сергея Павлова прошли публичные слушания, в ходе которых был 
рассмотрен проект решения Городской Думы, предусматривающий 
внесение изменений в Устав города Калуги.

В слушаниях приняли участие депу-
таты Городской Думы, руководители 
подразделений Городской Управы, пред-
ставители территориальных общин и 
жители города.

Изменения в Устав направлены на 
приведение его в соответствие с феде-
ральным законодательством: вступил 
в силу ряд федеральных законов, вно-
сящих изменения в закон «Об общих 
принципах местного самоуправления» 
и в Градостроительный кодекс.

Изменены вопросы местного значения 
городского округа и полномочия органов 
местного самоуправления. 

Теперь к вопросам местного значе-
ния относится утверждение правил 
благоустройства территории Калуги, 
осуществление контроля за их соблю-
дением, организация благоустройства 
территории Калуги, а также организация 
использования, охраны, защиты и вос-
производства городских лесов и лесов 
особо охраняемых природных террито-
рий, расположенных в границах Калуги.

Утверждение правил благоустройства 

города отнесено к исключительной 
компетенции Городской Думы, ранее 
правила благоустройства утверждались 
постановлением Городской Управы. 

Также представительный орган на-
делён исключительным полномочием по 
утверждению стратегии социально-эко-
номического развития муниципального 
образования. 

К вопросам местного значения отне-
сено оказание поддержки благотвори-
тельной деятельности, добровольчества 
и  волонтёрства. 

Согласно поправкам в Градострои-
тельный кодекс, по проектам генераль-
ных планов, правил землепользования 
и застройки, правил благоустройства 
и проектам планировки территорий 
теперь могут проводиться не только пу-
бличные слушания, но и общественные 
обсуждения. 

Изменения в Устав города были одо-
брены участниками публичных слуша-
ний и рекомендованы к утверждению 
Городской Думой.   
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Студенческие команды вузов Калужской области до 25 мая могут присоединиться к всероссийскому экологическому квесту 
«Вода России». Регистрация для участия в квесте открыта на онлайн-портале вода.вузэкоквест.рф. Командам предстоит 
выполнить 10 творческих заданий, среди которых – тест на знание проблем гидросферы, создание видеоклипа, выявление 
возможных протечек воды в вузе и другие. В минприроде России рассчитывают, что такие конкурсы дадут студентам 
дополнительные знания о том, как заботиться о природе и беречь водные ресурсы.

«НАМ ПОВЕЗЛО  
С ПОДРЯДЧИКОМ!»

Двухэтажный жилой дом № 13 по 
улице Пухова, расположенный непода-
леку от живописного пруда, переживает 
основательное обновление.

По словам председателя совета дома 
Любови Ефремовой, строители субпо-
дрядной организации ООО «Ремстрой 
40» активно ведут ремонт крыши, при-
ступив к работам в середине прошлого 
месяца. 

– Наш дом был построен сразу по-
сле войны, со временем он обветшал, 
особенно крыша. В дождливое время 
приходилось выставлять на чердаке ве-
дра и корыта, чтобы избежать заливки 
квартир, но благодаря включению дома 
в краткосрочный план капитального 
ремонта на 2018 год рассчитываем на 
изменение ситуации к лучшему, – гово-
рит Любовь Ефремова.

Понравилось старшей по дому от
ветственное отношение рабочих к делу, 
они демонтировали старую крышу и 
сразу вывезли грузовиков пять мусора 
и старого материала. Затем на крыше 
установили новую стропильную си
стему, накрыв ее специальной ветро
влагозащищающей пленкой, которая 
до начала монтажа металлочерепицы 
предотвратит квартиры от  протечек в 
случае возможных осадков. 

По словам строителей, на финальной 
стадии крыша будет покрыта металло-
черепицей темнокоричневого цвета.

– Недавно ночью пошел дождь. Не-
смотря на ненастье и позднее время, 
подъехали строители и поинтересова-
лись у меня: нет ли протечек. Впервые 
вижу таких ответственных и дисципли-
нированных людей, – говорит старшая 
по дому. 

Татьяна Дроздова поинтересовалась 
у прораба Александра Соколова: когда 
будет отремонтирована данная крыша? 

– Договор был заключен в апреле 
2018 года, мы обязаны провести работы 
за три месяца, но планируем закончить 
ремонт досрочно, к концу мая, –пояснил 
депутату Александр Соколов. 

Татьяна Дроздова пообещала приез-

жать сюда регулярно, чтобы контроли-
ровать этапы ремонта.

– На мой взгляд, нет смысла при-
езжать, чтобы просто удостовериться, 
что ремонт идет. Гораздо важнее прове-
рить, что работы проводятся поэтапно, 
согласно технологической карте, обе-
спечивающей высокое качество произ-
водимых работ. На данном объекте мы 
видим пример диалога подрядчиков и 
жителей дома, к сожалению, такие от-
ношения складываются далеко не всег-
да, – констатировала Татьяна Дроздова.

КАК ЗАЩИТИТЬ 
РЕМОНТИРУЕМЫЕ КРЫШИ

Помнится, еще пару лет назад мы 
писали о ряде недобросовестных под
рядных организаций, которые в осенне
зимний период выполняли крышные 
работы, допустив массовые протечки 
в квартиры. Причина – отсутствие эле
ментарных средств защиты  ремонти-
руемых крыш от протечек, а это халат-
ное отношение к порученному делу. В 
насто ящее время в аукционах участвуют 
подрядчики, которые прошли пред-

варительный отбор и соответствуют 
установленным требованиям. Они 
включены в областной реестр благо
надежных подрядных организаций. 

– В настоящее время победившие на 
аукционах добросовестные подрядные 
организации заключили с Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных 
домов Калужской области договоры на 
выполнение конкретных видов работ и 
уже приступили к реализации. Особенно 
это заметно по начавшемуся в Калуге 
ремонту крыш, – говорит исполняющий 
обязанности директора Фонда Сергей 
Голованов.

Подрядчики для ремонта крыш за-
возят пиломатериалы и в обязательном 
порядке обрабатывают их огнебио-
защитным составом. Старые крыши 
демонтируются частями, порционно, 
во избежание возможного залива квар-
тир в случае непогоды. Над крышами 
устанавливается защитный шатер или 
применяются другие средства защиты  
ремонтируемых крыш от протечек на 
случай непогоды. По условиям договора 
при ремонте крыш такие устройства 

должны выполняться в обязательном 
порядке. Простые расчеты и разумный 
подход к ремонту крыш показали, что 
затраты на такое защитное устройство 
позволяют избежать залива квартир, 
конфликтов с собственниками и воз-
мещения ущерба.

По такому принципу производится 
ремонт крыши на доме № 38 по улице 
Вилонова. Мастер подрядной организа-
ции ООО «Ризалит» Иван Буга показал 
нам шатровое покрытие, которое за-
щитит квартиры от дождей.

– Установили стропильную систему, 
сделали обрешетку, уложили в качестве 
утеплителя пеностекольный щебень. К 
10 июня, то есть на месяц раньше, пла-
нируем сделать ремонт крыши,  причем 
с хорошим качеством, – говорит Иван 
Буга. 

УТЕПЛЯЯ – УТЕПЛЯЙ!
После ремонта крыш утепление 

фасадов по сумме расходов занимает в 
Калуге второе место. Большая работа 
в рамках краткосрочного плана капи-
тального ремонта по этому виду работ 
проводится в до мах №№ 24, 30 и 38 по 
улице Поле Свободы.

– Хотя некоторые жильцы утверж
дают, что их дома, построенные еще 
пленными немцами, достаточно хорошо 
держат тепло, приходится им пояснять, 
что нынешнее утепление в виде 100 
мм плит из минеральной ваты, совре-
менный штукатурный состав и краска 
позволят не только экономить на тепле, 
но и на долгое время сохранить цвет и 
фактуру фасадов до мов, – говорит прораб 
ООО «Ремстрой 40» Александр Соколов. 

В рамках ремонта фасадов здесь 
производят ремонт балконов, меняют 
козырьки, оконные отливы. 

– Мы довольны работой подрядчика, 
силами которого проводится большой 
объем работ, – говорит активистка дома 
№ 30 Наталья Гусева. – Надеемся, что 
ремонт  будет проведен в обозначенные 
договором сроки.  

Пока у проверяющих  сомнений на 
этот счёт не появилось.

Александр ТРУСОВ

«Капремонт – реальный механизм 
обновления жилфонда»

Такой вывод сделала депутат областного Законодательного собрания, руководитель центра общественного контроля в сфере ЖКХ 
в Калужской области Татьяна Дроздова, побывав на трех ремонтируемых объектах города Калуги.

Утепление фасада дома проводится по энергосберегающей технологии. Защитная плёнка позволяет избежать залива квартир.

Татьяна Дроздова знакомится с графиком проведения ремонта крыш в Калуге.
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• 2-й переулок Интернациональ-
ный, 10 – отмостка.
• Б-р Моторостроителей, 4 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Б-р Моторостроителей, 5 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Б-р Моторостроителей, 6 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Б-р Энтузиастов, 11 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Б-р Энтузиастов, 15 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Б-р Энтузиастов, 5 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
*.
• Б-р Энтузиастов, 7 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
*.
• Б-р Энтузиастов, 8 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
*.
• Б-р Энтузиастов, 9 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
*.
• Пер. Литейный, 9 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Пер. Малинники, 15 – ремонт 
крыши.
• Пер. Малинники, 7 – ремонт 
системы электроснабжения, уста-
новка прибора учета электроснаб-
жения, *.
• Пер. Ольговский, 11 – ремонт 
системы электроснабжения, уста-
новка прибора учета электроснаб-
жения, *.
• Пер. Ольговский, 12 – ремонт 
крыши.
• Пл. Мира, 2 – ремонт системы 
электроснабжения, установка 
прибора учета электроснабжения, 
ремонт или замена лифтового обо-
рудования, ремонт крыши, *.
• Пл. Победы, 5 – ремонт канализа-
ции, ремонт системы центрального 
отопления, прибор учета тепло-
снабжения,*.
• Пл. Победы, 7 – ремонт системы 
электроснабжения,*.
• Пл. Победы, 9 – ремонт крыши, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Баумана, 4 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Билибина, 17, корпус 1 – ре-
монт крыши.
• Ул. Билибина, 4 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Болдина, 2 – ремонт системы 
центрального отопления ,установ-
ка прибора учета теплоснабжения, 
ремонт крыши, ремонт фасада, *.
• Ул. Болотникова, 10 «А» – ремонт 
системы центрального отопления, 
установка прибора учета тепло-
снабжения.
• Ул. В. Андриановой, 32 – ремонт 
крыши.
• Ул. В. Никитиной, 22 – ремонт 
крыши, ремонт фасада,*.
• Ул. В.Никитиной, 45 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Вилонова, 38 – ремонт крыши.
• Ул. Вишневского, 14 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Вишневского, 16 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, *
• Ул. Вишневского, 7 – ремонт 

крыши.
• Ул. Вооруженного восстания, 
1 – ремонт системы электроснаб-
жения, установка прибора учета 
электроснабжения.
• Ул. Гвардейская, 11 – ремонт от-
мостки.
• Ул. Генерала Попова 14/1 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Генерала Попова, 18 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания.
• Ул. Генерала Попова, 18, корпус 
1 – ремонт или замена лифтового 
оборудования,*.
• Ул. Звездная, 11 – ремонт или 
замена лифтового оборудования,*.
• Ул. Генерала Попова, 20 – ремонт 
или замена лифтового оборудова-
ния, *.
• Ул. Генерала Попова, 22 – ремонт 
или замена лифтового оборудова-
ния, *.
• Ул. Генерала Попова, 28 – ремонт 
или замена лифтового оборудова-
ния, *.
• Ул. Генерала Попова, 5 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Генерала Попова, 7 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Генерала Попова, 9 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Герцена, 17 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Герцена, 9«А» – ремонт систе-
мы электроснабжения, установка 
прибора учета электроснабжения, 
*.
• Ул. Грабцевское шоссе, 116«А» – 
ремонт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 116, кор-
пус 1 – ремонт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 116, кор-
пус 3 – ремонт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 128, кор-
пус 1 – ремонт или замена лифто-
вого оборудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 132 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 134 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 152 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 154 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 158 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Грабцевское шоссе, 24 – ре-
монт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 35 – ре-
монт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 40 – ре-
монт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 90 – ре-
монт крыши.
• Ул. Грабцевское шоссе, 92 – ре-
монт крыши.
• Ул. Гурьянова, 12 – ремонт си-
стемы центрального отопления, 
установка прибора учета тепло-
снабжения,*.
• Ул. Гурьянова, 14 корпус 2 – ре-
монт крыши.
• Ул. Гурьянова, 24 – ремонт или 

замена лифтового оборудования, 
ремонт крыши, *.
• Ул. Гурьянова, 37 – ремонт кры-
ши.
• Ул. Гурьянова39 – ремонт крыши.
• Ул.Гурьянова, 59, корп. 1 – ремонт 
крыши.
• Ул. Дзержинского, 25 – *.
• Ул. Добровольского, 26 – ремонт 
системы электроснабжения, уста-
новка прибора учета электроснаб-
жения, *.
• Ул. Дорожная, 33 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Достоевского, 21 -*.
• Ул. Дружбы, 10 – ремонт системы 
электроснабжения, установка при-
бора учета электроснабжения.
• Ул. Дружбы, 17 – ремонт крыши.
• Ул. Дубрава, 11 – ремонт крыши, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Дубрава, 6 – ремонт системы 
электроснабжения, установка при-
бора учета электроснабжения.
• Ул. Звездная, 13 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Знаменская, 2«А» – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Калинина, 12 – ремонт систе-
мы электроснабжения, *.
• Ул. Калужка, 4 – ремонт отмостки.
• Ул. Калужка, 6 – ремонт отмостки.
• Ул. Карачевская, 1 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Карачевская, 17 – ремонт 
крыши.
• Ул. Карачевская, 21 – ремонт от-
мостки.
• Ул. Карачевская, 23 – ремонт 
крыши.
• Ул. Карачевская, 25 – ремонт 
крыши.
• Ул. Карачевская, 9 – ремонт 
крыши.
• Ул. Кирова, 16 – ремонт системы 
электроснабжения, установка при-
бора учета электроснабжения.
• Ул. Кирова, 38 – *.
• Ул. Кирова, 76 – ремонт крыши, *.
• Ул. Кирова, 92«Б» – ремонт кры-
ши, *.
• Ул. Кирова, 96 - *.
• Ул. Клюквина, 1 – ремонт крыши

• Ул. Клюквина, 27 – ремонт кры-
ши, *.
Ул. Клюквина, 3 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Константиновых, 6 – ремонт 
системы электроснабжения, *.
• Ул. Космонавта Комарова, 45 – ре-
монт системы электроснабжения, 
установка прибора учета электро-
снабжения.
• Ул. Космонавта Комарова, 45, 
корп. 1 – ремонт системы электро-
снабжения, установка прибора 
учета электроснабжения.
• Ул. Космонавта Комарова, 53 – ре-
монт системы электроснабжения, 
установка прибора учета электро-
снабжения.
• Ул. Космонавта Комарова, 55 – ре-
монт системы электроснабжения, 
установка прибора учета электро-
снабжения.
• Ул. Л. Толстого, 33 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
*.
• Ул. Л.Толстого, 35, корпус 1 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Л.Толстого, 37 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Л. Толстого, 39 – ремонт кры-
ши, ремонт или замена лифтового 
оборудования, *.
• Ул. Л.Толстого, 41 – ремонт кры-
ши, *.
• Ул. Ленина, 28 – ремонт системы 
электроснабжения, установка при-
бора учета электроснабжения, *.
• Ул. Ленина, 68/8 – ремонт фа-
сада, *.
• Ул. Ленина, 86 - *.
• Ул.Ленина, 88/1 - *.
• Ул.Линейная, 26/6 – ремонт фа-
сада, *.
• Ул. Литейная, 9 – ремонт крыши.
• Ул. М. Горького, 3, корпус 1 – ре-
монт крыши.
• Ул. М. Горького, 41 – ремонт си-
стемы электроснабжения, *.
• Ул. М. Горького, 52 – ремонт кры-
ши, ремонт фасада, *.
• Ул. М. Горького, 54- ремонт кры-
ши ремонт фасада, *.
• Ул. Майская, 3 – ремонт крыши, 

ремонт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Майская, 32 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Майская, 34 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Майская, 36 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Майская, 6 – ремонт крыши.
• Ул. Малоярославецкая, 1 – ре-
монт или замена лифтового обо-
рудования, *.
• Ул. Марата, 1 – ремонт крыши, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Марата, 5 – ремонт крыши, 
ремонт фасада,*.
• Ул. Маршала Жукова, 44 – ре-
монт системы электроснабжения, 
установка прибора учета электро-
снабжения.
• Ул. Маршала Жукова, 48 – ремонт 
фасада, *.
• Ул. Маршала Жукова, 50 – ремонт 
системы ХВС, установка прибора 
учета ХВС, ремонт системы кана-
лизации.
• Ул. Маяковского, 39 – ремонт 
крыши, ремонт отмостки, *.
• Ул. Маяковского, 45 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Маяковского, 49 – ремонт 
или замена лифтового оборудо-
вания, *.
• Ул. Мелиораторов, 17 – ремонт 
крыши, ремонт фасада, *.
• Ул. Механизаторов, 21 – ремонт 
фасада.
• Ул. Механизаторов, 23 – ремонт 
крыши.
• Ул. Мичурина, 30 – ремонт кры-
ши, ремонт фасада, *.
• Ул. Мичурина, 36 – ремонт кры-
ши, ремонт фасада, *.
• Ул. Молодежная, 20 – ремонт 
крыши.

*разработка проектной документации 
в случаях, установленных 

законодательством.

Окончание 
в следующем номере

Список составлен на основании постановления № 163-п от 04.05.2018 «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги от 
29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории  МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы». 

Какие дома в Калуге будут отремонтированы  
по программе капитального ремонта в 2018 году?

Городская Управа  совместно с Фондом капитального ремонта Калужской области  информирует о проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах  и планируемых видах работ по каждому дому.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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В нашем регионе более 55 тысяч семей обладают сертификатами МСК. По последним данным,  
свыше половины из них  направили материнский капитал на приобретение и строительство жилья,  
в том числе 14,5 тысячи семей досрочно, не дожидаясь трехлетия второго ребенка, направили средства 
маткапитала на погашение жилищных кредитов (на сумму 5,8 миллиарда). 3297 семей вложили средства  
в образование детей.

АО «РТ-Стройтех» объявляет об 
итогах продажи недвижимого иму-
щества Акционерного общества «Ка-
лужский электромеханический завод» 
(АО «КЭМЗ») посредством публичного 
предложения (далее – Продажа), назна-
ченной на 26.04.2018.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» № 
10 (834) от 15.03.2018.

Предмет Продажи: недвижимое иму-
щество АО «КЭМЗ». 

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 10 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 402 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 

пунктов.
Площадь: 2 394 кв.м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 205 855 (Пять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 104 117 (Сто четыре тысячи сто 
семнадцать) рублей 10 копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 52 
058 (Пятьдесят две тысячи пятьдесят 
восемь) рублей 55 копеек. 

Цена отсечения: 4 685 269 (Четыре 
миллиона шестьсот восемьдесят пять 
тысяч двести шестьдесят девять) ру-
блей 50 копеек (с учетом НДС на здания).

Продажа недвижимого имущества АО 
«КЭМЗ» посредством публичного пред-
ложения, назначенная на 26.04.2018г. 
по Лоту № 1 признана несостоявшейся 
на основании п. 15.9. Документации о 
продаже: «На участие в продаже не было 
подано ни одной заявки».

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОДАЖИ

Извещение о проведении продажи  
недвижимого имущества 

Акционерного общества «Калуж-
ский электромеханический завод» (АО 
«КЭМЗ») посредством публичного пред-
ложения

1. Собственник имущества: Акцио-
нерное общество «Калужский электро-
механический завод» (АО «КЭМЗ»)

248002, г. Калуга, ул. С.-Щедрина, д. 
121.

ОГРН 1114027007511
ИНН 4027106964 КПП 402701001
2. Организатор продажи: Акционер-

ное общество «РТ - Строительные тех-
нологии» (АО «РТ – Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853/КПП 770401001
Р/счет 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 30101810245250000162
БИК 044525162
т. 8 (495) 909-00-00, 8 (495) 909-08-08
e-mail: torgi@stroytech-rt.ru
3. Предмет продажи - недвижимое 

имущество АО «КЭМЗ» (далее «Имуще-
ство»):

Лот № 1:
Здание. Назначение: нежилое здание. 

Площадь: 1 981,4 кв. м.
Адрес: Калужская обл., Юхновский 

р-н, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:80.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-185 от 01.03.2012, 

в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 110,9 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:83.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-183 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 43,8 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:82.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-184 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Здание. Назначение: нежилое здание. 
Площадь: 819,1 кв. м.

Адрес: Калужская обл., Юхновский 
р-н, д. Житеевка.

Кадастровый номер: 40:24:090205:84.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-182 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 

28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.
Земельный участок. Назначение 

объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 34 810 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090204:4.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-180 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: для сельско-
хозяйственного производства. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли сельскохозяй-
ственного назначения.

Площадь: 10 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090212:1.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-178 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-

водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 402 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:44.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-179 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Земельный участок. Назначение 
объекта недвижимости: под произ-
водственными помещениями. Виды 
разрешенного использования объекта 
недвижимости: земли населенных 
пунктов.

Площадь: 2 394 кв. м. 
Адрес: Калужская обл., р-н Юхнов-

ский, д. Житеевка.
Кадастровый номер: 40:24:090205:45.
Существующие ограничения (обре-

менения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной 

регистрации права: собственность, № 
40-40-08/002/2012-181 от 01.03.2012, 
в соответствии с выпиской из ЕГРН от 
28.07.2017 № 40/001/002/2017-12006.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 205 855 (Пять миллионов двести 
пять тысяч восемьсот пятьдесят пять) 
рублей 00 копеек (с учетом НДС на 
здания).

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ-Стройтех»
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С 16 по 24 мая на базе полевого учебного центра 28-й Гвардейской Краснознаменной ракетной дивизии проходят  областные 
военно-спортивные игры «Зарница-Орленок», «Стратегия-Поиск» и «Звезда». В них принимают участие команды школ и вузов 

Калужской области, работающая молодежь, победители районных и окружных финалов военно-спортивных игр. 
В программу военно-спортивных игр включены девять видов соревнований, которые завершатся подведением итогов 
и церемонией награждения. Организаторами игры выступают министерство образования и науки Калужской области 

и Областной молодежный центр.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 208 234 (Двести восемь тысяч 
двести тридцать четыре) рубля 20 
копеек. 

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с по-
вышением цены («шаг продажи»): 104 
117 (Сто четыре тысячи сто семнадцать) 
рублей 10 копеек. 

Цена отсечения: 4 164 684 (Четыре 
миллиона сто шестьдесят четыре тыся-
чи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 
00 копеек (с учетом НДС на здания).

4. Порядок, место и срок предоставле-
ния документации по продаже:

Документация по продаже разме-
щается на официальном сайте АО «РТ 
– Стройтех» - www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с докумен-
тацией осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-00-00, 8 (495) 909-08-08.

Перечень документов, необходимых 
для участия в продаже, представлен в 
Документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ – Стройтех» - www.
stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в продаже 
осуществляется с 17.05.2018 г. по адре-
су: г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 
2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», в 

рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов (по 
московскому времени).

Срок представления заявок на уча-
стие в продаже истекает 21.06.2018 г. в 
18.00 часов (по московскому времени).

Претендент имеет право направить 
в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже документы 
в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-
rt.ru. Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные документацией 
по продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы 
всех ранее направленных в электрон-
ном виде документов по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех», 25.06.2018 
г. с 10.30 до 11.00 (по московскому вре-
мени). 

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
520 585 (Пятьсот двадцать тысяч пять-
сот восемьдесят пять) рублей 50 копеек.

Задаток должен быть зачислен еди-
ным платежом в рублях на расчет-
ный счет АО «РТ– Стройтех» по сле-
дующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, 
БИК 044525162, получатель – АО «РТ - 

Стройтех», в срок не позднее 21.06.2018 
г., на основании договора о задатке. 
Заключение договора о задатке произ-
водится по месту нахождения органи-
затора продажи.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок: 25.06.2018 г. с 11.00 до 11.30 (по 
московскому времени) по адресу: г. Мо-
сква, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 
20, офис АО «РТ-Стройтех».

8. Время начала регистрации участ-
ников продажи: 25.06.2018 г. в 11.30 
(по московскому времени) по адресу: 
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех».

9. Дата, время и место проведения 
продажи: 25.06.2018 г. в 12.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис АО «РТ-Стройтех».

10. Право приобретения недвижимо-
го имущества принадлежит: 

- участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-

ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), при от-
сутствии предложений других участни-
ков Продажи посредством публичного 
предложения;

- единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией.

11. С победителем (Единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

12. По решению Комиссии по продаже 
срок приема задатков, заявок и прове-
дения Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков прове-
дения Продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня 
до проведения продажи недвижимого 
имущества посредством публичного 
предложения на сайте www.stroytech-rt.
ru и в печатном издании.

13. Организатор Продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

Реклама. Инф. на мом. публ. АО «РТ-Стройтех»

Администрацией Губерна-
тора Калужской области 
как органом Калужской 
области по профилактике 
коррупционных и иных 
правонарушений прово-
дится постоянная работа, 
направленная на оказа-
ние содействия органам 
местного самоуправления 
в организации работы по 
противодействию корруп-
ции.

Основанием для осущест-
вления данной работы в числе 
прочего являются подписан-
ные в феврале 2017 года между 
Администрацией Губернатора 
Калужской области и админи-
страциями муниципальных 
районов (городских округов) 
соглашения о взаимодействии 
в области реализации мер по 
противодействию коррупции и 
профилактики коррупционных 
правонарушений. 

Цель соглашений – форми-
рование у муниципальных 
служащих и работников подве-
домственных муниципальных 
организаций нетерпимости к 
коррупционному поведению и 
профилактика коррупционных 
правонарушений. 

Соглашениями предусмо-
трен комплекс основных мер 
по взаимодействию между 
сторонами, включая такие во-
просы антикоррупционной и 
профилактической направлен-
ности, как: 

– оказание муниципалите-

там методической и консуль-
тативной помощи;

– организация обучающих 
мероприятий для муниципаль-
ных служащих и сотрудников 
учреждений; 

– мониторинг деятельности 
местных администраций по 
профилактике коррупционных 
правонарушений;

– осуществление обмена ин-
формацией и опытом работы, 
а также другие формы взаимо-
действия.

Начиная с осени 2016 года 
в рамках имеющихся полно-
мочий Администрацией Гу-
бернатора Калужской области 
проводится мониторинг дея-
тельности по профилактике 
коррупции и соблюдению за-
конодательства Российской 
Федерации о противодействии 
коррупции в местных админи-
страциях, с выездом в муници-
палитеты. 

Кроме этого, в 2017 году та-
кой мониторинг осуществлен 
более чем в двадцати муни-
ципальных образовательных 
организациях.

Регулярно организуются 
и проводятся обучающие 
мероприятия для 
муниципальных 
служащих. 

Так, в марте 2017 года на 
семинаре для специалистов ка-
дровых служб органов местно-
го самоуправления рассматри-
вались вопросы представления 

сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.

В апреле 2017 года был орга-
низован и проведен семинар с 
муниципальными служащими 
по вопросам противодействия 
коррупции в органах местного 
самоуправления и муниципаль-
ных организациях Калужской 
области. 

В целях охвата большей ау-
дитории мероприятие про-
ходило в режиме видеоконфе-
ренции и транслировалось во 
все муниципалитеты региона. 
Таким образом, участниками 
обучения стали свыше 400 
муниципальных служащих 
как муниципальных районов 
и городских округов, так и 
городских и сельских поселе-
ний. В качестве выступающих 
на семинар были приглашены 
руководитель Управления Фе-
деральной антимонопольной 
службы по Калужской области 
и представитель прокуратуры 
Калужской области. 

7 декабря 2017 года был 
организован и проведен семи-
нар, приуроченный к Между-
народному дню борьбы с кор-
рупцией. В работе семинара 
помимо сотрудников Админи-
страции Губернатора Калуж-
ской области приняли участие 
представители прокуратуры 
Калужской области, филиала 
Общероссийской обществен-
но-государственной просвети-
тельской организации «Рос-
сийское общество «Знание» в 

Калужской области, а также 
сотрудники местных админи-
страций муниципальных райо-
нов и городских округов, в чьи 
обязанности входит работа по 
профилактике коррупции.

В 2018 году работа по данно-
му направлению продолжается. 
Так, в апреле текущего года был 
проведен обучающий семинар 
для глав местных админи-
страций и лиц, замещающих 
муниципальные должности, по 
вопросам антикоррупционной 
тематики. 

Взаимодействие с органами 
местного самоуправления осу-
ществляется и в иных формах.

В первом полугодии 2017 
года было организовано 
и проведено 
дистанционное 
тестирование 
муниципальных 
служащих на знание 
законодательства 
о противодействии 
коррупции, в котором 
приняли участие около 
трех тысяч сотрудников 
органов местного 
самоуправления.

 В качестве положительного 
примера взаимодействия с 
органами местного самоуправ-
ления по вопросам противо-
действия коррупции следует 
отметить проведение в 2017 
году конкурса «Вместе против 
коррупции» среди учащихся 
образовательных учреждений, 

который был организован по 
инициативе прокуратуры Ка-
лужской области и проведен 
совместными силами прокура-
туры, Администрации Губерна-
тора Калужской области и орга-
нов местного самоуправления.

Представители Администра-
ции Губернатора Калужской 
области регулярно в рамках 
полномочий принимают уча-
стие в заседаниях комиссий по 
соблюдению требований к слу-
жебному поведению муници-
пальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов.

В рамках взаимодействия 
с органами местного само-
управления также проводится 
регулярное консультирование 
муниципальных служащих по 
вопросам, связанным с про-
филактикой коррупции, в му-
ниципалитеты направляются 
информационные письма, в 
том числе об изменениях анти-
коррупционного законодатель-
ства, методические рекомен-
дации, материалы судебной 
практики.

Работа, направленная на 
организацию взаимодействия 
с органами местного само-
управления по вопросам про-
филактики коррупции, будет 
продолжена и в дальнейшем.

Отдел по профилактике 
коррупционных 

правонарушений 
Администрации Губернатора 

Калужской области

Администрации Губернатора Калужской области 
взаимодействует с органами местного самоуправления 
по вопросам противодействия коррупции
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Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основа-
нии постановления Городской Управы города 
Калуги от 13.04.2018 № 3615-пи «О внесении 
изменений в постановление Городской Упра-
вы города Калуги от 31.01.2018 № 778-пи «Об 
утверждении решения об условиях привати-
зации муниципального имущества» сообщает 
о проведении 29 мая 2018 торгов посредством 
публичного предложения по продаже объек-
тов муниципальной собственности:

Характеристика объекта Начальная цена (руб-
ли)/ цена отсечения

Нежилые помещения в 
многоквартирном доме, 
расположенные по адре-
су: Калужская область, г. 
Калуга, ул.Кирова, д.25 в 
составе:
- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 294,4 кв.м, этаж 
подвал, пом. № 94;
- нежилое помещение, на-
значение: нежилое, общая 
площадь 7,5 кв.м, этаж под-
вал, пом. № 96.

8 200 000 / 4 100 000 

Подробную информацию можно получить в коми-
тете по управлению имуществом управления эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги по 
адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, 
тел. 71-49-53.

14 мая градоначальник Дмитрий Разумовский 
встретился с членами совета старейшин. 

Председатель совета Николай Алмазов познако-
мил недавно вступившего в должность Городского 
Головы с присутствующими, отметив, что ветераны 
внимательно следят за первыми шагами калужского 
градоначальника по решению городских вопросов и 
надеются, что их жизненный опыт, неравнодушное 
отношение к городу пригодятся в принятии важных 
решений по дальнейшему социально-экономическо-
му развитию Калуги.

Дмитрий Разумовский поблагодарил присутству-
ющих за приглашение участвовать в работе совета 
старейшин и сообщил, что очень рассчитывает на 
совместную работу. 

– Очень надеюсь на вас, уважаемые старейшины. 
Ваш опыт ни с чем несравним. Ваши знания людей 
и специфики городских проблем, которыми вы 
охотно делитесь со мной, неоценимы. Целью своей 
деятельности на посту Городского Головы вижу в 
первую очередь создание комфортных условий для 
жизни калужан в широком смысле. Для ее реализации 
нами разработана концепция, предусматривающая 

несколько ключевых направлений. Это реализация 
социальной политики, создание «умного города», 
обновление экономической и инвестиционной по-
литики, взаимодействие с городскими сообществами, 
внедрение регламентов и автоматизация основных 
функций для сотрудников муниципальных служб и 
управлений, новые подходы в кадровой политике, – 
сообщил Дмитрий Разумовский.

Встреча прошла в душевной атмосфере. На ней, в 
частности, обсуждались ситуация с функциональным 
использованием исторических корпусов бывшего ли-
керо-водочного завода «Кристалл», состояние дорог 
и качественного их ремонта, а также перспективы 
обустройства набережной Оки. Члены совета выска-
зали свои предложения, которые градоначальник 
пообещал учесть.

Старейшины заверили Дмитрия Разумовского, что 
в меру своих сил и возможностей будут ему помогать 
и примут активное участие в реализации ключевых 
направлений, на основании которых Городская Упра-
ва будет строить свою дальнейшую работу.

Александр ТРУСОВ

Совет старейшин поддержит 
инициативы Городского Головы

Управляющие 
компании 
готовятся к зиме

23 мая в 14.30 по адресу г. Калуга, ул. Ленина, 
93, ауд. 213 состоится семинар для пред-
принимателей, посвященный актуальным 
вопросам ведения предпринимательской 
деятельности. 

На семинаре представители налоговой службы 
расскажут об изменениях налогового законода-
тельства и особенностях его применения в 2018 
году (для субъектов малого и среднего предпри-
нимательства). 

Представитель государственной инспекции 
труда в Калужской области расскажет об актуаль-
ных изменениях в трудовом законодательстве и 
типовых нарушениях трудового законодательства, 
совершаемых работодателями. 

Представитель ЗАО «Астрал» расскажет о при-
менении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных расчетов и (или) расчетов 
с использованием электронных средств платежа 
(54-ФЗ от 22 мая 2003 года).

Представитель управления экономки и имуще-
ственных отношений города Калуги расскажет о ме-
рах финансовой поддержки, доступных субъектам 
малого и среднего предпринимательства города в 
рамках муниципальной программы.

Приглашаем на День российского 
предпринимательства!

В соответствии с указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1381  
«О Дне российского предпринимательства» ежегодно 26 мая празднуется День российского 
предпринимательства. В 2018 году в рамках Дня российского предпринимательства управление 
экономики и имущественных отношений города Калуги проводит ряд мероприятий. 

24 мая в 10.30 по адресу г. Калуга, ул. Ленина, 
93, зал «Циолковский» состоится круглый стол 
для студентов и начинающих предпринимате-
лей «Как начать свой бизнес».

В рамках данного мероприятия известные калуж-
ские предприниматели Бутрова Ирина Евгеньевна 
(директор коммуникационного агентства PROSPECTR) 
и Пронин Сергей Витальевич (учредитель и дирек-
тор ООО «Серви») поделятся опытом в организации 
собственного дела, а представители калужских биз-
нес-инкубаторов расскажут о своих возможностях по 
поддержке начинающих предпринимателей.

Участие в мероприятиях бесплатное. Для регистра-
ции необходимо направить на электронный адрес 
kharlamenkovaev@kaluga-gov.ru или сообщить по 
телефону (4842) 701-553 следующую информацию: 
мероприятие, в котором/которых планируете при-
нять участие, Ф.И.О. (полностью), организация, долж-
ность. Регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Дополнительную 
информацию можно получить по адресу г. Калуга, ул. 
Воробьевская, 5, каб. 214, отдел развития малого и 
среднего предпринимательства управления экономи-
ки и имущественных отношений города Калуги или 
телефону: (4842) 701-553.

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ.: 8-916-136-41-75, 8-916-136-21-55

з/п от 950 р за смену, вахтовый и сменный  
графики работы, еженедельное авансирование.

ОХРАННИК  
(контролер торгового зала)

15 мая начальник управления ЖКХ  
Сергей Струев провел рабочую планерку с 
руководителями управляющих организаций 
города Калуги, на которой обсуждался процесс 
подготовки многоквартирных жилых домов к 
предстоящему осенне-зимнему отопительному 
сезону 2018–2019 годов.

По информации МУП 
«Калугатеплосеть», в ряде 
микрорайонов управля-
ющие компании, обслу-
живающие конкретный 
жилфонд, игнорируют 
технические требования 
по подготовке внутридо-
мовых коммуникаций к 
новому отопительному 
сезону, в частности по 
опрессовке отопитель-
ных систем. Именно по 
этой причине  с началом 
холодов возрастает число 

жалоб жителей о непрогретых стояках, частично 
отапливаемых квартирах и повреждениях внутри 
отопительной системы дома.

Сергей Струев попросил присутствующих обра-
тить на данные факты особое внимание, обозначив 
конкретные сроки – к 1 июня 20% жилфонда города 
Калуги должно быть готово к предстоящему отопи-
тельному сезону.

Речь  также шла о продолжении перевода одно-,  
двухэтажных жилых домов на индивидуальное ото-
пление с установкой газовых котлов отопления.

– Эту работу надо вести сообща – депутатам, управ-
ленцам, активистам территориальных общин, чтобы 
разъяснять выгоду индивидуального отопления, в 
первую очередь значительную экономию за  услуги 
отопления, 2018 год  последний, когда желающим 
газовые котлы выдаются бесплатно, – напомнил 
Сергей Струев.

Александр ТРУСОВ Дмитрий Разумовский в своей работе будет опираться на мудрость и опыт членов совета старейшин.
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РЕКЛАМА

Управление социальной защиты населе-
ния, управление ЗАГС и епархиальное управ-
ление в этот день устроили торжественные 
мероприятия для лучших многодетных се-
мей, которые являются примером для других.

Поздравляя с праздником гостей, заме-
ститель Городского Головы Юрий Моисеев 
отметил, что именно в семье человеку при-
виваются лучшие качества. Он поблагодарил 
родителей за воспитание детей и большой 
вклад в их развитие. 

В информационно-образовательный и вы-
ставочный центр музея изобразительных ис-
кусств пригласили 70 гостей. Благодарствен-
ные письма и подарки от Городской Управы 
были вручены многодетным супругам: Анне 
и Валерию Васильевым, Анжеле и Олегу Ли-
менько, Евгении и Сергею Проняевым, Галине 
и Евгению Тарасовым.

Во Дворце торжеств Юрий Моисеев вручил 
супругам Ирине и Андрею Голеневым,  Ана-
стасии и Ивану Мирошниченко, Валентине и 
Сергею Мищенко, Светлане и Николаю Тимо-
ненковым, Татьяне и Денису Царевым цветы 
и поздравительные адреса от Городского 
Головы. А Зоя Артамонова и Майя Паненкова 
помимо подарков и фотопортретов препод-
несли семьям торты для чаепития.  Имена 
приглашенных были занесены в Почетную 
книгу управления ЗАГС. 

Лучшие коллективы и артисты Калуги 
показали для гостей праздников замечатель-
ные вокальные и танцевальные номера. 

Таня МОРОЗОВА

Многодетные семьи  
поздравили с праздником

15 мая отмечается Международный день семьи. В Калуге чествование семей проходит уже в 24-й раз.
От всей души и  
от чистого сердца примите 
поздравления с одним  
из самых теплых праздников 
– Международным днем 
семьи. 

Во все века семья – это близкие 
и родные люди, которые окружа-
ют нас на протяжении всей жизни, 
это атмосфера заботы, понимания 
и доброжелательности. Слово «се-
мья» имеет в своей основе корень 
«семь», имеющий отношение к 
продолжению рода, воспитанию 
детей. Семья – это тыл и фунда-
мент, на котором строится жизнь 
каждого человека. Каждому она 
дается как защита от зла, как по-
мощь для того, чтобы легче спра-
виться с жизненными невзгодами, 
познать успех, стать личностью.

Пусть в этот замечательный 
день вы все соберетесь вместе и 
просто порадуетесь тому, что вы 
есть друг у друга, что вы – друж-
ная семья, так как именно в семье 
люди находят тепло, покой и ста-
бильность. Желаю всем семьям 
доброго здоровья, домашнего 
уюта, мира, согласия и благопо-
лучия!

С праздником, дорогие друзья!

Начальник управления  
социальной защиты города 

Калуги Зоя Артамонова

В Калуге проживает 1857 многодетных семей, в которых 
воспитывается 5962 ребенка. 75 родителей многодетных семей 
города награждены дипломом и одноименным почетным знаком 
«Признательность», утвержденным Законом Калужской области 
«О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее 
социальной поддержки».

Дорогие  
наши 
калужские 
семьи!

Многодетные семьи поблагодарили за хорошее воспитание детей.

Юрий Моисеев вручал поздравительные адреса от Городского Головы.
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Лето приближается!

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   

РЕКЛАМА

Новая школа 
приглашает учащихся

С 1 сентября 2018 года от-
крывается новая школа в 
микрорайоне «Веснушки». 
Она приглашает на обучение 
учащихся 1-11-х классов.

Новая школа – это современная 
инфраструктура, просторные свет-
лые холлы, классы-лаборатории 
с экспериментальными зонами, 
лингафонные кабинеты, спортив-
но-оздоровительный комплекс 
(два больших спортзала, малый 
спортивный зал для гимнастики, 
тренажерная и шахматная зоны), 
библиотечно-информационный 
центр «ИНФОзнайка», развиваю-
щая зона, релаксационная комната. 

Современный технологический 
комплекс включает в себя сле-
сарные и столярные мастерские, 
кабинеты кулинарии и рукоде-
лия. Художественно-эстетический 
комплекс – актовый зал на 300 
мест, гримерные, мастерская для 

занятий изобразительной деятель-
ностью.

Для учащихся начальных клас-
сов организуется группа продлен-
ного дня.

Школа – это не только уроки, но 
и увлекательные дополнительные 
внеурочные занятия. Концепция 
нашей школы – возможность по-
лучения учениками основного и 
дополнительного образования, в 
том числе в области IT-технологий. 
Наряду с общеобразовательными 
открываются классы углубленного 
изучения информационных техно-
логий: образование повышенного 
уровня по математике, физике, 
информатике, дополнительные 
занятия на базе вузов технической 
направленности. 

Учащихся ждут: 
– мастерские творческой на-

правленности («Хореография», 
«Артстудия»);

– развивающий курс «Шахматы 

и логика»;
– проектно-исследовательские 

курсы «Занимательная информа-
тика», «Основы компьютерной 
грамотности», «Легоконструиро-
вание», «Первые шаги в робототех-
нику» (1–4-е классы); «Логическое 
программирование», «Физика и 
техника», «Освоение космоса: шаг 
в будущее» и другие (5–8-е классы);

– спецкурсы «Проектирование 
информационных систем», «Техно-
логия создания сайтов», «Инфор-
мационная безопасность», «Инже-
нерная графика» (9–11-е классы);

– профессиональные пробы 
«Моя будущая профессия» на базе 
предприятий IT-кластера Калуж-
ской области. 

Запись в школу: ул. Баумана, 
д. 29, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная  
школа № 13» г. Калуги,  
тел. 74-03-23.

С золотой свадьбой!
В конце апреля 50-летний юбилей  
со дня заключения брака отметили  
Александра и Владимир Ваничкины. 

В ознаменование этой памятной для семьи даты управ-
лением социальной защиты и управлением ЗАГС было 
организовано торжественное поздравление супругов. 
На праздник к золотым юбилярам пришли заместитель 
начальника управления социальной защиты Галина 
Жуховцева и заместитель начальника управления ЗАГС 
Инна Алмазова, которых радушно встретили виновники 
торжества. За праздничным столом собрались их родные 
и близкие. Александра и Владимир Ваничкины вспоми-
нали, как 50 лет назад поженились, как обустраивались 
в Калуге и строили семейную жизнь, трудились и вос-
питывали детей.  

Юбилярам вручили поздравительный адрес от гу-
бернатора Калужской области Анатолия Артамонова, 
благодарственное письмо от начальника управления 
социальной защиты Зои Артамоновой, подарки и цветы. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Потребители стали меньше 
жаловаться на качество товаров

За последние три года количество обращений 
калужан в управление экономики и имуще-
ственных отношений существенно сократи-
лось. В 2017 году  поступило 149 обращений 
потребителей, что на 8,6% меньше, чем в 2016 
году. По каждому из них даны разъяснения, 
консультации или оказана помощь в составле-
нии претензий. 

Такие данные на городской 
планерке в понедельник, 14 мая, 
сообщил начальник управления 
экономики и имущественных 
отношений Алексей Дулишко-
вич.

– Это говорит о повышении 
грамотности населения при со-
вершении покупок. Все жалобы 
рассмотрены в досудебном по-
рядке. По результатам обраще-
ний добровольно возвращены 
средства покупателей в размере 
свыше 500 тысяч рублей – за 
строительные материалы, две-
ри, мебель, сотовые телефоны, 
– сообщил Алексей Дулишкович.  

По его мнению, снижению количества жалоб от 
населения способствует постоянно ведущаяся управ-
лением информационно-просветительская работа 
среди потребителей и хозяйствующих субъектов. 

Сотрудниками используются различные ее формы, 
в том числе взаимодействие с территориальным 
общественным самоуправлением – встречи и круглые 
столы, участие в заседаниях ТОСов, распространение 
информации об изменениях в законодательстве, памя-
ток и буклетов, а также конкурсы профессионального 
мастерства, семинары для сотрудников предприятий 
потребительского рынка.

Большую роль в повышении потребительской гра-
мотности играют месячники по защите прав потреби-
телей. В 2018 году его темой стала цифровая торговля. 
Во время месячника проводилось консультирование 
и анкетирование потребителей, организовывались 
семинары, встречи в ТОСах. Состоялся круглый стол 
на тему «Сделаем цифровые рынки честными и спра-
ведливыми».

Информационная работа затронула также город-
ские школы и библиотеки.

– В 2018 году приоритетными остаются вопросы 
обеспечения  доступа граждан к источникам инфор-
мации о защите прав потребителей; предоставление 
бесплатной консультационной помощи потребителям, 
в том числе при составлении претензий и исковых 
заявлений, – отметил Алексей Дулишкович. – Данная 
работа будет строиться на организации консульти-
рования в представительствах Городского Головы, 
встреч активов ТОСов и старших по домам с руково-
дителями предприятий потребительского рынка для 
прямого обмена информацией.

Андрей ГУСЕВ

Вместе с долгожданными каникулами  
и отпусками. Проведи лето с пользой!

Наше предложение для тех родителей, которые 
хотят, чтобы их ребенок: 

- быстро и с удовольствием освоил летний список 
литературы; 

- активизировал свой интеллектуальный потен-
циал за рекордно короткие сроки; 

- наверстал упущенные пробелы в каллиграфии;
- освоил навык умножения;
- подготовился к школе.

Количество мест ограничено!

Старт новых групп в летний период – 
июнь, август: 
• Скорочтение для детей (7-8, 9-12, 13-17 лет) 
(5 раз в неделю)
• Обучение чтению с нуля (2-3 раза в неделю) 
• Чтение словами (2-3 раза в неделю) 
• Обучение чтению (2-3 раза в неделю) 
• Техника чтения (2-3 раза в неделю) 
• Таблица умножения (3 раза в неделю) 
• Каллиграфия (3 раза в неделю) 
• Развитие памяти (7-8, 9-12, 13-17 лет) 
(3 раза в неделю).
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Вакцинация: польза или вред?
О том, как делают привив-
ки в детской городской 
больнице, корреспонден-
ты «КН» побеседовали с 
заместителем главного 
врача Любовью Байковой.

– Любовь Валентиновна, 
кому прививки противопо-
казаны? 
– Больным с острыми про-

студными или хроническими 
заболеваниями. Все остальные 
случаи при необходимости рас-
сматриваются на иммунологи-
ческой комиссии при больнице, 
которая проходит два раза в 
месяц. Естественно, надо при-
слушиваться к мнению леча-
щего доктора, который ведет 
ребенка. 

– Можно ли делать ребенку 
прививку, если у него на-
сморк?
– Если это острый ринит, 

то прививку делать не будут. 

Если ринит хронический – по 
рассмотрению лечащего врача.

– Как подготовиться к при-
вивке?
– Главное, чтобы у ребенка 

не было контакта с больными 
в остром состоянии, чтобы в 
семье все были здоровы. Если 
есть хронические заболевания, 
лечащий врач обязательно 
скажет, какие препараты при-
нимать накануне и после при-
вивки. Аллергикам назначают 

противоаллергические пре-
параты, больным с почками – 
уросептики, и так далее. 

– Встречали ли вы в своей 
практике непривитых де-
тей? Как вы оцениваете их 
здоровье, как они переносят 
инфекционные заболевания?
– Таких много. Родители 

говорят, что не будут вводить 
постороннюю микрофлору в 
микрофлору своего ребенка. 
Подобная информация в ос-

новном идет через Интернет. 
Инфекционные заболевания 
такие дети переносят так же, 
как и другие. Пока не столкнут-
ся с возбудителями, которые 
прививают. В настоящий мо-
мент очень актуален вопрос 
нахождения непривитых детей 
с привитыми живой вакциной 
от полиомелита. В этих случа-
ях необходимо разобщение на 
два месяца. Иначе непривитые 
могут заразиться вакцинным 

штаммом полиомелита. В Рос-
сии такие случаи были. 

– Более 40 школьников из 
села Польное Ялтуново 
Шацкого района пострада-
ли после сделанной пробы 
Манту. Причина – непра-
вильное хранение медицин-
ских препаратов и вакцин. 
Как в вашей больнице хра-
нятся вакцины? 

– Вакцины мы получаем на 
складе Центра по борьбе со 
СПИД и ИЗ. Все процедурные 
сестры обязательно берут с 
собой сумки-холодильники с 
хладоэлементами. Такие сумки 
есть во всех лицензированных 
медкабинетах детских садов и 
школ. Вакцина перекладывает-
ся в холодильники. У нас есть 
холодильник для хранения ме-
сячного запаса вакцин. В день 
вакцинации из него вакцины 
перекладываются в отдельный 
холодильник. В каждом холо-
дильнике есть термометры и 
термоиндексаторы. 

– Нужно ли, на ваш взгляд, 
делать прививку от гриппа 
детям? С какого возраста? 

– Прививки от гриппа дела-
ются с шестимесячного возрас-
та и до трех лет двукратно, а 
затем – однократно. Прививки, 
безусловно, делать надо, осо-
бенно тем, кто страдает хрони-
ческими заболеваниями. Ведь 
грипп коварен осложнениями.

Таня МОРОЗОВА

Все вакцины в детской городской больнице хранятся по всем правилам.
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Как лечат суставы?
АРТРИТ, АРТРОЗ. ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ

Весна – хорошая цена!  
Только в мае успейте купить Алмаг-01 с выгодой  в аптеках и магазинах:

ПРЕИМУЩЕСТВА ЛЕЧЕНИЯ 
АЛМАГОМ-01

АЛМАГ дает возможность не просто 
снять симптомы, а создать условия для 
восстановления тканей сустава. АЛМАГ 
в несколько раз усиливает кровоток, 
улучшая доставку питания, ускоряя 

выведение токсинов. Это дает возмож-
ность улучшить функции сустава и 
остановить разрушение. 

Лечебное действие АЛМАГа исследо-
валось в клинических условиях. Выясни-
лось, что АЛМАГ вдвое снижает затраты 
на лечение артроза, потому что способ-
ствует усилению действия лекарств и 
снижению их дозы, ускоряя выздоровле-
ние и предупреждая рецидивы. АЛМАГ 
дает возможность либо избавиться от 
артроза или артрита (при своевремен-
ном лечении), либо вести практически 
полноценную жизнь с недугом.

Часто магнитотерапия является 
единственным средством, когда проти-
вопоказаны другие виды лечения. Ты-
сячи пациентов,  применяющих АЛМАГ, 

знают: недуги суставов не означают ко-
нец активной жизни. Остановить артроз 
и артрит возможно!

АЛМАГ-01 ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:
• устранить боль, воспаление и отек,
• снизить утреннюю скованность 

движений,
• увеличить дальность безболевой 

ходьбы, 
• улучшить усвоение лекарств, умень-

шить их дозу,
• проводить лечение при сопутству-

ющих заболеваниях,
• предотвратить рецидивы.

Важно, что гарантия  
на АЛМАГ – 3 года!

Правильное лечение – комплексное с применением надёжного 
магнитотерапевтического аппарата АЛМАГ-01. Более 15 лет его 
применяют дома и в медучреждениях для лечения опорно-двигательного 
аппарата. Конструкция АЛМАГа отточена до мелочей и одобрена 
специалистами как оптимальная для лечения спины и суставов.

Медтехника
• ул. Никитская, 53

Экология человека
• ул. Театральная, 24

Аптеки:
• «АЛОЭ»
• «Ваш целитель»

• «Твой доктор»
• «Здесь аптека»
• «А-МЕГА»
• «Аптеки от склада»
• «Максавит»
ГП 
«Калугафармация»:

Аптека № 1
• ул. Ленина,69 

Аптека № 3
• ул. Никитина,65

Аптека № 4
• ул. Московская, 178

Аптека № 16

• ул. Рылеева, 6
Салон ортопедии 
«Кладовая 
здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала 
Жукова, 42

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или  
на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатная консультация по телефону: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Для сложных 
случаев разработан 
высокотехнологичный 
аппарат АЛМАГ-02, 
который позволяет 
лечить 76 заболеваний, 
таких как:

• Коксартроз
• ХВН с тро-

фическими рас-
стройствами на 
фоне варикоз-
ной болезни

• Отеки
• Остеопороз с патологическим 

переломом и без перелома, в  т. ч. 
перелом шейки бедра

• Атеросклероз сосудов
• Лимфостаз (слоновость)
• Восстановление ослабленных 

больных, в т.ч.
- после перенесенных переломов 

шейки бедра  и др. сложных травм в 
пожилом и старческом возрасте

- паралич полный или частичный, 
после перенесенного инсульта и 
травм головного мозга и др.

Получите БЕСПЛАТНЫЕ  
консультации специалиста

по лечению сложных заболеваний 
аппаратом АЛМАГ-02
в магазине «Экология 

человека», ул. Театральная, 24 
В мае 2018 г., с понедельника по 

пятницус 10.00 до 18.00
Справки по телефону:   

8 (4842) 57-72-98
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Был заслушан отчёт о текущей дея-
тельности МУП «Калугатеплосеть».

В настоящее время кредиторская за-
долженность предприятия составляет 
порядка миллиарда рублей.

В тоже время самой Теплосети долж-
ны около миллиарда рублей, 600 мил-
лионов рублей предприятию должны 
управляющие компании. 

На прямые расчёты с МУП «Калугате-
плосеть» перешло 290 домов. Ведётся 
работа по введению отдельного тарифа 
для юридических лиц, также продолжа-
ется претензионная работа по отноше-
нию к неплательщикам. 

Как сообщил 
депутатам ди-
ректор МУП «Ка-
лугатеплосеть» 
Виктор Устинов, 
законодатель -
ство не позволя-
ет включать в та-
риф инвестици-
онную составля-
ющую, в резуль-
тате все работы 
по модернизации 
инфраструктуры 

проводятся за счёт собственных средств 
предприятия. 

Так были модернизированы пять 
котельных, завершается строительство 
второй очереди котельной «Базис» в 
районе Грабцевского шоссе. 

Отсутствие инвестиционной со-
ставляющей в тарифе также приводит 
к тому, что программа развития МУПа 
может финансироваться только за счёт 
средств городского бюджета. 

Также Виктор Устинов сообщил чле-
нам комиссии, что в скором времени 
предприятию потребуются дополни-
тельные финансовые средства в связи 
с отказом ряда калужских заводов от 
ведомственных котельных. В результате 

городу придётся либо выкупать суще-
ствующие заводские котельные, либо 
строить новые с соответствующими 
инженерными сетями. 

– Сложивша-
яся ситуация в 
очередной раз 
демонстрирует 
необходимость 
разработки дол-
госрочной про-
граммы развития 
МУП «Калугате-
плосеть», – под-
черкнул предсе-
датель комиссии 
Юрий Титков. – В 
программе были 

бы учтены подобные обстоятельства и 
запланированы необходимые средства, 
теперь же придётся в спешном порядке 
проводить корректировки бюджета и 
изыскивать эти средства за счёт вну-
тренних резервов муниципалитета. 

Вопрос было решено вынести на за-
седание профильного комитета Город-
ской Думы.

Также члены комиссии рекомендо-
вали управлению ЖКХ активизировать 
работу по переходу многоквартирных 
домов на прямые расчёты с Теплосетью.

– Переход на прямые расчёты по-
зволит стабилизировать финансовое 
положение предприятия, деньги не 
будут больше оседать в управляющих 
компаниях и расчётных центрах, – уве-
рен Юрий Титков. 

Также в ходе заседания была рассмо-
трена деятельность МУП «Управляющая 
компания многоквартирными жилыми 
домами Московского округа». 

Как сообщил членам комиссии ди-
ректор МУПа, депутат Городской Думы 
Денис Курганов, в управлении УК МЖД 
Московского округа находятся 552 дома, 
в основном 2-х и 3-х этажные, боль-

шинство домов относятся к категории 
ветхого и аварийного жилья, немало 
среди них памятников истории и архи-
тектуры, собираемость платежей явля-
ется одной из самых низких в городе и 
составляет порядка 85%. 

Долги жителей перед компанией 
составляют порядка 50 миллионов 
рублей.

Кредиторская задолженность пред-
приятия составляет порядка 106 мил-
лионов рублей.

Управляющая компания должна МУП 
«Калугатеплосеть» порядка 35 миллио-
нов, по 11 миллионов компания должна 
Водоканалу, Полигону ТБО и Калужской 
сбытовой компании. 

– МУП остаёт-
ся планово убы-
точным, и хотя 
расходы удалось 
оптимизировать, 
убытки составля-
ют 2 – 3 миллио-
на рублей ежеме-
сячно, – сообщил 
коллегам Денис 
Курганов. – Го-
родским властям 
необходимо при-
нять решение от-

носительно дальнейшей судьбы пред-
приятия, в первую очередь необходимо 
рассмотреть возможность объединения 
управленческих структур трёх муници-
пальных управляющих компаний и за-
брать в муниципальную собственность 
находящийся на балансе компании 
пионерский лагерь «Дружба». 

Члены комиссии приняли решение 
обратиться к Городскому Голове с 
предложением рассмотреть возмож-
ность объединения муниципальных 
управляющих компаний и принятия в 
собственность города непрофильного 
имущества УК. 

Депутаты рассмотрели и вопрос фи-
нансового состояния МУП «Управление 
калужского троллейбуса».

Кредиторская задолженность УКТ 

значительно снизилась и в настоящее 
время составляет 69 миллионов рублей, 
погашены все старые долги. 

Предприятие должно 16 миллионов 
рублей поставщикам электроэнергии, 
10 миллионов рублей составляет за-
долженность по налогам.

Выпуск троллейбусов был увеличен с 
60 – 65 до 75 – 80 в день, троллейбусы ос-
нащены системой ГЛОНАСС и автомати-
зированной системой оплаты проезда. 

Несмотря на оптимизацию расходов, 
предприятие остаётся убыточным

По мнению директора МУПа, депута-
та Городской Думы Вадима Витькова, 
связано это с избыточным количеством 
транспорта на маршрутах и наличием 
дублирующих маршрутов.

– Занимая все-
го 20% калужско-
го рынка пере-
возок, «Управле-
ние калужского 
троллейбуса» за-
платило налогов 
в бюджеты всех 
уровней на сум-
му 124 миллиона 
рублей, – подчер-
кнул Вадим Вить-
ков. – В то вре-
мя как частные 

перевозчики по моей оценке заплатили 
налогов не более чем 20 миллионов 
рублей, порядка 70% маршрутов в на-
стоящее время дублируется.

Председатель комиссии Юрий Тит-
ков предложил рассмотреть вопрос 
на заседании профильного комитета 
Городской Думы, а также обратиться к 
Городскому Голове Дмитрию Разумов-
скому с предложением проработать 
вопрос развития пассажирских пере-
возок на территории Калуги в кратко-
срочной и долгосрочной перспективе и 
рассмотреть возможность сокращения 
количества перевозчиков по дубли-
рующим маршрутам муниципального 
транспорта.

Депутаты анализируют деятельность 
муниципальных предприятий

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

В Калуге для перевозки людей через Оку будут работать две 
переправы. Они перевозят пассажиров в садовые коопера-
тивы д. Некрасово (район ул. Зеленый крупец) и Ромоданов-
ские дворики (ул. Воробьевская). 

Перевозку пассажиров осуществляет МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса» двумя пассажирскими переправочными 
катерами «Яченка» и «Калужка». Пассажировместимость составляет 
семь человек (без учета судоводителя). 

– Правилами Российского речного 
регистра установлено проведение обя-
зательного освидетельствования пасса-
жирских судов, которое проводится один 
раз в пять лет. Данный срок наступил в 
текущем году, – говорит начальник отде-
ла по безопасности дорожного движения 
управления городского хозяйства Татьяна 
Грехова. – В настоящее время находится 
на рассмотрении заключение о техниче-
ском состоянии двух маломерных судов, 
используемых МУП ГЭТ «Управление 
калужского троллейбуса» для осущест-
вления перевозки пассажиров через реку 
Оку. Перевозки предполагается начать с 
19 мая и завершить ориентировочно 15 
октября (по погодным условиям). Для без-
опасности пассажиров водных переправ в 

наличии есть огнетушители, огнеупорные покрывала; спасательные 
средства (восемь спасательных жилетов и два спасательных круга, 
оборудованных фонариком и свистком). Борта катеров оборудованы 
леерным ограждением. Спасательные средства прошли специаль-
ные испытания.

Дачников будут перевозить катера

Перевозка пассажиров через реку Оку будет осуществляться по графику:  
с 8.00 до 21.00, обед с 13.00 до 15.00.Технологический день – понедельник.
Стоимость 1-й поездки – 6 рублей.

Переправы Дни работы 
Калуга – д. Некрасово вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье
Калуга – Ромодановские дворики вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье 

В прежние годы на Воробьёвке был понтонный мост, а теперь дачников возит катер.
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11 мая состоялось заседание комиссии Городской Думы по анализу 
деятельности муниципальных предприятий и учреждений под 
председательством Юрия Титкова.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Фармацевтическому 
предприятию  
ЗАО «ЗиО-Здоровье»  
на постоянную работу 
требуются:

e-mail (для резюме): vsafonov@zio-zdorovie.ru;  
Московская обл., г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2.
Тел.: 8 (495) 642-05-42; 8 (968) 542-05-42.

• Гранулировщик, машинист-таблетировщик, уклад-
чик-упаковщик, аппаратчик подготовки сырья. Среднее 
профессиональное образование, желателен опыт работы, 
з/п от 40 000 до 60 000 руб.

• Наладчик технологического оборудования. Выс-
шее или среднее профессиональное образование, опыт 
работы с оборудованием в фармпроизводстве или на 
фасовочном оборудовании в пищевой промышленности, 
з/п от 40 000 до 75 000 руб.

• Лаборант химического анализа. Высшее химическое 
или среднее профессиональное химическое образова-
ние, опыт работы в химической лаборатории, знание ПК, 
технический английский язык, з/п от 40 000 до 55 000 руб.

• Химик. Высшее образование, работа с документами 
на английском языке, опыт работы химиком-аналитиком 
на приборах ВЭЖХ и ГЖХ, з/п от 45 000 до 70 000 руб.

• Наладчик КИПиА. Высшее или среднее профес-
сиональное образование, опыт обслуживания систем 
автоматики поточных линий, знание ПК, з/п от 40 000 
до 75 000 руб.

• Инженер по эксплуатации оборудования. Высшее 
техническое образование, знание систем теплоснабже-
ния, холодоснабжения, водоподготовки, систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п от 40 000 до 75 000 руб.

Опыт работы на промышленном фармпредприятии 
желателен, з/п - по итогам собеседования. 

Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет, работа 5 дней в неделю. 

Возможно предоставление места в общежитии.

Реклама. Инф. на мом. публ.

В мероприятии при-
няли участие секретарь 
калужского региональ-
ного отделения партии 
«Единая Россия», пред-
седатель Законодатель-
ного собрания Калуж-
ской области Виктор 
Бабурин, региональный 
координатор проекта 
«Историческая память», 
директор Калужского 
объединенного музея-
заповедника Виталий 
Бессонов, председатель 
регионального комитета 
памяти Маршала Г. К. Жу-
кова Николай Алмазов, 
руководитель РИК пар-
тии, депутат Городской 
Думы Людмила Сусова.

В Волгоградском ре-
гиональном отделении 
партии «Единая Россия» 
в рамках проекта «Исто-
рическая память» реали-
зуется подпроект «Война 
на холстах – как память 
поколений». Цель про-
екта заключается в том, 
чтобы к 75-й годовщине 
Победы собрать коллек-
цию оригиналов работ 
художников, отражающих 

события Великой Отече-
ственной войны 1941–
1945 гг., для создания 
постоянно действующей 
экспозиции в городе-ге-
рое Сталинграде-Волго-
граде. 

В дар городу уже пере-
даны работы художников 
республик Кабардино-
Балкария, Дагестан, Кал-
мыкия, Адыгея, Крым, 
Алтайского, Краснояр-
ского, Пермского, Став-
ропольского краёв, г. Се-
вастополя, Волгограда и 
Волгоградской области. 
Теперь к проекту при-
соединяется и Калуж-
ская область, осуществив 
передачу двух картины в 
региональное отделение 
партии «Единая Россия» 
Волгоградской области.

– Выбор, который се-
годня сделан, не случаен. 
Мы передаем от Калуж-
ской области образ вой-
ны, который запечатлел 
пусть не калужанин по 
рождению, но человек, 
который сроднился с 
этим местом, – говорит 
Виталий Бессонов. – На 

одной из картин мы ви-
дим образ того, кто защи-
щал Родину, – и бойца, и 
труженика. Как известно, 
70% калужан, ушедших 
на войну, не вернулось 
с фронтов. А те, кто вер-
нулся, сделали все для 
восстановления родного 
края. Замечательно, что 
эти полотна окажутся 
в городе-герое, где про-
исходило одно из самых 
знаковых сражений Ве-
ликой Отечественной 
войны. 

Вдова художника Ла-
риса Минченко расска-
зала о биографии и твор-
ческом пути создателя 
картин. 

– Хочу сказать о тех, 
кто воевал, и о тех, кто 
вернулся с войны. Какая 
жизненная сила в этих 
людях! Они жили тяже-
ло, и на их долю выпали 
огромные испытания, 
но сколько в них было 
оптимизма, упорства и 
любви к жизни. И поэто-
му они смогли не только 
вынести тяготы войны, 
но и отстраивать страну. 

Этот подвиг невозможно 
переоценить.

Виктор Бабурин вру-
чил вдове художника па-
мятную грамоту от Ка-
лужского регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» за активное 
участие и сотрудничество 
по сохранению богатого 
исторического наследия 
России. 

– Очень интересен пор-
трет ветерана. Это собира-
тельный образ военного 
поколения фронтовиков, 
которые вернулись в род-
ные края, принялись за 
работу и стали поднимать 
разрушенное хозяйство, 
заниматься воспитанием 
детей. Вторая картина 
очень философская, она 
передает ощущение нача-
ла большой войны через 
набор вещей, связанных 
с войной, — через при-
емник, который тысячи 
граждан слушали, чтобы 
узнать вести с фронтов, 
через брошенную солдат-
скую фляжку, – поделился 
своим мнением Виктор 
Бабурин.

Александр ТРУСОВ

Калужане преподнесли в дар 
городу-герою картины о войне

В канун Дня Победы в калужском Доме худож-
ника состоялась передача картин ныне покой-
ного художника Станислава Минченко в дар 
городу-герою Волгограду. Это его работы «Го-
ворит Москва» и «Портрет ветерана Коваленко 
Николая Ивановича». 

Картины “Говорит Москва” и “Портрет ветерана 
Коваленко Николая Ивановича” переданы в Волгоград.

Вдова художника Минченко получила из рук Виктора 
Бабурина памятную грамоту.
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– В 90-е годы XX века в Калу-
ге продолжал работать инсти-
тут «Калугагражданпроект», и 
многие молодые архитекторы 
после окончания архитектур-
ных вузов страны приезжали 
на работу сюда, часто из других 
городов. Это была кузница ка-
дров, которая готовила людей 
к практической архитектурной 
деятельности. В нем трудились 
замечательные люди – кон-
структоры, технологи, смеж-
ники, архитекторы – об этом 
мы упоминали в предыдущей 
статье. Институт оставил хоро-
ший след в нашем городе, как 
и люди, о которых мы сегодня 
рассказываем. К слову, я тоже 
начинал в институте «Калуга-
гражданпроект» в 1969 году, 
сразу по окончании школы № 
3. Первая запись в трудовой 
книжке – копировщик копи-
ровального отдела, – говорит 
Евгений Голышев.

Это время для архитекторов 
было плодотворным. Ситуация 
сложилась интересная: обра-
зовалось новое государство, 
появились частные, небедные 
и относительно образованные 
заказчики, новые строитель-
ные технологии, ушла государ-
ственная идеология в архитек-
туре. У архитекторов были уже 
другие возможности, а с ними 
возникли интересные и ори-
гинальные мысли. В это время 
в Калуге существовала целая 
когорта архитекторов разных 
школ и возрастов. Сюда приеха-
ли Игорь Савичев, Александр 
Андрианов, Валерий Плясов, 

супруги Кырчановы, Николай 
Зудин, продолжали свое твор-
чество Николай Свириденко, 
Виктор Григорьев, работали 
Евгений Карасев, Андрей Пав-
лишак, Ирина Федоровская, 
Наталья Городничева, Ольга 
Бойко, Александр Ефремов и 
другие интересные, значитель-
ные ребята. 

Отсюда и архитектура. На-
пример, Игорь Савичев сделал 
замечательный жилой дом 
№ 44 по улице Циолковского. 
Здесь воплощен принцип «в 
одном доме улица» – когда 
плоскость длинного фасада 
решается как несколько раз-
ностилевых. Дом получился с 
налетом ретро, историчностью 
фасада и с ясным силуэтом, 
хорошим цветовым решением. 
На тот период это было нестан-
дартное решение для Калуги. 
Савичев совместно с Плясовым 
и Андриановым создали не-
большой комплекс застройки 
«новой старой» Калуги – на углу 
улиц Смоленской и Комарова. 
Он получился не крупный, в 
модернистском духе, хорошо 
отмасштабирован и не скучен. 
Замечательно смотрится в нем 
дом на повороте с закруглен-
ным углом. В этих зданиях, хо-
рошо нарисованных, появилась 
важная особенность – деталь. 
Ранее она практически отсут-
ствовала в массовой жилой 
застройке города. 

Интересный, талантливый 
был архитектор Валерий Пля-
сов, который построил в Ка-
луге пристройку к школе № 

6, выдержанную в стиле су-
ществующего здания модерн, 
построенного Виноградовым в 
1914 году. Далеко не каждому 
это удается. Его же дома – по 
улице Комарова. Здание АКБ 
«Фора-банк» – с куполом, за-
проектированное в манере 
историзма, – на пересечении 
Воронина и Труда, которым он 
эффектно завершил угол исто-
рической улицы. Достойная и 
интересная, нестандартная его 
постройка – офисное здание на 
углу улиц Энгельса и Жукова. 
При этом достойно решена 
сложная градостроительная 
ситуация. Был у него еще ряд 
хороших объектов. 

По проекту архитектора 
Александра Андрианова по-
строен масштабный, симпа-
тичный дом на углу Баумана и 
Дзержинского, где разместился 
Пенсионный фонд. Здание при-
внесло в этот уголок какую-то 
другую, новую жизнь, при этом 
никак не споря с окружени-
ем. В нем, а также в здании 
торгового центра «Монолит» 
появились мансардные этажи, 
что тоже было редкостью для 
того времени. Замечательные 
дома на улицах Труда и Били-
бина – тоже его. Интересный, 
обладающий широким диапа-
зоном своей профессии – таким 
я знаю архитектора Александра 

Андрианова. 
Своеобразные, рациональ-

ные Михаил и Елена Кырча-
новы поставили две башни на 
улице Гагарина, которые ино-
гда называют «брат и сестра». 
У них интересное противо-
поставление квадратной и 
круглой форм – в плане домов 
все сделано зрело и професси-
онально. Это ворота в город. А 
совсем недалеко – дома №№ 
40-42 по улице Циолковского 
с их графичной и сдержанной, 
почти минималисткой архитек-
турой – по рисунку, цвету мате-
риалу. В итоге получился очень 
симпатичный уголок улицы Ци-
олковского, если смотреть вниз 

АРХИТЕКТУРНЫЕ  
ПРОГУЛКИ

Архитекторы 90-х
Сегодня мы завершаем рассказ о тех, кто в разные эпохи создавал архитектуру Калуги, вспоминая тех современных 
архитекторов, кто строил в городе интересные здания, создавал его архитектурный облик в последнюю четверть XX  
и начале XXI веков. Поговорим мы об этом с архитектором Евгением Анатольевичем Голышевым.

Гостиничный комплекс “Шератон” изменил въезд в город.

Эти два дома на улице Гагарина уже называют “Брат” и “Сестра”.
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Окончание.  
Начало в №№ 2, 5, 9, 12.
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Евгений Анатольевич Голышев 
– почетный архитектор России, 
заслуженный архитектор 
Калужской области, лауреат 
медали им. И. В. Щусева «За 
высокий профессионализм в 
архитектуре» за № 20. 
Автор более 420 проектов, 
более 50 из которых 
реализованы в Москве, 
Ярославле, Комсомольске-
на-Амуре, Тынде, Запорожье, 
Калуге и других городах. 
В Калуге это комплекс 
разновысоких жилых домов 
по улице Королева, пристройка 
к зданию областного 
суда по ул. Смоленской, 
проект строительства 

гостиничного комплекса «Шератон», дом № 6а/47 на улице 
Гагарина – Королева, ТЦ «КИРОВА-14», проект планировки и 
застройки «Тайфун», 17-этажные точечные жилые дома типа 
«ТРИЛИСТНИК», жилой дом по ул. Знаменской, комплексный 
проект устройства парка на территории бывшего рынка и 
Березуйского оврага и создание зеленых зон юго-западной 
части Калуги. Будучи главным архитектором г. Калуги в 2011-
2014 годах, предложил около 90 разработок по благоустройству 
и развитию города. В частности, разрабатывал концепцию 
устройства набережной вдоль р. Оки в Калуге, спроектировал и 
создал стелу «Журавли» на площади Победы, мемориальную 
часовню на воинском поле Пятницкого кладбища, разработал 
архитектурные решения для сквера Новобрачных. 

вернули в здания деталь

по левой стороне от памятника 
Циолковскому и Королеву. 
Сначала стоит двухэтажный 
памятник купеческой архитек-
туры, затем дома, разработан-
ные Кырчановыми, далее – дом 
Игоря Савичева, и замыкают 
перспективу 16-этажные дома 
Евгения Киреева. Есть в этом 
некая преемственность…

Район, включающий улицы 
Королева, Циолковского, Га-
гарина до улицы Баумана, на 
мой взгляд, до определенного 
момента складывался доволь-
но интересно. В нем присут-
ствуют все наши основные со-
временные архитекторы. Они 
показали, что можно грамотно 
осваивать уже застроенные 
территории, если этим занима-
ются профессиональные люди 
– от заказчика до архитектора 
и строителей. Если этим за-

нимаются не специалисты, то 
появляется аляповатая, хаотич-
ная, агрессивная застройка. Это 
даже не строительство, а некий 
набор объемов и их элементов, 
которые раздражают горожан, 
гостей города. К сожалению, 
такие объекты строительства 
часто размещаются в границах 
исторического города. 

По проекту архитекторов 
Ольги Бойко и Ирина Фе-
доровской построен на углу 
улиц Королева – Октябрьской 
стильный комплекс жилых 
домов. При этом они сумели 
достаточно деликатно учесть 
дом Унковского. В проекте 
комплекса жилых домов есть и 
идея, и стиль. Эффектно осевое 
решение постановки основного 
дома, приятно цветовое ре-
шение домов, силуэт, наличие 
деталей. Ольга Бойко, работая 

в свое время в институте «Калу-
гагражданпроект», выполнила 
красивый по рисунку, дета-
лям и силуэту проект здания, 
где ныне размещается Дом 
музыки. Здание получилось 
гармоничным, в нем нет вто-
ростепенных фасадов, каждый 
работает своей плоскостью на 
прилегающие к ним городские 
пространства. В свою очередь 
Ирина Федоровская является 
автором любопытного торго-
во-офисного здания на улице 
Суворова, других сооружений. 
Также Ольга с Ириной – авторы 
ряда интересных интерьерных 
работ жилых и общественных 
зданий.

Николай Свириденко, бу-
дучи главным архитектором 
Калуги, предлагал немало ин-
тересных идей и разработок по 
Театральной улице, Воскресен-

ской, промышленным зонам, 
по развитию Генплана города. 
У него много построек, в част-
ности храмовых, среди которых 
выделяются церковь в микро-
районе Тайфун и в поселке Бе-
лоусово Жуковского района. Он 
же принимал непосредствен-
ное участие в проектировании 
комплекса жилых домов по ул. 
Комарова – Смоленской, площа-
ди Мира, микрорайона Терепец 
и ряда других построек города 
и области. 

Интересный, нашедший себя 
архитектор Виктор Григорьев 
внес свой вклад в калужскую ар-
хитектуру некрупными стиль-
ными жилыми домами, другими 
постройками. Это, в частности, 
дома по улице Дзержинского, 
сделанные в стиле ретро, в раз-
витие уважительных традиций 
калужской старой архитектуры. 
Это также жилые 2-3-этажные 
дома по Баумана – Георгиев-
ской. Они нескучны, индиви-
дуальны, создают свою жилую, 
человеческую среду. При этом в 
архитектуре Григорьева всегда 
присутствуют хорошее чувство 
стиля и меры, рисунок, про-
порции, нет перегруженности в 
деталях, знание исторических 
традиций. 

Николай Зудин, архитектор 
по призванию, принимал уча-
стие в проектировании жилых 
домов на Тульской. Он автор 
жилого дома, находящегося 
напротив библиотеки им. В. Бе-
линского по ул. Луначарского, 
ступенчатого офисного здания 
«КалугаАгроснаб», что на ули-
це Кирова. Здание торгового 
центра «Рио» – тоже работа 
архитектора Зудина. 

Наталья Городничева, не-
стандартный, своеобразный 
архитектор, построила жилые 
дома в Калуге – по Теренинско-
му переулку, по ул. Ленина, 105, 

жилой дом 38 по Театральной, 
по улице Суворова, 109 – за 
домом Батенькова, с довольно 
интересной крышей и эркера-
ми, придающими ему индиви-
дуальность… 

Замечательный Андрей 
Павлишак – архитектор и ху-
дожник, собиратель старины – 
создал гостиницу «Приокскую» 
на ул. Суворова, участвовал в 
проектировании круглых жи-
лых домов на площади Мира, 
ряда других объектов города и 
области. Он был великолепным 
рисовальщиком, принимал уча-
стие во всех художественных 
выставках. Был в некотором 
роде моим наставником во 
времена совместной работы в 
институте «Калугагражданпро-
ект». Светлая ему память. 

Архитектор Татьяна Голо-
ушкина занималась восстанов-
лением Дома мастеров, палат 
Коробова, Казанской церкви, 
храма Рождества Богородицы в 
селе Ромоданово. Она человек, 
всем сердцем радевший за со-
хранение калужской старины. 

Архитекторы, упоминаемые 
мною, – зрелое и сложившееся 
поколение. Некоторых, к со-
жалению, нет среди живых... 
Конечно, уже нужна новая 
смена архитекторов – лично-
стей, уважающих и любящих 
свою профессию, воюющих за 
архитектуру, ее высокое ка-
чество. Но пока такой смены 
не видно. Увы, за последние 
15 лет у нас не появилось ни 
одного архитектора с высшим 
образованием. Отчасти потому 
что в регионе до сих пор нет 
соответствующей подготовки, 
иначе мы узнали бы о моло-
дых талантливых людях в этой 
сфере. 

Андрей ГУСЕВ

Угол улицы Баумана и Смоленской.

Дом на углу улиц Кирова и Гагарина.
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7 мая Владимир Путин вступил 
в должность Президента Россий-
ской Федерации. Это событие ста-
ло логическим финалом важней-
шей избирательной кампании за 
последние несколько лет. 

Над какими вопросами сегодня 
работают организаторы выборов, в 
том числе в Калуге? Этот вопрос наш 
корреспондент адресовал председате-
лю территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа города 
Калуги Валерию Луговому.

– Прошедшая кампания была не 
только одной из самых сложных и ответ-
ственных, но и самых интересных за по-
следние годы. Ее главной особенностью 
стала высокая активность избирателей. 
Впервые за многие годы в Калуге прого-
лосовали почти 65% избирателей. Этот 
показатель стал рекордным в нынеш-
нем столетии, и на него будут ориенти-
роваться при проведении следующих 
ключевых избирательных кампаний. 
Воспользовавшись возможностью, хоте-
лось бы еще раз поблагодарить калужан 
за активное участие в прошедших вы-
борах, а членов участковых комиссий и 
всех тех, кто оказывал нам поддержку, 
поблагодарить за профессионализм и 
ответственность в работе.

Уже в начале июня истекает срок 
полномочий членов участковых избира-
тельных комиссий действующих соста-
вов. Предположительно 2 июня терри-
ториальные избирательные комиссии 
Калужской области примут решения о 
формировании УИК нового состава и 
назначении их председателей, а затем 
каждая участковая комиссия проведет 
первое организационное заседание по 

избранию заместителя председателя и 
секретаря УИК.

Сегодня наша основная задача со-
стоит в том, чтобы очередной состав 
участковых комиссий был таким же 
ответственным, таким же работоспо-
собным и внимательным к выполне-
нию обязанностей, что и предыдущий. 
Важно сохранить тот высокий уровень 
доверия граждан, которым обладают 
организаторы выборов в областном 
центре, – говорит Валерий Луговой. 

– Как проходил прием предложений 
по составу участковых избиркомов?
– В соответствии с постановлением 

Избирательной комиссии Калужской 
области прием предложений по соста-

ву 149 участковых избиркомов велся 
в территориальных комиссиях Ленин-
ского, Московского и Октябрьского 
округов города Калуги с 16 апреля по 15 
мая включительно. Решения и инфор-
мационные сообщения об этом были 
опубликованы в «Калужской неделе», в 
приложении к ней, а также размещены 
в сети Интернет.

За прошедший месяц поступили до-
кументы не только от парламентских 
партий («Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России»), но и от ряда 
других, поэтому можно сделать вывод, 
что политические партии заинтере-
сованно участвовали в этом процессе. 
Свои предложения направили нам так-
же собрания избирателей по месту 
жительства, работы и учебы. Есть даже 
индивидуальные обращения граждан с 
просьбой включить их в состав той или 
иной участковой комиссии. 

Надеемся, что субъекты внесения 
кандидатур ответственно подошли к 
этому вопросу и предложили достой-
ные кандидатуры. Со своей стороны с 
коллегами мы тщательно подойдем к 
формированию участковых комиссий, 
внимательно рассмотрим каждое пред-
ложение, а также проверим наличие или 
отсутствие судимости у кандидатов. 

– Какие еще направления работы в 
межвыборный период будут важны?
– Приоритетными остаются вопросы, 

связанные с регистрацией (учетом) из-
бирателей, реализацией планов посто-
янного повышения профессиональной 
квалификации организаторов выборов, 
правовым просвещением избирателей, 
особенно молодежи, и, собственно, под-
готовкой к предстоящим выборным 

кампаниям, которые в нашей стране по 
закону проводятся периодически и в 
обязательном порядке. 

Очень рассчитываем на поддержку 
органов местного самоуправления в 
продолжении работы по благоустрой-
ству подходов и проездов к избиратель-
ным участкам. В этом плане межвыбор-
ный период должен использоваться в 
максимальной степени, чтобы меньше 
хозяйственных вопросов оставалось 
для решения в рамках избирательной 
кампании.

Территориальная избирательная ко-
миссия Октябрьского округа продолжит 
реализацию различных просветитель-
ских проектов, в том числе проекта 
«Моя личная история выборов». Он 
был поддержан управлением по работе 
с населением на территориях Калуги, 
Ассоциацией территориальных общин, 
ветеранскими организациями, газетой 
«Калужская неделя» и, надеюсь, внес по-
ложительный вклад в информирование 
избирателей и формирование уважи-
тельного и ответственного отношения 
граждан к институту выборов.

Свои планы и задумки есть 
и у коллег по Ленинскому 
и Московскому округам 
города Калуги. Уверен, что 
к новым кампаниям все 
организаторы выборов 
областного центра подойдут 
с той же тщательностью и 
ответственностью, с какой были 
проведены главные выборы 
страны.

Записал Александр ТРУСОВ

«Межвыборный период следует 
использовать эффективно»
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В городе начались 
профилактические и ремонтные 
работы для подготовки  
к отопительному сезону 2018-
2019 гг. «Калужская неделя» 
публикует график отключений 
горячей воды до конца мая. 
Ищите свой дом в списке, первые 
работы уже проводятся.

08–21 МАЯ 
• Ул. Баррикад, 181
• Ул. Взлетная, 40, 44

16–29 МАЯ
• Ул. Вилонова, 16, 27, 35, 40
• Ул.Кутузова, 31, кор. 1, 2 
• Ул. Луначарского, 40, 45, 51
• Ул. Никитина, 10, 2, 2а, 3, 4а
• Ул. Первомайская, 12, 16, 27, 30, 33, 39а 
• Ул. Зеленый Крупец, 3
• Ул. Знаменская, № 4, корпус 1, 2
• Ул. Салтыкова-Щедрина, 11, 13, 13а, 14, 
• 23 

15–28 МАЯ   
• Ул. Вишневского, 3, 3а, 5, 9, 31, 33, 14, 
15, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 19 
корпус 1, 2, 23 корпус 1 

22 МАЯ – 04 ИЮНЯ  
• Ул. Дзержинского, 69, 71, 83а, 92, 92 
корп. 1; 92б, корпус 1; 92а, 93, 95

• Ул. Тульская, 13 б, 15, 21, 23
• Ул. Дзержинского, 78, 90
• Ул. Кирова, № 70, 74, 76, 78, 80
• Ул. Николо-Козинская, 22

22 МАЯ – 04 ИЮНЯ
• Ул. Калуга-Бор, 15а

14–27 МАЯ
• Ул. Калуга-Бор, 25а, 3, 3 дача 25, 3 дача 
30, 3 дача 30а

16–29 МАЯ
• Ул. Суворова, 147, 147, корпус 1 
• Ул. Кирова, 47, 59, 59 корпус 1, 63, 67, 
67а,
• ул. Ленина, 69, 69а 
• ул. Суворова, 158, 160, 151, 156а, 156б
• пер. Теренинский, 6, 6а, 8

15–28 МАЯ
• Ул. Маяковского, 35, 39, 41
• Ул. Новаторская, 32

10–24 МАЯ
• Ул. Московская, 299, 299в, 309, корпус 1
• Ул. Учхоз, 32

24 МАЯ – 06 ИЮНЯ
• Ул. Никитина, 72, 74, 83, 85, 87, корпус 
2, 93а, 100, 102, 104, 106, 108, 76, 82, 95/б
• Ул. Белинского, 3, 6, 9
• Пер. Малый, 1, 2, 3

1-й пер. Пестеля, 13, 15а, 19, 19а, 26, 28, 
30, 30, корпус 1, 50
• Ул. Постовалова, 2, 2 корпус 1, 4, 6, 7, 8, 
10, 21, 23, 25
• Ул. Тульская, 100

10–24 МАЯ
• Ул. Новослободская, 20, 25
• Ул. Промышленная, 23, 36, 36а

10–23 МАЯ
• Ул. Никитина, 121, 123, 125б,125в, 
133б, 133 корпус 1, 133 корпус 2, 139
• Ул. Тульская, 130
• 2-й пер. Тульский, 5, 5а 

16–29 МАЯ
• Ул. Пролетарская, 111

15–28 МАЯ
• Ул. Лесная, 24, 24 корпус 1, 26, 27, 27 
корпус 1
• Дер. Мстихино, ул. Мстихинская, 2, 4, 
6, 8
• Ул. Радужная, 5, 7, 7 корпус 1, 7 корпус 
2, 11

08–21 МАЯ
• Ул. Телевизионная, 2 корпус 1, 2а, 2б

23 МАЯ – 05 ИЮНЯ
• Ул. Фридриха Энгельса, 143, 147, 149
• Ул. Максима Горького, 88, 90, 92, 96, 

98, 100
• Ул. Фридриха Энгельса, 145, 151 

23 МАЯ – 05 ИЮНЯ
• Ул. Николо-Козинская, 69, 92 корпус 1-я 
очередь, корпус 2-я очередь, 92 
• Ул. Никитина, 32, 34, 36
• Ул. Николо-Козинская, 61, 65, 67, 68, 71, 
71а, 73, 75, 77, 79
• Ул. Степана Разина, 44, 48, 50, 52, 54, 
56, 58, 60, 95 корпус 1, 2; 97 корпус 2, 
42/38, 46, 64

14–20 МАЯ
• Ул. Терепецкая, 9, 11/2, 12

14–28 МАЯ
• Ул. Механизаторов, 21
• Ул. Тракторная, 49, 52

* с 14 мая по 24 июля еженедельно 
по понедельникам производится 
остановка котельной по адресу:  
г. Калуга, ул. В. Восстания, д. 12.

По результатам опрессовки тепловых 
сетей возможны отключения горячей 
воды для проведения ремонтных работ 
на тепловых сетях.

Список  плановых отключений 
горячей воды на июнь будет 

опубликован в следующем номере.

Когда начнутся плановые отключения 
горячей воды в 2018 году? 
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА

Тел. 8-960-522-33-63

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанный Индокитай 
12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
13.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
16+
21.00, 03.38 Нападение акул, 16+
22.00, 04.25 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00 Выжить вместе 12+
10.00, 11.00 Выжить вместе 16+
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
16.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 22.30 Битва за недвижи-
мость 12+
23.00 Турбодуэт 16+
00.00, 03.30 Самогонщики 16+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
23.00, 23.25 Мультфильм

22.30 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
03.10 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ».
07.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА».
09.05 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЕНКОМ».
10.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.05 «ХОД КОНЕМ».
14.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.10 «СВАТЫ».
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
00.45 «ВЫКРУТАСЫ».
02.35 «АССА».
05.05 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 22.00 Футбол.
05.00, 07.15, 09.30, 00.15 Вело-
спорт.
10.00, 14.00, 18.30 Теннис.
13.00, 17.30, 21.20, 01.45 Авто-
гонки.
01.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Чудеса инженерии 
12+
06.50, 10.10, 10.35 Зона строи-
тельства 12+
07.20 Научные глупости 12+
07.45, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 12.30, 16.20, 20.25 
Авто-SOS 12+
09.20 Неизвестная планета земля 
12+
11.00 Дикий тунец 16+
14.00 Международный аэропорт 

Дубай 12+
15.35, 19.35, 00.25, 02.50, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
16+
17.05, 21.10, 18.00, 22.00, 01.10, 
04.25 Гений 16+
18.50 Вторжение на Землю, 16+
22.50, 02.05 История Гарри 12+
23.40 Злоключения за границей 
05.15 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
06.10, 18.30, 15.40, 00.30, 05.05 
«Запретная история» 12+
07.00, 02.40 «Невероятные изо-
бретения»
07.30, 17.45, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.15, 09.05, 17.00, 23.40 «Охота 
за сокровищами нацистов» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.45 «Запретная история» 16+
11.35, 12.40 «Письма королевы 
Виктории» 12+
13.45 «Мао в цвете» 12+
14.35 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
16.30, 01.20, 03.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «Воительницы» 12+
21.00, 05.50 «Тайны шести жен» 
22.00 «Николай и Александра: 
последние монархи России» 12+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.50 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.15, 
20.45, 01.05, 02.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.15 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.30, 
13.30, 08.40, 14.40, 16.10, 22.10, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.25, 
01.25, 19.30, 01.30, 20.20, 02.20, 
20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.25 Орел и решка 16+

06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 3. 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
23.00 Теперь я босс кофейни 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
03.30 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 
19.20 Новости.
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 01.15 Хоккей.
14.35, 17.00 Футбол.
18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 
12+
20.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.
21.00 Профессиональный бокс 
16+
23.30 «КИКБОКСЕР».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00, 01.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
04.30 «Женщины со сверхспособ-
ностями».
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».

11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СКОРОСТЬ».
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».

ТВ-1000
06.10, 15.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
08.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
10.40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
18.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
20.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
22.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
23.50 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
04.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 12+
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.45 «Не факт!»
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
02.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
12.00 Путеводная звезда 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Розы 12+
13.10 Российская газета 0+
13.15 Детские Новости 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
14.50 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Ток шоу Глушенко-
вы 16+
20.45, 04.55 Интересно 16+
21.00 Азбука здоровья 16+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 «Добыча. Рыба» 12+
00.00 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
01.40 Таланты и поклонники 
12+
02.55 Дин Рид 12+
03.35 «Планета «Семья» 12+
04.05 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-
мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.20, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ТАМОЖНЯ».
09.35 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.00 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Пятый год от конца 
мира» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.10 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.20 «Место встречи» 16+
02.15 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
09.40, 01.25 «Йеллоустоунский 
заповедник. Первый нацио-
нальный парк в мире».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10 «Земля под океаном».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Да, скифы - мы!»
13.35, 20.45 «Увидеть начало 
времен».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.15 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.45 «Агора».
18.45 «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть...»
19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».
23.10 «Асмолов. Психология 
перемен».
00.00 «Каренина и я».
02.50 «Христиан Гюйгенс».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» 12+
11.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
22.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ВАНГЕЛИЯ».

ТНТ
07.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «УНИВЕР».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЧЕРНАЯ МЕССА» 16+

Произведу обмен муниципальной 3-ком-
натной квартиры общей площадью 57,  
2 кв. м (жилой – 33,3 кв. м), расположенной 
на 5-м этаже в кирпичном пятиэтажном 
доме № 17 по улице Ленина в городе Калуге 
(года постройки – 1984) на равноценную 
муниципальную 3-комнатную квартиру в 
домах центральной части города Калуги, 
расположенную на 1-м этаже. 

Контактные телефоны:  
70-11-35, 8-953-335-52-39.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Ток шоу Глушенковы 16+
09.45, 20.45, 04.55 Интересно 
10.00, 15.15 Миллион вопро-
сов о природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 
12.00 Этот день в истории 12+
12.05 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Розы 12+
13.05 Территория закона 16+
13.20, 18.45 Позитивные но-
вости 12+
13.40 «Галина Волчек. Любовь 
и заблуждения» 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Электронный гражданин 
17.50 «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» 12+
18.35 Парламенты мира 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.10 Главное 16+
21.00 Актуальное интервью 
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 Повелители 12+
00.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ 
АННЫ, ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
02.30 Таланты и поклонники 
03.40 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.20, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.30 «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное сча-
стье».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Анна Боль-
шова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Дачные страдания» 16+
23.05 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Сталин в Царицыне, 
или Кровавый хаос».

НТВ
04.55, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».
09.00 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 «ЕВГЕНИЙ МАР-
ТЫНОВ. ЛЕБЕДИНАЯ ВЕР-
НОСТЬ».
12.00 «Гений».
12.35, 02.35 «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе, 
Германия. Между иллюзией и 
реальностью».
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 «Непреходящее 
наследие «Хаббла».

14.30, 23.10 «Асмолов. Психо-
логия перемен».
15.10, 01.30 Музыка на канале
16.15 Пятое измерение.
16.45 «2 Верник 2».
17.35 «Вильгельм Рентген».
18.45 «Балерина - весна».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВО-
ЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
00.00 «Тем временем».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 18.30, 19.00 Муль-
тфильм
09.30, 00.20, 00.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
11.45 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПО-
КОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
14.00, 14.30 «КУХНЯ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 «2+1» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «ВАНГЕЛИЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
00.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Дикая жизнь 
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанный Индокитай 
12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
13.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
21.00, 03.38 Нападение акул, 
22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Суровая справедливость 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махи-
наторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00 Выжить вместе 12+
10.00, 11.00 Выжить вместе 16+
12.00, 05.10 Выживание без 
купюр 16+
16.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 22.30 Битва за недвижи-
мость 12+
23.00 Турбодуэт 16+
00.00, 03.30 Самогонщики 16+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
23.00, 23.25 Мультфильм
22.30 Правила стиля

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
03.10 Это мой ребенок?!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ».
07.25 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА».
09.05 «СДАЕТСЯ КВАРТИРА С 
РЕБЕНКОМ».
10.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
13.05 «ХОД КОНЕМ».
14.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.10 «СВАТЫ».
23.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ».
00.45 «ВЫКРУТАСЫ».
02.35 «АССА».
05.05 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 22.00 Фут-
бол.
05.00, 07.15, 09.30, 00.15 Вело-
спорт.
10.00, 14.00, 18.30 Теннис.
13.00, 17.30, 21.20, 01.45 Авто-
гонки.
01.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Чудеса инженерии 
06.50, 10.10, 10.35 Зона строи-
тельства 12+
07.20 Научные глупости 12+
07.45, 13.15 Невероятный док-
тор Пол 16+
08.30, 11.45, 12.30, 16.20, 20.25 
Авто-SOS 12+
09.20 Неизвестная планета зем-
ля 12+
11.00 Дикий тунец 16+
14.00 Международный аэро-

порт Дубай 12+
15.35, 19.35, 00.25, 02.50, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
17.05, 21.10, 18.00, 22.00, 01.10, 
04.25 Гений 16+
18.50 Вторжение на Землю, 16+
22.50, 02.05 История Гарри 12+
23.40 Злоключения за границей 
05.15 Труднейший в мире ре-
монт 2 6+

VIASAT HISTORY
06.10, 18.30, 15.40, 00.30, 05.05 
«Запретная история» 12+
07.00, 02.40 «Невероятные изо-
бретения»
07.30, 17.45, 03.35, 04.20 «Му-
зейные тайны» 12+
08.15, 09.05, 17.00, 23.40 «Охота 
за сокровищами нацистов» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.45 «Запретная история» 16+
11.35, 12.40 «Письма королевы 
Виктории» 12+
13.45 «Мао в цвете» 12+
14.35 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
16.30, 01.20, 03.05 «Невероят-
ные изобретения» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «Воительницы» 12+
21.00, 05.50 «Тайны шести жен» 
22.00 «Николай и Александра: 
последние монархи России» 12+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.50 «Загадочные преступле-
ния Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.15, 
20.45, 01.05, 02.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».

14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.15 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.30, 
13.30, 08.40, 14.40, 16.10, 22.10, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.25, 
01.25, 19.30, 01.30, 20.20, 02.20, 
20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in 
Russia! 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.25 Орел и решка 16+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 3. 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30 Бедняков+1 16+
23.00 Теперь я босс кофейни 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 04.25 Пятница News 16+
01.30 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР».
03.30 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.30, 16.25, 
19.20 Новости.
07.05, 11.35, 16.30, 19.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 01.15 Хоккей.
14.35, 17.00 Футбол.
18.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 «Копенгаген. Live. Итоги» 
20.20 Все на хоккей! Итоги се-
зона.
21.00 Профессиональный бокс 
23.30 «КИКБОКСЕР».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. 
Простить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00, 01.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
04.30 «Женщины со сверхспо-
собностями».
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидени-
ями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СКОРОСТЬ».
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».

ТВ-1000
06.10, 15.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫ-
ЦАРИ» 12+
08.30 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» 12+
10.40 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
18.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
20.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
22.00 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 
23.50 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
02.20 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
04.10 «СЕРДЦЕЕД» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.30, 13.15, 
14.05 «ОТРЫВ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 
12+
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.45 «Не факт!»
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
02.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+

22 МАЯ, ВТОРНИК

22

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

Мы, дети войны, проживающие по адресу улица Тульская, дом 88/36, хотим выразить 
огромную благодарность  депутату Городской Думы Павлу Середину  и его помощнику Юлии 
Маркиной за  заботу и внимание к представителям старшего поколения. Нас очень тронули 
именные поздравительные открытки и праздничные наборы продуктов, которые были вруче-
ны в торжественной обстановке. Тем самым была проявлена забота и внимание к нам, детям 
войны, пережившим страшные и голодные военные и послевоенные годы.

Дай Бог нашему депутату и помощнику здоровья, удачи во всех начинаниях.
По поручению ветеранов старший по дому Людмила Зелепухина

Вот и отгремела праздничными концертами Калуга. Особенно запомнился праздничный 
концерт ДК «Дубрава», которым руководит Нина Миронова. Артисты показали слаженность 
работы коллектива. Темп и красоту каждому номеру чтением патриотических стихов 
задавала Нина Олеговна. Выступали первоклассники, взрослые и молодые люди, ветераны. 
Замечательные танцевальные номера показали дети из танцевального коллектива 
Валерия Рбеева. Номера сопровождались прекрасным музыкальным оформлением, у всех 
выступающих были замечательные костюмы. Было много зрителей, и никто не хотел 
уходить. А когда вышел выступать хор ветеранов, все пустились в пляс. 

Ветеран труда Тамара Курова

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 
10.00 Миллион вопросов о 
природе 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 
16+
12.00 Формула сада 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40, 01.55 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
16+
14.50 «Портреты. Олег Ефре-
мов» 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Актуальное интервью 
12+
19.00 Сказано в сенате 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 Военные врачи 16+
00.00 «ИСЧАДЬЕ АДА» 16+
01.25 Родной образ 12+
02.20 Добыча 12+
03.00 проLIVE 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30 Дикая 
жизнь 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Нападение акул, 16+
13.00 Плохой пес 12+
18.00, 01.00 Экзотические питом-
цы 12+
19.00, 19.30, 01.55, 02.20 Стая 16+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Суровая справедливость 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.30, 19.00, 19.30 
Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
13.00 Как это сделано 12+
16.00 Турбодуэт 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
18.00, 00.00 Золотая лихорадка 
22.00 Видеопатруль 16+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.55 Не пытайтесь повторить 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.20, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-
тфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
10.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...»
11.55 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА».
13.25 «ВЫКРУТАСЫ».
15.20 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»
16.45 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «СОБАКА НА СЕНЕ».
02.20 «АННА КАРЕНИНА».
04.45 «ДЕТСКИЙ МИР».

EUROSPORT
03.15, 11.45, 23.35 Автогонки.
04.00, 06.00, 08.15, 18.30, 01.45 
Теннис.
05.00, 07.15, 10.50, 12.15, 21.20, 
02.30 Велоспорт.
09.45 Фехтование.
23.00 «Лучшее из конного спор-
та».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 12.35, 16.20, 18.00, 
22.00, 01.15, 04.25, 20.20, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.15, 17.05, 22.45 Гений 16+
10.10, 10.35 Зона строительства 
12+
11.00 Дикий тунец 16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.50 Неуязвимые конструкции 
12+
15.35, 19.35, 00.30, 02.50, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
18.45 Северная Корея 16+
23.40 Злоключения за границей 
02.05 Осушить океан 12+

05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
07.00, 05.15, 11.05, 15.25, 00.45 
«Запретная история» 12+
07.45, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30 «Мао в цвете» 12+
09.20 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
10.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.50, 12.40 «Генрих и Анна: лю-
бовники, изменившие историю» 
12+
13.30 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
14.25, 22.00 «Тайны китайских 
колесниц» 12+
16.15, 01.35, 03.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.45, 23.55 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
18.20 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
19.25 «Преступность военного 
времени» 12+
20.10 «Гении современного 
мира» 12+
21.10 «Могилы викингов» 12+
23.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
02.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
02.50 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.35, 14.15, 
15.05, 20.45, 01.05, 02.40 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».

02.15 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.25, 13.25, 07.30, 13.30, 
08.20, 14.20, 08.50, 14.50, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.05, 01.05, 19.30, 01.30, 20.15, 
02.15, 20.35, 02.35 Мультфильм
18.00, 00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.45 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
20.30 Большой юбилейный кон-
церт группы «Руки Вверх!» 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.50 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.15 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 3. 16+

09.30 Близнецы 16+
10.25 Бедняков+1 16+
19.00 Ревизорро 16+
21.05 На ножах 16+
23.00, 01.20 Ривердейл I. 16+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
03.05 Махабхарата 16+
04.25 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 10.55, 12.30, 15.05, 18.45, 
22.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.15, 18.50, 23.00 
Все на Матч!
08.55, 03.55 Волейбол.
11.45 Смешанные единоборства 
12.35, 20.20 Футбол.
14.35 Футбольное столетие 12+
16.00 «Выиграть Джиро».
16.45, 01.10 Профессиональный 
бокс 16+
19.20 «Россия ждет» 12+
19.50 Все на футбол!
22.25 «География Сборной» 12+
23.30 «КИКБОКСЕР 2: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ».
01.55 «Новицки. Идеальный 
бросок».
06.05 UFC Top-10 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.30, 03.25 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30 Тест на отцовство 16+
14.05 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00, 01.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
04.30 «Женщины со сверхспособ-
ностями».
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ».
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДАР» 16+
08.20 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+
10.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
12.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.50 «СЕРДЦЕЕД» 16+
15.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
20.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
23.20 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
02.15 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
04.15 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ЗАБЫТЫЙ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАРШ-БРОСОК 2» 
16+
17.10 «Партизанский фронт» 12+
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
01.00 «ЗВЕЗДА» 12+
02.55 «МАТРОС ЧИЖИК»
04.35 «Города-герои» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.45 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.20, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «МАЧЕХА».
10.35 «Короли эпизода. На-
дежда Федосова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ксения 
Стриж» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Выпить и заку-
сить» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Жизнь при белых».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Место встречи» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.15 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.25 «Алтайские кержаки».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 «Вулкан, который 
изменил мир».
14.30, 23.10 «Асмолов. Психо-
логия перемен».

15.10 Музыка на канале
16.45 «Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта».
17.35 Цвет времени.
18.45 Острова.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Абсолютный слух.
00.00 «Иероглиф «Япония».
01.55 «Лебедь из Пезаро. Не-
известный Россини».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00, 14.00, 14.30, 18.30, 
19.00 Мультфильм
09.30 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
12+
11.35 «2+1» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
00.15, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 
2».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
00.30 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «УНИВЕР».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
22.00 «Где логика?» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СУДЬЯ ДРЕДД» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 16+

23 МАЯ, СРЕДА

23

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

ООО «НЕФТЕХИММОНТАЖ» НАХОДИТСЯ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОСЁЛОК ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД, УЛ. ГОРНЯК,  Д.15.

В связи с расширением предприятия объявляется набор сотруд-
ников:

- монтажники по монтажу металлоконструкций (работа на 
высоте);

- монтажники по монтажу технологических трубопроводов;
- сварщики технологического трубопровода с аттестацией 

НАКС, ОХНВП;

- квалифицированные монтёры пути;

- электрики;

- специалист по претензионной работе с документами на РЖД;

8-910-860-48-96 Виктор Анатольевич;
8-919-031-93-13 Юрий Владимирович;
8-910-601-18-04 Сергей Николаевич:
8 (48434) 7-43-40; 8-910-869-62-10 Ольга Николаевна.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.10 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.55 Интересно 
16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.20 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.15, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 «Земля. Территория за-
гадок» 12+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55 «Джо Дассен. История 
одного пророчества» 12+
14.50 Электронный гражданин 
6+
15.15 «Меценаты России. Пер-
лов» 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Добыча 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00, 02.40 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.10 «ЧЕРТА» 16+
22.55 «Полководцы Победы. 
Малиновский» 16+
00.00 По ту сторону смерти 16+
00.40 «КНИГА СУДНОГО ДНЯ» 
16+
02.30 Позитивные новости 12+
03.05 Формула сада 12+

03.30 Почему Я 12+
03.55 Незабытые мелодии 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя».
01.00 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.20, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».

18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Владимир 
Шевельков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы» 16+
23.05 «Приключения советских 
донжуанов».
00.35 «Прощание. Трус, Балбес 
и Бывалый» 16+
01.25 «Почему савинков выбро-
сился из окна».
02.20 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.40 «Итоги дня».
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.40 «Место встречи» 16+
02.40 «Поедем, поедим!»
03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
РИЧАРД III».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер».
13.00 День славянской письмен-

ности и культуры.
14.30, 23.10 «Асмолов. Психоло-
гия перемен».
15.10 «Лебедь из Пезаро. Неиз-
вестный Россини».
16.15 Пряничный домик.
16.45 Линия жизни.
18.45 «Сказки и быль».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Земля через тысячу лет».
21.35 «Энигма. Риккардо 
Шайи».
00.00 «Кинескоп».
01.40 «Тосканини. Своими сло-
вами».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.55 «ГЕРОЙ СУПЕРМАРКЕТА» 
12+
11.45 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ОТ-
ЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 
16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
20.00 «КОРОЛЬ АРТУР» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ЗАВТРА НЕ УМРЕТ НИКОГ-
ДА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Стая 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
13.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Суровая справедливость 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Охотники за складами 16+
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
16.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вирусы 16+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Секреты подземелья 16+
00.55 Не пытайтесь повторить 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
20.55, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-
тфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «НЕЙЛОН 100%».
11.15 «СОБАКА НА СЕНЕ».
13.50 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ».
15.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.45 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА».
01.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
03.05 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ».
04.30 «СЛЕЗЫ КАПАЛИ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 18.30, 01.30 
Теннис.
05.00, 07.15, 09.50, 12.45, 21.15, 
00.35, 02.30 Велоспорт.
11.00 Олимпийские игры.
12.00, 00.00 Автогонки.
23.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 09.15, 11.45, 12.30, 16.25, 
17.15, 20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
10.05, 15.30 Гений 16+
10.55 Дикий тунец 16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.50 Неуязвимые конструкции 
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7. Двое за деньги 12+
18.45, 22.45, 01.55 Изумруд за 
400 миллионов долларов 12+
19.35, 00.20, 02.45, 03.35 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
23.35 Злоключения за границей 
05.10 Труднейший в мире ремонт 

VIASAT HISTORY
06.05, 18.15 «Настоящая игра 

престолов» 12+
07.00, 11.00, 15.25, 00.35, 05.15 
«Запретная история» 12+
07.45, 17.30, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30, 09.20 «Шпионаж за монар-
хами» 12+
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.50, 12.40 «Карты убийства» 
13.30, 14.30 «Могилы викингов» 
16.10, 01.25, 03.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.40, 23.45 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Гении современного 
мира» 12+
21.00 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
02.45 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 14.15, 15.05, 
20.45, 01.05, 02.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.15 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 

05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.05, 13.05, 07.30, 13.30, 
08.15, 14.15, 08.35, 14.35, 16.10, 
22.10, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.30, 01.30, 20.10, 02.10, 20.30, 
02.30, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПИТЕР 
ПЭН» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.35 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 22.40 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
10.30 МузРаскрутка 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 Неформат чарт 16+
00.30 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 10.25 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 3. 16+
09.30 Близнецы 16+
10.55 На ножах 16+
21.55 Теперь я босс 16+
23.00, 01.10 Ривердейл I. 16+
00.40, 03.45 Пятница News 16+

02.55 Махабхарата 16+
04.20 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 17.30, 
18.00, 20.50 Новости.
07.05, 12.10, 15.00, 18.05, 23.25 
Все на Матч!
09.00, 15.35 Смешанные едино-
борства 16+
11.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
12.55 Волейбол.
17.40 «Наши на ЧМ» 12+
18.55, 23.55 Баскетбол.
21.00 «Церемония закрытия сезо-
на КХЛ 2017/18» 12+
01.50 «КИКБОКСЕР 3: ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ».
03.30 Профессиональный бокс 
05.30 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 6 кадров 16+
07.00, 12.35, 03.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00, 01.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
04.30 «Женщины со сверхспособ-
ностями».
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 

2. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ».
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
09.10 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
12.15 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
13.45 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
16.05 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
18.20 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
20.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
23.10 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
00.55 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
02.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
04.30 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.10 «Партизанский фронт» 12+
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «КОНТРУДАР» 12+
00.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
02.40 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
04.30 «Города-герои» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 «Меценаты России. Пер-
лов» 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.50 Повелители 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Розы 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 «Памир. Край загадок» 16+
14.40 Формула сада 12+
15.05 Великие битвы 12+
17.25 Этот день в истории 12+
17.50 «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках» 12+
18.30 Азбука здоровья 16+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗАЧЬЯ БЫЛЬ» 16+
23.20 Песня остается с человеком 
12+
00.40 «ФАРТОВЫЙ» 16+
02.15 «ВОСЬМЕРКА» 16+
03.35 Наши любимые животные 
12+
04.15 Розовое настроение 12+
04.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «The Beatles: 8 дней в не-
делю».
02.25 «МЕСТЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.20, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.55 «НЕЗАБУДКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Владимир Винокур. Смер-
тельный номер».
09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 3».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.35 «Мой герой. Андрей Григо-
рьев-Аполлонов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
15.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
17.30 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 А. Шиловская «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».
01.00 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ».
04.35 «Петровка, 38».
04.55 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных» 16+
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МОСТ».
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. РИЧАРД 
III».
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ».
11.55 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
12.15 «Ирина Колпакова. Балери-
на - весна».
12.55 «Энигма. Риккардо Шайи».
13.35 «Земля через тысячу лет».
14.30 «Асмолов. Психология 
перемен».

15.10 «Тосканини. Своими сло-
вами».
16.25 Письма из провинции.
16.50 «Дело №. Антон Деникин. 
Генерал-доброволец».
17.25 «Билет в Большой».
18.05 «ДЯДЮШКИН СОН».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ».
23.35 «2 Верник 2».
00.25 «СААМСКАЯ КРОВЬ».
02.25 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ» 
11.35 «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
19.00, 20.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+
00.55 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ 2».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.40 «СЛЕД».

01.15 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.30 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР».
20.00, 05.20 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «МАМЫ 3».
04.20 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Опасные числа: когда 
ждать беду?» 16+
21.00 «Подводная война: чудови-
ща из глубины» 16+
23.00 «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
01.55 Стая 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова Индонезии 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
13.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
19.30, 02.20 Шотландское обще-
ство защиты животных 16+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 12+
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
16.00 Вирусы 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
00.55 Не пытайтесь повторить 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.10, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-
тфильм

22.35 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.30 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ».
11.20 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
13.00 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУ-
СКОВ».
14.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
16.35 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
01.55 «НАСТРОЙЩИК».
04.40 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ-
БАЧА».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 18.30, 01.30 
Теннис.
05.00, 07.15, 09.45, 13.00, 21.15, 
00.15, 02.30 Велоспорт.
11.00 Автогонки.
12.30 Футбол.
23.00 Олимпийские игры.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 15.15 Чудеса инженерии 
12+
06.50, 07.15, 10.30, 10.55 Зона 
строительства 12+
07.40, 05.15, 05.40 Научные глу-
пости 12+
08.05 Невероятный доктор Пол 
08.55, 12.05, 12.50, 16.50, 17.35, 
20.40, 21.25 Авто-SOS 12+
09.40 Дикий тунец 7. Двое за 
деньги 12+
11.20 Дикий тунец 16+
13.35, 23.45 Гений 16+
14.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.00, 19.55, 00.35, 02.10, 02.55 
Расследования авиакатастроф 

18.20, 22.15 Настоящий суперкар 
19.05 Аляска 12+
23.00, 03.40 Служба безопасности 
аэропорта 3 18+
01.25 Северная Корея 12+
04.25 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.00, 17.30, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20, 09.05 «Могилы викингов» 
12+
10.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.50, 15.25, 00.35, 05.15 «Запрет-
ная история» 12+
11.40, 12.40 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
13.40 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
14.24 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
16.15, 01.25, 03.15 «Невероятные 
изобретения» 12+
16.40, 23.45 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
18.15 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Гении современного 
мира» 12+
21.00 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
02.45 «Невероятные изобрете-
ния»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.35, 14.15, 
15.20, 20.45, 01.05, 02.40 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».

09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
02.15 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПИТЕР 
ПЭН» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.30, 13.30, 08.10, 14.10, 
08.30, 14.30, 08.50, 14.50, 16.00, 
22.00, 16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 
16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 17.20, 
23.20, 17.30, 23.30, 17.50, 23.50, 
19.00, 01.00, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 
20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 01.35 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
10.30, 21.20 Засеки звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
22.35 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 12.20 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Близнецы 16+
10.30, 19.00, 20.15 Кондитер 2 
21.35 Кондитер 2. Дайджест 16+
23.00, 01.15 Ривердейл I. 16+
00.45, 04.00 Пятница News 16+
03.00 Махабхарата 16+
04.30 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 09.50, 13.30, 15.20, 
17.50, 21.20 Новости.
07.05, 13.35, 15.25, 18.00, 00.00 
Все на Матч!
09.05 Профессиональный бокс 
09.55, 04.05 Волейбол.
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако.
14.05, 20.50 «География Сбор-
ной» 12+
14.35 «Мундиаль. Наши сопер-
ники» 12+
17.30 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол.
21.30 Анастасия Янькова 16+
22.00 Смешанные единоборства.
00.30 «ОНГ БАК».
02.25 «Мой путь к Олимпии».
06.00 «Россия футбольная» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.50, 03.30 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ».
21.00, 01.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
04.35 «Женщины со сверхспособ-

ностями».
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 3. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «МУХА 2».
01.00 «СЧАСТЛИВЧИК».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.20 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
08.45 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
10.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12.55 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
14.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
20.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
22.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
00.20 «ГЕНИЙ» 18+
02.20 «МОНСТР» 18+
04.20 «РИМСКИЕ СВИДАНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «НЕБО В 
ОГНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.25, 13.15, 14.05 «ТРАССА» 16+
17.10 «Партизанский фронт» 12+
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.35 «Легенды космоса»
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
01.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»

25 МАЯ, ПЯТНИЦА

25
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НИКА-ТВ
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
07.35 Позитивные новости 12+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Мировые войны ХХ века 
09.45 Формула сада 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Розы 12+
11.20 «Портреты. Олег Ефремов» 
12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Почему Я 12+
13.10 Розовое настроение 12+
13.35 Военные врачи 16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «МАХНИ КРЫЛОМ» 0+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 «Джо Дассен. История од-
ного пророчества» 12+
19.20 Обзор мировых событий 
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «СВЯЗЬ» 16+
22.00 «2037: ОПЕРАЦИЯ «АНДРО-
ИД» 16+
23.45 проLIVE 12+
00.40 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.40 «Я, СНОВА Я И МАМА» 16+
04.05 «ПИСЬМО ДЛЯ МОМО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Клара Лучко. Цыганское 
счастье».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20, 15.10 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ».
16.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
21.00 «Время».
23.00 «Танцовщик».
00.35 «КОПЫ В ЮБКАХ».
02.45 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ».
04.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.
07.10 «Живые истории».
08.00 «Россия. Местное время» 
12+
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».

10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» - Калуга
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
14.00 «ЗЛАЯ СУДЬБА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ДОЧКИ-МАЧЕХИ».
01.15 «ЖЕНА ПО СОВМЕСТИТЕЛЬ-
СТВУ».
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «АБВГДейка».
06.25 «МАЧЕХА».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
10.35 «Приключения советских 
донжуанов».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
13.20, 14.45 «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ».
17.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВО-
РОТ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Пятый год от конца мира» 
03.35 «90-е. Выпить и закусить» 
04.25 «Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы» 16+

05.15 «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.20 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пилора-
ма» 16+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.20 «КОМА».
03.55 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
09.05, 02.25 Мультфильм.
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «ДЯДЮШКИН СОН».

11.50 «Уроки любви».
12.30, 01.30 «Крылатый власте-
лин морей».
13.25 «Мифы Древней Греции».
13.55 Пятое измерение.
14.20 «СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ».
15.30 Концерт.
17.00 «Игра в бисер».
17.45 Искатели.
18.30 «История моды».
19.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК».
21.00 «Агора».
22.00 Торжественная церемония 
открытия года Японии в России.
23.30 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.55 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 11.30, 16.00, 16.30 
«Шоу «Уральские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.35 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
17.00 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
21.00 Парк юрского периода-3+
22.50 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».

09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «Песни» 16+
12.30 «Однажды в России» 16+
16.00 «ПИКСЕЛИ».
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
01.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК».
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые страшные твари и где они 
обитают» 16+
20.20 «ПАССАЖИРЫ» 16+
22.30 «ЖИВОЕ» 16+
00.20 «СУПЕР 8» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 09.30, 00.00, 00.30 Дикая 
жизнь 12+
10.00, 10.30, 01.00, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.50 Стая 16+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Аквариумный бизнес 12+
16.00 Экспедиция Мунго 16+
17.00 Неизведанные острова 12+
18.00, 19.00 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.00, 21.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
03.14, 03.38, 04.02 Шотландское 
общество защиты животных 16+
04.25 Плохой пес 12+
05.13 Экзотические питомцы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Техасский металл 12+
09.00, 09.30 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
11.00, 20.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
22.00 Выживание без купюр 16+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит все 16+
13.00, 13.30 Мастера поторго-
ваться 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
23.00 Вирусы 16+
00.00 Выжить вместе 12+
00.55, 01.50 Выжить вместе 16+
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 
04.45 Акулы автоторгов из Дал-
ласа 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.00, 12.25, 13.50, 
16.15, 18.00, 19.30, 03.10 Муль-
тфильм
21.30 «КНИГА МАСТЕРОВ»
23.35 «СЧАСТЬЕ - ЭТО...» 12+
01.30 «ОХОТНИКИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «СВАТЫ».
09.45 «АЙБОЛИТ-66».
11.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
13.10 «МУЖИКИ!..»
15.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
20.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
00.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
01.50 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
03.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 11.05, 18.30, 
23.00, 01.30 Теннис.
05.00, 07.15, 09.45, 13.00, 22.00, 
00.15, 02.30 Велоспорт.
21.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 14.50 Неизвестная 
планета земля 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 12.30 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Прорыв 12+
09.15 Авто-SOS 12+
10.05, 10.55 Чудеса инженерии 
12+
11.45 Космос 12+
14.00 История Гарри 12+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Инженерные идеи 12+
17.15 Разобрать до основания 
16+

18.00, 22.00, 01.05 Инструкция 
для диктаторов, Ким Ир Сэн 16+
18.45, 19.30 Неуязвимые кон-
струкции 12+
20.15, 21.05 Гений 16+
22.45, 01.55 лицом к лицу 16+
23.30 Апокалипсис 16+
00.20 Странная Вторая Мировая 
16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.30, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
07.00, 07.55, 08.45, 09.35, 10.25 
«Запретная история» 12+
11.15 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
12.10, 13.05 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
14.00, 14.30 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.55 «Мощь вулканов» 12+
15.50, 19.15 «Настоящая игра 
престолов» 12+
16.35 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
17.35 «Могилы викингов» 12+
18.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
20.05 «Волчий зал» 12+
21.00 «Деревня»
22.00 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
22.55, 05.15 «Творцы ХХ столе-
тия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 

20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 12+
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 04.30, 
10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 11.00, 
05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 05.50, 
11.50, 07.10, 13.10, 07.30, 13.30, 
08.10, 14.10, 08.25, 14.25, 08.35, 
14.35, 08.55, 14.55, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.15, 01.15, 19.30, 
01.30, 20.00, 02.00, 20.10, 02.10, 
20.20, 02.20, 20.25, 02.25, 20.45, 
02.45 Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 15.20 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Ждите ответа 16+
12.55 PRO-Обзор 16+
13.30 Юбилейное шоу Валерии 
«К солнцу» 16+
17.45 Отпуск без путевки 16+
18.30 Золотая лихорадка 16+
19.30 Сольный концерт Кристины 
Орбакайте «Бессонница» 16+
21.20 Караокинг 16+
22.30 Танцпол 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 09.50, 12.50 Орел и решка 

06.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.45, 11.50 Еда, я люблю тебя! 
16+
18.55 «ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР».
20.50 «РОБОКОП».
23.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА».
02.15 «ЛУЗЕРЫ».
04.10 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
08.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
09.45, 14.00, 15.30, 17.05, 19.10 
Новости.
09.55 «Наши на ЧМ» 12+
10.15 «Путь к финалу Лиги чем-
пионов» 12+
10.45 «ГОНКА».
12.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако.
14.05, 02.30 Смешанные едино-
борства 16+
15.35, 19.15, 00.00 Все на Матч!
17.10 Баскетбол.
20.05 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.35 Все на футбол!
21.35 Футбол.
00.30 Волейбол.
04.30 Профессиональный бокс 

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.35 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
10.30 «НАХАЛКА».
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички».
00.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
04.20 «Окно жизни».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».

15.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ».
17.00 «ФОРСАЖ 4».
19.00 «ФОРСАЖ 5».
21.30 «ФОРСАЖ 6».
00.00 «МЕРЦАЮЩИЙ».
01.45 «МУХА 2».
03.45 «БЭТМЕН НАВСЕГДА».

ТВ-1000
08.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
09.55 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16+
12.20 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
14.05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
17.05 «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 16+
20.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
22.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
00.30 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.35 «МОБИЛЬНИК» 18+
04.15 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО КОЛ-
ДУНА»
07.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.05 «Нормандия-Неман» 12+
15.25 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
18.10 «Задело!»
18.25 «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-
ШИХ...» 16+
23.20 «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ» 12+
01.55 «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»

26
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Полководцы Победы. Ма-
линовский» 16+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «Земля. Территория зага-
док» 12+
13.10 «Змеи. Тайны самых смер-
тоносных созданий на земле» 
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком 
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
22.30 Концерт «Эхо любви» 12+
23.25 «ЦИРК» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.50 «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках» 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 «Памир. Край загадок» 16+

05.15 Мировые войны ХХ века 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем».
13.20 «МИМИНО».
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
16.50 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ».
02.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.00 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ».
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения».
01.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
10.35 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
21.15, 00.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
01.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ».
03.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
05.05 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».

НТВ
04.55, 02.05 «ПРЯТКИ».
06.55 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
08.40 Мультфильм.
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 Диалоги о животных.
13.25 «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...»

17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 «МИШЕНЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 «ЖИВОТНОЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы».
11.35 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон».
12.20 «Моя правда. Барбара 
Брыльська».
13.10 «Моя правда. Светлана 

Крючкова».
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
02.05 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ПИКСЕЛИ».
16.30 «ЧАС ПИК 3».
18.15 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ».
03.45 «ТНТ Music» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
20.15 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Стая 16+
09.30, 10.00, 10.30 Шотландское 
общество защиты животных 16+
11.00, 17.00 Дома для животных 
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
21.00 Дома на деревьях 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38 
Суровая справедливость 12+
04.25 Экзотические питомцы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 21.00 Золотая лихорадка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Охотники за складами 16+
15.00, 00.55 Техасский металл 16+
16.00, 23.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Быстрые и громкие 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Махина-
торы 12+
22.00 Уличные гонки 16+
01.50 Видеопатруль 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.00, 12.25, 13.40, 
17.30, 19.30, 02.20 Мультфильм
15.20 «КНИГА МАСТЕРОВ»
21.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
23.05 «ОХОТНИКИ» 12+

00.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
07.05 «ДВА ФЕДОРА».
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
13.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
15.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
17.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.40 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
00.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
02.10 «В ДВИЖЕНИИ».
03.50 «ГОРОД ЗЕРО».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 11.00, 20.00 
Теннис.
05.00, 07.15, 09.45, 16.45 Вело-
спорт.
23.30 Автогонки.
00.00 Суперспорт.
00.30 Супербайк.
01.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.05, 17.10, 01.15, 18.00, 
22.00 Неизвестная планета земля 
12+
06.45, 07.10 Научные глупости 
07.35, 12.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.20 Прорыв 12+
09.10 Авто-SOS 12+
09.55, 10.45 Чудеса инженерии 
11.35 Космос 12+
13.50, 19.30 Разобрать до осно-

вания 16+
14.35, 21.10, 22.50, 20.15 Гений 
15.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.20 Осушить Великие Озера 12+
18.45 Неуязвимые конструкции 
23.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.25 Прорыв 2. Побег 16+
02.00 Паранормальное 16+
02.50 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.30, 23.45, 13.45, 22.55 
«Запретная история» 12+
07.00, 07.45, 08.30, 03.40, 04.30 
«Музейные тайны» 12+
09.15, 10.20, 21.00 «Деревня»
11.20, 12.10, 01.30 «Заговор» 12+
13.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
15.15 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15 «Исто-
рия Египта» 12+
20.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
00.40 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».

10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.00, 14.00, 
08.10, 14.10, 08.20, 14.20, 08.25, 
14.25, 08.45, 14.45, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.00, 02.00, 
20.30, 02.30, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего 16+
18.40 Звездный допрос 16+
19.20 «Партийная Zona» 16+
21.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.35 10 sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 В поисках рая 16+

06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Генеральная уборка 2. 16+
09.10 Близнецы 16+
09.55 На ножах 16+
23.05 «ЛУЗЕРЫ».
00.55 «ВИРУС».
02.35 Верю - не верю 16+
04.20 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости.
09.45, 12.40 «Бегущие сердца 
2018».
10.05 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!
13.10 Футбол.
15.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Монако.
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 Смешанные единоборства.
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
03.30 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
10.50 «КРЕСТНАЯ».
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.50 «Москвички».
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.00 «ФОРСАЖ 5».
16.30 «ФОРСАЖ 6».

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
20.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
22.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
00.15 «ОДИНОЧКА».
02.30 «МЕРЦАЮЩИЙ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+
08.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
13.25 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
20.10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
22.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
00.25 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.15 «ГЕНИЙ» 18+
04.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
13.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Подводный флот России» 
12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
03.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12

27

27 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ 56-22-50

Общий объем хищений со-
ставил 4898 кубометров, что 
на четыре тысячи кубометров 
выше аналогичного показателя 
2016 года. Ущерб, нанесенный 
«черными лесорубами» лесному 
хозяйству региона, оценивается 
в 42 миллиона рублей. В 2016 
году этот показатель равнялся 
десяти миллионам рублей.

Примерно 93% незаконных 
вырубок происходило на предо-
ставленных в аренду и при-
мыкающих к выделенным де-
лянкам участках. В Боровском, 

Износковском, Куйбышевском, 
Калужском, Малоярославецком 
и Медынском лесничествах 
были обнаружены 11 крупных 
незаконных рубок. К уголовной 
ответственности привлечено 
шесть человек.

Геннадий Новосельцев отме-
тил, что во многом данную ситу-
ацию спровоцировало открытие 
ряда предприятий по глубокой 
переработке древесины в бли-
жайших регионах. В  зону риска 
попали муниципальные районы, 
граничащие с Московской и 

Смоленской областями.
По мнению заместителя гла-

вы региона, с предпринима-
телями, которые допускают 
хищения, нужно расторгать 
договоры аренды.

«Лес арендовать должны 
только те, кто будет правильно 
его использовать», — отметил 
Новосельцев. Он поручил про-
фильному ведомству взять на 
особый контроль ситуацию в 
Износковском лесничестве, в 
котором ситуация в прошлом 
году обострилась.

10 мая на припаркованный на улице 
Ленина автомобиль Audi  упал 
баннер с поздравлением ко Дню 
Победы. Фотография, запечатлевшая 
его падение, была опубликована 
пользователями социальных сетей.

На баннере изображен легендарный 
советский танк Т-34. Со световой опоры 
его, вероятно, сорвал сильный порыв ве-
тра. Немецкий автомобиль, судя по всему, 
пострадал не слишком сильно.

В режим работы светофора на 
пересечении улиц Московской 
и Небесной введена отсечка 
транспортного потока со стороны 
микрорайона  Северный.

Эта мера позволит повысить пропуск-
ную способность и обеспечит  безопас-
ность левого поворота с Московской на 
территорию ТРЦ «Торговый квартал».

Решение было принято в связи с много-
численными обращениями жителей го-
рода, сообщили в Специализированном 
монтажно-эксплуатационном управлении.

Подготовил  
Денис РУДОМЕТОВ

В калужских лесах незаконно вырубили 
почти пять тысяч кубометров древесины

Баннер  
с поздравлением  
к 9 Мая упал 
на немецкий 
автомобиль

Изменён режим 
работы светофоров 
на пересечении  
улиц Московской  
и Небесной

В 2017 году в  Калужской области зафиксировали 72 незаконные вырубки леса. Об 
этом сообщили в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания 
межведомственной комиссии по борьбе с незаконными лесозаготовками, 
транспортировкой, переработкой, реализацией и экспортом древесины, которое 10 мая 
провел заместитель губернатора Геннадий Новосельцев.
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В Доме печати состоялось торжественное открытие фотовыставки патриарха калужской 
фотожурналистики  Николая Павлова. Выставка является юбилейной – на днях Николаю Григорьевичу 

исполнилось 85 лет. И за все эти годы он никогда не расставался со своей камерой. 
Снимки Николая Павлова отображают не только такие значимые события, как, например, первый визит 

Юрия Гагарина в Калугу, но и пейзажи Калужского края, природу его просторов.

Юрий Галченков, начальник отдела воспро-
изводства и использования объектов живот-
ного мира и водных биологических ресурсов 
министерства сельского хозяйства Калужской 
области, рассказывает, что является семейной 
реликвией в их доме:

– Мой дед по ли-
нии мамы, Алексей 
Иванович Горбу-
нов (1911–1977), 
был военным ди-
рижёром. В 1941 
году он оборонял 
Смоленск, в 1942-
м защищал Харь-
ков, в 1944-м ос-
вобождал Минск. 
Был трижды ра-
нен, один из них 
тяжело. 

Я любил своего 
деда, он был до-
брым. Помню, как 
он меня, малень-
кого пацана, брал 
за руку и перево-

дил через улицу в городе Коломне, покупал 
мне в киоске вкуснейшее местное мороже-
ное… 

У этой ложечки 75-летняя история… Мама 
рассказала, что дед взял в захваченном не-
мецком блиндаже набор из чайных ложечек, 
которые впоследствии передал каждому из 
своих пятерых детей. Одна ложечка как самая 
дорогая реликвия хранится в нашей семье.

 
Подготовила Таня МОРОЗОВА

Чайную ложку оставил дед
В каждой семье хранится вещь, которая передаётся из поколения в поколение. Семейные традиции  
и реликвии помогают потомкам сохранить память о человеке. Наша газета продолжает цикл публикаций  
о семейных традициях и реликвиях калужан.

Надпись на обороте означает ее уникальность
и подлинность.Военный дирижер Алексей Горбунов.

Каждому своему ребенку отец вручил ложку 
на добрую память.

Боксёры посвятили турниры Дню Победы

Градоначальник пожелал боксерам 
красивых побед и напомнил, что со-
ревнования проводятся в памятные 
дни, когда в стране отмечается 73-я 
годовщина  Великой Победы.  Дмитрий 
Разумовский вручил тренерам клуба 
Киму Тхагусу и Владимиру Панфилову 

почетные грамоты Городского Головы 
за их профессиональную деятельность. 
Со своей стороны Владимир Панфилов 
преподнес  градоначальнику собствен-
норучно написанную картину.

Предварительные бои чемпионата 
и первенства прошли в пятницу. В фи-

нальной части состоялось 20 боев.  Их 
победители отмечены наградами со-
ревнований. 

Такие соревнования проводятся в Ка-
луге уже в седьмой раз. В этом году в них  
принимают участие более 100 боксеров  
из Калуги, Москвы, Десногорска, Алек-

сина и других городов. Соревнования 
проходят в четырех возрастных кате-
гориях: юноши 2004-2005 г.р., юноши 
2002-2003 г.р., юниоры 2000-2001 г.р., 
мужчины 1999 г.р. и старше.

Андрей ГУСЕВ

Городской Голова Дмитрий Разумовский и старейший тренер Калуги по боксу Ким Тхагус. Каждый боксёр стремится к победе.

В субботу, 12 мая, в спортивном зале клуба «Полет» состоялись финалы городского чемпионата и первенства по боксу на Кубок Городского Головы, 
посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне.  Соревнования  открыл Городской Голова Дмитрий Разумовский.
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Парки и скверы обработали от клещей
Места отдыха обработали совре-
менным противоклещевым пре-
паратом и посоветовали отдыхаю-
щим по траве до конца недели не 
ходить.

Как сообщила заведующий парковым 
хозяйством МБУ «Калугаблагоустрой-
ство» Елена Жукова, в этом году конкурс 
на обработку городских парков и скве-
ров выиграла компания из Брянской 
области ООО «Санадез-профи». 

В понедельник, 14 мая, с 6 часов утра 
организация по борьбе с клещами присту-
пила к обработке парка культуры и отды-
ха. Все входы в сквер Ленина были также 

перекрыты полосатыми ленточками, на 
которых были развешены объявления о 
том, что по траве сквера нельзя ходить до 
20 мая. Чем же таким «угощали» калуж-
ских клещей специалисты с Брянщины?   

Мы выяснили, что в работе они ис-
пользовали эффективный современный 
европейский препарат «Сипаз супер», 
после обработки которым по траве луч-
ше не ходить первые три часа, крупных 
животных на нее нельзя выпускать три 
дня, а пчел – месяц. 

Осенью парки и скверы ждет повтор-
ная обработка ядами.

Таня МОРОЗОВА

Входы в парки и скверы были закрытыми.

КСТАТИ

Управление Федеральной службы по надзору  в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Калужской области сообщает, что за прошедшую неделю 
проведена акарицидная обработка территорий летних 

оздоровительных учреждений, детских садов на площади 34,5 га. 
На минувшей неделе в медицинские организации 14 муниципальных 
районов обратились 107 человек, пострадавших от укусов клещей, 
в том числе 36 детей.  Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области» проводит исследование 
клещей на наличие в них микроорганизмов,  патогенных для 
человека. За текущий период исследованы 152 экземпляра клещей, 
снятых с людей, из них в 14 случаях выявлен положительный 
результат на клещевой иксодовый  боррелиоз.
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Организаторы назвали тему 
фестиваля – «Квазары». Это 
самые яркие объекты Вселен-
ной, способные затмить своим 
сиянием целые галактики, 
ослепительные лучи энергии, 
природа которой необъяснима. 
Главную идею определили вы-
ражением: «Искусство всегда 
опережает свое время».

– Название фестиваля одно-
временно отсылает и к космосу, 
и к масштабу таких выдающих-
ся личностей, как Константин 
Циолковский, Владимир Мая-
ковский, Иосиф Бродский и дру-
гих, которым будут посвящены 
фестивальные мероприятия, 
– говорит куратор фестиваля 
Анна Сенатова. – Целями фе-
стиваля являются объединение 
культурного события с продви-
жением имени Циолковского 
как бренда Калуги; открытие 
новых имен в искусстве; про-
движение и поддержка моло-

дого поколения российских 
художников. 

Программа двухнедельного 
культурного события рассчи-
тана на самого взыскательного 
зрителя. В его рамках пройдут 
выставки современного искус-
ства Long Delayed Echo (Москва, 
Калуга, Обнинск) и авторских 
постеров Alexey Frey «О Маяков-
ском», перформансы, спектакль 
Активного театра «Толстого 
нет» (Москва), музыкальная 
импровизация Шандора Дории 
«Пульсары». В этом году фе-
стиваль предлагает большую 
лекционную программу, вклю-
чающую выступления пригла-
шенных гостей о современном 
искусстве, театре, фотографии, 
перформативном искусстве, до-
кументальном кино, космосе. 
Среди лекторов заявлены ис-
кусствовед Кирилл Алексеев, 
театральный критик Павел 
Руднев и другие. Инновацион-

ный театр балета покажет на 
фестивале очередную премьеру 
– спектакль-перформанс Klaus.
True.Фобия, московский Актив-
ный театр – постановку «Тол-
стого нет», которая пройдет во 
внутреннем дворике ИКЦ. Ту-
ляки привезут интерактивный 
спектакль для детей «Каприз-

ная якутяночка». Специальным 
гостем фестиваля станет уже 
побывавший в Калуге Петр 
Термен, исполняющий музыку 
на терменвоксе – изобрете-
нии своего деда. Посетителей 
фестиваля ждет хэппенинг от 
Мастерской керамики и многое 
другое. Немаловажно, что прак-

тически на все мероприятия, 
кроме балетного спектакля, 
вход будет бесплатным. Обо 
всех фестивальных событиях 
можно узнать на страничках 
ИКЦ и фестиваля в социальных 
сетях. 

Андрей ГУСЕВ

Арлекин все ещё ждёт 
свою семью в приюте!!! 

По вопросам звоните: 8-920-615-40-94.

В ИКЦ вспыхнут «Квазары»

Этот добрый и красивый 
пес надеется, что и его 
заметят и подарят свое 
внимание и заботу. 
Арли около 1,5 года, не 
агрессивен, но имеет 
особенности по здоровью. 
Он очень нуждается в 
сильном, умном и добром 
хозяине, который сможет 
научить Арли правилам 
поведения и стать ему 
лучшим другом. 
Ну а Арлекин, в свою 
очередь, будет дарить 
ему хорошее настроение 
и гордость за такого 
красивого и умного пса! 
Хозяин, мы ждем тебя!!! 
Давайте знакомиться!

В министерстве сельского хозяйства 
Калужской области подведены итоги 
учёта численности охотничьих 
животных в Калужской области, 
прошедшего зимой 2018 года. 

В качестве основных методов подсчёта 
следов животных, как и прежде, применялся 
метод зимнего маршрутного учёта и учёта на 
подкормочных площадках, который показал 
рост численности основных видов охотни-
чьих ресурсов, что не может не радовать.

Министерство сельского хозяйства Калужской области объявляет о завершении общественных 
обсуждений по материалам, подлежащим государственной экологической экспертизе, – «Лимиты 
и квоты добычи охотничьих ресурсов на территории Калужской области в сезоне охоты 2018-2019 
годов». Вопросов, предложений и замечаний в ходе обсуждений не поступило.

Поголовье крупных  
диких животных растёт

На сцену Областного моло-
дежного центра вышли девять 
юношей, не только расска-
завших, но и показавших весь 
колорит своей Родины. Старин-
ные обряды разных народов, 
экзотические блюда с разных 
концов света, песни на разных 
языках мира, подробные рас-
сказы о жизни далеких стран 
– в такой атмосфере проходил 
конкурс. 

Победителем стал пред-
ставитель Армении Размик 
Авагян. Андрей Клименко, 
представивший на конкурсе 
русскую национальную куль-
туру, выбран «Вице-мистером 
Этно – 2018».

По информации 
Областного молодежного 

центра подготовил  
Андрей ГУСЕВ

В ОХОТНИЧЬИХ  
УГОДЬЯХ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБИТАЮТ:

• 5,8 тыс. лосей (5,3 тыс. в 
2017 году), 

• 1,1 тыс. кабанов (0,8 тыс. в 
2017 году), 

• 5,5 тыс. косулей (5,0 тыс. в 
2017 году), 

• 1,2 тыс. благородных оле-
ней  (1,1 тыс. в 2017 году), 

• 1,8 тыс. пятнистых оленей 
(1,5 тыс. в 2017 году), 

• 4,0 тыс. зайцев-русаков (3,7 
тыс. в 2017 году), 

• 15,6 тыс. зайцев-беляков 
(19,4 тыс. в 2017 году), 

• 2,9 тыс. лисиц (по 2,9 тыс. 
было и в предыдущие 2 года), 

• 2,9 тыс. куниц (3,0 тыс. в 
2017 году), 

• 0,05 тыс. волков (0,06 тыс. 
в 2017 году), 

• 47,1 тыс. белок (58,8 тыс. в 
2017 году), 

• 1,0 тыс. хорей (1,2 тыс. в 
2017 году), 

• 49,2 тыс. тетеревов (43,5 
тыс. в 2017 году), 

• 3,5 тыс. глухарей (3,1 тыс. 
в 2017 году), 

• 17,3 тыс. рябчиков (14,8 
тыс. в 2017 году) и 

• 15,0 тыс. серых куропаток 
(12,7 тыс. в 2017 году). 

Традиционно в международную акцию «Ночь музеев», 
которая проходит 19 мая, в Инновационном культурном 
центре откроется ежегодный фестиваль современного 
искусства «Циолковский Фест». Он пройдет уже в шестой 
раз и закончится 3 июня.

В Калуге выбрали 
Мистера Этно

В субботу, 13 мая,  в Калуге впервые состоялся конкурс 
среди молодых людей – представителей национально-
культурных объединений региона. 

Фестиваль современного искусства готовила большая команда.

Творческие коллективы Калуги подарили свои номера зрителям и конкурентам.
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Подготовила Таня МОРОЗОВА
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№19 (843)

Телефон 
рекламной  
службы 56-22-50

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
17 чт 19.00 Большой концертный зал .«Шедевры ми-
ровой классики». Анар Юсифов и участники музы-
кального проекта «Золотая скрипка с детьми для 
детей». 6+ 
20 вс 14.00, 17.00 Большой концертный зал. Спек-
такль «Таинственное зазеркалье». 6+
22 вт 19.00 Большой концертный зал. Симфонический 
оркестр Белгородской государственной филармо-
нии в рамках проекта «Всероссийские филармониче-
ские сезоны». 6+ 
23 ср 19.00 Большой концертный зал. Алексей Глы-
зин. «Эпизод…» Концерт заслуженного артиста Рос-
сии Алексея Глызина. 12+ 
24 чт  19.00 Большой концертный зал. Наргиз, кон-
цертная программа «Вдвоём». 12+
28 пн 19.00 Большой концертный зал. Открытие XXI 
Международного музыкального фестиваля «Мир ги-
тары». Мировые и российские премьеры. 12+ 
29 вт 19.00 Большой концертный зал. XXI Между-
народный музыкальный фестиваль «Мир гитары». 
Концерт-спектакль «Дмитрий Илларионов и друзья. 
Танцы». 12+
30 ср 19.00 Большой концертный зал. XXI Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Фе-
стивальный джем. 25 лет с гитарой. 12+
31 чт 19.00 Большой концертный зал. XXI Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Ба-
рокко – Классика – Queen – Nirvana. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

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

19 мая 20.00 – Ночь музеев – 2018. Открытие  
VI Фестиваля современного искусства  
“Циолковский Фест” 
20.00 Спектакль «Толстого нет».  (Москва) 
21.30 «PROстранство»: перформанс от студии хорео-
графии 
21.30 Инсталляция «О Маяковском» Алексей Фрей 
21.30 Перформанс, создание арт-объекта «ГОРОД».  
21.30 Театральная импровизация.  Константин 
Солдатов и Театральное пространство «Цифры»  
«Интерактивный квадрат»
22.00 Аудиовизуальный перформанс («Voices»)  
Guy Verdi, видео-арт  (Антон Зарубин), дефиле «Ин-
декс цвета» от творческого дуэта «КЕния» (Ксения 
Минская и Евгения Тимофеева) 
22.30 Открытие выставки современного искусства 
Long Delayed Echo
23.00 Шандор Дории. Музыкальная импровизацион-
ная сессия в двух частях. Часть 1. Универсальная 
гармония. Часть 2. Эфемериды 
23.00 Творческое объедение Kunst Für Alle: спек-
такль по мотивам произведений Иосифа Бродского 
«Искренней чем жизнь» 
23.00 Специальный гость Открытия фестиваля –  
композитор Сергей Сувид. 
23.30 The Humanist Freddie Band 
Список бесплатных кинопоказов (май). Начало 19.00 
18.05 «Дайте жалобную книгу» 1965 г.,  
реж. Э. Рязанов 
19.05 «Старики-разбойники» 1971 г., реж. Э. Рязанов 
25.05 «Мы из джаза» 1983 г., реж. К. Шахназаров 
26.05 «Невероятные приключения итальянцев  
в России» 1973 г., реж. Э. Рязанов
Справки по тел.: 705-069.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

29 мая вторник 
 ЗАКРЫТИЕ 241-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

С 15 по 20 мая  
ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
17 четверг, 18 пятница АНГЕЛ Вышел ангел из тумана  
Трагикомедия в 2-х действиях 16+
19 суббота, 20 воскресенье ШКОЛА СОБЛАЗНА. 
Комедия в 2-х действиях 16+

С 22 по 26 мая  
ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
22 вторник МАШЕНЬКА Лирическая комедия в 2-х 
действиях 16+
23 среда, 25 пятница ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ 
Комедия в 2-х действиях 12+ 
24 четверг, 26 суббота ТЁТКИ В ЗАКОНЕ Комедия в 
2-х действиях 18+

с 5 по 11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

5 июня вторник 18.30 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. Музы-
кальная комедия в 2-х действиях 12+
6 июня среда 18.30 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Оперетта в 3-х 
действиях 12+
7 июня четверг 10.00 ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. 
Мюзикл для детей в 1-м действии 0+
7 июня четверг 18.30 ДОННА ЛЮЦИЯ, или Здрав-
ствуйте, я ваша тётя. Музыкальная комедия в 2-х 
действиях 12+
8 июня пятница 18.30 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. Мюзикл в 
2-х действиях 12+ 
9 июня суббота 18.30 АЛЫЕ ПАРУСА. Мюзикл-феерия 
в 2-х действиях 12+
10 июня воскресенье 18.30 БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 16+ 
11 июня понедельник 18.30 ЛЕГЕНДА. мистический 
мюзикл в 2-х действиях 12+
Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
19.05, 26.05. К св. 
Матроне Московской, к иконе 
«Всецарица».1000 руб.
27.05. Новодевичий и 
Зачатьевский монастыри.  
Красная площадь. Парк 
«Зарядье». 1200 руб.
10.06. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

11.06. Троице - Сергиева лавра. 
Черниговский и Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 
16-17.06. Псков. Печеры. 
Изборск. Талабские острова. 
6500 руб.
6-8.07. Дивеево. Муром. 
Владимир. Боголюбово. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
20 суб. 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+
27 воскр. 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят» 4+
Закрытие театрального сезона. Цена билета – 250 
руб. для каждого зрителя,  независимо от возраста
Справки по тел.: 56-39-47

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

18.05. 18.30 – «Ветер перемен» Отчетный концерт  
народного самодеятельного коллектива ансамбля 
танца «Образ» в Калужской областной филармонии. 
19.05. 17.00 – «Репетиция под открытым небом»  
по мотивам к/ф «Стиляги». 
20.05. 17.00 – «Музыка нас связала» – развлекатель-
ная программа в Центральном парке культуры  
и отдыха.  
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
22 вторник 10.00, 12.30, 23 среда 10.00, 12.00, 24 чет-
верг 10.00, 12.00, 25 пятница 10.00, 12.00, 27 воскре-
сенье 11.00, 28 понедельник 10.00, 29 вторник 11.30, 
30 среда 10.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
17 четверг 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18 пятница 10.00, 13.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР» 
20 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
21 понедельник 15.00 Проект, посвященный 150-ле-
тию Николая II    
24 четверг 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК»   
Справки по тел.:  57-83-52

30 мая 15.00  Фестиваль «Мир гитары» «Танго и фла-
менко» Д. Алекперли и Э. Фаттахов (Азербайджан) 
Л. Фаволоро (Аргентина) 
31 мая 15.00 Фестиваль «Мир гитары» «Фингерстайл 
и джаз-мануш» 
1 июня 10.30 Программа для детей «Восток – дело 
тонкое»
6 июня 10.30 Спектакль для детей «Кукольное серд-
це». Академия детского мюзикла 
8 июня 10.30 Программа для детей «В мире живот-
ных» Муниципальный камерный оркестр 
13 июня 19.00 «Антология русского романса» 
14 июня 10.30 «Детские песни о главном»
Галерея 
По 20.05 Выставка «Светодинамизм».  
24.05-06.06 – «Вечные ценности». Выставка работ  
студентов  Духовного училища г. Калуги

19 мая «Галерейная ночь» Мероприятия в рамках  
культурной акции «Ночь музеев»

18.00 – 19.00 «Эта вечная изменчивая классика» (6+) 
18.30 – 19.15 – Мастер-класс «Превращаемся в ор-
кестр» (6+) 
19.00 – 19.45 – «Я подарю тебе звёздный дождь» (12+) 
19.30 – 20.30 – «Беда от нежного сердца» (12+) 
20.00 – 21.00 – «Удивительные превращения в искус-
ство» (12+) 
20.00 – 21.30 – Мастер-Show (6+) 
20.30 – 22.00 – «Время, песни, авторы…» (12+) 
21.00 – 21.45 – Дефиле «Метаморфозы образа» (12+) 
21.30 – 23.00 – JazzArtsally.  
18.00 – 23.00 – «Светодинамизм, или реализм в но-
вом свете». Выставка живописи 
18.00 – 23.00 – «Отражения и преломления». 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

19 мая с 10.00 до 22.00 – свободное посещение и 
бесплатные экскурсии.
Справки по тел. 56-05-03.

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

26 мая 10.30 – мастер-класс “Радужное складывание”. 
12.00 – мастер-класс “Шкатулка-гранат” (роспись).  
14.00 – мастер-класс по кукле “Неразлучники”. 
С 22 мая по 2 июня – праздник «Троицкие забавы».  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
ПРОДЛЕНА ДО 3 ИЮНЯ – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство, скульптура.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00:
Экскурсия «Шедевры коллекции». (для сборных 
групп) 
По воскресеньям в 12.00:
Цикл занятий для детей «Маленькие истории о боль-
ших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
20.05. – «История об Илье Машкове и фруктах». Твор-
ческое задание – натюрморт в технике пластилино-
графии.
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
По 27 мая – выставка «Из Марьино во Францию». 
Живопись. 
По 1 июля – фотовыставка «100 чудес света».
По 20 мая – выставка В. Ш. Окиташвили «Дарите лю-
дям красоту». Живопись.
Субботний мусейон
26 мая в 17.00 – Отчетный концерт учащихся  
Детской Школы Искусств № 1 им. Н. П. Ракова.
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
18 мая – Международный день музеев.  
Вход в музей и на выставки – бесплатный.
19 мая с 14.00 до 22.00 – всемирная акция  
«Ночь музеев».
Акция «Музей в личных архивах калужан» 
 (к 100-летию музея)
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

На улице Театральной 
пройдёт 
Фестиваль хлеба

Его торжественное открытие 
пройдет 18 мая в 12.00  
на пешеходной зоне улицы  
Театральной.

В мероприятии примут участие хлебокомбинаты Ка-
лужской области, пекарня «Дорофея», пекарня магазина 
«Спутник», пекарня ООО «Покров», Булочная № 1, трактир 
«Русская трапезная» и т.д.

В рамках проведения фестиваля пойдут мастер-классы, 
состоится выставка, продажа и дегустация хлебобулочных 
изделий от калужских производителей, а также будет орга-
низована тематическая концертная программа.
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