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Точка кипения
В Калуге создается новая общественная 
площадка.

Калужанам подарили 
Аллею памяти 

На обновлённом 
мемориале размещены 

портреты 
героев-калужан.
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стр. 34 стр. 31СНТ «Заря»: жизнь налаживается
Как решаются проблемы в электрохозяйстве 
на дачных участках Калуги.

Калуга отпраздновала 
День Победы
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Глава городского самоуправления   
города Калуги Александр Иванов

Городской Голова города Калуги 
Дмитрий Разумовский

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

Сердечно поздравляем вас с 73-й годовщиной Великой 
Победы!

День Победы – это самый дорогой для нашей стра-
ны праздник, объединяющий все поколения. Это день 
воинской доблести и единства народа, отстоявшего 
свободу и независимость своего Отечества. 

В этот священный день мы отдаём дань глубокого 
уважения и благодарности каждому, кто воевал на 
передовой и трудился в тылу, их высочайшему патри-
отизму и несгибаемой воле. С горечью и слезами на гла-
зах вспоминаем всех, кому не суждено было вернуться 
с полей сражений.

Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот великий 
подвиг, за Победу во имя мира!

Сегодня вы по-прежнему в строю, принимаете ак-
тивное участие в жизни города, вдохновляете молодое поколение калужан своей удивительной 
стойкостью и жизнелюбием. 

Дорогие ветераны, уважаемые калужане, от всего сердца поздравляем вас с праздником!
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой! 

С Днем Победы!

9 Мая – это особый праздник, в котором слились воедино душевная боль о 
невосполнимых утратах и огромная радость Великой Победы!

Низкий поклон от каждого из нас и самые искренние слова благодарности 
вам, наши дорогие ветераны, и всем труженикам, ковавшим Победу в тылу, 
за ваш великий, бессмертный подвиг, за вашу силу духа и мужество!

 Завоеванная старшими поколениями Победа и сегодня вдохновляет нас 
на новые свершения, укрепляет наш дух, помогает преодолевать трудности 
и идти вперед.

От всей души желаем вам наикрепчайшего здоровья, почёта и уважения, 
отрады сердца и истинной гордости души, внимания и заботы близких и 
родных, счастья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой 
веры в лучшее будущее России!

Начальник управления социальной защиты города Калуги  
З. И. Артамонова

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ  
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
День Победы в Великой 

Отечественной войне был 
и остаётся одним из са-
мых любимых и значимых 
праздников в нашей стране. 
Прошло больше семи деся-
тилетий с момента капи-
туляции фашистской Герма-
нии, но отголоски тридцати 
залпов салюта, который 
прогремел в московском небе 
9 мая 1945 года, ещё звучат 
в наших сердцах. 

Большинство из нас не 
были свидетелями этого со-
бытия, но ещё живы те, кто слышал и радовался 
так, как никогда в жизни. Живы те, кто кругло-
суточно работал у станка, чтобы обеспечить 
нужды фронта, и потом отдавал все свои силы на 
восстановление разрушенного хозяйства. Живы те, 
кто, будучи детьми, подавал снаряды, выступал 
в госпиталях, ухаживал за ранеными. Живы те, 
кого не сломила война, несмотря на все потери и 
лишения. 

К сожалению, среди нас всё меньше ветеранов 
– героических людей, кто с оружием в руках защи-
щал родную землю. Низкий вам поклон и безмерная 
благодарность за вашу стойкость, мужество не 
только во время войны, но и в мирной жизни. Вы 
всегда будете для нас образцом, примером истин-
ного служения Отечеству.

Желаю всем землякам здоровья, благополучия, 
долгих лет счастливой жизни, мира и успехов во 
всех добрых делах!

С Днём Победы!

Губернатор Калужской области  
А. Д. Артамонов

С праздником Великой Победы!

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

Сердечно поздравляю всех с праздником Победы!
Победа над фашизмом в той страшной войне дала 

возможность нам жить свободными людьми, зани-
маться любимым делом, растить детей под мирным 
небом, быть  счастливыми!

Значительный вклад в обеспечение Победы внес ваш 
земляк, мой отец, Маршал Советского Союза Георгий 
Константинович Жуков. Для него День Победы был 
главным праздником его жизни!

Низкий поклон и вечная память тем, кто погиб, 
защищая свою Родину!

Сожалею, что сегодня я не с вами.
Здоровья и благополучия.

Э. Г. Жукова

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

От всей души поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы! 
Этот день воплощает в себе великое прошлое нашей страны. Прошлое 

под знаменем неиссякаемой любви к Родине. Теперь, когда наших главных 
творцов победы становится все меньше, наш долг – хранить в сердце вос-
поминания несокрушимого подвига сплоченности народа.

Сегодня с чувством глубокого уважения мы отдаем дань памяти погиб-
шим, передавая наследие о войне и ее героях молодому поколению. Из года в 
год пламя вечного огня напоминает нам великие сражения наших ветеранов, 
те испытания, которые они пережили ради независимости родной земли.

В этот светлый и памятный день желаю всем жителям Калужской об-
ласти крепкого здоровья, заботы и внимания окружающих, радости и добра! 

Депутат ГД ФС РФ Г. Скляр

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!  
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

9 мая мы празднуем один из самых значительных праздни-
ков нашей страны – День Победы. Это праздник славы, гордо-
сти, мужества и вечной памяти. Мы все должны помнить о 
прошлом и благодарить старшее поколение за Великую Победу. 

Большой вклад в Победу внесли и уроженцы Калужской об-
ласти. Их память бережно хранится в нашем регионе. А пока 
жива память о героях – жива и вся наша великая страна. Наша 
общая задача – сохранить память о Великой Победе, не дать 
возможность переписать историю.

Сегодня мы склоняем головы перед подвигом наших вете-
ранов войны и труда. 

Убежден, что все мы вместе, каждый на своем рабочем ме-
сте, сможем сделать жизнь в нашей стране и регионе лучше. 
Это – наша обязанность по отношению к тем, кто сражался 

за жизнь и свободу будущих поколений.
Поздравляю вас с великим праздником 9 мая! Желаю счастья вам и вашим близким, 

успехов во всех начинаниях, мира и благополучия!

Депутат Государственной Думы ФС РФ А. А. Авдеев

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!  
УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени Калужского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» поздравляю вас с великим праздником – Днем Победы!

9 Мая – священная дата для всех нас. Великая Победа стала 
символом мужества, силы и несгибаемой стойкости жителей 
многонациональной страны, которые отстояли свою Отчизну, 
сражаясь на военных фронтах и трудясь в тылу. Их усилия, упор-
ство и целеустремленность и по сей день продолжают вдохнов-
лять всех нас на новые свершения.

В этот день мы чтим тех, кто личным участием приближал 
Победу в Великой Отечественной войне. Отдельные слова благо-
дарности и низкий поклон – нашим ветеранам – живым участни-
кам событий той грозной поры. Быть достойными их великого 
подвига – вот наша прямая задача.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия вашим 
близким, согласия в семье и мирного неба над головой! 

Секретарь Калужского регионального отделения партии  
«Единая Россия»  В. С. Бабурин

МИЛЫЕ НАШИ, ДОРОГИЕ, СЛАВНЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ОТ ДУШИ ВАС ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов награждён орденом Александра Невского. 
Соответствующий указ подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации. Как говорится в тексте указа, Анатолий Артамонов получил награду 

«за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу».

Спикер регионального парламента рассказал 
студентам, как стать конкурентоспособными

4 мая в зале заседаний ре-
гионального парламента 
состоялась встреча пред-
седателя Законодатель-
ного собрания Виктора 
Бабурина со студентами 
Калужского филиала 
Российской академии на-
родного хозяйства и госу-
дарственной службы при 
Президенте Российской 
Федерации. 

Инициатором традиционной 
встречи выступила региональ-
ный депутат Марина Костина, 
являющаяся преподавателем 
академии. Между вузом и За-
конодательным собранием за-
ключено соглашение, которое 
позволяет будущим специали-
стам в сфере муниципального 
управления знакомиться с 
законотворческой деятельно-
стью главного представитель-
ного органа региона, проходить 
здесь практику, посещать сес-
сии, на которых принимаются 
важные решения. 

Беседа спикера со студен-
тами носила неформальный 
характер. Виктор Бабурин по-
делился с молодыми людьми 
своим мнением по различным 
вопросам, обстоятельно от-
ветил на их вопросы. Предсе-
датель Законодательного со-
брания отметил, что одним из 
важнейших качеств молодого 
человека в современном мире 

является конкурентоспособ-
ность, которая включает в себя 
обширные знания, умения и 
навыки, а также необходимость 
постоянной работы над собой. 
Собственно, участники встречи 
и сами назвали эти качества в 
числе главных, над которыми 
они стараются работать. 

Виктор Бабурин, расска-
зывая о своём жизненном и 
профессиональном пути, под-
черкнул важность присутствия 
учителей и наставников, по-
могающих человеку в само-
определении и саморазвитии. 
В качестве примера одного из 

таких опытных людей он при-
вёл губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова, 
которого, по словам спикера, 
отличает большая целеустрем-
лённость, высокая работоспо-
собность, внимание к людям, 
к деталям и многие другие 
важные качества. 

По мнению Виктора Бабури-
на, большую значимость для 
специалиста в любой сфере 
имеет умение взаимодейство-
вать с людьми. 

– Какая бы ни была у вас спе-
циальность в будущем, самая 
сложная и самая интересная ра-

бота – это работа с людьми, – за-
явил Виктор Бабурин. – Поэто-
му умение установить контакт, 
наладить коммуникацию с раз-
ными людьми очень дорогого 
стоит. И от того, сможете ли вы 
развить в себе эти способности, 
особенно учитывая управлен-
ческую направленность вашего 
обучения, во многом зависит 
ваша успешность как специ-
алистов-управленцев. 

В ходе беседы участники 
встречи обсудили вопросы 
развития Калужской области, 
не оставив без внимания про-
блему сбора мусора и твёрдых 

бытовых отходов. Виктор Бабу-
рин подробно рассказал о поло-
жительном опыте обращения с 
ТБО в одном из городов США и 
подчеркнул, что в современных 
условиях недопустимо бездум-
ное захоронение мусора. 

– Следует стремиться к пол-
ной переработке ТБО. Отходы 
могут стать ценным ресурсом, 
необходима их глубокая и вы-
сокотехнологичная перера-
ботка, – отметил председатель 
регионального парламента. – В 
будущем не должно остаться 
полигонов в их сегодняшнем 
виде, на их месте должны быть 
созданы современные перера-
батывающие предприятия 

Виктор Бабурин также рас-
сказал студентам о структуре и 
деятельности Законодательно-
го собрания. Они смогли почув-
ствовать себя в роли депутатов, 
выразив свою позицию в ходе 
голосования по ряду вопро-
сов, касавшихся изменений в 
выборном законодательстве, 
предложения президента Вла-
димира Путина о создании но-
вого российского атласа мира, 
запрета продажи электронных 
сигарет. Все они по итогам голо-
сования получили поддержку 
большинства студентов. 

Андрей ГУСЕВ

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 З

ак
он

од
ат

ел
ьн

ог
о 

со
бр

ан
ия

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Все лагеря будут подготов-
лены в срок. Планируемые рас-
ходы на организацию отдыха, 
оздоровления, занятости детей 
и подростков в  городе составят 
34 424 347,7 руб. Средства ис-
пользуются для финансирова-
ния лагерей с дневным пребы-
ванием детей, закупки путевок, 

участия детей в конкурсах, 
фестивалях, соревнованиях 
различного уровня, проведения 
школьной спартакиады в лаге-
рях с дневным пребыванием 
детей. 

Летом в городе 
будут работать 54 
лагеря с дневным 
пребыванием детей, 
где отдохнут 3700 
детей и подростков, 
и 3 муниципальных 
загородных 
оздоровительных 
лагеря, в которых 
смогут оздоровиться 
около 1800 человек. 

Областной межведомствен-
ной комиссией по организа-
ции отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 
Калужской области выделены 

2593 путевки для калужских 
детей и подростков. Помимо 
муниципальных лагерей «Бел-
ка», «Чайка» (три смены по 21 
день) и «Смена» (четыре смены 
по 21 день),  на территории об-
ласти детей также примут сана-
тории «Звездный» и «Спутник», 
лагери «Галактика», «Дружба», 

«Полет», а также «Спутник» на 
Азовском море, «Белобереж-
ский детский санаторий» в 
Брянской области, санаторий 
«Зорька» в Краснодарском крае. 

Всего за летний 
период планируется 
охватить отдыхом, 
оздоровлением, 
творческим досугом, 
занятостью не 
меньше 23 тыс. детей, 
что составит более 
64,0% от общего их 
количества в городе.

Для ребят, остающихся в 
городе, пройдет Калужская 
летняя школа одаренных детей, 
организованная на базе школы 
№ 45. Лагери с дневным пре-
быванием детей  спортивной 
направленности планируется 
организовать на базах спор-

тшколы «Шашки русские» и 
Центра «Красная Звезда». Тра-
диционно школьники во время 
каникул примут участие в твор-
ческих, культурных, спортив-
ных и  других конкурсах между-
народного, всероссийского и 
межрегионального уровней. 
«Молодежный центр» Калуги с 
10 по 30 августа проведет лет-
нюю смену лагеря учебы твор-
ческого актива (ЛУТА) на базе 
лагеря «Белка» (д. Мстихино). 

Заслушав информацию на-
чальников управлений, Город-
ской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский обратил их вни-
мание на своевременную го-
товность загородных лагерей 
к приему детей и необходи-
мость прохождения ими всех 
необходимых разрешительных 
процедур. Градоначальник в 
конце мая пообещал лично 
проверить, как проделана под-
готовительная работа, посетив 
места летнего отдыха детей.

Оздоровительные лагеря  
для детей откроются вовремя

О подготовке к приближающейся летней оздоровительной кампании на планерке в Городской Управе в понедельник, 7 мая, рассказали начальник 
управления образования Ольга Лыткина и начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игорь Матвеенко.
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7 мая в Москве Владимир Путин вступил в должность Президента Российской Федерации. Гостями церемонии в Большом 
Кремлевском дворце стали порядка трех тысяч человек. Среди них – губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
доверенные лица кандидата в президенты Владимира Путина Виталий Бессонов, Виолетта Комиссарова, Елена Алешина, 
председатель Общественной палаты региона Галина Донченкова, калужские активисты и волонтеры, принявшие участие 
в избирательной кампании Владимира Путина.

Значительную часть празд-
ничной колонны, прошедшей 
от площади Мира до площади 
Победы, составили участники 
Всероссийской акции «Бес-
смертный полк». Это патрио-
тическое и торжественное ме-
роприятие было организовано 
в Калуге уже в шестой раз и 
оказалось самой масштабной 
частью праздника. В строй вста-
ло около девяти с половиной 
тысяч человек, пронесших по 
улицам города дорогие стра-
ницы личной памяти – фото-
графии своих отцов и дедов, во-
евавших на различных фронтах 
и завоевавших победу. Многие 
из них навсегда остались на 
полях сражений. 

Вместе с горожанами в ше-
ствии, в котором общее число 
собравшихся насчитывало око-
ло 17 тысяч человек, приняли 
участие руководители Калуж-
ской области и города Калуги, 
депутаты Законодательного 
собрания и Городской Думы, 
члены Общественной палаты, 
ветеранские, общественные 
и молодежные организации, 
представители калужского 
духовенства.

Перед городским торже-
ственным митингом, посвя-
щенным 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне, строевым маршем прош-
ли лучшие военнослужащие од-
ной из воинских частей города 
и представители Росгвардии.

Открывая митинг, Город-
ской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский поздравил всех с 

праздником, подчеркнув важ-
ность остаться патриотами 
своей родины, несмотря ни на 
какие происки недругов.

– День Победы свят и зна-
чим для каждого из нас, это 
наша национальная гордость, 
народное достояние мирового 
масштаба. Этот день всегда бу-
дет самым родным и поистине 
всенародным праздником. По-
беда досталась нам слишком 
дорогой ценой, но благодаря 
подвигу миллионов наших со-
отечественников мы сегодня 
растим детей, живем и трудим-
ся на благо родной земли. Быть 
наследниками Великой Победы 
– высокая честь и огромная 
ответственность, – заметил 
Дмитрий Разумовский.

С приветственными словами 
к калужанам обратились губер-
натор региона Анатолий Арта-
монов, председатель городского 
совета ветеранов войны и труда 
Александр Унтилов, митропо-
лит Калужский и Боровский 
Климент. В завершение митинга 
к мемориалу Вечного огня и 
Могиле Неизвестного Солдата 
были возложены цветы.

Обширная праздничная про-
грамма в течение дня собрала 
на разных площадках города 
более 30 тысяч калужан. Здесь 
были концерты, театрализо-
ванные представления, выстав-
ки детских рисунков, фестиваль 
солдатской каши, военно-исто-
рическая реконструкция боя за 
Калугу и, конечно, празднич-
ный фейерверк.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане прошли в рядах 
Бессмертного полка

Празднование Дня Победы 9 Мая, к которому по-
особенному относятся все россияне, стало в Калуге под-
линно всенародным событием. Искренность звучала во 
всем – в словах поздравлений и пожеланий, в заинтересо-
ванных расспросах тех, кто еще помнит фронтовые будни, 
в песнях под гармонь, в рассказах о своих близких, не вер-
нувшихся со страшной войны.  
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Бывший Городской Голова Калуги Максим Акимов будет вице-премьером в новом правительстве 
Дмитрия Медведева. Об этом премьер-министр сообщил  

7 мая в Государственной Думе, где проводил консультации с парламентскими фракциями. 

К монументу воинам-
освободителям 50-й армии 
возложили цветы

Горожане украсили 
георгиевскими 
ленточками 
инсталляцию  
«Победа»

8 мая, накануне праздно-
вания 73-й годовщины 
Великой Победы, в сквере 
имени Маршала Г. К. Жу-
кова состоялось торже-
ственное открытие Аллеи 
памяти. 

По инициативе городского 
оргкомитета «Победа» и Все-
российской организации вете-
ранов «Боевое братство» здесь 
обновлен мемориал, размеще-
ны фотопортреты более 200 
калужан – участников Великой 
Отечественной войны – Героев 
Советского Союза, России и пол-
ных кавалеров ордена Славы. 

Герои – уроженцы Калужской 
области или те, кто отдал свои 
жизни за нашу землю, – навечно 
останутся в памяти потомков,  
и новое памятное место, где 
калужане смогут увидеть их 
лица и прочесть их имена,  тому 
подтверждение. 

В церемонии открытия Ал-
леи памяти приняли участие 
губернатор региона Анатолий 
Артамонов, Городской Голова 

Калуги Дмитрий Разумовский, 
почетный гражданин Калуж-
ской области, председатель ре-
гионального комитета памяти 
Маршала Г. К. Жукова Николай 
Алмазов, председатель город-
ского совета ветеранов Алек-

сандр Унтилов, руководители 
области и города, представите-
ли Всероссийской организации 
ветеранов «Боевое братство», 
военнослужащие, обществен-
ность, молодежь. 

– По традиции в канун на-

шего самого священного празд-
ника – Дня Победы – мы вносим 
очередной вклад в сохранение 
памяти о подвиге наших зем-
ляков. Такой подарок – Аллея 
памяти – прежде всего нужен 
ныне живущим, особенно мо-

лодым людям, которым просто 
необходимо приходить в подоб-
ные святые места и понимать, 
какой ценой нашей Родине 
далась эта Победа, – заметил 
Анатолий Артамонов. 

Кроме того, в сквере стара-
ниями волонтеров компании 
МТС появился новый памятный 
объект – молодой «Тополь По-
беды». Этот саженец, достав-
ленный в Калугу из Волгограда, 
является прямым потомком 
знаменитого сталинградского 
тополя, сумевшего уцелеть в 
почти полностью разрушен-
ном городе. Заново культиви-
рованные саженцы в рамках 
акции «Тополь Победы» были 
доставлены в 15 российских 
городов, один из которых – Ка-
луга. Зеленый росток, симво-
лизирующий мир, посадили на 
заранее приготовленное место 
Анатолий Артамонов и Дми-
трий Разумовский. Им помогал 
директор филиала ПАО «МТС» 
в Калужской области Евгений 
Брянцев.

Сергей ГРИШУНОВ

В сквере Жукова открылась Аллея памяти

На Аллее памяти размещены фотографии героев-калужан.

Калужане охотно повязывали георгиевские ленточки.
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Торжественный митинг, посвященный 73-й годовщине Великой Победы, состоялся 
во вторник, 8 мая, у мемориального комплекса воинам 50-й армии, освободившей 
Калугу от немецко-фашистских захватчиков в декабре 1941 года.

Вечером в понедельник, 7 мая, волонтеры раздавали 
георгиевские ленточки на площади Победы. Молодые люди 
предлагали повязать их на металлическую инсталляцию 
«Победа», установленную у входа на главную площадь 
города.

В вечернее время калужан на площади было много, поэтому  раз-
дача ленточек и повязывание их на металлическую конструкцию 
превратились в настоящий флешмоб. Люди разных возрастов – со-
всем юные, взрослые, семейные пары, даже мамы с колясками –  под-
ходили к металлической конструкции и повязывали на нее ленточку, 
показывая тем самым, что помнят о Великой Отечественной войне.

Металлическая инсталляция «Победа» устанавливается в Калуге 
уже не первый год.  Ее местоположение несколько раз менялось, 
однако последние два года таким местом стала  площадь Победы. 

Андрей ГУСЕВ
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В нем приняли участие Городской Голова 
города Калуги Дмитрий Разумовский, воен-
ный комиссар Ленинского и Октябрьского 
округов Калуги Андрей Иванов,  председатель 
городского совета ветеранов войны и труда 
Александр Унтилов, жители Правобережья, 
учащиеся школ и средних профессиональных 
учреждений, воспитанники дошкольных 
учреждений. 

– Накануне Дня Победы проходит много 
мероприятий, у которых одна цель – сохра-
нить память о тех далеких днях. Очень важно 
хранить эту память, передавать ее от поко-
ления к поколению. Сегодня мы собрались в 

знаковом для Калуги месте, откуда началась 
операция по освобождению города от  не-
мецко-фашистских захватчиков, – сказал, 
обращаясь к участникам митинга, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский. 

Своими воспоминаниями о войне с при-
сутствующими поделился Александр Унти-
лов, а представители молодежи в ответных 
словах высказали глубокую благодарность 
ветеранам Великой Отечественной за их 
ратные подвиги и сегодняшнее мирное небо 
над головой.

К мемориалу воинам-освободителям 
участники митинга возложили цветы и венки.

Андрей ГУСЕВ
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В понедельник, 7 мая, 
Городской Голова города 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский организовал торже-
ственный прием, пригла-
сив участников Великой 
Отечественной войны, 
тружеников тыла, бывших 
узников концентрацион-
ных лагерей на встречу, 
посвященную великому 
празднику – Дню Победы.

На торжество ветеранов при-
везли члены областной обще-
ственной организации «Во-
лонтеры Победы». В фойе при-
глашенные гости сфотографи-
ровались с Городским Головой 
города Калуги Дмитрием Раз-
умовским и Главой городского 
самоуправления Александром 
Ивановым. В банкетном зале 
были накрыты праздничные 
столы. Перед началом меропри-
ятия звучали военные марши и 
песни в исполнении солистов и 
музыкантов духового оркестра 
военной части № 6681. 

В адрес фронтовиков прозву-
чало множество тёплых слов и 
поздравлений.

Участников приема с празд-
ником поздравил Городской 
Голова города Калуги Дмитрий 

Разумовский, пожелав ветера-
нам крепкого здоровья и мир-
ного неба над головой.

– В Великой Отечественной 
войне советский солдат одержал 
победу над вероломным герман-
ским агрессором, в очередной 
раз доказав, что русский дух не-
возможно сломить, тем самым 
подтвердив историческую акси-

ому: «Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет». Мы хра-
ним священную память о Победе 
в своих сердцах, передавая ее из 
поколения в поколение. 

Глава городского самоуправ-
ления города Калуги Александр 
Иванов от имени депутатов 
Городской Думы поблагодарил 
ветеранов за патриотическую 

работу, которую они проводят 
с молодежью.

– Сегодня руководители 
города от имени всех калужан 
благодарят вас за ваш великий 
подвиг. Все мы в неоплатном 
долгу перед вашим поколени-
ем, поколением победителей. 

В своих выступлениях фрон-
товик, председатель городского 

совета ветеранов Александр 
Унтилов, которому недавно 
исполнилось 99 лет, Почетный 
гражданин Калужской области 
Николай Алмазов, военный 
комиссар по Ленинскому и 
Октябрьскому округам города 
Калуги Андрей Иванов, воен-
ный комиссар по Московскому 
и Ферзиковскому округам Иван 
Маркин и секретарь областного 
совета ветеранов Валентина Ка-
ганова вспомнили о тех, кто от-
дал жизни за нашу страну, и тех, 
кто восстанавливал ее из руин.

Приглашенные поблагодари-
ли организаторов мероприятия 
в лице начальника управления 
по работе с населением на тер-
риториях Инги Грибанской за 
хорошо подготовленный прием 
и концерт. 

По окончании 
мероприятия 
ветеранов домой 
развозили волонтеры 
в рамках проходящей 
в праздничные дни в 
Калуге акции «Подвези 
ветерана».

Александр ТРУСОВ

57 миллионов 335 тысяч рублей выделено Калужской области на создание детского технопарка «Кванториум». 
Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Правительства РФ. Как говорится в пояснительной записке 
к документу, деньги от Министерства образования и науки РФ на строительство детских технопарков выделены всего 
12 регионам страны: Ингушетии, Крыму, Камчатскому краю, Амурской, Иркутской, Калужской, Кемеровской, Кировской, 
Курской, Псковской, Ростовской и Тверской областям. Общий объём межбюджетных трансфертов — 870 миллионов рублей.

Ещё на стадии обсуждения про-
граммных проектов кандидатов 
на должность Городского Головы 
отборочная комиссия отдала пред-
почтение кандидатуре Дмитрия 
Разумовского. В связи с этим и было 
принято решение рекомендовать 
Городской Думе назначить его гра-
доначальником.

Приоритетными направлениями 
развития города новый глава адми-
нистрации считает создание ком-
фортной городской среды, развитие 
промышленного комплекса Калуги, 
персонификацию социальной по-
литики, расселение ветхого и ава-
рийного жилья с последующей ком-
плексной застройкой, модернизацию 
системы ЖКХ, с привлечением ин-
струментов государственно-частного 
партнёрства, создание индустрии 
переработки отходов и эффективной 
системы уборки города, а также вне-
дрение передовых технологий в си-
стему муниципального управления.

Кандидатуру Дмитрия Разумов-
ского полностью поддерживает и 
губернатор Калужской области. По-
здравляя своего коллегу с новым 
назначением, Анатолий Артамонов 
отметил его заслуги на посту ми-
нистра экономического развития и 
выразил уверенность, что Дмитрию 
Разумовскому хватит умений, ду-

шевных сил и профессионального 
опыта для того, чтобы сохранить 
положительные тенденции развития 
областного центра, придать городу 
импульс и вывести его на новый 
уровень. Глава региона по традиции 
подарил новоиспечённому Городско-
му Голове портфель и шляпу. 

После торжественной церемонии 
Дмитрий Разумовский поделился 
своими планами с журналистами. 

– Концепцию работы я 
заявил в ходе рассмотрения 
моей конкурсной заявки. 
В ней обозначены 
семь приоритетных 
направлений, по которым 
мы будем работать. Все они 
сконцентрированы вокруг 
человека. Наша общая задача 
– и Городской Управы, и 
Городской Думы – сделать 
Калугу городом, в котором 
хочется жить. 

Дмитрий Разумовский считает эти 
масштабные работы очень важными. 

– Я готов нести ответственность за 
них перед горожанами и уверен, что 
вместе мы сможем многое, – заявил 
Городской Голова.

Владлена КОНДРАШОВА

Дмитрий Разумовский официально вступил 
в должность Городского Головы Калуги

Церемония состоялась в Городской Управе на внеочередном 
заседании Городской Думы города Калуги. 27 апреля тайным 
голосованием депутаты почти единогласно выбрали Дмитрия 
Разумовского из двух кандидатов на этот городской пост, тем самым 
выразив ему вотум полного доверия. 

Наша справка

Дмитрий Разумовский родился 13 ноября 1977 года в поселке Савин-
ский Архангельской области. 

Окончил Калужский филиал Московского государственного техниче-
ского университета им. Н. Э. Баумана и Калужский филиал Северо-Западной 
академии государственной службы. Кандидат экономических наук.
С ноября 2009 года занимал должность директора департамента природо-
пользования и экологии в Корпорации развития Калужской области. 
С марта 2010 года – начальник Управления экономики и имущественных от-
ношений Городской Управы Калуги. 
В 2013 году занял пост министра развития информационного общества Ка-
лужской области. 
С 2016 по 2018 год работал министром экономического развития Калужской 
области. 

перед началом торжеств было сделано общее фото.

Руководители города тепло поздравили ветеранов
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Национальные диаспоры объединились для благоустройства областного центра. Еврейская общественная организация 
«Проект Кешер» решила украсить Калугу цветами. К этой идее присоединились и другие общественные организации города. 

Местом для посадки многолетних цветов выбрали Областной молодёжный центр. Субботник приурочили к 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне и десятилетию регионального фестиваля «Наш дом – Калуга». 

В субботнике участвовали представители украинской, татарской, армянской, азербайджанской и других диаспор, живущие 
в областном центре, а также калужское казачество.

Ветерану-изобретателю 
установили 
мемориальную доску

Участники прошли с портретами 
своих родных. 

– У меня с собой четыре портре-
та – это мой дед и мои дяди. У моей 
мамы была большая семья, и оба 
моих родных дядюшки погибли 
во время Великой Отечественной 
войны, – рассказал председатель ТОС 
«Дружба», депутат Городской Думы 
Юрий Титков. – С инициативой про-
вести шествие выступили члены ТОС 
«Дружба», ученики и педагоги 16-й 
школы, мы решили поддержать их 
начинание. Я считаю, что если есть 
возможность провести «Бессмертный 
полк» в своём районе, то почему бы 
это и не сделать? В результате в акции 
участвует больше людей, приходят 
школьники, которые хотят почтить 
память всех своих дедов, прадедов и, 
может быть, прапрадедов. Шествие 
проходит всего второй год, но в нём 
участвует всё больше жителей микро-

района, участников стало в два раза 
больше, и это показатель отношения 
людей к данной акции. 

Завершилось шествие на террито-
рии 16-й школы праздничным кон-
цертом и выставкой, на которой клуб 
военно-исторической реконструкции 
«Оплот» представил вооружение вре-
мён Великой Отечественной войны 
как немецкой, так и советской армии. 

– Наша основная задача – сделать 
так, чтобы дети и ветераны войны не 
остались без внимания. А вторая за-
дача – это воспитание подрастающего 
поколения. Надо воспитать молодёжь 
так, чтобы они поняли, что война 
– это страшно, что на войне гибнут 
люди, отдают свою жизнь для того, 
чтобы отстоять свою Родину, – под-
черкнул председатель Областного 
совета ветеранов войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Алексей Ивашуров.

4 мая на Театральной пло-
щади в Калуге прошёл 4-й 
ежегодный смотр строя 
и песни личного состава 
подразделений уголовно-
исполнительной системы 
Калужской области.

В мероприятии приняли 
участие Главный федеральный 
инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин, Глава 
городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов,  
руководство правоохранитель-
ных органов, представители 
общественных и ветеранских 
организаций.

В подразделениях уголов-
но-исполнительной системы 
трудятся около 2000 работни-
ков, на строевом смотре были 
представлены все отделы и 
службы УФСИН.

Сотрудники прошли торже-
ственным маршем под строе-

вые песни, молодые сотрудни-
ками УФСИН принесли присягу.

Бойцы отряда специального 
назначения «Гром», воспи-
танники подросткового во-

енно-патриотического отряда 
«Витязь» и специалисты-кино-
логи провели показательные 
выступления.

– Сотрудники службы испол-

нения наказаний обеспечивают 
надлежащее функционирова-
ние исправительных учрежде-
ний, поддерживают обществен-
ный порядок на территории 

Калуги и области, сотрудники 
отряда «Гром» принимают ак-
тивное участие в проведении 
контртеррористических опера-
ций, – отметил Александр Ива-
нов. – На состоявшемся сегодня 
смотре сотрудники УФСИН 
продемонстрировали высокие 
профессиональные качества. 
От имени депутатов Городской 
Думы хочу поблагодарить всех 
сотрудников за их нелёгкую 
службу и пожелать им крепкого 
здоровья, семейного тепла и 
благополучия, новых успехов 
и достижений.

По итогам смотра первое 
место заняли сотрудники 
Федерального 
казённого учреждения 
“Исправительная 
колония № 3”, они 
получили переходящий 
кубок и диплом первой 
степени.

Торжественным маршем под строевые песни

По Ольговке прошёл 
«Бессмертный полк»

7 мая по микрорайону Ольговка второй год подряд прошло 
шествие в рамках акции «Бессмертный полк». Организаторами 
выступили ТОС «Дружба», коллектив средней общеобразовательной 
школы № 16 и детско-подростковый клуб «Селена». 

– Сегодня мы от-
крываем памятную 
доску и отдаём дань 
памяти Герою Социа-
листического Труда, 
талантливому рацио-
нализатору и изобре-
тателю – Григорию 
Ивановичу Сергееву, 
– обратился к собрав-
шимся Глава город-
ского самоуправления 
Калуги Александр Ива-
нов. – Мне посчаст-
ливилось знать его, 
в далёкие 70-е годы 
он всегда был в акти-
ве нашего города и 
принимал участие во 
всех массовых и обще-
ственно-политических 
мероприятиях. Это та-
лантливый изобре-
татель и скромный 
человек.

Завершилось 
мероприятие 
минутой 
молчания 
в память о 
погибших 
заводчанах и 
возложением 
цветов к 
мемориалу, 
посвященному 
памяти воинов 
Великой 
Отечественной.

3 мая на Калужском заводе электронных изделий состоялось 
торжественное открытие мемориальной доски, посвященной ветерану 
Великой Отечественной войны Григорию Ивановичу Сергееву, 
проработавшему на заводе более 40 лет.
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Накануне Дня Победы 
Городской Голова города 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский посетил  на дому ве-
теранов-инвалидов Вели-
кой Отечественной войны 
и в больницах  тех, кто на-
ходится на лечении.

На встрече с градоначаль-
ником  в больнице №5 при-
сутствовали 10 человек, нахо-
дящихся на лечении, которые 
не понаслышке помнят годы 
Великой Отечественной войны. 
Кто-то из них ребенком  тру-
дился на благо Родины, кто-то 
был малолетним узником. Все 
они прошли через большие ис-
пытания. 

Дмитрий Разумовский вру-
чил всем цветы и подарки, по-
желал здоровья, поблагодарил 
ветеранов за то, что они явля-
ются для молодежи примером 
для подражания. 

Во время чаепития пациенты 
рассказали градоначальнику о 
своей военной и послевоенной 
жизни, высказали небольшие 
просьбы о помощи. Все их по-
желания были «взяты на ка-
рандаш».  

Ветераны поблагодарили 
Дмитрия Разумовского за вни-

мание и завершили встречу 
пожеланием, чтобы в мире 
больше не было войны.

В Калужской областной кли-
нической больнице скорой 
медицинской помощи имени К. 
Н. Шевченко Дмитрий Разумов-
ский поздравил с наступающим 
праздником ветерана войны, 
старейшего и сегодня, навер-

ное, последнего из оставшихся 
в живых освободителей Калуги 
– Полину Сергеевну Королеву. 
Она находится в больнице на 
лечении.

Ветерану были вручены цве-
ты и ценный подарок, сказаны 
теплые слова благодарности за 
все то, что сделано для сохране-
ния свободы и независимости 

нашей родины.  
Полина Сергеевна высказала 

удовлетворение, что ей удалось 
встретиться и познакомиться 
с новым градоначальником 
Калуги, отметив, что у нее 
осталась мечта – увидеть лично 
и пообщаться с Президентом 
Российской Федерации Влади-
миром Путиным. Тогда и жизнь 

можно считать прожитой не 
зря. 

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский посетил 
на дому калужских ветеранов 
– инвалидов Великой Отече-
ственной войны Михаила Ми-
хайловича Казакова, живущего 
на улице Марата, и Алексея 
Алексеевича Иванова на улице 
Московской. В мероприятии 
приняла участие начальник 
управления социальной защи-
ты населения Зоя Артамонова.

Вместе с цветами и подар-
ками градоначальник передал 
ветеранам пожелания креп-
кого здоровья и долголетия. 
Дмитрий Разумовский выразил 
глубокую благодарность вете-
ранам за совершенный ратный 
труд.

Со своей стороны ветераны 
поделились с гостями самыми 
яркими впечатлениями своей 
молодости, пришедшейся на 
фронтовые годы, рассказали 
о сегодняшней жизни, в кото-
рой они до сих пор проявляют 
общественную активность. Они 
поблагодарили руководителей 
муниципалитета за проявлен-
ное к ним внимание.

Таня МОРОЗОВА, Сергей 
ГРИШУНОВ, Андрей ГУСЕВ

7 мая возле Областного молодежного центра расположилась выставка «Возвращение с фронта», автором которой 
является калужский историк, коллекционер и создатель клуба «Калужский гарнизон» Дмитрий Чупров. 
В экспозиции были представлены элементы одежды красноармейцев, военное оружие, котелки и прочее. 
Одним из центральных экспонатов интерактивной выставки стал броневик БА-64 – первый советский серийный 
полноприводный бронеавтомобиль.
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Александр Авдеев 
встретился с ветеранами

В преддверии 73-й годовщины 
Победы в региональной приемной 
партии «Единая Россия» прошла 
встреча депутата Государственной 
Думы РФ Александра Авдеева 
с представителями старшего 
поколения.

Ее организатором выступила коор-
динатор проекта «Старшее поколение» 
Наталья Логачева. В мероприятии при-
няли участие помощник депутата Госду-
мы, руководитель РИК партии, депутат 
Гордумы города Калуги Людмила Сусо-
ва, руководитель местного отделения 
партии Калуги Юрий Моисеев, пред-
ставители профильных министерств 
и организаций, ветераны Великой От-
ечественной войны, общественность.

175 464 уроженца Калуги и области 
отправились на войну, вернулись только 
30 139. Более 50 000 человек пропали 
без вести, поиском мест их последнего 
упокоения волонтеры и поисковые от-
ряды занимаются до сих пор. «Война не 
окончена до тех пор, пока не захоронен 
последний солдат» – именно эти слова 
не раз звучали на встрече. И память 
героев в регионе не забыта: к примеру, 
в марте 2018 года вышел уже 25-й том 
Книги Памяти, которая хранит имена 
павших защитников Родины.

Участники встречи обсудили отчеты 
о работе поисковых организаций реги-
она и союза ветеранов Калужской обла-
сти, выслушали воспоминания ветера-
нов о событиях Великой Отечественной 
войны на территории региона. В заклю-
чение встречи помимо поздравлений 

с наступающим праздником ветераны 
получили памятные подарки. 

– Вы – носители памяти об этих со-
бытиях, что наиболее ценно для всех 
нас. Было бы неплохо, чтобы о войне 
продолжали снимать хорошие фильмы, 
рассказывать о ней подрастающему по-
колению, важно, что бы такие страшные 
события никогда не повторялись. Исто-
рия, которую вы знаете, – это предосте-
режение всем тем, кто не хочет сегодня 

жить мирно, – отметил, обращаясь к 
ветеранам, Александр Авдеев. – Я счи-
таю, что 9 Мая – это не только праздник 
русского оружия, но и день скорби, день 
воспоминаний о тяжелых потерях, как 
среди жителей Калужской земли, так 
и всего населения бывшего Союза. 
Поэтому очень важно, чтобы в этом 
празднике, не только в торжественной 
части, но и в общении с ветеранами, в 
поминовении погибших защитников 

родной земли, участвовало как можно 
больше людей. Тогда страна будет жить 
в одном духе, понимать свое прошлое и 
защищать свое будущее. Хотя и сегодня 
время порой бывает тревожное, но одно 
я знаю точно: мы никогда не сдавались. 
Так что мы и дальше будем помогать 
Президенту РФ восстанавливать наши 
позиции в мире, хранить память и гор-
диться делами тех, кто защищал Родину!

Александр ТРУСОВ

Участники встречи обсудили отчеты о работе поисковых организаций региона.

Полина Сергеевна Королева получила поздравление от руководства города с Днем Победы.

Ветераны пожелали, чтобы не было войны
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На прошлой неделе состоялась очередная трансляция интеллектуальной игры «Брэйн-ринг»  на канале НТВ. 
В этой десятой по счету игре приняла участие команда из Калуги и одержала победу. В интеллектуальном 

поединке калужане сошлись с игроками из Новосибирска и Ижевска. Победа принесла нам путёвку в финал 
чемпионата. В финале калужане поборются с командами из 19 других городов.

– Центральные улицы – это 
визитная карточка любого 
города, и их состоянию мы 
уделяем особое внимание, тем 
более в преддверии больших 
праздников, массовых меро-
приятий, когда здесь пройдут 
праздничные колонны калу-
жан и наших гостей, – пояснил 
Городской Голова Калуги Дми-
трий Разумовский. 

Осмотрев площадь Победы 
и сквер Мира, инспектирую-
щая комиссия двинулась вверх 
по этой улице к Театральной. 
По пути обращали внимание 
на размещение внешней ре-
кламы, состояние остановок 
общественного транспорта, 
внешний вид фасадов и пра-
вильность подключения элек-
тросетей и других воздушных 
коммуникаций, достаточно ли 
урн для мусора. Замечая нару-
шения, Дмитрий Разумовский 
сразу давал поручения об их ис-
правлении в кратчайшие сроки 
руководителям структурных 
подразделений муниципали-
тета. 

ПОДАРКОМ  
КО ДНЮ ГОРОДА  
СТАНЕТ ТЕАТР КУКОЛ

Это градоначальник Дми-
трий Разумовский подтвердил 
после посещения здания буду-
щего театра на пересечении 
улиц Кирова и Театральной. 

По итогам осмотра здесь же 
состоялась рабочая встреча 
с подрядчиками, в которой 
приняли участие заместители 
Городского Головы и началь-
ник управления культуры Яна 
Васина. Как руководитель про-

фильного управления она от-
метила, что коллектив театра 
и калужане с нетерпением ждут 
премьер и спектаклей на новой 
сцене. 

Понимая значимость объ-
екта, строители стараются не 
выбиваться из графика. Уже 
частично приступили к вну-
тренним отделочным работам, 
устройству вентиляции и обо-
рудованию зрительного зала. 
В отличие от старого его вме-
стимость увеличится почти на 
100 мест. 

– Новый театр кукол рас-
положится в историческом 
здании – доме Купцова. Сейчас 
здесь активно ведутся рестав-
рационно-восстановительные 
работы. Мы планируем, что ко 
Дню города получим новый 
объект, – выразил уверенность 
Городской Голова Калуги.

ГДЦ ПРОДОЛЖИТ 
РАЗВИТИЕ

Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский в тот 
же день побывал в Городском 
досуговом центре, продолжив 
знакомство с работой муници-
пальных учреждений. 

Как рассказала директор 
МБУК ГДЦ Галина Бунькова, на 
базе центра сегодня работают 
более 17 творческих коллекти-
вов различного направления. 
Среди них прославленные ан-
самбли танца «Калужский су-
венир», «Образ», фольклорный 
ансамбль «Лазори», а также 
вокальные коллективы «На-
родная филармония», хор ве-
теранов, литературно-поэтиче-
ский театр и много других, чье 

творчество хорошо известно и 
любимо. Есть здесь и клубы но-
вого поколения – исторической 
реконструкции и сюжетно-
ролевого моделирования. За-
нятия в кружках прикладного 
творчества собирают калужан 
разного возраста. 

Гордостью досугового цен-
тра является Зал боевой славы 
и поисковой работы. Его экс-
понаты особо заинтересовали 
Дмитрия Разумовского. 

Впечатлённый яркой твор-
ческой и насыщенной жиз-
нью культурного учреждения, 
Городской Голова поделился 
с нами своими детскими вос-
поминаниями. Когда-то он сам 

приходил сюда на уроки баль-
ных танцев. 

– Это было в начале 90-х го-
дов. Сейчас зал, где я занимался, 
содержится в прекрасном со-
стоянии. Увидев его, было при-
ятно вспомнить свои юноше-
ские годы, – заметил Дмитрий 
Разумовский.

Подводя итог своей больше 
инспекционной, чем просто 
ознакомительной экскурсии 
по муниципальному учрежде-
нию, Городской Голова высоко 
оценил деятельность его руко-
водства и пожелал городскому 
досуговому центру дальнейших 
творческих успехов. Уделив 
особое внимание пожарной без-

опасности, Городской Голова 
отметил, что и ГДЦ может быть 
примером хорошо организо-
ванной работы. 

– Мы протестировали работу 
пожарной сигнализации, про-
тивопожарного оборудования 
– всё находится в исправном 
работоспособном состоянии. 
Городской досуговый центр 
является точкой притяжения 
калужан. Такие объекты надо 
сохранять, и мы будем всячески 
поддерживать их работу, – за-
явил Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский. 

Подготовила  
Владлена КОНДРАШОВА 

«Пешком – лучше!»
Принцип обходить городские территории 28 апреля 
команда нового градоначальника Калуги Дмитрия 
Разумовского применила к улице Кирова. 

На стендах – жизнь творческих коллективов.

Галина Бунькова рассказывает о патриотической акции. В новом зрительном зале театра кукол.
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Конкурс проводится уже 
13 лет. Победители прошлого 
года – Почётный караул сред-
ней школы № 15 – установили 
знамя почетного караула и 
возложили каску Неизвестного 
Солдата у Вечного огня.

Открывали смотр-конкурс 
Глава городского самоуправле-
ния Калуги Александр Иванов и 
военный комиссар Октябрьско-
го и Ленинского округов города 
Калуги Андрей Иванов.

– Пост № 1 является главным 
патриотическим символом 
нашего города, он один из луч-
ших в России, – отметил  Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов. –  Отрадно, 
что для молодого поколения 
калужан слова «Родина» и «Па-
триотизм»  не пустой звук, мно-
жество калужских школьников 
и учащихся колледжей стремят-
ся попасть в состав Почетной 
караульной службы и отдать 
дань памяти воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной 
войны. За прошедший год на 
Посту № 1 несли вахту порядка 
1100 человек.

Воинское дефиле в исполне-
нии двух  команд – финалистов 
городского конкурса почетных 
караулов – учащихся средней 
школы № 23 и студентов Ка-
лужского колледжа экономики 
и технологий, которые борются 
за звание «Лучший  образцово–
показательный  караул города 
Калуги» – было продемонстри-
ровано находящейся в этот 
день в Калуге уполномоченной 
по правам ребенка в РФ Анне 
Кузнецовой.

П од  м а р ш е в у ю  м у з ы к у 
школьники показали почет-
ной гостье  мастерство парад-
ного строевого шага, приемы 
владения оружием во время 
воинских церемоний. Анна Куз-
нецова поблагодарила  за воин-
скую выучку, четкую отработку 
церемониальных приемов.

– Выступление ребят тро-
нуло  до глубины души – в 
каждом из них  чувствуется 
слаженность, четкость. Хочет-
ся пожелать  молодым людям 
новых побед, в первую очередь 
над собой, поскольку у  юного 
поколения есть немало новых 

вызовов – это  черствость, лице-
мерие, халатность. Такие патри-
отические мероприятия, осо-
бенно накануне Дня Победы,  
символичны, они показывают 
гордость за победы прошлых 
времен, вдохновляют наших 
ребят быть достойными этой 
памяти,  — поделилась впечат-
лениями Анна Кузнецова.

В смотре-конкурсе, посвя-
щённом 43-й годовщине Поста 
№ 1, приняли участие ученики 

из 30 школ и 6 колледжей. В 
финалисты вышли 9 караулов  
семи школ и двух колледжей, 
которые приняли участие во 
Втором фестивале воинского 
дефиле, прошедшего на площа-
ди Победы 7 мая.

Организаторами фестиваля 
традиционно выступили моло-
дежный центр города Калуги, 
штаб почетной караульной 
службы Поста № 1 при под-
держке управления физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики, областного сове-
та ветеранов, регионального 
комитета памяти Маршала 
Г. К. Жукова, командования 
воинской части № 6681 и Ка-
лужского хуторского казачьего 
общества «Приокское».

Сергей ГРИШУНОВ, 
Александр ТРУСОВ

Всероссийская акция «На работу на велосипеде» в третий раз пройдет 18 мая. Участие принимают уже более 
30 городов России. Калужане тоже могут присоединиться к ней, пройдя регистрацию на официальном сайте,
и 18 мая вместо личного или общественного транспорта отправиться по делам именно на велосипеде. 
Участников акции «На работу на велосипеде» ждут специальные бонусы от заведений города. 
Список можно посмотреть в группе на сайте «ВКонтакте».

26 апреля Городской Голо-
ва города Калуги Дмитрий 
Разумовский провел лич-
ный прием граждан.

В Городскую Управу поступи-
ло обращение главы многодет-
ной семьи, имеющего право на 
меры социальной поддержки, 
установленные Законом Ка-
лужской области от 05.05.2000 
№ 8-ОЗ «О статусе многодетной 
семьи в Калужской области и 
мерах социальной поддержки», 
по вопросу предоставления зе-
мельного участка многодетной 
семье в деревне Канищево, где 
он хотел бы построить жилой 
дом.

Свободных площадей для 
жилищной застройки в деревне 
Канищево в настоящее время 
нет.

Градоначальник сообщил, 
что с начала реализации Закона 
№ 275-ОЗ Городской Управой 
предоставлены в собствен-
ность бесплатно 1268 земель-
ных участков многодетным 
семьям. Работы по формирова-
нию земельных участков для 
дальнейшего предоставления 
гражданам, имеющим трех и 
более детей, продолжаются, 

планируется образование по-
рядка 1365 земельных участков 
для предоставления многодет-
ным семьям. 

Согласно утвержденной до-
кументации, по планировке 
территории число земельных 
участков в земельном массиве: 
д. Уварово – 137, д. Юрьевка – 
140, д. Груздово – 216, д. Аргу-
ново – 397, д. Матюнино – 501.

Предоставление земельных 
участков осуществляется на ос-
новании заявления о согласии 
на предоставление земельного 
участка из перечня земельных 
участков, поданного гражда-
нином, имеющим трех и более 
детей, состоящем на учете для 
бесплатного предоставления 
земельного участка, в соот-
ветствии с очередностью по-
становки данного гражданина 
на учет.

– Я беру ваше обращение на 
личный контроль, – сообщил 
главе семьи Дмитрий Разумов-
ский.

Также градоначальник рас-
смотрел заявление жителей 
деревни Лихун, поручив руко-
водителям структурных под-
разделений Городской Управы 

провести ямочный ремонт ав-
томобильной дороги по улице 
Молодежной, дал подробное 
разъяснение обратившим-
ся заявителям по ситуации, 
связанной с необходимостью 

завершения мероприятий по 
передаче жилых помещений 
собственникам дома № 44, 
корпуса 2, 3, 4, 5, 6 по улице 
Хрустальной.

В приеме населения приняли 

участие начальники структур-
ных подразделений Городской 
Управы, ответственные за ре-
шение заданных заявителями 
вопросов.

Александр ТРУСОВ

Дмитрий Разумовский взял на личный 
контроль обращение многодетных

Уполномоченную по правам ребёнка в РФ до глубины 
души тронуло выступление почётных караулов

Помочь калужанам не на словах, а на деле – главный принцип градоначальника.
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4 мая на площади Победы прошел торжественный сбор, 
посвященный 43-й годовщине образования Поста № 1, и 
стартовал финальный этап смотра-конкурса образцовых 
караулов на звание «Лучший образцово-показательный 
караул города Калуги». 

Для многих ребят почётная караульная служба стала почти призванием.
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12 мая в Медицинском радиологическом научном центре им. А. Ф. Цыба в Обнинске состоится день открытых 
дверей, посвящённый диагностике и профилактике злокачественных новообразований  лор-органов.

Ведущие специалисты ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России  проведут бесплатные консультации 
с 10.00 до 13.00 по адресу: Обнинск, ул. Королёва, 4. При себе иметь паспорт и полис обязательного 

медицинского страхования. Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

Виталий Мутко высоко оценил уровень 
готовности Калуги к ЧМ-2018

27 апреля Калугу посетил вице-премьер 
РФ по вопросам спорта, туризма и моло-
дежной политики Виталий Мутко.

 Кроме участия в расширенном координа-
ционном совете по туризму при Министерстве 
культуры России, он ознакомился с состоянием 
дел в нашем областном центре, касающихся 
подготовки к проведению чемпионата мира по 
футболу 2018 года.

В рамках чемпионата Калуга избрана го-
родом базирования для сборной Сенегала. В 
течение месяца члены именно этой националь-
ной команды будут жить и осуществлять цикл 
тренировок в нашем городе. Виталий Мутко 
ознакомился с тренировочной площадкой ко-
манды гостей, а поскольку футболисты будут 
пользоваться услугами авиакомпании «Россия», 
вице-премьер побывал и в международном 
аэропорту «Калуга».

Все объекты ему помогли осмотреть губерна-

тор Калужской области Анатолий Артамонов, его 
заместители Дмитрий Денисов и Константин Го-
робцов, главный государственный инспектор по 
Калужской области Александр Савин, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Отвечая на вопросы журналистов, Виталий 
Мутко отметил, что в целом все обязательства, 
которые Калуга брала в ходе подготовки к чем-
пионату, успешно выполнены. 

Напомним, что первый в истории 
России домашний чемпионат мира  
по футболу пройдет с 14 июня  по 15 
июля. Матчи этого представительного 
турнира примут Москва, Санкт-
Петербург, Калининград, Волгоград, 
Казань, Нижний Новгород, Самара, 
Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург 
и Сочи.

Сергей ГРИШУНОВ

ДОСЛОВНО

Здесь с успехом справятся и с 
другой сложной задачей – обе-
спечением гостям достойного 
приема, безопасности, комфор-
та, достойных условий быта и 
тренировок. Все, что создано к 
чемпионату, останется городу, это 
отличный вклад в развитие спор-
та вообще и футбола в частности. 
Плюс вся инфраструктура, сопут-
ствующая чемпионату мира 2018, 
станет замечательным наследием 
калужанам, серьезными шагами 
в комплексном развитии города.

Виталий Мутко, вице-премьер РФ по вопросам спорта, 
туризма и молодежной политики
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18-й троллейбусный 
маршрут продлен 
до Кошелева

Обследуйтесь 
на ВИЧ-
инфекцию

С 14 по 20 мая пройдет Всероссийская 
акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией 
«СТОП ВИЧ/СПИД», организованная 
Фондом социально-культурных иници-
атив совместно с Минздравом РФ, Ми-
нистерством образования и науки РФ, 
Роспотребнадзором. 

Главная задача акции – информирование 
и обследование населения на ВИЧ. Для этого 
рекомендовано организовать работу мо-
бильных пунктов по тестированию на ВИЧ-
инфекцию, в том числе экспресс-методом 
(анализ крови из пальца, результат – через 
10-15 минут). 

Обследование проводится бесплатно, 
анонимно и добровольно. Тестирование со-
провождается до- и послетестовой консуль-
тацией врача.

Массовые акции по экспресс-тестирова-
нию на ВИЧ пройдут в ТРЦ Калуги, а также 
на железнодорожном вокзале Калуга-1 и на 
площадке около кинотеатра «Центральный» 
(забор крови предполагается делать в меди-
цинском автомобиле). 

Во всех акциях запланировано участие 
волонтеров, общественных организаций, 
размещение тематических баннеров, раздача 
печатной просветительской продукции.

ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ 
МОБИЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

СПИД-ЦЕНТРА

Дата 
акции Точки забора крови Адрес Время 

акции

14 мая
ТРЦ «РИО»  (площадка 
около кинотеатра  на 
3-м этаже)

Кирова, 
19

14.00-
16.00

15 мая ЖД вокзал Калуга-1 Вокзаль-
ная пл., 3

14.00-
16.00

16 мая ТРЦ  «Московский» Глаголе-
ва, 3

14.00-
16.00

17 мая Площадка у кинотеа-
тра «Центральный»

Кирова, 
31

14.00-
16.00

18 мая ТРЦ «Торговый квар-
тал»

Москов-
ская, 338

14.00-
16.00

Таня МОРОЗОВА

Троллейбус, украшен-
ный воздушными шарика-
ми, подъехал к остановке 
на новом Правобережном 
проспекте, построенном 
в прошлом году. Почет-
ными гостями – градо-
начальником Дмитрием 
Разумовским,  директором 
УКТ Вадимом Витьковым, 
депутатом Городской Думы 
Эльвирой Капитоновой 
– была перерезана крас-
ная ленточка на входе в 
среднюю дверь.  Открытие 
троллейбусного сообщения 
привлекло внимание не 
только тех, кто был прича-
стен к его появлению, но и 
многих местных жителей – 
с появлением в микрорайо-
не самого доступного вида 
городского общественного 
транспорта  им, в том числе 
льготникам, будет удобнее 
добираться в левобереж-
ную Калугу.

– Думаю, горожане, жи-
вущие здесь, по достоин-
ству оценят появившуюся 
возможность передвиже-
ния в центральную часть 
Калуги и по другим на-
правлениям, – считает 
Дмитрий Разумовский. – 
Для этого была проведена 
большая работа Городской 

Управой, руководством 
УКТ, и мы видим ее ре-
зультат.

Дмитрий Разумовский 
также заявил, что в этом 
году  предполагается про-
ведение третьего, заверша-
ющего, этапа реконструк-
ции шопинской дороги. 
Необходимая для этого 

работа муниципалитетом 
сейчас ведется  совместно 
с региональными ведом-
ствами.

Директор УКТ Вадим 
Витьков сообщил, что на 
маршруте № 18 теперь  на 
пять километров увели-
чилось расстояние и его 
протяженность составляет 

28 километров. В будние 
дни на линию будет вы-
ходить порядка 18 машин, 
в выходные – около 14. 
Перевозчик собирается вы-
держивать интервал от 10 
до 15 минут в зависимости 
от дорожной ситуации.

Андрей ГУСЕВ

29 апреля состоялось торжественное открытие троллейбусного маршрута № 18, который 
теперь продлен до микрорайона Кошелев. В числе пассажиров  первого официального 
рейса, отправившегося из микрорайона, был Городской Голова города Калуги Дмитрий 
Разумовский.

Красная ленточка перерезана, и троллейбус отправился по маршруту.
Ф

от
о 

А.
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Прямые договоры оздоровят рынок 
управления жильём?

В начале апреля принят 
закон, позволяющий 
собственникам 
жилья заключать 
прямые договоры с 
ресурсоснабжающими 
организациями без участия 
управляющей компании. 

В министерстве строитель-
ства и жилищно-коммунального 
хозяйства Калужской области 
прошел круглый стол по во-
просам перехода на прямые 
договоры с поставщиками ре-
сурсов. Заместитель министра 
строительства и ЖКХ региона 
Руслан Маилов обратил вни-
мание собравшихся на то, что 
новый закон защищает интересы 
как собственников жилья, так и 
организаций, поставляющих им 
коммунальные услуги, и должен 
способствовать оздоровлению 
рынка управления жильём. Раз-
мер платы не изменится. Граж-
дане будут оплачивать услуги 
непосредственно ее поставщику, 
жилищные услуги – управляю-
щей компании, а коммунальные 
– ресурсоснабжающей. 

По оценкам Минстроя России, 
порядка 40-50% управляющих 
компаний страны могут быть ис-
ключены из числа посредников 
при проведении платы за комму-
нальные услуги уже в первый год 
действия данного закона.

В связи с этим редакция «Ка-
лужской недели» обратилась к 
городским экспертам в сфере 
ЖКХ с просьбой спрогнозиро-
вать, каким образом принятие 
закона о прямых договорах от-
разится на деятельности управ-
ляющих компаний.

Подготовили Александр ТРУСОВ, Ольга КОНОВАЛОВА

Любовь Кочубеева, директор ООО «УК МЖД 
Московского округа»:

– Поверьте, на новую форму 
отношений хотят перейти многие 
добросовестные управляющие 

организации, которые с большим 
удовольствием переложили бы 
с себя бремя «выбивания» долгов 
на ресурсоснабжающие организации. 

Ведь при заключении прямого договора долг 
по оплате коммунального ресурса будет числить-
ся именно за гражданином, а не за управляющей 

организацией. Это, в частности, позволяет ис-
требовать долги непосредственно с граждан, 
независимо от того, кто управляет самим домом. 
Самим жителям, по большому счету, все равно, 
какую схему отношений использовать: для них 
ничего не меняется – ни тарифы, ни нормативы. 
Главное – исправно платить за предоставленные 
коммунальные услуги. К сожалению, неплатежи 
среди граждан – реальность.

В Германии, например, деньги аккумулируются 
на счете дома, и если их там не хватает, то от ре-
сурсов отключается весь дом. То есть жители несут 
субсидиарную (коллективную) ответственность за 
оплату коммунальных услуг. 

Сергей Струев, начальник управления ЖКХ 
города Калуги:

– В сфере неплатежей царит хаос, что может сде-
лать ресурсник в таком случае? Наказать должника 
штрафом. Но наличие штрафа приводит лишь к 
увеличению долга. Ресурсоснабжающая организа-
ция, пытаясь взыскать долги, начинает судиться с 
управляющей компанией. Суды затягиваются на 
годы. В это время УК благополучно банкротится. 
Меняет вывеску и берет себе в управление другие 
дома. Причем если добросовестные УК банкротят-
ся вынужденно, то недобросовестные – планово. 
Крайними же оказываются жители, которые недо-

получают качественную жилищную услугу. 

Принятый закон дает однозначный 
ответ – только профессионально 
работающие на этом рынке 

УК должны быть представителями 
граждан перед ресурсоснабжающими 
организациями. 

А с рынка услуг ЖКХ должны уйти недобросо-
вестные управляющие компании, которым теперь 
станет «невыгодно» работать, а честным не при-
дется оплачивать чужие долги.

Владислав Сахарчук, депутат Городской 
Думы Калуги:

– Данная мера более чем назрела. 

Теперь деньги жителей при 
заключении прямых договоров 
оперативно будут поступать 

в ресурсоснабжающие организации, 
минуя УК. 

На моей памяти было много случаев, когда из-за 
них денежные средства, собираемые с населения, 
несвоевременно поступали на расчетный счет 

того же МУП «Калугатеплосеть», по этой причине 
местным депутатам нередко приходилось снимать 
средства, например, с благоустройства города. 

В основном в Калуге весьма дисциплиниро-
ванные собственники жилфонда и наниматели 
жилья, сборы за услуги ЖКХ держатся на уровне 
95–97%, что в свою очередь позволяет ресурсни-
кам своевременно обновлять основные фонды, 
более организованно готовиться к очередному 
отопительному сезону, гораздо реже использовать 
в качестве оборотных средств коммерческие кре-
диты с высокой процентной ставкой.

Что изменилось?
Раньше

Сейчас

Собственники 
многоквартирного 

дома

Собственники 
многоквартирного 

дома

РЕСУРСЫ

РЕСУРСЫ

Ресурсоснабжающая 
организация (РСО)

Ресурсоснабжающая 
организация (РСО)

Теперь возможно 
заключить договор между 

ними напрямую, минуя 
управляющую компанию

Сам договор  по типовой форме, утвержденной Правительством РФ, будет 
заключаться автоматически без необходимости подписывать какие-либо 
документы, а «единым окном» при работе с потребителями остается УК.

УК

Переход на прямые договоры 
может быть осуществлен:

В принудительном 
порядке.  В случае, если 
судом зафиксирована 
2-месячная задолженность 
управляющей компании 
перед ресурсниками.

Решением общего 
собрания собственников 
многоквартирного дома

При решении собственников перейти 
на прямые договоры у ресурсников будет 
не более 3 месяцев, чтобы подготовить 
необходимые документы.

1 2
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Как отметила в своем 
докладе начальник управ-
ления образования Ольга 
Лыткина, для оказания 
медико-санитарной по-
мощи детям, дошколь-
ными образовательными 
учреждениями ГБУЗ КО 
«ДГБ» предоставлены  
медицинские блоки. На 
сегодня  они укомплек-
тованы оборудованием 
на 96,5%, что позволяет 
в полной мере осущест-
влять профилактические 
осмотры детей. 

Ежегодно на базе до-
школьных учреждений 
проводятся медицинские 
осмотры,  лабораторные и 
функциональные иссле-
дования детей в возрасте 
от 3 до 7 лет. В этом учеб-
ном году профилакти-
ческими медицинскими 
осмотрами охвачен 18 541 
человек, что составляет 
96,7% от общего числа. 

Одним из показателей, 

характеризующих состо-
яние здоровья детей, яв-
ляется  группа здоровья. 
В распределении детей 
дошкольного возраста по 
группам здоровья наблю-
дается благоприятная 
динамика по сравнению 
с 2016/17 учебным годом: 
увеличилось количество 
детей с 1-й и 2-й груп-
пами здоровья на 7,4%,  
уменьшилось количество 
детей с 3-й и 4-й группами 
здоровья на 2,7%.

Процент часто боле-
ющих детей в 2017 году 
составляет 3,7%, что 
на 0,4% ниже в  сравне-
нии с предыдущим годом.  

– Информация о состо-
янии здоровья несовер-
шеннолетних детей, по-
сещающих дошкольные 
учреждения, свидетель-
ствует о благоприятной 
динамике в состоянии 
здоровья дошкольников: 
улучшились показатели 

по группам здоровья де-
тей, повысился уровень 
общей физической подго-
товленности, снизилось 
число случаев заболева-
емости в течение года, 
– говорит Ольга Лыткина.  

В этом году 74,4% пе-
дагогов дошкольных  уч-
реждений впервые прош-
ли обучение по програм-
мам дополнительного 
образования «Оказание 
первой помощи детям 
при несчастных случаях, 
травмах, отравлениях и 
других состояниях, угро-
жающих жизни и здоро-
вью» в различных учеб-
ных центрах. 

Зоны территорий и по-
мещений всех дошколь-
ных учреждений включа-
ют 748 игровых участков, 
80 физкультурных пло-
щадок, 65 физкультурных 
залов, 6 бассейнов. Все 
они оснащены безопас-
ным игровым и физкуль-

турным оборудованием.  
Во всех дошкольных уч-
реждениях активно ис-
пользуются различные 
виды здоровьесберега-
ющих образовательных 
технологий: ритмопла-
стика, степ-аэробика, му-
зыкотерапия, динамиче-
ские паузы, подвижные и 
спортивные игры, релак-
сации, различные виды 
гимнастик. 

Питание в детских са-
дах организовано в со-
ответствии с санитарно-
эпидемиологическими 
требованиями. Техно-
логическое оснащение 
пищеблоков в целом соот-
ветствует нормативным 
требованиям и находится 
в исправном состоянии. В 
период с сентября 2017-го 
по апрель 2018 года про-
ведено 99 лабораторных 

экспертиз. Их результаты  
в целом положительные. 

Градоначальник по-
ручил управлению об-
разования провести ана-
лиз факторов, влияющих 
на наличие различных 
групп здоровья у детей, и 
принять меры для того, 
чтобы снизить их соот-
ношение, имеющее объ-
ективные причины.

Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Характеристика лота Начальная 
цена (руб-
ли)

Лот № 1: нежилое помещение, назначение: 
нежилое, общая площадь 110,8 кв.м, этаж 1, но-
мера на поэтажном плане 1-6, адрес объекта: 
Калужская область, г.Калуга, ул. Дубрава, д. 9, 
помещение № 1

3 537 000

Лот № 2: помещение, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 21,9 кв.м, этаж 1, 
адрес (местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Калуга, ул.Кирова, д. 44.

919 000

Лот № 3: нежилое здание, назначение: не-
жилое здание, площадь 242,6 кв.м, количество 
этажей:1, адрес (местонахождение) объекта: г.
Калуга, Октябрьский проезд, д.5. Земельный 
участок общей площадью 1304 кв.м с када-
стровым номером 40:26:000292:363, категория 
земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: под одноэтажное кир-
пичное здание котельной (строение 1), адрес 
(местоположение) объекта: Калужская обл., 
г.Калуга, проезд Октябрьский, д.5.

6 919 000

Лот № 4: нежилое помещение в многоквар-
тирном доме, назначение: нежилое, общая 
площадь 42,9 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10 
корп. 1, помещение № 119

1 479 000 

Городская Управа города Калуги на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги от 17.04.2018 
№ 3683-пи «Об утверждении решения об условиях при-
ватизации муниципального имущества» сообщает о про-
ведении 22 мая 2018 аукциона по продаже муниципальной 
собственности, открытого по форме подачи предложений 
о цене:
Характеристика лота Начальная 

цена (руб-
ли)

Лот № 1: Движимое имущество – Энергоагре-
гат с утилизацией тепла на природном газе, 
тип агрегата: JMC 420 GS-N.L; № установки 
1084225; № мотора 1084226; № генератора 
605234/11; электрическая мощность 1487 кВт; 
тепловая мощность 1463 кВт

36 353 000 

 Городская Управа города Калуги на основании поста-
новления Городской Управы города Калуги от 13.04.2018 
№ 3615-пи «О внесении изменений в постановление Го-
родской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 778-пи «Об 
утверждении решения об условиях приватизации муници-
пального имущества» сообщает о проведении 29 мая 2018 
торгов посредством публичного предложения по продаже 
объектов муниципальной собственности:
Характеристика объекта Начальная 

цена (руб-
ли)/ цена 
отсечения

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

8 200 000 / 
4 100 000

Информация о торгах
Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 08.02.2018 № 1066-пи «О внесении изменений в постановление 

Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 778-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 
18 мая 2018 года аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.

РЕКЛАМА

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)

Этот проект на планерке в 
Городской Управе в понедель-
ник, 7 мая, представил дирек-
тор Агентства информацион-
ных технологий Калужской 
области Александр Корабанов.

Он содержит сведения о 
более 400 памятниках феде-
рального, регионального и 

муниципального значения на 
территории Калуги и области, 
размещенных на картографи-
ческой подоснове. 

Дмитрий Разумовский пред-
ложил использовать обратную 
связь для того, чтобы горожане 
могли сообщать замеченные 
ими нарушения эксплуатации 

или использования памятни-
ков,  чтобы в муниципалитете 
смогли принять в отношении 
этих зданий своевременные 
меры. 

Вход на  проект 
осуществляется 
со страницы 
https://geoportal40.ru/

В детские сады дозакупят 
недостающее медицинское оборудование

Картографический проект 
поможет охране памятников

Такое распоряжение дал Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский 
по результатам обсуждения на городской планерке в понедельник, 7 мая, 
вопроса сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста 
в Калуге.       

Городской Голова Калуги 
предложил использовать 
интерактивный картогра-
фический проект «Объек-
ты культурного наследия 
Калужской области»  для 
публикации на нем сооб-
щений о тревожных фак-
тах состояния калужских 
памятников.Ф
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Инспекция ФНС России по Московскому 
округу г. Калуги информирует налого-
плательщика – организации – о том, 
о том, что Федеральным  законом от 
1 мая 2016 года № 134-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 102 части первой 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции» предусмотрено раскрытие  сведе-
ний, указанных в пункте 1.1 статьи 102 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции (далее – Сведения), а именно: 

– о суммах недоимки и задолженности по 
пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору);

– о налоговых правонарушениях и мерах 
ответственности за их совершение;

– о специальных налоговых режимах, при-
меняемых организацией;

– об участии организации в консолидиро-
ванной группе налогоплательщиков;

– о среднесписочной численности работни-
ков организации;

– об уплаченных организацией в предше-
ствующем календарном году суммах нало-
гов и сборов (по каждому налогу и сбору, по 
страховым взносам) без учета сумм налогов 
(сборов), уплаченных в связи с ввозом товаров 
на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза, сумм налогов, уплачен-
ных налоговым агентом, о суммах страховых 
взносов; 

– о суммах доходов и расходов по данным 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Сведения будут размещены на официаль-
ном сайте Федеральной налоговой службы в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в форме открытых данных, а также 
в соответствующем сервисе 1 июня 2018 года, 
и будут публичны и общедоступны.

Обращаем ваше внимание, что публикации 
подлежат сведения о налоговых нарушениях и 
сведения о сумме недоимки и задолженности, 
образовавшейся по состоянию на 31 декабря 
2017 года, при её неуплате в срок до 1 мая 
2018 года. 

Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса 

Е. А. Осипова

План-график
работы юридической 
клиники 
по правовому 
просвещению 
населения
муниципального 
образования 
«Город Калуга» 
на май 2018 года

В помещениях территориальных предста-
вительств управления по работе с населением 
на территориях состоится бесплатная юриди-
ческая консультация населения муниципаль-
ного образования «Город Калуга»: 

Место проведения / адрес 
Дата 
проведе-
ния

Время 
проведе-
ния

1  2 3
Территориальное пред-
ставительство № 24 
управления по работе с 
населением на террито-
риях (мкрн. Резвань, ул. 
Буровая, д. 1)

10.05.2018 15.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 4 управ-
ления по работе с населе-
нием на территориях 
(ул. Воронина, 32)

17.05.2018 15.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 13 управ-
ления по работе с населе-
нием на территориях (ул. 
Огарева, 22)

24.05.2018 15.00-17.00

Территориальное пред-
ставительство № 30 
управления по работе с 
населением на террито-
риях (мкр. Куровской, ул. 
Мира, 6а)

31.05.2018 15.00-17.00

Инспекция Федеральной налого-
вой службы по Ленинскому округу г. 
Калуги сообщает, что в соответствии 
с пунктом 7 статьи 7 Федерально-
го закона от 03.07.2016 № 290-ФЗ 
(ред. от 27.11.2017) «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных 
карт» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (далее 
– Закон № 290-ФЗ) индивидуальные 
предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками, применяю-
щими патентную систему налого-
обложения, а также организации и 
индивидуальные предприниматели, 
являющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности, 
при осуществлении видов предпри-
нимательской деятельности, уста-
новленных пунктом 2 статьи 346.26 
Налогового кодекса Российской 
Федерации, могут осуществлять на-
личные денежные расчеты и (или) 
расчеты с использованием платеж-
ных карт без применения контроль-
но-кассовой техники при условии 
выдачи по требованию покупателя 
(клиента) документа (товарного 
чека, квитанции или другого до-
кумента, подтверждающего прием 
денежных средств за соответствую-
щие товар (работу, услугу) в порядке, 
установленном Федеральным зако-
ном от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении налич-
ных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием электрон-
ных средств платежа» (в редакции, 
действовавшей до дня вступления в 
силу настоящего Федерального зако-
на), до 1 июля 2018 года. С 01.07.2018 
указанные выше категории налого-
плательщиков обязаны применять 
ККТ в общем порядке.

В соответствии с пунктом 7.1. За-
кона № 290-ФЗ, указанные в части 
7 настоящей статьи организации и 
индивидуальные предприниматели 
вправе не применять контрольно-
кассовую технику в части указанных 
видов деятельности до 1 июля 2019 
года в следующих случаях:

1) организации и индивидуаль-
ные предприниматели являются 
налогоплательщиками, осуществля-
ющими виды предпринимательской 
деятельности, предусмотренные 
подпунктами 1-5, 10-14 пункта 2 
статьи 346.26 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

2) индивидуальные предпринима-
тели являются налогоплательщика-
ми, осуществляющими виды пред-
принимательской деятельности, 
предусмотренные подпунктами 6-9 
пункта 2 статьи 346.26 Налогового 
кодекса Российской Федерации, и не 
имеют работников, с которыми за-
ключены трудовые договоры;

3) индивидуальные предприни-
матели являются налогоплатель-
щиками, осуществляющими виды 
предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренные подпунктами 
1-15, 18-28, 30-44, 49-58, 60-63 пункта 
2 статьи 346.43 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

4) индивидуальные предприни-
матели являются налогоплатель-
щиками, осуществляющими виды 
предпринимательской деятельно-
сти, предусмотренные подпунктами 
45-48 пункта 2 статьи 346.43 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, 
и не имеют работников, с которыми 
заключены трудовые договоры.

(Часть 7.1 введена Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ.)

В соответствии с пунктом 7.2. За-
кона № 290-ФЗ, положения части 7.1 
настоящей статьи применяются при 
соблюдении условия, указанного в 
части 7 настоящей статьи.

(Часть 7.2 введена Федеральным 
законом от 27.11.2017 № 337-ФЗ.) 

Одновременно с этим сообщаем, 
что Федеральная налоговая служба 
по вопросу о порядке применения 
положений пункта 2.2 статьи 346.32 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (далее – Кодекс), введенного 
в действие Федеральным законом от 
27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (да-
лее – Федеральный закон № 349-ФЗ), 
предусматривающих возможность 
индивидуальными предпринимате-
лями (далее – ИП), уплачивающими 
единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти (далее – единый налог, ЕНВД), 
уменьшить сумму единого налога 
на сумму расходов по приобретению 
контрольно-кассовой техники (далее 
– ККТ), сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 2.2 ста-
тьи 346.32 Кодекса индивидуальные 
предприниматели вправе уменьшить 
сумму единого налога, исчисленную 
с учетом пункта 2.1 статьи 346.32 Ко-
декса, на сумму расходов по приобре-
тению ККТ, включенной в реестр ККТ, 
для использования при осуществле-
нии расчетов в ходе предпринима-
тельской деятельности, облагаемой 

единым налогом, в размере не более 
18 000 рублей на каждый экземпляр 
ККТ при условии регистрации ука-
занной ККТ в налоговых органах с 
1 февраля 2017 года до 1 июля 2019 
года, если иное не предусмотрено 
абзацем вторым настоящего пункта.

Согласно абзацу второму пункта 
2.2 статьи 346.32 Кодекса, индивиду-
альные предприниматели, осущест-
вляющие предпринимательскую 
деятельность, предусмотренную под-
пунктами 6-9 пункта 2 статьи 346.26 
Кодекса, и имеющие работников, с 
которыми заключены трудовые до-
говоры на дату регистрации ККТ, в 
отношении которой производится 
уменьшение суммы налога, вправе 
уменьшить сумму единого налога на 
сумму расходов, указанную в абзаце 
первом данного пункта, при условии 
регистрации соответствующей кон-
трольно-кассовой техники с 1 фев-
раля 2017 года до 1 июля 2018 года.

В ЧЕМ ВЫГОДА 
ОНЛАЙН-КАССЫ 
ДЛЯ БИЗНЕСМЕНА

Онлайн-кассу можно зареги-
стрировать по Интернету за 
15 минут. Идти в налоговую, 
чтобы подать документы и 
забрать их после оформле-
ния, не нужно.
Предприниматели смогут 
контролировать бизнес с 
компьютера или телефона. 
В любой момент можно будет 
проверить выручку, объем 
продаж, средний чек и воз-
враты. Ходить на встречи, 
ездить в командировки и на 
отдых станет проще – бизнес 
всегда будет под контролем.
Количество проверок на-
логовой уменьшится. Вся 
информация о покупках 
будет поступать к ним по Ин-
тернету.
Конкуренты не смогут вести 
нечестную игру. Занижать 
объемы продаж, чтобы пла-
тить меньше налогов, боль-
ше не удастся.

А. Эфендиев, начальник 
инспекции, советник 

государственной гражданской 
службы Российской Федерации 

2 класса

О нюансах использования 
контрольно-кассовой техники

Слыша требование от начальника написать заяв-
ление об увольнении по собственному желанию, 
многие работники теряются, волнуются и попро-
сту, не зная как поступить, пишут заявление, за-
частую оказываясь заложниками своего поступка 
и сложившихся обстоятельств.  

Так как же правильно расставить запятые в требовании 
работодателя:  «Остаться нельзя, уволиться»?  

Согласно статье 80 Трудового кодекса РФ, работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом ра-
ботодателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

Следовательно, право работника 
на добровольную подачу заявления бесспорно.

Однако зачастую работодателю кажется, что если ему не 
подходит работник по своим деловым качествам и он не хочет 
длительных разбирательств с ним по этому поводу, или ему не-
обходимо уменьшить численность своего персонала, то  проще 
и удобнее прибегнуть к такому «проверенному» способу, как 

уволить работника по его же желанию. 
 Это большое заблуждение. 

 Само понуждение по своей природе 
противоправно, так как прекращение трудового  
договора основано исключительно на желании 
работника прекратить трудовые отношения.

Поэтому всем работникам нужно знать, что написание 
заявления – это их право, выраженное доброй волей,  а 
работодателю – что понуждение неприемлемо в трудо-
вых отношениях.

В противном случае работнику придется доказывать факт по-
нуждения в суде, а работодателю вместо продолжения спокойной 
работы, как  после законного увольнения (по соглашению сторон, 
по сокращению численности или штата работников, и т.п.), – 
посвятить много сил и времени судебным разбирательствам. 

Оксана ПЛИС, главный государственный инспектор 
труда (по правовым вопросам) 

«Прошу уволиться!»
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Хотите выгодно вложить ваши 
сбережения и ищете надежный 
вариант? Выбирайте коопера-
тив «Крым» – один из крупней-
ших в стране.

Прямой надзор регулятора, про-
фессиональный менеджмент и 
полное страхование сбережений 
включают кооператив «Крым» в 
число, пожалуй, самых надежных 
участников финансового рынка. А 

пайщики получают максимально 
разрешенный Центробанком доход 
– до 13,84% годовых.
Под надзором Центробанка

Так же, как и банковская дея-
тельность, работа кредитных потре-
бительских кооперативов сегодня 
находится под надзором Центро-
банка. КПК «Крым» официально 
зарегистрирован и внесен в реестр 
ЦБ. Более того, если деятельность 
небольших кооперативов регулиру-

ется Центробанком через само-
регулируемые организации (СРО), 
то самые крупные кооперативы (от 
3000 пайщиков) подотчетны регу-
лятору напрямую. 27 марта КПК 
«Крым» перешагнул планку в 3000 
пайщиков, и теперь его деятельность 
напрямую контролирует Центро-
банк, что добавляет кооперативу 
надежности в глазах вкладчиков.
Страхование на 100%

ЦБ рекомендует КПК страховать 
сбережения пайщиков. КПК «Крым», 

понимая степень своей ответственно-
сти перед людьми, застраховал 100% 
средств граждан в «Национальном 
обществе взаимного страхования».
Люди нам доверяют!

Цифры говорят сами за себя: за 
2017 год портфель сбережений КПК 
«Крым» вырос в 6,7 раза и на сегодня 
превышает один миллиард рублей. 
Свои средства в выгодные сберега-
тельные программы кооператива 
вложили свыше 3 тысяч человек. 
Хотите инвестировать надежно и с 
максимальной выгодной для себя? 
Приходите в КПК «Крым»!

 Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно

Дорогие ветераны! 
Калужане!

Дорогие наши ветераны,
 труженики тыла, 

блокадники, дети войны!

Уважаемые ветераны! Примите самые теплые и 
искренние поздравления с Днем Великой Победы!

От всей души поздравля-
ем вас с Днем Победы!

В этот день сердце каж-
дого наполнено глубокой 
благодарностью воинам-
победителям, которые по-
дарили нам возможность 
жить, любить, радовать-
ся и быть свободными.

Мы всегда будем пом-
нить и чтить великий 
подвиг фронтовиков и тру-
жеников тыла, выдержав-
ших все испытания и по-
бедивших в одной из самых 
жестоких войн.

Желаем вам мирного 
неба над головой, крепкого 
здоровья, благополучия и 
уверенности в достойном 
будущем нашей великой 
страны!

С уважением, 
главный врач БСМП 

А. Ю. Цкаев

РЕКЛАМА

будущем нашей великой 
страны!

С уважением, 
главный врач БСМП 

А. Ю. Цкаев

РЕКЛАМА

Вы – главные герои Вели-
кого Дня Победы! Благодаря 
вашему подвигу этот день 
навсегда останется героиче-
ской вершиной истории нашей 
страны. 

Каждый день вашей жизни 
– подвиг! Вы не прятались от 
опасности! Вы шли на защиту 
своей родины, нашего Отече-
ства! Из руин и пепелища в 
невероятно короткие сроки 
заново отстроили страну. 
На примере вашего подвига 
воспитаны поколения. 

На вас равняются ваши по-
томки! Гордость за созданное 
вашими руками, сердцами, 
потом и кровью – наше до-
стояние! 

Желаем вам крепчайшего 
здоровья, нескончаемого дол-
голетия, неугасаемого жиз-
нелюбия! С великим праздни-
ком вас, с Победой!

Михаил Дмитриков, 
депутат 

Законодательного собрания 
Калужской области

День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-
пытаний.

Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет 
наш дух, помогает преодолевать трудности и идти вперед.

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, счастья и бла-
гополучия. Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды; пусть внимание, забота 
и теплота сердец окружающих людей согревают ваш жизненный путь!

Андрей Богатырёв, генеральный директор 
«Сервисэнергосбыт Калуга»

День Победы – это память сердца, которую бережно хранит каждая российская 
семья. Это то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом любых ис-

Завоеванная вами Победа и сегодня вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет 

От всего сердца желаю вам, уважаемые ветераны, бодрости духа, счастья и бла-
гополучия. Пусть вас обходят стороной печали и невзгоды; пусть внимание, забота 

рёв, генеральный директор 
«Сервисэнергосбыт Калуга»
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Губернатор Анатолий Артамонов подписал постановление Правительства Калужской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам 
населения Калужской области за первый квартал 2018 года». Согласно документу, величины данного показателя 
установлены в следующих размерах: на душу населения – 10 014 рублей, для трудоспособного населения –
 10 770 рублей, для пенсионеров – 8308 рублей, для детей в возрасте до 15 лет включительно – 9891 рубль.

Записывайтесь на летнее   
экспресс-обучение:  

г. Калуга, пер. Старообрядческий, д. 9,  
тел.: 40-01-07, 7-930-754-01-07,  

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

Летние курсы 
в Школе скорочтения

Мы приглашаем наших выпускников  
на увлекательные курсы по развитию памяти. 
Будущих первоклассников ждем на курсы  
по чтению. 
Для  учеников начальной школы мы приготовили 

курсы по становлению красивого почерка и увлека-
тельной математике. Курс скорочтения «Читатель-
ский дневник» научит не только быстро читать и 
понимать прочитанное, но и откроет мир книги! Стар-
шеклассникам поможем в подготовке к экзаменам! 
Взрослым гарантируем интересные и продуктивные 
вечера! Пожилым людям не позволим стареть, трене-
руем живость ума в хорошей компании!
Наши курсы: 
• Обучение чтению – 3 раза в неделю
• Техника чтения – 3 раза в неделю
• Читаем словами – 3 раза в неделю
• Скорочтение – 2 недели/5 раз в неделю 
• Читательский дневник – 2 недели/5 раз в не-
делю 
• Развитие памяти – 2 недели/5 раз в неделю 
• Каллиграфия – 20 занятий/3 раза в неделю.
• Таблица умножения – 15 занятий/3 раза в не-
делю
• Скорочтение. 18+
• Скорочтение. Третий возраст.

Классным 
руководителям 
прибавили выплаты

Согласно приказу, выплаты за классное руко-
водство педагогическим работникам региона 
будут увеличены с 1500 до 3000 рублей. 

Работникам, выполняющим функции классного 
руководителя одновременно в двух и более классах, 
общий размер доплаты может превышать 3000 
рублей.

Министр образования и науки области Александр 
Аникеев подписал приказ «Об утверждении порядка, 
условий выплаты и размера доплаты за выполне-
ние функций классного руководителя работникам 
муниципальных образовательных организаций, ре-
ализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования».

Решение об установлении специальных выплат 
классным руководителям принято по инициативе 
губернатора Анатолия Артамонова. В этом году 
региональным правительством на эти цели будет 
дополнительно выделено 79 млн 699,6 тыс. рублей.

Юные дарования 
показали таланты

26 апреля в центре «Созвез-
дие» прошел  XXI  фести-
валь-конкурс творчества 
детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями 
здоровья «Мы вместе!»

В программе фестиваля было 
представлено 86 концертных 
номеров, в которых приняли 
участие 350 человек из 28 уч-
реждений.  В результате кон-
курсного отбора лауреатами 
стали 42 концертных номера из 
18 учреждений.

На открытии детей поздрави-
ли заместитель министра труда 
и социальной защиты Калуж-
ской области Елена Алексеева, 
заместитель Городского Голо-
вы Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защиты 
Калуги Зоя Артамонова. 

Они похвалили детей за их 
стремление творчески расти 
и развивать свои таланты. По-
четные гости поблагодарили 
родителей и педагогов за пло-
дотворную работу с ребятами, их 
помощь в становлении малень-
ких личностей, за отзывчивость 
и доброту.

Всех педагогов пригласили на 
сцену и вручили им цветы.

Юные дарования пели, танце-
вали, читали стихи, исполняли 
фольклорные произведения, 
играли на музыкальных инстру-
ментах. 

Закончился гала-концерт 
награждением лауреатов. Все 
участники с нетерпением ждут 
следующего фестивали и начи-
нают  к нему готовиться.

Дети говорили о войне
Творческие коллективы из 

11 школ города на сцене Центра 
дополнительного образования 
детей «Радуга» выступали в лите-
ратурном жанре и хореографии, 
вокале и фольклорном искусстве.

Итоги конкурса распредели-
лись следующим образом:

1-е место – творческий кол-
лектив школы № 15 – компози-
ция «Память нашу не стереть с 
годами».

1-е место – творческий коллек-
тив лицея № 48» – композиция 
«Этих дней не смолкнет слава».

2-е место – творческий коллек-
тив школы № 12 – композиция 
«Немного о войне…».

3-е место – творческий коллек-
тив школы № 51 – композиция 
«Слава вам, павшие, слава, бес-
страшные!»

Награждение победителей 
состоится 16 мая.

Материалы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

В Калуге прошел смотр-конкурс литературно-музыкальных ком-
позиций «Поклонимся великим тем годам», посвященный 75-й 
годовщине освобождения Калужской области от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

Юное поколение дорожит памятью о предках.

Музыкальный номер встретили аплодисментами.

Почётные гости пожелали выступающим успехов.
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Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны!

73 года отделяет нас от событий 9 мая 1945 
года, за это время выросло несколько поколений рос-
сиян. Но слава  подвига советских людей ничуть не 
померкла. Калужане гордятся тем, что в летопись 
Великой Отечественной войны вписана героическая 
страница и нашими земляками, мы склоняем голову 
перед памятью павших героев, перед памятью всех, 
кто не дожил до радостного Дня Победы.

Желаю всем людям  крепкого здоровья, душевной 
бодрости, благополучия и уверенности в достойном 
будущем нашей великой страны. Пусть над головой 
всех россиян будет только мирное небо!

С уважением, Павел Середин, директор 
филиала АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге, 

депутат Городской Думы города Калуги.
РЕКЛАМА

С приходом весны любой город 
преображается. Но когда к его 
озеленению человек приклады-
вает свои усилия, ходить по цве-
тущим благоустроенным улицам 
вдвойне приятнее.

В Калуге в этом году запланировано 
разбить 70 клумб и высадить 91 330 
штук различных цветов.

По информации специалистов 
отдела экологии комитета по бла-
гоустройству управления город-
ского хозяйства города Калуги, в 
областном центре ко Дню Победы 
высажены цветы на 20 клумбах. Они 
располагаются на площади Победы, 
бульваре Победы, в сквере Жукова, 
сквере Жукова (Турынино), около 
памятника «60-й арсенал», при-
легающей территории мемориаль-
ного комплекса «Пушки», в сквере 
Ветеранов, сквере Мужества, на 
площади Старый торг, в сквере Ме-
дработников, на бульваре Чичерина 
и Воинском кладбище. Всего запла-
нировано посадить 16 432 единицы 
виол на площади 352 кв. м.

Кроме того, на других  
50 клумбах планируется 
посадка 74 899 единиц 
однолетних цветов – сальвии, 
тагетеса, колеуса, цинерарии, 
бегонии, однолетних 

георгинов, сурфинии и космеи 
–  на площади 1910 кв. м.

Эти клумбы украсят бульвар По-
беды, ул. Степана Разина, ул. Ленина, 
улицу и бульвар Кирова, сквер 50 лет 
ВЛКСМ, сквер Маяковского, сквер Ка-
луга-1, ул. Набережную, микрорайон 
Анненки, Правый берег, парк им. К. 
Э. Циолковского, ул. Королева, сквер 
Мира, пл. Московскую, ул. Пролетар-

скую, скверы Кубяка, Медработников, 
Золотая аллея, пл. Старый торг, тер-
риторию около памятника 600-летию 
Калуги, сквер Театральный, бульвар 
Чичерина, ул. Кутузова, сквер Коро-
лева – Циолковского, сквер Новобрач-
ных, Центральный парк культуры и 
отдыха, сквер на ул. Генерала Попова, 
ул. Гагарина, Воинское кладбище.

Подготовила  
Лидия ГРЯЗНОВА

Город расцветает

Для калужан ОАО «Галантус» ассоци-
ируется прежде всего с великолеп-
ной цветочной продукцией, которая 
в зимнее время скрашивает серые 
будни, превращая их в яркие, неза-
бываемые праздники. 

А когда наступают весенние солнечные 
дни, представители «Галантуса» устраи-
вают ярмарки–распродажи для желающих 
возделывать и облагораживать свои участ-
ки, выращивая на них высококачественные 
сорта яблонь, груш, разнообразные сорта 
ягод, овощей и цветов, специально вы-
веденных и районированных для средней 
полосы России.

– В нашем садово–огородном центре 
представлен огромный ассортимент по-
садочного материала – это плодовые 
деревья и кустарники, такие как яблоня, 
вишня, слива, груша, черешня, которые по-
ставляет «Галантусу» постоянный партнер 
– генетический центр из города Мичурин-
ска Тамбовской области, сорта которого 
отличаются высокой приживаемостью и 
обилием плодов, – говорит администратор 
центра Вера Горюшкина. 

Современный тренд – выращивание низ-

корослых плодовых деревьев – колоновид-
ных яблонь и груш, а также выращенных 
на полукарликовых и карликовых подвоях, 
данная технология позволяет намного 
легче обрабатывать посадки, снимать со-
зревший урожай. Ассортимент саженцев 
плодовых деревьев поражает своим раз-
нообразием и вполне демократическими 
ценами, это яблони «мельба», «белый 
налив», «пепин шафранный», «богатырь» – 
популярные и традиционные сорта, вместе 
с ними – более редкие, но не уступающие 
по вкусу – «вишневое», «мечта», «квинти», 
«соколовское», «фрегат».

Предлагаются и груши, которые удов-
летворят придирчивый вкус современного 
садовода – «аллегро», «чудесница», «фев-
ральский сувенир», «августовская роса». 

Кроме саженцев плодовых деревьев и 
кустарников здесь предлагаются одно-
летние и многолетние сорта цветов, 
рассада огурцов, тыквы, раннеспелой и 
позднеспелой капусты, огурцов, томатов, 
перцев, баклажанов, садовой клубники и 
земляники, а также виноград

– Те, кто к нам придет, – без покупки не 
останутся! – говорит Вера Горюшкина. 

Александр ТРУСОВ

Калужских дачников и  огородников ждут в «Галантусе»!

Рассада овощных культур пользуется 
особым спросом у посетителей.

г. Калуга,  ул. Телевизионная, 2а, 
тел.: 55-00-22
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РЕКЛАМА

Берег Оки почистили от мусора
Калужане приняли участие  
во Всероссийской акции  
«Чистые берега».

28 апреля была приведена в порядок 
территория от ул. Салтыкова-Щедрина, 
начиная с района гаражных кооперати-
вов, до берега Оки. В субботнике при-
няли участие муниципальные предпри-
ятия. В кустах и вокруг них было разбро-
сано много бутылок, мешков, пластика 
и прочего мусора, который оставили 
после себя отдыхающие калужане. Мы 
поговорили с ответственным за про-
ведение мероприятия – руководителем 
МУП «Калугаспецавтодор» Михаилом 
Васильевым.

– В уборке приняли участие порядка 
ста человек, – сказал Михаил Викторо-

вич. – Территорию не убирали несколь-
ко лет – она очень захламлена. Около 
гаражей образовались три огромные 
свалки, которые необходимо вывезти. 
К работе привлекались два самосвала, 
два трактора-погрузчика и экскаватор.  

Эту территорию калужане облюбо-
вали для пикников. Обращаемся к ним 
с просьбой  уносить с собой остающийся 
мусор, тогда берег Оки будет всегда 
чистым.

Следующая акция  
«Чистый берег» 
запланирована  
в Калуге на 12 мая.

Таня МОРОЗОВА

У озеленителей горячая пора: более 90  тысяч цветов украсят в ближайшее время 
улицы города.
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В честь 
Дня Победы 
ветеранов 
ждут выплаты

Единовременная выплата в размере 
10 000 рублей приурочена к празд-
нованию 73-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Пенсионный фонд России осуществит 
единовременную выплату почти 90 000 
инвалидам и участникам Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг. в соот-
ветствии с Указом Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Выплата будет 
осуществляться в течение мая – июня 2018 
года вместе с другими пенсионными и 
социальными выплатами. Специально об-
ращаться в Пенсионный фонд России для 
получения единовременной выплаты не 
надо, она будет выплачена в беззаявитель-
ном порядке на основании данных ПФР.

– В Калужской области насчитывается 
более 600 инвалидов и участников Великой  
Отечественной войны, – сообщает пресс-
служба Пенсионного фонда. – Все необходи-
мые подготовительные работы осуществле-
ны для выплат, которые будут производить-
ся в мае отдельным выплатным массивом в 
почтовые организации и банковские учреж-
дения по месту получения пенсии.

Таня МОРОЗОВА
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Старшеклассникам 
Калуги рассказали 
о работе следователя

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ, 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

73 года прошло с того памятного, 
светлого дня, когда наш народ осво-
бодился от угрозы порабощения фа-
шистской Германией. Страшную цену 
мы заплатили за Победу над мировым 
злодейством. Калужане никогда не 
забудут защитников своей земли и 
никогда не простят тех, кто убивал 
и предавал наших соотечественников. 
Мы свято чтим подвиг наших отцов 
и дедов, склоняя головы перед теми, 
кто погиб за свободу и независимость 
Отечества. 

Дорогие калужане, от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, благо-
получия и мира! С праздником Победы! 

Алексей Александров, член 
Совета Федерации от Калужской 

области, председатель Калужского 
регионального отделения 

«Ассоциация юристов России»

27 апреля Калужское реги-
ональное отделение Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юри-
стов России» организовало и 
провело в Городской Управе 
встречу учеников старших 
классов Калуги с заместите-
лем руководителя Следствен-
ного отдела по городу Калуге, 
Следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сии по Калужской области 
Святославом Махтюком.

Интерес школьников к этому ме-
роприятию был высок – на встречу 
пришли более ста старшеклассни-
ков. Представитель следственного 
комитета рассказал ребятам о про-
фессии следователя, его роли в со-
временном гражданском обществе, 
призвав школьников при выборе 
будущей профессии внимательнее 
присмотреться к этой специаль-
ности. 

Затем ученики задали Святосла-
ву Махтюку вопросы об условиях 
поступления в вузы страны, по-
интересовались они также, какие 
личные качества необходимы для 
этой непростой работы. 

– Я выступал перед школьниками 
по просьбе Ассоциации юристов 
России, которая уделяет большое 
внимание работе со студенческой, 
школьной молодежью Калуги, на-
целивая ее на получение юридиче-
ского образования и дальнейшую 
работу в качестве следователей 
следственного комитета. Разговор 
получился, молодые люди слушали 
внимательно, задавали вполне про-
фессиональные вопросы, в резуль-
тате возник доверительный диалог, 
возможно, кто-то из пришедших 
на сегодняшнюю встречу захочет в 
будущем влиться в наши ряды, чему 
я лично буду очень рад, – говорит 
Святослав Махтюк. 

Александр ТРУСОВ

«Свеча памяти» собрала
несколько тысяч калужан

Вечером 8 мая в Калуге состоялась 
ежегодная традиционная акция 
«Свеча памяти».

Накануне 73-й годовщины Великой 
Победы жители города почтили память 
тех, кто погиб в Великой Отечественной 
войне, сражаясь за освобождение нашей 
страны.

С горящими свечами калужане много-
людной колонной прошли от площади 
Мира к площади Победы, уже самим 
маршрутом символизируя свою привер-
женность идеалам гуманизма.

К участникам акции присоединились 
калужский градоначальник Дмитрий  

Разумовский и ряд руководителей Город-
ской Управы.

У мемориала Вечного огня были воз-
ложены цветы и оставлены свечи.

Почтив память наших земляков и 
близких, не вернувшихся с войны, мину-
той молчания, собравшиеся отдали дань 
уважения всем, отстоявшим свободу и 
независимость нашей Родины, всем, кому 
мы обязаны жизнью. Пусть в нашем мире 
больше не будет места войне, пусть живет 
вечная благодарность участникам Вели-
кой Отечественной – тем, кто сохранил для 
нас, живущих сегодня, это чистое голубое 
небо и мирную жизнь. Вечная им память!

Сергей ГРИШУНОВ
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5 мая в Калуге состоялась 
традиционная патри-
отическая экспедиция 
«Эстафета памяти». Орга-
низованное управлением 
по работе с населением 
на территориях мас-
штабное мероприятие, 
проведенное в формате 
автомотопробега, объеди-
нило множество калужан, 
отправившихся к местам 
братских захоронений, 
чтобы почтить память 
героев, павших на нашей 
земле.

В экспедиции приняли уча-
стие ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики 
тыла, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских 
концлагерей, представители 
общественных патриотических 
и ветеранских организаций, 
руководство муниципалитета, 
молодежь. Содействие оказали 
клубы Jokers, БАЗА 4х4 и «Калу-
га 4Х4». Сев за руль одного из 
внедорожников, экспедицию 
возглавил Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский.

Участники автомотопробе-
га посетили могилу четырех 
командиров в деревне Григо-

ровка и Поляну боя в районе 
Лаврово-Песочни. Фактически 
калужане частично прошли 
по местам боев 194-й стрел-
ковой дивизии, где в 1941 
году ее сводным отрядом была 

уничтожена целая штабная 
немецко-фашистская часть 
специального назначения и 
захвачены значительные тро-
феи. В деревне Григоровка 
был открыт новый памятник, 

появившийся здесь старания-
ми депутата Городской Думы 
Калуги Светланы Мартыновой.

На могилах наших воинов 
в этот день были посажены 
живые цветы, к монументам 

возложены венки. Обращаясь 
к участникам «Эстафеты па-
мяти», Дмитрий Разумовский 
подчеркнул, что мы всегда 
должны помнить о тех, кто 
отдал свои жизни за свободу 
соотечественников, потомков, 
родных и близких. 

– Мы собрались здесь, чтобы 
отдать дань памяти нашим сол-
датам и офицерам, павшим, но 
защитившим землю от врага. 
Подвигов, подобных тем, что 
совершили эти герои, в Калуж-
ском краю великое множество 
– каждая пядь земли полита 
русской кровью. Мы видим, что 
происходит в мире, и в будущем 
не должны дать какой-либо 
профашистской идеологии ни 
малейшего шанса распростра-
ниться по планете, а уж тем 
более на территории России. 
Тяжелейшая война, пройдя по 
нашей стране и нашему народу 
огненным колесом, привила 
нам стойкий иммунитет от по-
добной заразы. Память о той 
войне будет жить вечно, а зна-
чит, будет жива и наша страна, 
– убежденно отметил Дмитрий 
Разумовский. 

Сергей ГРИШУНОВ

Весна для аграриев – самая 
активная пора. Надо успеть 
проборонить озимые зерновые 
культуры и многолетние травы, 
подкормить их минеральными 
удобрениями, подготовить по-
чву и провести яровой сев.

Глава фермерского хозяйства 
Виктор Тарасенков хвалит сво-
их сотрудников: 

– К работе приступают рано 
утром и, если нужно, трудятся 
до позднего вечера. Моя задача 
как руководителя – обеспечить 
их питанием прямо в поле. Не 
скупимся, заказываем в сто-
ловой полноценные горячие 
обеды. Главное, чтобы люди 
относились к работе с душой. 
В настоящее время в хозяйстве 
ведется работа по подкормке 
озимых культур и многолетних 
трав азотными удобрения-
ми, начата подготовка почвы. 

Для этого используем новый 
культиватор. Надеемся к 1 мая 
засеять все 300 га яровыми 
зерновыми и однолетними 
травами. Благодаря поддерж-
ке Городской Управы Калуги 
приобретаем новую сельскохо-
зяйственную технику. Это хоро-
шее дело! Ведь для работника 
сельского хозяйства ее обнов-
ление очень важно. Используя 
модернизированную технику, 
получаем более высокие пока-
затели при возделывании сель-
скохозяйственных культур, да 
и механизаторам комфортнее 
и приятнее работать! В период 
весенних полевых и уборочных 
работ механизаторы зарабаты-
вают по 2-2,5 тысячи рублей в 
день. Средняя заработная плата 
в 2017 году составила более 30 
тысяч рублей.

За работой техники с Вик-

тором Тарасенковым наблю-
дает заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния экономики и имуществен-
ных отношений города Калуги 
Алексей Дулишкович.

– Весенние полевые работы 
идут полным ходом. К ним 
приступили и другие хозяй-
ства – АО «Совхоз Росва», ЗАО 
«Калуга-Молоко». Есть уверен-
ность, что все пригородные 
хозяйства заготовят в пол-
ном объеме корма для коров 
в этом году, – говорит Алексей 
Дулишкович. – Мы видим, что  
городские субсидии помогают 
крестьянам – на предприятиях 
растет новый парк машин. А это 
сказывается на качестве рабо-
ты и, самое главное, позволяет 
соблюдать оптимальные агро-
технические сроки. 

Таня МОРОЗОВА

На полях работает 
современная техника

Появилась она благодаря поддержке города.

Новая техника позволяет увеличивать урожайность.

Идет подготовка к подкормке.

Цветы к могиле героев – дань памяти и уважения.

Труд человека заменяют машины.
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Участники «Эстафеты памяти» поклонились 
местам захоронений героев войны
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Конечно, главная в Калуге – площадь Победы с 
мемориальным комплексом в память о советских 
солдатах, сложивших свои жизни во время Великой  
Отечественной войны. Свой нынешний облик пло-
щадь приобрела благодаря архитекторам Павлу 
Перминову и Евгению Кирееву, а название получила 
к 9 мая 1965 года. К 25-летию освобождения Калуги 
в 1966 году на ней был установлен 30-метровый обе-
лиск. Вечный огонь загорелся на площади весной 
1970 года, в марте 1973-го на верхней части обелиска 
появилась 7-метровая статуя Родины-матери с лен-
той серебристого цвета в руках, олицетворяющей 
реку Оку, и первым искусственным спутником Земли, 
символизирующим прорыв, совершенный народом 
СССР, в космос. В 1975 году на площади прошло за-
хоронение праха Неизвестного Солдата с Ильинских 
рубежей. На Посту № 1 у Вечного огня стоит почетный 
караул из учеников калужских школ.

В 2015 году на площади установлен памятник 
нашему выдающемуся земляку Маршалу Победы 
Георгию Жукову.

Вполне логично, что именно от площади Победы 
начинается улица, носящая его имя. Георгий Кон-
стантинович Жуков считается наиболее известным 
полководцем Великой Отечественной войны, с чьим 
именем связано большинство громких побед в войне. 
Он четырежды Герой Советского Союза, кавалер двух 
орденов «Победа», множества других советских и 
иностранных орденов и медалей. На улице Жукова в 
мемориальной зоне установлен бюст героя. 

В районе «спички» проходит улица, носящая имя 
Ивана Васильевича Болдина, советского военачаль-
ника, командующего 50-й армией. Эти соединения 
участвовали в разгроме немцев под Москвой и Тулой, 
в Восточной Пруссии и освобождении Венгрии. Ивану 
Васильевичу Болдину присвоено звание «Почетный 
гражданин города Калуги», а в канун 20-летия Победы 
в его честь была переименована улица Фабричная.

Именем Александра Терентьевича Карпова в 
Калуге названы улица и сквер. Он – участник Ве-
ликой Отечественной войны, лётчик-истребитель, 
командир эскадрильи 123-го (27-го) Выборгского 
гвардейского истребительного авиационного полка 
2-го Ленинградского гвардейского истребительно-
го корпуса ПВО, дважды Герой Советского Союза. 
Бывший слесарь Калужского машиностроительного 
завода гвардии капитан Карпов в годы Великой  
Отечественной войны геройски сражался под Мо-
сквой и Ленинградом. В период с июля 1941-го по 
октябрь 1944 года совершил более 500 боевых вы-
летов, провел 130 воздушных боев, уничтожив 37 
самолетов противника.

Еще одна улица увековечила память командующе-
го 10-й и 70-й армиями, генерал-полковника, Героя 
Советского Союза Василия Степановича Попова, 
также принимавшего участие в освобождении нашего 
города. Она находится на Правом берегу. 

Названия новых улиц города также хранят память 
о нашем великом прошлом. Так, одна из улиц Право-
бережья называется улицей 65-летия Победы, а в 
микрорайоне «Кошелев» сразу несколько улиц носят 
имена героев Великой Отечественной войны – Геор-
гия Амелина, братьев Луканиных, Петра Тарасова, 
Андрея Алешина, Василия Стригунова, Бориса 
Литвинчука.

Калужанин Павел Андреевич Воронин был за-
местителем наркома авиационной промышленности 
СССР, генеральным директором Московского авиаци-
онного производственного объединения имени П. 
В. Дементьева. На заводе № 1 имени Осоавиахима с 
его участием и под его руководством производились 
первые советские бипланы, первые истребители. В 
результате его деятельности появился истребитель 
МиГ-1, который после доработок переименовали в 
МиГ-3. Всю войну П. А. Воронин занимался серийным 
производством самолётов для фронта и наладил на 
эвакуированных на восток заводах выпуск такого 
количества самолётов, которое позволило начиная 
с 1943 года завоевать господство в воздухе и в ко-
нечном итоге приблизить День Победы. Его именем 
названы улица и сквер в Калуге, оно присвоено Про-
изводственному центру РСК «МиГ».

В сквере, носящем имя Воронина, также стоит 
памятник труженикам тыла, без самоотверженности 
которых победы в войне было бы не достичь.

Память о войне хранят
В дни, когда мы празднуем 73-ю годовщину Великой Победы, «Калужская неделя» рассказывает, как память  
о Великой Отечественной войне увековечена в нашем городе в названии улиц.

Площадь Победы в Калуге.

Памятник Маршалу Жукову.

Сквер имени А. Т. Карпова.
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названия улиц

Подготовил Андрей ГУСЕВ

Улица Генерала Попова.

Памятник труженикам тыла в сквере П. А. Воронина.

Сквер И. Я. Болдина на улице, носящей его имя.

Герой Советского Союза Николай Иванович Пухов 
(1895–1958) родился в селе Гришово Бабынинского 
района Калужской области. Сражался с белогвардей-
цами в годы гражданской войны, прочно и навсегда 
связал свою жизнь с Советской Армией. В годы Великой 
Отечественной войны Пухов командовал 13-й армией, 
которая проделала победный путь от Ельца до Берлина 
и Праги. За умелое проведение наступательных боев 
с форсированием водных рубежей – Днепра, Десны и 
Припяти – генерал Пухов удостоен звания Героя Совет-
ского Союза. 2 февраля 1966 года решением исполкома 
Калужского городского Совета депутатов трудящихся 
бывшая Ипподромная улица переименована в улицу 
Пухова.

Одна из улиц Калуги названа именем комиссара 
партизанского отряда, действовавшего на временно 
оккупированной территории Калужской области, Героя 
Советского Союза Михаила Алексеевича Гурьянова.

В память о герое-земляке часть Первомайской ули-
цы Калуги и улица Коммуны названы именем Героя 
Советского Союза Бориса Владимировича Беляева. 
Детские годы Борис Беляев провел в Калуге и в 1937 
году окончил бывшую среднюю школу № 7 (ныне 
школа-интернат № 1). Поступил в Московский инсти-
тут физической культуры, там и застала его война. На 
различных фронтах Беляев отважно сражался с врагом. 
За мужество и героизм, проявленные при прорыве обо-
роны противника на Магнушевском плацдарме, Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года Борису Владимировичу Беляеву посмертно при-
своено звание Героя Советского Союза.

Решением Калужского горсовета в честь 20-летия 
победы над Германией улица Шоссейная переименова-
на в улицу Глаголева. Василий Васильевич Глаголев 
(1898–1947), генерал, Герой Советского Союза, родил-
ся в Калуге. Во время Великой Отечественной войны 
командовал дивизией, корпусом, 46-й армией. После 
войны генерал-полковник Глаголев находился на от-
ветственной работе в Министерстве обороны страны.

Улица Билибина (бывший Рабочий переулок) на-
звана в честь Героя Советского Союза Кузьмы Яков-
левича Билибина (1908–1937). Он родился в деревне 
Емельяновка Юхновского района Калужской области. В 
1936-1937 годах воевал в Испании против мятежников 
Франко и германо-итальянских интервентов. В марте 
1937 года пал смертью храбрых в бою под Гвадалаха-
рой. Постановлением ВЦИК СССР от 4 июля 1937 года за 
беззаветное мужество, храбрость, ненависть к фашизму 
и готовность к самопожертвованию Кузьма Яковлевич 
Билибин посмертно удостоен высокого звания Героя 
Советского Союза.

В Великую Отечественную войну Михаил Крас-
нопивцев являлся командиром 473-го полка 154-й 
стрелковой дивизии 50-й армии. Михаил Петрович 
был участником освобождения Калуги от немецко-
фашистских оккупантов. Полк под командованием 
Михаила Краснопивцева одним из первых ворвался в 
Калугу и участвовал в освобождении города. Михаил 
Петрович погиб при выходе из окружения в феврале 
1942 года у д. Вышнее Мосальского района Калужской 
области. Его имя носит улица в Калуге, а в 2018 году ему 
посмертно присвоено звание «Почётный гражданин 
города Калуги». 

Одна из наших улиц названа в память о Георгии 
Васильевиче Зимине, маршале авиации, Герое Со-
ветского Союза. Еще одна из улиц названа в честь 
легендарного Александра Матросова, 19-летнего 
автоматчика, закрывшего своей грудью амбразуру 
немецкого дзота.

Память о нашей землячке – калужской учительнице 
истории Веры Андриановой, которая в начале войны 
прошла курсы в школе разведчиков и работала в глубо-
ком тылу противника под позывным «Галка» – также 
остается в названии улицы. Андрианова посылала 
зашифрованные разведданные командованию 50-й ар-
мии. По ее наводке были проведены удачные бомбежки 
штабов, казарм, бронетехники, складов с боеприпасами 
вражеской группы армий «Центр». Была схвачена ле-
том 1942 года. После допросов с применением пыток, 
так и не сумев вытянуть из женщины ни слова, ее рас-
стреляли. Посмертно награждена медалью «За отвагу».



№17-18 (841-842) 10.05.1822

www.nedelya40.ru

Калужский музей изобразительных искусств приглашает калужан принять участие в юбилейной акции «Калужский музей 
изобразительных искусств в личных архивах калужан», посвященной 100-летию со дня основания музея. Наиболее интересные и 
редкие документы составят экспозицию выставки «Калужский музей изобразительных искусств в личных архивах калужан», которая 
откроется в июне к 100-летнему дню рождения Калужского музея изобразительных искусств. Все вопросы по поводу акции –  
по тел. 8 (4842) 56-28-30, по e-mail: prosvet@kaluga.net или личным сообщением администратору группы музея «ВКонтакте».

Корреспонденты встретились с научным руково-
дителем Института естествознания, доктором био-
логических наук, кандидатом медицинских наук, про-
фессором, заведующим кафедрой микробиологии и 
экологии Калужского государственного университета 
им. К. Э. Циолковского Игорем Лыковым и поинтере-
совались, есть ли в его семье реликвия.   

– Нашей семейной реликвией являются ордена 
моих папы и мамы, которые прошли всю войну тя-
желыми фронтовыми дорогами. Реликвиями также 
являются фронтовые газеты,  – рассказывает Игорь 
Николаевич. –  Родители познакомились до войны, но 
семью создали только после ее окончания. В память 
о них в шкафчике храним газетные вырезки, ордена 
и медали. Иногда артисты из театра Оксаны Набой-
ченко просят для выступлений дать им награды. 
Все реликвии показываем внукам – Никите, Злате и 
Лизе.  Самому маленькому, Игорю, 4 года, реликвии 
ему пока не показывали. О наградах мои родители 
говорили очень неохотно, тяжелые у них были вос-
поминания... Последнюю награду – орден Красной 
Звезды – мама получила за то, что ликвидировала в 
Кенигсберге снайпера. Там был палаточный городок, 
и когда люди выходили на улицу, снайпер стрелял в 
них. Мама выследила его и застрелила. Закончила 
войну она старшим лейтенантом. Каждый год в День 
Победы с детьми и внуками мы ходим с колонной 
Бессмертного полка. Этот праздник для меня – очень 
тяжелые воспоминания и детский ужас. Родился я 
в 1947 году. После войны видел огромное количе-
ство инвалидов, раненых, калек. Они напоминают о 
том ужасном периоде. Я до сих пор это переживаю. 
Столько молодых сильных мужчин погибло, какая бы 
сейчас Россия была великая… Уверен, что мои дети, 
внуки и правнуки будут хранить семейные реликвии 
и гордиться ими.

Награды родителей 
не дают забыть о войне

Надежда Петровна 
Лыкова

Наверное, у каждой семьи есть то, что 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.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Ордена и медали семья Лыковых  
хранит с особой любовью.
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Николай 
Петрович 
Лыков

Выпускник пулеметно-
минометного училища, 
старший сержант ми-
нометчиков героически 
сражался за нашу Родину 
в годы Великой  Отече-
ственной войны. Начал 
военный путь в донских 
степях. Своими самоот-
верженными атаками не 
раз доставлял фашистам 
неприятности. На его 
счету несколько десят-
ков уничтоженных вра-
гов, несколько подбитых 
танков.

В боях на подступах к 
Сталинграду был тяжело 
ранен. Никто, в том чис-
ле он, не верил, что все 
обойдется благополучно. 
Но папа мужественно перенес мученические боли и выжил. Позже 
он громил фашистов на берегах Днепра, в Чехословакии, Венгрии 
и Австрии. Закончил войну старшим сержантом.

Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 
степени, а также многими боевыми медалями и памятными зна-
ками.

Моя мама окончила медучилище в Калуге и 
почти сразу ушла на фронт. Ей было 19 лет. Во 
время Великой Отечественной войны была во-
енным фельдшером 270-й дивизии, а затем и 
командиром санвзвода.

Однополчане считали ее самой хрупкой и са-
мой храброй девушкой в дивизии. Она перенесла 
все тяготы войны. Дважды была ранена, дважды 
контужена. А однажды обгорела так, что в течение 
двух месяцев из-за бинтов были видны только 
глаза. Многие бойцы обязаны ей жизнью. Она 
спасла жизнь полковнику М. А. Тёхову, вынеся 
его из-под горевшего танка. В бою, на нейтраль-
ной полосе, остался тяжелораненый командир 
дивизиона Руденко, его не могли вынести даже 
бывалые солдаты, а вот мама это сделать смогла 
и спасла ему жизнь. Вот что вспоминали ее одно-
полчане: «Однажды все батареи нужно было по-
ставить на прямую наводку против прорвавшихся 

фашистских танков. Все мы знали, что многие из 
батарейцев погибнут в этом бою. Выступили перед бойцами командир и комиссар, а 
потом комиссар попросил выступить обгоревшую и всю обмотанную бинтами Надежду 
Лыкову. Она поднялась на лафет орудия и закончила свое выступление словами: «...Вы 
видите, я ранена, обгоревшая, но пойду с вами. Поверьте, мы не пропустим фашистские 
танки, и если придется погибнуть, то погибнем с честью, но спасем тысячи жизней 
пехоты...» В этом бою Надежде и самой пришлось стрелять из орудия, она была сильно 
контужена. Несмотря на контузию, моя мама совершила немало подвигов. Закончила 
войну в Кенигсберге.

Она была награждена орденом Красной Звезды, орденами Великой Отечественной 
войны I и II степени, многими боевыми медалями.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

РЕКЛАМА

Тел. 8-960-522-33-63

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

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 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 
12+
12.25 Российская газета 0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Детские Новости 12+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
16+
14.50 «Разведчики. Смертельная 
игра» 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 при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 04.15 Главное 16+
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Мемуары соседа 12+
22.00, 05.15 «ЧЕРТА» 16+
22.50 Битва за Воронеж 16+
00.00 «ХЕРУВИМ» 16+
03.00 «НОЧЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ» 12+
04.10 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 19.25, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет» 16+
15.20 «Давай поженимся!»
16.15 «Мужское/Женское» 16+
17.10 ЧМ по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - сборная Словакии.
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ».

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 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ».
09.55, 11.50 «БАРС И ЛЯЛЬКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
12.20 «Постскриптум» 16+
13.25 «В центре событий» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05, 03.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Как украсть победу».
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ДВОЕ».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Багдад - твоя могила!»

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 куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 00.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА».
09.30 «Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Андрей Вознесен-
ский. Ностальгия по настояще-
му».
12.00 «Мы - грамотеи!»
12.40 «Балахонский манер».
12.55 Черные дыры.
13.35 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
14.30 Библейский сюжет.
15.10 Звезды XXI века.
16.10 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
18.45 «Возрождение дирижа-
бля».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху».
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI».
23.10 «Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко».
02.10 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00, 09.30 Муль-
тфильм
11.20 «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.30, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)» 
16+
23.55 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ВА-БАНК».
07.05 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «МУЖ ПО ВЫЗОВУ».
02.20 «ОДИНОЧКА».

ТНТ

07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ» 
16+
22.15 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+

ANIMAL PLANET
05.13, 13.00 Нападение тигров 
12+
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 Аквариумный бизнес 
12+
09.00 Жизнь на Земле 6+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
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 Неизведанный Индо-
китай 12+
23.00 Правосудие Техаса 12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 00.55 Чернобыль 16+
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, 10.00, 11.00 Голые и напу-
ганные 16+
12.00 Выживание без купюр 16+
16.00 Быстрые и громкие 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.00, 
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

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

ДОМ КИНО
05.20 «НЮРКИНА ЖИЗНЬ» 12+
06.55 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 12+
08.20 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 
12+
10.15 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.20 «СЕМЬ НЯНЕК»
15.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
18.10 «СВАТЫ» 16+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.55 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗвездаМ» 
12+
02.35 «МОЛЧАНИЕ ДОКТОРА 
ИВЕНСА» 16+
03.55 «ШАГ» 16+

EUROSPORT
04.00, 12.00, 15.00, 18.30, 22.00, 
23.15, 02.30 Велоспорт.
11.30 «Сверхчемпионы».
13.00, 20.35 Супербайк.
14.00 Автогонки.
16.00 Олимпийские игры.
18.00, 02.00 Футбол.
19.30 Конный спорт.
23.00 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.55 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.45, 10.15, 10.40, 05.35 Зона 
строительства 12+
07.10, 07.35 Научные глупости 
12+
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.45, 11.50, 12.35, 16.25, 20.25 
Авто-SOS 12+
09.30 Неизвестная планета земля 
12+

11.05 Дикий тунец 16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35, 00.30, 03.05, 03.50 
Расследования авиакатастроф 
16+
17.10, 21.10, 18.00, 22.00, 01.20, 
04.40 Гений 16+
18.50 Вторжение на Землю, 16+
22.50, 02.15 Mарс 12+
23.40 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.25, 01.30, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.00, 18.30, 11.15, 15.35, 00.40, 
05.15 «Запретная история» 12+
07.50, 17.45, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.40, 09.35, 16.55, 23.50 «Охота 
за сокровищами нацистов» 12+
10.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
12.05, 12.55 «Настоящая игра 
престолов» 12+
13.45, 14.40 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
16.25 «Невероятные изобрете-
ния»
19.20 «Заговор» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Тайны шести жен» 16+
22.00 «Война царственных род-
ственников» 12+
23.00 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
02.00 «Мифы и чудовища» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.35, 
11.35, 12.10, 13.00, 14.15, 15.15, 
17.05, 17.50, 18.20, 19.10, 19.40, 
20.45, 22.00, 22.25, 22.50, 01.15, 
01.45, 02.30, 03.30 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!»
00.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»
02.05 «Копилка фокусов»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.50, 11.50, 07.30, 13.30, 
08.05, 14.05, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 
23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 01.30 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
18.00, 00.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 
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, 05.55, 12.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.55, 17.50, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 00.05 
Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского
07.35, 08.35 Утро Пятницы 3
09.35 Близнецы
10.35, 11.30 Бедняков+1
01.00, 03.45 Пятница News
01.30, 02.25, 02.50, 03.15 Махаб-
харата Fri
04.15, 04.30 Новые приключения 
Тома и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.30, 11.55, 14.50, 16.45, 
19.40 Новости.
07.05, 12.00, 23.40 Все на Матч!
08.15 Автоспорт.
09.35, 12.30, 17.10, 21.10, 00.10, 
04.10 Хоккей.
14.55 Футбол.
16.50 «Копенгаген. Live» 12+
19.50 Тотальный футбол.
02.30 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 04.35 «Понять. Про-
стить» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 03.35 Тест на отцовство 16+
14.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
16.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9» 
12+
11.00 «ГАДАЛКА 10» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 

привидениями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11» 12+
18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП-
ПИ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 03.45 «ОД-
НАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «МАЧЕХА» 12+
08.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
11.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
13.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ» 12+
18.00 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 16+
20.10 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
22.00 «КИТ» 16+
23.55 «МОНСТР» 18+
02.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛЛЕР» 
18+
03.55 «ЧТЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 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 «ОРДЕН» 12+
03.00 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
04.40 «Города-герои» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
09.45, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Далай-Лама хранитель 
звездных тайн 12+
13.20 Розовое настроение 12+
13.40 «Земля. Территория зага-
док» 12+
14.05 Формула сада 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Территория закона 16+
17.50 Сталинградская битва 16+
18.30 Меценаты России 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «ЧЕРТА» 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 «ХЕРУВИМ» 16+
03.00 Другой мир 12+
03.25 Время спорта 6+
03.55 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.25 «На самом деле» 16+
19.25 «Пусть говорят» 16+
20.30 «Время».
21.15 ЧМ по хоккею 2018 г. Сбор-
ная России - сборная Швеции.
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «БЕЗОПАСНОСТЬ».

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 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+

01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
10.35 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Ольга Ломоно-
сова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «СУФЛЕР».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» 16+
23.05 «90-е. Золото партии» 16+
00.30 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
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. 
ГЕНРИХ VI».
08.55 «Pro и contra».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10, 01.45 Звезды XXI века.

16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.30 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»
18.45 «Центр управления 
«Крым».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Искусственный отбор.
23.00 «Томас Алва Эдисон».
00.00 «Тем временем».
02.45 «Харун-Аль-Рашид».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ» 0+
12.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ (2010)» 
16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «ЖЕНА ЕГЕРЯ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
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 Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» 16+
20.00 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+

ANIMAL PLANET
05.13, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
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, 22.00, 04.25 Неизведанный 
Индокитай 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Нападение акул, 16+
13.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
20.00, 02.50 Невозможно милые 
16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
16+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 12.00 Выживание без ку-
пюр 16+
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, 10.00, 11.00 Мятежный 
гараж 12+
16.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Видеопатруль 16+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.05, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-

тфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.35 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
09.45 «Ералаш»
10.15 «СУДЬБА» 12+
13.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ»
16.25 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.50 «ВИЙ» 16+
02.35 «АВАРИЯ» 12+
04.55 «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ И 
ПЕТРОВ» 12+

EUROSPORT
04.00, 12.00, 21.00, 00.00, 02.30 
Велоспорт.
10.30 Олимпийские игры.
19.30 Футбол.
20.30, 22.00, 02.00 Автогонки.
23.30 Мотогонки.
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GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45, 10.10, 10.35 Зона строи-
тельства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 12.30, 16.20, 18.00, 
22.00, 01.10, 04.20, 20.25, 21.10 
Авто-SOS 12+
09.15, 17.05, 22.45 Гений 16+
11.00 Дикий тунец 16+
14.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.45, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
15.35, 19.35, 00.25, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.45, 01.55 Вторжение на Зем-
лю, 16+
23.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Тайны шести жен» 16+
07.00, 11.10, 15.35, 00.25 «Запрет-
ная история» 12+
07.45, 17.50, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30, 09.25 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
10.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.55 «Опасные дома послевоен-
ных лет» 12+
12.55 «Истории из королевской 
спальни» 12+
13.50 «Истории из королевского 
гардероба»
14.45 «Шпионаж за монархами» 
12+
16.25, 02.35 «Невероятные изо-
бретения»
16.55, 23.35 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
18.40 «Запретная история» 16+
19.30 «Заговор» 12+
20.20 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.10 «Могилы викингов» 12+
21.55 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
22.50 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
01.15, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
01.45 «Мифы и чудовища» 12+
05.10 «Запретная история»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.40, 10.05, 
10.15, 10.25, 10.35, 11.35, 12.10, 
13.00, 14.15, 15.05, 17.05, 17.50, 
18.20, 19.10, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 01.10, 01.40, 02.30, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «УНИВЕР»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.05 «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

02.05 «Копилка фокусов»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ» 12+
04.30, 10.30, 04.50, 10.50, 05.00, 
11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 07.30, 13.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35 Мультфильм
06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ» 
12+
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
18.00, 00.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.15, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
10.25 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+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 12.20, 13.15, 14.05, 
14.55, 15.55, 16.50, 17.50 Орел и 
решка
06.50 Школа доктора Комаров-
ского
07.35, 08.35 Утро Пятницы 3
09.35 Близнецы

10.25, 11.25 Бедняков+1
19.00, 20.00 Ревизорро
20.55, 21.55, 22.55, 00.00 На 
ножах
01.00, 03.55 Пятница News
01.35, 02.00, 02.30, 03.00, 03.25 
Махабхарата Fri
04.30 Новые приключения Тома 
и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 10.20, 12.45, 16.40, 
19.40 Новости.
07.05, 16.20, 19.50, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.25, 13.10, 17.10, 21.10 Хоккей.
12.50, 15.40, 16.50, 20.40 Все на 
хоккей!
16.00 «Наши на ЧМ» 12+
20.20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+
00.10 «Чемпионы».
01.55 Профессиональный бокс 
16+
03.50 «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬЦИЯ».
05.30 «Несвободное падение».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.45, 04.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
09.45 Давай разведемся! 16+
11.45, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.50 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
05.25 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9» 
12+

11.00 «ГАДАЛКА 10» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11» 12+
18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
04.00, 05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МАЙОР ПЭЙН» 12+
08.05 «КИТ» 16+
10.00 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
12.00 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
13.50 «ЧТЕЦ» 16+
16.15 «ПЛАНЕТА 51» 12+
20.10 «РАВНЫЕ» 16+
22.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
00.30 «ПЕРЕПРАВА» 16+
02.55 «ВСЕ МОГУ!» 16+
04.20 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.15, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.40 «Не факт!»
17.10 «Легенды госбезопасности. 
Ибрагим Аганин. Война за лини-
ей фронта» 16+
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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
03.30 «КОРТИК»
05.15 «Хроника Победы» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  июне 2018 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Гос. номер

Ленинский округ

1. ул. Ф. Энгельса, д. 151 «Хёндай» серого цвета Е542СН40

2. ул. Никитина, д. 76 ВАЗ 2106 синего цвета К556УТ40

3. ул. Некрасова,
в районе д. 21 по ул. Болдина ВАЗ 2106 светло-синего цвета О177ВВ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Путеводная Звезда 12+
13.10 Этот день в истории 12+
13.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Сталинградская битва 16+
14.50 Аллергия 12+
17.50 Почему Я 12+
18.20 Формула сада 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «ЧЕРТА» 16+
22.50 Загадки века 12+
00.00 «РОКОВАЯ КРАСОТА» 16+
01.30 Родной образ 12+
02.00 «Планета «Семья» 12+
02.30 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ НА СЧА-
СТЬЕ» 16+

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!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время 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».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «БЕЗОПАСНОСТЬ».

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 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.45 «ТРЕМБИТА».
10.35 «Евгений Весник. Все не как 
у людей».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Алексей Рыб-
ников» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
00.30 «Дикие деньги. Тельман 
Исмаилов» 16+
01.25 «Маргарет Тэтчер. Женщи-
на на войне».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
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. 
ГЕНРИХ VI».
08.55 «Центр управления 
«Крым».
09.35 «Кацусика Хокусай».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35, 20.45 «Новый взгляд на 
доисторическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко».
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
15.45 «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь».
16.40 «Ближний круг Бориса Кон-
стантинова».
17.35 Цвет времени.

18.45 «Лунные скитальцы».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 Абсолютный слух.
00.00 «Варшава. Город как рекон-
струкция чуда».
02.35 «Аббатство Корвей. Между 
небом и землей...»

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «К-911» 12+
11.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «ИВА-
НОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «ИНСУРГЕНТ» 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».
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПОСРЕДНИК».
04.05 «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».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
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 заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПРОГУЛКА» 12+

ANIMAL PLANET
05.13, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
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 Невозможно милые 
16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
16+
13.00, 18.00, 01.00 Плохой пес 
12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 12.00 Выживание без ку-
пюр 16+
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 Пропажи на продажу 12+
16.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вирусы 16+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Секреты подземелья 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.15, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-

тфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.35 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
09.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
11.35 «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-
ГАМО» 12+
14.05 «Ералаш»
14.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
16.25 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.50 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
01.45 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ» 16+
03.05 «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ» 
16+
04.45 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ БАРА-
БАНЩИК»

EUROSPORT
04.00, 12.00, 21.00, 02.30 Вело-
спорт.
10.30 Автогонки.
11.30 Мотогонки.
19.30 Олимпийские игры.
02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.50, 05.10 Зона строительства 
12+
07.15, 05.35 Научные глупости 
12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 09.15, 11.45, 12.30, 16.30, 
17.15, 20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
10.00, 15.35 Гений 16+
10.55 Дикий тунец 16+
14.00 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.50 Труднейший в мире ремонт 
2 6+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 7. Дым на воде 12+
18.50 Вторжение на Землю, 16+
19.35, 00.25, 02.45, 03.35 Рассле-

дования авиакатастроф 16+
22.50, 02.00 Осушить океан 12+
23.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
07.00, 11.00, 15.35, 18.30, 05.10, 
00.25 «Запретная история» 12+
07.45, 17.45, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30 «Истории из королевского 
гардероба»
09.25, 21.00 «Шпионаж за монар-
хами» 12+
10.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.50, 12.40 «Карты убийства» 
16+
13.30, 14.20 «Могилы викингов» 
12+
15.10 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.25, 02.35 «Невероятные изо-
бретения»
16.55, 23.35 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
19.20 «Заговор» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.50 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.15, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
01.45 «Мифы и чудовища» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 10.10, 
10.20, 10.35, 11.35, 12.10, 13.00, 
14.15, 15.05, 17.05, 17.50, 18.20, 
19.10, 19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 
22.50, 01.05, 01.15, 01.25, 01.35, 
01.45, 01.55, 02.30, 03.30 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 «Невозможное возможно!»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
02.05 «Копилка фокусов»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ» 12+
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
07.30, 13.30, 08.35, 14.35, 16.40, 
22.40, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИ-
ЦА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
18.00, 00.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 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 Неформат чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
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 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 06.00 Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского

07.30, 08.30 Утро Пятницы 3
09.30 Близнецы
10.40, 11.45, 12.45, 13.45, 14.45, 
15.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
21.00, 00.00 На ножах
22.00, 23.00 Теперь я босс
01.10, 04.05 Пятница News
01.40, 02.10, 02.35, 03.10, 03.35 
Махабхарата Fri
04.35 Новые приключения Тома 
и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 16.45, 
18.55 Новости.
07.05, 13.55, 19.00, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 21.40, 00.15 Футбол.
10.50 Футбольное столетие 12+
11.30, 14.25 Хоккей.
16.55 Волейбол.
20.00 «География Сборной» 12+
20.30 «Лига Европы. Перед фина-
лом» 12+
21.00 Все на футбол!
02.05 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ ПО-
ПАСТЬ В ДАЙТОНУ».
03.45 Профессиональный бокс 
16+
05.25 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9» 
12+
11.00 «ГАДАЛКА 10» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11» 12+
18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 04.15 
«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «ТУТСИ» 16+
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
10.55 «ПЕРЕПРАВА» 16+
13.30 «РАВНЫЕ» 16+
18.00 «ОТЧАЯННЫЙ» 16+
20.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
22.10 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
00.30 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
02.45 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
04.25 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.20, 13.15, 
14.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 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 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР»
05.25 «Хроника Победы» 12+

10. ул. Бульвар Энтузиастов, д. 4 «ИЖ Комби» темно фиолетового 
цвета К736ТУ40

11. ул. Кубяка, д. 6 «Тойота» зеленого цвета К189ХХ40

12. ул. Малоярославецкая, д. 6 «Форд Скорпио» черного цвета Н188РУ40

13. ул. Терепецкая, д. 12 ВАЗ 21099 зеленого цвета В293РН40

Октябрьский округ

14. ул. В. Никитиной, д. 31 «Чери Амулет» черного цвета отсутствует

4. ул. Некрасова, д. 3 ВАЗ 2109 фиолетового цвета М566УР40

5. Спичечный переулок, в районе д. 3 
по ул. Болдина ВАЗ 2108 вишневого цвета Е905ТК40

Московский округ

6. ул. Кибальчича, д. 4 «Фольксваген» белого цвета отсутствует

7. ул. Кибальчича, д. 7 ВАЗ 2110 серебристого цвета Е533ТС40

8. ул. Кибальчича, д.5 «Ока» белого цвета А915ЕЕ40

9. ул. Телевизионная, д. 26 «Рено» черного цвета Е499УК40
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.20, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.15, 18.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 21.00 Актуальное интер-
вью 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Битва за Воронеж 16+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Меценаты России 12+
17.50 Далай-Лама хранитель 
звездных тайн 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «ЧЕРТА» 16+
22.50 «Портреты. Николай Озе-
ров» 16+
00.00 Бомба для Гитлера 16+
00.40 «ЛЮБОВЬ ВРАЗНОС» 16+
02.00 «Земля. Территория зага-
док» 12+
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Позитивные новости 12+
03.05 проLIVE 12+
04.00 Территория закона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
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.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя».
01.10, 03.05 «БЕЗОПАСНОСТЬ».

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 «СИДЕЛКА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
10.35 «Нина Ургант. Сказки для 
бабушки».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Светлана Лаза-
рева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «В моей смерти прошу 
винить...»
00.30 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» 16+
01.25 «Бунтари по-американски».
04.00 «Петровка, 38».
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Похудеть к лету» 16+
04.55 «Ласковый май».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Лето Господне.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «ПУСТАЯ КОРОНА: 
ВОЙНА АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. 
ГЕНРИХ VI».
08.55 «Лунные скитальцы».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Агриппина Ваганова. Ве-
ликая и ужасная».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху».
14.30, 23.10 «Монолог в 4-х ча-

стях. Николай Губенко».
15.10, 01.40 Звезды XXI века.
16.05 Цвет времени.
16.15 Моя любовь - Россия!
16.50 Линия жизни.
18.45 «Ледокол «Красин».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Что скрывает кратер ди-
нозавров».
21.40 «Энигма. Чучо Вальдес».
00.00 Черные дыры.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.45 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА-3» 
12+
11.45 «ИНСУРГЕНТ» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».
09.25 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ».
04.00 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «УНИВЕР».
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 02.05 «Импровизация» 16+
02.00 «THT-Club» 16+
04.00 «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 «Информаци-
онная 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 гипо-
тезы» 16+
20.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+

ANIMAL PLANET
05.13, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
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, 22.00, 04.25 Неизведанный 
Индокитай 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
00.00 Суровая справедливость 
12+
01.00 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 12.00 Выживание без ку-
пюр 16+
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 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, 19.00 Как это устроено? 
12+
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 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.00, 
12.00, 12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 
21.05, 23.00, 23.25, 03.15 Муль-
тфильм

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

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
09.35 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
11.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
13.20 «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБНО-
ГО ВХОДА» 12+
14.55 «Ералаш»
15.25 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
02.25 «БУМБАРАШ» 12+
04.40 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+

EUROSPORT
04.00, 12.00, 21.00, 02.30 Вело-
спорт.
11.00 Автогонки.
19.30, 02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45, 07.10, 07.55 Научные глу-
пости 12+
07.30, 10.35, 11.00 Зона строи-
тельства 12+
08.15 Невероятный доктор Пол 
16+
09.00, 12.10, 12.55, 16.50, 17.40, 
20.40, 21.25 Авто-SOS 12+
09.50 Дикий тунец 7. Дым на 
воде 12+
11.25 Дикий тунец, 16+
13.40, 23.45 Гений 16+
14.35 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.20, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
16.05, 19.55, 00.35, 02.55, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.25, 22.15 Настоящий суперкар 
12+
19.10 Вторжение на Землю, 16+

23.00, 01.25, 04.25 Служба без-
опасности аэропорта 3 18+
02.10 Взгляд изнутри 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.00, 17.40, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20, 09.10 «Могилы викингов» 
12+
10.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.50 «Запретная история»
11.40, 12.45 «Гении древнего 
мира» 12+
13.50, 14.40 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.30, 18.25, 00.25, 05.10 «Запрет-
ная история» 12+
16.20, 02.35 «Невероятные изо-
бретения»
16.50, 23.35 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
19.15 «Заговор» 12+
20.05 «Воительницы» 12+
21.00 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером» 12+
21.50 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
22.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.15, 03.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
01.45 «Мифы и чудовища» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.55, 10.05, 
10.25, 10.35, 11.35, 12.10, 13.00, 
14.15, 15.20, 17.05, 17.50, 18.20, 
19.10, 19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 
22.50, 01.10, 01.35, 01.55, 02.30, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.05 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
02.05 «Копилка фокусов»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА» 12+
04.40, 10.40, 05.00, 11.00, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 
07.30, 13.30, 08.50, 14.50, 16.05, 
22.05, 16.25, 22.25, 16.30, 22.30, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 
23.15, 17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 
19.30, 01.30, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА» 12+
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ»
18.00, 00.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 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 Русские хиты - чемпионы 
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+
18.15 Отпуск без путевки 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, 05.55, 12.15, 13.10, 14.05, 
14.55, 15.50, 16.55, 18.00 Орел и 
решка

06.55 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.25 Утро Пятницы 3
09.20 Близнецы
10.20, 11.20 Бедняков+1
19.00, 20.10, 21.25 Кондитер 2
22.45, 23.45 На ножах
00.45, 03.45 Пятница News
01.20, 01.50, 02.15, 02.45, 03.15 
Махабхарата Fri
04.15, 04.35 Новые приключения 
Тома и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 11.25, 12.45, 20.40 
Новости.
07.05, 12.50, 15.30, 20.20, 23.40 
Все на Матч!
08.30 Танцевальный спорт.
09.05, 17.10, 21.10 Хоккей.
11.30 Смешанные единоборства 
16+
13.15 Футбол.
16.25 «Копенгаген. Live» 12+
16.45, 19.40, 20.45 Все на хоккей!
20.00 «Россия ждет» 12+
00.15 Волейбол.
02.15 «БОКСЕР».
05.00 «Высшая лига» 12+
05.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.05 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 04.30 «Понять. Про-
стить» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50, 03.30 Тест на отцовство 16+
13.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 16+
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
21.00, 01.30 «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9» 
12+
11.00 «ГАДАЛКА 10» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11» 12+
18.40, 19.30 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 «КОСТИ» 12+
23.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45 
«СЧАСТЛИВЧИК» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ» 16+
08.35 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
11.00 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
13.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
18.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
20.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
21.55 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
00.10 «ПРЕИСПОДНЯЯ» 18+
02.50 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
04.30 «КИТ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.20, 13.15, 14.05 «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
18.40 «Непобедимая и леген-
дарная»
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
05.00 «Города-герои» 12+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Советская, д. 34 «Газель»
бордового цвета Е407ЕВ777

16.05.2018
10.00-13.00

п. Мстихино, ул. Лесная, д. 27 корп. 1 «Тойота»
серого цвета М435УЕ40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного 
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.05, 16.40 «СЕКУНДА ДО....» 16+
12.00 Почему Я 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Позитивные новости 12+
12.50 Загадки века 12+
13.40 Памир 16+
14.40 Незабытые мелодии 12+
14.55 Культурная Среда 16+
15.10 Формула сада 12+
17.50 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
18.30, 05.15 Путеводная Звезда 
12+
19.00 Этот день в истории 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
23.30 «УБЕЖАТЬ, ДОГНАТЬ, ВЛЮ-
БИТЬСЯ» 12+
00.50 «Добыча. Рыба» 12+
01.30 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-
ЛИДА» 16+
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
05.40 Наши любимые животные 

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!» 12+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!»
16.00, 04.50 «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 «Городские пижоны».
01.50 «ПРЕЛЮДИЯ К ПОЦЕЛУЮ».

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, 03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.25 «НЕДОТРОГА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
09.20, 11.50 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-
ЛАНТ 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Александр 
Мохов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+
15.45 «СПОРТЛОТО-82».
17.40 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
01.30 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЕС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ».
05.05 «Петровка, 38».
05.25 «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+
18.10 «Кортеж».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Николай II. Круг жизни».
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА 
АЛОЙ И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ 
VI».
08.55 «Ледокол «Красин».
09.40 Главная роль.
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ».
11.50, 17.30 «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.10 Больше, чем любовь.
12.50 «Энигма. Чучо Вальдес».
13.35 «Что скрывает кратер ди-
нозавров».
14.30 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко».
15.10 Звезды XXI века.
16.25 Письма из провинции.
16.50 «Царская ложа».
17.50 «Дело №. Сергей Зубатов. 
Гений тайной полиции».
18.15 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».
19.45, 02.10 Искатели.
20.30 Линия жизни.
21.35 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
23.30 «2 Верник 2».
00.20 «УЧИТЕЛЬНИЦА».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.40 «САПОЖНИК» 12+
11.40 «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ» 
12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
23.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 0+

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

01.20 «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 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА».
05.00 «Импровизация» 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 «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 «Тесла. Инженер - смерть» 
16+
21.00 «Наука, которая нас по-
губит» 16+
23.00 «Алексей Балабанов. Роко-
вой сценарий» 16+
00.00 «ЖМУРКИ» 16+

ANIMAL PLANET
05.13, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
06.00, 06.30, 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, 22.00, 04.25 Неизведанный 
Индокитай 12+
10.00 Гонка на вымирание 16+
12.00 Оглушающий океан 16+
13.00 Спасение горилл с Натали 
Портман 12+
16.00 Китовые войны 16+
17.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
18.00, 01.00 Плохой пес 12+
20.00, 02.50 Будни ветеринара 
16+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 12.00 Выживание без ку-
пюр 16+
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
12+
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, 10.00, 11.00 Дорога к при-
были 12+
16.00, 18.00 Золотая лихорадка 
16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
22.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
23.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Видеопатруль 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 11.00, 
12.00, 13.30, 15.10, 17.50, 19.30, 
21.15, 03.30 Мультфильм
22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 
12+
00.10 «ФЛАББЕР»
02.00 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ» 16+
09.30 «Ералаш»
10.20 «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ» 12+
12.05 «ДВА ДНЯ» 16+
13.45 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
16.25 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
23.55 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
02.50 «ЛИШНИЙ БИЛЕТ»
04.15 «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

EUROSPORT
04.00, 12.00, 21.00 Велоспорт.
11.00 Футбол.
11.30, 20.30 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 07.35 Научные глупости 
12+
07.55, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 11.50, 12.35, 16.30, 17.15, 
20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
09.30 Настоящий суперкар 12+
10.10, 22.45 Гений 16+
11.05 Дикий тунец, 16+
14.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
14.55, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
15.45, 19.35, 00.25, 02.45, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
16+

18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Сокры-
тая гробница Чингисхана 12+
18.50 Вторжение на Землю, 16+
23.40 Злоключения за границей 
16+
02.00 Линии Наска 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Строители замков» 12+
07.10, 11.20, 15.30, 18.25, 00.15, 
04.50 «Запретная история» 12+
08.00, 17.40, 03.20, 04.05 «Музей-
ные тайны» 12+
08.50, 09.40 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
10.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
12.10, 13.00 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
13.50, 14.40, 16.50 «Охота за со-
кровищами нацистов» 12+
16.20, 01.05, 02.20, 02.50 «Неве-
роятные изобретения» 12+
19.15 «Заговор» 12+
20.05 «Воительницы» 12+
21.00, 22.05, 23.10 «Разбойники, 
пираты и бандиты» 16+
01.35 «Мифы и чудовища» 12+
05.40 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 08.30, 09.50, 11.20, 
15.20, 17.05, 17.50, 18.20, 19.10, 
19.40, 20.45, 01.20, 01.40, 01.50, 
01.55, 02.30, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Король караоке»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»
02.05 «Копилка фокусов»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-

НЕВОЛЕ»
04.05, 10.05, 04.25, 10.25, 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, 08.45, 14.45, 
16.05, 22.05, 16.30, 22.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 20.45, 02.45 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00, 22.35 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 05.55, 12.20, 13.20, 14.20, 
15.30, 16.35 Орел и решка
06.55 Школа доктора Комаров-
ского
07.30, 08.25 Утро Пятницы 3
09.25 Близнецы
10.25, 11.20 Бедняков+1
17.30 «КРИК»
19.35 «КРИК 2»

21.55 «КРИК 3»
00.10 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
02.05 Пятница News
02.35 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
04.40 Новые приключения Тома 
и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 15.00, 
18.00, 20.30 Новости.
07.05, 11.30, 15.05, 21.00, 23.55 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 15.35, 18.05 Хоккей.
14.30 «Как остаться олимпийским 
чемпионом?»
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.55 Баскетбол.
00.30 «Верхом на великанах».
02.30 Футбол.
04.45 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.50 6 ка-
дров 16+
07.00 «Понять. Простить» 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 «САМАРА 2»
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
16+
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ» 16+
01.30 «Замуж за рубеж» 16+
04.30 «Возраст любви» 16+
05.30 Джейми у себя дома 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 16.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9» 
12+
11.00 «ГАДАЛКА 10» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 Охотники за 
привидениями 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 11» 12+
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+

20.00 «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Арзамас 12+
23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+
01.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+
03.30 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МОНСТРЫ НА КА-
НИКУЛАХ» 12+
08.05 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
10.20 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
12.15 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+
14.15 «КИТ» 16+
16.15 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
20.10 «ДАР» 16+
22.20 «СЕРДЦЕЕД» 16+
00.25 «АФЕРА ПО-АНГЛИЙСКИ» 
18+
02.20 «РАВНЫЕ» 16+
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовой бомбардиров-
щик Су-24»
07.05 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 10.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.25, 13.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
14.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... НА СВАДЬБЕ» 12+
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
18.40 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
21.30, 23.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
00.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
04.15 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
06.50 «СЕКУНДА ДО....» 16+
07.45 Обзор мировых событий 
16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Легенды Крыма 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 Мировые войны ХХ века 
16+
12.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.45 «Аллергия. Запах смерти» 
12+
13.25 Наши любимые животные 
12+
13.50 Розы 12+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 12+
17.05 Таланты и поклонники 12+
18.20 «Галина Волчек. Любовь и 
заблуждения» 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ВСЕ ПО-ЧЕСТНОМУ» 16+
22.20 «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
23.45 Бомба для Гитлера 16+
00.25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+
02.25 «ЗАХОЧУ - ПОЛЮБЛЮ» 16+

04.00 «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 
16+
05.35 Путеводная Звезда 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Евгений Мартынов. Ты 
прости меня, любимая...»
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.15 «АННА И КОРОЛЬ».
16.00 «РОМАН С КАМНЕМ».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 «О ЛЮБВИ».
00.50 «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТИ».
02.50 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИНА».
04.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «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 «Аншлаг».
14.00 «УКРАДИ МЕНЯ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ».
01.00 «БУДУЩЕЕ СОВЕРШЕННОЕ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.30 «АБВГДейка».
07.00 «ТРЕМБИТА».
08.50 «Православная энцикло-
педия».
09.20 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
10.35 «В моей смерти прошу 
винить...»
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.50 «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает».
12.55, 14.50 «МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ».
17.05 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ 3».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Как украсть победу».
03.40 «90-е. Золото партии» 16+
04.25 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Шкуродеры» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «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 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «Ты не поверишь!» 16+
23.20 «Международная пилора-
ма» 16+
00.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.50 «Николай II. Круг жизни».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ПРОШЛОГОДНЯЯ КА-
ДРИЛЬ».
08.15, 02.40 Мультфильм.
09.15 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
11.05 «Гатчина. Свершилось».
11.50 Власть факта.

12.30, 01.50 «Канарские остро-
ва».
13.20 «Мифы Древней Греции».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Музыка на канале
16.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ».
17.45 «Игра в бисер».
18.30 «Театральная летопись».
19.30 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
21.00 «Агора».
22.00 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
00.10 «ЯЗЫЧНИКИ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 11.30, 11.40 
Мультфильм
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.25 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
16.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
16.30 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
18.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ, 
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.55 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ».

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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».
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+
08.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
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. 
Новые пионеры» 16+
20.30 «БРАТ» 16+
22.20 «БРАТ 2» 16+
00.45 «КОЧЕГАР» 18+

ANIMAL PLANET
05.13, 22.00, 23.00 Правосудие 
Техаса 12+
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, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.14, 03.38, 04.02 Дикая 
жизнь 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 Невозможно милые 16+
13.00 Аквариумный бизнес 12+
16.00 Экспедиция Мунго 16+
17.00 Неизведанная Европа 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Неизве-
данные острова 12+
04.25 Плохой пес 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 11.00, 19.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Выживание без ку-
пюр 16+
06.00 Бушкрафт 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
09.00, 09.30 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
12.00 Как это сделано 16+
12.30 Адам портит все 16+
13.00, 13.30 Мастера поторго-
ваться 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.30, 
17.00, 17.30 Склады 12+
16.00 Склады 16+
23.00 Вирусы 16+
00.00, 00.55, 01.45 Голые и напу-
ганные 16+
02.40, 03.30, 04.20 Мятежный 
гараж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 06.15, 
07.15, 08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.00, 12.00, 12.25, 
13.50, 16.30, 18.05, 19.30, 02.50 

Мультфильм
21.25 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
23.20 «ФЛАББЕР»
01.05 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «СВАТЫ» 16+
09.40 «Ералаш»
10.10 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-
ЧЕК»
11.40 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» 
16+
13.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-
КА» 12+
15.40 «КУРЬЕР» 12+
17.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
19.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.30 «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 
КОРЗИНЕ» 12+
01.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 12+
03.45 «ЧЕРНЫЙ МОНАХ» 12+

EUROSPORT
04.00, 20.15, 02.30 Велоспорт.
18.30, 01.45 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.00, 14.30 Неизвестная 
планета земля 12+
06.45, 07.05, 05.10, 05.35 Научные 
глупости 12+
07.30, 12.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.15 Антарктика 12+
09.05 Авто-SOS 12+
09.50 Чудеса инженерии 12+
10.40 Инженерные идеи 12+
11.30 Космос 12+
13.45 Bugatti Chiron 12+
15.15 История Гарри 12+
16.05 Диана 12+
18.00, 22.00, 01.10, 18.45, 22.50, 
02.00 Гитлерюгенд 16+
19.30 Прослушка армии Гитлера 
16+
20.20, 21.10 Гений 16+

23.40 Апокалипсис 16+
00.25 Злоключения за границей 
18+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.25 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.30 «Невероятные изобрете-
ния»
07.00, 07.50, 08.40, 09.30, 10.20 
«Запретная история» 12+
11.10 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
12.05, 13.00 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
13.55, 14.25 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
14.50 «Взрывная земля» 12+
15.45 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
16.40 «Тайны шести жен» 16+
17.35 «Могилы викингов» 12+
18.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
19.15 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
20.05 «Изгнанники» 16+
21.00 «Деревня»
22.00 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
22.55, 05.15 «Творцы ХХ столе-
тия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.30 «Мифы и чудовища» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.15, 13.00, 13.35, 14.30, 
15.40, 17.30, 18.45, 20.45, 23.15, 
00.00, 01.20, 02.05, 03.30 Муль-
тфильм
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 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.45, 14.45, 
16.30, 22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 
23.00, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.45, 23.45, 19.20, 01.20, 19.30, 
01.30, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
18.00, 00.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 19.45 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.15 Ждите ответа 16+
10.30, 17.30 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.30 Отпуск без путевки 16+
14.15 Руки Вверх! Юбилейный 
концерт 16+
16.05 Золотая лихорадка 16+
18.00 Юбилейное шоу Валерии 
«К солнцу» 16+
22.10 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Два дня
06.35, 10.30, 11.30 Орел и решка
07.30, 08.00 Школа доктора Кома-
ровского
08.30 Бедняков+1
09.30 Еда, я люблю тебя!

13.00 Свадьба принца Гарри и 
Меган Маркл
14.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ»
16.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2»
18.50 «ХОЛОСТЯЧКИ»
20.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
22.25 «КРИК»
00.30 «КРИК 2»
02.50 «КРИК 3»

МАТЧ-ТВ
06.30, 02.30 «Звезды футбола» 
12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.40, 12.10, 14.35, 15.35, 19.00, 
21.10 Новости.
09.50, 12.15, 16.10 Хоккей.
14.40, 21.15, 00.00 Все на Матч!
15.15 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» 12+
15.40, 18.40 Все на хоккей!
19.10, 03.00 Футбол.
22.00 Смешанные единоборства.
00.30, 05.00 Профессиональный 
бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
07.50 «ДЕВОЧКА» 16+
10.35 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 16+
14.25 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА» 
16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ШУТКИ АНГЕЛА» 16+
02.20 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 16+
05.00 «Возраст любви» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 
14.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
15.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧ-
КА» 16+

17.00 «ФОРСАЖ» 16+
19.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
21.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
23.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
01.30 «30 ДНЕЙ НОЧИ» 16+
03.45 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 
12+

ТВ-1000
06.10 «ПЕРЕПРАВА» 16+
08.45 «СЕРДЦЕЕД» 16+
10.55 «ДАР» 16+
13.15 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
15.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА» 16+
18.00 «РАВНЫЕ» 16+
20.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
22.20 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
00.30 «РЖАВЧИНА И КОСТЬ» 16+
02.45 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
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, 13.15 «Специальный ре-
портаж» 12+
13.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16.25, 18.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
18.10 «Задело!»
18.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
20.55 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 12+
23.20 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
01.15 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
04.40 «ЛЕТАЮЩИЙ КОРАБЛЬ»
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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+
09.05 Формула сада 12+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Территория закона 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.00 «Маршал Жуков. Первая 
победа» 16+
13.40 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
16.50 «Портреты. Николай Озе-
ров» 16+
17.30 Таланты и поклонники 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 30 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+
22.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОШЛОГО» 
16+
00.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
02.10 проLIVE 12+
03.10 «ОДНАЖДЫ В ВЕРСАЛЕ» 
16+

04.00 Мировые войны ХХ века 
16+
04.45 «Памир. Край загадок» 16+
05.35 Наши любимые животные 
12+
05.05 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Алексей Гуськов. Таежный 
и другие романы».
11.15, 12.10 «ГРАНИЦА. ТАЕЖ-
НЫЙ РОМАН».
14.00 «Людмила Касаткина. Укро-
тительница».
15.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
17.00 «Я могу!»
18.50 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «КОММИВОЯЖЕР».
02.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ».
03.55 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «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 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ».
18.05 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Диктор Советского Со-
юза» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Петровка, 38».
08.25 «ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА».
10.20 «Ласковый май».
11.30, 23.25 «События».
11.45 «СПОРТЛОТО-82».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
16.40 «Прощание. Трус, Балбес и 
Бывалый» 16+
17.35 «Зеркала любви» 12+
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД».
23.40 «МУСОРЩИК».
01.35 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ».
04.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ».
05.20 «Александр Михайлов. Я 
боролся с любовью».

НТВ
05.00, 02.10 «ЧЕРНЫЙ ГОРОД».
07.00 «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» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «НАХОДКА».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».
08.15, 02.20 Мультфильм.
09.25 «Мифы Древней Греции».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.00, 01.05 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 «Эффект бабочки».
14.15 «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ?»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Гений».
17.20 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева».

18.20 «Карусель».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ОТЕЦ».
22.30 Опера «Севильский ци-
рюльник».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 09.25 
Мультфильм
07.10 Мультфиьм 6+
08.30, 09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
11.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 0+
13.25 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
16.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
16.30 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
19.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЁР-
КА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЁРФЕРА» 12+
21.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПОКО-
РИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Илья Рез-
ник».
11.35 «Моя правда. Валерия».
12.20 «Моя правда. Светлана 
Светличная».
13.10 «Моя правда. Владимир 
Пресняков».
14.00 «Уличный гипноз» 12+

14.35 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ».

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 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС».

16.30 «СТРАНА ЧУДЕС».

18.10 «Комеди Клаб» 16+

20.00 «Холостяк» 16+

21.30 «Пятилетие Stand up» 16+

22.30 «Комик в городе» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ».

03.20 «ТНТ Music» 16+

03.50 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-

ЯМИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «КРИК СОВЫ» 16+

15.10 «КРЕМЕНЬ» 16+

19.00 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-

НИЕ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль от первого лица 

«Noize MC» 16+

ANIMAL PLANET
05.13, 04.25 Плохой пес 12+
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, 09.30, 10.00, 10.30 Дикая 
жизнь 12+
11.00, 17.00, 21.00 Дома для жи-
вотных 16+
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 Невозможно милые 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38 
Суровая справедливость 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 05.35 Адам портит все 16+
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 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
11.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Пропажи на продажу 12+
15.00, 00.55 Техасский металл 16+
16.00 Быстрые и громкие 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Махина-
торы 12+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Как это сделано 16+
23.30 Как это устроено? 16+
01.50 Видеопатруль 16+
02.40, 03.30, 04.20 Дорога к при-
были 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, 11.00, 12.00, 12.25, 16.00, 
17.40, 19.30, 03.40 Мультфильм
14.00 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
21.15 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ» 12+

23.00 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
00.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЛОНА» 
12+
01.55 «СЫН РУСАЛКИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.10 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» 12+
06.40 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗвездаМ» 
12+
09.25 «Ералаш»
10.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
11.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 12+
14.30 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
19.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
21.05 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
22.25 «ХОД КОНЕМ» 12+
00.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
01.30 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
03.00 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ» 16+

EUROSPORT
04.00, 01.20 Велоспорт.
23.00, 02.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.10, 17.10, 18.00, 22.00 
Неизвестная планета земля 12+
06.50, 07.10, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.35, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Антарктика 12+
09.15 Авто-SOS 12+
10.00, 10.50 Чудеса инженерии 
12+
11.40 Космос 12+
14.00 Вторая мировая война 12+
14.45, 21.05, 22.45, 20.05 Гений 
16+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Осушить океан 12+
18.50, 23.40 История Гарри 12+
19.40 Тайные истории 16+

00.25 Диана 12+
02.20 Паранормальное 16+
03.10 Инстинкт выживания 16+
03.55, 04.45 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 15.25, 23.45, 14.35, 22.55 
«Запретная история» 12+
07.00, 03.35, 07.45, 08.30, 04.25 
«Музейные тайны» 12+
09.20 «Изгнанники» 16+
10.15, 21.00 «Деревня»
11.20, 12.10, 01.25 «Заговор» 12+
13.00, 13.50 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
16.10 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
17.10, 18.10, 19.10 «Тайны шести 
жен» 16+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
00.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.15 «Мифы и чудовища» 12+
03.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.15 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.05, 13.00, 13.35, 14.25, 
15.35, 17.15, 18.35, 20.45, 23.15, 
23.40, 01.20, 02.20, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Детская утренняя почта»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА» 12+
04.30, 10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 

11.00, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.45, 11.45, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.20, 22.20, 16.30, 22.30, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.15, 23.15, 
17.30, 23.30, 17.45, 23.45, 19.30, 
01.30, 20.40, 02.40 Мультфильм
06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ» 12+
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
18.00, 00.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 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 Ждите ответа 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Русский чарт 16+
13.00, 13.30 Премия Муз-ТВ 2015 
г. Гравитация 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+
23.35 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Орел и решка
05.50 В поисках рая
06.50, 07.20 Школа доктора Кома-
ровского
08.00, 09.05, 10.10 Мейкаперы
11.20 Близнецы
12.20 Еда, я люблю тебя!
23.25 «ХОЛОСТЯЧКИ»
01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ 2»
03.45 Пятница News
04.20, 04.35, 04.55 Новые при-
ключения Тома и Джерри

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
08.00 Смешанные единоборства 
16+
09.55, 12.20, 13.15, 14.40, 19.10, 
20.50, 22.55 Новости.
10.00, 16.40 Хоккей.
12.25, 15.15 Автоспорт.
13.20 Футбольное столетие 12+
13.50 «География Сборной» 12+
14.20 «Копенгаген. Live» 12+
14.45, 19.15, 23.00 Все на Матч!
16.15, 20.15 Все на хоккей!
19.45 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.55 Баскетбол.
23.30 «ЗАЩИТНИК».
01.45 Футбол.
03.45 «Несвободное падение».
04.45 «Златан Ибрагимович».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 22.55, 05.25 6 ка-
дров 16+
08.35 «ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ» 16+
10.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
13 СПОСОБОВ НЕНАВИДЕТЬ» 16+
13.55 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ БРО-
САЮТ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
00.30 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТАШКИ» 
16+
02.25 «Не забудь позвонить 
маме» 16+
03.25 «Розовая лента» 16+
04.25 «Чего хотят женщины» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
10.00, 10.45, 11.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+
12.30 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
15.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 12+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» 12+
19.00 «СКОРОСТЬ» 12+
21.15 «СКОРОСТЬ 2: КОНТРОЛЬ 
НАД КРУИЗОМ» 12+
23.45 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+

01.45 «СИМПСОНЫ В КИНО» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10 «ПЕРЕПРАВА 2» 16+
08.45 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
11.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
13.30 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ» 12+
15.30 «ТРИ МЕТРА НАД УРОВНЕМ 
НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
18.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
22.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ» 
12+
00.45 «СУПЕР МАЙК» 18+
02.50 «КРОЛИЧЬЯ НОРА» 16+
04.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 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 «Легенды госбезопасности. 
Виктор Лягин. Последний бой 
разведчика» 16+
14.00 «МАРШ-БРОСОК 2» 16+
18.00 Новости
18.45 «Автомобили 2-й мировой 
войны» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 12+
01.25 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
03.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
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Об этом корреспондентам «КН» рассказала 
заведующий  парковым хозяйством МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» Елена Жукова.

В этом году конкурс на обработку десяти 
городских парков и скверов Калуги выиграло 
ООО «Санадез-профи» из Брянской области, 
пос. Навля. 

Площадь обрабатываемых зон массового 
отдыха – а это площадь Победы, сквер Мира, 
парк им. Циолковского, сквер Кубяка, сквер Ве-
теранов, сквер Воронина, сквер Ленина, сквер 
Карпова, бульвар на Чичерина, Центральный 
парк культуры и отдыха – составляет 149 352 
кв. м. Стоимость обработки  1 кв. м – 1,59 руб. 
Во время процедуры на сутки ограничивается 
допуск посетителей, на объекте размещаются 
объявления о соблюдении мер предосторож-
ности.

В управлении образования нам сообщили, 
что территории пришкольных площадок и го-
родских загородных лагерей «Белка», «Чайка» 
и «Смена» традиционно обрабатывают за 5-7 
дней до открытия смены. 

Многих калужан волнует вопрос: будут ли 
бороться с клещами в городским бору. Пло-
щадь его лесных насаждений составляет 1044 
га. Для обработки такого участки нужна ави-
ация и большое количество средств. Поэтому, 
чтобы не быть укушенным клещом, одевай-
тесь на прогулки правильно: защищайте все 
участки тела и голову. На одежду нанесите 
репелленты. Если все же обнаружили клеща 
на теле, обязательно обращайтесь к врачу, а 
клеща сдайте на анализ. Он может быть раз-
носчиком опасного заболевания – боррелиоза. 

Парки и скверы 
обработают от клещей

В день работы с ядохимикатами места отдыха закрывают от посетителей.

Водоемы таят в себе много опасностей. Будьте осторожны!

Работы будут проведены до 31 мая.

Купание подростка едва не завершилось 
трагедией.

Первомайские праздники в этом году вы-
дались аномально жаркими. Жители Калуги 
отправились на пикники к местам отдыха на 
воде. 

Как рассказали сотрудники отдела защиты 
населения Городской Управы, инцидент про-
изошел 1 мая на запрещенном для купания 
пруде «Карпятник», в районе понтонного 
моста Яченского водохранилища. 

Девушка, выпивая алкогольные напитки 
в компании подростков, решила искупаться. 
Спрыгнув в воду с понтонного моста, выбрать-
ся на берег самостоятельно она не смогла. 

Прибыли на помощь неподалеку дежурив-
шие спасатели городской службы спасения. За 
время пребывания в воде девушка получила 
сильное переохлаждение и была передана бри-
гаде медиков, которая доставила ее в больницу 
скорой медицинской помощи.

Калужане открыли 
купальный сезон

К детским 
пляжам 
особые 
требования

Минприроды России при-
звало регионы обеспечить 
на водных объектах места 
организованного отдыха 
детей. 

Соответствующее письмо 
в преддверии летнего сезона 
Минприроды России направи-
ло в органы государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации. 

Перед началом купального се-
зона дно водоема до границы пла-
вания должно быть обследовано 
и очищено от водных растений, 
коряг, стекла, острых и крупных 
камней и др., иметь постоянный 
скат без уступов до глубины 1,75 
метра при ширине полосы от бе-
рега не менее 15 метров. Глубина 
водоема в местах купания должна 
быть принята: для детей – от 0,7 
до 1,3 м, в местах общего купа-
ния – до 1,5 м. Площадь водной 
поверхности в районе пляжей и 
мест, отведенных для купания, 
должна быть не менее 5 кв. м 
на одного купающегося, а на не-
проточном водоеме – в 2-3 раза 
больше. На каждого человека 
должно приходиться не менее 2 
кв. м площади пляжа.

Пляж должен иметь как сол-
нечные, так и затененные пло-
щадки, что достигается путем 
устройства навесов или посад-
ки деревьев с густой кроной. 

В этом году лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» проводит исследование клещей на наличие 
в них микроорганизмов,  патогенных для человека: клещевой 
вирусный энцефалит, клещевой иксодовый боррелиоз, моноцитарный 
эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз. За текущий период 
исследован 31 экземпляр клещей, снятых с людей, выявлены два 
положительных результата на клещевой иксодовый  боррелиоз.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

Отдел по организации защиты населения 
напоминает жителям и гостям города о 
необходимости строго соблюдать правила 
безопасности на водных объектах: 

– купаться можно только в разрешенных местах – на пляжах, 
оборудованных спасательным инвентарем; 

– если у вас есть проблемы со здоровьем, купание в холодной 
воде ниже 21 градуса вам противопоказано; 

– не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения; 
– нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут ока-

заться бревна, камни и коряги; 
– не отплывайте далеко от берега на надувных плавсред-

ствах – они могут оказаться неисправными, а это очень опасно 

даже для людей, умеющих хорошо плавать; 
– нельзя подплывать к проходящим судам, заплывать за 

буйки, ограничивающие зоны заплыва; 
– нельзя купаться в штормовую погоду или в местах силь-

ного прибоя; 
– если произошла судорога мышцы, ложитесь на спину и 

плывите к берегу, постарайтесь при этом растереть сведенные 
мышцы. Не стесняйтесь позвать на помощь; 

– нельзя подавать крики ложной тревоги. 

В случай чрезвычайной ситуации немедленно 
обращайтесь в службу спасения по телефону «112» или 
«777-112».

Городская Управа го-
рода Калуги и управ-
ление социальной 
защиты города Калу-
ги выражают искрен-
ние соболезнования 
родным и близким 
в связи с кончиной 
п о с л е  п р од о л ж и -
тельной болезни Фо-
миной Виолетты 
Михайловны, заслу-
женного работника 
Калужской области, 
ветерана труда, по-
святившей всю свою 
жизнь работе в сфе-
ре культуры города 
Калуги. 
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24 мая 1930 года газета «Комсомольская правда» напечатала обращение, в котором 
предлагалось установить всесоюзные испытания на право получения значка «Готов  
к труду и обороне». Первый комплекс ГТО состоял всего из одной ступени и предполагал 
выполнение 21 испытания, 15 из которых носили практический характер: 

25 апреля в Областном молодежном 
центре состоялось торжественное 
вручение знаков ГТО различной 
степени жителям Калуги и региона.

Из рук заместителя министра спорта 
Калужской области Юрия Соколова и посла 
ГТО в регионе Валерия Кобелева, трехкрат-
ного участника Олимпийских игр, золотые 
знаки отличия ГТО получили 43 жителя Ка-
луги. Среди них – учащиеся школ №№ 18, 7, 
28, 10, 51, лицеев № 9 и № 48, воспитанники 
СДЮШОР «Юность», представители МЧС, 
Городской Управы, УФСИН, УМВД, заводов, 
а также временно неработающие. 

В управлении физкультуры, спорта и 
молодежной политики сообщили, что с 2015 
года было зарегистрировано 10 000 чело-
век, желающих испытать себя в сдаче норм 
ГТО. В выполнении нормативов приняли 
участие 4000 человек. На сегодняшний день 
на золотой значок их сдали 619 человек, на 
серебряный – 362, на бронзовый – 242. 

Жителям региона вручили  
золотые значки ГТО

К борьбе  
с пожарами 
город готов

• бег на 100, 500 и 1000 метров;
• прыжки в длину и высоту;
• метание гранаты;
• подтягивание на 
перекладине;
• лазание по канату или шесту;
• поднимание патронного 

ящика весом в 32 килограмма
и безостановочное 
передвижение
с ним на расстоянии 50 метров;
• плавание;
• умение ездить на велосипеде
или умение управлять 

трактором, мотоциклом, 
автомобилем;
• умение грести 1 км;
• бег на лыжах на 3 и 10 км;
• верховую езду и 
передвижение 
в противогазе на 1 км.

Лучшим вручили знаки отличия.

Таня МОРОЗОВА
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СНТ "Заря" – жизнь налаживается
Наступление весны внесло в жизнь калужских садоводов тот желанный ритм, к которому они давно привыкли и без которого, наверное, уже не 
могут существовать. Конечно, ко всей традиционной суете, связанной с выращиванием и культивированием любимых культур, прибавляются чисто 
хозяйственные заботы – ремонт домиков, обустройство дорог, безопасное и эффективное электроснабжение. В частности, одно из больших пригородных 
товариществ в Калуге – СНТ "Заря" – пробует привести в надлежащий порядок свое электрохозяйство с помощью ООО "Сервисэнергосбыт Калуга".  
Услуги этой организации представляются многим активным садоводам корректно предложенными и заслуживающими внимания. 

24 апреля состоялось общее 
собрание членов СНТ, которое 
проходило достаточно актив-
но. Впрочем, кто-то задавал 
вопросы, касающиеся всех при-
сутствующих, а кто-то пытался 
решить "свои" проблемы… Тем 
не менее в ходе этого форума 
выяснилось, что собрание не 
может являться правомочным 
для принятия каких-либо ре-
шений – собралось менее 50% 
членов товарищества (около 
300 человек при необходимом 
количестве – не менее 499).

Было справедливо подчер-
кнуто, что собрание носит 
всего лишь информационный 
характер. Согласно 217-ФЗ "О 
садово-огороднических това-
риществах" в новой редакции, 
в случае, если общее собрание 
признается несостоявшимся, 
по всем намеченным вопросам 
объявляется заочное голосо-
вание, которое надлежит про-
вести в течение 30 дней.

Не откладывая дела в долгий 
ящик, 28 апреля было прове-
дено заседание правления то-
варищества, на котором пред-
седателем СНТ "Заря" Лидией 
Тарасовой предложена форма 
бюллетеня для упомянутого 
голосования. В него вошли ак-
туальные и животрепещущие 

для всех садоводов пункты. 
Во-первых – сбор денежных 
средств за потребленную элек-
троэнергию в течение зимнего 
периода 2017-2018, во-вторых 
– вопрос о наведении порядка 
в электрохозяйстве СНТ и за-
ключении прямых договоров 
об оплате потребленной энер-
гии с ПАО "Калужская сбытовая 
компания".

После трехчасового обсужде-
ния собравшиеся все же  внесли 
множество поправок, и дан-
ный бюллетень, наконец, был 
утвержден. На сегодняшний 
день процесс голосования идет 
полным ходом, люди активно 
выражают свое отношение к бу-
дущему садово-огородническо-
го товарищества. Более того, 
голоса нужно успеть отдать до 
18 мая, поскольку уже 20 мая 
"Заре" грозит отключение от 
электроснабжения в связи с 
имеющейся задолженностью 
в  отношение "Калужской сбы-
товой компании". Собрать с 
граждан-садоводов всю сумму в 
указанный срок не представля-
ется возможным, в связи с чем 
в бюллетене появился третий 
пункт – заключение договора 
о беспроцентном займе на 
сумму 300 тысяч рублей лично 
с генеральным директором 

ООО "Сервисэнергосбыт Калу-
га" А. М. Богатыревым. Цель 
– оперативное погашение за-
долженности за потребленную 
энергию в зимний период. Это 
позволит избежать отключе-
ния подачи электроэнергии на 
территорию товарищества и 
продолжить все необходимые 
садовые работы. Порядок вы-
платы указанного займа выгля-
дит достаточно цивилизованно 
– средства будут возвращены 

членами СНТ за счет их член-
ских взносов. 

Общее мнение членов прав-
ления было выражено их ре-
шением продолжить следовать 
курсом, ведущим к прозрачной 
процедуре управления садо-
вым хозяйством. Общее мнение 
красноречиво указывает на то, 
что товарищество, наконец-то, 
избрало верный путь. Люди 
устали от беспредела, от бес-
хозяйственности и неопреде-

ленности. Но уже около 150 
членов данного товарищества 
изъявили желание заключить 
договоры с ООО "Сервисэнер-
госбыт Калуга". Возможно, 
именно СНТ "Заря" послужит 
примером для всех прочих 
садоводческих объединений, 
станет образцом и своего рода 
пилотным проектом, кстати, 
весьма успешным.

Сергей ГРИШУНОВ

Многие проблемы дачников уже решаются и не только на бумаге.

С 1 мая до 1 июня в 
Калуге объявлен особый 
противопожарный режим. 
В связи с этим введены 
дополнительные требования 
пожарной безопасности на 
период его действия. 

Руководителям организаций, 
гражданам рекомендовано обеспе-
чивать выполнение дополнитель-
ных требований пожарной безопас-
ности, предусмотренных норматив-
ными правовыми документами по 
пожарной безопасности. В работе 
будут задействованы практически 
все структурные подразделения 
Городской Управы. 

Также будет активизирована ра-
бота административной комиссии 
муниципального образования «Го-
род Калуга» по соблюдению правил 
благоустройства, утвержденных 
постановлением Городской Управы 
города Калуги от 04.08.2006 № 204-
п, по вопросам исключения причин 
и условий возникновения пожаров 
и возгораний.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Реклама
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Сегодняшний гость «Ка-
лужской недели» – Татьяна 
Николаевна Хромова, киоскер 
со стажем, избравшая этот род 
занятий по велению сердца. 
Работает она в одной из не-
многих организаций в нашем 
городе, в чью задачу входит 
распространение печатной 
продукции. И несколько во-
просов, заданных ей, возможно, 
помогут понять место прессы в 
нынешней жизни.

– Татьяна Николаевна, поче-
му вы стали киоскером?
– Причина проста: пошла на 

пенсию, решила подработать. 
Стала выбирать для себя близ-
кие мне занятия, остановилась 
на работе в газетном киоске. 
Случилось это в 2004 году, и вот 
с тех пор я – киоскер. 

– Что вы можете сказать о 
людях, покупающих прессу? 
Изменились ли они за все 
эти годы, что вы за ними 
наблюдаете? 
– Я думаю, что главное – из-

менилась потребность в печат-
ном слове, его значимость в 
человеческой жизни. Компью-
теры и Интернет, мобильные 
средства связи – вот они се-
годня источники информации. 
Так что читающий контингент 
заметно состарился, хотя и 
захаживает сюда с завидным 
постоянством. У многих из них, 
кстати, есть дома компьютер, 
но они хотят читать, листать 
страницы в поисках того, что 
им нужно в данный момент.  

– А откуда вы знаете, что 
они имеют дома компью-

тер?
– Так мы же разговариваем! 

Почти все, кто ходит за покуп-
ками в мой киоск, словоохотли-
вы и общительны. Более того, 
это постоянные покупатели. 
Они охотно делятся своими 
предпочтениями, сообщают, 
что берут для себя, а что, на-
пример, для внуков… 

– И какова картина этих 
предпочтений?
– В большинстве своем ба-

бушки и дедушки стараются 

увлечь подрастающее поколе-
ние традиционными, прове-
ренными средствами – инте-
ресными книжками, сказками, 
художественной литературой, 
если журналами  – то  разви-
вающими и познавательными. 
Поневоле наблюдаешь, как 
растут дети, как меняется то, 
что ищут за стеклом киоска 
наши покупатели. Со временем 
усложняется литература, даже 
интерес к каким-то сопутству-
ющим товарам может расска-
зать о многом: вот погремушки 

бабушка покупала, а теперь ей 
тетради нужны и авторучки.

– Что же у вас можно ку-
пить именно для чтения?
– Хорошо идут журналы обо 

всем. Такие универсальные из-
дания, в которых множество 
рубрик и тематических разде-
лов. На все вкусы, так сказать. 
Популярна местная пресса, 
рассказывающая о жизни на-
шего города. 

– Татьяна Николаевна, а 

сами вы читать успеваете? 
– К сожалению, не всегда. 

Бывает, обрушится такая масса 
желающих что-то купить, да и 
просто обменяться какими-то 
сведениями, что едва успева-
ешь поворачиваться.

– Мечтаете ли о чем-то?  
– Хорошо, когда работа при-

носит радость, когда к работе 
есть интерес. Тогда она и успех 
приносит во всем остальном. 
Это не совсем мечта, скорее 
просто пожелание – работать 
с хорошими людьми и видеть, 
что это приносит реальную 
пользу. Когда человек возвра-
щается и благодарит за совет, за 
рекомендацию, за доброе слово.  

Интересно то, 
что накануне 
праздника 
Дня печати, 
а именно 4 мая, 
Татьяна Николаевна 
Хромова отметила свое 
70-летие. Мы от всей 
души поздравляем ее 
с этим замечательным 
юбилеем, желаем 
ей здоровья, 
интересных изданий 
в ассортименте, 
разнообразных 
покупателей и счастья, 
о котором порой можно 
прочесть в хороших 
книжках. 

Беседовал 
Сергей ГРИШУНОВ

Профессия: киоскёр
Во времена, когда интернет был элементом фантастических произведений, многие люди черпали информацию  
из источников, оперирующих печатным словом. Это газеты, журналы, книги и все прочее, что представляет собой бумагу  
с нанесенными на нее типографским способом изображениями. Минувший, уже забытый многими праздник День печати, 
некогда отмечаемый 5 мая, заставил нас вспомнить о людях, чьими трудами печатная продукция достигала читателя-
потребителя. Это киоскеры – женщины, сидящие в небольших строениях с окошком, которое для многих совсем недавно было 
настоящим окном в мир. А что же теперь? 

Киоскер всегда в центре информации и различных знаний обо всем на свете.
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Работодатели рассказали 
соискателям об условиях 
труда и социальных гаран-
тиях. Десятки калужан вы-
страивались в очереди к 
столам, за которыми сидели 
представители городских 
заводов. На ярмарке можно 
было найти работу в право-
охранительных органах, в 
УФСИН, записаться на во-
енную службу по контракту. 

Многие находили общий 
язык с работодателями и 
тут же заполняли анкеты по 
трудоустройству. К примеру, 
на одном из популярных в 
городе предприятий были 
вакансии более чем по двад-
цати профессиям. Средняя 
зарплата – 35 тысяч рублей. 

Специалисты Центра за-
нятости населения горо-
да рассказывали тем, кто 
ищет работу, о положении 
на рынке труда, оказывали 

содействие в трудоустрой-
стве и профессиональном 
обучении, консультировали 
по вопросам применения 
законодательства в обла-
сти занятости населения. 
Для желающих были под-
готовлены буклеты с сове-
тами профконсультантов. 
К примеру, о том, как вести 
телефонные переговоры 
с работодателем и как не 
бояться искать работу после 
сорока лет.

 В о з м ож н о с т и  т руд -
устройства были представ-
лены для пенсионеров и 
граждан с ограниченными 
возможностями здоровья.

На ярмарке вакансий на 
вопросы калужан отвечали 
представители государ-
ственной инспекции труда, 
пенсионного фонда и про-
куратуры.

Таня МОРОЗОВА

Калужанам помогали найти работу
Более 20 предприятий и организаций 
предоставили вакансии для рабочих и 
специалистов Калуги 25 апреля на городской 
ярмарке в Народном доме.

Ярмарка оказалась полезной и для соискателей, и для работодателей.
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27 апреля в средней шко-
ле № 7 города Калуги про-
шло торжественное ме-
роприятие, посвященное 
открытию мемориальной 
доски в честь выпускни-
ков школы, геройски по-
гибших во время боевых 
действиях на Северном 
Кавказе. Три Александра 
– младший сержант Би-
рюлин, старший сержант 
Комаров и рядовой Седов 
– погибли в бою, все на-
граждены орденами Му-
жества посмертно. 

В подготовке, организации 
и проведении мероприятия со-
вместно с директором школы 
Светланой Гапеевой и завучем 
по воспитательной работе 
Ледой Рогожиной приняли уча-
стие руководители и активисты 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Бое-
вое братство» – председатель 
совета Калужского областного 
отделения «Боевого братства» 
Алексей Климов, председатель 
исполкома организации Алек-
сей Гунько, председатель прав-
ления Калужского городского 
отделения организации Игорь 
Серегин, заместитель председа-
теля правления Вячеслав Хому-
тов. Здесь же присутствовали 
матери погибших ребят – Нина 
Гурьевна Комарова и Тамара 
Алексеевна Седова. 

Выступавшие говорили о 

преемственности славной бое-
вой традиции наших Вооружен-
ных Сил – верности военной 
присяге, воинскому и интерна-
циональному долгу, о мужестве 
погибших выпускников школы, 
о важности и необходимости 
всегда помнить о них и гордить-
ся ими. Были высказаны слова 
сочувствия и благодарности 
матерям погибших ребят за до-
стойное воспитание сыновей. 

В ответном слове Тамара Се-
дова искренне поблагодарила 
калужское «Боевое братство» 
за активную деятельность по 
увековечению памяти погиб-
ших защитников Отечества, а 
учителей школы – за помощь в 
воспитании сыновей. Она при-
звала старшеклассников всегда 
быть готовыми защитить свою 
Родину.

Право снять покрывало с 

мемориальной доски было 
предоставлено участнику войн 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе Вячеславу Хомутову 
и командиру юнармейского 
отряда школы Ярославу Крас-
нову. После минуты молчания 
и возложения цветов торже-
ственным маршем  прошли 
юнармейцы. 

Помощь в изготовлении 
мемориальной доски 
оказал КФ НПО имени 
С. А. Лавочкина в 
лице его директора 
Павла Середина и его 
заместителя Александра 
Одиночникова, также 
активистов калужского 
«Боевого братства».

На стене школы №7 открыта 
мемориальная доска героям
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Об этих героях здесь будут помнить всегда.

В памяти всех поколений живёт подвиг тех, кто устранял последствия Чернобыльской катастрофы.

26 апреля в Калуге в сквере Муже-
ства состоялся общегородской митинг, 
посвященный 32-й годовщине аварии. 
В нем приняли участие заместитель 
министра труда и социальной защиты 
Калужской области Елена Алексеева, 
депутат Законодательного собрания 
региона Ирина Яшанина, заместитель 
Городского Головы Калуги Юрий Мои-
сеев, начальник управления социальной 

защиты города Зоя Артамонова, калу-
жане – ликвидаторы аварии на ЧАЭС, 
представители областной и городской 
общественных организаций «Союз 
«Чернобыль», преподаватели и учащи-
еся общеобразовательных учреждений, 
жители города Калуги.  

Выступавшие отметили, что, несмо-
тря на губительную силу самой ката-
строфы, страшно даже представить, что 

могло бы быть, если бы тогда, в 1986 
году, не выполнились беспрецедентные 
работы по экстренному устранению по-
следствий аварии, если бы не участие 
всего народа – самоотверженность ра-
бочих, ученых, инженерно-технических 
работников, военнослужащих, риско-
вавших своими жизнями и здоровьем. 

В этих работах было задействовано 
более миллиона советских граждан, 

только из РСФСР – 250 тысяч, 46 тысяч 
российских ликвидаторов стали инва-
лидами.

Собравшиеся почтили минутой мол-
чания память жертв радиационных 
аварий и катастроф, память тех, кто 
отдал свои жизни ради безопасности 
мирного населения. К памятнику были 
возложены цветы. 

Материалы полосы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

Память о жертвах Чернобыля жива
Ежегодно с 1986 года по сей день весь мир вспоминает о жертвах и тяжёлых последствиях страшной техногенной катастрофы, 
произошедшей 26 апреля на Чернобыльской АЭС. 
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Здесь выступали местные музыканты и гости горо-
да, среди которых, наверное, самым звездным была 
гитарист и певица Ксения Федулова.

Группа, завершающая сезон, была создана в Калуге 
осенью 2016 года. Загадочное на первый взгляд слово 
«Aylostera» обозначает всего лишь название кактуса с 
красными цветами. Сейчас коллектив составляют Инна 
Теплова – вокал, Виктор Яковлев – гитара, вокал, Евге-
ний Рудаков – бас-гитара, Денис Сахаров – барабаны.

Хотя в таком составе музыканты играют лишь с 
февраля, они уже успели дать несколько концертов в 
калужских клубах и получить хорошие отзывы. Основу 
репертуара составляют собственные произведения 
музыкантов. Стихи пишет Инна, у которой, кстати, 
недавно вышел поэтический сборник под названием 
«Неслучайно». Доминирующим музыкальным на-
правлением коллектива является блюз-рок, однако 
музыканты стараются не ограничивать себя одним 
жанром, поэтому в музыке группы можно различить 
и регги, и фанк, и многое другое. Исполняют ребята и 
кавер-версии зарубежных блюз, рок и соул исполни-
телей. Все это смогли услышать и зрители концерта в 
«Рок-подвале». 

Традиционно его хозяин Валентин Черняк пред-
ставил собравшимся новые экспонаты, появившиеся 
в рок-музее. Эта коллекция регулярно пополняется, и 
сюда можно прийти не только послушать музыку, но 
и почитать что-то о любимых группах. 

Кстати, Валентин Черняк пообещал, что 
в мае, несмотря на окончание сезона, во 
время фестиваля «Мир гитары» здесь могут 
пройти незапланированные выступления 
его звездных участников. В прошлые годы во 
время фестиваля здесь можно было увидеть 
Дмитрия Диброва, Стэнли Джордана, Романа 
Мирошниченко.

Группа Aylostera завершила сезон  
в «Рок-подвале»

Это уникальный инструмент поиска, во-
влечения, развития и продвижения ли-
деров, команд, проектов и инициатив, 
оказывающих значимое влияние на со-
циально-экономическое развитие России 
в области образования, государственного 
и муниципального управления, цифровой 
экономики и технологического развития.

«Точка кипения» создана Агентством страте-
гических инициатив в 2013 году в Москве. Имею-
щийся опыт переносится с 2017 года в регионы, 
которые не копируют столичные наработки, 
а наполняют деятельность своими смыслами. 
В нашем регионе создание «Точки кипения» 
поддержали региональные министерства эко-
номического развития, культуры и туризма, а 
также Городская Управа Калуги. Положительно 
отнесся к идее и губернатор Анатолий Артамо-
нов. Своя «Точка кипения» уже начала работать 
в Обнинске. Калужскую площадку журналистам 
представили в четверг, 26 апреля.

По словам одного из организаторов работы 
городской «Точки кипения», лидера обществен-
ного движения «Зеленый город» Якова Казац-
кого, в областном центре перед проектом стоят 
задачи создания безбарьерного общения обще-
ственных и предпринимательских сообществ с 
чиновниками разного уровня, реализация при-
менительно к Калуге концепции «Умный город», 

проведение различных общественных и бизнес-
мероприятий, обсуждение новых инициатив, 
рождающихся у самих горожан по улучшению 
жизни в Калуге. 

Пока калужская «Точка кипения» работает в 
тестовом режиме. Здесь не хотят начинать рабо-
ту с каких-то пафосных событий. Однако одним 
из первых интересных публичных мероприятий 
на новой площадке обещает стать форсайт с 
участием Городского Головы Калуги и активных 
общественников, который пройдет после май-
ских праздников. Предполагается, что наиболее 
жизнеспособные из прозвучавших предложения 
будут осуществлены на практике.

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ 
«ТОЧКИ КИПЕНИЯ»?
Регистрация на www.
leader-id.ru 
Создать на нем свой 
профиль. 
Отслеживание мероприятий через 
календарь Leader-ID. 
Зарегистрироваться на мероприятие  
и принять в нем участие.

Материалы полосы подготовил  
Андрей ГУСЕВ

В Инновационном культурном 
центре появится «Точка кипения»

С 15 по 20 мая на сцене Калужского областного драматического театра можно будет увидеть постановки 
Рязанского театра драмы «Клинический случай» Р. Куни, «Ангел» П. Гладилина  и другие. 
Тульский театр драмы представит свои спектакли с 22 по 26 мая. Театры приедут в Калугу в основном 
с комедиями. Начало спектаклей в 18.30.

Молодая калужская группа выступила с концертом 27 апреля. Это был уже восьмой по счету  
подвальник с начала сезона в популярном калужском музее, где все связано с рок-музыкой.

Вокалистка группы Инна Теплова сочиняет для песен собственные тексты.
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Яков Казацкий считает, что новое общественное пространство 
поможет решить многие городские проблемы.
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25 апреля в Детской шко-
ле искусств № 2 имени 
С. Туликова состоялся 
праздничный концерт, 
посвященный 70-летию 
замечательного педагога 
и музыканта Анатолия 
Александровича Свотина.

Человек, для которого му-
зыка – нечто большее, чем про-
сто гармонично подобранные 
звуки, посвятил ей всю свою 
жизнь. Родился Анатолий Сво-
тин в 1948 году в Бухаре. Начав 
путь музыканта практически с 
пятнадцати лет, он по иронии 
судьбы вместо манящего в то 
время баяна «случайно» освоил 
такой духовой инструмент, как 
баритон. А уж позднее – тубу, 
кларнет, трубу и валторну… В 
1968 году окончил музыкаль-
ное училище по классу тром-
бона, в 1973-м  – вновь тром-
бон, но уже в Государственной 
консерватории в Ташкенте. 
События девяностых застави-
ли его покинуть Узбекистан 
и обосноваться в Калуге. Не-
смотря ни на что, духовые ин-
струменты представали перед 
молодым человеком какими-
то особенными предметами. 
Даже в названии угадывались 
особые смыслы: здесь явно 
присутствовало слово «дух», а 
сам процесс извлечения звука, 
идущего откуда-то изнутри, 
завораживал и казался волшеб-
ным. Музыка помогла пережить 
все невзгоды.  

Со временем выяснилось, 
что талант Анатолия Свотина – 
это не только разносторонняя 
увлеченность духовой музы-

кой, но и удивительная изобре-
тательность в педагогической 
деятельности. Занимаясь с 
каждым из своих учеников ин-
дивидуально, он тем не менее 
сумел объединить их всех в ор-
кестр, на практике показывая 
важность каждого инструмента 
в ансамбле. Детскому духовому 
оркестру «Озорники», которым 
руководит Анатолий Алексан-
дрович, по плечу и военные 
марши, и концертные пьесы, и 
сентиментальная музыка – тан-
го и вальсы. В последнее время 
мастер тяготеет к искусству 

джаза, черпая в нем вдохно-
вение и, конечно, заражая им 
своих воспитанников.

Концерт, подготовленный 
нынешними учениками Своти-
на и теми, кто уже давно ведет 
самостоятельную творческую 
деятельность, стал своеобраз-
ным поздравлением с юбилеем. 
Это был откровенный и душев-
ный диалог с учителем, демон-
страция тех профессиональных 
качеств, которые ребятам уда-
лось развить, занимаясь рядом 
с бесконечно талантливым 
музыкантом.   

Ныне Анатолий Свотин 
не почивает на лаврах. 
Он поддерживает 
связи с блестящими 
музыкантами в России 
и за рубежом, изучает 
новые методики 
обучения, смело 
экспериментирует 
с репертуаром. Но 
главное – музыкант 
бережно сохраняет 
дух исполняемых 
произведений, стараясь 
научить тому же молодых 
исполнителей. В этой 

неуспокоенности – 
залог успеха, исток 
животворного 
вдохновения. Значит, 
публике посчастливится 
испытать и подъем того 
самого духа, что кроется 
не только в названии 
«духовой оркестр», но 
и в самой музыке, им 
исполняемой. 

Сергей ГРИШУНОВ

Дух и душа живут в духовой 
музыке Анатолия Свотина

В нем могут принять участие учащиеся 
общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования детей, на-
чальных и средних профессиональных обра-
зовательных учреждений, студенты высших 
учебных заведений, а также творческие кол-
лективы учащихся и студентов.

Конкурсные работы, заявки на 
участие в конкурсе и согласие на 
обработку персональных данных 
представляются в министерство 
по адресу: 248018, г. Калуга, ул. 
Заводская, 57, e-mail: ooc_kaluga@mail.
ru. Контактные телефоны: 71-99-73, 
71-99-84.

Для изготовления работ (поделок и аппли-
каций) можно использовать: пластиковые и 
стеклянные бутылки, одноразовую посуду, 
коробки, банки, ведерки, пластиковые кон-
тейнеры, бумагу, текстиль, старые молнии, 
пуговицы, нитки, ткань и другие отходы, а 

также листья, ветки, злаки, зерна, сосновые 
и еловые шишки. 

Срок предоставления конкурсных 
работ  –  по 18 мая включительно.  
Подведение итогов конкурса –  
с 21 по 25 мая. 

Информация об итогах конкурса, дате, 
времени и месте награждения победителей 
публикуется на официальном сайте мини-
стерства в течение 10 дней с момента подве-
дения итогов в разделе «Акции и конкурсы»: 
http://admoblkaluga.ru/sub/ecology/konkurs/.

Победители (участник, занявший 1-е ме-
сто) и призеры (участники, занявшие 2-е и 
3-е места) в каждой номинации награждаются 
дипломами победителей и призами.

Все участники конкурса получают дипло-
мы за участие.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Из мусора можно творить чудеса
Для школьников объявлен  конкурс детских творческих работ  «Чудеса из мусора», 
который  проводится в рамках природоохранной акции «Дни защиты от экологиче-
ской опасности – 2018» министерством природных ресурсов и экологии Калужской 
области.

Оркестр “Озорники” – одна большая семья.

Управление Роспотребнадзора по Калужской области предупреждает население области о том, что необходимо 
соблюдать меры профилактики от нападения клещей. Наиболее активно жители  области выезжают на природу, 

садовые участки, в походы и экскурсии в период наступления майских праздников.  
В связи с этим специалисты  Управления Роспотребнадзора по Калужской области до 15 мая консультируют 

по телефону «горячей линии» 8-4842-59-31-06 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по инфекциям,
 передающимся при укусе клещами.
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Как много в приюте тех, 
кто так нуждается в тепле 
собственного дома! 

Как много особенных, замеча-
тельных, самых лучших четверо-
ногих друзей! Каждый со своим 
характером, со своей историей, 
со своей судьбой. 
Сегодня мы ищем дом для Рима! 
Мальчику около 2 лет. Молодой, 
красивый, большой пушистый 
ребёнок, он так нуждается в 
семье!
Рим очень тянется к людям и 
всем своим видом обращает на 
себя внимание. 
Возможно, именно вы тот самый 
человек, которого так ждёт Рим !
Возможно, вы сможете подарить 
этому мальчишке тепло и уют его 
собственного дома.
Рим отдается под договор с даль-
нейшим ненавязчивым отслежи-
ванием судьбы.

По вопросам усыновления Рима  
звоните по тел.:  8-902-932-07-96 (Елена)
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Телефон  рекламной 
службы 56-22-50

КалужсКий областной театр 
юного зрителя, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА мАй
13 воскресенье 11.00 «ОБмАННАЯ ПЕЧАТЬ»    
15 вторник 10.00, 13.00, 16 среда 10.00, 12.00, 22 втор-
ник 10.00, 12.30, 23 среда 10.00, 12.00, 24 четверг 
10.00, 12.00, 25 пятница 10.00, 12.00, 27 воскресенье 
11.00, 28 понедельник 10.00, 29 вторник 11.30, 30 сре-
да 10.00 «СКАЗКА О мЁРТВОй ЦАРЕВНЕ И О СЕмИ 
БОГАТЫРЯХ» 
16 четверг, 17 четверг 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИй ЦВЕ-
ТОЧЕК»
18 пятница 10.00, 13.00 «ВЕСЕЛЫй РОДЖЕР» 
20 воскресенье 11.00 «ДЮймОВОЧКА» 
21 понедельник 15.00 Проект посвященный 150-летию 
Николая II    
24 четверг 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАмА-
ГОЧИ И ВОЛК»   
Справки по тел.:  57-83-52

инновационный Культурный 
центр (иКц), октябрьская ул., 17а

10 мая 19.00 – Читка пьесы Ю. Поспеловой “Война”. 
Вход свободный 
12 мая с 11.00 – мАРКЕР. Областной благотворитель-
ный фестиваль (билеты на фестиваль от 300 руб.) 
13 мая с 17.00 – Движение молодых учёных и по-
пуляризаторов науки 15x4. Лекции на космическую 
тематику. 
19 мая 20.00 – Открытие YI Фестиваля современного 
искусства “Циолковский Фест” 
Список бесплатных Кинопоказов (май). Начало 19.00 
11.05 «мэри Поппинс» 1983г., реж. Л. Квинихидзе 
12.05 «Зимний вечер в Гаграх» 1985 г., К.Шахназаров 
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 Рос-
сии» 1973 г., реж. Э .Рязанов
Справки по тел.: 705-069.  

РЕПЕРТУАР НА мАй
14 пн 19.00 музыкальная гостиная. «Концерт камер-
ной музыки». 6+
15 вт 19.00 музыкальная гостиная. «музыкальный 
круиз», Игорь Рубцов и русский инструментальный 
ансамбль «Каприс». 6+
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

12 мая 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт»

15 мая 19.00 «Лирическое концертино»  Юбилейный 
концерт

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»  

Галерея 

12.05-20.05 Выставка «Светодинамизм»  
Автор – Тимур Суворкин 

19.05 «Галерейная ночь» мероприятия в рамках  
культурной акции «Ночь музеев» 

24.05-06.06 «Вечные ценности». Выставка работ  
студентов  Духовного училища г. Калуги 

Справки по тел.: 72-32-71.

Дом музыКи, ул. Кирова, 6

КалужсКий областной 
ДраматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА мАй

10 четверг, 11 пятница ЧУЖОй РЕБЁНОК 16+

10 четверг (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ мЕЧТАТЕЛИ мАЛАЯ 
СЦЕНА

11 пятница (нач. в 18.30) ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕСЯТИ КАР-
ТИНАХ. Без антракта. По фантастической повести К. Э. 
Циолковского «Вне Земли» 12+ мАЛАЯ СЦЕНА

12 СУББОТА Я ПОДАм ТЕБЕ ЗНАК 16+ 

13 ВОСКРЕСЕНЬЕ ДОм ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА. По за-
явкам радиослушателей 16+

29 вторник ЗАКРЫТИЕ 241-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

С 15 по 20 мая  
ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО  

ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАмЫ

15 вторник, 16 среда КЛИНИЧЕСКИй СЛУЧАй Коме-
дия в 2-х действиях 16+

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+

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
12.05, 19.05, 26.05. К св. 
Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 1000 руб.
13.05. Тр.- Сергиева лавра. 
Черниговский, Вифанский скиты. 
Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
19.05. Москва. Семь 
чудотворных икон Богородицы. 
1200 руб.

20.05. Москва. Николо - 
Угрешский монастырь. Усадьба 
Кусково. 1400 руб.
16-17.06. Псков. Печеры. 
Изборск. Елиазарово. Талабские 
острова. 6500 руб.
6-8.07. Дивеево. Муром. 
Владимир. Боголюбово. Храм 
Покрова на Нерли. 5800 руб.

ЕлисавЕта

галерея л. а. КлиментовсКой   
ул. театральная, 30

11 мая в 17.30 – музыкальная программа «Отражение: 
живопись и музыка».
Справки по тел. 56-05-03.

КалужсКий театр КуКол   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА мАй
12 суб., 13 воскр. 11.00, 13.00 «Красная Шапочка» 4+
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

Дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 

12 мая 10.30 – мастер-класс “Кукла-подорожница”. 
Цена: 300 руб.  
12.00 – мастер-класс “Шкатулка-гранат” (лепка). 
Второй этап – роспись глазурями – состоится  
26 мая. Цена: 400 руб. 
26 мая 10.30 – мастер-класс “Радужное складыва-
ние”. Цена: 300 руб. 
12.00 – мастер-класс “Шкатулка-гранат” (роспись). 
Цена: 400 руб. 
14.00 – мастер-класс по кукле “Неразлучники”.  
Цена: 300 руб. 
Для мастер-классов все материалы предоставляются.
музыкально-игровое занятие “Троицкие забавы” 
С 22 мая по 2 июня – праздник «Троицкие забавы». 
Программа праздника рассчитана на детей до-
школьного и младшего школьного возраста.   
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+
Сейчас представлены: 
• Джованни Ланфранко (Парма, 1582 – 1647, Рим). 
Апостол Андрей. Бумага, кисть коричневым тоном
• Йост Корнелис Дрохслот (1586 – 1666). Вифезда. 
Холст, масло
• Белланж, Жак Шарль де (около 1575, Бассиньи – 
1616, Нанси) Святой Иаков Старший. 1602 – 1616 гг.
Бумага, офорт. 278 x 153 мм. 
• А. С. Бродовский (род. перед 1794 – 1832) Портрет 
польского поэта, писателя Ю. У. Немцевича. Холст, 
масло. 68 х 52,5 
• Джачинто Бранди (Giacinto Brandi) (1621 – 1691) 
«Апостол Петр». 1660-е годы. Холст, масло. 92 х70
• Пьер-Эмбер Древе (1697, Париж – 1739) Христос в 
Гефсиманском саду. 1738 – 1739
По оригиналу Жана Ресту (зеркальное воспроизве-
дение картины). Офорт, резец. 585 х 415
• А. С. Бродовский (1784 – 1832) Портрет польского 
поэта, писателя Ю. У. Немцевича. Холст, масло. 68 х 
52,5
• Неизвестный художник середины XVIII в. Портрет 
вице-адмирала П. Г. Кашкина. 1763 г. Холст, масло. 
115 х 93.
• Валентин Серов (1865-1911) Портрет В. Матэ. Бума-
га, офорт. 37 х 27 см.
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)
13.05. – «Сказка о девочке, мечтавшей стать худож-
ницей». Творческое задание – портрет в технике 
бумажной мозаики.
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)
Выставки:
С 25 апреля по 27 мая – выставка «Из марьино во 
Францию». Живопись. 
С 26 апреля по 1 июля– фотовыставка «100 чудес 
света».
С 27 апреля по 20 мая – выставка В. Ш. Окиташвили 
«Дарите людям красоту». Живопись.
Субботний мусейон
12 мая в 17.00 – Творческая встреча Натальи Эйки-
ной «Оранжевые абажуры. 
26 мая в 17.00 – Отчетный концерт учащихся Дет-
ской 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».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20


