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«Калуга» тестирует пассажиров
Международный аэропорт  
готовится к открытию

Важные объекты – в центре внимания
Градоначальник Константин Горобцов проверяет состояние 
строящихся городских объектов
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Иван Охлобыстин предрёк 
калужанам великое будущее
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Горожане  
выбрали достойных
В Калуге прошло предварительное 
внутрипартийное голосование
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Закладка камня российского завода турецкой компании KASTAMONU состоится 28 мая при участии  
представителей правительств России и Турции, губернатора Калужской области, президента Республики  
Татарстан, а также представителей крупного российского и турецкого бизнеса.  
Производственный комплекс предприятия будет построен в ОЭЗ «Людиново».

Уважаемые  
педагоги и родители! 
дорогие выпУскники!

Сердечно поздравляем вас с празд-
ником «Последнего звонка».

23 мая во всех школах Калуги при-
вычный школьный звонок звучит по-
особенному. Это один из тех немногих 
моментов, что запомнится навсегда и 
больше никогда не повторится. 

Теперь перед каждым из вас, до-
рогие ребята, кто совсем недавно был 
первоклассником, открываются все 
пути в этом мире. Вам дан прекрас-
ный старт в будущее. И за это – слова 
огромной благодарности и искренней 
признательности вашим школьным 
наставникам и любящим родителям. 
Помните их мудрые советы, цените 
заботу и внимание. 

Впереди вас ждет горячая пора 
выпускных экзаменов, волнений и 
трудного выбора достойного места в 
жизни. Пусть вам помогут в этом те 
знания и вечные ориентиры, которые 
дали ваши наставники: честь и ответ-
ственность, трудолюбие и дружба, 
вера и любовь.

От всей души желаем вам успешной 
сдачи экзаменов, удачи и счастья в 
жизни, исполнения намеченных планов, 
новых открытий и свершений во благо 
Калужского края! 

Наше будущее, будущее родного 
города – в ваших руках!

Глава городского 
самоуправления Калуги 

Александр ИвАнов.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы города 

Калуги Константин Горобцов.

П е р в а я  о с т а н о в к а  – 
строящийся надземный пе-
шеходный переход в Ту-
рынино. Работа на этом 
объекте близится к завер-
шению. Вся конструкция над 
дорогой уже смонтирована и 
ожидает асфальтирования и 
возведения поликарбонат-

ного ограждения. 
– Мы даем подрядчи-

ку три недели, чтобы за-
вершить монтаж самого 
перехода, а также привести 
в порядок окружающую тер-
риторию и оборудовать объ-
ект освещением. Хочется, 
чтобы все успели сделать к 

20 числам июня, и нарядные  
выпускники смогли идти на 
торжественное мероприя-
тие в школу уже по новому 
переходу, – подвел итог гра-
доначальник.

Затем Константин Го-
робцов посетил будущий 
Губернский парк. Основные 

трудности по превращению 
участка необихоженного 
леса во внушительный куль-
турно-спортивный лесопар-
ковый массив преодолены. 
Получен и оформлен в му-
ниципальную собственность 
земельный участок, разра-
ботан проект оформления 
лесов, пройдены все необхо-
димые экспертизы, проведе-
ны конкурсные процедуры 
и определен подрядчик. В 
течение ближайшей недели 
сюда прибудет техника и 
начнутся работы. Проектом 
предусмотрено создание 
большого количества функ-
циональных зон, на терри-
тории которых можно будет 
заниматься различными 
видами спорта и активного 
отдыха. 

в этом году 
будет полностью 
реализован 
охват всего 
парка дорожно-
тропиночной сетью 
– это более десяти 
километров, а также 
главный бульвар и 
окружная дорога. 
Пешеходная зона 
будет освещена.  
Кроме того, будут 
благоустроены все 

зоны отдыха. Здесь 
установят лавочки, 
оборудуют сцену, 
получив в том числе 
еще одну площадку 
для проведения 
городских 
праздников. 

– Если нужно, будем ра-
ботать в две смены, что-
бы закончить эти работы 
ко Дню города, – заверили  
градоначальника Сергей 
Ильинов, директор МАУ 
«Калугаблагоустройство», и 
главный архитектор проекта 
Сергей Бадич.

Не забыта и главная  
«изюминка» Губернского 
парка – превращение всех 
секторов лесного массива  
в условные зоны, соответ-
ствующие районам Калуж-
ской области.  Каждому 
муниципальному району 
предложат обустроить свой 
участок, создав своеобраз-
ную визитную карточку, 
рассказывающую об их крае. 
Самый маленький кусочек 
парка по площади составля-
ет 1,7 гектара, так что раз-
вернуться будет где.

Следующим объектом 
для осмотра стал городской 
парк и склон возле него, при-
легающий к улице Набереж-
ной. Работы здесь накануне 

своего завершения приоб-
ретают большие масштабы. 
Осуществляется прокладка 
системы, позволяющей со-
брать с парковых дорожек 
дождевую воду и направить 
ее в ливневую коллектор-
ную сеть. Сам склон, рас-
сматривающийся как про-
должение парка культуры и 
отдыха, будет заново спла-
нирован и благоустроен. 
Он включит в себя новую 
прогулочную зону, оборудо-
ванную многочисленными 
тротуарами, лестницами и 
каскадом фонтанов в виде 
водопада. 

– Ежедневный график 
работ по данному объекту 
представлен в Городскую 
Управу и находится на кон-
троле. Создание мощной 
подпорной стены для укре-
пления склона повлечет за 
собой временное ограниче-
ние движения транспорта 
по улице Набережной. Для 
удобства населения пла-
нируется по ночам пере-
крывать ее для проведения 
строительных мероприятий, 
связанных с применением 
тяжелой техники. Думаю, 
что все калужане с пони-
манием отнесутся к этому 
временному неудобству, 
– подвел итог Константин 
Михайлович.

Сергей ГрИшунов. 

Как дела на городских объектах?
20 мая исполняющий полномочия Городского Головы Калуги проинспектировал 
ход работ на социально значимых объектах.
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в среду, 20 мая, состоялся тестовый пуск аэ-
ропорта «Калуга». он определил степень го-
товности служб и систем аэропорта к обслу-
живанию пассажиров в здании аэровокзала.

В этом необычном мероприятии приняли участие 
около 100 студентов-волонтеров калужских вузов. 
Они были условными пассажирами одного из рей-
сов. Предполагается, что примерно столько людей 
будет находиться в здании при проведении одной 
взлетно-посадочной операции.

 «Пассажиры», разбитые на несколько групп, 
прошли процедуры личного досмотра, багажа и 
ручной клади, регистрации на рейс, прохождения 
пограничного, фитосанитарного, таможенного 
контроля. Каждый выполнял свою роль.  Кому-то 
оказывали помощь в медпункте, кто-то отдыхал в 
комнате матери и ребенка, а некоторые сразу поспе-
шили в буфет, чтобы поесть перед дальней дорогой. 
В общем, все было по-настоящему. В качестве бонуса 
ребятам показали современную специализирован-
ную технику, которая будет работать в аэропорту.

В это время службы аэропорта тоже проходили 
тестовую проверку. За ними  наблюдали предста-
вители соответствующих федеральных органов.

Официально международный аэропорт «Ка-
луга» откроется 25 мая. Он уже включен в реестр 
гражданских аэродромов Российской Федерации 
Федерального агентства воздушного транспорта. 
Из Калуги  в скором времени можно будет улететь 
в промышленные и курортные города России – Мо-
скву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Сочи, Симферополь, а в ближайшем будущем между-
народные рейсы станут осуществляться в Турцию, 
Египет, Германию, Италию, Узбекистан. Ожидается, 
что к 2020 году калужский аэропорт будет прини-
мать 250 000 человек в год, а к 2025-му – до полумил-
лиона. Уже с 2017 года он станет самоокупаемым.

николай АКИМов.

Аэропорт «Калуга» готовится  
к приёму пассажиров

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а



3№19 (690) 21.05.15 3

www.nedelya40.ru

Международный день семьи отмечается в мире 15 мая.  
Этот праздник был утвержден 20 сентября 1993 года Генеральной Ассамблеей ООН и создан с целью привлечения 

внимания широкой общественности к проблемам семьи.
В России этот праздник отмечается с 1995 года, а в Калуге уже в 21-й раз.

Семьи Козловых  и Ар-
темьевых отмечали пяти-
летие совместной жизни, а 
у Бансуровых, Бобковых и 
Казаковых – это день рож-
дения кого-то из их детей.

Участникам церемонии 
были вручены дипломы и 
подарки от градоначаль-
ника Калуги Константи-
на Горобцова, городского 
управления социальной 
защиты, Калужского реги-
онального благотворитель-
ного фонда «Возрождение», 

Калужского епархиального 
управления и, конечно, 
непосредственно от калуж-
ского управления ЗАГС.

Свои имена виновники 
торжества собственноруч-
но вписали в Почетную 
книгу. Для каждой семьи 
были подготовлены па-
мятные фотопортреты, а 
малыши получили слад-
кие гостинцы и забавные 
игрушки.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Калуге отметили День семьи
15 мая, отмечая Международный день семьи, управ-
ление ЗАГС Калуги провело в городском Дворце 
торжеств праздничную церемонию. На нее были при-
глашены семьи, для которых дата 15 мая – одна из 
самых знаменательных.

На праздник, устроенный руко-
водством Калуги 13 мая в Театре 
юного зрителя, пригласили более 
двухсот человек. 

Все они получили от управления 
социальной защиты подарки и цветы. 
Почетными гостями на торжестве 
стали заместитель министра труда и 
социальной защиты Калужской обла-
сти – начальник  управления по опеке 
и попечительству Светлана Медникова, 
заместитель Городского Головы города 
Калуги Юрий Моисеев и Его Высокопре-

подобие архимандрит Донат. 
Слова признательности, пожелания 

добра и жизненного благополучия были 
сказаны ими в адрес семей, которые 
счастливо живут в браке и воспитывают 
детей достойными гражданами.

– С вас можно и нужно брать пример, 
– обратился к ним Юрий Моисеев. – Из 
поколения в поколение вы передаете  
опыт, навыки и позитивное отношение 
к жизни своим  детям, учите их любви 
и доброте.   

За достойное воспитание детей Юрий 
Моисеев вручил благодарственные 

письма от Городской Управы, цветы и 
ценные подарки семьям Александра и 
Ирины Ивановых,  Алексея и Екатерины 
Лавриковых, Михаила и Светланы  Чечи-
ных, Александра и Елены Никишиных, 
Сергея и Анны Тулаевых.

Участникам праздника показали 
спектакль «По зеленым холмам океа-
на», который рассказывает о высокой 
мечте и преданной дружбе, способных 
победить зависть и злобу.

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге проживает 1432 многодетные 
семьи, в которых воспитывается 4569 
детей.  
74 родителя многодетных семей города 
награждены дипломом и одноименным 
почетным знаком «Признательность». Им 
награждаются родители многодетных 
семей за достойное воспитание детей и 
особый вклад в региональную семейную 
политику.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва



№19 (690) 21.05.15

www.nedelya40.ru

4

На основе исследования с участием более 11 тысяч человек Калужская область отнесена к регионам, где тенденция  
выполнения «майских» указов Президента РФ Владимира Путина положительная. Об этом сообщил сопредседатель  
Центрального штаба ОНФ Александр Бречалов. Поступательное движение отмечено в исполнении указов «О совершенство-
вании государственной политики в сфере здравоохранения», «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Номер
округа

Фамилия, имя, отчество

На предварительном голосовании калужане 
проявили активность, а кандидаты – выдумку

17 мая в Калуге прошло предварительное внутрипартийное голосование партии «Единая Россия», в ходе которого горожане на 121 
избирательном участке с 8.00 до 20.00 смогли выбрать кандидатов партии в Законодательное собрание области и Городскую Думу. 
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Несмотря на ненастный день, калу-
жане оказались достаточно активны, 
отдав свои голоса за наиболее достой-
ных представителей партии «Единая 
Россия». По предварительным данным, 
в городе проголосовало 7,7 процента 
калужан, то есть более 22 тысяч че-
ловек.

БУКЕТЫ БЕЛЫХ РОЗ
 К 8.00 на избирательном участке 

№ 16 с паспортами появились первые 
посетители – Владимир Шибаев и Ла-
риса Ходина. Столь раннее появление 
объяснили чувством ответственности 
за выборный процесс. После того как 
избирательные бюллетени были опу-
щены в урну, первых выборщиков ждал 
приятный сюрприз. Один из участни-
ков народного голосования, кандидат 
в депутаты Городской Думы по округу 
№ 16 Александр Калиниченко, подарил 
им по букету белоснежных роз. При-
ятные сюрпризы ожидали и тех, кто 
пришел на избирательный участок на-
кануне закрытия, к 20.00. В последний 
час голосования избирателям дарили 
наборы шоколадных конфет.

ФРОНТОВИК ПОСЕТИЛ 
УЧАСТОК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Одним из тех, кто пришел на изби-
рательный участок № 4 в областном 
молодежном центре, был ветеран войны 
Афанасий Андреевич Головин, которому 
17 мая исполнилось 94 года! Несмотря 
на почтенный возраст, в свой день 
рождения он принял участие в предва-
рительном внутрипартийном голосова-
нии. Симпатий своих не скрывал, отдав 
голос по Калуге нынешнему депутату 
Городской Думы Карпу Диденко. 

– Он отзывчив, инициативен, молод, 
такие люди должны представлять на-
родную власть, – говорит Афанасий 
Андреевич. 

В знак признательности к граж-
данскому поступку фронтовика Карп 
Карпович вручил ему памятный букет 
цветов и разнообразные сувениры от 
партии «Единая Россия».

Кстати, предварительное внутри-
партийное голосование открыло в 
этот день самого молодого кандидата 
по избирательному округу № 15. Им 
оказался 18-летний Михаил Сыч.

«ПАРТИЯ МАКСИМАЛЬНО 
ОТКРЫТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»

В средней школе № 6 наши корре-
спонденты встретились с голосовав-
шим на этом избирательном участке 
Главой городского самоуправления 
Калуги Александром Ивановым. По 
его словам, открытое внутрипартий-
ное голосование в Калуге проводится 
впервые, эта процедура демократич-
на, максимально открыта не только 
для сторонников партии «Единая 
Россия», но и представителей любых 
общественных организаций, а также 
беспартийных калужан. 

Проживающий на территории из-
бирательного округа № 20 заместитель 
губернатора – руководитель админи-
страции губернатора Калужской обла-
сти Николай Любимов проголосовал в 
здании областного колледжа культуры. 

– Я доволен, что отбор кандидатов в 
депутаты Законодательного собрания 
Калужской области и Городской Думы 
Калуги проходит по открытой модели, 
– отметил Николай Любимов. 

Еще один калужанин, проживающий 
на территории избирательного округа 
№ 2, – первый заместитель губернатора 
Калужской области Алексей Лаптев – по-
сетил участок на улице Герцена. По его 
мнению, процедура предварительного 
внутрипартийного голосования дает 
возможность обновить депутатские 
ряды, введя во власть по-настоящему 
активных, инициативных людей. 

А председатель оргкомитета по 
предварительным выборам, ректор 
КГУ им. К. Э. Циолковского Максим 
Казак, который голосовал в лицее № 
36, добавил, что данные выборы – это 
серьезный фильтр, через который на 
предстоящие выборы в сентябре не 
смогут попасть люди, преследующие 
во власти личные цели. 

КАЛУЖАН УГОЩАЛИ 
ЯИЧНИЦЕЙ И БЛИНАМИ

Многие участники внутрипартийно-
го голосовании проявили творческий 
подход: некоторые искали путь к серд-
цам избирателей через их желудки: жа-
рили яичницы и пекли блины, другие 
закладывали новые аллеи деревьев.

По словам одного из кандидатов 
от избирательного округа № 14 Алек-
сандра Окунева, явка населения здесь 
была достаточно высока: хорошо по-
работали старшие по домам, которые 
своевременно донесли информацию 
жителям о важности предварительных 
выборов в «Единой России». 

– Пришедшие на выборы затем смог-
ли отведать за столиками пирожки, 
булочки с чаем, а также яичницу, – гово-
рит Александр Окунев. – Я считаю, что 
подкрепиться, особенно в дождливую 
пасмурную погоду, никому не мешает.

В помещении общеобразовательной 
средней школы № 23 по предложению 
участника внутрипартийного голо-
сования Павла Середина участники 
выборного процесса поощрялись ар-
мейскими индивидуальными пакетами 
с продуктами быстрого приготовления. 
А для жителей избирательного округа 
№ 15, которые пришли на голосование, 
кандидат предварительных выборов 
Сергей Павлов организовал беспрои-
грышный розыгрыш подарков. 

ДЕПУТАТ – ЗНАЧИТ 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ГРАЖДАНИН

– Каждый кандидат обязан заявить 
о насущных социальных проблемах в 
обществе, а также показать и найти 
путь их решения, – говорит участник 
предварительных выборов Инга Рейн. 
– Я много лет занимаюсь благотвори-
тельностью, помогаю многодетным 
семьям, ветеранам войны и труда. На 
средства, вырученные от благотвори-
тельной акции «Помоги ветерану», мы 
оплатили труд сиделки для одинокой 
бабушки, а также намерены осуще-
ствить ремонт нескольких «ветеран-
ских» корпусов больниц.

О конкретных делах говорил также 
один из участников предварительного 
голосования – руководитель обще-
ственного движения «Зеленый город» 
Яков Казацкий. Мы встретились с ним 
на площадке рядом с помещением спор-
тивно-оздоровительного комплекса 
«Ледовая арена «Космос». По словам 
Якова Казацкого, важно, что «Единая 
Россия» предложила поучаствовать в 
выборах общественным организациям.

Члены «Зеленого города» органи-
зовали для пришедших на избира-

тельный участок местных жителей 
посадку деревьев. Желающих ока-
залось много, так что в память об 
этом событии у ледовой арены будет 
расти аллея молодых кленов.

– Нынешнее внутрипартийное 
голосование – своеобразная гене-
ральная репетиция перед выборами 
13 сентября. От его результатов 
зависит состав будущей Городской 
Думы. Надеюсь, это будут серьезные 
и авторитетные люди, которые ре-
ально смогут решать вопросы наших 
избирателей, – считает депутат Го-
родской Думы, директор областного 
драматического театра Александр 
Кривовичев, который также принял 
участие в голосовании.

Александр ТРУСОВ.



3№19 (690) 21.05.15 5

www.nedelya40.ru

Буклет под названием «Мы здесь живем!» выпустило Калужское землячество в качестве пособия для школьников  
по изучению родного края. Его презентация состоялась 18 мая. 

Буклет в игровой форме рассказывает об истории, экономике, культуре, духовных и природных памятниках  
Калужской области. Это первый в России опыт выпуска подобных краеведческих буклетов, ориентированных  

на школьников разных возрастов. Тираж издания – 90 тысяч экземпляров. Он полностью будет передан в школы.

Свое мнение о предварительном 
внутрипартийном голосовании  
высказывает председатель не-
зависимого организационного 
комитета, который принимал 
заявки от кандидатов, строго 
отслеживал ход самого голосо-
вания, кандидат исторических 
наук Майя ДОБЫЧИНА:

–  К а л у ж а -
н е  п р о я в и л и 
б о л ь ш у ю  а к -
тивность, всем 
большое спаси-
бо. Несмотря на 
дождливую по-
году, на участки 
пришли 21 437 
человек, что со-
ставляет 7,55% 
от всех жите -
лей города. Это 
было поистине народное голосова-
ние. Участки были открыты с 8.00 до 
20.00 во всех 25 городских избира-
тельных округах. На состоявшемся 
заседании оргкомитета 19 мая мы 
подвели итоги и утвердили резуль-
таты внутрипартийного предвари-
тельного голосования. Что касается 
Калуги, то в соответствии с регламен-
том оргкомитета победителями голо-
сования признаются первые четыре 
участника, набравшие наибольшее 
количество голосов, по каждому из 
25 округов. Именно из этих людей 
местное отделение партии «Единая 
Россия» будет формировать свою 
команду и выдвигать кандидатов на 
предстоящих 13 сентября выборах.

Голосование состоялось

Ф
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о 
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Благодарность  
от Александра Иванова

19 мая состоялось расширенное заседание оргкомитета по подготовке предварительно-
го партийного голосования партии «Единая Россия».

Были подведены итоги 
предварительного партийно-
го голосования по определе-
нию кандидатов для участия в 
выборах депутатов Городской 
Думы Калуги и Законодатель-
ного собрания Калужской 
области.

Секретарь местного полит-
совета партии «Единая Рос-
сия», Глава городского само-
управления Калуги Александр 
Иванов поблагодарил всех 
участников предварительно-
го голосования и вручил им 
благодарственные письма. 

Всего для участия 
в предварительном 
голосовании были 
выдвинуты 184 
кандидатуры, 
участие в партийном 
голосовании приняли 
свыше 20 тысяч 
калужан. 

 – 17 мая фактически про-
шла генеральная репетиция 
перед сентябрьским единым 
днём голосования, – отме-

тил Александр Иванов, – по 
итогам предварительного 
голосования определились 
кандидаты, пользующиеся 
поддержкой избирателей, по-
пулярные в избирательных 
округах.   

Также Глава городского 
самоуправления отметил зна-
чительно возросшую полити-

ческую активность калужской 
молодёжи – среди кандидатов 
было немало молодых людей: 
студентов и представителей 
молодёжных организаций.

–  Это будущее нашего го-
рода, – заявил Александр 
Иванов, – те, кто продолжит 
нашу работу по развитию и 
благоустройству Калуги. 

Предварительное 
голосование помогает 
сделать достойный выбор

В этом году в мае мы отмечали 70-ле-
тие Победы над фашизмом. Уже прошло 
несколько дней, но я до сих пор встаю 
утром с ощущениями этого праздника, 
перед глазами  – «Бессмертный полк». 
Мне тогда показалось, что вся Калуга 
вышла на нашу главную улицу.

А в минувшее воскресенье мне дове-
лось участвовать еще в одном важном 
событии, в котором приняло участие 
много наших горожан. Это предвари-
тельные выборы, которые проводила 
партия «Единая Россия». Я действитель-
но считаю это событием и не лукавлю: 
в моём возрасте это ни к чему!

Я считаю себя простым обывателем, 
сначала к предварительному голосова-
нию отнеслась скептически – дачный 
период, дел невпроворот. Но когда в вос-
кресенье днем я зашла за лекарствами в 
аптеку и услышала вопрос от одной из 
женщин: «Вы проголосовали?», я ответи-
ла, что нет, но гражданская активность 
этой калужанки меня  удивила и при-
звала к собственной ответственности.

Я пришла домой, рассказала мужу о 
женщине, и мы пошли во Дворец тур-
бинного завода. Времени было около 
четырёх часов после полудня, во Дворце 
находилось достаточно много людей, и 
это выражало активную позицию наших 
земляков. Думаю, она связана с тем, что 
мы выбирали достойные кандидатуры в 

Городскую Думу и в Законодательное со-
брание. Одним из таких представителей 
является Сергей Владимирович Павлов. 
Многие  жители нашего округа знают 
его лично. Активная позиция депутата 
по улучшению облика округа и жизни его 
жителей  – налицо.

Недавно у нашего дома я увидела 
старушку, ухаживающую за саженцами 
деревьев, и спросила, откуда они. Та отве-
тила: «Спасибо нашему Сергею Владими-
ровичу, я позвонила, привезли саженцы».

Даже к процедуре предварительного 
внутрипартийного голосования он подо-
шел неформально и творчески. При полу-
чении бюллетеня избиратели получали 
билет на беспроигрышный розыгрыш 
подарков. Моему мужу досталась соло-
менная шляпа – необходимый предмет 
летом! Он принял этот подарок с при-
сутствующим в его душе артистизмом, 
чем искренне порадовал окружающих. 

Я думаю, что проведение предвари-
тельных выборов необходимо, чтобы 
основные выборы 13 сентября прошли 
на достойном уровне. Необходимо вы-
брать лучшие кандидатуры! Я уверена, 
что первый этап выборов, проведённый 
партией «Единая Россия» 17 мая, помо-
жет сделать это.

Жительница Московского 
округа, калужанка  

Н. П. Комарова.

Письмо в редакцию
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18 мая возобновил производство калужский завод Volkswagen. Об этом сообщила пресс-служба компании. 
Завод будет работать в две смены вместо трех. Однако, несмотря на оптимизацию производственного  
процесса, связанную с проблемами на отечественном авторынке, Volkswagen планирует запуск  
нового автомобиля Volkswagen Polo Sedan. О сроках выпуска автомобиля пока не сообщается.

Участники обсудили итоги рабо-
ты совета за прошедший период и 
планы на 2015 год, а также рассмо-
трели некоторые другие вопросы. 

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ РОСТ

Заместитель Городского Головы 
– начальник  управления экономи-
ки и имущественных отношений 
Калуги Андрей Никишин ознако-
мил членов совета со статистикой 
работы городского промышленно-
го комплекса.

– По данным Калугастата, за 
первый квартал 2015 года крупны-
ми и средними промышленными 
предприятиями города отгружено 
продукции на сумму более 57,9 
млрд рублей, что в  фактических  
ценах на  13,3%  ниже уровня соот-
ветствующего периода 2014 года. 

Это обусловлено в первую оче-
редь из-за ситуации в нашем авто-
мобильном кластере. Удельный вес 
данной отрасли в общем объеме 
отгрузки продукции составляет 
около 75%. И из-за падения потре-
бительского спроса в этом секторе 
промышленности снижение объ-
емов отгрузки к уровню преды-
дущего года составило 20,3%. Од-
нако, по мнению экспертов, уже в 
следующем году планируется рост 
автомобильного рынка в России.  

По последним отчетным 
данным, за январь-
февраль текущего 
года заработная 
плата по крупным и 
средним предприятиям 

обрабатывающей 
промышленности 
города Калуги 
составила 40,3 тысячи 
рублей и увеличилась 
по сравнению с 
соответствующим 
периодом прошлого года 
на 7,9%. 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ  
НА УЧЁБУ –  ЭТО ВЫГОДНО

О работе по заключению согла-
шений между общеобразователь-
ными учреждениями, работодате-
лями и управлением образования 
города Калуги о сотрудничестве 
по организации и проведению 
профориентационной работы с об-
учающимися и шефской помощи, а 
также о направлении выпускников 
на учебу в вузы по целевому при-
ему на совете доложила начальник 
управления образования Калуги 
Ольга Лыткина.

Основная профориентационная 
работа в школах ведется с учащи-
мися 8-11 классов. Для них органи-
зуются экскурсии на предприятия 
традиционной экономики, встречи 
с руководителями, представите-
лями рабочих профессий. Многие 
шефствующие над школами ком-
пании помогли им в проведении 
ремонта.

– Радует, что на предприятиях 
есть неравнодушные к проблемам 
школ руководители, – отметила 
Ольга Лыткина. – Ведь чем обшир-
нее знания выпускников о работе 
таких производств, тем больше  их 

туда трудоустроится.  
Начальник управления обра-

зования Калуги предложила ру-
ководителям компаний принять 
участие в создании городского 
профориентационного центра, 
оформив аудитории или учебные 
классы, где они могли бы знако-
мить школьников со своей дея-
тельностью.

– В этом году 211 выпускни-
ков заключили с предприятиями 
целевые договоры об учебе, по 
окончании которой они смогут  
гарантированно там трудиться. 
Выгоду целевого приема следует 
объяснять не только ученикам и их 
родителям, но и руководству пред-
приятий, – считает Ольга Лыткина.

С ТРУДНОСТЯМИ  
СПРАВЛЯТЬСЯ СООБЩА

О текущей ситуации на рынке 
труда муниципального образо-
вания «Город Калуга» и мерах по 

ее стабилизации на заседании 
доложил директор ГКУ «Центр за-
нятости населения города Калуга» 
Василий Кузнецов.

Он сообщил, что уровень за-
регистрированной безработицы 
составляет 0,53%. В службу за-
нятости обратилось в этом году 
более 4 тысяч человек, официаль-
но безработными признаны 1020. 
Однако база вакансий предлагает 
им более 3000 потенциальных мест 
для трудоустройства. В основном 
это рабочие специальности.

– Мы всеми способами рас-
ширяем доступ к информации о 
вакансиях, создаем мобильные 
центры занятости, наши специ-
алисты выезжают на предприятия, 
испытывающие экономические 
сложности, – говорит Василий 
Кузнецов. – Только взаимодействуя 
все вместе, мы сможем справиться 
с потенциальными негативными 
последствиями, которые могут 
наступить на рынке труда.  

О состоянии охраны труда на 
предприятиях и в организациях 
Калуги, рейтинге муниципальных 
районов по уровню травматизма 
на производстве за 2014 год участ-
ников совета проинформировал 
начальник отдела по надзору и 
контролю за соблюдением за-
конодательства по охране труда 
Государственной инспекции труда 
в Калужской области Дмитрий По-
лонский.

ВМЕСТЕ ПОЛУЧИТСЯ ВСЁ
– Полноценное развитие Калуги 

невозможно без участия в ее жизни 
городских предприятий, – подво-
дя итоги обсуждения вопросов 
повестки дня заседания, отметил 
исполняющий полномочия Город-
ского Головы Калуги Константин 
Горобцов. – Без этого мы не смо-
жем сделать город современным 
и комфортным для проживания. 
Совместными усилиями у нас это 
должно получиться.  

Градоначальник подчеркнул, 
что надеется на участие организа-
ций в благоустройстве областного 
центра – приведение и поддержа-
ние в достойном состоянии ограж-
дений, фасадов зданий, прилега-
ющих территорий предприятий 
и украшение их к общегородским 
праздникам, ближайшим из кото-
рых станет День города, отмеча-
емый в этом году 22 августа. Со 
своей стороны муниципалитет го-
тов принимать посильное участие 
в решении проблем компаний по 
всем вопросам, которые находятся 
в его компетенции. 

Андрей ГУСЕВ.

Город должен развиваться совместными 
усилиями муниципалитета и предприятий

Первое в этом году заседание Совета по промышленной политике при Городском Голове Калуги состоялось 14 мая под председа-
тельством градоначальника Константина Горобцова.

14 мая состоялось внеоче-
редное заседание Городской 
Думы.

Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов отметил, 
что майские праздники в Калуге 
прошли на высоком уровне.

 – Свыше 60 тысяч калужан 
приняли участие в праздничных 
мероприятиях, –  заявил Александр 
Иванов. – От лица депутатского 
корпуса выражаю благодарность 
исполняющему полномочия Го-

родского Головы Константину 
Горобцову и руководителям под-
разделений Городской Управы за 
активную работу по подготовке 
празднования 70-летия Победы и 
успешное проведение  меропри-
ятий. 

Затем депутаты внесли поправ-
ки в бюджет города. 

Доходная часть бюджета увели-
чивается на 40 миллионов рублей 
за счёт поступлений от продажи и 
сдачи в аренду земельных участ-
ков, принадлежащих муниципа-

литету.
Полученные средства будут 

направлены на обеспечение дея-
тельности муниципальных пред-
приятий.

23,5 млн рублей будут внесены 
в уставной фонд МУП «Управление 
калужского троллейбуса», кроме 
того, УКТ получит 8,5 миллиона 
рублей в качестве компенсации 
за перевозку льготных категорий 
пассажиров.

6 миллионов рублей 
будет направлено 
на обеспечение 
деятельности 
МУП «Кинотеатр 
«Центральный».

Также депутаты внесли изме-
нения в Положение об управлении 
по работе с населением. Поправки 
наделяют управление полномо-
чиями по полному содержанию 
автомобильных дорог местного 
значения в границах пригородной 
зоны муниципального образова-
ния «Город Калуга». 

Благодаря расширению полно-
мочий управления будет система-
тизирована работа по содержанию 

и ремонту пригородных дорог. В 
структуре управления по рабо-
те с населением для этих целей 
планируется создание комитета, 
укомплектован он будет за счёт 
перераспределения сотрудников 
подразделений Городской Управы.

На ямочный ремонт 
пригородных дорог в 
Калуге на сегодняшний 
день требуется 18,7 млн 
рублей, на отсыпку дорог 
щебнем – 31 млн. 

Получить эти средства руковод-
ство Городской Управы планирует 
в результате экономии от про-
ведения конкурсных процедур и 
перераспределения бюджетных 
расходов. 

Были внесены поправки в по-
ложение о порядке возмещения 
расходов, связанных со служебны-
ми командировками сотрудников 
органов местного самоуправления 
и Избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город 
Калуга».

В целях оптимизации и со-
кращения бюджетных расходов в 
положении отменён ряд пунктов, 

предусматривающих для команди-
ровочных полёты бизнес-классом 
и проезд повышенной комфорт-
ности на железнодорожном и 
морском транспорте.

ДОСЛОВНО
С 2001 года, за всё время своей 
работы в должности Предсе-
дателя Городской Думы и Гла-
вы городского самоуправления, 
я ни разу не пользовался «биз-
нес-классом» и не вижу в этом 
надобности и для других долж-
ностных лиц органов местного 
самоуправления. Все осталь-
ные депутаты Городской Думы 
работают на неосвобождённой 
основе и никаких компенсаций 
за командировки не получают. 
Но теперь мы убрали саму 
возможность компенсации 
командировочных расходов за 
пользование транспортом по-
вышенной комфортности.

Александр ИВАНОВ,  
Глава городского 
самоуправления.

Депутаты внесли поправки в бюджет города
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Пришедшая в негодность дорожная разметка на улицах Калуги будет полностью восстановлена в июне.  
Всего предстоит восстановить около 30 тыс. кв. м разметки, сейчас сделано уже 5 тыс. кв. м.  

А к концу августа на нескольких калужских улицах будут установлены светодиодные дорожные знаки  
со встроенными датчиками движения. Места для установки знаков выберет  городская комиссия по безопасности 

дорожного движения с учетом рекомендаций ГИБДД.

Члены народного совета рас-
смотрели ряд вопросов по благо-
устройству территорий: придомо-
вых и детских игровых площадок, 
дорог и тротуаров. Жителей вол-
нует ситуация с капитальным ре-
монтом  домов  постройки 50–60-х 
годов прошлого века, находящихся  
на улицах Спичечной  и Болдина. 

Еще одна «горящая» 
тема – освоение 
ныне заброшенной 
строительной площадки, 
расположенной 
неподалеку от школы 
№ 4,  для возведения 
жилого дома и 
восстановление бывшего 
сквера, который 
находится напротив 
воинского мемориала на 
улице Болдина. 

По словам Александра Одиноч-
никова,  на недавнем празднике  
чествования генерала Болдина 
местное население попросило де-
путата помочь с установлением  в 
сквере бюста командующему 50-й 
армии, освобождавшему Калугу и 
область от гитлеровских захват-
чиков. Деньги на изготовление 

и установку памятника будут 
собраны из пожертвований  го-
рожан, а также средств местных 
организаций и промышленных 
предприятий, расположенных на 
этой территории.

– Народные советы для того и 
создаются, чтобы доводить до све-
дения властей самые актуальные 
вопросы конкретных  районов, 
– обратился к присутствующим  
градоначальник Калуги Констан-
тин  Горобцов. – Мы  готовы рас-
смотреть ваши предложения в 
рамках существующей бюджетной 
политики города. Это в первую 
очередь касается благоустройства 
детских площадок и придомовых 
территорий, что запланировано 
на 2015 год. 

Для качественной реконструк-
ции сквера управление городского 
хозяйства разработало подробную 
схему работ, и в течение будущего 
года его планируют обновить.  Мы 
рассчитываем в этом деле на ак-
тив народного совета, в который 
входят руководители организаций, 
промышленных предприятий, 
местного бизнеса. Общими усили-
ями  можно реализовать любую 
полезную инициативу.

На заседании народного совета 
Александр Одиночников про-

информировал о проведении 17 
мая  предварительного народного 
голосования кандидатов в депу-
таты Законодательного собрания 
Калужской области и Городской 
Думы Калуги от партии «Единая 
Россия» на территории избира-
тельного округа № 7, в котором 
могут принять участие не только 
члены и сторонники партии «Еди-

ная Россия», но и все калужане, 
проживающие в данном избира-
тельном округе.

В качестве кандидатов для 
внутрипартийного голосования 
заместитель председателя народ-
ного совета Игорь Новосельский 
предложил двух человек. Канди-
датом в депутаты Законодатель-
ного собрания Калужской области 

– директора завода телеграфной 
аппаратуры Сергея Дутова, кото-
рый  внес существенный вклад  в 
развитие микрорайона «Спичка», и 
кандидатом в депутаты Городской 
Думы Калуги – Александра Оди-
ночникова. Члены совета данное 
предложение поддержали. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Народный совет выступил  
с полезными инициативами
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О ходе строительства 
детского дошкольного 
учреждения на улице Ки-
бальчича в понедельник 
на планерке в Городской 
Управе доложил замести-
тель Городского Головы 
– начальник управления 
строительства и земельных 
отношений Дмитрий Дени-
сов. Он рассказал, что муни-
ципалитету удалось найти 
взаимопонимание с первым 
инвестором объекта и полу-
чить его в собственность 
города. Определен гене-
ральный подрядчик и под-
рядные организации, вы-
полняющие сейчас работы.

ДОСЛОВНО
– Строительно-мон-
тажные работы здесь 
находятся в завер-
шающей стадии. Они 
будут выполнены до 
конца мая. В течение 
летних месяцев будет 

получено разрешение на 
ввод здания в эксплуа-
тацию и проведены все 
мероприятия для того, 
чтобы 1 сентября дети 
микрорайона пошли 
в новый детский сад, 
рассчитанный на при-
ем 170 дошкольников, и 
таким образом стали 
получать необходимую 
в этом микрорайоне му-
ниципальную услугу.
 

Дмитрий Денисов
заместитель 

Городского Головы – 
начальник управления 

строительства и 
земельных отношений.

Заслушав эту информа-
цию, исполняющий полно-
мочия Городского Головы 
Калуги Константин Гороб-
цов обратил внимание под-
рядных организаций на 
благоустройство прилега-

ющей территории к новому 
городскому дошкольному 
учреждению  и подъездные 
пути к нему. 

– Мы должны за лето 
решить все необходимые 
технические вопросы и 

подготовить детский сад к 
приему детей 1 сентября, 
– конкретизировал свое 
поручение Константин Го-
робцов.

Николай АКИМОВ.

Ветераны получили 
юбилейные награды

В Калуге была проведена большая работа по вруче-
нию юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

О ее результатах на городской планерке в понедельник, 
18 мая, рассказала начальник управления по работе с на-
селением на территориях Инга Грибанская.

В городе уже вручены юбилейные награды 6200 калу-
жанам.

– Первым юбилейную медаль от Президента России 
Владимира Путина получил в Кремле председатель город-
ского совета ветеранов войны и труда Александр Яковлевич 
Унтилов. Губернатор области Анатолий Артамонов торже-
ственно вручил медали 15 калужанам в концертном зале фи-
лармонии накануне Дня Победы, 20 человек получили их в 
марте из рук исполняющего полномочия Городского Головы 
Константина Баранова и Главы городского самоуправления 
Александра Иванова. Своим ветеранам вручили медали на 
23 калужских предприятиях, – напомнила основные собы-
тия юбилейного награждения Инга Грибанская. – Большая 
подготовительная работа была проведена управлением по 
работе с населением на территориях. В территориальных 
общинах на местах состоялось более 50 торжественных 
вручений, в которых активное участие принимали депутаты 
Городской Думы, городское управление культуры, силами 
своих коллективов подготовившее для участников торже-
ственных мероприятий концертные программы.

Около 4,5 тысячи людей, которые по состоянию здоровья 
не смогли посетить подготовленные для них мероприятия, 
получили награды на дому. Эту работу управление по работе 
с населением на территориях сейчас еще продолжает, так как 
не все ветераны проживают по своему постоянному месту 
жительства, и некоторых предстоит еще разыскать. 

Николай АКИМОВ.

К 1 сентября на улице Кибальчича 
откроется детский сад

Один из калужских долгостроев в микрорайоне 
Кубяка, длящийся с 2004 года, 1 сентября должен 
принять в свои стены местную детвору.

13 мая в средней общеобразовательной школе № 4 имени Ивана 
Болдина под председательством депутата Городской Думы Алек-
сандра Одиночникова прошло расширенное заседание народно-
го совета микрорайонов «Спичка», «35-й завод», «Киевка». В его 
работе принял участие исполняющий полномочия Городского  
Головы Калуги Константин Горобцов.
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Первым пунктом стал 
Международный аэропорт 
«Калуга». Работы по бла-
гоустройству, которые в 
течение двух месяцев ком-
плексно проводились в не-
посредственной близости 
от аэропорта, завершаются. 
Это обустройство привок-
зальной площади, ремонт 
подъездной дороги и очист-
ка лесной полосы вдоль нее. 

– Дорога к аэропорту 
должна быть ровной, как 
взлетная полоса, – дал на-
каз Константин Горобцов 
руководителю подрядной 
организации. 

С наступлением теплой 
погоды работы здесь ве-
дутся в ускоренном темпе. 
Проектом благоустройства 
привокзальной площади 
предусмотрен фонтан и 
скамейки для отдыха, об-
устраивается площадка для 
парковки. Также в планах 
благоустройство дворовой 
территории возле жилых до-
мов по улице Взлетной. Уже 
проведено утепление фаса-
дов домов, демонтирована 
старая детская площадка и 
подготовлена территория 
для установки новой – совре-
менной и безопасной, пред-
усматривающей не только 
активные занятия для ма-
лышей и подростков, но и 
отдых для людей старшего 
поколения. 

– После завершения на-
меченных работ приемку 
двора необходимо провести 
при участии старшего по 
дому и депутата Городской 
Думы, – подчеркнул градо-
начальник.

Все эти работы, включая 
новое асфальтовое покры-
тие на тротуарах и подъезд-
ных дорогах, планируется 
завершить к 25 мая.

Затем Константин Го-

робцов проинспектировал 
работы по нанесению но-
вой дорожной разметки на 
городских улицах. Стоит 
заметить, что общий объ-
ем планируемой разметки 
составляет около 30 тысяч 
квадратных метров, и рабо-
ты начаты уже в апреле. Из 
городского бюджета на дан-
ные виды работ выделено 
23,9 миллиона рублей.

– С апреля по настоящее 
время разметка нанесена 
на площади более 5000 ква-
дратных метров. Это улицы: 
Кирова, Московская, Ленина, 
площади Победы, Мира и 
другие. Разметка будет нано-
ситься так же, как в предыду-
щем году, тремя способами – 
краска, холодный и горячий 
пластик. В первую очередь 
появляется разметка, обо-
значающая пешеходный 
переход в местах концентра-
ции дорожно-транспортных 
происшествий и на цен-
тральных улицах. В июне 
все работы планируется 
полностью завершить, – за-
верил градоначальника ди-
ректор МБУ «СМЭУ» Михаил  
Спиридонов. 

На улице Калинина, 18 
оборудована очередная тре-
нажерная спортплощадка, 
которую также осмотрел 
Константин Горобцов. За-
ключенный в марте договор 
с подрядчиком, обеспечи-
вающим поставку в Калугу 
всего комплекса уличных 
тренажеров, изготовленных 
в Чебоксарах, приносит свои 
плоды – все больше калужан 
находят время для занятий 
спортом в тех микрорайонах, 
где они установлены.

– Сейчас таких мест для 
занятий в городе уже 36. 
Полный комплект включает 
в себя 14 тренажеров для 
разных групп мышц и для 

людей любого возраста. За 
июнь, максимум за июль, 
планируется установить все 
100 намеченных площадок. 
Ко Дню города обещание, 
данное калужанам в про-
шлом году, будет выполне-
но, – заверил Константин 
Горобцов. 

Ход работ по ремонту 
проезжей части калужских 
улиц градоначальник про-
верил в переулке Воскре-
сенском. На одном из его от-
резков проводится ямочный 
ремонт, вполне приемлемый 
именно для таких улиц с 
не слишком интенсивным 
транспортным потоком. 

Сейчас завершаются кон-
курсные процедуры, позво-
ляющие определить подряд-
чиков, а уже в июле начнутся 
крупномасштабные работы 
по ремонту улиц города. 
В основном это коснется 
центра – улиц: Суворова, До-
стоевского, Дзержинского, 
Кирова, Баумана, Смолен-
ской. Ко Дню города весь 
ремонт на этих участках 
будет завершен. 

– Темпы по ремонту до-
рог в областном центре, 
взятые в прошлом году, мы 
обязательно постараемся 
сохранить. Контроль каче-
ства выполняемых работ 
будет строгим, – пообещал 
Константин Горобцов.

Сергей ГРИШУНОВ.

Константин Горобцов проинспектировал 
важные городские объекты

19 мая исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Горобцов совершил рабочую поездку по городу, осмо-
трев ряд важных объектов и оценив темпы работ на каждом из них. Его сопровождали руководители и специалисты муници-
пальных служб, ответственные за те или иные вопросы.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

С 27 по 31 мая в Калуге пройдет Детский международный турнир по хоккею на приз Городского Головы г. Калуги,  
посвященный памяти безвременно ушедшего исполняющего полномочия Городского Головы Константина Баранова. 
В турнире участвуют шесть команд мальчиков 2003-2004 годов рождения из Калуги, Обнинска, Московской области, 
Латвии, Чехии и Белоруссии. Торжественное открытие турнира состоится 27 мая в  12.15 на ледовой арене «Космос» 
(ул. Генерала Попова, д. 17).
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САХАРЧУК, 
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главного редактора 
газеты «Калужская 

неделя» 

Город  
для людей

Караул, пивняки!
«В уездном городе N было так много парикма-

херских заведений и бюро похоронных процессий, 
что казалось, жители города рождаются лишь затем, 
чтобы побриться, остричься, освежить голову веже-
талем и сразу же умереть», – очень многие помнят 
этот отрывок из «Двенадцати стульев».

Кажется, жители Калуги рождаются, чтобы вдо-
воль напиться пива. 

«Хмель», «Разливуха», «Живое пиво», «Тарань-
кин», «Хмель да солодъ», «Пивной король» и даже… 
«Пивная аптека» (!) – этих названий в Калуге стано-
вится всё больше. Сейчас, с наступлением теплых 
дней, количество «магазинов разливных напитков» 
и «экспресс-баров» растёт, как на дрожжах. 

И почти всегда открытие подобного заведения 
на первом этаже многоквартирного дома (а так бы-
вает чаще всего) – огромная проблема для местных 
жителей. 

«Курят постоянно, матерятся так, что я ни-
когда таких слов в жизни не слышала, и тут же 
справляют нужду», – сообщает наша читательни-
ца Маргарита Николаевна. 

Самое интересное, что все эти заведения оформ-
лены как предприятия общественного питания! А 
это значит, что они не обязаны соблюдать ограни-
чения по продаже алкогольных напитков (до 22.00), 
которые действуют в Калужской области. Более того, 
им нипочем близость детских и учебных заведений!

Что же делать?
Во-первых, ни в коем случае не терпеть. Заяв-

ления граждан – основание для соответствующих 
органов заняться тем или иным заведением. Нет 
заявления – не ждите, что всё само собой как-то 
«рассосётся».

Во-вторых, нужно звонить в полицию. Это всем 
известный номер 02 или 501-502 – телефон дежур-
ной части по Калуге. Если там не реагируют или 
реагируют недостаточно активно, то нужно звонить 
по телефону доверия 128. 

Очень желательно знать своего участкового и 
быть с ним на связи. Его телефон можно узнать на 
сайте УМВД по Калужской области 40.mvd.ru (в раз-
деле «Контакты» – «Ваш участковый»). 

По существующему законодательству, если за-
ведение имеет статус предприятия общественного 
питания и торгует даже слабоалкогольными на-
питками, то употребляться они должны внутри 
помещения. 

Торговля навынос – серьёзное нарушение! 
Именно на это нужно указывать при общении с 
сотрудниками полиции и Городской Управы. 

А также фиксировать факты нарушения обще-
ственного порядка, если они имеют место. Фото- и 
видеосъемка, хотя бы на мобильный телефон, по-
кажет серьезность ваших намерений и станет до-
полнительным аргументом для полиции. 

Бороться за свои права можно даже в случае 
дырявого законодательства, если вы будете по-
следовательны и упорны. 

А вообще, формат того или иного магазина дол-
жен согласовываться с местными жителями, пре-
жде всего территориальными общинами. Именно 
жители должны решить, нужен ли им пятый магазин 
разливного пива или тут нужен гастроном. 

Если вы знаете какую-то важную городскую 
проблему, которая хронически не решается, а тем 
более если у вас есть варианты её разрешения, 
обязательно пишите на адрес электронной почты 
greenkaluga@gmail.com или по почтовому адресу: 
24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция газеты 
«Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Спасибо за ваши письма. Они очень важны для 
нас!

P.S. Большое спасибо за поддержку на предва-
рительном голосовании 17 мая! Это показатель 
актуальности тех идей и предложений, которые мы 
обсуждаем в рубрике «Город для людей». 

Ваша поддержка позволит включить важные 
для калужан проблемы в общегородские программы 
и обратить внимание властей на их решение! Тогда 
действительно Калуга станет городом для людей.

18 мая состоялось очередное заседание комитета  
по правовому обеспечению местного самоуправления 
под председательством Александра Одиночникова.

Депутаты рассмотрели отчёт об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» за 2014 год.

Доходная часть бюджета составила 8,6 млрд рублей, из них 
порядка 4 млрд – субсидии из областного и федерального 
бюджетов. Собственные доходы муниципалитета составили 
4,6 млрд рублей из них 79% – налоговые поступления.

Расходная часть бюджета в 2014 году составила 9 млрд 56 
млн рублей. Из них 62% было направлено на финансирование 
социально-культурной сферы, 16% на развитие муниципаль-
ной экономики, 12% – на финансирование сферы ЖКХ.

На возведение объектов капитального строительства из го-
родского бюджета было выделено 120,8 млн рублей.  Дефицит 
бюджета составил 399 млн рублей.

Отчёт был принят членами комитета и рекомендован к 
утверждению Городской Думой.

Также депутаты заслушали отчёт о работе Контрольно-
счётной палаты города Калуги.

За 2014 год КСП было проведено 56 тематических проверок 
и 740 экспертно-аналитических мероприятий.

Выявлено нарушений на общую сумму 41,5 млн рублей. 
Основными видами нарушений были неэффективное и неце-
левое использование бюджетных средств муниципальными 
структурами, завышение стоимости строительно-монтажных 
работ подрядчиками, нарушения в сфере муниципальных за-
купок и необоснованное расходование бюджетных средств. 

По выявленным нарушениям 18 руководителей и специ-
алистов привлечено к административной ответственности и 
возбуждено одно уголовное дело.

По предложению депутатов Алексея Трохина и Татьяны 
Коняхиной комитет поручил Контрольно-счётной палате про-
верить деятельность управляющих компаний по начислению 
платежей за общедомовые нужды. По мнению депутатов, 
управляющие компании завышают платежи  за счёт включения 
в места общего пользования чердаков, технических подвалов 
и прочих нежилых помещений. В результате таких действий 
не только растут расходы жителей на оплату ОДН, но и уве-
личиваются расходы бюджета – город обязан оплачивать по-
требление ресурсов на общедомовые нужды пропорционально 
количеству муниципальных квартир в жилых домах.

Отчёт КСП был принят и рекомендован к утверждению 
Городской Думой.

Управляющие компании проверят 
начисление платежей за ОДН

Прошедшее 17 мая предварительное 
внутрипартийное голосование «Единой 
России» по определению кандидатур 
для участия в сентябрьских выборах 
депутатов Законодательного собрания и 
представительных органов власти муни-
ципальных образований, по моему мне-
нию, явилось очень знаковым событием.

Впервые в политической истории 
страны и региона ведущая политическая 
партия фактически предложила гражда-
нам самим выбрать кандидатов, которые 
будут выдвигаться от единороссов на 
предстоящих выборах. Причем среди 
участников предварительного голосова-
ния были не только члены и сторонники 
«Единой России», но и представители 
общественных организаций, а также 
беспартийные. Согласитесь, максимум 
демократии.

Подобное голосование в нашем ре-
гионе проводилось впервые, но уже по 
первым предварительным результатам 
стало понятно, что первый блин не 
вышел комом. Всего в области было от-
крыто 311 площадок для голосования, в 
выборах приняло участие более 72 тысяч 
жителей региона. Это весьма неплохие 
цифры. Следует отметить, что на данный 
момент «Единая Россия» является един-
ственной партией в стране, проводящей 
предварительные выборы. Ее оппоненты 
критикуют единороссов за «авторита-
ризм» и «недемократичность», но сами 
почему-то подобные акции не проводят. 
То ли народу не доверяют, то ли предпо-
читают формировать свои партийные 
предвыборные списки по другим крите-
риям, к примеру, по толщине кошелька 
кандидатов.

Давайте будем откровенны: все мы 
хорошо знаем, что в большинстве партий 
проходное место в предвыборном списке 
стоит очень и очень больших денег. Это 

единороссы идут в народ, доверяя на-
селению самому определить достойных 
кандидатов. Другие партии, в том числе 
относящие себя к либеральным и демо-
кратическим, подобной «ерундой» не 
занимаются. Для них все, что связано 
с выборами, это прежде всего бизнес, 
возможность «срубить бабла». Поэтому 
кандидатов определяют лично партий-
ные «вожди». Видимо, по их мнению, 
это слишком ответственное и серьезное 
дело, чтобы доверять  его кому-нибудь, 
тем более избирателям.

Интересно, что не так давно кумир 
отечественных либералов и надежда 
Запада Алексей Навальный объявил, что 
его коалиция (в которую входят олигарх 
Ходорковский, экс-премьер Касьянов и 
другие внесистемщики) тоже намерена 
провести так называемые праймериз. 
Либеральная коалиция намерена при-
нять участие в региональных выборах в 
нескольких областях. И, видимо, для того 
чтобы привлечь электорат, Навальный 
пообещал провести праймериз. Мол, 
оцените, какие мы «честные» и «про-
зрачные». Тут можно было бы кричать 
ура и бросать в воздух чепчики, если бы 
не одно «но».

Насколько известно, праймериз пред-
полагают, что результаты предваритель-
ного голосования становятся для партии 
руководством к действию, то есть как 
решили избиратели, так и будет. Именно 
так принято в демократических странах. 
Именно так, кстати, намерена действо-
вать «Единая Россия», которая неодно-
кратно подчеркивала, что формировать 
свои предвыборные списки будет исклю-
чительно по результатам голосования. 
Сказано четко и однозначно. 

Навальный же, говоря о праймериз, 
вдруг начинает юлить, по его словам, 
после проведения праймериз будут про-

исходить «консультации с участием ли-
деров коалиции и победивших кандида-
тов для окончательного формирования 
избирательного списка, что существуют 
и «другие значимые факторы, которые 
путем праймериз среди сторонников 
не выявить», что «нельзя действовать 
механически» и т.д.

Если отбросить словесную шелуху, 
то в сухом остатке получается, что для 
Навального мнение жителей региона не 
более чем соцопрос, говоря более гру-
бо – филькина грамота. Он и не думает 
скрывать, что в итоге вопрос о том, кто 
окажется в списках и как  распределятся 
проходные места, будут определять не 
жители региона, а Навальный, Ходорков-
ский и Касьянов. То есть будьте добры 
голосовать за тех, кого вам предложат 
из Москвы. Звучит обидно и цинично, 
но получается, что мнение населения 
Навальному и его друзьям «по барабану». 
Скажите, ну и где здесь демократия? Ка-
кие это, к черту, «праймериз»?

По сути дела, Навальный обманывает 
своих потенциальных избирателей. На-
деюсь, что люди это поймут. Странно, но 
либеральная коалиция решила начать 
«поход в регионы» с демонстрации того, 
что на мнение людей им глубоко плевать 
и оно их абсолютно не волнует. В принци-
пе ничего удивительного в этом нет. Это 
их фирменный стиль. Они же считают 
себя «богами» и «вершителями судеб 
мира». Какое им дело до того, что думают, 
условно говоря, калужане или обнинцы? 
Как говорится, Бог им судья, только, как 
показывает практика, избиратели по-
добного наплевательского отношения 
к себе не прощают. Готов поспорить, но 
результаты сентябрьских выборов еще 
раз это докажут.

Станислав АРТЕМОВ.

Страшно далеки они от народа
Почему Навальному и другим либералам безразлично мнение избирателей.

Мнение

ул. Николо-Козинская, д. 92 
ул. Подвойского, д. 35  
ул. Тульская, д. 44  
ул. Карла Либкнехта, д. 19  
ул. Калужская, д. 48  
ул. Новаторская, д. 6  
ул. Платова, д. 15  
ул. Чижевского, д. 11  
ул. Московская, д. 121  
ул. Луначарского, д. 41  

ул. Гагарина, д. 8а  
ул. Дзержинского, д. 90  
ул. Механизаторов, д. 21  
ул. Степана Разина, д. 58  
пер. Малинники, д. 8  
ул. Ленина, д. 55  
ул. Баумана, д. 3, корп. 2
ул. Гагарина, д. 9  
бульвар Моторостроителей, д. 15 
ул. Баумана, д. 5, корп. 2 очередь

Уважаемые 
калужане!
25 мая в 18.00  по адресу: ул. Ленина, д. 93, зал 
«Циолковский» пройдет общее собрание соб-
ственников помещений многоквартирных до-
мов по вопросу выбора управляющей компании. 
Приглашаем жителей следующих домов: 

Калужская область заняла третье место в рейтинге инновационного развития регионов страны. Помимо нее в лидерах  
Рейтинга инновационного развития субъектов Федерации, составленного экспертами Высшей Школы Экономики, – Москва  

и Республика Татарстан. Они заняли, соответственно, первое и второе места, четвертое место – у Санкт-Петербурга.  
Рейтинг разработан Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).  

Он оценивает эффективность работы в сфере создания и продвижения инноваций.
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В последний день весны фестиваль современного искусства «Циолковский Фест – Tsiolkovsky Fest Art Kaluga 
Contemporary – 2015» завершится лишь формально, поскольку 1 июня Тульский академический театр драмы  
в рамках фестивальной программы покажет интерактивный спектакль «Класс Бенто Бончева» по пьесе  
известного современного драматурга Максима Курочкина, а затем в Калугу вновь обещал приехать кинокритик 
Антон Долин с рассказом о киноновинках, показанных в Каннах и на «Кинотавре».

Уже через полторы 
недели в областном 
центре начнется 18-й 
Международный му-
зыкальный фестиваль 
«Мир гитары», давно 
являющийся одним из 
главных культурных 
брендов Калуги.

Накануне большого ги-
тарного праздника на пресс-
конференции, состоявшейся 
15 мая в областной филар-
монии, его организаторы 
рассказали о некоторых 
особенностях концертной 
программы.

– Это яркое событие на 
нашем музыкальном небо-
склоне, – говорит замести-
тель министра культуры и 
туризма Калужской области 
Марина Бирюкова. – В эти 
дни всех нас ждут интерес-
ные встречи с замечатель-
ной музыкой.

Директор областной фи-
лармонии Александр Типа-
ков считает, что фестиваль 
«Мир гитары» открывает 
калужанам новые горизон-
ты музыкального искусства. 

– Для меня лично это 
всегда хорошая возмож-

ность поучиться у хороших 
музыкантов, – добавляет 
Александр Типаков.

По мнению замечатель-
ного гитариста-виртуоза 
Сергея Руднева, калужский 
фестиваль – это площадка, 
на которой музыканты мо-
гут заявить о себе.

– Это уже мировой бренд, 
о Калуге благодаря фести-
валю знают и в Европе, и в 
Америке, поэтому музыкан-
ты со всего мира охотно при-
езжают сюда, – говорит Сер-
гей Руднев. – И, конечно же, 
это Олег Акимов, благодаря 
организаторскому таланту 
и усилиям которого фести-
валь становится возможен. 
Каждый раз он неповторим. 

Именно таким станет и 
очередной фестиваль.

– Традиционно мы не 
замыкаемся на двух-трех 
музыкальных жанрах, – рас-
сказывает художественный 
руководитель фестиваля 
Олег Акимов. – Это фести-
валь для всех.

Музыкант пошутил, что в 
этом году «Мир гитары» за-
нялся импортозамещением, 
пригласив для выступлений 
много отечественных испол-

нителей, при этом нисколь-
ко не потеряв в качествен-
ном составе музыкантов. В 
фестивале примут участие 
Дмитрий Илларионов, трио 
Алексея Романова, квартет 
Ивана Смирнова, Николай 
Арутюнов, Леван Ломидзе 
и группа «Blues Cousins», 
Ксения Федулова. Специ-
ально, чтобы выступить на 
фестивале, в Калугу приедет 
замечательный саксофонист 
Игорь Бутман. Один из луч-
ших гитаристов современно-
сти Роман Мирошниченко на 
фестивале вновь порадует 
неожиданной коллабораци-
ей – он выступит в составе 
международного проекта 
«World Guitar Trio» вместе с 
Хенриком Андерсеном (Да-
ния) и Хосе Антонио Родри-
гесом (Испания). 

– Уникальность этого 
трио заключается в том, 
что в своих совместных вы-
ступлениях в других странах 
оно будет выступать в ка-
честве официального посла 
фестиваля «Мир гитары», 
– говорит Олег Акимов.

Уже традиционным на 
фестивале будет «русский 
день», в который музыкан-

ты выступят в программе, 
посвященной 80-летию вы-
дающегося отечественного 
гитариста Сергея Орехова.

А в финале фестиваля, 
который будет в пятницу, 29 
мая, ожидается российская 
премьера оперы легендар-
ного гитариста, одного из 
отцов-основателей музыки 
фьюжн Ларри Кориэлла  
«Война и мир» по роману 
Льва Толстого.

– Лари Кориэлл – чело-
век, досконально знающий 
русскую литературу и му-
зыку, – рассказывает Олег 
Акимов. – Своим авторским 

проектом он в очередной раз 
хочет сказать нам, насколько 
жестока война и насколько 
хрупок мир.

Вероятно, не обойдут 
вниманием музыканты на 
фестивале и память скон-
чавшегося 15 мая великого 
блюзового гитариста Би Би 
Кинга, а одной из сквозных 
тем пройдет 100-летие со 
дня рождения основателя 
чикагской школы блюза 
Мадди Уотерса…

Уже в пятый раз своих 
участников в дни «Мира 
гитары» соберет детский 
фестиваль. В этом году на 

него заявились более 80 
юных участников и более 
70 преподавателей музыки. 
Их выступления будут про-
ходить в дневное время в 
Доме музыки.

Впервые в этом году фе-
стивальные концерты состо-
ятся также в музее изобрази-
тельных искусств (бывшем 
Доме учителя), где можно 
будет послушать камерную 
музыку. Традиционно вход 
на дневные концерты фести-
валя бесплатный.

В рамках международной акции 
«Ночь музеев» 16 мая в Доме музыки 
в третий раз откроется фестиваль со-
временного искусства «Циолковский 
Фест – Tsiolkovsky Fest Art Kaluga 
Contemporary – 2015».

Он продлится до 31 мая и включает в 
себя различные выставки, мастер-классы, 
театральные и поэтические вечера. Его ло-
зунг – «Пространство изумления». В этом, 
пожалуй, основное предназначение любого 
искусства, и организаторы  приложили все 
силы для того, чтобы такое чувство постигло 
посетителей фестивальных мероприятий.

– Фестиваль – это то, на что следует 
сходить. Впечатления останутся с вами на-
долго, – считает куратор фестиваля Анна 
Сенатова. – Мы делали его в некотором 
смысле эгоистически – так, чтобы это было 
интересно нам самим.

Особое место в фестивальной программе 
его куратор и другие организаторы уделили 
фотографии. По мнению Анны Сенатовой, ее 
следует продвигать как вид искусства.

Особенность нынешнего городского 
фестиваля в том, что состав участников рас-
ширился и «Циолковский фест» стал между-
народным. Кроме гостей из Тулы, Москвы и 
других городов, в Калугу приедут  деятели 
культуры из Италии и Австрии. 

А во время Галеерйной ночи посетителей 
ожидало много интересных программ:  пер-
форманс «ПОСТФАТАЛИЗМ» инициативной 
танцевальной группы «Поверхностное 
Натяжение/SurfaceTension», презентация 
творческого проекта «Арт-Астрахов» фото-
художника Павла Астрахова при участии 
стилиста Ирины Меньшиковой, видео-арт  
«НАРУШЕНИЕ БАЛАНСА» (IMBALANCE) мо-

сквича Максима Татаринцева, перформанс 
«СКВОЗНОЕ ПРОСТРАНСТВО» Театра Креа-
тивного Танца «ТЕКТ», вернисаж выставки 
«БЫСТРЫЕ ИМПУЛЬСЫ», уникальное флуо-
ресцентное 3D-арт-шоу «СИГНАЛЫ ВСЕЛЕН-
НОЙ» от светохудожника Бориса Пономарева 
и премьера акустической рок-программы 
Творческого объединения актеров и музы-
кантов Калужского драматического театра 
«ART-BANDA» по текстам и стихам поэта 
Коли Сулимы «ДоКоли» в постановке режис-
сера Константина Солдатова.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

«Мир гитары» займётся 
импортозамещением

Фестиваль современного искусства 
создаст пространство изумления
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Программа  
мероприятий фестиваля

• 16-22 мая, галерея

Выставка «Быстрые импульсы». Участ-
ники: Татьяна Астахова (керамика), 
Андрей Горлачев (фотография), Ека-
терина Лоскутова, Москва (живопись), 
Юлия Просецкая, Москва (живопись), 
Елизавета Невинная (живопись), Стелла 
Алиева (живопись), Анна Шананина, Мо-
сква (живопись), Пётр Алекперов, Дарья 
Алекперова (мозаика), Лучио Орсони, 
Италия (мозаика), Александра Петрухина 
(живопись).

• 19-31 мая, фойе Дома музыки

Фотовыставка «Новые крыши Вены».  
Алла Денисова (Вена, Австрия), архитек-
тор, фотограф, коллекционер старинного 
русского костюма, дизайнер.

• 21 мая, Галерея Дома музыки, 18.00

Искусство фотографии. Лекция «Архи-
тектор и путешествие».  Сергей Ткаченко, 
заслуженный архитектор РФ, действи-
тельный член Академии архитектурного 
наследия, член-корреспондент Россий-
ской академии художеств. 

• 22 мая, Большой зал 
Дома музыки 19.00 
«Крылья с серебром». Поэтический 

вечер. Анна Логвинова, поэт, г. Москва.  
Билеты в кассе Дома музыки.

• 25 мая-31 мая,  
галерея Дома музыки, 10.00-18.00

«Misterium» Выставка живописи. 

Людмила Казинкина (Парма,  Италия), 
художник.

«The secret»: видео – Людмила Казин-
кина, музыка – Bruno Illariuzzi (Бруно 
Иллариуцци).

• 25 мая, галерея Дома музыки 

Театральный вечер. Лекция «Совре-
менная российская драматургия. Темы, 
проблемы, имена» «Разбор полётов»: 
Павел Руднев (Москва), Светлана Мар-
келова (Калуга). Читка пьесы молодого 
драматурга Юлии Тупикиной «Музей 
Циолковского». 

• 25 мая, галерея Дома музыки, 
14.00 Вход свободный.

Пресс-конференция Людмилы Казин-
киной. Лекция: «L’arte contemporanea. 
Современное искусство Азии и Европы» 
Людмила Казинкина, Сабьяна Паоли, 
(Италия), искусствовед, куратор. 

• 27 мая, галерея Дома музыки, 18.00
Вход свободный.

Медиа-арт. Лекция «Виджеинг как 
культурно-исторический феномен» 
Анна Титовец (Москва), медиахудожник, 
куратор.

• 28 мая, галерея Дома музыки,  
18.00

Итоги фестиваля. Круглый стол с 
участием организаторов и партнеров 
фестиваля. 
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Общественный совет при МВД России подвел итоги Всероссийского творческого конкурса плакатов среди студентов 
высших и средних учебных заведений «Великая Победа!», объявленного накануне 70-летия  

Победы в Великой Отечественной войне. Лучшей была признана работа 19-летней студентки Калужского филиала  
Московского гуманитарно-экономического института Виолетты Смирновой. Отборочные этапы конкурса прошли  

в более чем 50 регионах страны.

Прокуратура 
помнит о ветеранах

В прокуратуре торжественно отметили 
70-летнюю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне.

8 мая в прокуратуре города проведены торже-
ственные мероприятия, посвященные 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. В них  
приняли участие ветераны Великой Отечествен-
ной войны, ветераны органов прокуратуры, 
сотрудники прокуратуры Калужской области и 
прокуратуры города Калуги, а также воспитан-
ники Азаровского детского дома.

Праздник начался с торжественного митинга 
около памятника «Мы закону верны» и Аллеи 
славы. По традиции слово для поздравления ве-
теранов было предоставлено прокурору области 
А. Ю. Гулягину и председателю Региональной 
общественной организации ветеранов про-
куратуры Калужской области Н. Н. Привалову. 
Ветеранам Великой Отечественной войны Ф. И. 
Бурцеву и Е. Д. Троицкой вручены памятные по-
дарки и медали. 

После завершения митинга состоялся концерт, 
где юные таланты продемонстрировали свои 
умения в академическом и эстрадном вокале, а 
также в народном и современном танцах. Осо-
бенно ветеранов тронуло выступление хора вос-
питанников Азаровского детского дома с песней 
о защите Родины.

На протяжении всего праздника работала 
полевая кухня с гречневой кашей и юбилейным 
печеньем, а также самовар на сосновых шишках. 
Все это проходило под многочисленные военные 
песни на баяне, которые никого из присутствую-
щих не оставили равнодушными.   

Пресс-служба прокуратуры.

В прошлом году наши мест-
ные достопримечательности 
осмотрело количество ту-
ристов, значительно превы-
шающее число жителей об-
ласти, – больше 2 миллионов 
человек.

На пресс-конференции в агент-
стве «Интерфакс» в четверг, 14 мая, 
министр культуры и туризма Павел 
Суслов рассказал о дальнейших 
планах своего ведомства по при-
влечению въездного туризма на 
территорию калужского региона.

– Калужская область привле-
кательна для туристов в течение 
всего года, однако летом мы ожи-
даем значительного увеличения 
внутреннего потока туристов, – 
говорит Павел Суслов. – Большой 
импульс этому должно добавить 
открытие в конце мая междуна-
родного аэропорта «Калуга», что 
значительно улучшит доступность 
областного центра и наших досто-
примечательных мест для жителей 
других регионов, и мероприятия из 
сферы событийного туризма. 

По словам министра, в 2014 году 
на территории области побывало 
более 2 миллионов туристов, а за 
последние пять лет туристический 
поток увеличился в 2,5 раза.

В первую очередь у нас пользу-
ется популярностью культурно-
познавательный и паломнический 
туризм. В прошлом году более 100 
тысяч зрителей присутствовали на 
мероприятиях событийного туриз-
ма.  С 2011 года в области активно 
развивается агротуризм. Сегодня у 
нас создано порядка 600 точек на 
любой вкус – от обычного госте-
вого дома до комфортного отеля, 
способных принять одновременно 
до 70 тысяч туристов.

– Наша область считается од-
ним из лидеров в развитии этого 
направления, – отмечает Павел 
Суслов. – Агротуризм позволяет 
принимать нам гостей из Москвы 
и соседних регионов, желающих 
познакомиться с нашей областью.

В этом году министерство куль-
туры и туризма рассчитывает со-
хранить важнейшие мероприятия 

в сфере событийного туризма, 
проходящие на нашей территории. 
Это международный музыкальный 
фестиваль «Мир гитары», «Мото-
малоярославец», «Архстояние», 
мероприятия на фестивальной 
площадке «Высокие берега», ре-
конструкция Малоярославецкого 
сражения 1812 года и другие.

Кроме того, начала реализовы-
ваться программа по развитию 
детского туризма, предусматри-
вающая тематические поездки по 
местам боевой славы региона.

– Мы хотим, чтобы каждый 
наш школьник мог собственными 
глазами увидеть эти священные 
места, где проходили бои во время 
Великой Отечественной войны, – 
говорит Павел Суслов. 

В свою очередь организованный 
въездной детский туризм пред-
полагает знакомство детей и под-
ростков с Музеем маршала Жукова 
в городе, носящем его имя, поездку 
на Ильинские рубежи и знакомство 
с областным центром.

Андрей ГУСЕВ.

Прокуратурой города 
Калуги в апреле 2015 
года был организован и 
проведен конкурс для 
школьников общеобра-
зовательных учебных за-
ведений города Калуги, 
посвященный 70-летию 
Победы в Великой  
Отечественной войне 
1941-1945 годов. 

По условиям конкурса уча-
щиеся должны были предста-
вить работы на тему «История 
событий, развернувшихся на 
Калужской земле по время Ве-
ликой Отечественной войны». 
Один из вопросов, который 
должны были отразить ребята 
в своих работах,  – это деятель-
ность прокуратуры Калужской 
области в годы войны. 

В конкурсе приняли уча-
стие школьники тринадцати 
городских образовательных 
учреждений.

В начале мая прокуратурой 
города комиссионно были под-
ведены итоги конкурса. 

По результатам отбора 
конкурсных работ 14 мая 13 
калужских школьников, сре-
ди которых учащиеся МБОУ 
«СОШ № 13», МБОУ «СОШ № 
11», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ 
«СОШ № 39» и Православной 
гимназии г. Калуги, были на-
граждены поездкой в город 
Жуков с посещением музея Г. 
К. Жукова и с. Стрелковки, где 
родился Маршал Победы.

В музее г. Жукова школьни-
ки увидели наиболее полную 
из всех коллекций, посвя-
щенных жизни и деятельно-

сти Георгия Жукова. Основу 
коллекции составляют лич-
ные вещи, фотографии, до-
кументы, переданные в музей 
самим маршалом, а также его 
родственниками, друзьями, 
сослуживцами. 

Экскурсионный маршрут 
проходил в музее по огромно-
му кольцевому залу, где дети 
познакомились с постоянной 
выставкой «Маршал Жуков и 
его время». В разделах «Дет-
ство и юность», «На фронтах 
1-й Мировой», «Становление 
командира», «Великая От-
ечественная» представлены 
инсталляции, макеты, расска-
зывающие о жизни и деятель-
ности величайшего полковод-
ца XX века с его рождения до 

1945 года. 
Далее дети проследовали 

в зал Победы, посвящённый 
послевоенному этапу жизни 
Жукова. Наибольший интерес 
у детей вызвала установлен-
ная на специальном подиуме 
мебель, ранее находившаяся в 
подмосковном доме маршала. 
Особенное место среди экспо-
натов занимает письменный 
стол, за которым Жуков ра-
ботал над своей знаменитой 
книгой «Воспоминания и раз-
мышления». 

О с о б е н н о  п р и в л е к л и 
школьников витрины с по-
мещёнными в них личными 
вещами Георгия Константи-
новича: сапоги, в которых он 
принимал Парад Победы в 

1945 году, форменная одежда, 
спиннинг и ягдташ – память о 
любимых занятиях Г. К. Жуко-
ва, охоте и рыбалке.

Пожалуй, самым зрелищ-
ным объектом музея является 
диорама «Штурм Берлина» 
– одно из лучших произведе-
ний этого жанра, созданных в 
нашей стране.

Незабываемые страницы 
истории России, жизни наших 
земляков, прославивших ее, 
станут хорошим примером для 
развития патриотизма у наше-
го подрастающего поколения. 

 
Старший помощник 
прокурора г. Калуги 

Татьяна Погодина.

Калужская область становится 
привлекательней для туристов

Новости из прокуратуры

Школьники Калуги посетили памятные  места, 
связанные с жизнью маршала  Г. К. Жукова
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В декабре 1943 года игрушечная мастерская Калужторга приступила к изготовлению разнообразного  
ассортимента ёлочных украшений из ваты. В продажу поступила большая партия Дедов Морозов и других 
игрушек. Артель «Игрушка» освоила изготовление детских деревянных пушек.

Калуга в 1943 году

Валерий ПРОДУВНОВ.

Окончание.  
Начало в №14 и №18.

ЖИЗНЬ БЕРЁТ СВОЁ
Большая работа по подго

товке к летнему сезону раз
вернулась в парке кинотеатра 
«Центральный». Ремонтировали 
танце вальную площадку, ограду, 
скамейки… Полностью очистили 
от обломков территорию парка. 
Подготовили для высадки в 
грунт 10 тысяч летних цве тов, 
в парниковом хозяйстве на
чали выращивать до 50 тысяч 
рассады… капусты, помидоров, 
свеклы.

2122 апреля на калужской 
инкубаторной станции, разме
щавшейся в церкви Покрова на 
рву, раздался радостный птичий 
писк – там получили первый 
выводок цыплят общим количе
ством до 1500 штук. Они были 
реализованы по колхо зам района 
и среди населения города, а 350 
штук передано на птицеферму 
подсобного хозяйства завода 
НКПС. 

9 мая, за два года до Победы, 
газета «Коммуна» сообщала: 
«Большая работа по подготовке 
к летнему сезону развернулась 
сейчас в парке клуба имени 
Андреева. Значительно расши
ряется его тер ритория, заново 
ремонтируются беседки, строит
ся вторая эстрада для духового 
оркестра, оборудуется фонтан. 
Приготовлена к высадке в клум
бы большая партия цветов, по
сажены молодые деревья. Вся 
территория парка будет худо
жественно оформлена панно, 
плакатами, лозунгами. Открытие 
состоится 20 мая».

1 июня калужане пришли в от
крывшуюся после освобождения 
Калуги Центральную библио
теку. В ней было два читальных 
зала и уже заканчивались работы 
по оборудованию читальни на 
150 мест, а ещё через несколько 
дней возобновилась выдача книг 
на дом.

С 3 июня в клубе им. Андре
ева в Калуге начались гастроли 

Тульского театра юного зрителя. 
Туляки показали весь свой репер
туар для детей и взрослых.

11 июня сообщалось, что 
«группа калужс ких живописцев 
посвятила свое твор чество теме 
освобождения города от фа
шистских захватчиков в конце 
1941 года. Художник Володин 
пишет кар тину «Отступление 
немцев из Калуги» и готовит 
эскизы к полотну «Вступле ние 
частей Красной Армии в Калугу». 
Художник Казакевич работает 
над эскизами к картине «Наши 
пришли». «Части Красной Армии 
выбивают гит леровцев с улицы 
СалтыковаЩедри на» – так на
зывается картина Калаш никова. 
Момент казни фашистами калу
жанки Клочковой изобразил на 
полотне живописец Артамонов». 

В сентябре в Краеведческом 
музее открылась выставка бо
евых знамён Русской армии до 
1918 года и первых лет Совет
ской власти: «Среди них – знамя 
Азовского мушкетёрского полка, 
которое спас Старичков в битве 
при Аустерлице; Хоругвь Калуж
ского Народного ополчения в 
1812 году; зелёные шёлковые 
знамёна Калужского народного 
ополчения времён Крымской 
войны 18531856 годов; зна
мёна времён Севастопольской 
обороны – 118го Шуйского и 
119го Коломенского полков; 
9го Ингерманландского и 10го 
Новоингерманладского полков; 

67го Тарутинского, 157го Име
ретинского, 158го Кутаисского, 
159го Гурийского, 160го Абхаз
ского. На выставке представлены 
знамёна калужских частей ЧОН и 
рот времён Гражданской войны».

ОБ УЩЕРБЕ И ПОТЕРЯХ
Акт № 82 об ущербе в период 

оккупации детской музыкальной 
школе Калуги, составленный В. 
М. Гейер и педагогом Н. А. Шоку
ровой: «Немецкие солдаты взла
мывали закрытые окна, двери и 
расхищали имущество, увозили 
неизвестно куда. 18 декабря 1941 
г. по приказу немецкого командо
вания музыкальная школа была 
занята немецким госпиталем».

Акт № 91 об ущербе школе 
№ 6 в Калуге, ул. Пушкина, 14: 
«Во время пребывания немцев 
в Калуге с 12 октября по 30 де
кабря 1941 г. причинили ущерб 
на сумму 429 814 руб... Лошади 
помещались в первом и даже во 
втором этажах здания. Обору
дование кабинетов уничтожено 
полностью. Фашистские варвары 
использовали ценнейшие изда
ния библиотечных книг для ото
пления. Книгами были укрыты 
издохшие немецкие лошади, по
хороненные в щелях. Школьную 
мебель и оборудование (парты) 
сбрасывали на улицу и во двор 
через окна третьего этажа. Во 
всех классах устроены уборные. 
Уничтожена школьная библио
тека 7000 томов на 35 000 руб. 
Директор О. Дружинина, пред
ставитель месткома педагог Г. 
Сухоцкий, счетовод Е. Турецкая».

Близилось наступление учеб
ного года, которое запомнилось 
тогда тем, что с 1 сентября в на
шей стране началось раздельное 
обучение мальчиков и девочек 
в областных, краевых и других 
крупных городах страны, и тем, 
что впервые в истории нашего 
города была открыта Школа ра
бочей молодёжи. Здесь юноши и 
девушки, которые по различным 

причинам не смогли ранее полу
чить полное среднее образова
ние, теперь могли это сделать 
без отрыва от производства. За
нятия проводились четыре дня 
в неделю.

БЫТ НАЛАЖИВАЕТСЯ
В ноябре мебельная фабрика 

калужского горпромкомбината 
(директор тов. Питиримов) при
ступила к производству спор
тивных и детских лыж, которые 
пойдут для физ культурных орга
низаций и школ нашего города. 
Как сообщалось, на предприятии 
имелся за пас сырья для изготов
ления первой партии в 250 пар, 
а всего до конца текущего года 
планировалось изготовить до 
1400 пар лыж. 

На Калужской скульптурной 
фабрике, где директором тов. 
Желобанов, был также освоен 
выпуск новой продукции. Скуль
птурные фигуры «Танкист» и 
«Санитарка» в декабре посту
пили в магазины для продажи 
населению.

Сохранились и такие сведе
ния: «За три месяца коллектив 
мясокомбината выпустил много 
пищевого и рогокостяного шир
потреба: белковых котлет – 438 
тыс. штук, бульона – 11 800 ли
тров, мыла – 2680 килограммов.

Из рогокостяного ширпотре
ба выпущено костяных пуговиц 
23 600 шт., сотни партий домино, 
вязальных крючков, гребней и 
расчёсок.

***
Война внесла свои корректи

вы в выборы депутатов Верхов
ного Совета СССР: 16 декабря 
последовал Указ Президиума 
ВС СССР «Об отсрочке выборов 
в Верховный Совет СССР» до 
декабря 1944 года. Аналогичное 
решение было принято и 14 де
кабря 1944 года, когда выборы 
вновь отсрочили – уже до декабря 
1945 года. Соответственно, были 
продлены на этот срок и полно
мочия Вер ховного Совета СССР 
первого созыва.

22 декабря у нашей страны 
появился новый Гимн СССР вза
мен «Интернационала». Слова 
были положены на музыку, на
писанную композитором А. В. 
Александровым ещё в 30е годы 
для нового гимна ВКП(б). Его до 
войны разучивали в городских 
школах. Сталину слова нового 
партийного гимна тогда не по
нравились, и о мелодии временно 
забыли…

Новый гимн начали разучи
вать в школах, а в полночь на 
1 января 1944 года состоялось 
первое официальное его испол
нение по всесоюзному радио.

В госпитале

Банно-прачечный батальон Калужские спички – фронту

Фронтовая бригада Котовой  
на спичечном комбинате “Гигант”

Двухсотница-набивщица  
Екатерина Моисеева на спичечном 

комбинате “Гигант”

Агитплакат на госзайм,  
1943 год
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Все 346 пунктов сдачи единого государственного экзамена, расположенные на территории региона,  
готовы к проведению итоговой аттестации школьников. В нынешнем году, в отличие от 2014 года, абсолютно все они 
будут оснащены металлодетекторами и системами, позволяющими следить за сдачей экзамена в режиме реального 

времени. Процедура итоговой государственной аттестации стартует 25 мая и продлится до 26 июня.  
Сдавать единый государственный экзамен в этом году по всей области будут 4712 человек.

13 мая исполняющий полно-
мочия Городского Головы 
Калуги Константин Горобцов 
посетил многопрофильный 
техникум, известный в городе 
своим кадетским образова-
нием. 

Поводом для визита стала от-
правка учащихся одного из под-
разделений техникума на 5-й Все-
российский патриотический слет 
«Юные друзья пограничников 
России», проводимый в Казани.

Цели и задачи форума – фор-
мирование у молодежи активной 
жизненной позиции, готовности 
к участию в общественно-поли-

тической жизни страны и в госу-
дарственной деятельности. Это 
и профессиональная ориентация 
молодежи на службу в силовых 
структурах, в данном случае – в 
пограничных органах ФСБ России. 
Как следствие, изучение основ во-
енного дела, стрелкового оружия, 
развитие, популяризация и про-
паганда военно-прикладных видов 
спорта, а также общих физических 
качеств –  силы, быстроты,  ловко-
сти и выносливости.

Напутствуя ребят, градоначаль-
ник сказал:

– Больше всего меня впечатлил 
настрой учащихся вашего техни-

кума. Молодежь здесь посвящает 
учебе и физической подготовке 
практически все свободное время. 
При большом количестве учебных 
заведений в Калуге интерес к тех-
никуму у молодежи велик. Поэтому 
сюда стремятся попасть учиться не 
только жители Калуги, но и многих 
районов области и даже из сосед-
них регионов.   

Учащиеся многопрофильного 
техникума уже дважды станови-
лись чемпионами подобных слетов, 
и Константин Горобцов искренне 
пожелал нынешней команде успеш-
ного выступления в состязаниях.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Градоначальник напутствовал 
калужских кадетов
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Об этом 14 мая сообщил первый за-
меститель Городского Головы Калуги 
– начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев предста-
вителям местных СМИ на встрече с 
журналистами, состоявшейся  после 
рабочей летучки на строительной 
площадке у склона городского парка 
культуры и отдыха. 

Пообщавшись с мастерами и прорабами 
и выяснив положение дел,  Андрей Никола-
евич назвал конкретный срок  готовности 
склона – 22 августа. 

По словам Андрея Лыпарева, первый этап 
работ  близится к завершению. Его финал  – 
формирование по вертикали  склона  парка 
улично-дорожной сети, а также осуществле-
ние  врезки в ливневую канализацию. На 
него уйдет примерно две недели.

Затем, сразу после  получения эксперт-
ного заключения на предмет состояния 
грунтов склона, начнется благоустройство  
фонтана, устройство  смотровых площадок, 
а также спусков  из парка и прилегающих 
пешеходных дорожек на  улицу Набережную. 

Журналисты поинтересовались, как  
работается экскаваторщикам на довольно 
опасной вертикали склона?! Оказывается, 
подрядчики из московской фирмы «МБ-
Строй»  подобные работы  уже вели, занима-
ясь застройкой международного аэропорта 
«Шереметьево-3».

– Предварительно делаем платформы на 
террасах, с помощью них техника «караб-
кается» вверх, на освоение нового участка  

работ, – объясняет  технологию начальник 
участка компании Владимир Куриленко. – 
Опыт  земляных работ на крутых спусках  
фирмой накоплен. 

Активные работы на склоне парка пока 
не затронут калужских  автовладельцев. 
Однако улицу Набережную с 1 июня пере-
кроют для движения  в ночное время.   По 
мнению Андрея Лыпарева, подрядчикам 
понадобится около 20 дней, чтобы пере-
ложить  в наиболее крутой части низины 
склона трубы коллектора. К 1 июня схема 
объезда будет подготовлена и опубликована  
в местных СМИ.

Александр ДМИТРИЕВ.

Склон Центрального парка обновят ко Дню города
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Александр Дворкин – из-
вестный специалист, изуча-
ющий различные секты, их 
опасность для общества и 
разоблачающий деструктив-
ную сектантскую деятель-
ность. Сам ученый выделяет 
среди всех сект те, которые 
несут социальную опасность, 
деструктивные и тоталитар-
ные. Хотя, по его мнению, 
определенную тревогу вы-
зывают и те организации 
различного толка, в которых 
под разными благовидны-
ми предлогами проводятся 
различного рода тренинги, 
направленные на самораз-
витие. В них есть мошен-
ники, которые, используя 
специальные методики, по-
стараются сделать все, чтобы 
выкачать из вас как можно 

больше денежных средств.
Неправильно было бы 

думать, что пик распро-
странения сект в России 
пришелся на 90-е – начало 
2000-х годов. Сект меньше 
не стало, активность их не 
уменьшилась, она просто 
приобрела иные формы. 
Часть сект была поглощена 
более крупными, а с распро-
странением информацион-
ных технологий методы сек-
тантов-вербовщиков стали 
изощреннее. Активничая в 
Интернете, они заманивают 
в свои сети людей, находя-
щихся в уязвимых жизнен-
ных ситуациях, и обещют 
им опору и поддержку. Суще-
ствует много специальных 
способов узнать, в каком со-
стоянии находится человек 

или какую ситуацию пере-
живает, даже по нескольким 
строчкам на его странице 
в социальной сети. Этим 
сектанты активно поль-
зуются. Иногда объектом, 
на который направлена их 
активность, являются не 
только люди, но и целые 
государства.

Как яркий пример анти-
государственной сектант-
ской деятельности Алек-
сандр Дворкин привел со-
седнюю с нами Украину, где 
основными разжигателями 
гражданских беспорядков в 
стране стали именно адепты 
сайентологов, неопятиде-
сятников и униатов. Причем 
деятельность некоторых 
этих сект явно поддержива-
лась из-за рубежа.

дословно

По нашим примерным 
подсчетам, сект, дей-
ствующих по всей стра-
не (по крайней мере, ох-
ватывающих несколько 
регионов), насчитыва-
ется около 80. Меньшим, 
действующим в одном 
городе или районе, счет 
идет на тысячи. От 600 
до 800 тысяч человек во-
влечены сегодня в секты.

Александр 
Дворкин, профессор 
Свято-Тихоновского 

гуманитарного 
университета.

Однако, по мнению про-
фессора,  преуменьшать  
серьезность этого явления 
было бы неправильно. В 
секты входят люди, утра-
тившие социальные связи, 
готовые подчиняться своим 
учителям. Ими легко мани-
пулировать в нужном ор-
ганизаторам направлении. 
Профессор с сожалением 
отметил, что серьезной ра-
боты по борьбе с сектами 
на государственном уровне 
не ведется, поскольку они 
научились находить различ-
ные юридические лазейки, 
чтобы не попасть под за-
прет и выглядеть вполне 
респектабельно. Он пред-
ложил серьезнее взяться за 
подобного рода просвети-
тельскую и миссионерскую 
работу православной обще-
ственности.

Лекция профессора со-
брала довольно большую ау-
диторию в Танеевском зале 
музыкального училища. 
Калужане задавали гостю 
вопросы, которые интере-
совали их в связи с ожив-
лением различного рода 
религиозных организаций в 
Калуге. Один из них касался 
Евангелической лютеран-
ской церкви, действующей в 
городе. Сектой ее профессор 
не назвал, но подчеркнул 
некоторые особенности 
деятельности этой религи-
озной организации.

– Насколько я знаю, это 
малочисленная организа-
ция с таким громким назва-
нием, которая никакого от-

ношения к традиционным 
лютеранам Скандинавии 
и Германии не имеет, – от-
ветил Александр Дворкин.  
– Это самозваная организа-
ция, которая тесно связана 
с неопятидесятническими 
кругами. Это типичный при-
мер, как неопятидесятники 
– самое распространенное 
сектантское движение в 
России – умеют мимикри-
ровать под православие или 
протестантизм. Часто их 
лидеры бороды отращива-
ют, иногда даже подрясники 
одевают и кресты для того, 
чтобы воспользоваться тем 
нравственным авторите-
том, который есть у право-
славия.

Если вы 
обеспокоены 
деятельностью 
сектантов или 
кто-то из ваших 
близких попал 
в непонятную 
религиозную 
организацию, 
позвоните по 
телефону  
8 900 571 19 91, 
чтобы получить 
необходимую 
консультацию.

Александр ГОРШКОВ.

Религиозные сети становятся изощреннее  
в вербовке своих членов

В начале мая в Калуге по приглашению создающегося отделения «Русского народного союза имени Михаила 
Архангела» прошла встреча с профессором Свято-Тихоновского гуманитарного университета, заместителем 
председателя экспертного совета по проведению государственной религиозной экспертизы при Министерстве 
юстиции РФ Александром Дворкиным.

Местом проведения X Оптинского форума «Цивилизация слова: духовный выбор Руси-России», посвященного 
1000-летию преставления равноапостольного князя Владимира, благоверным российским князьям Борису и Глебу и 

Году литературы, стала Калужская духовная семинария. На форуме обсуждалась тема духовного выбора Руси-России.
В форуме приняли участие ученые, деятели культуры, образования, духовенство, представители федеральных мини-

стерств и ведомств, творческих союзов России и Общественной палаты РФ.

13 мая  благотворительный фонд по-
мощи детям «ДетскиеДомики» провел   
выпуск  для детей с ограниченными 
возможностями в рамках  программы 
«Образование для  всех», реализуемой 
с  мая 2012 года на территории семи 
регионов Российской Федерации, 
включая Калужскую  область.

Она направлена на создание  дополни-
тельных возможностей для получения об-
разования и развития социальных связей 
детей, находящихся по состоянию здоровья 
на домашнем обучении.

– Это была большая трехлетняя програм-

ма. В ней участвовали 100 семей, воспиты-
вающих детей с инвалидностью, Калуги и 
области.  Спонсор проекта – компания «Сам-
сунг» – обеспечил детей ноутбуками, прин-
терами, оплатил бесплатное подключение 
к Интернету, – говорит куратор программы 
«Образование для всех» Алена Осипова. – Наш 
фонд с помощью добровольцев-волонтеров  
организовал постоянное обучение детей ос-
новам компьютерной грамотности, проводил 
с ними экскурсии и познавательные  поездки, 
словом,  учеба чередовалась с культурным  
отдыхом.  

На торжественной встрече в областном 
выставочном центре ребятам вручали серти-

фикаты об окончании программы. Сюда они 
пришли вместе с родителями. Одна из них, 
Эльвира Иудина,  поблагодарила руководство 
благотворительного фонда за три незабыва-
емых года обучения детей. 

Эти знания позволят ребятам быстрее  
адаптироваться к непростым условиям со-
временной жизни, найти в ней свое место. 

После  вручения  сертификатов  на сце-
ну вышли вокальные и хореографические 
коллективы города, которые показали вино-
вникам торжества  интересную праздничную 
программу. 

Александр ДМИТРИЕВ.

На пришкольных 
площадках дети 
отдохнут бесплатно

В лагерях с дневным пребывани-
ем детей отдохнут 3457 калуж-
ских школьников в возрасте от 7 
до 12 лет, при необходимости бу-
дут организованы профильные 
смены для старшеклассников.

Этим летом в Калуге планируется 
открыть 50 лагерей с дневным пре-
быванием детей на базе школ и три 
лагеря детей на базе спортивных уч-
реждений.  Дети будут много времени 
проводить на свежем воздухе, участво-
вать в оздоровительных, спортивных, 
культурных мероприятиях, для них 
устроят экскурсии, походы и игры. Ра-
ботать площадки будут с 8.30 до 14.30, 
утром ребят накормят завтраком, а 
днем – обедом. 

Для родителей отдых ребенка в 
лагере с дневным пребыванием – бес-
платный.

За 3 – 10 дней до открытия смены 
территории школ будут обработаны 
от клещей.

Если вы хотите отдать ребенка  в ла-
герь с дневным пребыванием, справки 
можно получить по телефонам: 56-39-
08 (приемная управления образова-
ния), 57-82-79, 79-52-06 (отдел общего 
и дополнительного образования).

Таня МОРОЗОВА.

Выпускники  получили сертификаты 
благотворительного фонда

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а



№19 (690) 21.05.15 15

www.nedelya40.ru
Реклама

На днях в городском парке культуры 
и отдыха появились новые жители – 
10 белок и павлин. Для них установи-
ли вольеры в парке аттракционов, за 
детской каруселью.

В жаркий период белки сидят по своим 
норкам, так что наблюдать за этими живот-
ными лучше в вечернее время. А вот павлин 
охотно греется на солнышке.

Посмотреть на новых жильцов может 
любой желающий. Но вот кормить их ад-

министрация парка не советует.
– Белки очень специфичные животные, 

они могут кусаться, поэтому лучше их не 
кормить. Поэтому и решено было сделать 
сетки с мелкой ячейкой, чтобы люди не 
могли просунуть руки, – рассказал главный 
инженер парка аттракционов.  

В зимний период животные  останутся на 
прежнем месте. Их «дома» утеплят и сдела-
ют пригодными для проживания в морозы.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Центральном парке 
поселились 10 белок и павлин
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.
Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 19.05.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко» 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Бананы,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,10 от 35,20 от 54,75 от 43,00 100,10 85,50 35,70 20,60 79,90

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 41,90 от 41,85 от 50,38 от 36,95 84,95 87,95 44,65 21,05 55,65

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 43,50 от 48,00 от 48,90 от 46,55 87,50 94,80 – – 53,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 43,20 от 37,50 от 48,87 29,10 84,20 89,10 46,00 – 63,90

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 44,33 от 50,00 от 48,62 от 28,70 86,50 – – 21,90 52,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 46,87 от 43,50 от 51,12 – 72,70 85,50 44,50 19,10 –

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,22 от 40,10 от 55,13 от 39,30 – 86,50 – 22,70 78,80

Предлагаем продукцию для сада и огорода, 
стройматериалы, товары местных производителей. 

22, 29, 30 мая  
приглашаем калужан и производителей 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
Калужской области принять участие  

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  
на правом берегу в г. Калуге, Тульское шоссе, 

владение 51.
Точное расписание и все условия участия в ярмарке можно 

уточнить по телефонам в г. Калуге: (4842) 40-04-42, 57-55-37  
или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

Во время ярмарки работает маршрутное такси  
пл. Победы – Ярмарка. Правгород.

Москвичи выбирают калужское«Белорусская» 
ярмарка снова 
приедет в Калугу Оптовики из столицы налаживают связи с производителями продуктов из нашего региона.

15 мая Калугу посетили представители Прави-
тельства Москвы, крупных столичных торговых се-
тей и предприятий перерабатывающей промышлен-
ности. Они побывали в министерстве конкурентной 
политики области, где на совещании обсуждались  
вопросы расширения сотрудничества в торгово-
экономической сфере и увеличении объемов по-
ставок в столицу продукции калужских аграриев и 
переработчиков.

Затем в одном из крупных торговых предприятий 
в формате областного смотра-конкурса «Покупаем 
калужское» прошла дегустация местной продукции. 
В ней приняли участие 18 региональных произво-
дителей продуктов питания. Столичные гости и 
покупатели  изучали качество калужского съестного 
– молочных продуктов, мясо-колбасных изделий, 
хлеба, птицы, рыбы, минеральной воды и овощей.  

– Калужская область активно наращивает про-
изводство продуктов питания. Вы даже цесарок и 
рыбу выращиваете. Наши оптовики посмотрели и 
попробовали то, что производится на территории 
вашей области. Думаю, что они наладят деловые 
связи с производителями, – поделился своими 
впечатлениями заместитель руководителя депар-
тамента торговли и услуг города Москвы Денис 
Косторной. – Это нужно для того, чтобы недорогие 
и качественные продукты попадали в столичные 
магазины напрямую, без посредников. Значит, что 
цены на них будут приемлемыми, а это на благо и 
вам, и нам.  

Таня МОРОЗОВА. Ф
от
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Вниманию посетителей будет пред-
ложен широкий спектр потребительских 
товаров, которые представят предпри-
ятия города Минска и других регионов 
Республики Беларусь. Здесь будут реа-
лизоваться только товары белорусского 
производства, в том числе мясная и 
молочная продукция, хлебобулочные и 
кондитерские изделия, овощи и овощная 
консервация, бакалея, мед, трикотаж, 
женская, мужская и детская одежда, об-
увь, косметика, галантерея, головные 
уборы, сумки и другое.

С 23 по 27 мая на площади Старый 
торг в районе сквера им. Ленина 
будет проводиться ярмарка бело-
русских товаров.

Уточнение
В номере № 18 (689) от 15 мая 2015 

года в материале «В «Заботе» чествовали 
ветеранов» допущена неточность. Татьяна 
Голубкова не является председателем 
Московского окружного общества инва-
лидов. Председатель этого общества – На-
талья Петровна Карпушина.
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14 мая в ветеранском отделении Калужской област-
ной больницы побывала Инга Рейн – председатель 
попечительского совета добровольческой службы ми-
лосердия при Калужской епархии.

ДОСЛОВНО
В городе прошла акция «Твой 
вклад в Победу», и калужане 
очень активно приняли участие 
в сборе средств для ветеранов. Я 
здесь, чтобы вместе с главным 
врачом больницы Владимиром 
Кондюковым  посмотреть, что 
мы сможем сделать на ту сумму, 
что удалось собрать. Лечением, 
конечно, занимаются врачи, а 
мы со своей стороны должны 
подумать, как сделать здесь пре-
бывание пациентов максимально 
комфортным.  

Инга Рейн.

Пожилым людям здесь комфортно. Несмотря на 
почтенный возраст, многие оказываются в отделении  
впервые, до этого даже не подозревая о существовании 
такого лечебного учреждения. Сорок пять процентов 
здешних пациентов – жители районов Калужской об-
ласти. Для них, как и для калужан, предусмотрены все 
необходимые условия. Благоустроенный корпус, распо-
ложенный в сосновом бору, весь спектр обследования, 
процедур и медикаментов – уровень медицинского 
обслуживания очень высок.

– Отрадно осознавать, что наши ветераны окружены 
заботой, а их самочувствие и здоровье должным образом 
контролируются, – продолжает Инга Рейн. – Наше вни-
мание, вероятно, будет касаться тех из них, кто одинок. 
Так, мы уже достаточно давно опекаем Нину Сергеевну 
Сладкову. Для нее была организована встреча с капеллой 
мальчиков, выступление которых растрогало женщину 
до слез.  Кстати, часть средств, вырученных во время про-
ведения акции «Твой вклад в Победу», будет направлена 
на оплату сиделки для Нины Сергеевны.   

Сергей ГРИШУНОВ. 

Забота о ветеранах продолжается
Отгремели залпы праздничного фейерверка, прошагали торжественным маршем воины и ветераны, но 
город продолжает жить под знаком 70-летия Великой Победы. Продолжаются и мероприятия, направ-
ленные на социальную работу, на оказание адресной помощи участникам войны.

14 мая в Калужском государственном 
университете имени К. Э. Циолков-
ского  прошел День донора. За четы-
ре часа работы мобильной станции 
переливания крови её посетило 
более 100 студентов. Для многих это 
был первый донорский опыт. 

Идея провести такое мероприятие по-
явилась у профкома студентов.

– Я сама давно сдаю кровь на станции 
переливания крови. Узнала, что подобные 
акции, с выездом мобильной станции, про-
водятся уже в нескольких калужских вузах, 
и решила, что было бы отлично провести ее 
в стенах нашего университета, – рассказала 
Екатерина Савина, один из организаторов 
Дня донора.

Процедура сдачи крови стандартная. 
Сначала студентам необходимо заполнить 
анкету донора, потом пройти регистрацию 
и получить специальную карточку. Дальше 
прямо в холле университета ребята сдавали 
экспресс-анализ на ВИЧ, гепатит, наркотики 
и группу крови. Если кровь соответствует 
всем необходимым требованиям и под-
ходит для донорства, можно отправляться 
на станцию переливания. Из девушек «вы-
качивали» 450 мл, из парней – 500 мл. 

Организаторы, как и врачи со станции 
переливания крови, не ожидали такой ак-
тивности со стороны студентов, поэтому 
в будущем дни донора будут длиться в 
университете по два дня.

Дарья ПРУНЦЕВА. 

Студенты КГУ стали 
донорами крови
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Калужане вспомнили о тех,  
кто умер от СПИДа

По решению Всемирной организации здравоохранения ежегодно в третье вос-
кресенье мая во всем мире проходит День памяти людей, умерших от СПИДа.

 По данным Объединенной программы 
ООН по ВИЧ/СПИДу, в мире 78 миллионов 
человек живут с ВИЧ. От причин, обуслов-
ленным СПИДом, умерло 39 миллионов 
человек. ВИЧ-инфекция занимает 5-е место 
среди причин смертности в мире.  

 В настоящее время эпидемиологическая 
ситуация по ВИЧ-инфекции как в Россий-
ской Федерации, так и в Калужской области 
остается напряженной. На 1 января 2015 
года в Калужской области зарегистрирован 
2321 ВИЧ-инфицированный житель. За весь 
период наблюдения умерло 542 больных, 
в том числе в стадии СПИДа – 178 человек. 

В 2014 году зарегистрировано 69   случаев 
смерти от болезни, вызванной вирусом 
иммунодефицита человека, в том числе 
от СПИДа – 22 человека. Продолжается 
рост новых случаев заболеваний. В 2014 
году зарегистрировано 326 случаев ВИЧ-
инфекции.

 В течение 2014 года в антиретрови-
русной терапии нуждались 725 больных 
ВИЧ-инфекцией, в том числе 18 детей. За 
счет бюджета Калужской области лечение 
получали все нуждающиеся.

Ольга ОРЛОВА.
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Инф. на момент публ.

Калужане благодарят
Пациенты палаты № 11 отделения неотложной кардиологии Калужской областной 

клинической больницы сердечно благодарят врача Олега Васильевича Антонова за профес-
сионализм, заботу, внимание и сочувствие. Огромное вам спасибо, доктор! Низкий поклон. 
Побольше бы таких врачей! 

Н. Белова, Т. Башкирова, Н. Силаева, Г. Пискарева.
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Калужанка Галина Голубовская вы-
ращивает на своем участке тысячи 
декоративных растений с такими при-
чудливыми названиями, как «прин-
цесса Диана», «бо-бо», «пинки-винки», 
«щербет-коктейль». 

Галина Голубовская – цветовод-любитель 
с более чем 20-летним стажем. В 2013 году 
она заняла 2-е место  в городском конкурсе 
«Лучший садово-огородный, дачный уча-
сток». На участке она создала коллекцию 
многолетников, декоративных растений, 
растений для альпийской горки, клумб, ро-
кариев. Коллекция постоянно пополняется 
новыми сортами и видами. 

К Каждому цветКу  
свой подход

– Каждое растение 
– это индивидуум, 
одно нужно сажать 
на солнце, другое 
– в тени, третье – в 
полутени. Одному 
нужна кислая почва, 
другому – нейтраль-
ная, одно растение 
нужно обильно поли-
вать, другое – умеренно, 
а третье и вовсе не надо, 
– рассказывает  Галина Пантелеевна. –  Рых-
ление, подкормки, обрезка, деление – это 
огромный труд! Но он вместе с любовью 
побеждает все. У меня на участке более ты-
сячи растений, и все равно хочется новинок. 
Чем труднее добыть растение, тем сильнее 
его хочется. Очень люблю дельфиниумы, 
горянки, флоксы, злаки, хосты, примулы, 
цимицифугу, гейхеры, гейхерелы, колоколь-
чики, клематисы, гортензии… 

Ранней весной на этом участке зацветают 
печеночницы, брандушки, крокусы, приму-
лы. И так до самых морозов.  

ФлоКсы цветут  
до заморозКов

– Многолетники 
отличаются от од-
нолетников тем, 
что они цветут 
в среднем один 
месяц за сезон, 
и их нужно по-
садить так, что-
бы было беспре-
рывное цветение, 
которое сменяется 
разными красками. На-
блюдать за всем этим – огромное удоволь-

ствие, – рассказывает Галина Пантелеевна. – 
В этом году я буду сажать 20 сортов флоксов 
отечественной селекции и девять сортов 

зарубежной селекции.  Флоксы делятся 
на высокорослые – до 1,2 м и бордюрные 

– до 40 см. Цветут с начала июня и до за-
морозков. В нашей полосе зимуют без 
укрытия. Это буйство красок белого, 
голубого, розового, красного, фиоле-
тового, сиреневого, оранжевого цветов 

и даже желтого (щербет-коктейль).  У 
флоксов размер цветка колеблется от 

1,5 см до 5 см.

цветоК  
для поднятия 
иммунитета  
и настроения

– У меня растет 
пять сортов эхина-
цей, – продолжа-
ет цветовод. –  Но 
теперь появились 
и новые. Есть мах-
ровые и не махровые 
сорта. Расцветки цветов 
– от белого, розового до 
оранжевого и красного. Эхинацеи цветут 
продолжительное время. Растения нужно са-
жать на солнечном сухом месте, зиму  пере-
носят без укрытия.

Кстати, в аптеках можно купить лекар-
ство из эхинацеи.  Вещества, которые содер-

жатся в ней, способствуют более быстрому 
заживлению царапин, а также ожогов, ран. 
Эффективно применять эхинацею и для 
лечения происходящих в организме вос-

палительных процессов. 

соцветия,  
Которые меняют цвет

– Гортензии метельчатые  – это ку-
старники с огромными шапками цветов 

–  зимуют в нашей 
полосе без укры-
тия, сажать их 
можно на солн-
це и в легкой 
полутени, в по-
чву с добавле-
нием торфа. Их 
следует обильно 
поливать. Гортен-
зии сорта «бо-бо» 
вырастают до 60 см, на 
взрослом растении – до 300 соцветий снача-
ла белого цвета, а потом цветки розовеют. 
Сорт «ванила фрайз» – высотой до полутора 
метров, цветы сначала белые, а потом цвета 

клубники. Сорт «пинки-винки» тоже вы-
растает до полутора метров, у него со-

цветия конусовидные – сначала белые, 
а позже конус становится красным.

«Фонтаны»  
на грядКах

– Колоколь-
чик «саманта» 

вырастает до 
15 см. Он неж-
н о - г о л у б о г о 
цвета с белой 
с е р е д и н к о й .  
Ему будет ком-
фортно в сухом 
солнечном месте.

О дельфиниумах 
особенный разговор – 
это настоящие цветущие фонтаны белого, 
розового, голубого и сиреневого цветов, 
высотой до 2,5 м. Появилась и новинка 
высотой 1,2 м. Это полностью махровый 
цветок сине-фиолетового цвета – сенсация. 
Чтобы радоваться такой красоте, придется 
потрудиться, но это того стоит, – говорит 
цветовод.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Цветник на даче: труд вознаграждается красотой
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Каждый зритель на спектакле 
смог получить книгу Охлобыстина 
с его автографом, а нашему корре-
спонденту перед началом удалось 
подробнее узнать у него о спек-
такле и даже характере калужан, 
к которым он причисляет и себя. 
Возможно, не все знают, что он 
родился в доме отдыха «Поленово» 
в окрестностях Тарусы, а детские 
годы провел под Малоярославцем, 
который до сих пор с любовью на-
зывает «Малый».

– «Легенды» не очень сильно 
отличаются от того, что мы по-
казывали раньше. Я объехал в по-
следний раз 77 городов, до этого 
тоже 77, и эта цифра имеет для 
меня больше значение. А еще рань-
ше 100 – российских, белорусских, 
Прибалтику, пока меня персоной 
нон грата не сделали неизвестно за 
что. Латвия – понятно почему, а вот 
эстонские дипломаты сами не зна-
ют, почему. Ну, эстонцы – они долго 
думают. Я объехал огромное коли-
чество городов и понял, что в пер-
вую очередь интересует зрителей. 
Мы имеем примерно один и тот же 
круг вопросов. Это даже не ответы 
на вопросы зрителей, а подтверж-
дение их мыслей, правильно ли они 
думают. Я на протяжении всего ве-

чера практически на физическом 
уровне наблюдаю, как люди меня 
понимают, у нас с ними наступает 
некое единомыслие, и люди полу-
чают определенное удовольствие, 
это для них очень важно, – говорит 
Иван Охлобыстин. 

Он поделился также своими 
наблюдениями за характерными 
чертами наших земляков:

– Я жил под Малоярославцем, я 
очень хорошо понимаю тип калу-
жанина, потому что сам сформи-
ровался здесь. 

Образным языком 
говоря, калужане – это 
остатки древних эльфов, 
которые не то чтобы 
устали от жизни, но 
знают об этой жизни все 
и хотят просто жить, – 
говорит Охлобыстин. 

– Вот я вспоминаю деревню под 
Малоярославцем, где я жил. У нас 
там был дядя Боря, он лишнего 
движения не делал, если это было 
ему не в удовольствие. При этом 
он был очень непростой человек. 
Он возил фильмы очень просве-
щенные, я впервые смотрел фильм 

Жана-Люка Годара «На последнем 
дыхании» в клубе деревни Ерде-
нево. 

Еще у нас бесконечно красивая 
разнообразная земля. Она очень 
отличается от аляповато-пестрой 
журнальной зарубежной картинки, 
у нас ландшафты всегда меняются, 
помните, как говорят герои филь-
ма «ДМБ»: «пока враг наступает, мы 
меняем ландшафты». Те деревья 
упали, эти поднялись, в силу ре-
льефности и природной данности у 
нас постоянно изменяющаяся при-
рода. У нас чувствование природы 
другое, отношение к жизни другое: 
не абы как прожить, мы живем 
здесь и сейчас. Среди нас не может 
быть буддистов, потому что мы из-
начально родились просвещенные, 
уже максимально получившие все 
откровения жизни. Калуга – это 
один из примеров, где это прямо 
проявлено. Вот надо, например, 
что-то сделать – мы сделаем, ко-

нечно. Лучше всех можем сделать, 
но не будем. Вот такой жизненный 
природный этноконцептуализм.

Мне среди таких людей уютно, 
хотя это отношение к жизни – оно 
где-то хорошо, где-то подводит 
нас. В каждом таком городе я ком-
фортно себя чувствую, но здесь, 
поскольку это родина, я понимаю 
людей, мне не надо перед ними 
ломаться, даже если я оконфужусь 
как-то, я знаю, какие чувства в них 
вызову. Я в них не вызову брезгли-
вого осуждения, они могут похохо-
тать, по спине ладошкой хлопнуть, 
поругаться серьезно, до дичи 
может дойти, но плохо не сделают. 
Конечно, каждый калужанин инди-
видуален, общие черты вычленить 
невозможно, за исключением 
такого комфортного отношения 
жизни для большинства, когда ка-
лужанин должен чувствовать себя 
комфортно, во всяком случае на 
своей земле, когда человек живет 

и радуется. Я и сам такой и мало 
чем отличаюсь.

Такое строение психики, кстати, 
очень востребовано современным 
веком. Так что, я думаю, калужан 
ждет великое будущее.

– Эх, не успел я подстричься 
вчера, чтоб было какое-то отличие 
от героя «Интернов», – посетовал 
артист, когда мы шли в место, от-
веденное для беседы. – У нас был 
в субботу крайний кадр съемок 
сериала. Пять с половиной лет на 
него ушло. Это целая жизнь, кол-
лектив хороший был, несколько 
людей умерло, несколько детей 
родилось. Крайний день, он вообще 
меланхоличный такой получился, я 
даже фотки сделал для инстаграма 
– как разбирали павильон. 

Небольшой спойлер: в конце 
сериала герой Охлобыстина доктор 
Быков покинет больницу. 

Андрей ГУСЕВ.

Иван Охлобыстин 
предрёк калужанам 
великое будущее

Иван Охлобыстин 
предрёк калужанам 
великое будущее

Известный актер, сценарист и общественный деятель Иван Охлобыстин в минув-
шее воскресенье представил в концертном зале областной филармонии свой ин-
терактивный спектакль «Легенды», в который вошли его размышления о жизни 
и ответы на зрительские вопросы.
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Журнал «Лад»  
провёл юбилейный выпуск

В информационно-образовательном и выставочном центре на улице Ленина, 
103 прошел юбилейный, 50-й, выпуск устного просветительского журнала 
«Лад». 

– Основная задача нашего журнала  – это 
воспитание у калужан чувства патриотизма 
за свою родину, а также укрепление дружбы 
народов и межконфессиональных отноше-
ний, – подчеркнул во вступительном слове 
автор и постоянный ведущий журнала Лев 
Лисицын. – Эти вопросы на протяжении 
времени деятельности журнала «Лад» мы  
решаем положительно.

Поздравить редакцию журнала со знако-
вой датой для культурной и общественной 
жизни Калуги пришли представители пар-
тий, общественных движений, сотрудники 
областных министерств.

Затем состоялся праздничный выпуск 
журнала, на котором с сообщением о меро-
приятиях, проводимых в Год литературы в 
Калужской области, выступил заместитель 
министра культуры и туризма Калужской 
области Виталий Бессонов. 

Гостям и участникам журнала пока-
зали также видеоматериал о посещении 
калужской делегацией во главе с недавно 
ушедшим из жизни градоначальником Кон-
стантином Барановым острова Западный 
Шпицберген. Эта поездка проводилась в 
рамках акции «Арктика-2015», приурочен-
ной к 70-летию Победы, и включала в себя 
развертывания  флагов всех 85 субъектов 
России, в том числе и Калужской области.

Перед гостями также выступили участ-
ники мужского академического хора об-
ластной филармонии под управлением 
художественного руководителя Вадима 
Прикладовского. Они исполнили ста-
ринные солдатские и казачьи песни из 
новой программы «Не уступим мы землю 
Русскую». 

Александр ДМИТРИЕВ.

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а



№19 (690) 21.05.15 21

25 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Реклама
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50 Тел. (4842) 401-579
Реклама

для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц

Бесплатная доставка до дома*

КОМБИКОРМА

*уточняйте у менеджера

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «Исторические байки» 16+
16.30 «Культурная Среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «Я профи» 6+
18.45 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «На пути к Великой Побе-
де» 16+
00.00  «ШПИОНКА 2»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «НОГА» 16+
04.20 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+

23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
23.50 «Шифры нашего тела. Пе-
чень» 12+
00.50 «Большой африканский 
разлом» 12+
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 
16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+
10.05 «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События

11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «На руинах перемирия» 
16+
23.05 «Враг по расчету» 16+
00.30 «Повелитель мозга. Сергей 
Савельев» 12+
01.35 «НАЗАД В СССР» 16+
05.20 «Надежда Румянцева. Во 
всем прошу винить любовь...» 
12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.50 Спето в СССР 12+
02.50 Дикий мир 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+

05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ НА РОДИНУ»
13.25 «Хранители Мелихова»
13.55, 01.40 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
14.50, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 Концерт
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «Навести и нажать» 16+
01.05 Музыка на канале
02.40 «Фасиль-Гебби. Лагерь, 
застывший в камне»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 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, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 16.50 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «Ералаш»
14.40 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «ТАКСИ-2» 12+
22.35 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.10 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.35, 04.25, 05.15, 06.05 «Без 
следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
16.00, 17.00, 04.00 «Не ври мне!» 
16+
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 День Африки 12+
06.25, 03.15, 07.15, 04.02, 08.05, 
04.49, 08.55, 09.45, 16.50, 10.35 В 
дебрях Африки 12+
11.25 Королева львов, 12+
12.15, 20.10 Кенийский забег 12+
13.05, 21.50, 14.20, 22.40, 15.10, 
23.30, 18.30, 02.25, 01.35 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.55, 01.10, 05.36 Братья по тря-
сине 12+
16.00, 19.20, 00.20 Гангстеры ди-
кой природы, 12+
17.40 Речные монстры 12+
21.00 Спасение слонов с Яо Ми-
ном 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, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика 
уникальных авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и 
громкие 18+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Через магию к звездам 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, 14.00, 05.15, 05.45, 06.10, 
14.55, 07.10, 18.10, 07.35, 16.30, 
03.35, 07.50, 19.05, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.25, 09.55, 10.25, 12.10, 
14.20, 15.50, 17.15, 19.30, 21.20 

Мультфильм
06.40 Мама на 5+
11.00 Это мой ребенок?!
21.45 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТО-
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
05.40 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
07.20 «НОЧЬ ВОПРОСОВ» 16+
09.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.25 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «РОЗЫГРЫШ»
19.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+
21.00 «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
22.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ-
СЯ»
23.50 «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНОВО...» 16+

EUROSPORT
09.30 Фехтование
10.30, 11.30, 12.00, 21.30, 23.00, 
00.00, 02.00 Теннис
22.00, 22.30 Футбол
22.45 ALL SPORTS

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 22.30, 05.15, 
22.55, 02.15, 02.40, 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+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Женщина, воспитанная обе-
зьянами 12+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны 
Третьего рейха 12+

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 18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 02.35  «Шпионы Елизаветы 
I»
09.00, 16.25, 01.40  «Путь к войне: 
конец империи» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 
12+
11.05  «Монгольская гробница» 
12+
12.05, 15.35  «Запретная история» 
16+
13.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
14.30  «История науки» 12+
17.25  «Музейные тайны»
18.15  «В поисках библейской 
истины» 12+
19.10  «Запретная история» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.00  «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
22.00, 06.00  «Тени Средневеко-
вья» 12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
00.50  «Секретные операции» 16+
03.25  «Команда времени» 12+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 14.50, 16.00, 17.50, 18.55, 
19.40, 20.40, 22.50 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 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТОЛИ КЛЮКВИНА» 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 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ СТАРИК» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.40, 09.00, 13.25, 16.45, 19.55 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.40 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.00 «Наше» 16+
10.05, 20.25 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 «МузРаскрутка» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.30, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.25, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Fan Club» 16+
18.00, 22.35 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 «Икона стиля» 16+
22.55 Теперь понятно! 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ НЬЮ-ЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25, 01.30 «24 кадра» 16+
15.55, 17.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
02.15 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 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 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
16+
00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 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, 01.00 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05  «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 
16+
23.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
01.30 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 16+
03.30, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ТВ-1000
05.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
06.45, 14.10 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
08.20 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
10.10 «НЕВИДИМКА» 16+
12.05, 03.00 «ДРАКУЛА» 16+
15.45 «РЕЗНЯ» 16+
17.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
18.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
20.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
21.45 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
23.20 «8 МИЛЯ» 16+
01.15 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «РИНГ» 12+
08.35, 09.15, 11.00, 13.15  «ГРАЧ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.30  «РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
18.30  «Особое оружие. Географы 
- великой победе» 6+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.30 «ПЯТНАДЦАТАЯ ВЕСНА» 12+
05.25  «Невидимый фронт» 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, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00, 23.00 «На пути к Великой 
Победе» 16+
11.30, 13.50, 18.55 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.00 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ПАТРИОТИЧЕСКАЯ КОМЕ-
ДИЯ» 16+
18.10 «Хотите жить долго?» 16+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
00.00  «ШПИОНКА 2»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Пешком по Москве» 12+
04.05 «ПЕРЕПРАВА» 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, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
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 «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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
23.50 «Дом, где хранится телеви-
дение» 12+
00.50 «Русский след Ковчега за-
вета» 12+
01.50 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «СВОЙ ПАРЕНЬ»

09.35, 11.50 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Враг по расчету» 16+
16.00, 17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Главная дорога 16+
02.35 Квартирный вопрос 0+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ коле-
блется»
13.25 «Пятое измерение»
13.55, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
14.55, 19.30, 22.35 П.И. Чайков-
ский
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
17.00 «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк»
17.45, 01.00 Музыка на канале
18.20 «Пьер Симон Лаплас»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Искусственный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.40 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.40 «Музейный комплекс План-
тен-Моретюс. Дань династии 
печатников»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 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, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «ТАКСИ-2» 12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ТАКСИ-3» 12+
22.30, 00.30 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

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, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
СИНДБАДА» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.45 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
19.00, 19.40, 03.40, 04.20 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 
12+
05.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 20.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «ИГРА В СМЕРТЬ» 16+
02.50 «ХОР» 16+
03.45, 04.35, 05.25 «Без следа 6» 
16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних краса-
виц» 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 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 15.00, 03.10 «Семейные 
драмы» 16+
20.00, 00.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 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 Отдел защиты 
животных - Южная Африка, 16+
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 Ветеринар Бондай Бич, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
17.40 Гангстеры дикой природы 
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, 22.15, 03.39 Спасатель 
змей 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, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями 12+
11.00, 04.24 Скованные 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Лучшие в 
своем деле 12+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 
12+
15.10, 21.00, 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+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 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, 14.55, 

06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35, 
16.30, 20.50, 03.35, 07.50, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 15.50, 
17.15, 17.45, 19.30, 21.30 Муль-
тфильм
12.25 «МАХНИ КРЫЛОМ» 6+
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТО-
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ 
СУДЕБ» 16+
05.45 Лидер кинопроката 12+
08.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 12+
09.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
11.10 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
19.25 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
20.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 12+
22.30 «АДАМ И ХЕВА»
23.40 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+

EUROSPORT
09.30 Авто и мотоспорт
09.45 Футбол
10.15, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
22.00, 02.00 Теннис
15.15, 15.30, 18.30 Велоспорт
23.30, 00.00, 00.30 Автогонки
01.30 Мотокросс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 22.30, 22.55, 
02.15, 05.15, 02.40, 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+
11.40 Мегазаводы 12+
12.30 Золото Юкона 12+

15.35 В поисках морского супер-
хищника 12+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре-
тьего рейха 12+
17.55, 18.20, 21.00, 21.25, 00.45, 
01.10, 03.45, 04.10 Код опасности 
18+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30, 19.05, 
22.10, 01.55, 04.55 Взлом Системы 
16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
09.00, 16.35, 01.40  «Длинные тени 
первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.00, 03.25  «Команда времени» 
12+
12.00, 18.20, 02.35  «Запретная 
история» 12+
12.45, 06.00  «В поисках библей-
ской истины» 12+
13.40, 19.10  «Мифы и правда о 
Карле Великом» 16+
14.40  «История науки» 12+
15.45  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
17.30  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.00  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
22.00  «Забытые фотографии пер-
вой мировой войны» 12+
23.00  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.50  «Секретные операции» 16+
04.15  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 14.50, 16.00, 17.50, 18.55, 
19.40, 20.40, 22.50 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 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕ-
НИЯ» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.40, 09.00, 12.55, 16.40, 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, 22.40 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 03.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.45 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.55 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
01.00 МУЗей 16+
02.00, 04.00 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 со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.00, 20.00 Орел и решка 
16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Лисса-
бон 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
15.25 «Полигон»
15.55, 17.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
23.50 «Эволюция»
01.40 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 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 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
16+

00.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 00.45 «Х-версии. Дру-
гие новости» 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 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.15 «48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ТВ-1000
05.20 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
07.20 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
09.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» 16+
10.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
12.10 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
14.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
16.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
18.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «8 МИЛЯ» 16+
22.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИНОМ» 
16+
00.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
01.30 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
04.00 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.40 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
08.45, 09.15, 11.10, 13.15, 13.30  
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.30  «Особое оружие. Географы - 
великой победе» 6+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «МАЙ» 16+
02.50 «ПРАЗДНИКИ ДЕТСТВА» 6+
04.35 «СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ» 16+

Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе г. Калуги создана для решения во-
просов об эвакуации и осмотре транспортных средств, подлежащих 
эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», утвержденным поста-
новлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, 
извещает вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет про-
водиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением 
актов о необходимости их эвакуации.

Список автотранспорта   
с признаками бесхозяйного, брошенного, 

расположенного на территории муниципального образования «Город Калуга»,  
по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Дата и время осмотра ТС Адрес Марка Государственный номер
28.05.2015 с 10.00 до 12.00 ул. Пролетарская, в р-не д. 41 ВАЗ-2105 отсутствует
28.05.2015 с 10.00 до 12.00 ул. Пролетарская, напротив 

д. 40
ДЭУ-Эсперо отсутствует



№19 (690) 21.05.15

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, 11.50, 15.35 Спасатель 
змей 12+
12.15, 17.40 Голубые Багамы, 12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Слоны в номере 
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, 07.15, 09.20, 09.45 Лучшие в 
своем деле 12+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под 
ключ 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 18.30, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40, 18.05 Гаражная команда 12+
20.10, 20.35 Склады 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, 14.55, 
06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 07.35, 
16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 19.05, 
08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 09.55, 
10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 12.25, 

15.50, 17.15, 19.30, 21.30 Муль-
тфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТО-
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00  «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО» 
12+
23.55  «МЕРЛИН» 16+
00.55, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ХИРОМАНТ. ЛИНИИ СУДЕБ» 
16+
05.40 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 12+
08.00 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ 
ИГРА» 16+
09.40 «БЕРЕГА»
11.05 Золото «Мосфильма» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2: 
ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
18.00 «НАСТЯ»
19.25 «ЛОВКАЧИ» 12+
20.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
22.35 «СЕВЕРНАЯ ПОВЕСТЬ»
23.55 «УБИТЬ КАРПА» 12+

EUROSPORT
09.30, 15.15, 15.30, 18.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
00.45, 02.00 Теннис
22.00, 00.20, 00.35 ALL SPORTS
22.05, 22.10 Конный спорт
22.25, 23.25, 23.55, 00.10 Гольф
00.30 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 12+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 02.15, 
02.40, 05.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55 Суперсооружения
08.40 Апокалипсис 18+
09.25, 09.50, 14.00, 14.25, 19.30, 
19.55 Код опасности 18+
10.10, 14.45, 20.15, 10.35, 15.10, 
20.40 Взлом Системы 16+
10.55 Авто - SOS 12+
12.30 Золото Юкона 12+
15.35 Рожденный ползать - летать 

может! 6+
16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10, 03.00 Последние тайны Тре-
тьего рейха 12+
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 18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
09.00, 16.25, 01.40  «Длинные тени 
первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 12+
11.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.25, 19.00  «Забытые фотографии 
первой мировой войны» 12+
12.30, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.35  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.30  «История науки» 12+
15.30, 23.00  «Древние миры» 12+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.00, 05.05  «Женский гений жи-
вописи» 12+
22.00  «Как построить средневеко-
вый замок»
00.50  «Секретные операции» 16+
02.35  «В поисках библейской ис-
тины» 12+
03.30  «Команда времени» 12+
04.20  «Музейные тайны» 12+
06.10  «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 14.45, 16.00, 17.50, 18.55, 
19.40, 20.40, 22.50 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 «Русская литература. Лек-
ции» 12+
23.50 «ШКОЛА» 12+
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕНИСКИНЫ 
РАССКАЗЫ» 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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО-
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 20.00 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, 22.40 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.30 «Наше» 16+
10.05 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.25 «Муз-ТВ Чарт» 16+
00.20 Gold 16+
01.30, 03.30 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 13.50, 00.45 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
НЬЮ-ЙОРК» 16+
04.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
16.15 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
23.45 «Эволюция» 16+
01.20 «Диалоги о рыбалке»
01.50 «Язь против еды»
02.20 Профессиональный бокс
04.05 «САРМАТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 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 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.40 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
16+
00.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕТОВЕ» 12+
04.30  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30, 12.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 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 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 16+
01.30  «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЖИВОТНОЕ» 12+
07.20 «НАЙТИ ФОРРЕСТЕРА» 12+
09.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
11.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
13.10 «Я ЗАВЯЗАЛ» 16+
14.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+
16.25, 04.35 «БЛИЗОСТЬ» 16+
18.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
20.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
22.30 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
00.35 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
02.20 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Триумф и трагедия север-
ных широт»
06.55 «...И ДРУГИЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА»
08.45, 09.15, 11.10, 13.15  «РУС-
СКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.35  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
16+
18.30  «Война командармов» 12+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!» 16+
02.55 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
04.40 «ЗОСЯ» 6+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.10  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.45 «Главное» 12+
10.30 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
11.00, 23.00 «На пути к Великой 
Победе» 16+
11.30 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
14.05 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» 
16+
18.20 «Нераскрытые тайны» 16+
18.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают» 0+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 2»
03.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.55 «ДЕНЬ КОЛУМБА» 16+
05.20 «Хотите жить долго?» 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, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 

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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Генерал Кинжал, или 
Звездные часы маршала Рокос-
совского» 12+
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «КРУГ»
10.00 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «КРУТОЙ» 16+
13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет» 12+
16.00, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «Русский вопрос» 12+
01.10 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» 
12+
02.55 «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» 
12+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 Футбол
23.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
01.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 

16+
03.30 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ коле-
блется»
13.25 «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
14.55, 17.45, 19.30, 22.35, 01.00 
Музыка на канале
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «Александр Иванов-Крам-
ской. Битва за гитару»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь»
18.20 «Франческо Петрарка»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта»
21.40 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»

СИНВ-СТС

07.00, 08.15, 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, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.30  «ПАПА НА ВЫРОСТ» 16+
12.30, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «ТАКСИ-3» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «13-Й РАЙОН» 12+
22.30 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.30 «СКАЙЛАЙН» 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, 12.30, 03.50 «ЗА ПОСЛЕД-
НЕЙ ЧЕРТОЙ» 16+
13.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» 12+

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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ» 16+
02.30 «ХОР» 16+
03.25, 04.15, 05.05, 05.55 «Без 
следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних краса-
виц» 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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 15.00, 03.00 «Семейные 
драмы» 16+
20.00 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 16+
22.00, 02.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
00.15 «МАЛЬЧИШНИК 2: ИЗ ВЕГА-
СА В БАНГКОК» 18+
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НИКА-ТВ
06.00, 13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 
2» 16+
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «На пути к Великой Победе» 
16+
11.25, 19.00 «Никуся и Маруся 
приглашают в гости» 0+
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
14.10 «Звезды большого города» 
16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ»
17.45 «НЛО факты и фальсифика-
ции» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Великая Отечественная 
Война на Черном море» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ» 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, 04.15 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
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+

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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКА-
МИ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Волынь-43. Геноцид во 
«Славу Украине» 16+
01.40 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 12+
02.40 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
10.05 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «МЫМРА» 12+
13.30, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Красный таран» 12+
23.05 «Советские мафии. Волшеб-
ники Изумрудного города» 16+
00.30 «Фальшак» 16+
02.15 «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
04.05 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 Анатомия дня
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15, 00.00 «Наблюдатель»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
12.00 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра»
13.15 «Бордо. Да здравствует бур-
жуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 01.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И 
СОБАКА»
14.50, 17.30, 19.30, 22.35, 01.00 
Музыка на канале
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
15.40 «Настоящая советская де-
вушка»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. Белые 
пятна»
20.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 «Валентин Курбатов. Неча-
янный портрет»
22.10 «Завтра не умрет никогда»
23.05 «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ»
01.45 «Pro memoria»
02.50 «Франческо Петрарка»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 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, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
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, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
14.00 «Ералаш»
14.55 «13-Й РАЙОН» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
22.45 «6 кадров» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМА-
ГЕДДОН» 12+

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, 12.30, 03.20 «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 12+
13.05 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55, 01.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
05.00 «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, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 «ФИЗ-
РУК» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
01.00 «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО» 12+
03.15 «ТНТ-Club» 16+
03.20 «ХОР» 16+
04.10, 05.00, 05.55 «БЕЗ СЛЕДА 
6» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 16.00, 17.00, 04.00 «Не ври 
мне!» 16+
06.00 «Секреты древних краса-
виц» 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 предсказа-
ний» 16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
14.00, 15.00 «Семейные драмы» 
16+
18.00 «Документальный проект» 
16+
20.00, 00.20 «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
22.00, 03.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
02.20 «Чистая работа» 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 Слоны в номе-
ре 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 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+
21.00, 23.30, 02.25 Самые опасные 
змеи 12+
21.50, 03.15 Банда тигриц 16+
22.40 Акулы-людоедки 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, 10.35, 16.00, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 12+
12.40, 03.36 Дилетант против экс-
перта 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, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 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, 13.50, 05.15, 05.45, 06.10, 
14.55, 06.40, 14.20, 07.10, 18.10, 
07.35, 16.30, 21.05, 03.35, 07.50, 
19.05, 08.00, 08.30, 09.00, 09.25, 

09.55, 10.25, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.25, 15.50, 17.15, 17.45, 19.30, 
21.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.40, 03.05  «ИСТО-
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55, 00.55  «МЕРЛИН» 16+
01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА - 2: ДАМА С КОГОТКАМИ» 
12+
05.45 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
07.25 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
08.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
09.45 «СЕМЬ КРИКОВ В ОКЕАНЕ» 
12+
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА» 
12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 12+
19.15 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
20.50 «МИМИНО» 12+
22.25 «ЛИНИЯ СМЕРТИ» 16+
00.05 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА» 12+

EUROSPORT
09.30 Автогонки
10.00, 15.15, 15.30, 18.30, 23.00 
Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
22.00, 00.30, 02.00 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 11.40 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 22.30, 
22.55, 02.15, 02.40, 05.40 Научные 
глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Код опасности 18+
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+
12.20 Золото Юкона 12+
15.35 Бобровая плотина 6+

16.20 Дикие животные Севера 12+
17.10 Суперсооружения
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40, 
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 
12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+
03.00 Последние тайны Третьего 
рейха 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05  «Древние миры» 12+
09.00, 16.20, 01.40  «Длинные тени 
первой мировой войны» 12+
09.55  «Эдвардианская ферма» 
12+
11.05, 15.20  «Как построить сред-
невековый замок»
12.10, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.15, 22.00, 06.00  «Восток - За-
пад: путешествия из центра мира» 
12+
14.20  «История науки» 12+
17.15  «Музейные тайны»
19.00  «Женский гений живописи» 
12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 16+
21.00  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
23.00, 03.55  «Музейные тайны» 
12+
00.50  «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
02.35  «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
03.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
04.50  «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15, 
14.15, 14.40, 16.00, 17.50, 18.55, 
19.40, 20.40, 22.50 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 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Волшебный чуланчик»
04.00 «Ребята и зверята»
04.20 «Спроси у Всезнамуса!»
04.35 «В гостях у Витаминки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕРТОН» 
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 «РАСПИСАНИЕ 
НА ЗАВТРА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 20.30 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, 22.40 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 02.15 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30, 16.50 «Fan Club» 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.55 «Русский чарт» 16+
23.50 МУЗей 16+
01.10, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!

06.00 Мультфильм
08.00, 13.50, 01.35 Пятница News 
16+
08.30, 17.05 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.30  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 20.00 Орел и решка 
16+
16.10 Большой чемодан 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 02.05  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
04.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05, 03.25 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 
16+
15.30, 01.30, 02.00 «Полигон»
16.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
19.40, 21.45 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол
02.25, 02.55 «Рейтинг Баженова» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 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 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
17.40, 23.45 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.20 «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
21.00 «ДОМ У БОЛЬШОЙ РЕКИ» 
16+
00.30 «ЧУЖИЕ ДУШИ» 16+
04.20  «Звездные истории» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «АПОКАЛИПСИС» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 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  «ОДИССЕЙ И ОСТРОВ ТУМА-
НОВ» 16+
01.30  «ВРАГИ» 16+
03.25, 04.25  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ТВ-1000
06.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
08.00, 01.30 «ДАР» 16+
10.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
12.00 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.40, 03.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
18+
15.50 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
17.50 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 16+
20.00 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
22.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
23.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Мартин Борман. В поисках 
золотого наци» 16+
07.10 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 13.35  «ЛЕДНИКО-
ВЫЙ ПЕРИОД» 16+
18.30  «Война командармов» 12+
19.15  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
22.10, 23.20  «Легенды советского 
сыска» 16+
00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
02.40 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» 12+
04.25 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ» 12+

24

28  МАЯ, ЧЕТВЕРГ

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.
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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, 00.00 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 Мультфильм
11.40  «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15  «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ 2»
14.05 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А»
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 16+
23.20  «ШПИОНКА 2»
00.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.15 «ПРИНЦ И ТАНЦОВЩИЦА» 
16+
03.05 «СВАДЬБА» 16+
04.30  «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
05.10, 09.15 «Контрольная за-
купка»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор»

12.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 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 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.40 «ЧЕЛОВЕК С ЖЕЛЕЗНЫМИ 
КУЛАКАМИ» 18+
02.20 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» 18+

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 12+
08.55 «Мусульмане» 12+
09.10 «Под грохот канонад: «Си-
ний платочек» 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 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ» 
12+
00.55 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Вол-
шебники Изумрудного города» 
16+
15.55, 17.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
22.30 «Дорога в пустоту» 16+
00.10 «Траектория судьбы» 12+
01.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
12+
03.55 «Петровка, 38»
04.10 Тайны нашего кино 12+
04.45 «Признания нелегала» 12+
05.40 «Марш-бросок» 12+

НТВ
06.00 Кофе с молоком 12+
09.00 Солнечно 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00, 13.20 Суд присяжных 16+
14.30 Всё будет хорошо! 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Говорим и показываем 16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
16+
23.35 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.30 Тайны любви 16+
02.25 Дикий мир 0+
02.45 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 

16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «Сотворение Шостаковича»
11.15 «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИС-
САРА МЕГРЭ»
11.55 Спектакль «Мегрэ у мини-
стра»
13.05 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции»
13.50, 01.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег»
16.05 «Возраст души»
16.45 «Дубровник. Крепость, от-
крытая для мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Музыка на канале
18.30 «Влюбиться в Арктику»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Томас Кук»
19.55 «Искатели»
20.40 «Линия жизни»
21.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 «МУЛЕН РУЖ»
01.20 «Паганини контрабаса»
01.45 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-

тфильм
08.05  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
12+
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  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
14.00 «Ералаш»
14.40 «СМУРФИКИ» 0+
16.35, 19.00, 20.30, 22.00 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
18.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 14.00, 16.00, 17.20 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 «СЛЕД» 
16+
01.55, 02.35, 03.15, 03.55, 04.35, 
05.05 «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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «МОНТЕ-КАРЛО» 12+
04.10 «ХОР» 16+
05.05 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
05.55 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 «Секреты древних краса-
виц» 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 исчезнув-
ших цивилизаций» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
14.00 «Смерть им к лицу» 16+
16.00 «Табор уходит в разведку» 
16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
22.00, 03.30 «Смотреть всем!» 
16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 18+
01.45 «ОСОБЬ 2» 16+
04.20  «ТУРИСТЫ» 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 Банда тигриц 16+
12.15, 17.40 Самые опасные змеи 
12+
16.00, 19.20, 00.20 Аквариумный 
бизнес 12+
20.10, 01.35, 04.49 Мир природы 
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 Дилетант против экс-
перта 12+
07.40, 11.50 Мотобитва 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 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 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
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, 11.30, 

17.45, 19.30 Мультфильм
11.00 Мама на 5+
21.35, 22.35, 23.25  «ДЕСЯТОЕ КО-
РОЛЕВСТВО» 12+
00.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
02.05 «ЗАМЕНА» 6+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2: 
ДАМА С КОГОТКАМИ» 12+
05.45 «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
07.35 «У САМОГО ЧЁРНОГО 
МОРЯ»
09.00 «КТО СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ КО 
МНЕ» 12+
10.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
11.55 Золото «Мосфильма»
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2: ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 12+
18.00 «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
19.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
21.25 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН»
23.50 «КАВКАЗСКИЙ ПЛЕННИК» 
16+

EUROSPORT
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 23.15 
Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
22.00, 23.00, 00.30, 02.00 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 13.15, 13.35, 05.15, 02.15, 
02.40, 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+
11.40 Мегазаводы 12+
12.20 Золото Юкона 12+
15.35 Королева гиен 12+
16.20 В поисках морского супер-
хищника 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения

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 18+
00.00 Вторжение на Землю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.00, 19.00  «Как построить сред-
невековый замок»
09.00, 16.15, 21.00, 01.45, 06.00  
«Забытые фотографии первой 
мировой войны» 12+
10.05  «Эдвардианская ферма» 
12+
11.10  «Женский гений живописи» 
12+
12.15, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.20, 04.15  «Музейные тайны» 
12+
14.15  «История науки» 12+
15.20  «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
17.15  «Музейные тайны»
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 16+
22.05  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
00.50  «Джеки без Джека»
02.50  «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
03.45  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 00.55, 05.10, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 02.50, 08.50, 09.30, 
16.45, 10.25, 11.20, 18.15, 12.15, 
16.00, 17.50, 18.55, 19.40, 20.40, 
22.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
07.10, 22.20  «КЛАССНАЯ ШКОЛА. 
ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!»
12.00 «Почемучка»
15.30 «Детская песня года»
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 «ЕЩЕ ДО ВОЙНЫ» 12+
01.10 «Спорт - это наука»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Подводный счет»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАМЕРТОН» 
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 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 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, 19.00 
Реальная жизнь 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.05, 00.45 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Теперь понятно! 16+
13.00, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
17.45 FRESH Новинки эфира 16+
19.05 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 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 со звездами 
16+
11.30 Блокбастеры 16+
13.35  «РЫЖИЕ» 16+
14.20, 18.05, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
22.00 Ревизорро 16+
00.00  «АНГАР 13 4» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 20.35 «ПУТЬ» 16+
10.10, 01.30 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА» 
16+
13.45 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР» 
16+
15.25 «За победу - расстрел? 
Правда о матче смерти»
16.20 «Гений русского дзюдо. 
Спорт и разведка»
17.10 «ДРУЖИНА» 16+
22.35 «Большой спорт»
22.55 Смешанные единоборства 
16+
03.00 «Человек мира»
03.55 «За кадром»
04.40 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.45 «Одна за всех» 
16+
08.50, 22.45  «Звёздная жизнь» 
16+
10.50 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
00.30 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 16+
02.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.30  «АПОКАЛИПСИС ДРЕВНО-
СТИ» 12+
13.30, 00.15 «Х-версии. Другие 
новости» 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» 12+
20.00 «КОБРА» 16+
21.45  «БЛЭЙД» 16+
01.15 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.15, 03.15, 04.15  «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ» 16+
05.25  «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+

ТВ-1000
06.00 «ДВА ДНЯ В ПАРИЖЕ» 18+
07.50 «ДВА ДНЯ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
16+
09.30 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 18+
12.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
14.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
16.00 «РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ» 18+
17.50 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
22.10 «ОХОТА» 16+
00.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
01.40 «ГЛАДИАТОР» 16+
03.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
05.00 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Мартин Борман. В поисках 
золотого наци» 16+
07.05 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15  «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» 16+
13.45 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
15.25  «Автомобили в погонах»
18.30 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
20.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
22.15, 23.20  «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 «РАЗВЯЗКА» 6+
04.15 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЕНЯ!»
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НИКА-ТВ
06.00 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
16+
07.35 «На шашлыки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15, 16.20 Мультфильм
09.25 «300 лет одиночества» 16+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
13.10 «Я профи» 6+
13.25 «Великая Отечественная 
Война на Черном море» 16+
13.55 «О вкусной и здоровой 
пище» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.40 «Главное» 12+
17.40 «Думский вестник» 12+
17.55  «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
23.40 «ТАЙНА КОРОЛЕВЫ АННЫ, 
ИЛИ МУШКЕТЕРЫ 20 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 12+
02.10 «Дайджест» 12+
03.40  «ОДИССЕЯ» 16+
05.05 «Голливудские пары» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «СТРАНА 03» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55, 13.55 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «Взрослые и дети»
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Мистер и миссис СМИ» 
16+
23.35 «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 16+
01.25 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕРА» 18+
03.30 «ЖАЖДА СТРАНСТВИЙ» 18+
05.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
04.55 «НАД ТИССОЙ» 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 «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТ-
КА» 12+
16.15 «Субботний вечер» 12+
18.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ВЕРНИ МЕНЯ» 12+
00.35 «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 
12+
02.35 «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «АБВГДейка»
06.40 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
08.40 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+
10.05 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 Тайны нашего кино 12+
12.20 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «СИДЕЛКА» 16+
16.55 «КРЕМЕНЬ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
01.40 «Враг по расчету» 16+
02.30 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
05.05 «Линия защиты» 16+
05.40 «Знахарь XXI века» 12+

НТВ
05.35, 00.55 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегодня
08.15 Золотой ключ 0+
08.45 Медицинские тайны 16+
09.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Поедем, поедим! 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 Футбол
15.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 Центральное телевидение
20.00 Новые русские сенсации 
16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КОМА» 16+
02.55 Дикий мир 0+
03.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 «Олег Даль»
12.40 «Большая семья»
13.35 «Пряничный домик»
14.05 «Нефронтовые заметки»
14.30 «Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «Ханума»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 «Романтика романса»
19.50 «На краешке войны. Юрий 
Никулин»
20.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
22.00 «Белая студия»

22.40 «БЕШЕНЫЙ БЫК»
00.45 «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.45 «Поль Гоген»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТАРЗАН» 6+
07.45, 07.55, 09.00, 16.50 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
10.20 «СМУРФИКИ» 0+
12.15 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» 6+
14.00 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗ-
НЕЙ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.15 «ТУРБО» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
22.20 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.05, 16.55, 
17.40 «СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50, 00.50 «МЕЧ» 16+
01.45, 03.00, 04.20, 05.45, 07.00 
«ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
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, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«ИНТЕРНЫ» 16+
17.00 «САБОТАЖ» 16+
19.15, 19.30 «ХБ» 16+
21.30 «Холостяк 3» 16+
01.00 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА» 16+
02.40 «ХОР» 16+
03.35, 04.25 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 04.40 «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 «МАТРИЦА» 16+
21.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
00.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
02.30 «ОСОБЬ 3» 16+

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 Мир природы 12+
12.40, 17.40 Слоны в номере 12+
13.30, 13.55, 15.10, 00.20, 15.35, 
00.45 Шамвари 12+
14.20 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 01.35 Самые опасные змеи 
12+
18.30 Гангстеры дикой природы 
12+
19.20 Акулы в аквариуме 12+
22.40, 03.15 Банда тигриц 16+
23.30, 04.02 Добыча - человек 16+
04.49 Речные монстры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к 
машинам 12+
06.50, 07.15, 13.30, 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, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 
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 Искривление времени 12+
21.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
23.30 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Невероятный небоскреб 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

05.12 Через магию к звездам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 
09.30, 10.00, 10.25, 11.20, 14.15, 
15.50, 17.30, 19.30, 03.05 Муль-
тфильм
10.45 Мама на 5+
21.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+
23.35, 01.20  «НЕВЕРЛЭНД» 16+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА - 2: ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ 
МЕСТЬ» 12+
05.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+
07.30 «ЛОВКАЧИ» 12+
09.00 «АДАМ И ХЕВА»
10.10 «РОЗЫГРЫШ»
11.50 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 12+
20.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
22.00 «КАРАСИ» 16+
23.45 «ЖМУРКИ» 16+

EUROSPORT
09.30, 15.15, 15.30, 18.30, 23.15, 
01.30 Велоспорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
22.00, 23.00, 02.30 Теннис
00.45 Конный спорт
01.00 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 19.30, 09.25, 17.35, 20.15, 
09.50, 20.40, 05.15, 10.10, 11.20, 

10.35, 18.20, 10.55, 17.55, 11.40, 
12.05, 17.10, 19.55, 05.40, 18.40, 
19.05 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+
07.55, 08.20 Увлекательная наука 
12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30 Карточный фокусник 12+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 Дикая природа Америки 12+
16.20 Крокодилы Катумы 12+
21.00, 00.00, 03.00 Доисториче-
ские монстры Гитлера 18+
21.45, 00.45, 03.45 Признания 
нацистов 18+
22.30, 04.30, 23.15 Роковая стихия 
18+
01.30, 02.15 Вторжение на Землю, 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 07.25  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
07.50  «Команда времени» 12+
08.40, 16.35  «Путь к войне: конец 
империи» 12+
09.35, 10.30  «Охотники за мифа-
ми» 16+
11.20  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
12.15  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
13.05, 20.10  «В поисках библей-
ской истины» 12+
14.00, 19.20, 14.45, 01.40  «Запрет-
ная история» 12+
15.30, 22.55  «Забытые фотогра-
фии первой мировой войны» 12+
17.30  «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
18.25  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.05  «Мифы и правда о Карле 
Великом» 16+
22.00  «Тени Средневековья» 12+
00.00, 04.25  «Музейные тайны» 
12+
00.55  «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
02.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.30  «Париж: история одной 
столицы» 16+
05.10  «Барокко» 12+

06.10  «Святая инквизиция» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок Команда»
05.10, 00.25, 07.00, 08.55, 10.55, 
12.25, 14.00, 18.30, 20.40, 02.00 
Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
20.15 «Почемучка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.15 «Идем в кино. Проделки 
сорванца»
23.55 «Навигатор. Апгрейд» 12+
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 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 «ЛЕТНИЕ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЯ О ПЛАНЕТЕ Z» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.30, 03.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.30, 13.55 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
08.40, 11.45, 13.50, 00.35 Реальная 
жизнь 16+
08.50, 11.50 PRO-Новости 16+
09.00 МУЗей 16+
10.15, 23.05 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.50 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.00 «Звездный допрос» 16+
16.10 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.15 PRO-обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+

17.00 Звездная Дорожка 16+
19.30 Премия Муз-ТВ 16+
23.40 «Русский чарт» 16+
00.40 «R`n`B чарт» 16+
02.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 13.30, 19.25, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
15.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+
17.25 «ПОГОНЯ» 16+
00.55  «КЛИНИКА» 16+
01.50 Большая разница 16+
02.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «В мире животных»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 
16+
11.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 16+
12.50, 17.00 «Большой спорт»
13.10, 15.05, 19.15, 21.15 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
17.25 Баскетбол
23.20 «Большой футбол c Влади-
миром Стогниенко»
00.10, 04.20 Смешанные едино-
борства 16+
02.05 «Следственный экспери-
мент»
02.35, 03.05 «НЕпростые вещи»
03.35 «Максимальное прибли-
жение»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 22.55 «Одна за всех» 16+
08.10  «Звёздная жизнь» 16+
09.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ» 16+

10.40 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 16+
14.40, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.55  «Восточные жены» 
16+
00.30 «СИНИЕ КАК МОРЕ ГЛАЗА» 
16+
02.15 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 12+
04.05  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
14.30  «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.15  «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
19.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.00  «БЛЭЙД 2» 16+
23.15  «БОЕВИК ДЖЕКСОН» 16+
01.15  «БЛЭЙД» 16+
03.45, 04.45  «ТРИНАДЦАТЫЙ» 16+

ТВ-1000
06.40, 15.50 «УНЕСЕННЫЕ» 16+
08.10 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 12+
09.50 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
11.30 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
13.40 «ЗАГОВОРЩИЦА» 16+
17.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
20.00 «БЕЗ ИСТЕРИКИ!» 16+
21.50 «К ЧУДУ» 16+
23.50 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
02.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
04.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.20 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
07.40, 09.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
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+
15.50, 18.20, 19.05, 21.50, 23.20, 
00.50  «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
03.30 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫШИ»

26

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.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 

СЛУЖБЫ

56-22-50
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НИКА-ТВ
06.00 «НЛО факты и фальсифика-
ции» 16+
06.50 «Область футбола» 6+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Детские новости» 6+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Навигатор» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «300 лет одиночества» 16+
16.55 «Нераскрытые тайны» 16+
17.25  «ЖИЗНЬ КОТОРОЙ НЕ 
БЫЛО»
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА» 
16+
21.40 «Театральные игры Романа 
Виктюка» 16+
22.05  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА»
00.15 «Шпильки» 12+
01.25 «ДЕВУШКА ПО ВЫЗОВУ» 
16+
02.40 «ОБЛАКО-РАЙ» 16+
04.00 «проLIVE» 12+

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

08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
22.30 Что? Где? Когда?
23.35 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 18+
01.45 «ОМЕН» 18+
03.45 «Мужское / Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
07.20 «Вся Россия» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.20, 02.35 «Россия. Гений ме-
ста» 12+
12.20 Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики «Алина» 
12+
14.10 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ» 12+
17.00 «Один в один» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА» 12+
03.30 «Планета собак» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «МЫМРА» 12+
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Евгений Герасимов. При-
вычка быть героем» 12+
09.20 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 События
11.40 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
13.00 «БАЛАМУТ» 12+
14.50 Московская неделя
15.20 «ОДИНОЧКА» 16+
17.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.10 «ДЕМИДОВЫ»
05.05 «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих» 12+

НТВ
06.05, 01.45 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 Русское лото плюс 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.20 Я худею 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие

20.00 Список Норкина 16+
21.05 «ОБМЕН» 16+
00.40 М-1. Лучшие бои 16+
03.40 Дикий мир 0+
04.00 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 
16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Праздники»
10.35 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?»
14.35 «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком...»
15.15, 00.05 «СОВЕРШЕННО СЕ-
РЬЕЗНО»
16.15 «Из поздней пушкинской 
плеяды...»
16.55 «Заздравная песня»
18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.50 «Вена, Площадь Героев»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-

годы» 12+
07.02 «СЕЗОН ОХОТЫ-3» 0+
07.25, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00 
Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Свидание со вкусом» 16+
12.30 «ТУРБО» 6+
14.15 «Взвешенные люди» 16+
15.45 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
19.50 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗА-
ДАНИЕ» 0+
21.35 «СУПЕРНЯНЬ»
23.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.10 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
12.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
15.20 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20 
«МЕЧ» 16+
00.20 «ДОМОВОЙ» 16+
02.30 «АМЕРИКЭН-БОЙ» 16+
04.45 «Агентство специальных 
расследований» 16+

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 «САБОТАЖ» 16+
15.20 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 16+
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «РАССКАЗЫ» 18+
03.15 «ХОР» 16+
04.05, 04.55 «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.40 «СПИДИ-ГОНЩИК» 12+
10.10, 20.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТА-
ЛИ» 12+
12.50 «МАТРИЦА» 16+
15.20 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
18.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
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 Голубые Багамы, 12+
11.00, 21.50 Эра динозавров 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные мон-
стры 12+
12.40, 17.40, 23.30, 03.15 Самые 
опасные змеи 12+
13.30 Неизведанные острова 12+
14.20 Невиданные Гавайи 12+
15.10, 00.20 Мир природы 12+
16.00 Дикая Иберия 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, 04.49, 23.05, 05.13 Спаса-
тель змей 12+
04.02 Слоны в номере 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 07.15, 00.20, 00.45 Экстре-
мальные коллекционеры 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Невероятный небоскреб 12+
10.10, 16.00, 16.50, 17.40, 01.10, 
03.36, 04.24, 05.12 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 Через магию к звез-
дам 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, 05.25, 05.55, 06.25, 06.55, 
07.10, 07.40, 08.10, 08.40, 09.10, 
09.30, 10.00, 11.50, 14.05, 18.00, 

19.30, 03.35 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
15.25 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 6: ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 
12+
21.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3» 6+
22.45, 02.05 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: 
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
00.15 «ЗАМЕНА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2: 
ЭТА ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
12+
05.45 «СУДЬЯ В ЛОВУШКЕ» 16+
07.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-
МНЕВАЕТСЯ» 12+
09.00 «МИМИНО» 12+
10.40 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!»
12.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
13.30, 01.30 «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ-
БОВАНИЮ - 2» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 2: 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 12+
18.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.35 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
21.15 «ГАРАЖ»
23.00 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+

EUROSPORT
09.30, 15.15, 15.30, 18.30 Вело-
спорт
10.30, 11.30, 12.00, 18.45, 21.30, 
22.00, 23.15 Теннис
23.30 Автогонки
00.00, 02.15 Футбол
02.00 Авто и мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 22.30, 01.30, 04.30, 23.15, 
02.15, 05.15 Мегазаводы 6+
06.45, 10.10, 19.55, 09.25, 19.05, 
09.50, 17.35, 19.30, 10.35, 10.55, 
11.20, 11.40, 12.05, 17.10, 17.55, 
18.20, 18.40 Научные глупости, 18+
07.10, 07.30 Сделай или умри 18+

07.55, 08.20 Увлекательная наука 
12+
08.40 Поединок непобедимых 16+
12.30, 20.15 Код опасности 18+
12.55, 20.40 Код опасности, 18+
13.15 Космос 12+
14.00, 14.45 Суперсооружения
15.35 В поисках гигантского каль-
мара 6+
16.20 Суперзмея 6+
21.00, 00.00, 03.00 Авто - SOS, 12+
21.45, 00.45, 03.45 Авто - SOS 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 07.30, 13.55  «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
08.00, 03.30  «Команда времени» 
12+
08.50, 18.20, 05.05  «Забытые 
фотографии первой мировой во-
йны» 12+
10.00, 14.20, 00.45  «В поисках 
библейской истины» 12+
11.00, 16.20  «Древние миры» 12+
12.00, 17.15  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
13.00, 19.25  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
15.20  «Как построить средневеко-
вый замок»
20.20  «Запретная история» 12+
21.05  «Охотники за мифами» 16+
22.00, 01.40  «Святая инквизиция» 
16+
22.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
02.30  «Париж: история одной 
столицы» 16+
04.20  «Музейные тайны» 12+
06.05  «Джеки без Джека»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Прыг-Скок Команда»
05.10, 12.25, 00.10, 06.05, 01.00, 
07.25, 08.55, 10.55, 14.05, 15.50, 
18.00, 18.30, 20.40, 02.30 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»
03.15 «Мультстудия»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БЛУЖДАЮ-
ЩИЕ ОГОНЬКИ» 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 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 02.30 Только жирные хиты! 
16+
06.20 Теперь понятно! 16+
07.25, 09.55, 12.50, 15.40, 21.15 
Реальная жизнь 16+
07.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10, 15.45 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
10.00, 14.40 МУЗей 16+
10.05, 18.30 «Звездный допрос» 
16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 23.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.55 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.05, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.30 «Премия Муз-ТВ. 2015. Гра-
витация. Обратный отсчет» 16+
19.15 «Партийная Zона» 16+
21.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 Gold 16+
01.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 22.00 Орел и решка 

16+
12.30, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.00  «КЛИНИКА» 16+
01.55 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» 16+
10.55 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» 16+
12.40, 14.45, 22.50 «Большой 
спорт»
12.55 Баскетбол
15.05, 17.05, 18.55, 20.55 «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР» 
16+
23.15 Смешанные единоборства 
16+
01.30 Спортивные танцы
02.35 «ЕХперименты»
03.05 «Опыты дилетанта»
03.35 «Максимальное прибли-
жение»
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.30 «Одна за всех» 
16+
08.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 0+
10.00 «ПОВЕЗЁТ В ЛЮБВИ» 16+
13.45 «ВЫШЕЛ ЁЖИК ИЗ ТУМАНА» 
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
22.30  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
16+
02.20 «ТАК БЫВАЕТ» 16+
04.10  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.30 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

08.30  «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
10.15  «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.00  «ДУРАКАМ ЗАКОН НЕ ПИ-
САН» 16+
15.15  «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.00  «ТАНГО И КЭШ» 16+
19.00  «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.15  «БЛЭЙД 3: ТРОИЦА» 16+
23.30  «КОБРА» 16+
01.15  «БЛЭЙД 2» 16+
03.30  «ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ, ТУ-
ПОЙ» 12+

ТВ-1000
06.00 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
08.00 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.00, 18.20 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ» 16+
12.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, ЛУНА» 
16+
14.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
16.30 «ДИАНА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
12+
20.00 «КРОВНЫЕ УЗЫ» 16+
22.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
00.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
02.30 «ОХОТА» 16+
04.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ» 
6+
07.25 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ» 6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
12.25, 13.15 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
14.25 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
16.20, 18.45  «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
02.05 «НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
03.55 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
05.35  «Хроника победы» 12+
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Кому положено посо-
бие на погребение, как 
его получить и куда 
обращаться, если хоро-
нить человека некому.

«…А у него ни родных, ни 
друзей. Соседям пришлось, 
за счёт государства хорони-
ли». – «Как за счёт государ-
ства? Разве можно?» – «А вот 
можно, оказывается. Какая-
то там сумма выделяется, 
или даже сразу гроб и всё 
нужное. Ну, самое дешёвое, 
конечно…»

Случайно подслушанный 
в автобусе разговор заста-
вил обратиться к теме так 
называемых «социальных 
похорон». Называть их по-
хоронами «за счёт государ-
ства» было бы некорректно. 
Однако многие люди дей-
ствительно не знают о том, 
что на похороны каждого 
умершего гражданина госу-
дарство выделяет специаль-
ное пособие.

За подроб-
ностями о том, 
кому положе-
но социальное 
пособие на по-
гребение, как 
им воспользо-
ваться и кто 

может в этом помочь, мы об-
ратились к директору риту-
ального агентства «Стелла» 
Елене ВАСИЛЬЕВОЙ.

– Елена Викторовна, на 
основании каких доку-
ментов и в какой сумме 
выплачивается пособие 
на погребение?
– Порядок назначения 

и выплаты пособия на по-
хороны регламентируется 
Федеральным законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле». 
Размер пособия на погребе-
ние регулярно индексиру-
ется, с 1 января 2015 года 
его размер составляет 5277 
рублей 28 копеек.

– Кому оно выплачива-
ется?
– Пособие выплачивается 

одному из родственников, 
взявшему на себя обязан-
ность осуществить погребе-
ние, независимо от степени 
родства. Если родственни-
ков нет, пособие могут полу-
чить знакомые или коллеги 
усопшего, которые взяли на 
себя заботы по проводам 
человека в последний путь.

– Куда следует обра-

щаться для оформления 
пособия?
– Здесь очень много нюан-

сов. Если на момент смерти 
гражданин был трудоустро-
ен – обращаться следует по 
месту его работы. Если скон-
чавшийся был пенсионером 
и нигде не работал – следует 
идти в отделение пенсион-
ного фонда. Если человек не 
работал и не являлся пенси-
онером, обращаться придёт-
ся в отделение соцзащиты. 
При этом надо знать, что 
срок обращения за выплатой 
пособия – не позднее шести 
месяцев со дня смерти.

– Соответственно, 
возникает вопрос о до-
кументах, которые тре-
буются для оформления 
пособия или организации 
«социальных похорон»… 
– Здесь опять же присут-

ствует множество нюансов 
в зависимости от статуса 
усопшего. Помимо основно-
го списка документов, для 
неработавшего и не полу-
чавшего пенсию гражданина 
требуется справка из ПФР 
о том, что он не получал 
пенсию, и справка с места 
жительства. Если умерший 

– несовершеннолетний, до-
полнительным документом 
являются копии паспортов 
обоих родителей, а если они 
не трудоустроены – ещё и 
копии трудовых книжек. 
Для лиц БОМЖ потребуется 
справка с кладбища о захо-
ронении с указанием номера 
могилы. Ну и так далее…

– Но ведь все эти нюансы 
надо где-то узнавать, 
а потом бегать по ин-
станциям, стоять в 
очередях… Для людей, 
взявших на себя обязан-
ности по захоронению 
постороннего человека, 
это сложно физически и 
требует много времени. 
А для родственников 
усопшего это тяжело 
ещё и психологически…
– Абсолютно верно, и всё 

это мы в силу своей деятель-
ности прекрасно осознаём. 
Поэтому «Стелла» уже давно 
предоставляет услугу по 
организации «социальных 
похорон». 

– Каким образом это 
происходит?
– По желанию обратив-

шихся к нам людей мы берём 
на себя оформление пособия 

на погребение. Специали-
стам ритуального агентства 
известен перечень необхо-
димых документов и все ню-
ансы их оформления, график 
работы структур, в которые 
необходимо обратиться, 
– мы занимаемся этим регу-
лярно. Таким образом, наши 
клиенты избавляются от 
излишних хлопот и траты 
времени, а при оформлении 
услуг на погребение сумма 
пособия сразу учитывается.

– Но ведь иногда органи-
зацией похорон занима-
ются малоимущие или 
посторонние для усопше-
го люди. Если обратив-
шийся к вам человек не 
готов платить больше 
указанного пособия, этих 
денег хватит на органи-
зацию похорон?
– В соответствии с 9-й 

статьёй всё того же Феде-
рального закона «О погре-
бении и похоронном деле» 
человек имеет право вместо 
социального пособия на по-
гребение оформить услугу 
по безвозмездному захоро-
нению умершего. И этим 
наша ритуальная компания 
также занимается. Но сле-
дует понимать, что в данном 

случае это самый бюджет-
ный вариант захоронения: 
сюда входит гроб, копка мо-
гилы и предоставление ка-
тафального транспорта для 
транспортировки тела без 
сопровождения родственни-
ков. Следует понимать, что в 
данном случае день и время 
захоронения определяют 
также сотрудники «Стеллы»: 
мы делаем это по удобному 
для нас графику. Таким же 
образом производится захо-
ронение, если не оказалось 
людей, готовых взять на 
себя организацию похорон: 
наши сотрудники забира-
ют тело, сами занимаются 
оформлением документов и 
захоронением.

В любом случае близкие 
или родственники усопшего 
могут обратиться к нам за 
консультацией по вопросу 
организации «социальных 
похорон» или получению 
пособия во время визита или 
по телефону: специалисты 
«Стеллы» всегда готовы  
прийти на помощь и под-
держать в трудную минуту.
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Реклама

Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»
* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 

служба
•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

Реклама. 

Калуга,  
ул. М. Горького, 6А.  
Тел.: 59-52-23,  
8-903-636-52-23  
(круглосуточно)

Не «за счёт государства», а благодаря компенсации
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В Калуге юридическое право заключать прижизненные договоры или страховать деньги  на случай смерти имеет только «Ангел»!

Телефон  
рекламной службы  

56-22-50
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С тела своих четвероногих питом-
цев не удаляйте клещей руками. 
Раздавив больного паразита, вы 
можете заразиться. Делайте это 
при помощи пинцета или специ-
альной пластиковой вилочки, ко-
торая продается в зоомагазинах.

16 мая в лофте «Циолков-
ский» открылся  первый 
мобильный эколого-про-
светительский пункт раз-
дельного сбора мусора.  
Здесь раздельно соби-
раются твердые отходы: 
ПЭТ № 1, стекло, металл, 
батарейки. 

Все это сдается компаниям-
заготовителям, которых в Ка-
луге две – в районе Турынино 
и Грабцевского шоссе. Они 
принимают вторсырье, со-
ртируют его, чистят, прессуют 
и большими партиями увозят 
производителям. Так отходы 
становятся ресурсом, из кото-
рых делают новые предметы. 

Раньше в городе организо-
вывались акции по раздель-
ному сбору, но делалось это 

не очень регулярно. Пункт 
будет работать на постоянной 
основе, правда, пока только 
три раза в неделю. 

– Во время работы пункта 
в нем будет находиться кон-
сультант, который подскажет, 
какое сырье можно сдавать 
и куда его класть.  Многие 
люди еще путаются, поэтому 
затрудняются сдавать отходы 
самостоятельно. В будущем 
планируется, что пункт будет 
работать ежедневно. Но пока 
мы не имеем такой возмож-
ности, потому что он  функци-
онирует силами волонтеров. 
Сейчас идет развитие и рас-
ширение программы,  ведется 
диалог с управлением город-
ского хозяйства, от  которого 
мы получили определенную 
поддержку, – рассказала Ека-

терина Николаева, эколог,  
куратор проекта. – Проект 
является, прежде всего, про-
светительским. Регулярно 
будут проводиться лекции, 
презентации и мастер-классы. 
На них будут показывать, что 
делают из вторсырья, как раз-
вивать это в городе и почему 
это важно. В будущем пла-
нируется открытие пунктов 
в разных частях города. Они 
будут более масштабные – в 
крытом помещении, с хороши-
ми большими урнами.  

Режим работы пункта  
в лофте «Циолковский»:
Пятница: с 8.00 до 11.00  
и с 16.00 до 19.00
Суббота: с 12.00 до 16.00
Воскресенье: с 11.00  
до 15.00

Дарья ПРУНЦЕВА.

16 мая  250 собак раз-
ных пород вместе со 
своими хозяевами при-
ехали  на всероссий-
скую собачью выставку, 
проходившую на тер-
ритории спортивного 
комплекса «Анненки». 

Здесь выбирались луч-
шие представители пород 
и лучшая собака выставки. 
Оценивали животных ис-
ключительно по экстерьер-
ным (внешним) данным: 
конечности, корпус, голова, 
шерсть, подготовленность 
собаки к выставке. Все со-
баки были поделены на не-
сколько возрастных катего-
рий – от совсем маленьких 
до взрослых.

В этом году основными 
участниками стали тибет-
ские мастиффы, лабрадоры, 
вельш-корги, немецкие и 
кавказские овчарки. Для 
участия в выставке было 
обязательно наличие родос-
ловной. Подобные меропри-
ятия позволяют животным 
её «подтвердить»: собаки 
доказывают свою причаст-
ность к породе, получают 
оценку для будущего пле-
менного разведения,  закры-
вают разные титулы. 

Помимо соревнователь-
ной программы, на выставке 
были представлены снаря-
жение, корм и одежда для 
собак разных возрастов и 
пород.  

Дарья ПРУНЦЕВА.

Осторожно: активизировались клещи!

В Калуге открылся первый пункт 
раздельного сбора мусора

Породистые собаки поборолись за титулы

      1  2  3 

 4  5  6  7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

80 пострадавших 
от укусов клещей,  
в том числе 27 детей, 
обратились  
в медицинские  
учреждения области 
с 11 по 17 мая.

За прошедшую неделю  зарегистрирован  
один случай клещевого иксодового  
боррелиоза.

Клещи часто являются перенос-
чиками опасных инфекционных 
заболеваний. Клещи обитают 
везде, где есть трава и кустар-
ники: в  парках и скверах, в лесу, 
в поле. Необходимо знать о том, 
что клещ не прыгает на человека 
или животное с веток деревьев. 
Обычно он сидит на высоте до 50-
70 см от поверхности земли. 

Одежда для прогулок или 
поездок на природу должна 
быть светлой – клещ будет 
на ней заметнее. Лучше перед 
выходом обработать ее спе-
циальным аэрозолем. Особое 
внимание уделите воротнику, 
манжетам рукавов и брюк. 
Самая подходящая одежда 
для прогулок – комбинезон с 
капюшоном. Помните: клещ 
заползает снизу. Поэтому 
заправляйте брюки в сапоги 
или в носки. Рукава должны 
быть с плотной резинкой. По-
стоянно проводите само- и 
взаимоосмотры.

Как можно скорее удаляйте присо-
савшегося клеща. Чем раньше это 
сделаете, тем меньшая доза вируса 
попадет в кровь. Вытаскивать насе-
комое надо не рывком, а медленно, как 
бы вывинчивая. Но лучше обратиться 
к медикам в травмпункт, который 
работает круглосуточно и находится 
по адресу: ул. Октябрьская, 3.

Насекомое нужно немедленно отвез-
ти в лабораторию. Лечение укушен-
ного человека начинают после того, 
как выяснят, чем был заражен клещ 
– энцефалитом или боррелиозом. 

Старайтесь ничего не приносить 
из леса домой. Даже с букетом 
цветов в вашу квартиру может 
попасть клещ. «Подцепить» кле-
ща можно и во дворе собственно-
го дома. Управляющие компании 
обязаны регулярно окашивать 
траву, но делают они это очень 
редко. Хотя жильцы оплачивают 
эту услугу.

Ольга ОРЛОВА.

19 мая в рамках акции «Всероссийский день посадки леса» прошли мероприятия по восстановлению лесного массива  
в районе деревни Сивково. Руководители и специалисты лесной отрасли, учащиеся, представители общественных организа-

ций высадили в общей сложности несколько тысяч саженцев различных пород деревьев, на месте, пострадавшем  
от короеда-типографа. В целом по региону в акции уже приняли участие более 4,5 тысячи человек,  

посажено 180 гектаров лесных культур.
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

Уважаемые читатели!
В мае мы торжественно отметили 70-летие Победы советского народа над фашист-

ской Германией в Великой Отечественной войне. В этой рубрике накануне юбилея мы 
рассказывали о наших земляках-победителях. 

Эти публикации имели большой отклик у наших читателей. В редакцию продолжают 
поступать письма от них о своих родных и близких, о тех, кто отдал свою жизнь на полях 
сражений, и тех, кто помогал фронту, трудясь на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны 
домой, – обо всех, кто победил. Поэтому мы продолжаем публиковать ваши рассказы, 
дорогие читатели. Ведь память об общем подвиге наших родителей, дедов и прадедов 
не должна ограничиваться одним днем, даже самым знаковым.

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказами о тех, 
кто ковал нашу Победу! Не забывайте указывать свой адрес и телефон. 

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

Нина Анатольевна Суворова, 
председатель профсоюзного 
комитета ОАО «Калугапуть-
маш», рассказывает о фронто-
вом пути своего дяди. 

– Это счастье – жить под мирным 
небом, иметь возможность верить, 
любить и мечтать. Эту радость нам, 
живущим сегодня, подарили люди 
того поколения, на чью долю выпа-
ли страшные годы Второй мировой 
войны. К ним я отношу своего дядю 
Петра Родионовича Симонова.

Живым я никогда его не видела. 
Согласно данным Центрального 
архива Министерства обороны, 
которые я, еще будучи школьницей, 

получила в 1978 году, мой дядя, 
рядовой Симонов Петр Родионович, 
1920 года рождения, минометчик 
116-го стрелкового полка 21-й 
стрелковой дивизии, погиб 19 янва-
ря 1945 года в боях за населенный 
пункт Шаркерстур в Венгрии. 

С самого детства каждый день я 
видела его портрет, который висел у 
нас дома на самом видном месте. Я и 
мои два брата знаем, что дядя Петя, 
старший мамин брат, был призван 
в армию в 1939 году и служил на 
Дальнем Востоке. Летом 1941 года 
он должен был вернуться из армии 
домой, но началась война.

Однажды его близкие получили 
весточку, что эшелон, в котором 
будет ехать Петр, проследует через 

станцию Навля Брянской области, 
где неподалёку жили родные. Не-
сколько дней вся семья и родня 
Симоновых провели в ожидании 
воинского состава на станции, но 
поезд промчался без остановки. 
Донеслись только обрывки крика: 
«Мама! Мама!»... И все…

Дядя Петя не был женат, у него 
не осталось детей, и хорошей жизни 
он не успел увидеть – тяжелый труд 
в предвоенной деревне, армия и 
страшная война.

Все ждали Петра с фронта, а он 
писал, что «скоро Победа и наши 
войска уже освобождают Европу».
Похоронку родителям Петра при-
несли 8 мая 1948 года. 

Бабушка моя, Татьяна Ивановна, 

мать Петра, не перенесла гибели 
сына и умерла через год после 
страшного известия – не выдержа-
ло сердце. Ей было всего 42 года.

Мой внук, Тимур, ему 7 лет, знает 
о дяде Пете все, что знаю я. Мы с ним 
реставрировали фотографию Петра 
Родионовича и несли ее в колонне 
других героев «Бессмертного пол-
ка» на празднике 70-летия Победы 
9 мая 2015 года.

Герои не умирают, они живут, 
встречают и будут всегда встре-
чать Великую Победу с теми, кто 
их помнит, гордится ими и вечно 
благодарит их за самое ценное и 
дорогое – жизнь!

Герои не умирают

– Дед вернулся к семье после  
войны живехонький. Грудь в орденах 
и медалях, а за плечами – вещмешок 
с несколькими банками тушенки и 
кусочками сахара (сэкономленный 
солдатский паек). 

Крышу в доме поправил, печь по-
чинил и семью перевез в родовое гнез-
дышко. Хозяйством занялся. 

Мой дед Катына (такое прозвище 
ему дали) во время войны все пять 
лет пушечным мясом считался. Ар-
тиллерист был «от Бога», как сейчас 
называют везучих людей. На пупке по 
грязи и в снежные заносы всегда был 
готов тащить свою пушку и ящики со 
снарядами в заданном направлении.

…За столом собрались три поколе-
ния. Самые главные – дед с бабушкой, 
хозяин с хозяйкой. Сосед  Иван, тучный 
мужчина. Он во время войны штабни-
ком был. Как горело, рвалось, взлетало, 
узнавал одним из первых по докладам 
из горячих точек. Рассказал историю 
про то, как по карте город Тулкурск 

искали. Приказы не обсуждаются, 
приказы – выполняются. В тот момент 
никто не знал, где должен находиться 
отряд в засаде и поджидать против-
ника. А Иван сразу смекнул, разгадал 
грамматическую ошибку штабников, 
что «Тулкурск», это не что иное, как 
Тула, курское направление. За наход-
чивость и проявленную смекалку его 
трёхдневным отпуском наградили. 
Только он тогда не воспользовался на-
градой, чуть раньше узнал, что в дом 
его снаряд попал, и не осталось от его 
святыни – никого и ничего. Для него 
это сообщение было не военное про-
исшествие, а великая трагедия всей 
его жизни. 

А дед Катына уже разошелся: 
– Взрыв… Оглушительной силы 

взрыв… Ослепительная вспышка. Вез-
де там-тарарам. И мы летим в трубу: 
мёртвые, живые… Серебряная воронка 
словно засасывает человеческие тела. 
И я понимал, что лечу в эту прорву. Я 
стал просить прощения у своих близ-

ких, родных – кого оставил дома. Я 
начал читать молитвы. И Господь меня 
услышал! Я вернулся в реальную жизнь. 
Лежу  и слушаю, что говорят врачи. А 
им вроде как и не до меня. Им о живых 
думать надо. А я – неизвестно: то ли 
здесь, то ли там... И не похоронили меня 
только потому, что не успели, очередь 
не дошла. После того боя «костлявая» 
многих солдатиков-однополчан увела 
с собой. 

Хирург, что меня штопал, не уди-
вился, обнаружив меня живым, только 
прошептал вполголоса,  что есть закон 
природы, который людям знать не ве-
лено. И принялся выполнять свой долг, 
так как цена его работы – человеческие 
жизни…

Каждый раз, когда приходит весна и 
страна готовится к великому праздни-
ку Победы, у меня в памяти всплывает 
новая история или сюжет из рассказов 
деда. Идя на смерть неминучую, каж-
дый солдатик знал, во имя чего жизнью 
жертвует.

Дед Катына – артиллерист от Бога
Внучка Любовь Филянович вспоминает своих де-
душку и бабушку – Ивана Васильевича и Устинью 
Прохоровну Лесиных.

В моей большой семье День 
Победы – самый главный 
праздник. Мой дедушка, под-
полковник Красной Армии, 
Огрызков Константин Ивано-
вич, 1910 года рождения, уро-
женец Архангельской обла-
сти, член ВКП (б) с 1932 года, 
отправился на фронт в июле 
1941 года, свой боевой путь 
начав в Карело-Финской ССР. 

Дедушка до войны был кадро-
вым военным в звании капитана, 
во время войны служил в 170-м 
артиллерийском полку 37-й стрел-
ковой дивизии, отражавшей на-
падение белофиннов в Карелии. 
Он был заместителем командира 
минометчиков, политруком – тем 
человеком, который постоянно 
поддерживал боевой дух личного 
состава дивизии, помогая коман-
дирам в выполнении сложных 
боевых задач. Воспитывал личный 
состав дивизии в ненависти к врагу, 
находился в самых ответственных 
местах, воодушевляя личным при-
мером и большевистским словом 
на выполнение боевых приказов.

Читаю наградную характеристи-
ку, и слезы гордости появляются в 
глазах. За все время наступатель-
ных боев дедушка проявил себя 

храбрым, стойким и мужественным 
офицером. Капитан Огрызков под 
артогнем противника лично ру-
ководил восстановлением связи. 
В боях при форсировании реки 
Айвиукетэ личным почином вывел 
на прямую наводку орудия и обе-
спечил переправу пехоты. За этот 
подвиг дедушка был награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени.

Дедушку Костю солдаты назы-
вали «наш легендарный политрук», 
он был смелый, решительный, ини-

циативный. Это он выводил своих 
солдат из окружения по карельским 
болотам, это он, поднимаясь в пол-
ный рост под пулями противника 
с наганом в руке со словами «За 
Родину!», поднимал солдат в бой. 
Это он пел у костра с солдатами 
«Землянку», это он помогал бойцам 
разыскивать потерянные письма от 
родных, мой легендарный, люби-
мый дедушка.

А я держу в руках пожелтевшую 
от времени военную газету «Вперед 
за Родину!». Военный корреспон-
дент писал: «…ни один из боевых 
эпизодов, ни одно сражение не 
обходилось без участия всеми лю-
бимого политрука Константина 
Ивановича Огрызкова. Пробрав-
шись в тыл, белофинны окружили 
минометчиков, но это не было 
неожиданностью. Политрук спо-
койно и деловито сказал: «Займем 
оборону, а потом подготовимся и 
прорвемся штыками». Когда враги 
стали приближаться, политрук 
Огрызков Константин Иванович, 
воодушевляя личным примером, 
первым бросился в атаку. За ним 
дружно пошли остальные. Мино-
метчики во главе с политруком про-
бились сквозь вражеское кольцо, 
установили минометы и открыли 
огонь прямой наводкой». Поли-

трук Огрызков К. И. за доблесть и 
мужество был награжден орденом 
Красного Знамени.

А впереди были долгие годы 
безжалостной, смертоносной, тя-
желейшей войны: победы, окруже-
ния, ранения, госпитали, награды 
и вера. Вера в Победу, за которую 
до последнего вздоха готовы были 
отдать свои жизни солдаты и офи-
церы нашей Родины.

В августе 1943 года мой дедушка 
был ранен. Прямое попадание в 
блиндажное укрепление, но верный 
конь политрука Ворон успел рва-
нуть и спас своего хозяина. Ранено-
го командира по карельским лесам 
доставили к своим. Ранение, конту-
зия, госпиталь, долгожданные пись-
ма домой любимой жене, любимым 
детям и старушке-матери. 

Фронтовой треугольник. От-
крываю пожелтевшую страницу 
и читаю строки деда с фронта: «…
Дуся, жди меня, и я вернусь, только 
очень жди… Береги детей и мать… 
Мы победим». И опять легендарный 
политрук бьет врага.

В 1944 году Огрызкову Констан-
тину Ивановичу было присвоено 
звание майора. Мой дедушка встре-
тил Победу под Бухарестом. Но его 
военная биография не закончилась. 
Забрав свою семью – жену и четве-

рых детей из эвакуации, Огрызков 
Константин Иванович был направ-
лен в город Николаев на Украине 
для дальнейшего прохождения 
службы. В 1948 году Огрызкову К. 
И. было присвоено звание гвардии 
подполковника Советской Армии. 
В 1957 году по состоянию здоро-
вья дедушка был демобилизован и 
направлен на партийную работу в 
Калугу, на Калужский турбинный 
завод, где работал воспитателем 
в молодежном общежитии и воз-
главлял партийную организацию 
отдела коммунального хозяйства 
завода. В феврале 1965 года, немно-
го не дожив до 20-летия Великой 
Победы, наш легендарный поли-
трук умер.

В каждой семье есть свой герой, 
и пока жива светлая память, такие 
качества, как четь и достоинство,  
будут главными в нас, потомках 
Великой Отечественной войны. Я 
благодарна всем воинам Великой 
Отечественной войны. Мы и наша 
молодежь будем достойны ваших 
подвигов!

Ольга Дмитриевна 
ШеВчеНКО, внучка 

Константина Ивановича 
Огрызкова, директор школы 

№ 32 города Калуги.

Легендарный политрук

Лесина Устинья Прохоровна, 
1902 – 1988 гг. 

Лесин Иван Васильевич,  
1906 – 1977 гг.
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Обладателем Гран-при областного фестиваля-конкурса «Молодежная симфония» стала 12-летняя учащаяся Калужской 
музыкальной школы № 1 имени Н. Ракова София Перевалова. В гала-концерте фестиваля выступили еще 27 победителей 

конкурса в четырех номинациях – исполнители на духовых, струнно-смычковых инструментах, фортепиано и вокалисты. 
Главным подарком для них будет возможность сыграть осенью в концертах молодежного симфонического оркестра.

13 мая состоялся финал кон-
курса «Стильная выпускница 
– 2015», стартовавший в на-
чале февраля и проходивший 
в три этапа.

В этом году заявки на участие в 
конкурсе прислали 154 девушки. 
По итогам отборов в первый тур 
прошли 25 участниц. На первом 
этапе девушкам необходимо было 
поучаствовать в конкурсе дефиле 
и подготовить самопрезентацию. 
Второй этап был самым волнитель-
ным. Здесь девушкам предстояло 
раскрыть все свои творческие 
способности. Каждая из участниц 
старалась удивить жюри чем-то 
особенным. И, наконец, после тре-
тьего этапа – конкурса флористики, 
где девушкам предлагали собрать 
букет для учителей, – были опре-
делены пять финалисток.

Заключительный, финальный, 
тур – конкурс стиля. Участницы 
сами подбирали себе образ – все, от 
одежды до прически и аксессуаров. 
Необходимо было подобрать на-
ряд, соответствующий цветовому 
спектру, типу фигуры и мировоз-
зрению. На сцене девушки пре-
зентовали свои образы, объясняя, 
почему они выбрали именно такой 
образ. Жюри, выслушав презен-
тации девушек, удалилось на со-
вещание. Гостям тоже предложили 
поучаствовать в судьбе конкурса 
– определить, кому достанется приз 
зрительских симпатий. В конкурсе, 
помимо звания «Самой стильной», 
было еще девять номинаций. 

Звания «Артистизм» и «Интел-
лектуальный имидж»  достались 

Полине Диковой.
Самой талантливой и очарова-

тельной была признана Татьяна 
Покровская.

Елена Губарева стала лучшей в 
номинациях «Творчество» и «Ак-
центы».

В номинациях «Август модель 
стар» и «Фотомафия» победитель-
ницей стала Валерия Новак.

А мнения зрителей 
и жюри в этом году 
совпали. Звание «Самая 
стильная выпускница», 
как и приз зрительских 
симпатий, достался 
Дарье Бурыкиной. 

Помимо короны, победитель-
ница получила причёску, макияж, 
букет и вечернее платье в день 
выпускного, фотосессию, интервью 
в одном из калужских журналов и 
поездку в Санкт-Петербург.

Наслаждайтесь хорошими песнями  
и интересными программами, а так-
же совершайте выгодные сделки,  
не переключаясь с любимой волны! 
Радио Шансон поможет вам про-
дать 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. 

В Калуге выбрали самую стильную выпускницу
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В субботу, 16 мая, Калуга при-
соединилась к акции «Ночь 
музеев». Её основная цель 
– раскрыть возможности, по-
тенциал современных музеев и 
привлечь в них молодежь. Как 
обычно, все калужские музеи 
подготовили для калужан ин-
тересные программы. 

В Калужском краеведческом музее 
работали все имеющиеся на данный 
момент выставки:  «Первая мировая 
война», «Шамиль в Калуге», выставка 
«Живопись, фарфор, фаянс»,  «400 
лет Дома Романовых», «Экзотические 
животные», «Природа Калужского 
края», «История Калужского края», 
«В годы суровых испытания. Калуж-

ский край в 1941–1945 гг.», «Музей 
1812 года», «Музей оружия».

А с 16.00 стартовала програм-
ма «Живи и помни», посвящённая 
70-летию Великой Победы. Её под-
готовили учащиеся ДШИ № 1 им. Н. 
П. Ракова, ДШИ № 7 и театра-студии 
«Антреприза».  Они исполнили для 
гостей театрализованную музы-
кальную постановку и музыкальные 
номера. 

В музее космонавтики также было 
организовано несколько площадок. 
На открытом воздухе сначала играл 
духовой оркестр, а потом начался 
фестиваль космических неожидан-
ностей. Перед музеем разгуливали 
волшебные мимы, люди на ходулях, 
живые статуи, детишек развлекали 

аниматоры.
В музее работало несколько вы-

ставок, посвященных 70-летию 
Победы и 50-летию первого выхода 
человека в открытое космическое 
пространство. Также на протяжении 
всего вечера для гостей демонстри-
ровали слайд-программы и прово-
дили интеллектуальные игры.

А вот в Доме-музее А. Л. Чижев-
ского все было спокойнее. Там можно 
было посмотреть выставку «Их про-
фессия – верх мужества и смелости», 
посвященную образам космонавтов 
в живописи. Дал концерт вокаль-
ный ансамбль «Гелиос», а после на-
чались показы научно-популярных 
фильмов.

Дарья ПРУНцЕВА.

Калужские музеи присоединились  
к «Ночи музеев»

В фойе Калужского театра кукол работает фотовыставка 
«Театры кукол в годы Великой Отечественной войны», по-
священная 70-летию Великой Победы.

Актеры театров кукол сороковых годов,  организовав концерт-
ные фронтовые бригады, брали на себя ответственную функцию 
– доносить до солдат частичку счастливой жизни. Они выезжали 
в самые горячие точки и, несмотря ни на что, развлекали солдат, 
поднимая их боевой дух. Более 1000 спектаклей и концертов за 
годы войны – пусть это не самый великий, но тоже нужный вклад 
в Победу. Об этом рассказывают фотодокументы, предоставленные 
фондом Государственного центрального академического театра 
кукол им. С. В. Образцова и размещенные в выставочной экспозиции.

Выставка продлится до 1 сентября.
Ольга ОРЛОВА.

Куклы тоже были  
на войне
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

28.05. - 1.06. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Санкт-Петербург. Тервеничи. Оять. 
Александро-Свирский монастырьрь. 6800 руб.
6-7.06. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о. Залита). 5800 руб.
13.06. К св. Матроне Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица». 850 руб.
26.06. - 1.07. Валдай. Остров Валаам  
(3 дня). Оять. Тервеничи. Александро-Свирский 
монастырь. Великий Новгород. 16 800 руб.
11 - 12.07. Муром. Дивеево. Суворово.  
4900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

23 мая, суббота в 11.00, 13.00, 
15.00   «Гуси-Лебеди» 4+ 

24 мая, воскресенье в 11.00, 13.00  
Гастроли Тульского государ-
ственного театра кукол  
Г. Х. Андерсен «Дюймовочка» 

30 мая, суббота, 31 мая, воскре-
сенье в 11.00, 13.00 «Абрикосовое 
дерево» 5+  

Справки по тел. 56-39-47.

КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ  

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
21 четверг ЗАКРЫТИЕ 238-го ТЕА-
ТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 12+ 

25 понедельник  
МОСКОВСКАЯ ОПЕРЕТТА 
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ВАЛЬС 12+

Начало вечерних спектаклей  
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

57-43-18 56-39-48, 56-22-58

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

21 мая в 13.00 «ПО ЗЕЛЕНЫМ ХОЛ-
МАМ ОКЕАНА» 
в 18.30 Спектакль для взрослых 
«ВИШНЕВЫЙ САД»
24 мая в 11.00 «ОБМАННАЯ ПЕ-
ЧАТЬ» 
28 мая в 10.00, 12.00 «ФИНИСТ ЯС-
НЫЙ СОКОЛ» 
в 18.30 для семейного просмотра 
«ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»
31 мая в 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА»

Справки по тел. 57-83-52.
В репертуаре  

возможны изменения!

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

21 мая в 19.00 Гала-концерт «ЗО-
ЛОТЫЕ ХИТЫ РЕТРО ЭСТРАДЫ». 
В концерте принимают участие 
звёзды музыкального Оперного 
Олимпа: Максим ПЕРЕБЕЙНОС, 
Андрей БАТУРИН, Алексей ИСАЕВ 
6+
25 мая в 18.30 «Музыка Испании». 
Открытие фестиваля «Мир гита-
ры». 75-летию первого исполне-
ния концерта Х. Родриго «АРАН-
ХУЭС»! 6+
26 мая в 18.30 «Мастера Блюза» 
100-летию Мадди УОТЕРСА 6+
27 мая в 18.30 «Фестивальный 
джем» «WORLD OF GUITAR TRIO» 
6+
28 мая в 18.30 «Гений русской 
гитары» 80-летию гитариста-вир-
туоза Сергея Орехова 6+
29 мая в 18.30 Закрытие фестива-
ля «Мир гитары» Опера «ВОЙНА 
И МИР» 6+
30 мая в 19.00 Астор Пьяццолла 
«Мария из Буэнос-Айреса». Му-
зыкально-поэтическая «Тангазия» 
Ансамбль «Астор-Арт» В програм-
ме: поэзия Орасио Феррера, 
Хорхе Луиса Борхеса, Федерико 
Гарсиа Лорки в исполнении На-
родного артиста РФ Е. Князева
3 июня в 19.00 Певица и компози-
тор КСЕНИЯ ЛЕВИНА «И Жизнь, и 
Слёзы и Любовь…» В программе: 
русские городские романсы, 
классические вокальные произ-
ведения и песни 20-го века. 6+
7 июня в 18.00 Отчётный концерт 
DANCE STUDIO 108 с программой: 
«NEW GENERATION OF STREET 
DANCE» 6+
8 июня в 19.00 Победитель теле-
проекта «ГОЛОС» СЕРГЕЙ ВОЛЧ-
КОВ с сольной программой:  
«Желаю Вам…» 6+
10 июня в 19.00 Театральная сен-
сация ПЕСОЧНОЕ ШОУ «ШУХЕР!» 
Арт-проект, соединивший кино, 
драматическое действие и живой 
концерт музыкантов. В главной 
роли заслуженный артист России 
ДМИТРИЙ АКСЁНОВ 12+
15 июня в 19.00 DANCE ACADEMY 
Елены Соболевой в хореографи-
ческом спектакле «Детство босо-
ногое» 0+

www.kof-kaluga.ru. 
Справки по тел. 55-40-88.

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

21 мая 19.00 «Попробуем на пять». 
Муницип. камерный оркестр и 
JazzatovBand. 

22 мая 19.00 «Крылья с сере-
бром». 

27 мая 12.00 V Детский фестиваль  
«Мир гитары» – сольные испол-
нители. 
15.00 – «Импровизация на гита-
ре» – Игорь ШОШИН (Беларусь). 
16.00 – «Фингерстайл» – Максим  
ДОРОГАНИЧ (Россия). 

28 мая 12.00 – V Детский фести-
валь «Мир гитары» – ансамбли. 
15.00 – «Гитара в джазе» 
16.00 – «Гитара и класиска» 

16-31 мая Фестиваль «Циолковский 
Фест»

Справки по тел. 72-32-71.

С 14.05 
А зори здесь тихие

Безумный Макс 2D и 3D

Идеальный голос

Пингвиненок Пороро: Большие 
гонки

Земля будущего

Век долин

Однажды

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1.

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  54-82-53

С 21.05 (синий зал)
Безумный Макс:  
Дорога ярости 3D

Однажды 2D

С 21.05 (красный зал)
Земля будущего 2D 

Безумный Макс:  
Дорога ярости 3D

Сеть кинотеатров  
«СИНЕМА СТАР»  

ТРЦ «РИО», ул. Кирова, 19.  
Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 21.05
Век Адалин 2D 
Однажды 2D 
Безумный Макс:  
Дорога ярости 3D 
Пингвиненок Пороро:  
Большие гонки 3D 
Одной левой 2D 
Мстители: Эра Альтрона 2D 
Земля будущего 2D
МУЛЬТ в кино. Выпуск №5 2D

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 21.05 (синий зал)
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО

Калужский музей 
изобразительных 

искусств 
ул. Ленина, 104

По 7 июня – выставка «Война и 
Мир». 0+
В северном флигеле – выстав-
ка-продажа «Калужский художе-
ственный сувенир». Посещение 
бесплатное. 0+
До 31 мая – выставка одной кар-
тины «И. З. Пушкарев «Портрет 
военврача» 0+
Ежедневно – игра-квест для 
семейных посетителей «Путеше-
ствие с Аз-аrtом». 

Выставочный зал  
(ул. Ленина, 103)

С 20 мая – выставка «Родное...
Близкое…Свое…» 0+
По 31 мая – выставка участника 
Великой Отечественной войны  
И. Евстигнеева. Живопись. Гра-
фика. 0+
21 мая в 17.00 – благотвори-
тельный концерт «ПРИРОДА В 
РОМАНСАХ  РУССКИХ КОМПОЗИ-
ТОРОВ». Вход свободный.

Справки по тел.  
56-28-30, 22-61-58.

XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

Концертный зал областной филармонии
 
25 МАЯ 18.30 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ. 
           «МУЗЫКА ИСПАНИИ».
            75-летию первого исполнения концерта  
            Х. Родриго «АРАНХУЭС»!
            Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ, Артем ДЕРВОЕД,  
            Гитарный квартет имени Фраучи,
            Борис АНДРИАНОВ,  Московский камерный 
            оркестр «MUSICA  VIVA»,  
            дирижер – Леонид КАЗАКОВ. 
                                                                                                  
26 МАЯ 18.30 «МАСТЕРА БЛЮЗА». 100-летию  
            Мадди УОТЕРСА.
            Трио Алексея РОМАНОВА (Россия), 
            Михаил САМСОНАДЗЕ,  Леван ЛОМИДЗЕ и 
            группа «BLUES COUSINS» (Россия – Грузия – 
            Кипр), Николай АРУТЮНОВ,   
            Ксения ФЕДУЛОВА (Россия). 
                               
27 МАЯ 18.30 «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ».
           «WORLD OF GUITAR TRIO» – Хосе Антонио  
            РОДРИГЕС, Хенрик АНДЕРСЕН,  
            Роман МИРОШНИЧЕНКО (Испания – Дания – 
            Россия), Сергей КОРЕНЕВ PROJECT   
            и специальный гость – народный артист  
            России Игорь БУТМАН  (Россия),  
            Квартет Ивана СМИРНОВА (Россия).
                                                                                             
28 МАЯ 18.30 «ГЕНИЙ РУССКОЙ ГИТАРЫ».  
            80-летию гитариста-виртуоза 
            Сергея ОРЕХОВА.  
            Трио «ЛОЙКО», Дмитрий ИЛЛАРИОНОВ  
            и Олег БОЙКО – романтические гитары, 
            Сергей РУДНЕВ, дуэт семиструнных гитар – 
            «Русские гитары» (Россия). 

29 МАЯ 18.30 ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ.
            Российская премьера в Год литературы  
            в РОССИИ!
            Легендарный джаз-фьюжн гитарист  
            Ларри КОРИЕЛЛ представляет грандиозный 
            авторский проект: опера «ВОЙНА и МИР»  
            по роману Л. Н .ТОЛСТОГО с участием:  
            Ларри КОРИЭЛЛ – гитара (США),
            Ненад СТЕФАНОВИЧ – гитара (Сербия), 
            трио Романа МИРОШНИЧЕНКО – гитара  
            (Россия – Украина),
            Симфонический оркестр Москвы 
            «Русская филармония» (Россия), 
            вокальная группа (Словения),  
            дирижер – Сергей ТАРАРИН (Россия).

Телефон для справок: 55-40-88.

Когда в руки к молодой девушке, 
жаждущей новых приключений, 
попадает загадочный предмет, от-
крывающий доступ в параллельную 
реальность, она вынуждена об-
ратиться за помощью к циничному 
гению-изобретателю Фрэнку. Кейси 
должна убедить бывшего вундер-
кинда раскрыть ей тайну загадоч-
ного места, находящегося вне при-
вычной реальности, известного как 
Земля будущего, и убедить Фрэнка 
вернуться туда, откуда его однажды 
изгнали…

Земля будущего

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
Благодарим всех, кто помог организовать праздник,  
посвященный 70-летию Победы, для ветеранов войны,  
для инвалидов Ленинского окружного отделения.  
Особая благодарность нашим депутатам Городской Думы – 
Александру Иванову, Карпу Диденко и Вячеславу Лаврецову.

Л. Самойлова, Н. Максимов, А. Ерофеева, В. Коротов.




