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По труду и честь!
В Калуге обновилась 
Доска почёта «Дела 

и люди» и прошли 
первомайские 

праздники

стр.3

стр.3

Почётная вахта
Пост № 1 отметил свое 40-летие

4 бесплатных дня
С 8 по 11 мая платные парковки в 
Калуге будут работать бесплатно

стр.9

С Днём Победы, калужане!

Праздничные мероприятия, посвященные 70-летию Великой Победы, в Калуге уже начались.
В городе проходят встречи с ветеранами, их чествуют и говорят слова благодарности.
Но кульминация всех событий будет происходить 8 и 9 мая. 8 мая на мемориальном воинском кладбище в 10.00 
пройдет городской торжественный митинг памяти, в 11.00 в сквере им. Воронина состоится торжественная 
церемония открытия памятника труженикам тыла в годы Великой Отечественной войны. На площади 
Победы в 15.00 пройдет торжественное мероприятие, посвященное памяти воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, и церемония открытия памятника Г. К. Жукову.
Полную программу праздничных мероприятий смотрите на стр. 32.
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9 мая в Калуге во время праздничного шествия, посвященного Дню Победы, на центральных улицах города 
впервые будет работать система уличного звукового сопровождения праздника, тестовые испытания которой 
проходили в начале мая в дневное и вечернее время. С ее помощью можно будет услышать все самое  
интересное, что происходит в городе во время самого значимого праздника в стране.

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду, множество калужан  
1 мая приняли участие в праздничных мероприятиях. На митинг, по-
священный Дню весны и труда, колонны представителей трудовых 
коллективов, профсоюзных и общественных организаций вышли 
сплоченно и организованно. Во главе красочного шествия находи-
лись руководители города и области, непосредственно общающиеся с 
коллегами и горожанами. 

В Первомай отметили 
представителей старейших 
рабочих династий
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На Театральной площа-
ди, украшенной флагами, 
в адрес трудящихся города 
прозвучали искренние сло-
ва благодарности за дости-
жения, профессионализм, 
за добросовестный труд и 
успехи в самых различных 
отраслях. К микрофону 
выходили председатель 
территориального объ-
единения организаций  
профсоюзов «Калужский 
областной совет профсо-
юзов» Александр Гречани-
нов, Губернатор Калужской 
области Анатолий Арта-
монов и Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов.

Поздравляя калужан, 
Анатолий Артамонов, в 
частности, отметил:

– Наши успехи призна-
ются. Самое главное, чтобы 
мы не останавливались и 
стремились к прогрессу. Мы 

и дальше будем создавать 
рабочие места, привлекать 
инвестиции в развитие на-
шей экономики, совершен-
ствовать существующие 
производства, промышлен-
ность, сельское хозяйство. 
Но это все возможно только 
тогда, когда мы едины. 
Вместе с профсоюзами, с 
трудовыми коллективами 
мы вырабатываем нашу 
новую политику, рассчи-
танную на перспективу. Я 
уверен, что наши новые 
успехи впереди.

С и м в о л и ч н о ,  ч т о  в 
праздник, когда приня-
то чествовать людей тру-
да, руководитель региона 
отметил представителей 
старейших рабочих ди-
настий города, вручив им 
благодарственные письма 
и ценные подарки.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Уважаемые калУжане  
и жители области! 
Дорогие ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

9 мая 1945 года – священная дата 
в истории нашейстраны. 

Проходят десятилетия, но этот 
праздник был и остаётся самым 
ярким свидетельством силы духа, 
несгибаемой стойкости и мужества 
нашего народа.  В годы тяжёлых ис-
пытаний вся страна в едином порыве 
поднялась на борьбу с фашизмом. Бес-
ценный вклад в приближение Победы 
внесли жители Калужского края – 
выдающиеся полководцы и рядовые 
солдаты, партизаны и труженики 
тыла. Память о жертвах и подвигах 
суровых военных лет навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Дорогие  ветераны, низкий вам 
поклон! Вам мы обязаны мирной жиз-
нью, настоящим и будущим России.

В этот праздничный день желаю 
всем землякам крепкого здоровья,  
светлых надежд, долгих лет жизни 
и большого человеческого счастья.

С Днём Победы!

Губернатор Калужской 
области А. Д. АРтАмОНОВ.

Уважаемые ветераны 
великой отечественной 

войны! 
Дорогие калУжане!

Сердечно поздравляем вас с великим 
и священным для всех нас днем – Днем 
Победы!

В этом году у праздника особое 
значение – ровно семьдесят лет назад, 
в 1945 году, советские солдаты одер-
жали Победу в Великой Отечественной 
войне. Их героизм и отвага, любовь к 
родной земле смогли одолеть самое 
жестокое и бесчеловечное чудовище в 
мировой истории – фашизм. 

Мужество и доблесть фронто-
виков, стойкость и терпение тру-
жеников тыла, всеобщее единение 
в стремлении защитить Отчизну 
победили врага, спасли мир для нас и 
наших детей. 

День Победы – символ нашей на-
циональной гордости, день славы, 
воинской доблести и народного един-
ства. В этот день мы чтим память 
о подвигах участников той страшной 
войны. Они для нас – нравственный 
ориентир во всех делах и начинаниях. 

Низкий вам поклон и слова огромной 
благодарности, дорогие ветераны, за 
возможность отметить этот Вели-
кий день вместе с вами!

Искренне желаем всем калужанам 
мира, добра, благополучия и счастья, 
новых побед и свершений на благо 
родной Калуги и Отечества! 

Пусть каждый из нас будет досто-
ин памяти победителей!

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города 

Калуги Константин ГОРОбцОВ.
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Министром строительства и ЖКХ области назначен Алексей Шигапов, ранее работавший заместителем министра –
начальником управления жилищного строительства. Алексей Шигапов до своего назначения в министерство  

строительства и ЖКХ руководил строительно-монтажным эксплуатационным управлением в Калуге.  
Андрей Пичугин, занимавший должность министра, стал исполняющим обязанности главы администрации  

Дзержинского района, сменив на этом посту Олега Макарова.

На ней размещены  фотографии 
20 лучших горожан разных 
профессий,  работающих в сфере 
экономики, промышленности, 
сельском хозяйстве, культуре и 
образовании, здравоохранении 
и социальной защите, а также 
спорте,  органах правопорядка, 
торговле и сфере услуг.  

Все они за многолетний добросовест-
ный труд и высокое профессиональное 
мастерство  отмечены многочисленными 
благодарственными письмами и  грамота-

ми, государственными наградами, многие 
имеют почётные звания Калужской области 
и Российской Федерации. 

Высшую оценку труду достойнейших 
представителей областного центра дала Го-
родская Дума. Это подчеркнул  Глава город-
ского самоуправления  Александр Иванов:

– От всего сердца поздравляю вас с за-
несением на Доску почёта «Дела и люди»! 
Традиционно открытие обновлённой Доски 
Почёта проходит 1 мая – в День весны и тру-
да. Первомай для многих из нас более памя-
тен как Международный день солидарности 
трудящихся, день, когда славят человека 
труда. Сегодня мы должны вернуть престиж 
рабочих профессий. Сделать так, чтобы 

словосочетание «Человек труда» вновь зву-
чало гордо. Жители нашего города любят и 
умеют трудиться. Это видно по достигнутым 
результатам работы предприятий. Человек 
труда, в какой бы отрасли он ни работал, 
заслуживает самого искреннего уважения 
и восхищения.

– Нам особенно приятно чествовать лю
дей, которые делают жизнь города комфор
тнее, дают возможность нашим жителям по
настоящему радоваться каждому прожитому 
дню, – сказал исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Констан тин Го-
робцов. – Мы отчётливо понимаем, что наша 
счастливая жизнь невозможна без вашего 
участия. 

В день майского праздника мира и труда, 
помимо основных участников торжествен-
ной церемонии, её почётными гостями  
стали заместитель губернатора Калужской 
области Николай Любимов, руководитель 
областного совета профсоюзов Александр 
Гречанинов и почётный гражданин Ка-
лужской области, заслуженный строитель 
РСФСР Николай Алмазов.  Все они  поздра-
вили собравшихся с праздником, пожелали  
всем крепкого здоровья и  ещё больших про-
фессиональных успехов на благо любимой 
Калуги и её жителей.  

Владлена КОНДРАШОВА.

Человека славят дела
В День весны и труда в областном центре обновилась Доска почета «Дела и люди». 
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Новые назначения
Андрей Николаевич Лыпарев, работавший 

ранее начальником управления жилищноком-
мунального хозяйства, на основании распоря-
жения Городской Управы города Калуги № 115р 
от 05.05.2015 назначен на должность первого 
заместителя Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства города Калуги.

Исполнение обязанностей начальника управ-
ления жилищнокоммунального хозяйства города 
Калуги возложено на Дмитрия Викторовича Бо-
рисенкова, заместителя начальника управления
председателя комитета по развитию и содержа-
нию коммунальных сетей управления жилищно
коммунального хозяйства города Калуги.

Движение  
по центру города 
ограничат

8 мая – в связи с проведением торжественной 
церемонии зажжения Вечного огня будет ограни-
чено движение с 13.30 до 16.30 по улице Кирова 
(от ул. Ленина до пл. Победы), по пл. Победы, по 
улице Степана Разина (от ул. Тульской до пл. По-
беды) и ул. Маршала Жукова (от ул. Фридриха 
Энгельса до пл. Победы).

9 мая – в связи с проведением общегородских 
мероприятий, посвященных 70летию Победы 
в Великой Отечественной войне, будет ограни-
чено движение с 09.00 до 19.00 на Театральной 
площади (от улицы Кирова до улицы Суворова), с 
09.00 до 13.00 – по улице Кирова (от сквера Мира 
до площади Победы), с 10.00 до 13.00 – по проез-
жей части площади Победы, с 17.30 до 23.00 – на 
площади Старый торг.

6 мая в  Доме музыки прошло тор-
жественное мероприятие, посвя-
щенное празднованию 40-летия 
Поста № 1.

Праздничная встреча всех, кому 
дорога память о Великой войне, кто 
всерьез занимается патриотическим 
воспитанием современной молодежи, 
была организована муниципальным 
бюджетным учреждением «Молодежный 
центр» при поддержке управления физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги.

В адрес юбиляров прозвучали самые 
теплые слова благодарности и поздрав-
лений, были вручены награды от Губер-

натора Калужской области,  Городского 
Головы, Городской Думы Калуги, Город-
ского совета ветеранов войны и труда.

– Пост № 1 давно вошел в историю Ка-
луги и в биографии множества калужан. 
Эта служба является ярким символом 
памяти именно потому, что преемствен-
ность поколений остается здесь главной 
чертой, – отметил в своей приветствен-
ной речи заместитель губернатора ре-
гиона Николай Любимов. –  Позвольте 
пожелать нашему Посту № 1 не просто 
долгой жизни, а вечной. Я уверен, что 
это так и будет.

Обращаясь к молодым калужанам, 
причастным к почетному караулу на 
площади Победы, исполняющий полно-

мочия Городского Головы Калуги Кон-
стантин Горобцов сказал, что те, кто 
стоит на главном посту города, являются 
авангардом нашего подрастающего по-
коления. 

– Дело патриотического воспитания 
молодежи живет и продолжается уси-
лиями не только ветеранов, но и самих 
молодых людей, – подчеркнул Констан-
тин Горобцов.

В течение всего мероприятия и празд-
ничного концерта на сцене стоял по-
четный караул, охраняя то самое знамя, 
что ежедневно устанавливается  возле 
Вечного огня в нашем городе.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Главный Пост города отметил 40-летие
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5 мая исполняющий полномочия Городского Головы Калуги 
Константин Горобцов пригласил калужских ветеранов  
на праздничный обед.

Вместе с ним в одном из ресторанов города собрались люди, зна-
ющие о ветеранах не понаслышке, чтобы поздра вить их с приближа-
ющимся  праздником Победы. Это Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, начальник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская, руководство областного военного 
ко миссариата и кадеты.

–  Руководители  города и области заинтересованы в том, чтобы 
по здравить вас не только словами, но и делами, вниманием и тепло-
той, выразить вам огромную благодарность за великий подвиг, за то, 
что вы дали жизнь многим поколениям, и за то, что вы прилагаете 
огромные усилия патриотическому воспитанию  молодежи, – сказал 
в своем обра щении к ветеранам Великой Отечественной войны Кон-
стантин Горобцов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Во вторник, 5 мая, чествовали ветеранов Великой Отечественной войны, которые проходят профи-
лактический курс лечения в калужской городской больнице № 5.

Будьте здоровы, дорогие наши!

Ветеранов собрали за праздничным столом

Для руководства города стало 
доброй традицией накануне Дня 
Победы посещать это лечебное 
учреждение. К ветеранам, находя-
щимся здесь на лечении, приехали 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин 
Горобцов и заместитель начальни-
ка управления социальной защиты 
Галина Жуховцева.  Для восьми 
виновников торжественного ме-
роприятия приготовили чай и ис-
пекли большой пирог с повидлом. 

– Приближается День Великой 
Победы, – сказал Константин Го-
робцов. – Все вы совершили под-
виг, благодаря которому многие 
поколения имеют возможность 
радоваться сегодняшнему дню. 
Скорее выздоравливайте и при-

нимайте участие в праздничных 
мероприятиях, которые пройдут в 
Калуге. 8 мая у нас откроются сразу 
два памятника: труженикам тыла 
в сквере Воронина и маршалу Жу-
кову на площади Победы. Юбилей 
Победы будут отмечать в нашем 
городе в течение всего этого года. 
Мы ждем вас на нем  и благодарим 
за все! И большое спасибо врачам, 
которые вас лечат!

Ветераны пели военные песни, 
вспоминали о тяжелых испытани
ях, которые выпали на их долю. 
Всем им вручили цветы и подарки. 
В ответ ветераны выразили слова  
благодарности за то, что их не за-
бывают и о них заботятся.
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые калужане!

Примите самые искренние 
поздравления со знаменатель-
ной датой  – 70-й годовщиной 
Великой Победы!

Праздник Победы стал сим-
волом героизма, мужества и от-
ваги людей, защитивших свою 
Родину от фашизма. Счастье 
жизни под мирным небом в сво-
бодной стране нам досталось 
огромной ценой.

9 Мая – это особый праздник, 
в котором слились воедино ду-
шевная боль о невосполнимых 
утратах и огромная радость 
Великой Победы.

Сегодня мы вспоминаем всех, 
кто сражался за свою страну, 
кто не жалел сил для Победы. 
Величайший подвиг этих людей 
всегда будет служить приме-
ром верности долгу и предан-
ности Родине для всех поколений 
россиян. 

И сегодня наша задача – со-
хранить память о Великой 
Победе нашего народа у всех 
поколений калужан, привить 
молодёжи такую же безгра-
ничную любовь и преданность 
своему Отечеству!

Низкий поклон и самые ис-
кренние слова благодарности 
вам, наши дорогие ветераны, и 
всем, ковавшим Победу в тылу, 
за ваш великий, бессмертный 
подвиг, за вашу силу духа и муже-
ство,  за дорогой подарок –  нашу 
жизнь и свободу!

Желаю дорогим ветеранам и 
всем жителям Калуги крепкого 
здоровья, любви и заботы род-
ных и близких, добра и благопо-
лучия, мирного неба над головой!

С праздником Великой По-
беды!

Начальник управления 
социальной защиты 

города Калуги
З. И. Артамонова.

Мы гордимся вами!
Ветеранов Великой Отечественной войны, членов городского и 
окружных советов ветеранов войны и труда на праздничную чашку 
чая пригласили управления социальной защиты населения, культуры 
и ЗАГС.

В числе 50 приглашенных была 
семья Бориса и Александры Колес-
никовых, которая отмечает 55летие 
совместной жизни. Сотрудники загса 
провели для супругов торжествен-
ную церемонию регистрации брака, 
во время  которой они расписались в 
почетной книге юбиляров семейной 
жизни.    

С юбилеем Победы собравшихся 
поздравил заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев. Он пожелал 
им здоровья, счастья и поблагодарил 
их за боевые и трудовые подвиги. 

Много теплых слов ветеранам вы-
сказали начальник отдела Военного 
комиссариата Калужской области по 
Октябрьскому и Ленинскому округам 
города Калуги  Андрей Иванов, за-
меститель начальника управления 

социальной защиты города Калуги 
Галина Жуховцева, председатель 
областного совета ветеранов войны, 
труда и правоохранительных органов 
Владислав Зубарев, председатель 
городского совета ветеранов войны 
и труда Калужской городской обще-
ственной организации Александр 
Унтилов и председатель обществен-
ной организации бывших несовер-
шеннолетних узников фашистских 
концлагерей Великой Отечественной 
войны Валентина  Филатова. Для 
гостей устроили концерт. Все дружно 
аплодировали исполнителям песен 
Колюпановского народного хора и 
музыкантам ансамбля русских народ-
ных инструментов «Артель».

Таня МОРОЗОВА. Ф
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С 4 по 6 мая губернатор Анатолий Артамонов в составе делегации Государственной Думы РФ во главе с председателем 
Сергеем Нарышкиным находился с официальным визитом в Республике Куба. Члены делегации приняли участие 

в торжественном открытии Электронного Русского музея в Национальном музее изящных искусств Кубы. 
На международной конференция «СССР и Латинская Америка в годы Второй мировой войны и современность». 

Анатолий Артамонов выступил перед ее делегатами с приветственным словом.

С оперативной информацией об 
исполнении бюджета муници-
пального образования «Город 
Калуга» за первый квартал  2015 
года  участников рабочего со-
вещания в Городской Управе, со-
стоявшегося 5 мая, познакомил 
заместитель начальника управ-
ления финансов города Калуги 
Алексей Захаров.

За первый квартал 2015 года бюд-
жет муниципального образования вы-
полнен по доходам в сумме 2141,3 млн 
руб., что составляет 24,3% к  уточнен-
ному годовому плану. В доходной части 
бюджета поступления налоговых и 
неналоговых  доходов составили 913,2 
млн руб, или 23% к годовому объему 
указанных доходов бюджета муници-
пального образования. По налоговым 
доходам, на долю которых в структуре 
всех доходов приходится 87,7%, посту-
пления за отчетный период текущего 
года составили 790 млн руб., или 22,7% 
годового плана. 

– В структуре налоговых и нена-
логовых доходов по итогам отчетного 

периода наибольший удельный вес 
занимают налог на доходы физиче-
ских лиц, налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, земельный налог, – 
сообщил Алексей Захаров. – Согласно 
данным, поступившим из налоговых 
органов муниципального образования, 
по состоянию на 1 апреля, составила 
162,4 млн руб. 

В структуре недоимки  
наибольший удельный вес 
занимают налог, взимаемый 
в связи с применением 
«упрощенки», земельный 
налог,  налог на имущество 
физических лиц, единый 
налог на вмененный доход.

 Для снижения объема недоимки по 
платежам в бюджет в течение первого 
квартала регулярно проводились засе-
дания межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины. Было проведено десять 
заседаний, на которых рассмотрено 

114 фактов недоимки по налоговым 
платежам. 

По результатам работы 
комиссии задолженность 
по этим платежам во 
все уровни бюджетов 
сократилась на сумму  
63,3 млн руб.

По расходам бюджет Калуги ис-
полнен в сумме 1969,4 млн руб., что 
составило 21,4% от уточненного годо-
вого плана. Расходная часть бюджета 
Калуги сформирована из необходи-
мости распределения бюджетных 
ассигнований в пользу приоритетных 
направлений и  проектов, в первую 
очередь обеспечивающих реализацию 
указов Президента РФ Владимира 
Путина от 7 мая 2012 года. Бюджет 
Калуги сохраняет свою социальную 
направленность – в отчетный период 
66,9% от общего объема расходов бюд-
жета направлено на финансирование 
социально-культурной сферы.

Николай АКИМОВ.

Бюджет Калуги направлен на 
выполнение майских указов президента

Во вторник на рабочем 
совещании в Городской 
Управе обсудили меры 
по организации отдыха, 
летнего оздоровления 
и творческого досуга 
детей в городе в период 
летних каникул.

Эта работа будет вестись 
по пяти основным направле-

ниям: обеспечение граждан 
путевками в загородные 
оздоровительные и сана-
торно-оздоровительные 
лагеря;  организация функ-
ционирования оздорови-
тельных лагерей с дневным 
пребыванием детей; ор-
ганизация отдыха детей в 
оздоровительных лагерях 
малозатратных форм с кру-

глосуточным пребыванием 
детей; обеспечение вре-
менного трудоустройства 
подростков; организация 
культурных и спортивных 
мероприятий для детей, 
оставшихся на время кани-
кул в городе.

– Система обеспечения 
путевками остается преж-
ней. Подробная информация 
о приобретении путевок раз-
мещается в СМИ и на сайте 
Городской Управы города 
Калуги в разделе «Органи-
зация отдыха и оздоровле-
ния детей города Калуги», 
– сообщила заместитель 
начальника управления об-
разования Калуги Альбина 
Боброва. – За счет средств 
областного бюджета по орга-
низации отдыха, оздоровле-
ния и занятости калужских 
детей и подростков выделе-
но 3258 путевок, в том числе 
714 для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуа-
ции. Из городского бюджета 
выделено 3 100 000 рублей  
на приобретение 202 путе-
вок  в загородные оздоро-
вительные лагеря для де-
тей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и не 
обеспеченных путевками 
за счет средств областного 
бюджета.

Общее количество 
путевок, которое 
планируется 
приобрести за 
счет средств 

областного и 
местного бюджетов 
составляет 3460 
путевок, в том числе 
916 для детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации.

Летом в пригородной 
зоне будут функциониро-
вать четыре муниципальных 
загородных оздоровитель-
ных детских лагеря – учреж-
дения, подведомственные 
управлению образования 
и управлению физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики. Сейчас в них 
ведутся подготовительные 
работы к приему юных от-
дыхающих.

Кроме муниципальных 
лагерей, путевки будут вы-
даваться на отдых и оздо-
ровление в пять загородных 
стационарных оздорови-
тельных лагерей Калужской 
области и четыре лагеря, 
расположенные в других 
регионах, три из которых – в 
южном направлении. Дети, 
нуждающиеся в лечении, 
будут обеспечены путевка-
ми в шесть санаторно-оздо-
ровительных учреждений, 
из которых два находятся в 
Краснодарском крае.

Городские оздоровитель-
ные лагеря планируется 
организовать на базе 51 му-
ниципального учреждения. 
Они охватят 3457 человек. 
Для родителей данный вид 

отдыха детей является бес-
платным. Они рассчитаны 
в основном на школьников 
младшего возраста. Для бо-
лее старших уже в 10-й раз  
во время каникул пройдет 
«Летняя школа одаренных 
детей».

Традиционно летом будет 
организован отдых детей в 
оздоровительных лагерях 
малозатратных форм с кру-
глосуточным пребыванием 
детей – это туристические и 
палаточные лагеря, много-
дневные походы.

Чтобы подростки могли 
летом поработать, город-
ской Центр занятости на-
селения сейчас заключает 
договоры о временной заня-
тости несовершеннолетних 
с предприятиями и учреж-
дениями города Калуги. 
Предполагается, что 1232 че-
ловека будут трудоустроены.

Дети, которые останутся 
на время каникул в горо-
де, смогут участвовать в 
различных культурных и 
спортивных мероприятиях, 
подготовленных силами 
муниципальных образова-
тельных учреждений, уч-
реждений культуры и спор-
та. Как и в прежние годы, 
в школах и учреждениях 
дополнительного образова-
ния будут организованы до-
суговые площадки, профиль-
ные смены, работа детей на 
пришкольных участках и в 
школьных лесничествах и 
т.д. Всего таким видом заня-
тости будет охвачено более 

12 600 детей и подростков.

По предвари-
тельным данным, 
всего за летний 
период 2015 года 
планируется 
охватить отдыхом, 
оздоровлением, 
творческим досугом, 
занятостью около 
23 тысяч детей и 
подростков, что 
составляет 75% от 
общего количества 
детей школьного 
возраста. В целом 
на организацию 
отдыха, 
оздоровления, 
творческого 
досуга детей и 
подростков в 2015 
году планируется 
затратить 43 425 
250 руб., в том числе 
34 172 600 руб. из 
местного бюджета.

Исполняющий полномо-
чия Городского Головы Ка-
луги Константин Горобцов 
рекомендовал управлениям, 
отвечающих за детский лет-
ний отдых, уделить серьез-
ное  внимание спортивной 
работе, проводить больше 
физкультурных мероприя-
тий и соревнований, чтобы 
дети возвращались оттуда 
окрепшими и здоровыми.

Андрей ГУСЕВ.

Большинство калужских детей 
отдохнут летом организованно
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Хотя за последний год количество курильщиков в Калужской области сократилось на  1,9%, их доля по-прежнему намного 
превышает среднероссийский показатель. Если в среднем по России курят 33%, то в Калужской области  – 52,9%.  
Такие цифры на координационном совещании руководителей органов государственной власти привела  глава регионального  
министерства здравоохранения Елена Разумеева. В то же время медики отмечают значительное снижение уровня  
алкоголизации населения: за последние два года, по данным Калугастата, снизилось на 22,6% и потребление алкоголя.

Владислав Сахарчук,  заместитель 
главного  редактора газеты  
«Калужская неделя»:

– Предварительное голосование – часть 
большого проекта, который сейчас реали-
зуется на наших глазах. Его можно назвать 
«Город для людей». 

В 90-е годы Калуга принадлежала коммер-
сантами и бандитам, в 2000-е – инвесторам 
и чиновникам. Сейчас городское сообщество 
начало активно участвовать в развитии Калу-
ги. Но часто ни чиновники не слышат людей, 
ни люди чиновников. 

Одни заняты своими ведомственными 
задачами, другие не могут чётко сформули-
ровать свои интересы. 

Выход – в активном участии калужан в непосредственном 
управлении городом. Очень важно услышать друг друга и 
действовать сообща в интересах всей Калуги. 

Предварительное голосование создаёт для этого все условия. Ведь от на-
шего голоса зависит состав будущей Городской Думы. А именно она назначает 
Городского Голову и принимает бюджет Калуги. 

Цель моего участия в предварительном голосовании – заявить об очень 
важных проблемах, о которых пишут калужане в рамках нашей рубрики «Го-
род для людей». Уже сформирован перечень реальных предложений по раз-
витию здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования, 
уборки городских улиц, упорядочиванию дорожного движения, озеленению 
и улучшению качества городской среды. Без огульного критиканства, не раз-
рушая достигнутого, а совершенствуя его.

И если калужане поддержат эту программу, то мы сможем начать решать 
эти крайне важные для города задачи. 

Впервые в Калуге можно будет выбрать 
своего кандидата от «Единой России»

17 мая в Калуге состоится необыч-
ное мероприятие. Свои двери с 8.00 
до 20.00 для калужан откроют все 
городские избирательные участки. И 
любой имеющий право голоса сможет 
прийти туда с паспортом и проголосо-
вать за того представителя «Единой 
России», которого он желает видеть в 
избирательном бюллетене на выборах 
в Городскую Думу и Законодательное 
собрание области 13 сентября. Поддер-
жать можно будет любое количество 
кандидатов, поставив любое количе-
ство галочек в бюллетенях.

«Калужская неделя» поинтересовалась у некоторых калужан, принимающих участие в предварительном голосовании, 
зачем они идут на выборы.

Эльвира Капитонова, председатель ТОС «Правобережье»:

– В нынешнем году в Калужской области будут проходить выборы 
губернатора, депутатов Законодательного собрания и Городской 
Думы Калуги. Я думаю, большинству наших граждан хочется, чтобы 
в стране и в регионе была стабильность. Я решила участвовать в на-
родном голосовании «Единой России», потому что у нашей общины 
за плечами много реализованных планов, которые можно было бы 
претворить в других местах города. Сами мы тоже могли бы вос-
пользоваться опытом, имеющимся у наших коллег.

Правый берег, который я представляю, будет определять буду-
щий вектор развития нашего города. У нас появляются уникальные 
объекты, которых в Калуге больше нет. Например, губернский парк, 
в котором, помимо всего, будут и велодорожки. Поэтому моя цель 
– чтобы Правый берег развивался, чтобы людям здесь комфортно 
жилось и работалось. 

17 мая избирательные участки в Калуге будут работать в привыч-
ных горожанам местах с 8.00 до 20.00. Проголосовать у себя на участ-
ке сможет любой достигший 18-летнего возраста калужанин при 
предъявлении паспорта.
На многих избирательных участках пройдут различные культурные 
программы и будут организованы ярмарки.

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

НАША СПРАВКА:

Предварительные выборы «Единой России» — предварительные (пер-
вичные) выборы, в ходе которых происходит отбор кандидатов, кото-
рые будут выдвинуты по спискам и в одномандатных округах партией 
«Единая Россия» на выборах разных уровней. 

На данный момент «Единая Россия» является единственной партией в 
России, проводящей предварительные выборы. Первые предваритель-
ные выборы партия провела в августе 2007 года перед выборами в Госу-
дарственную Думу.

Голосование по так называемой «первой», максимально открытой, мо-
дели будет проводиться в Калуге впервые. 

Среди участников предварительного голосования мо-
гут быть не только члены и сторонники партии «Единая 
Россия», но представители любых общественных органи-
заций, а также беспартийные калужане. Заявки на участие 
в предварительном голосовании, которые принимались до 
30 апреля, подали несколько сотен жителей города. Среди 
них серьезные, авторитетные, зарекомендовавшие себя 
среди калужан люди, а также множество представителей 
молодёжи. 

В городской и региональной политике в результате 
народного голосования могут появиться новые люди. По-
казателем успешности этого мероприятия станет количе-
ство пришедших на участки и поддержавших инициативу 
открыто выдвигать кандидатов.

29 апреля состоялся круглый 
стол, на котором были под-
ведены итоги конкурса моло-
дёжных авторских проектов 
«Моя Калуга – вектор в буду-
щее».

В круглом столе принимали уча-
стие Глава городского самоуправ-
ления Калуги Александр Иванов, 
председатель бюджетного комитета 
Городской Думы Константин Сот-
сков, руководство и преподаватели 
Калужского филиала Российской 
академии народного хозяйства и 
государственной службы при пре-
зиденте РФ, представители Моло-
дёжной палаты, студенты калужских 
вузов.

На конкурс были представлены 
проекты, посвящённые решению 
проблем ЖКХ и борьбе со злостными 
неплательщиками за коммунальные 
услуги, сохранению исторического 
облика Калуги и наименованию 
улиц областного центра, пропаганде 
семейных ценностей и социальной 
рекламе.

Обращаясь к участникам конкур-
са, Глава городского самоуправления 
Александр Иванов отметил, что 
городские власти сейчас уделяют 
особое внимание развитию кон-
структивного диалога с молодым 
поколением – именно в общении с 
молодыми калужанами, вовлечении 
их в активное обсуждение и решение 
городских вопросов мы видим залог 

успешного развития местного само-
управлении.

– Мы внимательно изучили пред-
ложенные вами проекты, многие из 
них очень актуальны и важны для 
города, – подчеркнул Александр 
Иванов, – уверен, что по итогам 
конкурса ваши предложения и нара-
ботки будут учтены при разработке 
основных направлений развития на-
шего города, городской среды и мо-
лодёжной политики. Хочу выразить 
благодарность всем участникам 
конкурса за активную позицию и 
неравнодушное отношение к судьбе 
нашего города.  

Участникам и лауреатам конкур-
са были вручены дипломы и благо-
дарственными письма.

Молодёжные проекты важны для города

Яков Казацкий, организатор общественного движения   
«Зеленый город»:

– В целом процедуру можно только одобрить! Очень хорошо, что 
«Единая Россия» не стала зацикливаться на внутрипартийном голосо-
вании только в рамках собственного партийного актива, а предложи-
ла всем субъектам городской активности принять участие в выборах. 

Именно так и должны формироваться партийные 
списки в Городскую Думу: человек должен идти не 
с партбилетом в руках, а с конкретными идеями по 
городскому развитию. 

Именно тогда Городская Дума станет реальным работающим 
инструментом, изменяющим город в соответствии с желаниями 
жителей.

Наше движение «Зеленый город» более трех лет занимается 
городскими проблемами, в частности, озеленением, трафиком, ур-
банистикой. Нам удалось наладить конструктивный диалог между 
жителями и городской администрацией для совместного решения 
части из них. Уверен, что участие в праймериз и, возможно, в сен-
тябрьских выборах – это хороший шанс для нас вывести эту работу 
на системный уровень, добиться больших результатов.
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В последний день апреля, накануне Первомая, на площади Победы 
появились молодые деревья и кустарники.  Сюда были доставлены 
липы, туи и боярышник. 

Площадь Победы украшается к празднику

В их посадке на центральном месте праздничных 
торжеств приняли участие исполняющий полномо-
чия Городского Головы Калуги Константин Гороб-
цов, Глава городского самоуправления Александр 
Иванов, депутат областного Законодательного 
собрания Татьяна Дроздова, сотрудники муници-
пальных органов, школьники, несущие почетную 
вахту на Посту № 1.

– Сегодня мы высаживаем деревья в честь этих 
событий, высаживаем их в святом для каждого 
калужанина месте – на площади Победы, – отметил 
Александр Иванов. – Надеюсь, они станут укра-
шением нашего города, будут символизировать 
историческую память нашего народа, а молодежь 

Калуги позаботится об этих деревьях и будет их 
беречь.

К облику Калуги добавилась новая деталь – на 
улице Кирова по инициативе территориальной 
общины «Площадь Победы» были установлены 
стенды, посвящённые истории площади Победы, 
Поста № 1 и празднования Дня Победы в Калуге.

– В своё время я поддержал эту инициативу 
членов советы общины, – подчеркнул Александр 
Иванов, – такие стенды будут полезны для на-
шего молодого поколения, будут способствовать 
патриотическому воспитанию, прививать любовь 
и уважение к своему городу.

Сергей ГРИШУНОВ.Ф
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6 мая от здания Городской Управы Калуги стар-
товал традиционный автомотопробег в дерев-
ню Григоровку. Туда, к месту кровопролитных 
сражений, где захоронены четыре командира 
Красной Армии, участники мероприятия привез-
ли венки, цветы и символику 70-летия Великой 
Победы.

Калужане побывали на поляне, где произошел бой с 
гитлеровцами, сопровождавшими целый обоз наград, 
предназначенных для вручений фашистским офицерам 
и солдатам на Красной площади.

Акция, организованная управлением по работе с насе-
лением, проводится ежегодно и активно поддерживается 
друзьями-единомышленниками – байкерским клубом 
“Jokers” и Клубом внедорожных приключений BAZA 4х4.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане благодарят
Благодарим за встречу ветеранов-учителей с ветеранами 

войны, тружениками тыла и детьми войны.
Всех пришли поздравить Глава городского самоуправле-

ния города Калуги Александр Иванов, начальник управления 
по работе с населением на территориях Инга Грибанская, 
представители банка «Российский кредит» и представители 
подворья «Русские традиции» Сергея Котельникова. 

Встреча прошла интересно, мы посмотрели небольшие 
фильмы о войне. С концертом выступили ученики школы 
№ 23 и народный ансамбль «Лира». Спасибо за врученные 
книги  о войне и сладкие подарки.

Н. Никонова от всех участников встречи.

Она учит нас быть 
неравнодушными

От имени жителей домов по улицам Малоярославецкой и 
Кубяка хочется выразить искреннюю благодарность  предсе-
дателю совета  общины «Содружество», депутату Городской 
Думы Калуги Татьяне Коняхиной за множество добрых дел, 
которые она делала и делает для нас. Скажу честно, Татьяна 
Ивановна всем сердцем болеет за людей, проживающих в 
микрорайоне Кубяка. И делает все от нее зависящее, чтобы 
людям жилось хорошо и комфортно.

Хороший подарок к Первомаю сделала Татьяна Ивановна 
жителям домов 1 и 3 по улице Малоярославецкой: во дворе, 
благодаря усилиям депутата Коняхиной, установили заме-
чательный спортивный комплекс. Радовались все: и дети, и 
взрослые. Теперь заниматься спортом людям можно будет 
прямо у себя, а не у соседей. 

А еще Татьяна Ивановна покоряет жителей своей ис-
кренностью, человечностью, участием в делах своих из-
бирателей. Она готова разделить с нами и горе, и радость. 

Татьяна Ивановна помогает людям обрести активную 
жизненную позицию по управлению общественной жизнью 
на нашей территории. Она дарит людям свою заботу, участие, 
душевное тепло. Мы желаем Татьяне Ивановне Коняхиной 
крепкого здоровья, благополучия. Так держать!

По поручению жителей дома № 1по улице 
Малоярославецкой,  председатель совета дома 

Татьяна Пронякина.

Почтили память  
командиров и бойцов
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Вечером 6 мая в Калуге прошла генеральная репетиция праздничного шествия, посвященного 70-летию  
Победы, в которой приняли  участие  военнослужащие калужского гарнизона, сотрудники подразделений 

региональных управлений МВД и МЧС России, а также бронетехника. Репетиции торжественного  
мероприятия начались в Калуге 15 апреля, первая из них прошла у стадиона в Анненках.
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В связи с выполнением работ по укладке асфальтобетонного покрытия на участке автомобильной дороги  
к подъезду завода «Фольксваген», ул. Автомобильная от отеля «Амбассадор» до центрального въезда   
завода «Фольксваген» будет временно закрыта до 17 мая 2015 года. Уважаемые автолюбители!  
Будьте внимательны и выбирайте пути объезда заранее!

В этом году Калужский 
государственный уни-
верситет имени К. Э. 
Циолковского  расши-
ряет спектр направле-
ний обучения студен-
тов и открывает набор 
абитуриентов на новые 
специальности.

– В 2015 году мы объяв-
ляем набор на направление 
«Государственное и муни-
ципальное управление». 
У нас за последние годы 
значительно расширился 
блок экономики и управле-
ния, появилось достаточно 
квалифицированных и ком-
петентных преподавателей, 
поэтому мы можем этим 
заниматься, – рассказывает 
первый проектор универ-

ситета Владимир Королев. 
– Это направление будет 
готовить профессионалов 
государственного и муни-
ципального управления, 
поскольку на таких про-
фессионалов существует 
определенный запрос. Есть 
он и на переподготовку ра-
ботников органов власти и 
управления. 

Кроме того, большое вни-
мание в ближайшее время 
мы намерены уделять уве-
личению количества маги-
стратур по экономическому, 
естественнонаучному, ин-
формационному и другим 
направлениям.  В универси-
тете возобновляется прием 
на направление «землеу-
стройства и кадастры», а 
в 2016 году мы планиру-
ем открыть еще два новых 
направления  – «дизайн», 
«публичная политика и со-
циальные науки». Опреде-
ленные элементы специаль-
ности дизайна у нас уже есть, 
поскольку мы готовим учи-
телей технологии и дизайна. 
Направление «дизайн» со 
специализацией «дизайн 
архитектурной среды» по-
зволит университету выйти 
в будущем на появление на-
правлений «архитектура» и 
«строительство».

По словам 
Владимира 
Королева, в этом 
году в ведущем 
калужском вузе в 
1,5 раза увеличится 
количество 
бюджетных мест, 
он сможет принять 
на бесплатное 
обучение 814 
студентов. 

Это связано с позитив-
ным развитием универси-
тета, появлением новых 
общежитий и строящегося 
учебного корпуса.

– Мы рассчитываем на 
большее количество иного-
родних студентов, – говорит 
Владимир Королев. – К на-
шему университету начали 
проявлять интерес молодые 
люди из стран дальнего за-
рубежья. Мы получили уже 
12 заявок из разных стран, 
таких как Израиль, Иорда-
ния, Пакистан, Китай, не 
говоря уже о странах ближ-
него зарубежья.  Некоторые 
из этих ребят уже учатся на 
подготовительных курсах 
русского языка, чтобы потом 
прийти к нам на учебу.

Андрей ГУСЕВ.

В калужском 
университете будут 
учить государственному 
и муниципальному 
управлению

У здания будущего общежития КГУ 
имени К. Э. Циолковского, которое 
строится по улице Кутузова на месте 
сгоревшего много лет назад, уже по-
явился цокольный этаж, и работы 
здесь продолжаются. 

– Новое пятиэтажное здание будет по-
строено и сдано в этом году, – говорит пер-
вый проректор КГУ им. К. Э. Циолковского 
Владимир Королев. – Предполагается, что 
в нем поселятся иностранные студенты, 
появившиеся в нашем вузе, и иногородние 
преподаватели. Несмотря на коридорную 
систему, в каждом блоке будет свой кухон-
но-санитарный узел.

Тем временем к приему своих жильцов 
готовится новое общежитие вуза на углу 
улиц Тульской и Степана Разина, симво-
лический ключ от которого не так давно 
вручил калужским студентам федеральный 
министр образования Дмитрий Ливанов. 
Для общежития закупается мебель, завер-
шаются последние технические работы. 
В здании будут предусмотрены условия и 
для проживания людей с ограниченными 
возможностями.

Доступная среда для них появится и 
в новом учебном корпусе университета, 
который будет сдан в эксплуатацию в 
2016 году.

Андрей ГУСЕВ.

Калужские 
школьники 
побеждают во 
всероссийских 
олимпиадах

В апреле 20 школьников из Ка-
лужской области, победители 
и призеры регионального эта-
па всероссийской олимпиады 
школьников 2015 года, приняли 
участие в заключительном этапе 
олимпиады по десяти общеоб-
разовательным предметам – ли-
тературе, астрономии, физике, 
обществознанию, географии, 
биологии, французскому, немец-
кому, русскому языкам.

Заключительные этапы олим-
пиады проходили в Москве, Санкт-
Петербурге, Саранске, Смоленске, 
Екатеринбурге, Волгограде, Сочи, 
Ставрополе, Казани. 

Одиннадцатиклассник калужской 
гимназии № 24 Егор Бекесов стал при-
зером заключительного этапа олим-
пиады по астрономии. Его учитель 
– Александр Анатольевич Щербаков.

Также в число победителей и при-
зеров олимпиад вошли обнинские 
школьники Ксения Клещенко и Денис 
Бодров.

Ольга ОРЛОВА.

В летний период в области будут тру-
доустроены более двух с половиной 
тысяч несовершеннолетних.

30 апреля заместитель губернатора об-
ласти Руслан Смоленский провел  заседание 
областной комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав. На ней рассматри-
вались перспективы организации занятости 
детей и подростков области в период пред-
стоящих летних каникул.

 По информации министерства, трудоу-
стройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
осуществляется в соответствии с государ-
ственной программой «Развитие рынка тру-
да в Калужской области».  Финансирование  
данных мероприятий ежегодно увеличива-
ется. В этом году на эти цели из областного 
бюджета будет выделено 11,8 миллиона 
рублей, из бюджетов муниципальных об-
разований – 9,7 миллиона рублей. 

Центрами занятости населения области 
подписано более 70 договоров с работодате-
лями, согласно которым в свободное от учебы 
время трудоустроено около 750 подростков. 
Но чаще несовершеннолетние хотят рабо-
тать в период летних каникул. В этом году в 
июне-августе будет заключено порядка 280 
договоров с  работодателями, что обеспечит 
возможность 2,5 тысячи подростков стать 

участниками программы трудовой адапта-
ции. До начала «пятой трудовой четверти» во 
всех районах области будет проведено более 
50 ярмарок вакансий.

Комиссия рекомендовала при органи-
зации трудоустройства особое внимание 
уделить детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации,  в том числе получившим 

направление на работу от муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав.  При этом с целью защиты 
интересов подростков работодателям реко-
мендовано производить им выплату заработ-
ной платы безналичным путем.  

Ольга ОРЛОВА.

На каникулах дети смогут 
заработать

Еще одно общежитие 
университета достроят  
к новому году
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Владислав Сахарчук, 
заместитель главного редактора 

газеты «Калужская неделя» 

Система фото- и видеофиксации за год снизила аварийность на калужских автодорогах почти на 50 процентов.  
По словам начальника областной госавтоинспекции Алексея Холопова, стационарные и передвижные  комплексы фото-  

и видеофиксации успешно помогают бороться с нарушителями скоростного режима на дорогах, причем  эффективнее  
работают передвижные комплексы, поскольку они постоянно могут менять место дислокации. В Калужской области  

работают восемь стационарных и 28 передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений ПДД.

Машины 
против газонов

«Между проезжей частью и тротуаром на многих 
улицах существует зеленая зона, которая, кроме грязи, 
ничего не приносит», – считает один из депутатов Го-
родской Думы Калуги. «За счёт придорожного газона 
мы расширим проезжую часть, и уже не будет пробок». 

С таким предложением в корне не согласны сотруд-
ники Калужского филиала МГТУ им. Н. Э. Баумана. По их 
поручению в нашу редакцию написала Л. М. Кузенкова. 

«Территории просто земли с деревьями, кустарниками 
всё меньше и меньше, даже неухоженной с лопухами, 
но спасительной для экологии, для проживания нас, 
простых смертных», – пишет читательница. С ней со-
гласен житель Мстихино В. П. Сергеев: «жалко и обидно 
наблюдать неприглядную картину уничтожения наших 
красивых зелёных газонов». Для их защиты он предла-
гает «повсеместно установить невысокие и несложные 
ограждения». 

Очень многих наших читателей волнует тема унич-
тожения зелёных насаждений на городских улицах и во 
дворах в угоду автолюбителям. Не один раз это вылива-
лось в драматические конфликты. 

И, самое печальное, пока эта проблема не 
имеет ясной перспективы решения. «Ну, 
уберёте вы эти газоны. Дальше-то что? 
Снесёте потом и придорожные дома?» – 
спрашивает Л. М. Кузенкова. 

Читательница предлагает использовать зарубежный 
опыт, приводя в пример Германию: «стоянки и парков-
ки стоят очень дорого, потому что страна делает это в 
целях сохранения экологической чистоты, беспокоясь 
о здоровье нации». Ориентировать автолюбителей на 
платные парковки предлагает и вышеупомянутый де-
путат Городской Думы. 

Несмотря на всю сложность проблемы, некоторые рос-
сийские города продвинулись в её решении. Например, 
в Казани существует уже несколько дворов без машин. 

Раньше там, как и везде, были обычные дворы-стоян-
ки. Но жители собрались и решили, что лучше сделают 
нормальное благоустройство. А двор должен превратить-
ся в место для общения и отдыха жильцов. 

Въезд возможен, но только для машин 
аварийных служб или на несколько 
минут для загрузки-разгрузки. Всё. 
А автолюбители покупают места в 
подземной парковке. 

Или ставят на улице, где есть общегородские парков-
ки, и идут домой пешком. 

Возможно ли это в Калуге? Не только в богатых, новых 
домах, а в обыкновенных?

Как вы думаете, уважаемые читатели?
Ваши письма очень важны для нас!

Присылайте свои мысли и предложения на 
greenkaluga@gmail.com или по почтовому адресу: 

24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция газеты
 «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Город  
для людей

В дни празднования юбилея 
Победы с 8-го по 11-е платные 
парковки в Калуге сделают бес-
платными.

С такой инициативой на рабочем со-
вещании, состоявшемся во вторник, 5 
мая, в Городской Управе, выступил Гла-
ва городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов. Это предложение 

было единодушно поддержано всеми 
участниками.

– В Калугу в дни праздников в се-
мьи ветеранов приедет много гостей 
из других городов. Многие посетят 
площадь Победы  или другие места, 
где будут проводиться праздничные 
мероприятия. Не все из наших го-
стей знакомы с правилами парковок, 
действующими в Калуге. Чтобы не 

усложнять им пребывание в городе, 
парковки в городе на этот период будут 
бесплатными, – объяснил это решение 
исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Горобцов. 
–   Надо сделать так, чтобы у калужан 
и всех, кто посетит наш город, осталось 
хорошее впечатление и праздничное 
настроение.

Андрей ГУСЕВ.

С 8 по 11 мая парковки  
в городе будут бесплатными

Нападение на контролера отдела 
муниципальных платных парко-
вок  было совершено в Калуге  
29 апреля около 18.00.

Выполняя свои служебные обязан-
ности, контролер осуществлял фото-
фиксацию припаркованных автомоби-
лей и в районе дома 44 по ул. Рылеева 
обнаружил автомобиль белого цвета с 
закрытым бумажкой государственным 
регистрационным знаком. Устранив 
препятствие, контролер зафиксиро-

вал автомобиль, после чего появился 
владелец авто и начал угрожать кон-
тролеру расправой. Через 15 минут 
контролер повторно, как и положено по 
регламенту работы парковочного про-
странства, зафиксировал автомобиль, 
после чего владелец авто появился 
еще раз с территории рынка и  напал 
на контролера. Между ними завязалась 
потасовка, во время которой автовла-
делец пытался вырвать у парковщика 
и разбить устройство фотофиксации,  

но это у него не получилось, и он,  тол-
кнув, повалил контролера на землю с 
угрозами физической расправы, если 
на него будет начислен штраф. С места 
происшествия водитель уехал на своем 
автомобиле. 

О происшествии пострадавшим при 
исполнении своих обязанностей кон-
тролером было составлено заявление 
в полицию. «Калужская неделя» будет 
следить за развитием событий.

 Николай АКИМОВ.

Делом о нападении на парковщика 
займётся полиция

Перевозка пассажиров на речных переправах через реку Оку будет осуществляться с 1 мая  по 15 октября на моторных 
лодках в садовые кооперативы д. Некрасово и Ромодановские дворики по скользящему графику:

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

Режим работы переправ: с 8.00 до 21.00,   обед с 13.00 до 15.00 каждый день, кроме понедельника.  Обеспечивает без-
опасность перевозок МУП ГЭТ «Управление калужского троллейбуса» г. Калуги.

Стоимость одной поездки – 6 рублей. Льгот нет. Дети тоже перевозятся платно. Перевоз животных запрещен.
По возникающим вопросам работы переправ обращайтесь в отдел по безопасности дорожного движения управления 

городского хозяйства по телефону 70 -11- 34. 
Таня МОРОЗОВА.

На дачу – на моторной лодке

 27 апреля  прошла встреча жи-
телей микрорайона Анненки с 
главным врачом Калужской об-
ластной клинической больницы 
Владимиром Кондюковым, а так-
же  депутатом Городской Думы 
Мариной Ставиской по вопросу 
прикрепления жителей к Калуж-
ской областной клинической 
больнице для медицинского об-
служивания здешнего населения. 

Эта встреча была организована 
управлением по работе с населением 
на территориях. 

Много лет жителей микрорайона 
Анненки обслуживают специалисты  
5-й городской  больницы. Это вызывает 
у людей  известные неудобства. Напри-
мер, чтобы попасть на прием к врачам, 
им приходится из отдаленного микро-
района добираться до центра города. 
Между тем в микрорайоне  находится  
областная клиническая больница. 
Правда, попасть на прием туда пока 
невозможно.

Однако, похоже, ситуация меняется 
в положительную сторону. По словам 
Владимира  Кондюкова, у местных жи-
телей появилась  возможность встать 

на учет  к специалистам областной 
клинической больницы. Для этого тре-
буется написать заявление от каждого 
жителя микрорайона и принести его 
в представительство управления по 
работе с населением на территориях по 
адресу: г. Калуга, ул. Вишневского, 23а.  

Жители микрорайона Анненки по-
ложительно восприняли эту новость. 
Они благодарят всех, кто помог им раз-
решить насущный вопрос с медицин-
ским обслуживанием у специалистов 
областной клинической больницы.

Александр ДМИТРИЕВ.

Жители Анненок смогут лечиться 
в областной больнице
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2 мая 1945 года Калуга лико-
вала по случаю взятия Берлина. 
«Да неужто скоро конец этой про-
клятой войне?» – слышалось везде 
на улицах.

Зная о том, что в Берлине на 
вечер 8 мая запланировано под-
писание капитуляции, Президи-
ум Верховного Совета СССР ещё 
днём принял постановление: «В 
ознаменование победоносного за-
вершения Великой Оте чественной 
войны советского народа против 
немецко-фашист ских захватчиков 
и одержанных исторических побед 
Красной Армии, увенчавшихся 
полным разгромом гитлеровской 
Герма нии, заявившей о безогово-
рочной капитуляции, установить, 
что 9 мая является Днем всена-
родного торжества – празд ником 
Победы… 9 мая считать нерабочим 
днем».

В эту же ночь руководство стра-
ны срочно приказало отпечатать 
специальный праздничный плакат 
с приказом Верховного Главно-
командующего о Победе. Этот 
документ за несколько часов был 
отпечатан миллионным тиражом и 
разослан по стране. Такие плакаты 
ещё до рассвета были расклеены и 
в Калуге.

Утром 9 мая все калужане бук-
вально выплеснулись на улицы. 
Обнимались, целовались, плакали 
от счастья.

Из городских репродукторов 
всем знакомый голос Юрия Леви-
тана раз за разом повторял, что 
подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции гитлеровской Гер-
мании. А уже местный диктор 
призывал всех идти на площадь 
Ленина, где состоится празднич-
ный митинг.

На главной тогда площади го-
рода после исполнения Гимна 
СССР калужан с Победой поздра-
вил председатель облисполкома 
Анатолий Михайлович Батамиров: 
«…Долгожданный час победы над 
гитлеровской Германией настал. 
Кровавый враг повержен к ногам 
Красной Армии! Теперь надо ско-
рее восстанавливать хозяйство»

На трибуне – начальник цеха за-
вода НКПС Овсянкин. Его сменяют 
председатель горисполкома Елена 
Карнюшина, старший лейтенант 
Иванов из военного гарнизона 
и другие выступающие. Все вы-
ступления заканчиваются громом 
рукоплесканий более 25 000 со-
бравшихся горожан.

Вечером калужане устремились 
к кинотеатру «Центральный». 
Здесь быстро образовалось люд-
ское «море». Играл оркестр, вокруг 
все от мала до велика танцевали. 
В этот момент из репродукто-
ров вновь донёсся голос Левита-
на, который сообщил, что наши  
войска, сломив сопротивления 
противника, освободили город 
Прагу. Последние слова знамени-
того диктора буквально потонули 
в ликовании собравшихся.

Из репродуктора звучат по-
зывные столицы – объявили, что 
сейчас выступит Верховный глав-
нокомандующий. Над городом по-
висла тишина. Спокойным голосом 
Сталин сказал, что победа достиг-
нута, над Европой теперь мирное 
небо для народов и поздравил весь 
народ с Победой. Эти слова снова 
тонут во всеобщем восторге. А в 

десять вечера из репродукторов 
донеслись звуки залпов победного 
салюта в Москве.

До поздней ночи продолжались 
гуляния в городе. Прямо на улицах 
и во дворах домов были накрыты 
праздничные столы!

Нынешнему поколению невоз-
можно сейчас прочувствовать всё 
то, что испытывали тогда наши 
дедушки и бабушки. Точно поётся 
в песне: «Это праздник со слезами 
на глазах».

А утром следующего дня калу-
жане, как и весь советский народ, 
вновь устремились на свои рабо-
чие места. Нужно было быстрее 
восстанавливать великую страну.

Пройдёт всего два года, и в 
конце 1947-го Сталин отменит 
выходной день 9 мая, а вместо него 
выходным днём сделает праздно-
вание наступления Нового года – 1 
января.

Только с 9 мая 1965 года День 
Победы вновь станет празднич-
ным и выходным днём для всей 
страны. Основные мероприятия в 
Калуге стали проводиться на одно-
имённой площади.

8 мая того года на площади 
Социализма (название площадь 
Победы появилось в газетах в 
конце мая) была посажена аллея 
Героями Советского Союза и пол-
ными кавалерами ордена Славы 
трёх степеней.

Строительство самого мону-
мента Победы началось осенью 
1965 года, а открытие – 28 декабря 
1966 года, в дни празднования XXV 
годовщины со дня освобождения 
нашего города.

Зажжение Вечного огня в Ка-
луге состоялось 9 мая 1970 года 
и было приурочено к 25-летию 
Победы над Германией.

Утром к Вечному огню в Алек-
сандровском саду, что у кремлёв-
ской стены в Москве, прибыла 
делегация из Калуги. Герой Совет-
ского Союза Василий Степанович 
Стригунов зажёг факел от Вечного 
огня, чтобы доставить его в Калугу. 
На площадь Победы Герой Социа-
листического труда В. П. Аманшин 
передал факел Веч ного огня А. 
А. Кандренкову, который и зажёг 
Вечный огонь.

На мраморной плите основания 
Вечного огня металлическими 
буквами выложено: «Героизму, 
стойкости и мужеству советских 
людей, спасших мир от фашизма. 
25-летию Победы посвящается».

Утром 9 мая 1975 года на пло-
щади Победы с Ильинских рубежей 
доставили капсулу с останками 
неизвестного бойца, погибшего 
в октябре 1941-го (по сегодняш-
ней информации, в капсуле прах 
двух бойцов). Возможно, это были 
останки кого-то из подольских 
курсантов.

На мраморной плите специаль-
но к этому событию была выложе-
на новая надпись: «Имя твоё неиз-
вестно. Подвиг твой бессмертен».

Валерий ПРОДУВНОВ.

70 лет назад калужане гуляли  
до поздней ночи

По случаю Победы над гитлеровской Германией праздничные столы  
накрывали прямо на улицах и во дворах домов.

21 июня 1945 года в Калугу прибыл первый эшелон с демобилизованными. На перрон вокзала вышли встреченные 
цветами и му зыкой победители – наши земляки. После официаль ной церемонии – речей партийных и советских 
руково дителей – воины очутились в объятиях горожан и сель ских жителей. Вернулись к мирным профессиям мастер 
спичечной фабрики «Гигант» Николай Белов, колхоз ники Артемий Кузькин, Иван Андрияшкин и многие из тех,  
кого пощадила долгая и жестокая война.

Председатель горисполкома 
Елена Капитоновна Карнюшина

Страница газеты “Знамя” за 9 мая 1945 года Свидетельство о браке, заключенном 9 мая 1945 года

Такой плакат был вывешен в Калуге ранним утром 9 мая
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ЧЕРЕЗ СТАЛИНГРАД  
ДО БЕРЛИНА

На территории страны, пожа-
луй, нет ни одной семьи, которая 
не была бы каким-либо образом 
связана с Великой Отечественной 
войной. У одних родственники 
служили в действующей армии, у 
других – работали в тылу, а у Люд-
милы Сергеевны Колосковой отец 
служил в особом отделе НКВД. 

– Мой отец Марченков Сергей 
Степанович, – вспоминает Людми-
ла Сергеевна, – очень мало говорил 
о своей службе. Любые воспомина-
ния наносили ему тяжелейшие пси-
хологические страдания, поэтому 
он старался как можно реже к ним 
обращаться. Он не мог без слёз и 
явного волнения рассказывать о 
боях, особенно о битве за Днепр. 
Видя его тревожное состояние, мы 
старались его не расспрашивать, 
да и о многом нельзя было расска-
зывать. Он всегда был истинным 
трудоголиком...».

Родился Сергей Степанович 
11 сентября 1916 года в д. Гри-
бовка Куйбышевского района в 
многодетной крестьянской се-
мье. Во время войны эта деревня 
была оккупирована немецкими  
войсками. Фашисты сразу же на-
чали наводить свой порядок, в 
качестве назидания вешали или 
расстреливали коммунистов, пар-
тизан, крепких мужчин и людей, 
независимо от пола и возраста, 
оказавших им какое-либо сопро-
тивление. В числе этих жертв ока-
зался и отец Сергея Степановича.

После срочной службы в рядах 
Красной Армии, куда он был при-
зван в 1937 году Кировским рай-
военкоматом, тогда ещё Смолен-
ской, а ныне Калужской области, 
Сергей Степанович продолжил 
военную карьеру. Был приглашён 
на службу в особый отдел НКВД во 
Владимирской области. Великую 
Отечественную войну он встретил 
под г. Пуховичи в Белоруссии, куда 
незадолго до этого была передис-
лоцирована его войсковая часть. 

Как известно, в начале войны 
советские войска были вынуждены 
отступать под натиском больших 
сил противника. К сожалению, 
этой участи не миновала и часть, в 
которой служил Марченков. Перед 
отступлением он с группой бойцов 
получил приказ: «Взорвать все на-
ходящиеся на территории части 
склады с одеждой, продовольстви-
ем, чтобы они не достались врагу». 
Уже всё было заминировано в тот 
момент, когда они заметили немец-
ких мотоциклистов. Завязался бой, 
но нашим воинам всё-таки удалось 
выполнить приказ, взорвать скла-
ды и спрятаться в ближайшем лесу. 

Старший оперуполномоченный 
Особого отдела НКВД 112-го гвар-
дейского стрелкового полка 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
гвардии младший лейтенант госбе-
зопасности Марченков отличился 
в боях за Сталинград, где проявил 
себя смелым, инициативным и 
решительным командиром. 

Уже после войны Сергей Сте-
панович вместе со своими одно-
полчанами ездил в Волгоград, где 

во время осмотра панорамы на 
Мамаевом кургане узнал землян-
ку, где в период Сталинградской 
битвы располагался штаб. С этой 
землянкой его связывало траги-
ческое воспоминание: во время 
очередного вражеского налёта 
он вместе со своим ординарцем-
помощником находился в ней. 
В тот момент, когда Марченков 
собрался уже выйти из землянки, 
его по какой-то причине опередил 
ординарец. В эти секунды раз-
дался взрыв, Сергея Степановича 
отбросило взрывной волной на 
несколько метров, а его ординарца 
убило. Так, случайное трагическое 
совпадение обстоятельств спасло 
ему жизнь.

К концу сентября 1943 года со-
ветские войска вышли к Днепру. 
Здесь германское командование 
создало так называемый «вос-
точный вал», который было при-
казано удерживать до последнего 
человека. Подойдя к реке, совет-
ские части с ходу, в едином насту-
пательном порыве начали форси-
рование реки одновременно на 
многих участках. Передовые части, 
не дожидаясь прибытия основных 
сил, без специальных понтонных 
средств, под артиллерийским и 
миномётным огнём, на подручных 
средствах – рыбачьих лодках, на-
спех сколоченных плотах, досках, 
пустых бочках – форсировали 
мощную реку. Многие гибли, так 
и не достигнув противоположно-
го берега. А добравшиеся сразу 
вступали в бой, цепляясь за клочки 
земли, дожидаясь подкрепления, 
расширения плацдарма. 

Среди них был и Марченков. По-
сле того как была убита лошадь, на 
которой он пытался переправить-
ся на другой берег, ему удалось 
уцепиться за какое-то проплыва-
ющее рядом бревно, что и спасло 
ему жизнь, и он почти невредимым 
переправился через Днепр. Впо-
следствии Сергей Степанович уча-
ствовал в штурме Берлина, а после 
окончания войны в течение пяти 
лет выполнял особые задания ко-
мандования по розыску и поимке 
немецких шпионов и диверсантов, 
фашистских пособников. В 1950 
году по распределению капитан 
Марченков был назначен началь-
ником районного отдела КГБ в г. 
Калуге. 

Сергей Степанович был награж-
ден двумя орденами Красной Звез-

ды и двумя Отечественной войны 
I степени, медалями: «За оборону 
Сталинграда», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией» и дру-
гими. 24 июля 1944 г. за овладение 
г. Люблина и 2 мая 1945 г. за взятие 
Берлина ему были объявлены 
благодарности Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина. 
Скончался Сергей Степанович в 
1986 году. 

В БОЯХ ПОД 
ВОРОТЫНСКОМ

Бывший сапёр, участник осво-
бождения Калуги Н. Агеев вспо-
минал: «После 20 декабря мы 
сосредоточились в лесу около 
деревни Колюпаново под Калугой, 
где по заданию штаба дивизии 
имитировали ложное скопление 
людей и техники, а сами скрытно 
перебрались в другое место. Эта 
хитрость командования заставила 
немецкую авиацию, базирующу-
юся на аэродроме около станции 
Воротынск, израсходовать бомбы 
и боеприпасы впустую, по ложным 
позициям».

В это время помощник коман-

дира взвода 557-го отдельного 
сапёрного батальона 258-й стрел-
ковой дивизии старший сержант 
Андрей Видякин получил боевое 
задание взорвать железную до-
рогу, идущую из Калуги в тыл 
противника, чтобы прервать путь 
отступления вражеских частей из 
города. Совместно с двумя бойцами 
он проникнул в глубокий тыл, про-
лежав 12 часов в снегу, выжидая 
удобного момента для взрыва, они 
геройски выполнили задание и без 
потерь вернулись в свою часть. За 
этот подвиги 22 января 1942 года 
бойцы были награждены орденами 
Красной Звезды. 

В качестве командира взвода 
9-го гвардейского отдельного 
сапёрного батальона 12-й гвар-
дейской стрелковой дивизии уже 
гвардии лейтенант Видякин от-
личился в разминировании многих 
населенных пунктов Сухиничского 
и Ульяновского районов, за что 
был удостоен медали «За отвагу». 
Погиб он 25 января 1944 года, похо-
ронен на хуторе Ямное Полесской 
области, откуда в 1956 году пере-
захоронен в братскую могилу в д. 
Якимовичи Гомельской области 
Белоруссии.

В боях за важный стратегиче-
ский пункт – п. Воротынск – 25 де-
кабря 1941 года также отличился 
начальник особого отдела НКВД 
413-й стрелковой дивизии 50-й 
армии Западного фронта, капитан 
госбезопасности Юрий Бондарев. 
Из 80 бойцов он создал боевую 
группу, которая прорвала оборону 
противника в Воротынске, захва-
тив «три эшелона с боеприпасами, 
танками и штабными документами 
противника». За этот подвиг ру-
ководитель группы был удостоен 
ордена Боевого Красного Знамени. 

Впоследствии он стал началь-
ником отдела контрразведки 
«Смерш» 84-й гвардейской ордена 
Суворова 2-й степени Карачевской 
стрелковой дивизии 1-го Прибал-
тийского фронта. Войну окончил 
в звании гвардии подполковни-
ка, кавалером орденов Боевого 
Красного Знамени, Отечественной  
войны I (двумя) и II степеней, Крас-
ного Знамени Монгольской народ-
ной республики; наркомом внутрен-
них дел награждён боевым оружием. 

30 декабря 217-я стрелковая 
дивизия Красной Армии, овладев 
с 740-м стрелковым полком по-
сёлком и станцией Воротынск, 
продолжала своё наступление в 
северо-западном направлении.

В 1955 году в братскую могилу 
около железнодорожного вокзала 
в поселке Воротынск были пере-
захоронены останки бойцов и ко-
мандиров Красной Армии, погиб-
ших при освобождении поселка и 
близлежащих населённых пунктов. 
321 человек нашел здесь вечное 
упокоение, имена 119 из них до сих 
пор неизвестны. Возможно, благо-
даря архивной и поисковой работе 
эта цифра безвестных героев со 
временем уменьшится и мы узнаем 
имена и подвиги тех, кому обязаны 
жизнью и мирным днём. 

Подготовила  
Наталья ГУЩИНА.

Мы помним, мы гордимся
В преддверии 70-летия Великой Победы мы вновь обращаемся к событиям военной поры, вспоминаем имена героев, сражения, 
интересные факты, стараемся выявить малоизвестные или позабытые эпизоды прошедшей войны. Нам есть кем гордиться, нам 
есть что хранить и помнить. 

В преддверии празднования 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов сотрудники 
Управления ФСБ России по Калужской области во главе с начальником УФСБ посетили ветеранов органов безопасности,  

которые по состоянию здоровья не смогут участвовать в торжественных мероприятиях. Ветеранов войны поздравили от име-
ни  Президента Российской Федерации, руководства ФСБ РФ и от лица калужского управления  с этой знаменательной датой, 

а также вручили юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и ценные подарки.
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Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной 
почты, номер контактного 
телефона: 248000, г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, тел./ факс: 
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 
56-55- 15, контактное лицо: 
Фетисов Андрей Викторович. 
Форма торгов – аукцион, от-
крытый по числу участников 
и открытый по форме подачи 
предложений по цене. 

Заявка на участие принимается 
только после оплаты обеспечения 
исполнения заявки на участие в 
аукционе. Задаток должен посту-
пить на счет организатора торгов 
до даты окончания срока для 
подачи заявок. Возврат задатка 
участникам, аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, в ра-
бочее время – с 09.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 10. С порядком проведения 
аукциона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи 
по заложенному (движимому) 
имуществу, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru, условия 
признания победителя аукциона – 
наибольшее предложение по цене.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
22п-47: с 9.00 07.05.2015 до 16:00 
15.05.2015, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения с 
09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона по лотам № 22п-47: 
19.05.2015 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
48п-54: с 9.00 07.05.2015 до 16.00 
08.06.2015, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения 
с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4,10.

Место, дата и время проведения 
аукциона по лотам №№ 48п-54: 
10.06.2015 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день 
проведения аукциона, в 16.00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 22п – Прицеп МАЗ — 
МАЗ 9397, 1995 г.в., цвет зеленый, 
ПТС 50 ЕВ 802299. (Уведомление 
№35от 16.02.2015г) Начальная 
цена 131 750,00 руб., шаг аукциона 
– 4 000,00 руб., (задаток на участие 
– 4 000,00 руб.) 

Лот № 23п – КАМАЗ 54115-15, 2007 
г.в., желтого цвета, г.н. М665НО40, 
VINXTC54115R72320295 (Уведом-
ление №36 от 17.02.2015г) На-
чальная цена – 340 000,00 руб., шаг 
аукциона – 10 000,00 руб., (задаток 
на участие – 17 000,00 руб.) 

Лот № 24п –  Автомобиль 
Лада Приора, 217130, г.в. 2010, 
цвет серо-зеленый металлик, 
№ двигателя 21126, 2577182, 
VINXTA217130A0026363 (Уведом-
ление № 38 от 18.02.2015 ) На-
чальная цена – 277 950, 00 руб., шаг 
аукциона – 8000,00 руб. (задаток на 
участие – 13 000,00 руб.) 

Лот № 25п – Транспортное сред-
ство FORDFUSION, 2008 г.в., цвет 
темно-серый, двигатель № FYJA 
8A64948, VINWF0UXXGAJU8A64948, 
ПТС 77ТХ №728809(Уведомление 

№39 от 18.02.2015г) Начальная 
цена 298 656, 00 руб., шаг аукциона 
– 9000,00руб., (задаток на участие 
– 14 000,00 руб.) 

Лот № 26п – Автомобиль Киа Рио, 
2013 г.в., VINZ94CC41BADR106462, 
ПТС 78 НР № 433587, г.н. Н046РМ40 
(Уведомление № 43 от 20.02.2015). 
Начальная цена – 324 700,00 руб., 
шаг аукциона – 9 000,00 руб. (за-
даток на участие – 13 000,00 руб.) 

Лот № 27п – КАМАЗ 5460-22, 
2007 г.в., желтого цвета, на ходу, 
VINXTC54600Y71146761, ключи 
отсутствуют (Уведомление № 44 
от 24.02.2015). Начальная цена 
– 595 000,00 руб., шаг аукциона – 
18 000,00 руб., (задаток на участие 
– 29 000,00 руб.) 

Лот № 28п - Земельный участок, 
общей площадью 2400 кв.м., када-
стровый номер 40:20:080701:29, 
расположенный по адресу: Та-
русский район, д. Сутормино, ул. 
Заречная. (Уведомление № 46 
от 26.02.2015) Начальная цена 
– 259 618,00 руб., шаг аукциона – 
8 000,00 руб., (задаток на участие 
– 12 000,00 руб.) 

Лот № 29п – Автомобиль марки 
LADA 219010 LADAGRANTA, 2013 
г.в., VINXTA219010D0190649, олив-
ково-зеленый (Уведомление № 
47 от 26.02.2015) Начальная цена 
–288 830,00 руб., шаг аукциона – 
9 000,00 руб., (задаток на участие 
– 14 000,00 руб.) 

Лот № 30п - Автомобиль мар-
ки HondaAccord, 2007 г.в., г.н. 
Е587ОТ40, цвет черный (Уведом-
ление № 48 от 26.02.2015) На-
чальная цена – 566 950,00 руб., шаг 
аукциона – 17 000,00 руб., (задаток 
на участие – 28 000,00 руб.) 

Лот № 31п -  Автомобиль 
марки Шевроле Круз, 2012 г.в., 
VINXUFJA686JC3038070,  ПТС 
78НМ480739, г.н. М084НТ (Уве-
домление № 49 от 26.02.2015) На-
чальная цена – 280 500,00 руб., шаг 
аукциона – 8 000,00 руб. (задаток 
на участие – 14 000,00 руб.)

Лот № 32п – Право аренды 
земельного участка, категория зе-
мель: земли населенных пунктов, 
для эксплуатации производствен-
ного здания площадью 783 кв.м, а 
также расположенные на нем про-
изводственное помещение на 1-м 
этаже кирпичного корпуса агрегат-
ного цеха, общей площадью 578,7 
кв. м, склад готовой продукции, 
назначение: специальное площадь 
217,2 кв.м, по адресу: г. Калуга, ул. 
Складская, д.6 (Уведомление № 
50 от 27.02.2015) Начальная цена 
– 6 656 209,41 руб., шаг аукциона – 
200 000,00 руб., (задаток на участие 
– 270 000,00 руб.) 

Лот № 33п – Земельный участок, 
общей площадью 3016 кв. м, када-
стровый номер 40:27:040202:0062, 
и расположенные на нем объекты 
недвижимости: нежилое строение 
(проходная) площадью 6,4 кв. м, 
сооружение (ангар), назначение: 
нежилое, общая площадь 758,5 кв. 
м, находящееся по адресу: Калуж-
ская область, г. Обнинск, промзона 
Мишково. (Уведомление № 56 
от 03.03.2015) Начальная цена – 
15576 250,00 руб., шаг аукциона – 
450 000,00 руб., (задаток на участие 
– 600 000,00 руб.) залог 

Лот № 34п – Встроенное нежи-
лое помещение в цокольном этаже 
кирпичного жилого дома, общей 
площадью 74.00 кв.м., кадастровый 
номер 40:26:000235:214, распо-
ложенное по адресу: г. Калуга, ул. 
Болотникова, д. 9/17 (Уведомление 
№ 58 от 04.03.2015) Начальная 
цена – 1785 000,00 руб., шаг аук-
циона – 35 000,00 руб., (задаток на 
участие – 70 000,00 руб.) 

Лот № 35 п – Линия по розливу 
напитков (Уведомление № 62 от 

04.03.2015г) Начальная цена – 12 
182 983,22 руб., шаг аукциона – 
350 000,00 руб. (задаток на участие 
– 500 000,00 руб.) 

Лот № 36п - Преспат б/у, 1985 
г.в., ENS0152 (Уведомление № 67от 
12.03.2015) Начальная цена –

 2 337 488,00 руб., шаг аукциона 
– 70 000,00 руб. (задаток на участие 
– 110 000,00 руб.) 

Лот № 37п – Пресс ТМ-14т В180, 
В 181 в количестве 2 шт. (Уведомле-
ние № 67от 12.03.2015) Начальная 
цена – 178 500,00руб., шаг аук-
циона – 4000,00 руб., (задаток на 
участие – 8 000,00 руб.) 

Лот № 38п - Автомобиль 211540 
LADASAMARA, 2013 г.в., , № XTA 
211540B5186110, цвет белый (Уве-
домление №75от 13.03.2015г) На-
чальная цена – 329 509,42 руб., шаг 
аукциона – 9 000,00 руб., (задаток 
на участие – 13 000,00 руб.)

Лот № 39п – Земельный участок, 
категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное ис-
пользование: для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей пло-
щадью 957 кв. м, по адресу: Калуж-
ская область, Дзержинский район, 
дер. Новоскаковское, д. 31, када-
стровый номер 40:04:090201:0128 
(Уведомление № 82 от 16.03.2015) 
Начальная цена – 614 720,00 руб., 
шаг аукциона – 18 000,00 руб. (за-
даток на участие – 30 000,00 руб.) 

Лот № 40п – жилой дом общей 
площадью 68,4 кв.м, располо-
женный на земельном участке, 
общей площадью 960 кв. м, по 
адресу: Калужская область, Дзер-
жинский район, дер. Новоскаков-
ское, д.31, кадастровый номер 
40:04:090201:0129 (Уведомление 
№ 83от 16.03.2015) Начальная цена 
– 1 666 850,00 руб., шаг аукциона – 
35 000,00 руб., (задаток на участие 
– 70 000,00 руб.) 

Лот № 41п – Квартира общей 
площадью 45,7 кв. м, кадастровый 
номер 40-40-19/009/2007-157, рас-
положенная по адресу: Калужская 
область, Сухиничский район, г. 
Сухиничи, пер. Тявкина, д. 5, кв. 4 
(Уведомление № 85 от 18.03.2015) 
Начальная цена – 918 000,00 руб., 
шаг аукциона – 25 000,00 руб. (за-
даток на участие – 40 000,00 руб.)

Лот № 42 – Квартира общей 
площадью 117,9 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Звезд-
ная, д. 8, кв. 4, условный номер: 
40:27:03 06 02:010768:0004. 
Крытая автостоянка № 8, общей 
площадью 18,6 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Звездная, 
д.8, условный номер: 40:27:03: 06 
02:0107:2765/8:100 (Уведомление 
№106 от 01.04.2015г.) Начальная 
цена – 10 834 200,00 руб., шаг аук-
циона – 300 000,00 руб., (задаток на 
участие – 500 000,00 руб.)

Л о т  №  4 3  А в т о м о б и л ь 
Mitsubishilancer 1.6 SIW, г/н 
Е656ЕЕ40, 2007 г.в. ,  цвет се-
рый (Уведомление №115 от 
09.04.2015г.) Начальная цена – 
185 000,00 руб., шаг аукциона 
7 000,00 руб. (задаток на участие 
9000,00 руб.)

Лот № 44 Автомобиль МАЗ-
ДА 3, 2012 г.в., г/н Е649РК40, 
V I N J M Z B L 1 2 Z 5 1 1 5 5 5 1 7 3 , 
н о м е р  к у з о в а  ( п р и ц е п а ) 
JMZBL12Z511555173, № двиг. 
А84447, объем двиг. 1 598 000 см. 
куб, мощность двиг. 105.000 л.с, 
цвет темно-серый серый (Уведом-
ление № 117 от 14.04.2015) На-
чальная цена –963 000,00 руб., шаг 
аукциона – 35 000,00 руб. (задаток 
на участие 45 000,00 руб.)

Лот № 45 Грузовой-борто-
вой автомобиль BAWФЕНИКС 
BJ1044P4L5Y, г./н К799ЕА40, 

VI NLHB PA 1U R 17N013343,  № 
двигателя 00938260, № шасси 
LHBPA1UR17N013343, г/в 2007, 
цвет кузова белый (Уведомление 
№118 от 17.04.2015) Начальная 
цена – 124 000,00 руб., шаг аук-
циона – 4 000,00 руб. (задаток на 
участие 6 000,00 руб.)

Лот № 46 Квартира, общей 
площадью 127,5 кв. м, располо-
женная по адресу: Калужская 
область, г. Обнинск, ул. Звездная, 
д. 8, кв. 5, условный номер: 40-40-
27/033/2008-024. Крытая автосто-
янка № 9, общей площадью 18,4 
кв. м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д. 8, условный номер: 
40-40-27/033/2008-025(Уведомле-
ние № 120 от 17.04.2015) Началь-
ная цена – 11 695 800,00 руб., шаг 
аукциона – 450 000,00 руб. (задаток 
на участие 550 000,00 руб.)

Лот № 47Жилое помещение 
(квартира), расположенная по 
адресу: Калужская область, Жу-
ковский район, г. Белоусово, ул. 
Калужская, д.4, кв.22, кадастровый 
номер 40:07:210108:883

( Ув е д о м л е н и е  №  1 2 5  о т 
14.04.2015) Начальная цена – 2 
501 300,00 руб., шаг аукциона 
100 000,00 руб., (задаток на участие 
120 000,00 руб.)

Имущество по лотам №№ 22п-
47 обременено залогом

Лот № 48п Автомобиль АUDIQ3, 
г.н. К009КМ40, 2013 г.в., цвет бе-
лый, VINWAUZZZ8U7ER047759, № 
двиг. CHP134319 (Уведомление № 
55 от 03.03.2015) Начальная цена 
– 1 048 847,33 руб., шаг аукциона – 
30 000,00 руб. (задаток на участие 
– 50 000,00 руб.) 

Л о т  №  4 9 п  Ф о л ь к с в а г е н 
MULTIVANXW 8ZZZ7НZ9G000026, 
цвет черный, серия и № докумен-
та 40УК228814, г/н М111ВН40, 
2009 г.в., (Уведомление № 65 от 
12.03.2015) Начальная цена – 
827 526,00 руб., шаг аукциона – 
30 000,00 руб. (задаток на участие 
– 40 000,00 руб.)

Лот №50п Ограждения зеле-
ный забор, инвентарный номер 
00000855 (Уведомление №76от 
13.03.2015г) Начальная цена – 
752 917,35 руб., шаг аукциона – 
20 000,00 руб. (задаток на участие 
– 30 000,00 руб.) 

Лот №51 п Ограждения забор 
из сетки рабицы, инвентарный 
номер 00000857 (Уведомление 
№76от 13.03.2015г) Начальная 
цена – 1 069 241,08 руб., шаг аук-
циона – 30 000,00 руб. (задаток на 
участие – 50 000,00 руб.)

Лот № 52
( Ув е д о м л е н и е  №  1 1 0  о т 

07.04.2015г) Начальная цена – 
559 413,14 руб., шаг аукциона – 
20 000,00 руб., (задаток на участие 
– 30 000,00 руб.)

Лот № 53 
( Ув е д о м л е н и е  №  1 1 2 о т 

07.04.2015) Начальная цена – 
708 468,97 руб., шаг аукциона – 
30 000,00 руб. (задаток на участие 
– 40 000,00 руб.)

Лот № 54
( Ув е д о м л е н и е  №  1 2 7 о т 

21.03.2015) Начальная цена – 
7 449 480,00 руб., шаг аукциона – 
300 000,00 руб., (задаток на участие 
– 350 000,00 руб.)

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 

(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора – в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенное), 
нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на соглашение сдел-
ки купли-продажи (при наличии 
супруга).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

За дополнительной информа-
цией в отношении реализуемого 
имущества, обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» ука-
зать – оплата задатка за участие в 
аукционе по лоту № __ на осно-
вании договора о задатке № __ 
от __)

И.о. руководителя  
В. Н. ЗУДИН.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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 По его словам, в целом 
сезон максимальных нагру-
зок филиал «Калугаэнерго» 
прошел без сбоев. Это ста-
ло возможным благодаря 
полному, качественному и 
своевременному выполне-
нию всех производственных 
программ. Причем по неко-
торым направлениям фили-
алу «Калугаэнерго» удалось 
добиться перевыполнения 
плановых показателей. 

Одно из ключевых сла-
гаемых подготовительных 
работ к осенне-зимнему пе-

риоду – выполнение ремонт-
ной программы. Филиалом 
«Калугаэнерго» выполнен 
ремонт 25 крупных пита-
ющих центов, 892 транс-
форматорных подстанций, 
более 2900 км воздушных 
линий всех классов напря-
жения. Все это позволило 
повысить энергетическую 
безопасность региона, каче-
ство и надежность электро-
снабжения потребителей 
(населения, коммунальных 
и социальных объектов, про-
мышленных предприятий) 

накануне осенне-зимнего 
периода.

 Еще одно мероприятие, 
которое напрямую влияет 
на повышение надежности, 
– перевод неизолированно-
го провода на воздушных 
линиях 6-10 кВ, проходящих 
по лесам, на самонесущий 
изолированный провод 
(СИП). Даже если на такой 
провод падает дерево или 
ветка, вследствие повы-
шенной прочности провода 
ни отключения воздушных 
линий, ни обрыва провода, 

как правило, не происходит. 
В 2014 году филиалом «Ка-
лугаэнерго» заменено 65 
км провода на самонесущий 
изолированный провод.

Значительных резуль-
татов в 2014 году удалось 
добиться при реализации 
инвестиционной програм-
мы. В прошлом году «Калу-
гаэнерго» введен в эксплу-
атацию новый питающий 
центр – 110 кВ «Колосово» и 
двухцепная высоковольтная 
линия «Созвездие – Коло-
сово». Кроме того, введено 
30 МВА трансформаторной 
мощности (это 124 % от 
плана года), построено и 
реконструировано 812 км 
воздушных и кабельных 
линий (112 % от плана года). 

Значительный объем ра-
бот выполнен по технологи-
ческому присоединению к 
сетям. В этом направлении 
в прошлом году удалось до-
биться настоящего прорыва. 
Число новых присоединений 
выросло практически в пять 
раз относительно уровня 
2010 года, объем присоеди-
няемой мощности вырос в 
девять раз!

Результат – выполнение 
всех обязательств перед по-
требителями, существенное 
снижение времени испол-
нения процесса техприсое-
динения. За год выполнено 
техприсоединение электро-
установок 7187 потреби-
телей.

Все это позволило филиа-
лу «Калугаэнерго» без суще-
ственных сбоев пройти осен-
не-зимний сезон, кроме того, 
удалось добиться устойчи-
вой тенденции к снижению 
количества технологических 
нарушений. Так, в 2014 году 
снижение составило более 
21 процента по сравнению с 
2013 годом. По итогам 2015 
года планируется снижение 
аварийности в сравнении с 
2014 годом еще на 15-20%. 

Энергетики уже начали 
подготовку к следующе-
му сезону. В сложившихся 
экономических условиях 
основная задача организа-
ции – оптимизация, энер-
гоэффективность и энерго-
сбережение при реализации 
производственных планов. 
Так, при выполнении ре-
монтной программы для 
оптимизации затрат энерге-
тики планируют значитель-
ную часть работ выполнять 
хозяйственным способом, то 
есть без привлечения под-
рядчиков. 

В 2015 году «Калугаэнер-
го» увеличивает и объемы 
по расчистке трасс воздуш-
ных линий на 10 процентов. 
Объем работ по расширению 
просек, запланированных на 
2015 год, составляет 170 га. 

Также продолжится реа-
лизация программы по ре-
конструкции энергообъек-
тов в Калуге. В ее рамках на 
подстанциях будут заменены 

трансформаторы на новые 
– более мощные и энергоэф-
фективные и менее шумные.  
Замена будет произведена 
на 17 трансформаторных 
подстанциях (ТП) Калуги. 
Планируется заменить 22 
силовых трансформатора (на 
некоторых ТП заменят два 
трансформатора). 

Новое оборудование бу-
дет установлено на энерго-
объектах на улицах Кирова, 
Суворова, Дзержинского, 
К. Либкнехта, Московской, 
Декабристов, Воронина, Пе-
стеля, Беляева, Грабцевское 
шоссе, а также в микрорайо-
нах Калуга-2, Правобережье, 
Мстихино.

Завершая пресс-конфе-
ренцию, Олег Шевченко от-
метил: «Сейчас в активной 
фазе ремонтная кампания 
2015 года. У нас значитель-
ные производственные пла-
ны, и мы прикладываем 
максимум усилий, чтобы 
качественно и в срок под-
готовиться к очередному 
сезону максимума нагрузок, 
расширить наши возмож-
ности по подключению но-
вых абонентов, повысить 
энергоэффективность дея-
тельности, выполнить все 
свои обязательства перед 
потребителями по обеспе-
чению надежного электро-
снабжения». 

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

Реклама

Филиал «Калугаэнерго»:  
зима прошла без сбоев

 29 апреля в филиале «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» прошла 
пресс-конференция, на которой энергетики подвели итоги прохождения осенне-
зимнего периода 2014-2015 годов. О том, как калужская энергосистема пережила 
сезон холодов, журналистам местных СМИ рассказал заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Калугаэнерго» 
Олег Шевченко.

Дорогие
ветераны! 

От всей души хочется поздравить вас 
с 70-летием Великой Победы! 

Этот праздник вошел в наши сердца 
как символ героизма, символ досто-
инства России, символ мужества на-
рода, отстоявшего мир на земле. Мы 
свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с полей сражений. Мы 
помним подвиг великих тружеников, 
ковавших Победу в тылу. Мы благо-
дарны защитникам всех поколений, по-
святившим себя служению Отечеству.  
Мы низко преклоняемся и отдаем глубо-
кую дань уважения тем, кто героически 
прошел долгими тернистыми боевыми 
дорогами, а потом возродил родную зем-
лю после Великой Победы! 

Мы многим обязаны тем героическим 
поколениям. Современная Россия помнит 

их подвиг и старается быть достойной своей доблест-
ной истории.

 
Павел СЕРЕДИН, директор Калужского филиала  

НПО имени Лавочкина, депутат Городской Думы 
города Калуги.

РЕКЛАМА

Калужан угостят кашей  
из солдатской 
«мультиварки»

Накануне праздника студенты узнали секреты солдатской кухни. 

В Городском досуговом центре готовятся к фестивалю полевых кухонь, который состо-
ится в Калуге 9 мая. Представители одной из воинских частей города и студенты встрети-
лись в отделе патриотического воспитания ГДЦ. Военные рассказали о функциональных 
возможностях кухни, объяснили технологию её расконсервации, поделились рецептами 
и «военными хитростями», необходимыми при приготовлении пищи. После этого был 
проведен субботник по возвращению полевой кухни 1954 года выпуска в строй. Армей-
скую «мультиварку» почистили, покрасили, заменили систему использования топлива.

Калужане смогут оценить рецепт солдатской каши, приготовленной в полевой кухне,  
8 мая в 13.00 на площадке возле ГДЦ и 9 мая в 12.00 на площадке перед кинотеатром 
«Центральный».

Ольга ОРЛОВА.
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Самое ужасное в войне – страдание 
невинных. От чужой злой воли, от 
страха и голода, от непосильного 
труда. Об этом говорили ветераны, 
труженики тыла и бывшие малолет-
ние узники концлагерей накануне 
праздника Победы, пришедшие в МУП 
«Калугатеплосеть»,с которым связаны 
долгие годы их жизни. 

Встреча была организована по инициати-
ве отдела кадров. Ее поддержали директор 
МУП «Калугатеплосеть» Андрей Владими-
рович Грошев и председатель профкома 
Анатолий Васильевич Черноморченко. Оба 

они присутствовали на этом мероприятии, 
отложив на время свои важные дела. 

Андрей Владимирович после слов, об-
ращенных ко всем гостям, приветствовал 
каждого в отдельности, преподнося цветы и 
конверты с материальной помощью. И каж-
дый раз слышалось сердечное спасибо. И все 
видели благодарные взгляды пожилых лю-
дей. С ответным словом от имени ветеранов 
выступил Александр Калинович Мирнов. 
Войну он встретил одиннадцатилетним ре-
бенком. Она сразу заставила его повзрослеть 
– наравне со взрослыми много трудиться 
для фронта, для Победы. Что такое война, 
Александр Калинович сказал словами зна-

менитого Василия 
Теркина, который 
в сознании любого 
россиянина не про-
сто литературный 
персонаж, а реаль-
ный герой, близкий 
человек. 

Со слезами на 
глазах бывший ка-
дровый военный, 
полковник в от-
ставке, читал зна-
комые всем строч-
ки: 

Разрешите 
доложить 
Коротко и просто: 
Я большой охотник жить
Лет до девяноста. 
А война – про всё забудь 
И пенять не вправе, 
Собирался в дальний путь – 
Дан приказ: «Отставить!» 
Грянул год, пришел черед, 
Нынче мы в ответе 
За Россию, за народ 
И за всё на свете. 
На встрече присутствовали представи-

тели молодого поколения предприятия, по 
возрасту годящиеся во внуки ветеранам. И 
не случайно, наверное, самые трогательные 
слова прозвучали от их имени. Выразил 
чувства молодежи инженер производствен-
ного отдела Евгений Котов замечательными 
словами: «Родные наши старики». Хорошие 
внуки у ветеранов! И дети хорошие! Потому 
что не забывают: в почитании старших – 
нравственность нации. А это не что иное, 
как её сила и жизнеспособность.

Звучали слова 
признательности…

В родном коллективе 
приятно побывать!

Тепловик, увлечённый творчеством

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

А. В. Грошев (в центре) с ветеранами

В первом ряду (слева направо) – Нина Петровна Крылова, Тамара Ивановна Волкова,  
во втором ряду – Наталья Дмитриевна Кочурина и Валентина Сергеевна Македонова.  
В 80-90-е годы работали операторами котельной на ул. Горькова, 1. И все вместе принимали 
участие в ее строительстве. Эта фотография, большого размера, в красивой рамке, была  
подарена начальником отдела кадров Татьяной Юрьевной Козловой каждой из четырех женщин.

Юрий Петрович Левченков отработал в МУП 
«Калугатеплосеть» тридцать лет. 

Большинство из них увлекался резьбой по дереву. 
Творчество стало для Юрия Петровича и отдыхом, 
и способом самовыражения. В его умелых ловких 
руках корни деревьев превращались в зверей и птиц, 
в цветы и деревья, а то и в неведомые сказочные 
существа. Смотреть на них одинаково интересно: 

фантазия мастера вызывает любопытство и восхи-
щение. Именно такие отзывы можно было услышать 
на приуроченной ко Дню Победы выставке самоде-
ятельного художника, проходившей в стенах МУП 
«Калугатеплосеть». Юрий Петрович был доволен, 
что люди приходили и смотрели, оставляли записи 
в книге отзывов. Значит, миру нужно его творчество, 
главной идеей которого является бережное отноше-
ние к природе.

Нина Ивановна Орлова ро-
дилась 7 мая 1940 года в селе 
Хвастовичи Калужской об-
ласти. В июне 41-го её отец и 
двое старших братьев ушли 
на фронт. А ровно через год 
село захватили немцы. Маму 
с тремя крохотными детьми 
угнали в концлагерь в Латвию. 
Освободили в 44-м. Нина Ива-
новна вспоминает, как её семья 
вернулась на пепелище. Мама 
с помощью соседей вырыла 
землянку. В ней было холодно и 
сыро: весной вода стояла прямо 
рядом с топчаном, на котором 
спали дети. Нина много болела, 
но с ранних лет была жизне-
радостной и любознательной. 
Ей нравилось учиться. В МУП 
«Калугатеплосеть» Нина Ивановна отработала 37 лет. Была 
бухгалтером, после выхода на пенсию – кассиром. Она с 
гордостью говорит, что очень любила своё дело и её часто 
хвалили за добросовестное к нему отношение. Призналась, 
что на встречу пришла с удовольствием – хотелось еще раз 
побывать в родных стенах.

РЕКЛАМА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
День Победы всегда был и будет 

одним из самых дорогих и почитае-
мых в нашей стране праздников. От 
отца к сыну, от деда к внуку пере-
ходит память о героических днях 
Великой Отечественной. Мы никог-
да не забудем тех, кто не вернулся с 
войны, кто, пройдя через страшные 
испытания, спас мир от фашизма. 
Мы помним, какой дорогой ценой 
завоевана Победа, и не только силой 
оружия, а прежде всего – силой духа 
нашего народа. 

Представители сегодняшнего 
поколения, как и те, кто придет 
им на смену, – наследники Победы. 
Она не только символ национальной 
гордости, показатель мощи России, 
но и напоминание всему миру о том, 
что таких людей, такую страну не 
может покорить никто и никогда. 

Слова признательности за рат-
ный подвиг, за самоотверженный 
труд хочется сказать ветеранам 
войны и труженикам тыла нашего 
предприятия. Низкий поклон всем, 
кто защищал Родину в годы самых 
страшных для нее испытаний, 
сохранив для будущих поколений 
возможность мирно жить и тру-
диться. 

Дорогие товарищи! 
От души поздравляю 

вас с 70-летием Ве-
ликой Победы! Сча-

стья, здоровья, 
м и р н о г о  н е б а 
над головой, за-

боты и внимания 
близких!

Андрей ГРОШЕВ,
директор   

МУП «Калугатеплосеть».
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла!

70 лет минуло с тех 
пор, как окончилась са-
мая страшная и крово-
пролитная в истории 
человечества война. Она 
принесла неисчислимые 
беды и унесла десятки 
миллионов жизней наших 
соотечественников. 

Мы, живущие сегодня, 
обязаны свято хранить 
память об этих тяже-
лейших днях, об этих лю-
дях.

Вечная память бой-
цам, не вернувшимся с 
поля брани. Они навсегда останутся в наших сердцах. 
Мы безмерно благодарны за ваш подвиг.  Для нас 
большая честь жить рядом с вами.

В этот знаменательный день примите самые 
теплые, самые искренние пожелания доброго здоро-
вья, бодрости и оптимизма. Счастья, благополучия 
и мирного неба над головой!

Сергей ЧАПЛИН, директор «СМУ-3»,  
депутат Городской Думы города Калуги.

РЕКЛАМА

Педагогический коллектив калуж-
ской средней общеобразовательной 
школы № 5 к предстоящему 70-лет-
нему юбилею Победы проводит две 
любопытные акции.

По словам директора школы, депутата Го-
родской Думы Калуги Сергея Зеленова, одна 
из них инициирует ребят на достижение 
отличных результатов в знаниях за период 
с 12 января по 30 апреля 2015 года. За этот 
отрезок  времени любой из учащихся дол-
жен «заработать» по основным предметам 
70 оценок  «отлично», то есть получить 70 
пятерок к 70-летию Победы. 

Такой результат показали 139 мальчишек 
и девчонок. По итогам этого интеллекту-
ального состязания, отличники получат 
по большой шоколадной медали, которые 
ребятам вручат накануне юбилейного со-
бытия, 8 мая.

Другая акция инициирована педагогами-
словесниками школы. Идею подала пре-
подаватель русского языка и литературы 
Татьяна Анохина. 

– 2015 год знаменателен юбилеем По-
беды, а также объявлен Годом литературы, 
– говорит Татьяна Анохина. – Мы решили 
пригласить всех желающих – учащихся, 
педагогов, администрацию школы – про-
читать любимые стихи о войне. В школь-

ном музее любой желающий читает стихи, 
мы записываем автора на любительскую 
камеру, а затем запись выкладываем на 
специальной страничке школьного сайта, 
которая называется «Читаем стихотворе-
ния о Великой Отечественной». Наша цель 
– мощью и силой  художественных образов 
фронтовой поэзии еще раз напомнить о 
героическом прошлом страны, а также 
познакомить подрастающее поколение с 
подвигом молодых людей «сороковых ог-
невых». На сегодняшний день 19 человек 
прочитали 23 стихотворения. Среди них 
– директор школы Сергей Зеленов, а также 
педагоги, школьники. Особенно проникно-
венно, по мнению педагогического коллек-
тива, стихи прочитал шестиклассник Дима 
Барков.  Педагоги и школьники исполнили 
замечательные произведения поэтов-фрон-
товиков Юлии Друниной, Сергея Орлова, 
Константина Симонова, Семена Гудзенко, 
Михаила Кульчицкого, а также  Роберта 
Рождественского, Владимира Высоцкого. К 
сожалению, для нынешних учащихся дан-
ные мастера слова практически неизвестны. 

По словам Татьяны Анохиной, узнав о 
школьной поэтической  акции, в ней изъ-
явил желание поучаствовать министр 
образования и науки Калужской области 
Александр Аникеев. 

Александр ДМИТРИЕВ.

В поэтической акции ко Дню 
Победы участвует вся школа
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9 мая исполняет-
ся 70 лет со дня Ве-
ликой Победы. Путь 
к ней был долог и 
труден. Миллионы 
пали в боях за нашу 
Родину, умерли от 
голода, погибли в фа-
шистских застенках 
концлагерей. Вечная  
им память и сла-
ва. Мы всегда будем 
помнить об этом 
подвиге.

Дорогие  ветера-
ны! Сердечно поздравляю вас со зна-
менательной датой – Днем Великой 
Победы! Низкий поклон и самые искрен-
ние  слова благодарности вам! Желаю 
вам крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия! С праздником  Победы!

Сергей СТЕФАНОВ, директор 
 ОАО «Калугалифтремстрой»,  

депутат Городской Думы  
города Калуги.

РЕКЛАМА

Дорогие ветераны и участники Великой 
Отечественной войны, труженики тыла! 

Уважаемые калужане!

РЕКЛАМА

Примите тёплые и сердечные 
поздравления с  Днём Победы!  Мы 
никогда не забудем подвига на-
ших дедов и отцов, отстоявших 
независимость и целостность 
нашей Родины.  Наш гражданский 
долг – окружить вниманием и за-
ботой ветеранов. А ещё важнее 
– передать по наследству память 
об этом святом дне подрастаю-
щему поколению. И мы должны 
сохранить самое ценное, что отво-
евали солдаты-победители, – мир, 
свободу, великую страну.

 В этот праздничный день хочу 
пожелать ветеранам крепкого 
здоровья, счастья и долгих лет 
жизни. Всем  остальным – мира, 

добра и семейного благополучия.
С Днём Победы!

С уважением, управляющий 
Калужским отделением № 8608  

ОАО «Сбербанк России» С. П. ЛУКИЯН.
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Дорогие ветераны! 
Калужане!

Этот день – символ гордости за тех, кто 
отстоял свободу и независимость нашей 
страны, символ решимости, воли русского 
народа, символ достоинства России.

С чувством глубокой признательности 
благодарим за совершенный подвиг, желаем 
здоровья, счастья и благополучия!

Поздравляем вас с Днём Победы!

Реклама

Акция  «Твой вклад в Победу» 
продолжается

С 14 апреля по 9 мая в Калуге при 
поддержке Городской Управы про-
ходит благотворительная акция, 
результатом которой станет помощь 
ветеранам Великой Отечественной 
войны, проживающим в областном 
центре.

До Дня Победы в популярных местах 
города у волонтеров можно приобрести 
магнитики в виде георгиевской ленточки. 
Собранные средства пойдут на помощь 
одиноким ветеранам войны. 

Волонтеры работают с 14.00 до 20.00 в 
следующих местах: торгово-развлекатель-
ные центры: «РИО», «XXI век», «Торговый 
квартал», «Линия», «Московский».

Места пребывания массового скопления 
людей: площади Театральная и Старый 
торг; скверы Мира, Матери (Правый берег); 
Содружество (м-н Кубяка); Центральный 
парк культуры и отдыха; кинотеатр «Цен-
тральный»; у стадиона «Центральный».

С 14 по 27 апреля  в рамках благотво-
рительной акции «Твой вклад в Победу» 
продано  4275  магнитиков на суму 213 750 
рублей, пожертвования составили 5640 
рублей. 

  
Таня МОРОЗОВА.Ф
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Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 46,90 от 35,20 от 54,75 от 43,00 85,50 52,10 20,60 80,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 45,15 от 50,95 от 49,94 от 38,95 87,95 44,65 21,05 59,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 44,00 от 51,90 от 48,90 от 42,50 94,80 – – 59,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 42,70 от 39,40 от 50,25 34,00 89,10 46,00 19,80 56,10

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 45,44 от 50,00 от 57,00 от 28,90 – – 21,90 58,60

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 42,40 от 48,00 от 48,62 – 85,50 44,50 19,10 61,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 48,77 от 44,50 от 55,13 от 39,30 86,50 – 22,70 72,90

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 05.05.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«Слобода», 1 л

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Бананы,   
1 кг

Что почём в калужских магазинах
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Дорогие калужане!  
Дорогие наши ветераны! 

От всего сердца поздравляю вас  
с  70-летием ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

День ПОБЕДЫ  объединяет людей всех 
поколений, представителей  разных на-
циональностей, вероисповеданий, культур 
в праздновании нашей общей  победы над 
жестоким и суровым врагом – фашизмом.

ПОБЕДА была и остается с нами – на-
всегда! И мы делаем все, чтобы быть 
достойными вашего подвига, дорогие 
ветераны! С праздником!

Ректор КГУ  им. К. Э. Циолковского  
М. А. КАЗАК.

РЕКЛАМА

29 апреля в актовом зале 
Калужского колледжа ин-
формационных технологий и 
управления собрались жители 
микрорайона Тайфун –  пред-
ставители старшего поколе-
ния, судьбы которых более 
70 лет назад были опалены 
войной. 

В этот день вдовам участников 
Великой Отечественной, бывшим 
малолетним узникам концлагерей, 
детям войны были вручены юбилей-
ные медали. Поздравить ветеранов 
пришли депутат Городской Думы 
Калуги Алексей Трохин, депутат 
Законодательного собрания Калуж-
ской области Татьяна Дроздова. Они 
пожелали награжденным крепкого 
здоровья и бодрости. 

– В нашем микрорайоне прожи-
вают 74 ветерана, – говорит пред-
седатель ТОС «Тайфун» Светлана 
Мартынова. – Семь из них – фрон-
товики, которым уже за 90 лет. По-
этому в первую очередь им на дому 
были вручены юбилейные медали. 
Остальные пожилые люди в сопрово-
ждении родственников пришли к нам 
на торжество. Хочется сказать добрые 

слова в адрес  местных бизнесменов, 
которые охотно помогли общине с 
организацией праздничного стола, 
покупкой подарков для ветеранов. 
Также они выделили деньги на опла-
ту большой концертной программы. 
В ней приняли участие заслуженная 
артистка РФ Татьяна Парамзина, тан-

цевальный коллектив «Калужский 
сувенир», ансамбль «Мозаика». 

После торжественной части ве-
тераны, награжденные юбилейны-
ми медалями, были приглашены 
устроителями  на традиционное 
чаепитие. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Устроить праздник для ветеранов 
помогли предприниматели

В фотосъемке приняли участие 
девять семей ветеранов войны и 
тружеников тыла, отмечающих в 
этом году различные семейные 
юбилеи, – от 55 до 70 лет совмест-
ной жизни. Это супруги Иван Мо-
исеевич и Анастасия Степановна 
Сотник, Виктор Васильевич и Тама-
ра Федоровна Щербаковы, Николай 
Иванович и Валентина Дмитриевна 
Барановы, Сергей Кондратьевич и 
Тамара Михайловна Рудюк, Виктор 
Анатольевич и Раиса Афанасьевна 

Киселевы, Владимир Петрович и 
Галина Андреевна Золочевские, 
Георгий Владимирович и Вален-
тина Васильевна Севастьяновы, 
Виктор Сергеевич и Анастасия 
Михайловна Наумовы,  Валентин 
Александрович и Зинаида Иванов-
на Ульяшины.

Торжественное открытие вы-
ставки состоялось в управлении 
социальной защиты. Семейные 
пары с наступающим праздником 
поздравили заместитель министра 

– начальник управления по опеке 
и попечительству министерства 
труда и социальной защиты Ка-
лужской области Светлана Мед-
никова, заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев, начальник 
управления социальной защиты 
Зоя Артамонова, начальник управ-
ления записи актов гражданского 
состояния Майя Паненкова.

 – Все ваши семейные пары  
много лет прожили вместе. Имен-
но вы в военные и послевоенные 

годы созидали, восстанавливали 
страну, рожали детей, теперь вос-
питываете внуков и правнуков, 
и в этом смысле такая выставка 
не случайно открывается именно 
перед Днем Победы, – сказал Юрий 
Моисеев. – Спасибо вам за то, что 
вы сделали в своей жизни и еще 
сделаете!

Юбилярам вручили памятные 
подарки – их собственные семей-
ные портреты,  которые экспони-
руются на выставке.  

Такая же фотовыставка будет 
открыта в холле управления запи-
си актов гражданского состояния 
по адресу: ул. Московская, 214. 

– Молодые пары должны брать 
пример с таких семей и, глядя на 
эти портреты, учиться у старшего 
поколения мудрости, верности и 
любви, – считает Юрий Моисеев.

 Выставки «Любовь и Победа» 
будут работать до конца года.

Таня МОРОЗОВА.

«Любовь и Победа» запечатлела семьи калужан-ветеранов
30 апреля в рамках празд-
ничных мероприятий, по-
священных 70-й годовщине 
Победы в Великой Отече-
ственной войне, управле-
ние социальной защиты 
города Калуги совместно с 
управлением записи актов 
гражданского состояния го-
рода Калуги при поддержке 
Калужского регионального 
благотворительного фонда 
«Возрождение», Школы 
фотографии, телевидения, 
радио и кино провели тор-
жественное открытие уни-
кальной семейной фотовы-
ставки «Любовь и Победа».

1 мая свое 100-летие от-
праздновал участник 
Великой Отечественной 
войны калужанин Сергей 
Сергеевич Гнеушев.

Сергей Сергеевич на фронте 
был санитаром, а в свободное от 
службы время играл в полковом 
оркестре на духовых. Ветеран 
имеет боевые награды – ордена 
Боевой Славы и  Красной Звез-
ды, медали за боевые заслуги. 

С юбилеем ветерана-долго-
жителя  поздравили много-
численные родственники,  на-
чальник управления по работе 
с населением на территориях 
Инга Грибанская и депутат 
Городской Думы, председатель 
правового комитета Александр 
Одиночников. 

Таня МОРОЗОВА.

С юбилеем, победитель!
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

В мае мы будем отмечать 70-летие Победы советского народа над фашистской 
Германией в Великой Отечественной войне. И вместе с тем – все меньше остает-
ся живых людей, свидетелей и участников великих событий, происходивших на 
фронте и в тылу. 

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

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

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

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

– У нас дома хра-
нится большой архив 
документов, фото-
графий и наград, ко-
торый вместил всю 
жизнь моего прадеда 
и его боевые подвиги. 
Родился Иван Кон-
дратьевич 30 октября 
1910 года в Новоси-
бирске. С детства меч-
тал об авиации, но с 16 
лет пошел работать 
помощником электри-
ка. В 1931 году поехал 
учиться в Ленинград, 
был принят на раб-
фак при электротех-
ническом институте 
им. Ленина. А в 1932 
году стал курсантом 
1-й Военной школы 
авиационных техни-
ков им. Ворошилова 
в Ленинграде. В 1934 
году он уже служил 
борттехником эскадрильи в Пушкине.

На фронт впервые попал в октябре 1939 
года, участвовал в войне с белофиннами. А 
с июня 1941 года воевал на 1-м Западном 
фронте 639-го авиационного полка в долж-
ности старшего инженера. Его главная 
задача состояла в том, чтобы подготовить 
и проверить самолет к боевому вылету. 

Молодые и лихие летчики возвраща-
лись с боя на «бреющем» полете и часто 
просто чудом долетали до аэродрома. По-
сле таких вылетов самолеты необходимо 
было срочно ремонтировать механикам, 
а техникам – готовить самолет к следу-
ющему бою. Несколько раз попадали под 
бомбовый налет немцев, прадед был ранен 
и снова возвращался в строй.

Прежде прадед летал на ПО-2, незадолго 
до войны был бортовым техником на тяже-
лом бомбардировщике ТБ-3.

В 1945 году накануне штурма Кениг-
сберга он попросил лучшего летчика Героя 
Советского Союза Анатолия Недбайло 
взять его на боевое задание воздушным 
стрелком. Не смог тот старшему офицеру 
отказать, взял.

Взлетели восьмеркой. Направление 
– Кенигсберг. Сопровождение – шесть бы-
строкрылых «яков». Внизу проплывают чу-
жие рощи, реки, озера, дома с островерхими 
черепичными крышами и расчерченные 
на маленькие прямоугольники поля. Уже 
видна была линия фронта. Сразу попали 
под огонь вражеских зениток. Под ними 
поле боя, где идет жестокое сражение. 
Самолет переходит в пикирование – на-
чинается «обработка» вражеских позиций 
противника... И вдруг машина «клюнула 
носом»: подбили. Пробит насквозь фюзе-
ляж – ближе к хвосту. 

Буквально у самой земли машина под-
далась, стала выравниваться, выходить в 
горизонтальное положение. Еле долетели 
назад. Самовольный вылет прадеда не 
остался секретом в полку – он получил 
строгий выговор. 

В 1943 году прадедушка был награжден 
орденами Отечественной войны II степени 
и Красной Звезды, а потом – орденами От-
ечественной войны I степени и Красной 
Звезды, уже в 1944 году.

А после специаль-
ной командировки 
в Корею в 1952 году 
прадедушку награди-
ли орденом Красного 
Знамени. Еще он был 
награжден медалями 
«За боевые заслуги», 
«За взятие Кениг-
сберга», «За Победу 
над Германией» и др.

Сейчас наша семья 
готовится к 70-летию 
Великой Победы, и 
мы зарегистриро-
вали прадедушку 
на сайте moypolk.
ru в «Бессмертный 
полк». А на сайте Ми-
нистерства обороны 
РФ рodvignaroda.ru 
нашли документы о 
награждениях в годы 
Великой Отечествен-

ной войны. С особым 
трепетом вчитывались в пожелтевшие 
страницы текста, напечатанные на машин-
ке более 70 лет назад.

«За время пребывания в 75-й Гв. ШАСКП 
(штурмовой авиационный Сталинград-
ский Краснознаменный полк) гвардии 
инженер-капитана Клубова техническим 
составом полка обслужено 2803 успешных 
боевых вылета самолета ИЛ-2 на штур-
мовку и бомбометание войск противника.

За обслуживание 800 успешных вы-
летов тов. Клубов награжден орденом 
Отечественной войны II степени».

После награды под его руководством 
обслужено техническим составом полка 
еще 2004 успешных боевых вылета и про-
изведено 858 ремонтов матчасти, повреж-
денной в бою, из них: текущих ремонтов 
– 209, мелких – 649, силами тех. состава – 
640, ПАРМ–1–122, заводской бригадой – 96.

Гвардии инженер-капитан Клубов по-
казал себя хорошим организатором боевой 
работы технического состава. Умеет пра-
вильно и грамотно организовать работу, 
в результате чего быстро и качественно 
вводилась в строй матчасть, поврежден-
ная в бою.

Дисциплинированный, грамотный, 
требовательный к себе и подчиненным 
инженер-руководитель. Пользуется хоро-
шим деловым авторитетом среди личного 
состава полка.

Благодаря правильному руководству, 
сумел обеспечить бесперебойную работу 
полка по разгрому немецкой нечисти в 
Донбассе, под Никополем, при освобож-
дении г. Мелитополя, изгнании немцев из 
Крыма, освобождении г. Севастополя и при 
прорыве укрепленной оборонительной 
линии на Оршанском направлении (3-й 
Белорусский фронт)». (Выписка из наград-
ного листа 1944 года.)

Четыре поколения нашей семьи еще раз 
«поговорили с прадедушкой» о трудных 
годах для всей нашей страны, о том, что 
подвиг старшего поколения не забыт и о 
нем свято помнят благодарные потомки!

Самовольный вылет  
не прошёл незамеченным

По данным регионального министер-
ства культуры и туризма, калужане 
могут почтить память погибших сол-
дат у 14 мемориалов. 

Они расположены:
• Мемориал Победы, пл. Победы, г. Калуга;
• Мемориальный комплекс «Вечный 

огонь» и братская могила, г. Обнинск, пере-
сечение улиц Мира и Жукова;

• Мемориал, г. Боровск;    
• Мемориал, г. Балабаново Боровский 

район;
• Мемориал на Братской могиле, п. Ду-

миничи;
• Мемориальный комплекс «Огонь Сла-

вы», г. Жиздра, ул. Коммунистическая, 20;
• Мемориал защитникам Москвы «По-

следний рубеж», г. Кремёнки, Жуковский 
район;

• Мемориальный комплекс «Сквер Суво-
рова», с. Износки, ул. Ленина;    

• Воинский мемориал Победы, г. Киров, 
пл. Победы;    

• Мемориал «Вечный огонь», г. Козельск;    
• Мемориальный комплекс, г. Людиново, 

пл. Победы;
• Курган Славы, пл. Жукова, г. Малоярос-

лавец;
• Мемориал «Ильинские рубежи»,  

с. Ильинское, Малоярославецкий район;
• Памятник погибшим воинам, г. Юхнов.
Накануне Дня Победы и в праздничные 

дни во всех этих местах пройдут торжества, 
посвященные юбилею Победы.  

Ольга ОРЛОВА.

Правнучка Ивана Кондратьевича Клубова Екатерина Нелюбова рассказывает 
о своем прадедушке-фронтовике.

Поклонятся павшим

Звучали слова благодарности
28 апреля в центре «Забота» территориальной общиной ТОС «Площадь Москов-
ская» во главе с председателем ТОС, депутатом Городской Думы Сергеем Павло-
вым при активном участии члена комитета ТОС Валентины Антоновой состоялось 
праздничное мероприятие с чаепитием для узников, вдов войны, тружеников 
тыла, детей войны, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной  
войне.  

Участники мероприятия почтили память погибших во время  Великой Отечественной 
войны. Прозвучавшие стихи о войне и песни военных лет наполнили сердца участников 
мероприятия благодарностью к ветеранам за мирное небо для своих детей.

Александр ДМИТРИЕВ.
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БОЛЬШОЕ ХОЗЯЙСТВО – 
БОЛЬШИЕ ХЛОПОТЫ

Владислав Владимирович  – 
человек городской, занимается 
грузоперевозками. Уже пять лет 
он живет в деревне Аргуново, в 
доме бабушки его жены Оксаны, и 
мужчине понравилось крестьян-
ствовать. Приезжает каждый день 
с работы и сразу спешит скотину 
обслуживать. Хозяйство у него 
немаленькое: семь гусей, 30 кур, 
четыре овцы, 12 кроликов, пара 
цесарок, шесть лаек и гончая, а так-
же стадо 14 черных вьетнамских 
вислобрюхих хрюшек. 

– Первым делом спешу накор-
мить-напоить птицу, кроликов и 
овец, – рассказывает Владислав 
Демкин. – Надо же еще успеть во 
всех помещениях, где обитает скот, 
убраться. Честно признаюсь, кро-
ликов больше разводить не буду, 
времени на все не хватает. Зимой 
с ними проблем нет, а вот летом, 
когда появляются крольчата, на-
чинается большой падеж зверья… 
Мечтаю развести цесарок – очень 
нравится мне эта птица. Мясо, 
правда, ни разу не пробовал. Хочу 
в этом году собрать яиц и в инку-
баторе цыплят вывести. Кстати, 
несутся цесарки только в теплое 
время года, одно яйцо птица дает 
раз в день, а то и в два дня. Цесарки 
очень красивые и сильные. Кур 
моих постоянно гоняют, вот бед-
нягам достается… 

– Вы знаете, кто у ваших цесарок 
мальчик, а кто – девочка, – показы-

вая на птиц, спрашиваем у хозяина. 
– Увы, не знаю, но слышал, что 

мальчик всегда ходит за девочкой. 
Куда она, туда и он. Вот такая у них 
любовь получается…  

ОТЛИЧАЮТСЯ КРЕПКИМ 
ЗДОРОВЬЕМ 

– Я не могу есть мясо из мага-
зина, очень люблю домашнее, – 
признается Владислав. – Год назад 
заинтересовался новой для нас 
породой хрюшек, которая назы-
вается вьетнамской вислобрюхой.  
21 февраля прошлого года поехал 
в город Венев Тульской области и 
привез оттуда двух черных свинок, 
а четырехмесячного секача купил 
в мае в Калуге. Я даже имена им 
дал. Вот – Ночка, а это – Кнопка, ну 
мужика нашего зовут Федя. 

За одного поросенка Демкин 
отдал три с половиной тысячи 
рублей.  В июле этого года у 11 сви-
нок, которые родились и выросли в 
Аргуново,  будет пополнение. Когда 
хрюшка рожает в первый раз, то 
может принести от 6 до 10 поро-
сят, а в следующие разы – от 10 до 
22. В год вьетнамская «брюнетка» 
может пороситься три раза. Ново-
рожденный поросенок весит всего 
около 100 граммов.

– Эти свинки очень чистоплот-
ные, – хвалит животных хозяин. – 
Живут в сарае в загончиках, нужду 
справляют постоянно в одном 
углу. От паразитов избавляются 
сами после грязевых ванн. Летом 

выкапываю в их вольере яму, на-
ливаю туда воду. Они чупахаются 
в этой жиже, потом грязь на них 
высыхает и свинки обчесываются.  
Они очень ласковые, спокойные и 
незлобливые, закуты не ломают. 
И не болеют, отличаются крепким 
здоровьем. 

ЛУЧШЕЕ ЛАКОМСТВО – 
ВИНОГРАД И КЛУБНИКА

За привычными россиянам 
белыми свиньями требуется боль-
шой уход. Им надо варить еду и 
кормить три раза в день. 

– Мои же вислобрюхие в еде 
неприхотливы, едят то, что дадут, 
и корм им варить не надо, – гово-
рит Владислав. – Зимой едят сено, 
сырую картошку. Летом – свежую 
траву, сахарную свеклу вместе с 
ботвой. Кишечник у них очень 
длинный, поэтому пища долго 
перерабатывается. Взрослой осо-
би достаточно один раз в день 
дать 600 граммов корма, но я даю 
побольше. Волнуюсь: а вдруг не 
наедаются.

– Что для ваших свинок являет-
ся лакомством?

– Виноградом как-то угощали. 
Они были в восторге! А за клубнику 
душу продадут. Дашь свинье ягоду, 
после этого она за тобой, как при-
вязанная, ходить будет.

– Свинок выращиваете только 
на мясо?

– Конечно, а поросят продаю. 
При забое туша поросенка весит 

В Калуге разводят 
вьетнамских 
вислобрюхих свиней

Их заводчик Владислав Демкин уверен, что за этой неприхотливой породой 
большое будущее.  
Ведь такие хрюшки неприхотливы, чистоплотны и мало едят.

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ
Вьетнамская вислобрюхая свинья 
– прародитель всех карликовых 
свинок. С этой породы и началась 
селекция на уменьшение свиней. 
Это довольно увесистые свинки 
весом от 45 до 100 кг, которые 
популярны в основном в Америке. 
Лучше всего содержать их в заго-
родном доме с участком. В малень-
кой квартире такой свинке будет 
некомфортно.

Вьетнамских свиней называют 
«ходячим холодильником». Их мож-
но забивать с трехмесячного воз-
раста, чтобы семья была с мясом.

Затраты на выращивание одной 
обыкновенной свиньи позволяют 
вырастить 5-6 вьетнамских сви-
ней.

Вьетнамская вислобрюхая свинья 
травоядна  – до 80% рациона со-
ставляет разнотравье, сено.

Эти свинки всегда разделяют 
клетку на «спальню» и «туалет», 
что значительно облегчает 
уборку, да и вообще в помещении с 
«вьетнамцами» отсутствует от-
вратительный запах свинарника.Ф

от
о 
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www.nedelya40.ru

Порода свиней вьетнамская вислобрюхая была привезена из Вьетнама в Канаду  
и Восточную часть Европы еще в 1985 г. Постепенно мода на разведение этих животных  
распространилась по многим странам. 

килограммов 60-70. В этом году 
от покупателей отбоя не было. 
Некоторые считают, что мясо вьет-
намской свиньи слишком жирное. 
Лично я с таким мнением не согла-
сен, просто животное не надо пере-
кармливать. Мясо у этих свинок 
беконное, с тонкими прослоечками 

сала. Мой тесть Владимир Никола-
евич – человек пожилой, с зубами у 
него проблемы. Но это мясо и сало 
ест с удовольствием, потому что 
оно нежное. Готовим из свинины 
котлеты, жарим с лучком. 

Таня МОРОЗОВА.
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
06.55 «Хотите жить долго» 16+
07.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ ДНЕВ-
НИК» 16+
09.05 «НЕДЕЛЯ» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50, 12.20, 14.10, 19.20, 19.50 
«По праву памяти» 16+
10.55 «Территория внутренних 
дел» 16+
11.05 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 
16+
12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
12.45 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50, 03.45 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.20 «Родной образ» 0+
20.00 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 16+
22.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ» 16+
01.40 «Елена Камбурова» 16+
02.30 «Нераскрытые тайны» 16+
02.55 «Голливудские пары» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
08.15 «Играй, любимая гар-
монь!»

09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жанна Прохоренко. Остав-
ляю вам свою любовь...» 12+
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь в точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Донбасс в огне»
23.30 «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
01.55 «МАЛЬЧИШКИ ИЗ КАЛЕН-
ДАРЯ» 16+
03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
05.40 «ЗАБЛУДШИЙ» 12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20, 14.30 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30, 14.40 «ЛЮБИМЫЕ ЖЕН-
ЩИНЫ КАЗАНОВЫ» 12+
16.05 «БАРИСТА» 12+
20.35 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
12+
22.25 «МУЖ НА ЧАС» 12+

02.10 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ» 12+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-
РИТЬ» 12+
07.50 «Православная энцикло-
педия» 6+
08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
10.00 «Жанна Прохоренко. Бал-
лада о любви» 12+
11.05, 11.45 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.20 Концерт «Один + один» 
12+
14.45 «КРАСАВЧИК» 16+
18.15 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+
22.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕР-
ДОКА» 12+
02.00 «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
05.35 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.40, 01.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. 
К МОРЮ» 16+
07.30, 08.15, 10.20 «ТОВАРИЩ 
СТАЛИН» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
19.25 «ЛЕСНИК» 16+
23.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
02.55 «Дикий мир»
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.30 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮ-
БОВЬ?»
12.15 «Пряничный домик»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Обезьяний остров в Ка-
рибском море»
14.30 «Гении и злодеи»
14.55 «Искатели»
15.40 «Острова»
16.20 «Переделкино-2015»
17.55 «Александр Белявский»
18.35 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
20.20 «СЕРЕНАДА СОЛНЕЧНОЙ 
ДОЛИНЫ»
21.55 Музыка на канале
01.10 Мультфильм
01.40 «Жар птица»
02.35 «Древний портовый город 

Хойан»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз 
погоды» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Муль-
тфильм
08.32 «Вызов 02» 16+
10.20 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 
16+
12.15 «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
14.20 «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
16.02 «Новости. Хронография» 
16+
16.30 «Ералаш»
16.35, 17.35 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
12+
20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 «ГРИММ» 18+
23.50 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.05, 12.05, 13.05, 14.00, 
15.00, 15.55, 16.55, 19.30, 20.35, 
21.35, 22.35 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
18.00 Главное
23.40 «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

01.45 «ПЕРЕХВАТ» 16+
03.25, 04.25, 05.10 «Агентство 
специальных расследований» 
16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 «САШАТАНЯ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Дом 2. Спец. вы-
пуск»
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: 
ВОИН ДОРОГИ» 18+
02.55 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ 3» 
16+
04.40 «ХОР» 16+
05.30 «Без следа 5» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 23.30 «Легенды Ретро 
FM» 16+
05.30 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «СЕСТРЫ» 16+
07.40 «ЖМУРКИ» 16+
09.40 «БРАТ» 16+
11.40 «БРАТ 2» 16+
14.00, 17.15, 19.10, 21.10 Кон-
церт Михаила Задорнова 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 В дебрях Аф-
рики 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
11.25, 15.10 Банда тигриц 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Гангстеры ди-
кой природы 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич 12+
21.50, 03.15, 22.15, 03.39 Под по-
кровом ночи 12+
22.40 Земля зверей с Дейвом Сал-
мони 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено?, 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Леген-
дарный автомобиль 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за складами, 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 03.36, 17.40 Быстрые и 
громкие 18+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Беар Гриллс 12+
18.30 А ты бы выжил? 16+
20.10 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 

12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 10.10, 10.40, 11.00, 
14.15, 17.10, 18.45, 19.30 Муль-
тфильм
15.15 «НЯНЯ» 12+
21.00 «НЯНЯ 2» 12+
23.00 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» 16+
01.00 «СКОЛЬЗЯЩИЕ ПО НЕБУ» 6+
02.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
03.55 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
05.05 «ТАКТИКА БЕГА НА ДЛИН-
НУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+
06.10 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
07.30 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ» 
12+
09.10 «НОРМАНДИЯ - НЕМАН» 
12+
11.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 
12+
16.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.35 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
20.10 «ПИЛОТЫ» 12+
21.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 12+
00.15 «АКТРИСА»
02.30 «ЖДИ МЕНЯ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 11.00, 14.15, 15.15, 
15.30, 18.30, 23.00, 00.00, 02.00 
Велоспорт
12.00 Мотоспорт
12.15, 13.30 Супербайк
13.00 Суперспорт
18.45, 19.30, 19.45, 20.30 Футбол
21.30 All sports
21.45 Боевые искусства 16+
22.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40 Золото Юкона 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45, 
20.15, 10.55 Авто - SOS 12+
11.40 Умные города мира 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Неуловимая росомаха 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Суперсо-
оружения
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Апока-
липсис 18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
09.00, 16.25, 01.45 «Наполеон» 
12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.05 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
12.05, 19.10, 20.05, 06.00, 18.15, 
23.50 «Охотники за мифами» 12+
13.00 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
14.30 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.30, 02.40 «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
21.00 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
22.00 «Запретная история» 12+
22.50 «Тайны коптских мумий»
00.50 «Секретные операции»
03.35 «Команда времени» 12+
04.25 «Музейные тайны»

05.10 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 06.05, 07.00, 08.50, 11.45, 
12.25, 14.20, 16.00, 18.00, 18.30, 
20.40, 00.10, 01.00, 03.45 Муль-
тфильм
08.25 «Лентяево»
10.15 «ДЮЙМОВОЧКА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»
02.45 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ФАНТАЗЕРЫ» 
6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ-
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 09.00, 12.55, 18.55, 22.55 
Реальная жизнь 16+
06.45 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.45, 00.00 Теперь понятно! 16+
09.05, 17.40 МУЗей 16+
10.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
13.00, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
14.40 «Звездный допрос» 16+
15.30 Концерт «В жизни раз быва-
ет 60» 16+
19.00 Вечер Константина Меладзе 
на «Новой Волне» 16+
23.00 «R`n`B чарт» 16+

01.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Пятница News 16+
09.30, 12.30, 19.00 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30, 21.00 Ревизорро 16+
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 16+
04.15 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 17.10, 21.10, 23.35, 04.30 
Хоккей
10.40 «Большой футбол»
11.00 «Диалоги о рыбалке»
12.30, 13.20, 14.10, 15.05 «Дивер-
санты»
16.00 «Севастополь. Русская Троя»
17.00, 20.55 «Большой спорт»
19.50 Профессиональный бокс
01.45, 02.40, 03.35 «Восточная 
Россия»
04.00 «Чудеса России»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 «ЗНАХАРЬ» 16+
10.35 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ РЕКИ» 
12+
14.20 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.55 Одна за всех 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ДВА КАПИТАНА» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
08.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР»
14.15 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА» 12+
16.35 «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
12+
19.05 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
21.25 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
05.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
07.20 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
09.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
11.10 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
12.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
14.50 «СЛОВА» 12+
16.35 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
18.25 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ИМОДЖЕН» 16+
23.50 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
02.05 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
04.15 «ГАТТАКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 12+
07.15 «ЗИМОРОДОК» 6+
08.50, 09.15, 12.10, 13.15 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+
19.40 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
21.30, 23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
00.25 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 
12+
03.10 «ЗИМНЕЕ УТРО» 12+
04.55 «Тува. Вековое братство» 
12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
16+
11.20, 13.55, 15.35, 19.20, 21.25, 
23.25, 00.40 «По праву памяти» 
16+
11.30 «Азбука здоровья» 16+
12.00, 02.10 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.00 «Факультатив. История» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.45 «ДЕВОЧКА ИЗ ГОРОДА» 16+
17.00 «Нормандия-Неман» 16+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Голливудские пары» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
22.55 «На пути к Великой Победе» 
16+
00.00 «ШПИОНКА 2» 16+
00.45 «Главное» 12+
02.35 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
12+
22.50 «В мае 45-го. Освобождение 
Праги» 12+
23.50 «Дежурный по стране» 12+
00.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
01.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
02.50 «Гений из «шарашки» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАН-

НОСТЕЙ»
09.35, 11.50 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Братья Нетто: история од-
ной разлуки» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Трудно быть Джуной» 12+
01.35 «КРАСАВЧИК» 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 23.40 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
01.40 «Главная дорога» 16+
02.20 «День Победы» 12+
03.10 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАРИОНЕТКИ»
12.55 «Шарль Кулон»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Пятое измерение»
13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
14.45 «Дворец и парк Шенбрунн 
в Вене»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
17.20, 00.50 Музыка на канале
18.00 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх»
18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Игра в бисер»
21.35 «Запечатленное время»
22.05 «Натэлла Товстоногова. Зер-
кало памяти»
23.20 «СЛОГАН»
01.35 «Тамерлан»
02.30 «Дом искусств»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
16.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
23.50 «Миллионы в сети» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
14.45 «СЫН ОТЦА НАРОДОВ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
02.55 «ПЕТРОВКА, 38»
04.40 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ» 
12+

13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ДЕТКА» 16+
01.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3. ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» 18+
03.10 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.45 «Без следа 5» 
16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM» 16+
05.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 
16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
23.25 «СУПЕРМЕН» 12+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 Гангстеры дикой 
природы 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Под по-
кровом ночи 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы 
12+
21.50, 03.15 Смертельные острова 
12+
22.40 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено?, 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 
18+
07.40, 11.50 Гений авто-дизайна 
12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за реликвиями, 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 03.36 Искривление времени 
16+
14.20, 02.00 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
18.30 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
20.10, 20.35 Гаражная команда 12+
21.00 Махинаторы, 12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.25, 13.05, 14.00, 
14.20, 14.55, 15.50, 16.30, 17.15, 
18.10, 19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 
03.35 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН 
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «АННА КАРЕНИНА»
06.15 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ ОТПУСКОВ» 
12+
07.50 «КТО СИЛЬНЕЕ ЕГО» 16+
09.15 «ХОД КОНЕМ» 12+
10.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 12+
12.05 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ»
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
17.55 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ»
19.25 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
21.05 «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
22.45 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО»
00.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

EUROSPORT
09.30, 18.45 Футбол
10.15 Конный спорт
10.30, 12.00, 13.00, 13.45, 14.00, 
18.30, 23.30, 00.00 Велоспорт
20.45 Теннис
21.00 Бокс 16+
23.00 Автогонки
02.00 Мотокросс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.40, 10.55 Авто - SOS 12+
09.25, 14.00, 19.30 Суперсоору-
жения

10.10, 14.45, 20.15 Апокалипсис 
18+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Тайны горилл 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 18.20, 21.00, 00.45, 03.45, 
21.25, 01.10, 04.10 Управление 
толпой 12+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 04.30, 
22.10, 01.55, 04.55 Взлом Системы 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 21.00 «Выдающиеся женщи-
ны мировой истории» 16+
09.00, 16.30, 01.45 «Наполеон» 12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.00, 03.30 «Команда времени» 
12+
11.50 «История Китая» 12+
12.45, 20.05, 00.00 «Охотники за 
мифами» 12+
13.40 «Международный ядерный 
проект»
14.35 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.40, 02.40 «Великий подвиг 
шахтеров в Первой мировой во-
йне» 16+
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.15 «Запретная история» 12+
19.05 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
22.00 «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
23.00 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.55 «Секретные операции»
04.20 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Охотники за мифами» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.05, 08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 
12.15, 14.15, 14.40, 16.00, 16.45, 
17.50, 18.15, 18.55, 19.40, 20.40, 
22.50, 00.55, 01.25, 02.15, 02.35, 
03.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ-
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.40, 09.00, 13.20, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.35, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05 «Наше» 16+
10.00, 16.10 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Вторника 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
13.25, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20, 20.30 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.40 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.50 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
01.15 МУЗей 16+
02.15 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.00, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
17.00 Мир наизнанку 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Баку 
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35, 09.25 «Диверсанты»
10.15, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Севастополь. Русская Троя»
13.10, 17.10, 19.35, 21.10, 23.35, 
04.30 Хоккей
15.35 «Ехперименты»
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00, 20.40 «Большой спорт»
03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.00 «Язь против еды»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.50 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 16+
02.00 «Звездные истории» 16+

ТВ3
00.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-

ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
02.15 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30 «Загадки истории» 12+
10.30, 11.30 «Вся правда о...» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
13.00 «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Х-версии. Другие новости» 
12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.25 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+

ТВ-1000
06.20, 01.50 «ДАР» 16+
08.30, 16.15 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
18+
10.40 «ГАТТАКА» 16+
12.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
14.15 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
18.20 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
20.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
22.05 «УКРЫТИЕ» 16+
00.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
04.00 «ОХОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДУБРАВКА»
07.35, 09.15 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.20, 13.15 «БАНДЫ» 16+
17.10 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «ДВА КАПИТАНА»
21.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.35 «ЗИМОРОДОК» 6+
05.10 «Эльбрус. Тайна нацистского 
аэродрома» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.50 «Главное» 12+
10.30, 13.55, 15.35, 21.25, 23.25, 
01.45, 03.15 «По праву памяти» 
16+
10.35, 22.55 «На пути к Великой 
Победе» 16+
11.05 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
11.35, 22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Пешком по Москве» 16+
13.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 1»
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ» 16+
17.05 «Елена Камбурова» 16+
17.55, 05.10 «Голливудские пары» 
16+
18.45 «Навигатор» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ШПИОНКА» 16+
03.25 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.10 «проLIVE» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Энергия Великой Победы» 
12+
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.25 «Барнео. Курорт для настоя-
щих мужчин» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.05 «Василий Меркурьев. Пока 
бьется сердце» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ЗАКОН ОБРАТНОГО ВОЛ-
ШЕБСТВА» 16+
04.55 «Она не стала королевой» 
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 01.10 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
23.40 Лига чемпионов УЕФА (об-
зор)

02.10 «Квартирный вопрос»
03.15 «Дикий мир»
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
12.30 «Александр Птушко»
13.10 «СУС. Крепость династии 
Аглабидов»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
16.45, 00.45 Музыка на канале
18.15 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»
18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолютный слух»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Власть факта»
21.35 «Божественное правосудие 
Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
23.20 «ОБНАЖЕННЫЙ ЛЕННОН»
01.30 «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 18.00 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
22.45 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.30 «ПАСТЫРЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 «СНАЙ-
ПЕР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «ОГАРЕВА, 6» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
03.05 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.25, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ДЕТКА» 16+
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 
16+
01.25 «ДАЮ ГОД» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.15, 05.05, 05.55 «Без следа 5» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.15, 06.45, 19.15 «Полезная ми-
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00 «Следаки» 16+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00 «Верное средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СУПЕРМЕН 2» 12+
02.00 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00, 
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
11.25, 15.10 Смертельные острова 
12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 В поисках сло-
нов Книсны 12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение со-
бак 12+
21.50, 03.15, 22.40 Дикие и опас-
ные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено?, 12+
06.50, 09.20 Искривление време-
ни 16+
07.40, 11.50 Мастерская «Фантом 
Уоркс» 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по соз-
данию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40, 18.05 Гаражная команда 
12+
18.30 Махинаторы, 12+
20.10 Охотники за реликвиями 
12+
20.35 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
21.00, 21.25 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
21.50 Сокровища из кладовки, 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 

07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.25, 14.00, 14.20, 
14.55, 15.50, 16.30, 17.15, 18.10, 
19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 03.35 
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН 
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
05.40 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗ-
ЖУХИНА» 12+
07.20 «МОРСКОЙ ОХОТНИК» 12+
08.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА» 16+
10.10 «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША» 12+
11.40 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
13.30, 01.30 «Я ВЕРНУСЬ» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ТРЫН-ТРАВА»
19.35 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
21.05 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
22.45 «В ДЕНЬ ПРАЗДНИКА»
00.15 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

EUROSPORT
09.30, 13.00, 18.45 Футбол
10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30, 
18.30, 23.05, 00.00, 02.00 Вело-
спорт
20.45, 21.15, 22.45, 22.55 All sports
21.20, 21.25 Конный спорт
21.40, 22.40 Гольф
22.50 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.40, 02.15, 02.40, 
05.15, 05.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25, 
19.55 Управление толпой 12+
10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10, 
20.40 Взлом Системы 16+

10.55 Авто - SOS 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Королева тигров 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Шоссе 
через ад 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий 
тунец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
08.50, 16.30, 01.45 «Наполеон» 
12+
09.50 «Викторианская ферма»
10.55, 03.35 «Команда времени» 
12+
11.50, 23.00 «Белая королева и ее 
соперницы» 12+
12.45 «Запретная история» 16+
13.40 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.30 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
15.30 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
17.25 «Музейные тайны» 12+
18.10 «Тайны коптских мумий»
19.05 «Тайна исчезновения само-
лета-шпиона» 12+
20.05, 23.55 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 06.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
22.00 «Как построить средневеко-
вый замок»
00.50 «Секретные операции»
02.40 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
04.25 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.55, 16.00, 16.45, 17.50, 
18.15, 18.55, 19.40, 20.40, 22.50, 
00.55, 01.25, 02.15, 02.35, 03.20 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕЗНАЙКА С 
НАШЕГО ДВОРА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ-
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 20.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.35 «Наше» 16+
10.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.35 Gold 16+
01.35, 03.35 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.30, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
14.00 Блокбастеры 16+
15.05, 18.00, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей
10.45, 01.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «Я - ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. 
ОШИБКА В ПРОГРАММЕ» 16+
15.25 «Иду на таран»
16.20 «Один в поле воин. Подвиг 
41-го»
17.10 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
20.35 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
23.40 «Большой спорт»
00.00 Профессиональный бокс
03.30 «ПРОЕКТ «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.55 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
22.55 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 16+
02.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
01.30, 13.30, 18.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
02.00 «ГРУППА «РАНЭВЭЙС» 16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древ-
них» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.00 «ХРАНИТЕЛИ» 16+

ТВ-1000
06.10 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
08.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.40 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
11.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
13.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
15.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
16.40 «ИМОДЖЕН» 16+
18.25, 04.25 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
20.00 «К ЧУДУ» 16+
21.55 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
02.30 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ» 6+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 «БАН-
ДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «РАНО УТРОМ»
21.10 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ДВА КАПИТАНА»
02.50 «БЕРЕГ СПАСЕНИЯ» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.

НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.45 «Главное» 12+
10.30, 11.30, 14.10, 15.35, 18.10, 
21.25, 23.25, 00.40 «По праву па-
мяти» 16+
10.35 «Время кино» 16+
10.45 «Я профи» 6+
11.00 «На пути к Великой Победе» 
16+
11.35 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.15 «Пешком по Москве» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
16.10 «ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОН-
ЧИХ ПСОВ» 12+
17.20, 02.55 «Голливудские пары» 
16+
18.20 «Планета «Семья» 12+
18.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.00 «Азбука здоровья» 16+
20.00 «Главное»
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
22.55 «Великая Отечественная 
Битва за тоннаж» 16+
23.55 «ШПИОНКА» 16+
02.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.45 «Я подаю на развод» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 
16+

14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+
04.15 «Контрольная закупка» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИКА» 
12+
22.50 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.30 «Рецепт Победы. Медицина 
в годы Великой Отечественной 
войны» 12+
01.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.25 «Другая реальность» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-

НУ» 12+
10.20 «Тайны нашего кино» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «МЕХАНИК» 16+
13.40, 05.10 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны» 16+
23.05 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
00.30 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу» 16+
02.10 «ЯРОСЛАВ» 16+
04.15 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40, 00.30 «ЛЕСНИК» 16+
21.30 Футбол
00.00 Лига Европы УЕФА (обзор)
02.30 «Дачный ответ»

03.35 «Дикий мир»
04.00 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «МАЯКОВСКИЙ СМЕЕТСЯ»
12.45 «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
13.00, 20.25 «Правила жизни»
13.30 «Россия, любовь моя!»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
17.20, 23.20 Музыка нат канале
18.10, 01.35 «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне»
18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.10 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.50 «Культурная революция»
21.35 «Божественное правосудие 
Кромвеля»
22.30 «Те, с которыми я...»
00.55 «Отрицательный? Обаятель-
ный! Неразгаданный Владимир 
Кенигсон»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+

09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 
12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.50 «Ералаш»
14.10, 20.00 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05, 19.00 «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
16.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-
СИЕ» 16+
21.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
22.40 «6 кадров» 16+
23.00 «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ПИРАНЬИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 03.50 «ДЕСАНТ» 16+
12.30, 13.15, 14.00, 14.45 «СНАЙ-
ПЕР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
01.55 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.15, 00.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА» 

16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ФИЗРУК» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
01.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ ЧУДОВИ-
ЩА» 12+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55, 05.50 «Без следа 5» 
16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00, 14.00 «Верное средство» 
16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны души» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 Концерт М. Задорнова 16+
22.15, 03.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША» 12+
01.15 «Москва. День и ночь» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20 В поисках сло-
нов Книсны 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
11.25, 15.10, 21.00, 23.30, 02.25 
Самые опасные змеи 12+
12.15, 17.40 Спасение собак 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Шамвари 12+
21.50, 03.15 Большие и страшные 
12+
22.40 Спасение из 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено?, 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача, 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Эффект 
Карбонаро, 12+
14.20, 02.00 Мотобитва 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки, 12+
17.40, 18.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
18.30 Охотники за реликвиями 
12+
18.55 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Реальные дальнобойщики, 
12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30, 

09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.25, 13.45, 14.20, 
14.55, 15.50, 16.30, 17.15, 18.10, 
19.05, 19.30, 21.05, 21.30, 03.35 
Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05 «ОСТИН 
И ЭЛЛИ» 12+
23.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55 «МЕРЛИН» 16+
00.50, 01.45 «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
05.45 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
07.05 «УБИЙСТВО В САНШАЙН-
МЕНОР» 16+
08.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
09.45 «ЗОЛОТО», «ГРАФФИТИ» 16+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 
12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»
19.15 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
12+
21.35 «НА ГРАНАТОВЫХ ОСТРО-
ВАХ» 16+
23.10 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
00.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 12+

EUROSPORT
09.35, 11.00, 12.00, 14.15, 15.15, 
15.30, 18.30, 22.30, 00.00, 02.00 
Велоспорт
10.00, 13.00, 18.45, 21.15 Футбол
21.00 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 22.30, 22.55, 
02.15, 02.40, 05.15, 05.40 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Управление толпой 
12+
08.40, 09.05 Взлом Системы 16+
09.25, 14.00, 19.30 Шоссе через 
ад 16+

10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 
16+
10.55 Авто - SOS 12+
11.40 Мегазаводы 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
15.35 Как змей морской 6+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40, 
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 
12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
09.00, 16.20, 02.05 «Наполеон» 
12+
10.00 «Викторианская ферма»
11.05, 15.20 «Как построить сред-
невековый замок»
12.15, 19.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
13.20, 22.30, 06.00 «Восток - За-
пад: путешествия из центра мира» 
12+
14.20 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи» 16+
17.15, 23.30 «Музейные тайны» 
12+
18.10 «История Китая» 12+
20.05, 00.20 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 03.05 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
01.15 «Секретные операции»
04.30 «Музейные тайны»
05.15 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15, 
14.15, 14.45, 16.00, 16.45, 17.50, 
18.15, 18.55, 19.40, 20.40, 22.50, 
00.50, 01.25, 02.15, 02.35, 03.20 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «История России. Лекции» 
12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛИЛОВЫЙ 
ШАР» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОТ МОЯ ДЕ-
РЕВНЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Четверга 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.35 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+

10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.15 Блокбастеры 16+
15.15, 18.05, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.55 «КЛИНИКА» 16+
04.10 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 09.20 «Диверсанты»
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25, 02.50, 03.20 «Полигон»
15.55 «Небесный щит»
16.45, 19.35, 23.35 «Большой 
спорт»
17.10, 20.10, 22.35, 04.30 Хоккей
23.55 «КАНДАГАР» 16+
01.55 «Эволюция» 16+
03.45 «Рейтинг Баженова» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 12+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 00.00 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Рублево-Бирюлево 16+
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
02.00, 13.30, 18.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
02.30 «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+

05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.25 «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древ-
них» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.00 «ЗМЕИНАЯ БИТВА» 16+

ТВ-1000
06.10 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
07.50 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
09.20 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
11.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
13.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
14.35 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
16.15 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
18.00 «ОХОТА» 16+
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
23.40 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.40 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
03.30 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
12+
07.35, 09.15, 12.20, 13.15 «БАН-
ДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
17.10 «Тайны войны. Неизвестные 
разведчики» 12+
18.30 «Битва за Севастополь» 12+
19.15 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
21.15 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
02.15 «РАНО УТРОМ»
04.10 «ПОЕЗД МИЛОСЕРДИЯ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30, 14.10, 15.35, 21.25 «По 
праву памяти» 16+
11.35 «ПЯТЫЙ УГОЛ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.15 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.40 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
16.10, 02.05 «Голливудские пары» 
16+
17.00 «Евгений Дога. Московский 
стиль» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
00.40 «ШПИОНКА» 16+
01.20 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.55 «ГРАФИНЯ» 16+
04.30 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15, 05.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.20 «Модный приговор»
12.20 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «Большая игра: Пэкер про-
тив Мердока» 16+
02.35 «МАКС ПЭЙН» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Группа «А» 12+
10.05 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
«Вести» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «УГОЛОВНОЕ ДЕЛО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «МАМА НАПРОКАТ» 12+
00.50 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «Горячая десятка» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.05 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.55 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Еврей-
ский трикотаж» 16+
15.55, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК» 
12+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «Сверхлюди» 12+
01.40 «ГОЛУБАЯ БЕЗДНА» 16+
04.20 «Простые сложности» 12+
04.55 «Мой герой» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ» 16+
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Все будет хорошо!» 16+
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «БАРСЫ» 16+
23.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЛОГ» 16+
01.35 Наталья Гундарева 16+
02.45 «КАТЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «Дом»
11.15, 23.20 «ИНТЕРВЕНЦИЯ»
13.10 «Амальфитанское побе-
режье»
13.25 «Письма из провинции»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.50 «Данте Алигьери»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.35 «Тринадцать плюс... Илья 
Мечников»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон»
17.40 Музыка на канале
18.30 «Борис Пастернак: раско-
ванный голос»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Гиппократ»
19.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
21.15 «Больше, чем любовь»
22.05 «Линия жизни»
01.05 «Джаз от народных арти-
стов»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.50, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00 «Галилео» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «МАРГОША» 16+
10.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30 «Нереальная история» 16+
14.00, 17.45 «Ералаш»
14.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
15.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
16.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
19.00, 20.30, 22.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
23.20 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30 «ЕРМАК» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45, 00.35, 01.15 «СЛЕД» 
16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк 3» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
04.25 «ХОР» 16+
05.20 «Без следа 5» 16+
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Верное средство» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 13.00 «Званый ужин» 16+
09.00 «Великие тайны древно-
сти» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
15.00 «Повелительницы тьмы» 
16+
18.00 «Легенды СССР» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «АЛЕКСАНДР» 16+
02.20 «Москва. День и ночь» 16+
03.20 «СЫН МАСКИ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 09.45, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 10.35, 14.20, 07.40, 11.00, 
14.45 Шамвари 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
11.25, 15.10 Большие и страшные 
12+
12.15, 17.40 Самые опасные змеи 
12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные мон-
стры 12+
21.50, 03.15, 22.40 Укротители 
аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено?, 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Эффект 
Карбонаро, 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Фабрика 
уникальных авто, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики, 
12+
17.40, 18.30 Золотая лихорадка 
16+
20.10 Невероятный небоскреб 12+
21.00 Сибирская рулетка 16+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 18+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за склада-
ми, 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.10, 07.35, 07.50, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.25, 17.45, 19.00, 
19.30, 21.05, 03.20 Мультфильм
21.30, 22.30, 23.25 «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 12+
00.20 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
6+
02.20 «МЕРЛИН» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
05.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ»
07.20 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ» 16+
09.05 «СТРЯПУХА»
10.15 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 16+
12.00 «МАЧЕХА» 12+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 
12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН»
18.00 «ДОМОЙ!»
19.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
22.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
23.40 «СЕРЫЕ ВОЛКИ» 16+

EUROSPORT
09.35, 13.00, 18.45 Футбол
10.30, 12.00, 14.15, 15.15, 15.30, 
18.30, 22.45, 00.00, 02.00 Вело-
спорт
20.45, 21.15 Тимберспортс
21.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.40, 02.15, 02.40, 
05.15, 05.40 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Шоссе через ад 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45, 
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Авто - SOS 12+
12.30 Старатели 12+
12.55 Битва коллекционеров 16+
15.35 Приручить дракона 12+

16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 03.00 Война генералов 16+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото 
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 
12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00 «Как построить сред-
невековый замок»
09.00, 16.20, 02.10 «Наполеон» 
12+
09.55 «Викторианская ферма»
11.00, 21.55, 05.30 «Великие па-
мятники архитектуры» 6+
12.35 «История Китая» 12+
13.35, 17.15 «Музейные тайны» 
12+
14.30 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
15.25 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
18.10 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
20.05, 00.20 «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00 «Тайны коптских мумий»
23.20 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
01.15 «Секретные операции»
03.05 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
04.00 «Музейные тайны»
04.45 «Музейные тайны» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 08.50, 09.30, 11.20, 12.15, 
16.00, 16.45, 17.50, 18.15, 18.55, 
19.40, 20.40, 22.50, 00.55, 01.25, 
02.15, 02.35, 03.20 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
07.10, 22.20 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.55 «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 12+
23.20 «Навигатор. Апгрейд» 12+
23.25 «Естествознание. Лекции + 
опыты» 12+
23.50 «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 
12+
01.10 «Спорт - это наука»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРО КОТА...» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 00.55 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 23.30 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+

09.30 Голодные игры 16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30 «РЫЖИЕ» 16+
14.15 Блокбастеры 16+
15.15, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00 «АНГАР 13» 16+
01.40 Большая разница 16+
02.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.50 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.35 Хоккей
10.45 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25 «Полигон»
16.00 «Побег из Кандагара»
16.45 «КАНДАГАР» 16+
18.40, 20.45 «Большой спорт»
18.55 Баскетбол
21.05 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
00.30 «Эволюция»
01.30 «Максимальное прибли-
жение»
02.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 Кризисный менеджер 16+
13.00 Свидание для мамы 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.35, 23.25 Одна за всех 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «СВАТЬИ» 16+
21.00 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
00.30 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА» 16+
03.05 «Звездные истории» 16+

ТВ3
00.45, 13.30 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
01.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗМЕ-

НИЛ ВСЕ» 16+
04.00, 04.45 «НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
11.30 «Затерянные города древ-
них» 12+
12.30 «Городские легенды» 12+
14.00, 14.30 «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30 «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек-невидимка. Ана-
стасия Волочкова» 12+
20.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
22.30 «ХИМЕРА» 16+

ТВ-1000
05.30 «УКРЫТИЕ» 16+
07.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.20 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
11.15 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
13.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.00 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
18.05 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
20.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
21.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
23.30 «К ЧУДУ» 16+
01.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
03.05 «НЕВИДИМКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
07.35, 09.15 «БАНДЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.20, 13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА»
14.10 «Хроника победы» 12+
18.30 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
20.25 «АННУШКА» 6+
22.10, 23.20 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
00.10 «ЗАТВОРНИК» 16+
02.00 «МИЧМАН ПАНИН» 6+
04.00 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская, центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., 
нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м 

(застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон  с красивейшим видом на храм. 
Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал  
+ техэтаж (есть возможность надстроить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт,  

есть место под машину. Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.
РЕКЛАМА

НИКА-ТВ
06.00 «ПЯТЫЙ УГОЛ»
07.45 Мультфильм
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Время кино» 16+
08.40 «Звезды большого города» 
16+
09.00 «Нормандия-Неман» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Великая Отечественная 
Битва за тоннаж» 16+
13.30 «ХРОНИКИ РУССКОГО СЕ-
РИАЛА»
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30 «Навигатор» 12+
15.45 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 12+
16.55 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.55 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
01.10 «По праву памяти» 16+
01.15 «ОДИССЕЯ» 16+
02.40 «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ» 16+
04.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости

08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Наталья Богунова. Раско-
лотая душа» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.05 «Барахолка» 12+
14.55 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Розыгрыш» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Прожекторперисхилтон» 
16+
00.00 «ФИЛОМЕНА» 16+
01.50 «ОМЕН 4» 18+
03.40 «ДЖЕК-ПОПРЫГУН» 12+

РОССИЯ 1
05.10 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
06.35 «Сельское утро» 12+
07.05 «Диалоги о животных» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.20 «Укротители звука» 12+
12.20, 14.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 12+

16.15 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.35 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 
12+
02.30 «КАРУСЕЛЬ» 12+
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.20 «АБВГДейка»
06.45 «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
08.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.10 «Светлана Светличная. Не-
виноватая я...» 12+
10.00, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 12+
11.30, 14.30, 23.10 «События»
13.15, 14.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
15.20 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 
ТЕБЯ» 12+
17.15 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 
12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.45 «Будущее не для всех» 16+
02.30 «МЕХАНИК» 16+
04.20 «Обложка. Главная жена 
страны» 16+

НТВ
05.40, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К 
МОРЮ» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 Медицинские тайны 16+

09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра»
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «АФРОДИТЫ» 16+
02.50 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОЙ»
12.00 «Большая семья»
12.55 «Пряничный домик»
13.25 «Нефронтовые заметки»
13.50 «Острова»
14.30 Спектакль «Ретро»
17.00 «Река времен»
18.10 «Романтика романса»
19.05 «Юрий Богатырев»
19.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО»
21.25 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
22.20 «Ностальгия по Олегу»

23.00 «ЛЮБОВНИК»
00.40 «Радиохэд»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Амальфитанское побе-
режье»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 0+
07.20, 07.35, 07.55, 09.00, 12.55, 
16.45 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «Осторожно: дети!» 16+
11.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН» 12+
14.10 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.10 «КОРПОРАЦИЯ МОНСТРОВ» 
0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «СКАЛА» 16+
23.05 «ЭКИПАЖ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.20, 13.05, 
13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35, 00.30, 01.20 «МОРПЕХИ» 
16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10, 06.10 
«ЕРМАК» 12+

ТНТ
07.00 “Comedy Club. Exclusive” 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30, 16.00, 16.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
17.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
19.00, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.55 «ХОР» 16+
04.45 «Без следа 5» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
22.10 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
01.00 «ЖАТВА» 16+
03.00 «ФРЕД КЛАУС, БРАТ САН-
ТЫ» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 20.10, 02.25, 07.15, 08.05, 
08.55 Аквариумный бизнес 12+
10.10, 21.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Сражения динозавров 
12+
11.50, 16.00 В дебрях Африки 12+
12.40, 16.50, 00.20, 04.02 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.30, 13.55, 15.10, 15.35 Шамвари 
12+
14.20, 17.40 В поисках слонов 
Книсны 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич 12+
19.20 Акула из темноты 16+
22.40 Смертельные острова 12+
23.30, 03.15 Добыча - человек 16+
01.35, 04.49 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к 
машинам 12+
06.50, 13.30, 07.15, 13.55 Гаражная 
команда 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Махина-
торы, 12+
08.30 Реальные дальнобойщики, 
12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки, 12+
11.50, 21.50 Охотники за реликви-
ями 12+
12.15, 22.15 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
12.40, 13.05 Экстремальные кол-
лекционеры 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35 Фабрика уникальных авто, 
12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом, 
12+
00.20 Быстрые и громкие 18+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено?, 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Беар Гриллс 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.20, 14.35, 16.30, 18.00, 
19.30, 03.20 Мультфильм
10.45 Мама на (кат5+)
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
23.40 «ТЕЛЕПОРТ» 12+
01.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
16+
05.45 «ТАИНСТВЕННАЯ СТЕНА»
07.05 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
08.15 «ДЕЛО №306» 16+
09.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОССКАЯ» 
12+
12.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 
12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ХИРОМАНТ» 16+
17.50 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 12+
19.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
20.50 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 12+
22.20 «НЕЙЛОН 100%» 12+
23.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
18+

EUROSPORT
09.00, 12.00, 13.00 ЧМ в классе 
Туринг
09.45, 18.45 Футбол
10.30, 14.30, 14.45, 18.30, 22.15, 
00.00, 02.00 Велоспорт
20.45, 20.50, 22.00, 22.10 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35, 
10.55, 11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 
17.35, 17.55, 18.20, 18.40, 19.05, 
19.30, 19.55 Научные глупости 18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 
12+
07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.45 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+

13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Охота за речным чудовищем 
12+
20.15 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
21.00, 00.45, 04.30, 21.45, 01.30, 
05.15 Осушить океан 12+
22.30, 02.15, 23.15 Паранормаль-
ное 12+
00.00, 03.45 Спасти «Титаник» 12+
03.00 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании» 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05 «Команда времени» 12+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
09.50, 16.00 «Дома георгианской 
эпохи» 12+
10.55 «Охотники за мифами» 16+
11.50, 17.00, 01.00 «Великие па-
мятники архитектуры» 6+
13.15 «Тайны коптских мумий»
14.15 «Запретная история» 16+
15.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
18.25 «Запретная история» 12+
19.15 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
20.10 «Братья навеки» 12+
21.35 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
22.30, 23.15, 00.05 «Музейные 
тайны» 12+
02.30 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.30, 04.20 «Музейные тайны»
05.10 «Музейные тайны» 16+
06.00 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 07.00, 08.55, 10.55, 13.50, 
18.30, 20.40, 01.20, 03.00 Муль-
тфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
11.40 «ПЕППИ ДЛИННЫЙЧУЛОК»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. Фантазии 

Веснухина»
00.50 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ШЛА СОБАКА 
ПО РОЯЛЮ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес 
света» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.20, 03.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.25, 13.50 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
08.40, 11.45, 19.40, 21.40 Реальная 
жизнь 16+
08.50, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00 МУЗей 16+
10.15, 19.05 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 20.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.00 «Ежегодная национальная 
Премия Муз-ТВ. 2011» 16+
19.50 «Русский чарт» 16+
21.45 PRO-обзор 16+
22.10 «Кухня» 12+
22.20 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.05 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
02.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 13.30, 21.05 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
17.00 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
23.00, 02.35 Большая разница 16+
00.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+

03.40 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45 Music 16+

РОССИЯ 2
06.00 «Панорама дня. Live»
08.10 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
13.30, 16.00, 19.45, 22.35 «Боль-
шой спорт»
13.55, 16.10, 20.10, 04.30 Хоккей
22.55 Смешанные единоборства 
16+
01.20 «Все что движется»
01.50 «Следственный экспери-
мент»
02.20 «Человек мира»
03.15, 03.45, 04.00 «Максималь-
ное приближение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
08.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.15 «ВКУС УБИЙСТВА» 12+
14.05 «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 Одна за всех 16+
19.00 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАНДРА» 
16+
23.00 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45 «УИЛ-
ЛАРД» 16+
03.55, 04.45 
«НИКИТА» 12+
05.30 «БЕЗ СВИ-
ДЕТЕЛЕЙ» 16+
06.00, 10.00 
Мультфильм
09.30 «Школа 
доктора Кома-
ровского» 12+
11.30, 12.25, 
13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 

16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 20.10 
«НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
23.15 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+

ТВ-1000
05.10 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
07.40, 03.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» 16+
09.40, 16.10 «НЕВИДИМКА» 16+
11.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
14.00 «УКРЫТИЕ» 16+
18.10 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
20.00 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
22.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
00.00 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
01.45 «8 МИЛЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
07.35, 09.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.05, 13.15 «ГРАЧ» 16+
15.35, 18.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ» 12+
19.00 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.55 «КЛАССИК» 12+
23.15 «СПАСИТЕ КОНКОРД» 16+
01.10 «ПИРАТЫ ЗЕЛЕНОГО ОСТРО-
ВА» 16+
03.05 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» 6+
04.40 «ВАРВАРИН ДЕНЬ»
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НИКА-ТВ
06.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНО-
ГО ГОРОДА» 12+
07.10 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45, 17.05, 20.00 «По праву 
памяти» 16+
10.50 «Детский канал» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20, 03.35 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
17.10 «Пешком по Москве» 16+
17.25 «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
16+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА» 16+
01.10 «БЕГИ, МАЛЬЧИК, БЕГИ» 
16+
02.55 «ПОСЫЛКА» 16+
04.50 «Я подаю на развод» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «СТРАНА 03» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Горько!» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
13.55 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 Воскресное «Время»
21.45 ЧМ по хоккею
00.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+
03.55 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.20 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ» 12+
07.25 «Вся Россия» 12+
07.35 «Сам себе режиссер» 12+
08.25 «Смехопанорама» 12+
08.55 «Утренняя почта» 12+
09.35 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 02.35 «Россия. Гений ме-
ста» 12+
12.20, 14.30 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+
16.55 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ПАРА ГНЕДЫХ» 12+
03.40 «Планета собак» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

04.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.10 «БЕЛОСНЕЖКА»
09.10 «Барышня и кулинар» 12+
09.45 «Последняя весна Николая 
Еременко» 12+
10.30, 11.45 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
11.30, 00.00 «События»
12.45 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
14.40 «Петровка, 38»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «КЛИНИКА» 16+
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА» 
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.10 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА» 16+
04.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.10 «МАЧЛИ - КОРОЛЕВА ТИ-
ГРОВ» 12+

НТВ
06.05, 00.55 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ 2. К 
МОРЮ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.00 
«Сегодня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»

13.20 Футбол
15.50 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ТРАССА» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Воспоминания о буду-
щем»
13.50, 01.15 «Глухариные сады»
14.35 «Пешком...»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Роберто Аланья. Сицилий-
ская ночь»
16.45 «Кто там...»
17.15, 00.30 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Наших песен удиви-
тельная жизнь»
19.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»
22.00 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова»
23.10 Балет «Весна священная»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.50, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 16.30 
Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.55 «РАЛЬФ» 6+
18.50 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» 12+
23.35 «СКАЙЛАЙН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.05 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
12.25 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ» 
12+
14.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.35, 21.30, 22.25 «ГРОЗО-
ВЫЕ ВОРОТА» 16+
23.25 «РЫСЬ» 16+
01.25 «БУХТА СМЕРТИ» 16+
03.35 «Будни уголовного розы-
ска» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
15.00 «ВОЛКИ» 16+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «Я ОСТАЮСЬ» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.15, 05.05 «Без следа 5» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЕДИНОК» 16+
07.00 «СТАЯ» 16+
09.15 «АЛЕКСАНДР» 16+
12.30, 20.50 «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
14.40 «ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
17.50 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.45, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
10.10, 16.00 Голубые Багамы 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00 Речные монстры 12+
12.40, 17.40, 01.35, 04.49 Самые 
опасные змеи 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Северная Америка 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50 Планета мутантов 12+
18.30 Спасение собак 12+
19.20 Акулы-людоедки 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
22.40 Большие и страшные 12+
23.30, 03.15 Спасение из 16+
00.20, 04.02 В дебрях Африки 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки, 12+
06.50, 00.20, 07.15, 00.45 Экстре-
мальные коллекционеры 12+
07.40 Охотники за реликвиями 
12+
08.05 Охотники за реликвиями - 
ломбард 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 А ты бы выжил? 16+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Беар 
Гриллс 12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40, 
05.12 Дома на деревьях 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Реальные дальнобойщики, 
12+
23.30, 23.55 Гаражная команда 
12+
02.48 Как это устроено?, 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 

10.00, 11.50, 14.35, 17.20, 17.45, 
19.30 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 4: НОВАЯ НАДЕЖДА» 12+
21.00 «ТЕЛЕПОРТ» 12+
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУШКЕТЕ-
РОВ» 12+
00.40 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» 
6+
02.25 «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ» 16+
05.35 «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ» 12+
06.45 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ-
ТОМОБИЛЕ»
08.10 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ»
09.30 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
12.00 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
13.30, 01.30 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 
12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ» 
16+
19.30 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
21.05 «ВРЕМЯ ЛЕТАТЬ»
22.40 «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕЖЕ-
НАТЫЙ...» 12+
23.50 «ГОРОД ЗЕРО» 16+

EUROSPORT
09.30 ЧМ в классе Туринг
10.15, 23.30 Теннис
10.30, 14.15, 15.15, 15.30, 18.30, 
20.00, 22.00 Велоспорт
11.45, 18.45 Гребля на байдарках 
и каноэ
13.00, 00.00, 02.00 Футбол
23.45 Мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 03.00 Мегазаводы 12+
06.45, 09.25, 09.50, 10.10, 10.35, 
10.55, 11.20, 11.40, 12.05 Научные 
глупости 18+
07.10, 07.30 Увлекательная наука 
12+

07.55, 08.20 Популярная наука 12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Город муравьев 6+
17.10 Корабль-призрак Великих 
озер 12+
17.55 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании» 12+
18.40, 22.30 Спасти «Титаник» 12+
19.30, 23.15, 20.15 Осушить океан 
12+
21.00, 00.00, 03.45, 21.45, 00.45, 
04.30 Авто - SOS 12+
01.30, 02.15 Мегазаводы 6+

VIASAT HISTORY
07.00, 02.25 «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
07.55 «Длинные тени первой ми-
ровой войны» 12+
08.50, 09.55, 11.05 «Великое же-
лезнодорожное путешествие по 
Европе» 12+
12.00, 17.30 «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
13.05, 18.30 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
14.35 «Тайны коптских мумий»
15.30 «Как построить средневеко-
вый замок»
16.30 «Дельфы. В чем их важ-
ность?»
20.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
21.00 «Охотники за мифами» 12+
21.55 «Белая королева и ее сопер-
ницы» 12+
22.50 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Музейные тайны» 12+
00.35 «Гитлер глазами Евы Браун» 
16+
01.30 «Охотники за мифами» 16+
03.30 «Команда времени» 12+
04.30 «Музейные тайны»
05.20 «Музейные тайны» 16+
06.10 «Запретная история» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок команда»
05.10, 06.05, 07.25, 08.55, 11.00, 
12.25, 14.00, 16.25, 18.00, 18.30, 
20.40, 00.10, 01.00, 01.50 Муль-

тфильм
07.00 «Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.55 «Секреты маленького шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.10 «Мода из комода» 12+
22.40 «ДЕТИ САВАННЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА СНЕЖ-
НОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00 «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «Сто чудес 
света» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.20, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.25, 15.45 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.55, 14.30, 15.40, 
22.00 Реальная жизнь 16+
07.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00, 14.35 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 « Икона стиля» 16+
13.30 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.15 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.00 «Соблазны с Машей Мали-
новской» 16+
23.25 «R`n`B чарт» 16+
00.15 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 19.00 Орел и решка 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «НЬЮ-ЙОРК, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ» 16+
17.00 «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 16+
23.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО» 16+
01.35 «КЛИНИКА» 18+
02.35 Большая разница 16+
03.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30 Music 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.00, 17.10, 04.30 Хоккей
10.10, 16.45, 00.05 «Большой 
спорт»
10.20 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
13.40 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ЦИТАДЕЛЬ» 16+
19.35 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
20.55 Баскетбол
23.05 «Прототипы»
23.35 «Опыты дилетанта»
00.25 Профессиональный бокс
02.15 «Человек мира»
03.40, 04.00 «Максимальное при-
ближение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 Секреты и советы 16+
08.00 Домашняя кухня 16+
09.30 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
12.05 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 16+
15.35 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 12+
18.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ» 
16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
00.30 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+

ТВ3
02.30 «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ» 
16+
04.15, 05.10 «НИКИТА» 12+
06.00, 08.30, 05.00 Мультфильм
08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.45 «ЛОВИ ВОЛНУ»
11.30, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 
15.50, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.10 «НАШЕСТВИЕ» 12+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
23.45 «ХИМЕРА» 16+
02.00 «КРОВАВАЯ БАНДА» 16+

ТВ-1000
06.00 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
08.15 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.30 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
12.10 «К ЧУДУ» 16+
14.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
16.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
17.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
20.00 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ НИ-
ЧЕГО» 12+
22.00 «8 МИЛЯ» 16+
00.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
01.40 «ЖИВОТНОЕ» 12+
03.05 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ»
07.55 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
11.00 «Аджимушкай. Подземная 
крепость» 12+
12.00, 13.15 «КЛАССИК» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.20, 19.10 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
18.45 «Научный детектив». 12+
22.25, 23.15 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
00.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 12+
03.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» 12+
04.50 «Хроника победы» 12+



№17 (688) 07.05.1528

www.nedelya40.ru

Специалисты ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» 
провели технический осмотр и 
обслуживание газовой инфра-
структуры мемориалов Вечный 
огонь, расположенных на тер-
ритории Калужской области. 
Работы выполнены в рамках 
Всероссийской акции «Свя-
щенный долг. Вечная память», 
инициированной ООО «Газпром 
межрегионгаз».

Газовики провели технический 
осмотр и профилактику газопровода, 
горелки, запорной арматуры; теку-
щий ремонт газового оборудования; 
контрольную опрессовку газопровода; 
проверку на утечку газа; пробный пуск 
газовой горелки, регулировку высоты 
пламени. Очистили территории мемо-
риалов от мусора. 

Также специалисты газораспре-
делительной организации приняли 
участие в реконструкции Вечного огня 
на площади Победы в областном цен-
тре, а также у обелиска «Журавли» в г. 
Кондрово. На мемориальном комплек-
се «Скорбящая мать» в г. Козельске 
построен новый газопровод. 

Работы проведены в Калуге и 12 
населенных пунктах области.

Кроме того, сотрудники ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга» 
провели уборку братских могил и 
памятников, не оснащенных Вечными 
огнями, но за которыми газовики по-
стоянно ухаживают.

В дни проведения торжественных 
мероприятий ОАО «Газпром газо-

распределение Калуга» обеспечит 
круглосуточный контроль за работой 
оборудования Вечных огней.

Служба по связям  
с общественностью и СМИ  

ОАО «Газпром 
Газораспределение Калуга».

Калужские газовики провели 
техническое обслуживание  
комплексов Вечного огня в Калуге  
и Калужской области

ОАО «Газпром газораспределение Калуга» входит в группу 
компаний «Газпром газораспределение», находящуюся под 
управлением ООО «Газпром межрегионгаз». 
На контроле Общества находится инфраструктура 
пятнадцати мемориалов «Вечный огонь», расположенных 
на территории области, два из которых носят статус 
Федерального значения – «Зайцева Гора» и «Безымянная 
высота».
В 2015 году компании группы ООО «Газпром межрегионгаз» 
в рамках Всероссийского проекта «Священный долг. 
Вечная память» проведут работы по проверке состояния, 
профилактике и ремонту газового оборудования на 
1240 системах Вечного огня в 1135 населенных пунктах 
Российской Федерации. Акция будет сопровождаться 
«субботниками» по благоустройству прилегающих к 
мемориалам территорий. В 2014 году аналогичные работы 
были проведены на 1202 системах Вечного огня в 1097 
населенных пунктах.

РЕКЛАМА

Организатор торгов (Продавец) 
– Конкурсный управляющий ОАО 
«Калужский мясокомбинат» (далее 
– ОАО «КМК», место нахождения: 
248025, г. Калуга, Новослободский 
проезд, д. 14, ОГРН 1024001427647, 
ИНН 4029019925), признанного бан-
кротом Решением Арбитражного суда 
Калужской области от 11.04.2013г. по 
делу №А23-2812/12 и находящегося 
в процедуре конкурсного производ-
ства, Сафарянов Рамиль Ягафарович 
(ИНН 246600260122, СНИЛС 034-006-
009121), являющийся членом НП «СРО 
АУ СЗ»: 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471), 
сообщает о продаже посредством 
публичного предложения имущества 
ОАО «КМК».

Продажа имущества посредством 
публичного предложения осущест-
вляется в электронной форме на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-
АСТ» (оператор электронной пло-
щадки) по адресу в сети Интернет: 
http://www.bancruptcy.sberbank-ast.ru 
с 23.06.2015г. Срок действия публич-
ного предложения до 07.07.2015г. 
Процедура продажи посредством 
публичного предложения предпо-
лагает, что цена продажи имущества 
ОАО «КМК» устанавливается в размере 
60% от начальной продажной цены, и 

подлежит последующему снижению 
на 8% каждые 3 дня (с 00.00 час. моск.
вр. первого дня до 23.59 час. моск. вр. 
третьего дня). Минимальная цена 
продажи имущества (цена отсечения) 
составляет 210 395 725,42 рублей.

График продажи имущества:
с 23.06.2015 по 25.06.2015 (обе 

даты включительно) начальная цена 
составляет 309 405 478,65 руб. НДС не 
облагается;

с 26.06.2015 по 28.06.2015 (обе 
даты включительно) начальная цена 
составляет 284 653 040,36 руб. НДС не 
облагается;

с 29.06.2015 по 01.07.2015 (обе 
даты включительно) начальная цена 
составляет 259 900 602,06 руб. НДС не 
облагается;

с 02.07.2015 по 04.07.2015 (обе 
даты включительно) начальная цена 
составляет 235 148 163,66 руб. НДС не 
облагается;

с 05.07.2015 по 07.07.2015 (обе 
даты включительно) начальная цена 
составляет 210 395 725,42 руб. НДС не 
облагается 

Перечень продаваемого имущества 
ранее опубликован в газете «Ком-
мерсантЪ» 05.04.2014г. (сообщение 
№ 77031090492) и 21.06.2014г. (со-
общение №77031149657), в ЕФРСБ 
04.04.2014г. и 10.06.2014 (сообщения 
№ 255939 и 298114 соответственно), в 

Газете «Калужская неделя» 03.04.2014 
и 11.06.2014

Все имущество продается единым 
лотом – Лот №1. 

Предметом торгов является имуще-
ство ОАО «КМК» как не обремененное 
залогом, так и являющееся предметом 
залога в пользу ОАО «Сбербанк России» 
в лице Калужского отделения №8608 
или АКБ «ЦентроКредит» (ЗАО).

Имущество расположено по адресу: 
г. Калуга, Новослободский проезд, д. 14 
кроме 1 шт. счетчик горячей воды ВСГ-
20, находящегося по адресу: Калуж-
ская обл., Малоярославецкий район, 
с.Детчино, ул.Советская, д.3

Ознакомиться с имуществом мож-
но по месту его нахождения, пред-
варительно уведомив конкурсного 
управляющего по телефону: 8 (495) 
228-60-28. 

Претенденты признаются участни-
ками Аукциона после своевременного 
выполнения всех условий: приема 
Оператором Электронной Площадки 
соответствующей заявки на участие 
в Аукционе с приложением необходи-
мых документов; поступления в уста-
новленный срок задатка, принятия 
Организатором Аукциона решения о 
допуске Претендента к Аукциону.

Подача заявок с приложением не-
обходимых документов, подписание 
договоров о задатке осуществляется 

в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ», п. 4.3. 
Порядка проведения открытых торгов 
в электронной форме при продаже 
имущества (предприятия) должников 
в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, утв. Приказом Минэ-
кономразвития от 15.02.2010г. № 54. 
с учетом п.11 ст.110 Федерального 
закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)».

Сумма задатка – 20% от начальной 
стоимости Лота, установленной для 
определенного периода.

З а д а т о к  д о л ж е н  п о с т у п и т ь 
не  позднее даты подачи заяв -
ки на счета ОАО «КМК» ИНН/КПП 
4029019925/402901001 в ГПБ (ОАО) 
г. Москва, к/с30101810200000000823 
БИК 044525823 в следующем порядке: 

–  2 , 1 6 8 2 1 1 8 9 8 3 %  з а д а т -
ка на расчетный счет должника 
№40702810792000005770; 

– 97,8317781017% на специ-
альный банковский счет должника 
№40702810892000015770.

Победителем торгов по продаже 
имущества Должника посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который первым 
предоставил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества 

должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного 
периода проведения торгов. 

С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного пред-
ложения прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи Лота под-
писывается Победителем в течение 
пяти дней с даты получения пред-
ложения Продавца о его заключении. 
Оплата Лота производится в течение 
30 (Тридцати) дней со дня подписания 
договора купли-продажи. При уклоне-
нии лица, являющегося Победителем 
торгов, от подписания Договора, сумма 
задатка Победителю не возвращается. 

Денежные средства за приобретен-
ный лот за вычетом уплаченной суммы 
задатка перечисляются на счета ОАО 
«КМК» в порядке и процентном со-
отношении, указанных для внесения 
задатков.

По вопросам ознакомления с доку-
ментацией к имуществу, а также иным 
вопросам, не нашедшим отражения 
в настоящем информационном со-
общении обращаться к Организатору 
торгов (123022, г. Москва, Звениго-
родское шоссе, д. 3, 8 (495) 228-60-28, 
info@icbl.ru)

Реклама. Инф на мом. публ.  

Конкурсный управляющий ОАО «Калужский мясокомбинат»

Сообщение о торгах

Во время праздников калужане семьями выходят 
на улицы, посещают концерты, участвуют в ше-
ствиях. 

В местах массового скопления людей нужно соблюдать 
правила безопасности: 

не стойте возле мусорных контейнеров, урн, детских 
колясок, бесхозных чемоданов – часто именно в этих ме-
стах закладывается взрывчатка;

не занимайте мест в углах зала, близко к стене или по-
перечным перегородкам между секторами, откуда затруд-
нено бегство и где есть опасность быть раздавленным;

на улице не стойте возле витрин магазинов, стен зда-
ний, деревьев, ограждений: прижатые к ним толпой вы 
можете получить серьезную травму;

избегайте также становиться между динамиками, так 
как максимальный уровень звучания делает восприятие 
звука невозможным и притупляет чувства;

не находитесь рядом со сценой или местом, где выступа-
ют ораторы, – эти места находятся под пристальным вни-
манием полиции и воинственно настроенных элементов, 
а также в случае возникновения давки, что бывает почти 
всегда, так как все стремятся вперед, в суматохе отступать 
с этих позиций труднее. 

Ольга ОРЛОВА.

Будьте бдительны!

График отключения котельных МУП «Калугатеплосеть»
№ Адрес котельной 

ЦТП
Дата оста-
новки в 2015г.

1. Гурьянова, 59а 12-25 мая

май

2. Вишневского, За 12-25 мая

3. Калуга бор, 15а 20 мая –  
2 июня

4. Калуга бор, 3 5-8 мая

5. OЛ «Белка» 12-25 мая

6. ЦТП Ф. Энгельса, 
110а

12-25 мая

7. Кирова, 67а 12-25 мая

8. п. Молодёжный,  
д. Лихун

5-18 мая

9. Московская, 299в 12-25 мая

10. Маяковского, 35а 19 мая –  
1 июня

11. Баррикад, 181а 19 мая –  
1 июня

12. Телевизионная, 2д 19 мая –  
1 июня

13. Новослабодская, 
25а

12-25 мая

июнь

14. Вилонова, 40 2-15 июня

15. ЦТП М. Горько-
го, 73

16-29 июня

16. ЦТП М. Горького, 
96а

16-29 июня

17. Никитина, 95-б 2-15 июня

18. Луначарского, 6а 2-15 июня

19. Светлая, 58 2-15 июня

20. ЦТП Н. Козинская, 
77а

16-29 июня

21. Б.Энтузиастов, 6-б 2-15 июня

22. Дорожная, 21 2-15 июня

23. Байконурская, 11 16-29 июня

24. Н. Усадебная, 2 26 мая –  
8 июня

25. 65 лет Победы, 51 26 мая –  
8 июня

26. ЦТП Клюквина, За 2-15 июня

27. ЦТП Молодёжная, 
За

2-15 июня

28. Ленина, 26а 9-22 июня

29. В. Андриановой, 
64а

16-29 июня

30. М. Горького, 16 16-29 июня

31. Аэропортовская, 
За (в/ч)

2-15 июня

32. Взлётная, 46 16-29 июня

33. Тарутинская, 231а 16-29 июня

июль

34. Московская, 31а 7-20 июля

35. Дзержинского, 83а 7-20 июля

36. Пестеля, 32-б 7-20 июля

37. Школьная, 7а 14-27 июля

38. ЦТП Гвардейская, 12 7-20 июля

39. ДТП С.-Щедрина, 74в 7-20 июля

40 2-й Тульский пер., 5а 7-20 июля

41. ИТП Болдина, 24 1-14 июля

42. Кибальчича, 17а 14-27 июля

43. Беговая, 15 7-20 июля

ПРИМЕ ЧАНИЕ.
Остановка подачи горячей воды от котельной В. Восстания, 12 с 19 мая еженедельно по поне-
дельникам для проведения опрессовки и возможных отключений по результатам опрессовки.

44. Вишневского, 1 7-20 июля

45. Пролетарская, 125 21 июля –  
3 августа

46. В. Андриановой, 5а 7-20июля

47. Социалистическая, 
2а

30 июня –  
6 июля

48. Ольговская, 19а 14-27 июля

49. Хрустальная, 50а 14-27 июля

50. Хрустальная, 18а 7-20 июля

51. Дубрава, 14 14-27 июля

52. Чичерина, 23а 21 июля –  
3 августа

53. пр. 1-й Академиче-
ский, 29

30 июня –  
13 июля

54. В. восстания, 12 13-24 июля

август

55. Кутузова, 4а 4-17 августа

56. Тульская, 78в 4-17 августа

57. пл. Победы, 9а 4-17 августа

58. Мичурина, 9в 4-17 августа

59 ул. Советская, 20в 4-17 августа

60. пос. Росва, Москов-
ская, 9а

4-17 августа

61. Ипподромная, 37 11-24 августа

62. пер. Воскресенский, 
2-б

4-17 августа

63. Кубяка,3а 4-17 августа

64. Московская, 317а 4-17 августа

65. Ф. Энгельса, 13а 11-24 августа

66. П. Свободы, 131а 11-24 августа

67. Широкая, 51б 4-17 августа

68. ЦТП Гр. шоссе, 150а 4-17 августа

69. ЦТП Маяковского, 59 4-17 августа

70. Шахтёров, За 11-24 августа

71. Кожедуба, 11 4-17 августа

сентябрь

72. Театральная, 4г 25 августа – 
7 сентября

Реклама

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.
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Читая отцовские днев-
ники, где все так логично и 
умно, сын спрашивает: «Как 
папа мог стрелять в живот-
ных?». Тони еще подросток, 
ему нет и 18. Он посвящает 
девушкам стихи и рвет их, 
не дождавшись маминого 
одобрения. Его пафосное 
«Смерть прекрасна, когда 
есть за что умирать»  выдает 
пока полное незнание ни 
жизни, ни смерти. 

Зато об этом, как ни-
кто другой, знает его мама, 
похоронившая погибших 
на войне мужа и четверых 
сыновей. И она отвечает 
своему младшему, ее по-
следней надежде: «Писать о 
жизни гораздо лучше, чем о 
смерти!»

Муж-майор, сделавший 
ее вдовой уже 17 лет тому 
назад, является ей в стран-
ном видении накануне но-
вого призыва, куда должен 
попасть Тони. Она спорит с 
ним, упрекает, винит, при-
знается в любви, тоску-
ет, прощает, соглашаясь. 
И опять перечит. И этот 
спор – вечный, как вечна 
разница взглядов на мир 
у мужчины-завоевателя и 
женщины-хранительницы 

жизни. Женщина платит 
смертями близких за войны, 
развязанные мужчинами. 
Мужчина считает долгом 
чести умереть за высокие 
идеалы. С точки зрения 
женщины такие жертвы на-
прасны – ей не до высоких 
материй. Ее богослужение, 
ее долг, ее слава – ее семья, 
ее мужчины. Поставить та-
релку с едой на стол – всего 
лишь часть этой литургии, 
лишь маленькое проявле-
ние большой любви. 

«Умереть каждый мо-
жет, а похоронить мужа или 
сына, пережив их уход, каж-
дый сможет ли?» – бросает 
она в пустоту. 

И с т о р и и  с м е рт е й  е е 
близких – у каждого свои. 
Муж, идя на верную гибель, 
отстаивал свою правоту, 
а старшего сына-доктора 
унесла болезнь, от которой 
он пытался избавить тузем-
цев. Средний сын разбился 
на самолете, на котором 
установил рекорд высоты 
благодаря собственному 
изобретению, оставшемуся 
непризнанным. Наконец, 
один из ее любимых близне-
цов командовал расстрелом 
другого только за то, что тот 

оказался не в той партии, 
а потом был убит сам. Все 
эти трагедии стрелами про-
ходят через ее израненное 
сердце. В сцене разговора 
матери с радио, откуда не-
сутся сообщения о новой 
войне и мобилизации, она 
уже почти безумна в своем 
стремлении уберечь Тони 
для  жизни. Но когда в ди-
намиках звучит сообщение 
о разбомбленной сельской 
школе и 38 разорванных 
снарядами детях, будто бы 
молния пронзает ее созна-
ние. «Иди!» – говорит она 
своему последнему сыну, 
сделав свой  – материнский 
– выбор. 

В этом спектакле – соль-
ном, по сути, центром стала 
актриса Любовь Кремнёва. 
Игра ее безупречна и ис-
кренна, слезы неподдельны. 
Вместе с ней сострадали 
Матери и первые зрители 
на премьере, которая состо-
ялась 27 апреля на малой 
сцене. Спектакль подготов-
лен к 70-летию Великой По-
беды и является настоящим 
подаркам всем калужанам к 
празднику.

Ирина ТОКАРЕВА. 

Выбор Матери

Наслаждайтесь хорошими песнями и интересными  
программами, а также совершайте выгодные сделки,  
не переключаясь с любимой волны! 
Радио Шансон поможет вам продать машину,  
сдать квартиру и даже найти пропажу! 

ВАШЕ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
НА РАДИО ШАНСОН 

www.kmg40.ru

Звоните нам по телефону 561-561  
или приходите по адресу: Калуга, ул. Поле Свободы, 129,  
и мы разместим ваше объявление в эфире! Услуга платная. 

Заключительный этап фестиваля граффити «Дорога к Победе» состоялся 6 мая на Правом берегу Калуги. 
Здесь его участники на здании напротив бассейна КГУ им. К. Э. Циолковского смогли реализовать  
свои эскизы в виде 3D изображений. Победитель и призеры получили дипломы и ценные призы,  

а все участники – дипломы за участие и поощрительные подарки.
www.nedelya40.ru

27 апреля в Калужском драматическом театре состоялась пре-
мьера спектакля «Мать» по одноименной пьесе Карела Чапека 
режиссёра-постановщика Александра Бейрака.
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ЕГО ВОЙНА 
«Мой отец Лазарев Платон Алек-

сандрович родился 1 декабря 1914 
года. В РККА был призван только в 
1940-м – семья в своё время была 
репрессирована как кулацкая. 

Службу отец начал в военных 
учебных лагерях в Песочном, что 
между Костромой и Ярославлем. А 
летом 1941-го в составе Ярослав-
ской дивизии был переброшен к 
Москве. Под столицей его эшелон 
разбомбили… С этого момента и 
началась ЕГО война…

 
За время войны на трёх фронтах
В кровавых сраженьях бывал,
Вернулся живой, грудь в орде-

нах, –
 Всё за Россию отдал.
Начал войну под Можайском,
И до Берлина дошёл.
Русский – вот и мужался.
Три тыщи с боями прошёл…

Стихи, конечно, отец писал 
бесхитростные, зато написаны с 
чувством. Потому что пережито 
немало. 

Под Москвой были у отца вместе 
с его боевыми товарищами и горь-
кое отступление, и одна винтовка 
на пятерых. Много чего было... Но 
в итоге отец оказался в Ярославле, 
на курсах, где готовили младших 
лейтенантов – командиров мино-
мётных батарей. Через четыре ме-
сяца после изнурительной учёбы 
он был направлен в Казань, где шло 
формирование маршевых рот. Там 
же, побывав однажды в увольне-
нии, отец купил себе тёплые носки, 
которые очень ему вскоре приго-
дились: через трое суток его часть 
была направлена под Сталинград. 

Невозможно даже представить, 
как они выживали в голой ледяной 
степи, в лютый сорокаградусный 

мороз. 
В лучшем случае удавалось 

выцарапать в грунте траншейку 
с полметра глубиной. Её обклады-
вали телами своих же погибших 
товарищей и немцев, засыпая 
снегом. Так, вперемешку, убитые и 
лежали – а живых от них отделяла 
тончайшая грань.

Родные сталинградские сол-
даты, 

Вы так и не увиделись с род-
ными.

На поле боя русские ребята 
Лежат, оставшись вечно мо-

лодыми…

Отец не писал писем домой, так 
как был твёрдо уверен, что его всё 
равно убьют.

Он рассказывал, как трижды 
переходил из рук в руки трактор-
ный завод. Как на Мамаевом кур-
гане нельзя было сделать и шагу, 
не наступив на чей-то труп. Как 
однажды трёх тысяч брошенных 
в мясорубку боя морских пехотин-
цев хватило всего на три часа – по 
тысяче человек на час….

В Сталинграде папа был коман-
диром батареи 82-миллиметровых 
миномётов. Он вспоминал, какое 
жуткое чувство досады и него-
дования в первые дни и недели 
испытывал от того, что перед ата-
кой нашей пехоты на врага её не 
могли толком поддержать огнём. 
На миномёт ведь давали всего по 
три мины, так что вся отцовская 
батарея, выпустив в общей слож-
ности всего-то 18 мин, особого 
урона противнику не наносила, 
огневые точки подавить – не могла. 
Как результат, наших бойцов из-
за ответного огня во время атаки 
гибло немерено. Правда, бывали 
моменты, когда удавалось по-
стрелять трофейными немецкими 

минами: они были калибром 81,4. 
Чтобы вернуть смертоносное «из-
делие» врагу, нужно было сделать 
небольшое упреждение...

Я наивно спрашивал отца, как 
они там спали, чем питались? 

Он отвечал, что в боях под Ста-
линградом спали обычно по пол-
часа в сутки. А срок жизни в бою 
составлял, как правило, всего не-
сколько часов. Так что, котелков 
с собой никто не носил. Если что, 
подбирали каску с убитого, броса-
ли в неё ложку пшённой каши, ва-
рили, ели – а потом эту «кухонную 
посуду» выбрасывали. В редких 
случаях меню разнообразило мясо 
убитых лошадей. 

За несколько месяцев Сталин-
градской битвы отцу ни разу не 
выдавали офицерский паёк – а в 
него входили пачка папирос и 20 
граммов сливочного масла в день.

…После Сталинграда отец пер-
вый раз попал в госпиталь, причём 
не с ранением, а с дистрофией. 

При росте 1 метр 76 сантиме-
тров молодой мужик стал весить 
всего 50 килограммов. В госпитале 
отец оказался вместе со своим бое-
вым товарищем – но выжил один: 
товарищ приметил под подушкой 
у соседа сухари, не удержавшись, 
съел их и умер от заворота кишок. 
Отец часто говорил, что выжил, 
может быть, ещё и потому, что уму-
дрялся контролировать чувство 
дикого голода, не ел что попало. 

Весной 1943-го 62-я армия была 

переформирована, и 16 апреля 
переименована в 8-ю гвардейскую 
армию. Командовал ею всё тот же В. 
И. Чуйков. 8-я Армия освобождала, 
в частности, Сталино (нынешний 
Донецк) и Одессу.

Город на море отца поразил сво-
ей красотой, яркой самобытностью 
людей. Одесса отцу так понрави-
лась, что он даже начал мечтать 
о том, как после войны приедет 
сюда жить...

На Украине, где называть крас-
ноармейцев, например, «ватника-
ми» никому тогда даже и в голову 
не приходило, артиллеристы полу-
чили пополнение: 120-миллиме-
тровые миномёты и… солдат-уз-
беков. По-русски узбеки говорили 
плохо, да и то не все. Чтобы хоть 
как-то обучить новобранцев, отец 
давал каждому какую-то мат-
часть миномёта, заставлял делать 
пробежку и повторять название: 
например, «прицел», «опорная 
плита» (последняя, кстати, весила 
14 кг). Боец бежал, пыхтя и твердя: 
«Опорный плит… Опорный плит.. .» 

Кто-то пожаловался началь-
ству, что Лазарев издевается над 
личным составом. Его вызвали 
для примерной взбучки, но отец 
расставил точки над «i»: «Батарее 
через неделю в бой идти, а бойцы 
не знают ни русского языка, ни 
материальной части миномёта!» 
После этого начальству, что назы-
вается, ничего не оставалось, как 
отпустить отца с миром. 

Но потерь среди узбеков всё 
равно было больше, и причиной 
тому стали обычаи. Первое время, 
когда кого-либо из представите-
лей среднеазиатской республики 
убивало, его земляки собирались 
вокруг погибшего для молитвы, и 
немцы, пользуясь случаем, накры-
вали участников тризны одним 
снарядом или миной…

В 1943 же году воевали уже не 
так, как в начале Сталинградской 
битвы, когда не хватало боепри-
пасов.

Летом 8-я армия перешла в 
ставку Верховного Главнокоманду-
ющего, батареи крупнокалиберных 
миномётов то и дело перебрасыва-
лись туда, где намечался прорыв. 
Теперь у артиллеристов ствол от 
ствола находился всего лишь в 
десятке-другом метров, на арт-
подготовку перед наступлением 
давали снарядов и мин столько, 
что от стрельбы не только краска 
со стволов слезала, – они сами 
раскалялись так, что становилось 
невозможно стрелять, и нужно 
было давать миномётам остыть. 
Зато после такой артподготовки, 
как любил говорить отец, «пехота 
шла в атаку, не снимая винтовок 
с плеча».

…Когда Красная Армия пошла на 
Кишинёв, освобождать Молдавию, 
в одном селе батарея отца была 
атакована и, понеся большие по-
тери, отступила на 2 км. Батарею 
пришлось установить под крутым 
берегом реки. Тогда действовал 
сталинский приказ «Ни шагу на-
зад!» Отцу грозил расстрел, в 
лучшем случае – штрафбат. Но он 

оправдался перед командованием 
тем, что удалось сохранить часть 
личного состава, что огня его ба-
тареи из-под берега немцы засечь 
не могли, а боевую задачу батарея 
выполнила.

Как бы то ни было, в том бою 
батарея понесла самые большие 
потери. Как говорил отец, даже в 
Сталинграде такого не было: из 
72 бойцов в живых остались всего 
одиннадцать… 

Отец был ранен в левую руку 
разрывной пулей, и в госпитале 
руку хотели ампутировать, но он 
не дал. 

Врачи сделали операцию, и 
спустя некоторое время под гип-
сом стало жутко чесаться. Отец 
нашёл палочку и… стал доставать 
из-под перевязки опарышей! Ужас-
нувшись, он рассказал об этом 
врачу. А старый опытный хирург 
улыбнулся и ответил: «Радуйся! 
Если завелись опарыши – значит, 
останешься с рукой!»

Из госпиталя отец сбежал на 
фронт раньше срока – боялся, что 
без него возьмут Берлин. 

Так что на фотографиях из 
вражеской столицы, которые, к 
сожалению, не сохранились, он был 
ещё с перевязанной рукой. Но зато 
Победу встретил где положено!

После капитуляции фашистской 
Германии отец служил в Потсдаме 
и демобилизовался только в 1947 
году. В Одессу, как мечтал когда-то, 
так и не переехал, волею судеб осев 
в Центральной России. 

Умер он 8 апреля 1977 года.
От отца сохранилась записная 

книжка с его записями – трофей-
ная, немецкая. В ней – содержание 
тем занятий с личным составом, 
номера полевой почты брата Ивана 
и племянника Лёни, адреса род-
ственников, тексты песен, список 
личного состава подразделения и 
много чего ещё.

Листаю записную книжку, вспо-
минаю отцовское лицо, его глаза, 
его голос. И не могу сдержаться: 
сами собой слёзы наворачиваются. 
И мысль приходит: какая всё же у 
этого поколения была трагическая 
и великая судьба!..»

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Вместе с артиллеристом-ми-

номётчиком Платоном Алексан-
дровичем Лазаревым на фронтах 
Великой Отечественной воевали 
и все его братья:

Лазарев Сергей Александро-
вич – пулемётчик, года рождения 
не знаю, погиб после восьмого по 
счёту ранения, пулемётчик.

Лазарев Пётр Александрович – 
танкист, года рождения не знаю, 
погиб в первом же бою.

Лазарев Павел Александрович – 
пехотинец, родился 16.06.1902, без 
вести пропал. 

Лазарев Иван Александрович – 
пехотинец, родился в 1925 году, 
умер 09.04.1973. 

В семье было девять детей – 
пятеро братьев и четыре сестры.  
Война опалила жизнь каждого из 
них. 

К 70-летию Победы вышла книга «Суровые сороковые» о событиях военных лет на территории Калужского края.  
В ней представлена серия исторических очерков, которая содержит обширный фактический материал о военных 
операциях, партизанском движении, борьбе подпольщиков, героических и трагических страницах борьбы с фашистской 
оккупацией, положении населения в условиях оккупационного режима, вкладе работников тыла в дело Победы.  
Ответственным редактором издания выступил доктор исторических наук, профессор Виктор Филимонов.

Мой дед Платон Лазарев
В преддверии 70-летия Великой Победы особенно актуально звучат вопросы сохранения исторической памяти. При поддержке 
Законодательного собрания Калужской области мы продолжаем рубрику «Расскажи о тех, кто воевал». В ней депутаты  
представительных органов рассказывают о своих родственниках, защищавших Родину.  Слово – депутату Городской Думы Калуги  
Михаилу Смирнову. 

НАША ПАМЯТЬ КРЕПКА! 

Опять наступает месяц май. И снова в душе какое-то особое чувство. Не 
только потому, что весна на дворе. Где-то на глубинном потаённом уров-
не – память о приближающейся дате, 9 Мая. Мы все ждём прихода этого 
светлого весеннего дня, чтобы испытать радость, а вместе с нею и грусть.

Говорят, что достаточно сорока лет, чтобы события истории, казавшиеся 
такими важными их очевидцам и участникам, для новых поколений стали 
всего лишь страницами в школьном учебнике. Именно после этого срока уже 
можно «переформатировать» сознание людей по-новому, как это сейчас и 
происходит где-нибудь на Украине или в Польше. Но в случае с нашей Рос-
сией, с нашим Днём Победы подобного не происходит. Наверное, потому, 
что память наша, не в пример другим народам, крепка. Ведь мы – Иваны, 
своё родство с историей помнящие.

9 Мая – праздник особый, общий для всех, и в то же время очень лич-
ный. Через Великую войну и Великую Победу прошла практически каждая 
семья. И у каждой – свои боевые потери. К сожалению, безвозвратные, 
невосполнимые. 

Сегодня я предлагаю вниманию читателей фрагменты записок моего 
дяди по матери Сергея Платоновича Лазарева о моём родном деде – Пла-
тоне Александровиче Лазареве. 

Фронтовики не любят вспоминать войну по «первому запросу» собе-
седника, пусть даже он человек близкий. Потому что война – дело очень 
личное и болезненное. Для воспоминаний нужна особая обстановка, что 
случается редко. Тем такие моменты и дороги, они впечатались в память 
моего дяди крепко-накрепко. 

Несколько эпизодов из фронтовой жизни своего отца и моего деда дядя 
решил сохранить, доверив бумаге, и записки эти показались мне очень 
интересными, порой даже какими-то пронзительными. Судите сами...

Михаил СМИРНОВ, депутат Городской Думы Калуги.
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В презентации фильма, а также в организации его просмотров, оказали помощь и поддержку члены совета 
ТОС «Наш Терепец», городского отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 
России» и председатель Калужского регионального отделения партии «Патриоты России» Евгений Невежин.

Накануне юбилея Победы они вспомина-
ли командира батальона 885-го стрелкового 
полка 290-й стрелковой дивизии Ивана 
Авдеева. Специально к памятной дате из 
столицы в Калугу приехал председатель 
совета ветеранов этой дивизии Константин 
Прокопьевич Рябчун. Участники митинга го-
ворили о жизненном пути комбата Авдеева 
и его подвиге. Ребята читали стихи о войне, 
исполняли песни, возложили к могиле героя 
и памятнику жителям деревни Ермолово, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны, венки и букеты цветов.

– Совет нашей общины проводит боль-
шую патриотическую, поисковую и крае-
ведческую работу, наши ребята постоянно 
ухаживают за могилой комбата Авдеева, 
– сказал депутат Городской Думы – пред-
седатель общины «Наш Терепец» Алексей 
Рулев. – После этого торжественного ми-
тинга община проведет праздник, в котором 
примут участие более 50 ветеранов. Мы 
вручим им георгиевские ленточки, книги 
о войне, календари. Дети устроят для них 
праздничный концерт. 

Перед собравшимися в филиале-библио-
теке № 36 выступил Константин Прокопье-
вич Рябчун. От московского комитета вете-
ранов войны он вручил почетные грамоты 
нашим ветеранам, лицею и школе, а также 
тем, кто не забывает о Великой Победе и 
победителях. 

Председатель общины поблагодарил 
всех, кто помог устроить ветеранам празд-
ник, в том числе члена местного отделения 
партии «Единая Россия» Андрея Линкова. 

Затем собравшиеся посмотрели фильм 
«Душа русской Победы». Автор картины На-
талья Анатольевна Соловьёва уже несколько 
лет возглавляет первичную ветеранскую ор-
ганизацию микрорайона Азарово – Терепец 
и является членом общины. Она задалась 
целью собрать материал о судьбах ныне 
здравствующих калужан-фронтовиков и 
показать в фильме, состоящем из двух ча-

стей, – «Сильные духом» и «Эстафета памя-
ти» – живую связь времён и поколений. Эту 
идею принял, как свою, Алексей Травин, её 
ближайший помощник и единомышленник, 
а также оператор, монтажер и сорежиссер 
фильма. Оба они в течение года трудились 
над видеодилогией. 

Каждому из 24 ветеранов – главных 
героев фильма – был задан один и тот же 
вопрос: что помогло нашему народу одолеть 
гитлеровский фашизм? Воспоминания и раз-
мышления ветеранов дополняют рассказы 
юных калужан из различных школ и вузов 
города. Всего в фильме занято 65 человек. 
Диски с видеофильмом «Душа русской По-
беды» были подарены каждому участнику 
фильма и направлены во все школы города.

Презентация киноленты «Душа рус-
ской Победы» состоялась в начале 
этого года. Многие калужане уже по-
смотрели фильм и поделились с нами 
своими впечатлениями.

Николай Петрович Назымок, ветеран 
Великой Отечественной войны, пред-
седатель комитета кавалеров ордена 
Александра Невского:

– Мне кажется, что этот фильм не пройдёт 
бесследно. Ведь он ориентирован на моло-
дёжь, на воспитание исторической памяти, 
гордости за своих предков, любви к своему 
Отечеству. Мы должны вернуться к своим ис-
токам и традициям. Именно к этому, на мой 
взгляд, и призывает нас всех видеофильм 
«Душа русской Победы». 

Павел Аксютин, учащийся лицея № 48:
– Для меня фильм «Душа русской Побе-

ды» – это настоящий живой урок истории. 
В одной из сценок – «Последнее письмо до-
мой» – я играю роль красноармейца Николая 

Семенова, погибшего в марте 1943-го. Он во-
евал под Зайцевой горой. В перерыве между 
боями Николай выбирал минуту-другую, 
чтобы написать домой письмецо. Он очень 
скучал по матери, маленькому братишке 
Вовочке, переживал за отца, который тоже 
находился на фронте 

Примеривая судьбу этого героя на себя, 
воспринимая его духовный мир, я внима-
тельно прочитал каждое из его 30 писем. 
Сейчас я заканчиваю лицей и в последующем 
хочу связать свою жизнь с воинской службой 
по защите своего Отечества.

Алексей Рулёв, депутат Городской 
Думы, председатель ТОС «Наш Терепец»:

– Я рад, что фильм находит признание 
среди калужан. В нашем округе проживает 
более 200 ветеранов, хочется, чтобы каждый 
из них увидел эту киноленту. Размышляя о 
величайшем подвиге старшего поколения, 
думаешь, как бы всем нам не уронить чести 
быть наследниками исторического величия 
свершений наших победителей.

Калужанам понравился 
фильм о войне, снятый  
на Терепце

На могиле комбата Авдеева  
почтили его память

Вспомнить о героях войны на место захоронения пришли  
ветераны и ученики местных школ.
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Комбат Иван Авдеев 28 декабря 
1941 года в составе 885-го стрелко-
вого полка освободил Большие и 
Малые Козлы, Никольское, форси-
ровал реку Оку и шоссе Тула – Ка-
луга. 

Завязались жестокие бои за деревни 
Ждамирово и Турынино. Их немцы пре-
вратили в опорные пункты с большим 
количеством огневых средств. Именно 
здесь был оставлен батальон Авдеева, 
который с большими потерями выбил 
фашистов из этих деревень. Два других 
батальона 885-го полка сосредоточились 
в лесу в районе Малая Слободка, прорвали 
там вражескую оборону и вышли в рай-
он Бушмановки, где захватили склады 
с оружием и боеприпасами. Среди них 
был и железнодорожный эшелон с 30 
танками. Наши бойцы не растерялись, и 
из танков открыли по гитлеровцам огонь.  
Удар со стороны Бушмановки сбил про-
тивника, оттеснил его вплотную к городу. 
30 декабря 1941 года батальоны Авдеева 
и Гришина первыми ворвались в район 
железнодорожного вокзала. Немцы не 

ожидали такой сильной и внезапной 
атаки. 

Они сопротивлялись, как смертники. 
Весь вокзал был в огне. В 8 часов 30 ми-
нут над зданием вокзала был водружен 
красный флаг. 

Взятие вокзала вызвало в фашистском 
гарнизоне панику и растерянность. Враг 
дрогнул и поспешно стал отходить. 30 
декабря к 11 часам утра Калуга была 
полностью очищена от фашистов. 

За героический штурм и взятие города 
Калуги 885-й стрелковый полк первым во 
всей Красной Армии был удостоен высо-
кой правительственной награды – ордена 
Красного Знамени. 

После взятия вокзала воины 290-й 
стрелковой дивизии погнали фашистов 
в северном направлении, освобождая по 
пути Азарово, Терепец, Ермолово.

Комбат Иван Авдеев геройски погиб 6 
января 1942 года у д. Тимашово Калуж-
ской области.

Материалы полосы 
подготовила 

Таня МОРОЗОВА. 

Вечная память 
герою-освободителю!
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

17 мая. Храм Христа Спасителя. Новодевичий  
и Зачатьевский (стародевичий) монастыри. 
1050 руб. 
23 мая. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе « Всецарица». 850 руб. 
24 мая. Серпухов. Давидова пустынь. Талеж.  
950 руб. 
28 мая – 1 июня. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Санкт-Петербург. Александро-Свирский 
монастырь (престол). 6800руб. 
26 июня – 1 июля. Валдай. Остров Валаам  
(3 дня). Оять. Тервеничи. Александро-Свирский 
монастырь. Великий Новгород. 16 800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 07.05 
Мстители: Эра Альтрона
А зори здесь тихие
Приличные люди
Суперкоманда 2D и 3D
Дорога на Берлин
Мисс Переполох
Одной левой

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 08.05 (синий зал)
Суперкоманда 3D 
А зори здесь тихие
Мститель: Эра Альтрона 3D
Приличные люди
Особо опасна 

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.
Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 07.05 (синий зал)
А зори здесь тихие 3D 

Мстители: Эра Альтерона 3D 

Дорога на Берлин 2D

Одной левой 2D

С 07.05 (красный зал)
Суперкоманда 3D

А зори здесь тихие 2D

Приличные люди 2D 

Особо опасна 2D 

Одной левой 2D

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

7 мая 19.00 «Песни великой Победы»

8 мая 18.00 «Ты с нами, Победа».   

5-15 мая – выставка фотохудожника  
В. Гришакова «Память»

14 мая 19.00 «А песня ходит на войну»

Вход на все мероприятия – свободный

20 мая 19.00 «Гоголь против Гоголя».

21 мая 19.00 «Попробуем на пять». Муни-
цип. камерный оркестр иJazzatovBand. 

22 мая 19.00 «Крылья с серебром». 

27 мая 12.00 V Детский фестиваль  
«Мир гитары» – сольные исполнители. 
15.00 – «Импровизация на гитаре» – 
Игорь ШОШИН (Беларусь). 
16.00 – «Фингерстайл» – Максим  
ДОРОГАНИЧ (Россия). 

28 мая 12.00 – V Детский фестиваль 
«Мир гитары» – ансамбли. 
15.00 – «Гитара в джазе» 

16.00 – «Гитара и класиска» 

16 мая 19.00 – 23.00 «Галерейная ночь»

16-31 мая Фестиваль «Циолковский Фест»

Справки по тел. 72-32-71.

7 МАЯ 
Площадка у кинотеатра 

«Центральный»
17.00 Гала-концерт фестиваля  
         солдатской песни  
         «Мы наследники Великой  
         Победы»

8 МАЯ 
Мемориальное воинское 

кладбище
10.00 Городской торжественный  
         митинг памяти

Сквер им. Воронина
11.00 Торжественная церемония  
         открытия памятника труженикам 
         тыла в годы Великой  
         Отечественной войны

Площадь Победы
15.00 Торжественное мероприятие,  
         посвященное памяти воинов, 
         погибших в годы Великой  
         Отечественной войны. 
         Церемония открытия памятника 
         Г. К. Жукову

Городской досуговый центр  
(ул. Пухова, 52)

13.00 Праздничная программа  
         «Этих дней не смолкнет слава»

Микрорайон Правобережье,  
сквер Матери

17.00 Праздник улицы Генерала  
         Попова «Победа во имя живущих»

Площадка у памятника  
«Вечная слава павшим героям» 

(ул. Болдина)
17.00 Праздничное мероприятие  
         «Память хранят живые»

Сквер Мира – площадь Победы
21.00 Патриотическая акция  
         «Свеча памяти»

9 МАЯ 
Сквер Мира – площадь Победы

10.00 Праздничное шествие  

        с участием ветеранов Великой 
        Отечественной войны и жителей 
        города

Площадь Победы
11.00 Городской торжественный  
         митинг 

Сквер Мира – площадь Победы – 
сквер Мира

11.30 69-я весенняя легкоатлетическая 
         эстафета, посвященная Победе  
         в Великой Отечественной войне

Театральная площадь
10.00 Праздничная акция «Радио  
         Победы Ника FM»

11.00 Интерактивная площадка- 
         выставка раритетной авто-  
         и мототехники 

12.00 Хоровой праздник «Мы помним – 
        мы гордимся!» 

13.00 Хореографический проект  
         «Опаленная юность»

14.00 Праздничная программа  
         «Пусть всегда будет солнце»

15.30 Концерт молодых исполнителей 
         патриотической песни  
         «Пою тебе, моя Россия»

17.00 Концерт духового оркестра  
        «Мелодии весны, мелодии  
         Победы»

Театральная улица, площадь 
Победы, площадка у кинотеатра 

«Центральный»
12.00 Фестиваль солдатской каши 
        «Славная каша – Победа наша»

Центральный парк  
культуры и отдыха

12.00 Театрализованная концертная 
         программа «Не стареют душой 
         ветераны»

13.00 Праздничная программа  
        «Победа одна на всех» от ЗАО СК 
        «Правый берег» микрорайон  
        «Хороший»

Площадка у памятника Кирову
12.00 Праздничное мероприятие  

          «Калуга в солдатской шинели»

12.00 Акция Калужского филиала  
          «Почта России» – процедура 
         специального гашения   
         филателистической продукции 
          «70 лет Победы»

Площадка у кинотеатра 
«Центральный»

12.00 Праздничная программа  
         «Солдатский привал»

20.30 Спектакль народного  
          самодеятельного коллектива 
          «Литературно-поэтический  
         театр» «Май 1941-1945»

ДК «Силикатный»  
(ул. Гурьянова, 27)

12.00 Праздничная программа  
         «Праздник Победы»

Площадь Старый торг
18.00 Концерт «Песни нашей Победы» 
         с участием муниципального  
         камерного оркестра  
         и муниципального камерного 
         хора 

19.30 Хореографический проект  
         «Сочинение ко Дню Победы»

20.30 Вечерний праздничный  
         концерт «Весна Победы»

22.00 Праздничный фейерверк  
         «Салют Победы»

ТРЦ «Торговый квартал»  
(ул. Московская, 338а) 

16.00 Концертная программа  
         «70-летию Великой Победы  
         посвящается…»

22.00 Праздничный фейерверк  
          «Салют Победы»

10 МАЯ 
Центральный парк  
культуры и отдыха

12.00 Праздничная программа  
         «Солдатский привал»

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
Подробная информация о мероприятиях на сайтах: www.kaluga-gov.ru; www.uprkult.ru

Сеть кинотеатров «СИНЕМА СТАР»

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 07.05
Мстители: Эра Альтрона 3D 
Слендер 2D 
А зори здесь тихие... 3D 
Особо опасна 2D 
Мисс Переполох 2D 
Приличные люди 2D 
Дорога на Берлин 2D 
Одной левой 2D 




