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Этот День Победы
Полная афиша 

праздничных мероприятий, 
приуроченных  

к 73-й годовщине  
Великой Победы.
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В Калуге строят крупнейший в области 
гипермаркет.
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Следующий номер  
«Калужской недели» выйдет 10 мая

21 апреля в Калуге прошел первый общегородской субботник.  
Он  получился массовым – вместе с руководителями города в нем участвовало большое количество 
общественников  
и неравнодушных граждан, которые навели порядок на нескольких городских территориях.  
Акции по уборке мест проживания продолжаются и в микрорайонах, их инициаторами являются ТОСы.
28 апреля состоится очередной общегородской субботник.  Не оставайтесь равнодушными!  
Давайте вместе сделаем наш город чистым!

Калужане вместе 
убирают город
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УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Примите искренние поздравления с Праздником Весны и Тру-
да – 1 Мая!

Первомай символизирует теплоту, радость, хорошее на-
строение и надежду на добрые перемены. Это праздник всех, кто 
своим ежедневным и терпеливым трудом создает благополучие 
и процветание нашего города.

Уверены, что благодаря единству наших целей Калуга станет 
красивой, благоустроенной и процветающей. Умение работать 
сплоченно, самоотверженно, объединяя усилия для достижения 
общей цели, – достойные традиции, которым следуют трудовые 
коллективы. 

Особая благодарность ветеранам труда, которые создавали 
производственный потенциал города и заложили экономическую 
основу сегодняшнего дня. Мы сохраним накопленное, приумножим 

созданное и вырастим достойную смену, чтобы молодое поколе-
ние уверенно шло вперед, направляя свои знания, умения и силы на укрепление и развитие Калуги. 

Желаем вам здоровья, весеннего настроения, энтузиазма и успехов во всех начинаниях! Пусть каждый 
день будет наполнен созидательным трудом, доставляющим радость и удовлетворение. 

Глава городского самоуправления   
города Калуги  

Александр Иванов

В Калуге состоялась церемония присуждения премий лучшим предпринимателям, представляющим малый 
и средний бизнес нашей области. Этот конкурс учрежден Ассоциацией предпринимателей области. 
Сейчас в ассоциации состоит более 160 членов, их средний возраст – 34-35 лет. В этот раз на конкурс 
было подано 56 заявок. Его победители трудятся в сферах промышленного производства и строительства, 
сельского хозяйства и медицины, юридических услуг, обучения иностранным языкам.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Примите ис-
кренние поздрав-
ления с Днем вес-
ны и труда!

Для многих 
поколений этот 
праздник был и 
остается сим-
волом уважения 
к человеку тру-
д а ,  с и м в о л о м 
единства и ве-
сеннего обнов-
ления. 

Ценности, ко-
торые провозглашает Первомай, важ-
ны во все времена, ведь созидательный 
труд – основа благополучия всего обще-
ства, каждой семьи, каждого человека.

Развивающаяся экономика, появле-
ние новых отраслей, подъём сельского 
хозяйства – всё это даёт возмож-
ность жителям Калужской области 
найти работу по душе, реализовать 
свои способности, осуществить жиз-
ненные планы. 

Люди труда – гордость и главная 
опора нашего региона, залог его успеш-
ного будущего. Именно ваш опыт, 
умение и желание работать на благо 
общего дела помогают нам реализо-
вать мощный потенциал нашей земли, 
достичь поставленных целей, какими 
бы грандиозными они ни казались.

Желаю всем вам мира, добра, благо-
получия, веры в себя и свои силы.

Пусть работа всегда будет для вас 
радостью и поводом для гордости.

Губернатор Калужской области  
Анатолий  Артамонов
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С Праздником Весны и Труда!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои самые искренние поздравления с Праздником Весны и Труда!
Первомай – это праздник нашей истории, достижений и традиций.
Ведь именно труд и созидание являются залогом успешного развития страны, семьи, 

каждого из нас.
Выражаю глубокую признательность ветеранам труда, создавшим мощный эконо-

мический потенциал Калужской области, всем тем, кто продолжает трудиться на 
благо региона.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом радость, хорошее настроение и уверен-
ность в завтрашнем дне.

С Первомаем, с праздником!

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Ю. Н. Волков

Старт ей дали юные  
волонтеры Победы.

24 апреля в Калуге георги-
евские ленточки раздавали  на 
Театральной площади, около 
кинотеатра «Центральный» и 
на площади Победы. У Вечного 
огня прохожим вручали  лен-
точки добровольцы из лицея  
№ 9 Софья Баранович и Алексей 
Шатров. Они рассказывали калу-
жанам о правильном использо-
вании памятного праздничного 
атрибута и давали информацион-
ную листовку.    

В Калужской области акция 
проходит в 14 населенных пун-
ктах. 

– Сегодня мы планируем раз-
дать полторы тысячи ленточек, 

– говорит секретарь региональ-
ного отделения ВОД  «Волонтеры 
Победы» по Калужской области 
Дмитрий Лазян. – Сейчас этим 
занимаются девять человек. В 
Калуге волонтеров можно будет 
встретить на улице Кирова вплоть 
до 9 мая.  

Среди тех, кому ребята вручили 
ленточку, был Андрей. Он попро-
сил их сфотографировать его на 
фоне памятника Маршалу Жукову. 

– Ленточку повешу на грудь  
9 мая, – рассказывает мужчина. 
– Для меня это святой праздник. 
Поздравляю всех с наступающим 
Днем Победы! Желаю, чтобы во 
всем мире был мир и никогда не 
было войны.

Таня МОРОЗОВА

В городе проходит акция 
«Георгиевская ленточка»
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Временно исполняющий полномочия   
Городского Головы города Калуги 
Дмитрий Разумовский

Волонтеры вручают ленточки и поздравляют калужан с грядущим Днем Победы.
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По информации министерства труда и социальной защиты, в настоящее время в регионе зарегистрированы 
9273 многодетные семьи. За период с 2012 года в целях бесплатного предоставления в собственность 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства было поставлено на учет
 10 967 граждан. Из них 54% уже получили земельные участки.

Стань 
волонтёром 
Победы!

Стартовала  кампания по отбору волонте-
ров для организации Дня Победы и других 
мероприятий в преддверии 9 Мая. 

Стать волонтером может каждый желающий, 
кому исполнилось 14 лет. Все праздничные ме-
роприятия будут проходить при медицинской 
поддержке ВОД  «Волонтеры – медики» Калужской 
области.

ЧТОБЫ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ НА 9 МАЯ, 
НЕОБХОДИМО:
1. Зарегистрироваться на сайте 
волонтерыпобеды.рф; 
2. Выбрать город своего проживания  
(г. Калуга); 
3. В разделе «мероприятия» личного 
кабинета на сайте волонтерыпобеды.рф 
необходимо подать заявку на участие  
в Параде Победы в своем городе.

После этого с волонтером связываются пред-
ставители регионального штаба ВОД «Волонтеры 
Победы», где его приглашают на собеседование и 
в дальнейшем подбирают роль на мероприятии!

Контакты: пресс-секретарь регионального 
отделения ВОД «Волонтеры Победы»  
по Калужской области Дмитрий Лазян, 
тел.: 8 (953) 460-26-46, e-mail:  
kaluga.zapobedy@mail.ru

Калужан 
приглашают 
принять участие 
в патриотической 
экспедиции 
«Эстафета 
памяти»

5  мая в преддверии празднования 73-й 
годовщины Великой Победы управление 
по работе с населением на территориях 
организует патриотическую экспедицию 
«Эстафета памяти» в формате автомото-
пробега в д. Григоровка на могилу четырех 
командиров.

Мероприятие включает проведение торже-
ственных возложений венков и цветов на Поляну 
боя, по местам боев 194-й стрелковой дивизии, где  
в 1941 году сводным отрядом 194-й стрелковой 
дивизии была уничтожена целая штабная часть 
специального назначения немецко-фашистских 
войск и захвачены значительные трофеи. Там 
также планируется посадка живых цветов, обще-
ние ветеранов с представителями молодого по-
коления.

В «Эстафете памяти» примут участие ветераны 
Великой Отечественной войны, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей, представители обще-
ственных, патриотических организаций, члены 
клубов Jokers, КРОО «Клуб владельцев внедорож-
ных автомобилей БАЗА «4х4», клуб «Калуга 4х4», 
жители Калуги, желающие почтить память героев, 
павших на Калужской земле.

Отъезд участников планируется   
5 мая в 11.00  с площади Старый торг.

Как рассказа-
ла Яна Васина, 
ко Дню Побе-
ды в Великой  
Отечественной 
войне в Калуге 
запланировано 
233 меропри-
ятия. Уже с на-
чала текущего 
года проводятся 
тематические 

конкурсы, фести-
вали, уроки памяти, классные часы, 
экскурсии, встречи с ветеранами, 
творческие и социальные проекты, 
а также концертные программы в 
учреждениях культуры, образова-
ния, социальной защиты, спорта и 
молодежной политики. 

С 4 мая начинается ряд ежегод-

ных мероприятий, ставших тради-
ционными для областного центра. 
Это смотр-конкурс образцовых 
почетных караульных служб Поста 
№ 1, фестиваль воинского дефиле и 
праздники улиц, названных имена-
ми героев Великой Отечественной 
войны. Пройдут полюбившиеся 
калужанам выступления Калужско-
го молодёжного симфонического 
оркестра и Академического хора 
Калужской областной филармонии, 
будет организована эстафета По-
беды. Состоится торжественный 
приём для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны с 
участием Городского Головы города 
Калуги, и, конечно, ветераны полу-
чат поздравления. 

– Наша главная задача – уделить 
особое внимание героям тех лет, – 

отметила начальник управления 
культуры. 

Имея в виду большое количество 
массовых предстоящих событий, 
рассчитанных на все возрастные 
категории калужан, исполняющий 
полномочия Городского Головы 
Дмитрий Разумовский поручил 
особое внимание уделить без-
опасности граждан, а также их ин-
формированности о предстоящих 
мероприятиях. 

Ознакомиться с праздничной 
афишей можно на страницах 
нашей газеты, на сайте nede-
lya40.ru и на официальном 
сайте Городской Управы 
города Калуги. 

Владлена КОНДРАШОВА

«9 Мая город 
встретит достойно»

Такой вывод сделал временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Дмитрий 
Разумовский в ходе городской планёрки во вторник, 24 апреля, подытоживая доклад начальника 
управления культуры Калуги Яны Васиной о подготовке к празднованию 73-й годовщины Великой 
Победы. 
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Об этом также на городской 
планёрке доложил первый 
заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства города 
Калуги Алексей Дмитриев.  

В Калуге рас-
положены 77 
подобных  объ-
ектов, 46 из них 
о б с л у ж и в а е т 
МУП   «Калуга-
б л а г оус т р о й -
ство». Большая 
часть воинских 
з а х о р о н е н и й 
уже приведена 
в порядок. Не-

обходимые ремонтные работы, по-
мывка памятников и благоустрой-
ство мемориальных комплексов 
продолжаются. 

Временно исполняющий полно-
мочия Городского Головы Калуги 
Дмитрий Разумовский акценти-
ровал внимание специалистов на 
состоянии воинских захоронений, 
памятников и индивидуальных мо-
гил, которые не включены в реестр 
муниципального имущества и не 
имеют собственников.  

Как проинформировал заме-
ститель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений Алек-
сей Дулишкович, таких объектов в 
Калуге 24. В порядок их приводят 

по инициативе Городской Управы 
силами волонтёров, предпринима-
телей, территориальных общин и 
школьников. 

Контроль за состоянием каждого 
из таких «бесхозяйных» воинских 
захоронений градоначальник по-
ручил управлению городского хо-
зяйства и управлению по работе с 
населением на территориях. 

– К 1 мая  на могилах нужно наве-
сти порядок и, пополнив городскую 
базу данных воинских захороне-
ний фотографиями, запечатлеть 
состояние могил до и после их 
уборки, – дал поручение Дмитрий 
Разумовский. 

Владлена КОНДРАШОВА

Благоустройство всех 
воинских захоронений 
и мемориальных комплексов 
завершат до 5 мая

По традиции праздник откроет дефиле юных барабанщиц.
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24 апреля в Городской Думе 
Калуги состоялись индивиду-
альные собеседования с кан-
дидатами на пост Городского 
Головы. Во встрече принима-
ли участие Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов и Главный федераль-
ный инспектор по Калужской 
области Александр Савин. В 
форме презентации и личной 
беседы кандидаты рассказали 
о своих концепциях управле-
ния городом.

Дмитрий Разумовский: 
–  К л ю -

чевые про -
б л е м ы  К а -
луги можно 
р е ш и т ь  в 
тесном взаи-
модействии 
с городским 
сообществом 
– с предста-
вителями об-
щественного 
самоуправле-
ния, волонтерского движения 
и общественными организа-
циями. Мы собираемся более 

активно заниматься эконо-
мическим развитием Калуги, 
ведь это ключ к развитию всех 
остальных сфер города. Для 
этого будем использовать в 
том числе наработки област-
ного правительства. 

Виталий Еремеев: 
– Город должен быть насы-

щен событиями, совершенно 
разными и для разных групп 
населения, а кроме того, он 
должен быть безопасным и 

экологически благополучным. 
По мере создания новых ра-
бочих мест 
возникнут 
благопри-
ятные усло-
вия для все-
стороннего 
р а з в и т и я 
всех слоев 
городского 
общества, 
что, в свою 
очередь, по-

зволит снизить социальную 
напряженность.

Денис Курганов, депутат 
Городской Думы: 

– К сожалению, я не подо-
шёл под квалификационные 
требования. Вижу, что конкурс 
проходит открыто и в конку-
рентной борьбе концепций. 
Уверен, что комиссия пред-
ложит Городской Думе самого 
достойного. 

Сергей ГРИШУНОВ

24-25 апреля в Германии наш регион будет представлен на мероприятиях Ганноверской промышленной выставки «Ганновер 
Мессе – 2018» – одной из крупнейших в мире выставок высоких технологий, инноваций и промышленной автоматизации. 
В программе  выставки – деловой форум «Россия: реальность лучше, чем имидж?», который организуют Германская 
и Ганноверская торгово-промышленные палаты. В центре внимания – возможности немецких компаний в поставках оборудования 
для модернизации российской промышленной сферы, а также в создании на территории нашей страны новых производств. 

Дмитрий Разумовский 
ознакомился с работой управления 
калужского троллейбуса

В четверг, 19 апреля, 
временно исполняю-
щий полномочия Город-
ского Головы Калуги 
Дмитрий Разумовский 
совершил рабочую по-
ездку в МУП ГЭТ «УКТ».

Здесь он ознакомился 
с текущей деятельностью 
крупнейшего оператора 
пассажирских перевозок в 
Калуге, посетил производ-
ственные цеха,  центральную 
диспетчерскую и учебный 
класс. Градоначальнику про-
демонстрировали работу 
системы автоматической 
оплаты проезда в обще-
ственном транспорте, с про-
шлого года действующей 
на всех маршрутах муници-
пального транспорта.

Дмитрий Разумовский 
провел рабочее совещание 
с руководителями и специ-
алистами управления ка-
лужского троллейбуса. На 
нем обсуждались различные 
вопросы повышения эффек-
тивности работы основного 
пассажирского перевозчика.

Вниманию 
автолюбителей!

В связи с проведением 
торжественного меро-
приятия, посвященного 
Празднику Весны и Труда, 
1 мая будет ограничено 
движение для всех видов 
транспорта по площади 
Театральной с 08.00 до 
17.00.

Движение автомобильного 
общественного транспорта 
будет осуществляться в объезд 
закрываемого участка.

Просим автолюбителей и 
пассажиров общественного 
транспорта быть вниматель-
ными и заранее планировать 
свои поездки.

* * *

В связи с проведением ре-
петиции торжественного 
шествия, посвященного 
празднованию 73-й годов-
щины Победы в Великой 
Отечественной войне,  
7 мая будет прекраще-
но движение всех видов 
транспорта с 18.00 до 
23.00 по улице Кирова (от 
ул. Ленина до пл. Победы), 
по пл. Победы, по улице 
Степана Разина (от ул. 
Тульской до пл. Победы) 
и ул. Маршала Жукова (от 
ул. Фридриха Энгельса до 
пл. Победы). 

* * *

В связи с проведением 
праздничных меропри-
ятий, посвященных 73-й 
годовщине Великой Побе-
ды, 9 мая будет временно 
прекращено движение 
транспортных средств по 
автомобильным дорогам 
общего пользования:

– с 09.00 до 19.00 на Теа-
тральной площади (от улицы 
Кирова до улицы Суворова);

– с 09.00 до 13.00 по улице 
Кирова (от сквера Мира до 
площади Победы);

– с 10.00 до 13.00 по про-
езжей части площади Победы;

– с 17.00 до 23.00 на площади 
Старый торг.

Уважаемые 
автомобилисты! Будьте 
внимательны и заранее 
выбирайте пути объезда! 
Приносим извинения 
за вынужденные 
неудобства.
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Новым Городским Головой 
Калуги станет самый достойный

Как уже сообщалось, на конкурс на замещение должности Городского Головы Калуги подали заявки семь человек, но 
соответствующими всем требованиям были признаны только два кандидата: временно исполняющий полномочия 
Городского Головы Дмитрий Разумовский и руководитель департамента отраслевого развития Агентства по техноло-
гическому развитию Виталий Еремеев (интервью с ним читайте на стр. 20).
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Первенство Европы по шахматам среди сеньоров (игроки в группе «65+») завершилось в польском городе 
Валбжих. Сборная России, как сообщает официальный сайт Российской шахматной федерации, 

выиграв все матчи, стала первой в группе спортсменов «65+». В составе сборной честь страны отстаивал 
и представитель нашего региона калужанин Владимир Желнин.

В ПОМОЩЬ 
ПОИСКОВИКАМ

Примечательно, что накану-
не Дня Победы депутаты при-
няли закон об увековечении 
памяти погибших защитников 
Отечества. Инициаторами по-
явления закона выступили 
руководители поисковых от-
рядов. Поисковики активно 
участвовали в общественном 
обсуждении законопроекта, 
высказывали свои замечания и 
предложения. Закон направлен 
на регулирование основных 
принципов проведения работ 
по поиску и перезахоронению 
погибших воинов, обеспече-
ния сохранности и содержания 
воинских захоронений на тер-
ритории области. Также закон 
устанавливает полномочия 
региональных органов госу-
дарственной власти в сфере 
увековечения памяти погиб-
ших солдат и определяет статус 
областной Книги памяти, куда 
занесены сведения о погибших 
и пропавших без вести при за-
щите Отечества.

Комментируя принятие это-
го закона, председатель Зако-
нодательного собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что по-
исковики занимаются очень 
благородным делом, поднимая 
останки советских бойцов. 

– Многие позиции, касающи-
еся их работы, не были опреде-
лены законом. Мы постарались 
их отразить, – сказал Виктор 
Бабурин. 

 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
СЕМЬИ УТОЧНЕНЫ

На сессии депутаты приняли 
изменения в закон о статусе 
многодетной семьи и мерах ее 
социальной поддержки, кото-
рые уточняют ряд положений, 
связанных с предоставлением 
многодетным семьям социаль-
ной выплаты для возмещения 
процентной ставки по кредиту 
на приобретение или строи-
тельство жилья. Если ранее 
порядок и условия предостав-
ления данной меры социальной 
поддержки регулировались по-
становлением правительства, 
то теперь соответствующие 
нормы закреплены в областном 
законе. В частности, докумен-
том устанавливается, что пре-
доставление ежеквартальной 
выплаты по кредиту произво-
дится одному из членов много-
детной семьи, являющемуся 
заемщиком (созаемщиком) по 
кредитному договору, в том 

числе по ипотечному кредиту. 
Данная выплата предоставля-
ется один раз в три месяца в 
течение трех лет, но не более 
срока действия кредитного 
договора.

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ – 
ЭКОНОМНЕЕ 

Депутаты проголосовали 
за законопроект, призванный 
централизовать закупки ме-
дицинских препаратов для 
лечебных учреждений области. 
Единственным поставщиком 
лекарственных препаратов для 
всех поликлиник теперь станет 
государственное предприятие 
«Калугафармация». Это учреж-
дение на сегодняшний день за-
нимается обеспечением льгот-
ных категорий граждан, имеет 
все необходимое оборудование 
и транспорт. 

Изучив опыт Нижнего 
Новгорода, работающего 
по такому принципу, 
специалисты уверены, 
что это позволяет 
добиться существенных 
объемов экономии, 
которая достигается тем, 
что государственное 
предприятие работает 
с поставщиками без 
посредников, напрямую. 
Позволяет снизить цену и 
оптовые закупки. 

Виктор Бабурин, комменти-
руя принятие закона, подчер-
кнул, что это важное решение. 

– Когда закупается круп-
ная партия, есть возможность 
существенно снизить цену. 
Кроме того, у «Калугафарма-
ции» работает единственная 
в регионе лаборатория, имею-
щая возможность проверить 
качество поставляемых ле-
карств. Поставщики, зная это, 
не решатся пойти на обман. У 
нас давно нет муниципального 
здравоохранения, есть только 
государственное, поэтому и 
управляться система должна из 
единого центра, в том числе в 
сфере распределения лекарств 
с возможностью регулирования 
их цен, – отметил он. 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРЕЗИДЕНТСКОГО 
ПОСЛАНИЯ РАЗРАБОТАЮТ 
ДЕПУТАТЫ

Депутаты приняли решение 
о создании рабочей группы 
по подготовке проекта плана 
мероприятий по реализации 
Послания Президента Феде-
ральному Собранию от 1 марта 
2018 года. Председатель Зако-
нодательного собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что пар-
ламент должен максимально 
качественно проработать план 
реализации Послания Пре-
зидента РФ, который будет 
являться основным стратеги-
ческим документом в работе 
депутатов на длительную пер-
спективу. Рабочая группа будет 
включать в себя представите-
лей муниципальных районов и 
городских округов.

ВХОДИТ В СПИСОК 
ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ

В «Правительственном часе» 
депутаты заслушали министра 
здравоохранения региона Кон-
стантина Баранова по вопросам 
оказания медицинской помощи 
населению области. В своем 
выступлении он заострил вни-
мание на тех направлениях, 
которые были обозначены пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным в Послании Федеральному 
Собранию. Ответил Константин 
Баранов и на вопросы депута-
тов, в частности, касающиеся 
организации медицинского 
обслуживания населения, про-
живающего в микрорайонах 
Малинники и Турынино, а так-
же предоставления нового 
помещения детской городской 
поликлинике № 3 Детской 
городской больницы в микро-
районе Тайфун.

По словам министра, поли-
клиническое отделение № 3, 
расположенное по ул. Радищева 
и оказывающее медицинскую 
помощь населению микрорай-
она Малинники, закрывать не 
планируется. Прием там ведут 
два терапевта и три врача об-
щей практики. Специализиро-
ванная помощь организована 
по девяти узким специаль-
ностям. Поликлиническое от-
деление № 4 в микрорайоне 
Турынино располагается в 
арендованном у ОАО «КТЗ» 
здании. К поликлинике по 
графику, утвержденному Го-
родской Управой, подъезжают 

маршрутные такси № 43. Здесь 
ведут прием три врача-терапев-
та, один врач общей практики, 
врач-невролог, хирург, два вра-
ча акушера-гинеколога и стома-
толог, работают процедурный 
кабинет, дневной стационар, 
лаборатория, кабинет ЭКГ, 
прививочный кабинет, кабинет 
профилактики. 

Учитывая рост детского 
населения в микрорайоне 
Тайфун, министр 
согласился с тем, что 
уже давно назрела 
острая необходимость 
в строительстве нового 
здания для организации 
приемов. Министерством 
здравоохранения на 
сегодняшний день 
рассматривается 
вариант размещения 
поликлиники на первом 
этаже нового жилого 
дома по ул. Молодежной. 
Здесь будут вести прием 
педиатры и узкие 
специалисты. Ввод 
в эксплуатацию 
детской поликлиники 
в микрорайонах 
Солнечный и Тайфун 
является социально 
значимым мероприятием, 
которое входит в список 
приоритетных задач 
минздрава на 2018 год.

Андрей ГУСЕВ

Депутаты региона приняли 
важные решения
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19 апреля состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания Калужской области, в повестку которого  
было включено более 20 вопросов.
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18 мая в 10.00 состоятся публичные слушания по проекту решения Городской Думы города Калуги   
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Город Калуга» за 2017 год»  по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский». Аргументированные замечания и предложения по отчету об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» за 2017 год могут направляться заинтересованными гражданами и общественными 
организациями  в адрес Городской Думы города Калуги до 07.05.2018 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93.

Глава городского самоуправления 
поздравил юных калужан с получением 
паспортов. 

– Сегодня для вас очень важный день, 
вы становитесь полноправными граж-
данами России, – обратился к ребятам 
Александр Иванов. – Знаменательно, 
что происходит это накануне Дня мест-
ного самоуправления. Этот праздник 
был учреждён Президентом России 
пять лет назад, тем самым был при-
знан важный статус органов местного 
самоуправления как одной из основ 
государства. Городские власти Калуги 
уделяют особое внимание работе с под-
растающим поколением, ведь только 
общими усилиями мы сможем добиться 
новых успехов в развитии нашего род-
ного города. И здесь очень важно уча-

стие молодежи, отрадно, что молодые 
калужане всё более активно участвуют 
в жизни города, в работе волонтёрских 
и общественных организаций.

Молодые калужане принесли торже-
ственную клятву гражданина России, 
пообещав своей учебой, трудом и дела-
ми укреплять авторитет и доброе имя 
Калуги и России.

Глава городского самоуправления по-
желал юным калужанам успехов в учёбе 
и призвал после получения профессии 
остаться в Калуге и работать на благо 
малой родины.

Также Александр Иванов сообщил, 
что в ближайшее время в Калуге бу-
дет выпущен специальный буклет, в 
котором будут содержаться слова на-
путствия к молодым калужанам, всту-
пающим во взрослую жизнь.

Юным калужанам 
вручили паспорта

Светят «Лучики надежды»

В гала-концерте приняли уча-
стие около 200 детей, семеро из 
них стали обладателями высшей 
награды конкурса – «Платиновый 
лучик». Награды получили более 
ста победителей в номинациях 
«Академический и эстрадный 
вокал», «Хореография», «ВИА» и 
«Художественное слово». Также 
определилось учреждение – об-
ладатель Гран-при конкурса-фе-
стиваля, им стала школа № 46.

С приветствием к участникам 
конкурса обратился Глава город-
ского самоуправления Калуги 
Александр Иванов: 

– От имени депутатов Город-
ской Думы сердечно приветствую 
всех участников гала-концерта. 
21 год назад, когда конкурс толь-
ко зарождался, выступающих 
были единицы,  а в этом году в 

нем приняли участие уже более 
2,5 тысячи юных артистов. Сегод-
ня мы станем свидетелями того, 
как рождаются новые таланты, 
новые звёзды калужской эстра-
ды. От всей души желаю твор-
ческих успехов всем участникам 
конкурса!    

Глава городского самоуправле-
ния поблагодарил организаторов 
конкурса – центр дополнитель-
ного образования «Созвездие» за 
плодотворный труд, искреннюю 
любовь к детям и помощь в рас-
крытии их талантов и способ-
ностей. 

Для гостей гала-концерта в 
фойе ИКЦ педагоги центра «Со-
звездие» провели мастер-классы 
по декоративно-прикладному 
творчеству.

18 апреля Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 
вручил паспорта девяти молодым калужанам. В торжественной 
церемонии также приняла участие исполняющий обязанности 
начальника управления по вопросам миграции УМВД России по городу 
Калуге полковник полиции Любовь Первова. 

22 апреля в Инновационном культурном центре 
продолжилась церемония награждения победителей  
и лауреатов конкурса «Лучики надежды». 

Засияли купола

Чин освящения провёл митрополит Калужский и Боровский Климент в со-
служении духовенства. Этот храм начали строить в 2016 году на добровольные 
пожертвования предприятий, частных предпринимателей, жителей города и 
родителей маленьких пациентов этого детского учреждения здравоохранения.

Валерий ПРОДУВНОВ

Здесь каждый может помолиться за своих детей.

Этого храма долго ждали.

Во внутреннем дворе Калужской городской детской больницы  
11 апреля торжественно открыли и освятили новый храм в честь иконы 
Божией Матери «Целительница».

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№16 (840) 26.04.18 7

www.nedelya40.ru

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru определил самые популярные у туристов с детьми города 
Центрального федерального округа для отдыха на праздник 9 Мая. Калуга входит в первую пятёрку 

обращений туристов с детьми в Центральной России. По данным сервиса, туристы потратят на проживание в 
областном центре в майские праздники менее двух с половиной тысяч рублей в сутки на семью. 

В топ-5 рейтинга вошли также Тула, Воронеж, Кострома и Рязань.

Общественников Калуги поздравили 
с Днём местного самоуправления

В Калуге это важное событие 
было торжественно отмече-
но накануне – в пятницу, 20 
апреля. На встречу единомыш-
ленников, решающих вопро-
сы местного самоуправления, 
были приглашены активисты 
территориальных общин, уча-
ствующие в организации и 
проведении открытого голосо-
вания по отбору общественных 
территорий, подлежащих бла-
гоустройству в рамках програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды» на 2018 
год, студенты и преподаватели 
калужских учебных заведений 
– разработчики дизайн-проек-
тов общественных территорий, 
депутаты Городской Думы.

Почетными гостями на фору-
ме активных граждан были вре-
менно исполняющий полномо-
чия Городского Головы города 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов, руково-
дитель Ассоциации ТОС Калуги, 
депутат Городской Думы Эль-
вира Капитонова.

Было отмечено, что в на-
стоящее время в нашем городе 
насчитывается 58 территори-
альных общин, в границах кото-
рых проживает более 300 тысяч 
человек. Они вносят серьезный 
вклад в решение социальных 
вопросов на местах. 

– День местного самоуправ-
ления – наш общий праздник, 
его отмечают органы местного 

самоуправления, представите-
ли исполнительной и законо-
дательной властей, различные 
общественные организации, 
волонтерские движения. Но 
ключевой силой здесь являе-
тесь вы – активные участники 
территориальных обществен-
ных самоуправлений, – отметил 
в своем поздравлении Дмитрий 
Разумовский. – За прошлый год 
вами было организовано и про-
ведено более тысячи субботни-
ков, реализован масштабный 
проект в рамках формирования 
комфортной городской среды 
на 2018 год. Я уверен, что со-
обща мы сделаем наш любимый 
город еще краше. 

Дмитрий Разумовский вру-
чил группе активистов по-
четные грамоты Городского 
Головы за личный вклад в 
организацию и проведение от-
крытого голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в 2018 году.

От имени депутатов Город-
ской Думы с Днем местного 
самоуправления присутствую-
щих поздравил Глава городско-
го самоуправления Александр 
Иванов. 

– Местное самоуправление – 
важное связующее звено между 
населением и государством. 
Городские власти решают са-
мые острые вопросы, волную-
щие калужан, таких вопросов 
очень много, но главная наша 

задача – совместно с жителями 
сделать жизнь в нашем городе 
комфортной, создать все усло-
вия для труда и отдыха, – под-
черкнул Александр Иванов.

Также Глава городского само-
управления поблагодарил за 
плодотворный труд активистов 

территориальных общин.
– Надежным фундаментом 

местного самоуправления яв-
ляется территориальное обще-
ственное самоуправление, я 
поздравляю и благодарю всех 
членов ТОС за вклад в развитие 
нашего города, – обратился к 

собравшимся Александр Ива-
нов. – Сегодня мы будем чество-
вать лучших из лучших, потому 
что именно они своим трудом 
делают Калугу ещё более кра-
сивой и благоустроенной.

Александр ТРУСОВ

Этот праздник, учрежденный указом Президента РФ Владимира Путина, ежегодно 21 апреля широко отмечается по всей стране.  
Его приметными факторами являются повышение социальной активности граждан в решении местных вопросов, развитие гражданских инициатив  
в деле благоустройства общественных территорий и формирования комфортной среды проживания. 

Председатель общины “ Калашников хутор” Надежда Вдовкина удостоена почётной грамоты  
Главы городского самоуправления.

Градоначальник вручил почётную грамоту представителю управления 
по работе с населением на территориях Светлане Юдиной. Театрализированное представление – один из фрагментов праздничной встречи.
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С установлением теплой 
погоды горожане присту-
пили к наведению поряд-
ка на калужских улицах 
и площадях, в скверах и 
парковых зонах, на терри-
тории жилых кварталов. 
21 апреля прошел обще-
городской субботник, в 
котором участвовали со-
трудники Городской Упра-
вы и депутаты Городской 
Думы. Общим трудом они 
отметили День местного 
самоуправления.

ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА
В городском бору состоялась 

акция «Чистый бор», организо-
ванная движением «Зеленый 
город», фондом «Любомир» и 
SK Hotel Management. Значи-
тельная часть этого популяр-
ного у калужан зеленого мас-
сива группами добровольцев 
очищена от мусора, который 
рассортирован в соответствии 
с правилами раздельного сбора 
отходов. В акции принял уча-
стие временно исполняющий 
полномочия Городского Головы 
Дмитрий Разумовский.

Позднее в районе набережной 
Яченского водохранилища чисто-
ту наводили представители раз-
личных управлений Городской 
Управы, руководители города, в 
том числе Глава городского само-
управления Александр Иванов 
и исполняющий полномочия 
Городского Головы Дмитрий 
Разумовский. Их присутствие на 
данной территории выглядело 
особенно символично, ведь и ис-
полнительная власть, и депутат-
ский корпус делают одно общее 
для города дело. И именно здесь в 
скором времени начнет осущест-
вляться целый комплекс работ по 
благоустройству. 

Набрав подавляющее 
большинство голосов 
в ходе рейтингового 
голосования, набережная 
водохранилища 
представляется 
калужанам как один 
из самых значимых 
объектов, как элемент 
«визитной карточки» 
города.

От мусора, старых деревьев и 
кустарника был также очищен 
склон, прилегающий к терри-
тории Государственного музея 
истории космонавтики им. К. Э. 
Циолковского.

Комментируя событие, Дми-
трий Разумовский заметил, 
что собравшиеся отмечают со-
вместной работой еще и День 
местного самоуправления.

– Калужане все вместе при-
водят город в порядок. Сегод-
ня целый ряд мероприятий 
такого рода был организован 
некоторыми общественны-
ми организациями и жителя-
ми отдельных микрорайонов. 
Субботники у нас проходят 
планово, следующая неделя 
также будет посвящена уборке 
города, – подытожил Дмитрий 
Разумовский.

Его поддержал Александр 
Иванов, который подчеркнул 
большую роль самих граждан 
в поддержании чистоты. 

– Если бы все соблюдали 
порядок, то субботники, на-
верное, были бы не нужны. Но, 
к сожалению, люди все разные, 
а город к праздникам все же 
должен быть чистым. Так что 
впереди – месячник по благо-
устройству, работы много, осо-
бенно для молодежи, – заметил 
Александр Иванов.

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ПОДДЕРЖАЛ ВЕСЕННЮЮ 
ТРАДИЦИЮ

21 апреля, в день общего-
родских субботников, в ме-
роприятиях по приведению 
города в порядок приняли 
участие сотрудники подраз-
делений Городской Управы 
Калуги и подведомственных 
муниципальных учреждений. 
По заранее составленному 
графику в различных районах 
был организован сбор и вывоз 
мусора. Это уже стало весенней 
традицией – приводить в по-
рядок не только собственные 
жилища, но и совместными уси-
лиями те места, где мы живем 

и работаем.
В этот день в Калуге пред-

приятиям и организациям, 
не зависимо от организаци-
онно-правовых форм и форм 
собственности, учреждениям 
здравоохранения, образования, 
культуры, физической культу-
ры и спорта, физическим лицам 
– владельцам и арендаторам 
строений на подведомственных 
и прилегающих территориях 
рекомендовано произвести 
очистку от природного и бы-
тового мусора. Повсеместно 
были осуществлены работы 
по уборке и текущему ремонту 
муниципальных дорог общего 
пользования, благоустройству 
скверов, бульваров, площадей 

и мемориальных комплексов, 
ликвидация несанкциониро-
ванных свалок, уборка мусора, 
очистка внутридворовых и 
придомовых территорий.

«КАЛУЖСКАЯ НЕДЕЛЯ»  
ПРОВЕЛА СВОЙ 
СУББОТНИК

В рамках общегородских 
субботников редакция муници-
пальной газеты организовала 
свое мероприятие по уборке 
выделенной ей территории. 
Собрав большое количество 
мусора в районе улицы Ромода-
новские дворики, журналисты 
привели в порядок зеленую 
зону, в которой многие горо-
жане облюбовали места для 
отдыха.

Завершив здесь работу, кол-
лектив газеты «Калужская не-
деля» обращается к жителям 
города с призывом относиться 
бережно к своей земле и муни-
ципальному имуществу. Только 
совместными хозяйскими уси-
лиями мы сделаем наш город 
чище, красивее и уютнее.

В канун майских 
праздников помимо 
подготовки различных 
культурно-массовых 
мероприятий особое 
внимание уделяется 
именно уборке города. 
Никто не должен 
оставаться в стороне!

Сергей ГРИШУНОВ

В Инновационном культурном центре 25 апреля прошло совместное заседание регионального совета Российского 
союза туриндустрии и членов координационного совета по туризму при министерстве культуры Российской 
Федерации. Участники заседания обсудили  вопросы развития детского туризма в России, в частности, изменения 
в законодательстве о детском туризме, новый взгляд на экскурсии для детей и профориентационный туризм.

В Калуге прошёл первый 
общегородской субботник

Предприятия посоревнуются  в конкурсе по благоустройству

Зелёная зона возле музея космонавтики теперь будет чистой.

Журналисты “Калужской недели” внесли свой вклад в предпраздничную подготовку города.
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В Калуге объявлен смотр-
конкурс по итогам весеннего 
месячника по благоустройству 
территории и на лучшее оформ-
ление города к Празднику Весны 
и Труда и Дню Победы.

Конкурс проходит с 12 апреля по 
11 мая. В нем могут принять участие 
предприятия потребительского 

рынка и промышленные предпри-
ятия Калуги всех форм собствен-
ности. Определение победителей 
проводится по балльной системе по 
следующим критериям: наведение 
санитарного порядка после осен-
нее-зимнего периода, сбор и вывоз 
мусора, побелка деревьев; внешний 
вид зданий и ограждений, благо-
устройство и озеленение прилега-

ющей территории к предприятию; 
тематическое декоративно-художе-
ственное оформление витрин, ви-
тражей, входных групп, прилегаю-
щих территорий с использованием 
праздничной атрибутики и другое. 
Победителями смотра-конкурса 
станут предприятия-участники кон-
курса, которые набрали наибольшее 
количество баллов.

Итоги будут подведены с 12 
по 18 мая. Победителям и 
участникам смотра-конкурса 
вручат почетные грамоты и 
благодарственные письма 
управления экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги.

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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В ближайшее время будет решен вопрос сноса аварийного здания на ул. Хрустальной, д. 20. 
Глава региона поручил руководству Калуги провести все необходимые для сноса дома процедуры за два месяца 

и проработать с компаниями-застройщиками вопрос строительства на освободившейся территории автомобильной 
парковки. В настоящее время в указанном микрорайоне Калуги идет массовая многоэтажная застройка, 

и строительство парковки становится насущной необходимостью.

Калужские 
партийцы 
прибрались 
в сквере Волкова

20 апреля, накануне Дня местного самоуправле-
ния, члены и сторонники партии «Единая Россия», 
а также неравнодушные калужане вышли на убор-
ку территории сквера Волкова от бытового мусора 
и палых веток. 

Активисты партии традиционно уделяют этому живо-
писному месту пристальное внимание: именно здесь, а 
также в сосновом бору ежегодно проводятся субботники 
по инициативе местного отделения «Единой России». 

Участники с  энтузиазмом приступили к уборке терри-
тории сквера, который особенно популярен  у горожан.  
Напомним, по итогам рейтингового голосования, про-
шедшего в марте 2018 года, сквер Волкова  вошел в тройку 
лидеров по первоочередному благоустройству в рамках 
проекта «Городская среда». 

– Сквер Волкова – это, по сути, фасадная, видовая  
часть въезда в Калугу,  требующая к себе пристального 
внимания. Более 20 человек участвуют в этом весеннем 
мероприятии, радует,  что среди них много молодых лю-
дей. Приглашаем всех активных калужан поучаствовать 
в благоустройстве родного города, облагораживая свои 
территории, – говорит руководитель исполкома местного 
отделения партии «Единая Россия»  Виталий Юдкин.

Александр ТРУСОВ

21 апреля жители совместно  с депутатом 
Городской Думы, председателем общины 
«Наш Терепец» Андреем Линковым, члена-
ми совета ТОС и работниками управления 
по работе с населением на территориях  
привели в порядок свои дворы, детские  
площадки и близлежащие зеленые зоны. 

Активно трудились жители домов 15–17 по буль-
вару  Энтузиастов, домов  4, 7, 13 и 16  по бульвару 
Моторостроителей. 

Собственники НТО на остановочном комплексе 
микрорайона Терепец приняли активное участие в 
наведении чистоты и порядка. Все дружно собира-

ли мусор после зимы, разбивали клумбы, обрезали 
деревья, сажали кустарники. Жители выходили 
целыми семьями и  трудились от мала до велика.  

Родители учащихся лицея № 48 навели порядок 
на прилегающей к учебному заведению террито-
рии: убрали старую опавшую листву, пересадили 
кустарники, навели порядок на спортивных пло-
щадках.  Всего в субботнике приняли участие более 
250 человек.

Мусор был собран в мешки, сухие ветки под-
готовлены к вывозу. Месячник благоустройства 
продолжается, и предстоит еще много работы по 
облагораживанию территории микрорайона.

В микрорайоне Терепец 
состоялся  субботник

В Калужской об-
ласти проведены 
три межмуници-
пальные дискуссии 
«единороссов». 
Итоги данных об-
суждений подвели 
на региональном 
уровне в Калуге 
21 апреля. В меро-
приятии приняли 
участие депутаты-
единороссы из всех 
районов Калужской 
области, специали-
сты по профиль-
ным темам, пред-
ставители регио-
нальных властей, 
общественности. 

Открывая встречу, се-
кретарь регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия», председа-
тель Законодательного 
собрания Калужской об-
ласти Виктор Бабурин 
поблагодарил коллег 
за активное участие в 
прошедших выборах 
Президента РФ.

– Партия оказала 
серьезную поддержку 
кандидатуре Влади-
мира Путина на выбо-
рах, что особенно было 
видно по результатам 
партийной мобилиза-
ции – более 200 тысяч 
избирателей вошли в 
этот проект. Но и се-
годня наш президент 
нуждается в поддержке. 
Стабильность общества 
зависит полностью от 
того, насколько ста-

бильной будет полити-
ческая система. Чтобы 
успешно противостоять 
попыткам подорвать 
стабильность в стране, 
партия должна менять-
ся, она должна быть в 
повестке, которую за-
дают избиратели, – го-
ворит Виктор Бабурин. 

В рамках форума на 
дискуссионных площад-
ках развернулась вы-
работка тематических 
предложений по секци-
ям: «Здоровье и эколо-
гия», «Социальная сфе-
ра», «Городская среда», 
«Образование», «До-
стойная жизнь». Итого-
вая площадка обсудила 
тему обновления пар-
тии «Единая Россия».  
Были выработаны пред-
ложения, охватываю-

щие актуальные вопро-
сы, такие как поддержка 
активного долголетия 
пенсионеров в рамках 
проекта «Старшее по-
коление»,  развитие 
экономики в целом и 
по отраслям, совершен-
ствование новых техно-
логий при поддержке 
проекта «Локомотивы 
роста», создание до-
стойно оплачиваемых 
рабочих мест, развитие 
занятости сельского на-
селения, малых городов 
и сельских территорий 
страны в рамках реа-
лизации проекта «Рос-
сийское село». Предус-
матривается развитие 
проекта «Чистая вода», 
р а с ш и р е н и е  б л а г о -
устройства территорий 
в рамках партпроекта 

«Городская среда», эко-
логическое воспитание 
детей, поддержка меди-
цинской сферы. 

 – Партия меняется 
на глазах, становится 
действительно народ-
ной, к вам обращают-
ся по самым разным 
вопросам и знают, что 
решение будет найде-
но, это доверие нужно 
обязательно сохранить, 
– сообщил участникам 
дискуссии побывавший 
в качестве эксперта со-
председатель регио-
нального ОНФ, ректор 
Калужского государ-
ственного университе-
та им. К. Э. Циолковско-
го Максим Казак.

Александр ТРУСОВ

Партийная дискуссия 
определила новые приоритеты

Кадеты 
посетили город 
оружейников

14 апреля воспитанники  калужского казачьего 
кадетского взвода  побывали в городе-герое Туле, 
посетив с экскурсией  государственный  музей  
оружия «Шлем». 

Казачатам рассказали об эволюции огнестрельного 
оружия, начиная с   первых образцов  до самого современ-
ного вооружения. Некоторые виды оружия можно было 
подержать в руках  или  рассмотреть на интерактивных 
панелях, чем ребята охотно воспользовались. Также 
было рассказано о тех, кто изобретал и создавал  данное  
оружие,  как его изготавливают на заводе. По окончании 
экскурсии кадетам были  вручены удостоверения.

По словам атамана Калужского ОКО ВКО 
«Центральное  казачье войско» Бориса 
Комисаренко, подобные  экскурсии – часть 
большой работы с кадетами.  С  ними  
проводятся занятия по строевой подготовке, 
гражданской обороне, изучению строевого 
устава Вооруженных Сил  России.  Изучаются 
традиции и история казачества, проведена 
работа по налаживанию чинопроизводства, 
начаты занятия по фланкировке шашкой. 
Дополнительно  казачата  занимаются  в кружках 
хореографии и вокала, участвуют в городских  
мероприятиях «Юного инспектора движения», 
проводят  концерты для детей-инвалидов.

– Кадеты казачьих классов школы № 51  г. Калуги и об-
ластного центра образования  объединены в один калуж-
ский казачий кадетский взвод численностью 40 человек. 
Занятия проводят сотрудники орготдела – помощник 
атамана Калужского ОКО ВКО «ЦКВ» по культуре хорун-
жий Д. Юшин, командир 1-го взвода Калужской городской 
казачьей дружины старший вахмистр С. Сидельников, 
заместитель командира 2-го отделения казачьей дружи-
ны  казак А. Вашурин. Уроки с их участием дети  ждут с 
нетерпением, – говорит Борис Комисаренко.  

Александр ТРУСОВ

Виктор Бабурин уверен, что дискуссия придаст новый импульс партстроительству.
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В Инновационном культурном центре 25 апреля прошло совместное заседание регионального совета 
Российского союза туриндустрии и членов координационного совета по туризму при министерстве культуры 
Российской Федерации. Участники заседания обсудили  вопросы развития детского туризма в России, 
в частности изменения в законодательстве о детском туризме, новый взгляд на экскурсии для детей 
и профориентационный туризм.

В четверг, 19 апреля, в Городской 
Управе на внеочередном заседа-
нии комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
руководители крупных торгово-
развлекательных центров города 
отчитались о принятых мерах по 
устранению выявленных ранее 
городской прокуратурой наруше-
ний.

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления го-
родского хозяйства Алексей Дмитриев 
напомнил, что ранее уже были рас-
смотрены предварительные итоги 
проверок пожарной безопасности в 
калужских торговых центрах и прочих 
местах с массовым пребыванием лю-
дей. Большая часть нарушений правил 
пожарной безопасности связана с за-
громождением эвакуационных путей 
и выходов. Кроме того, обнаружено от-
сутствие организационных документов, 
инструкций по технике безопасности, 
журналов учета огнетушителей, планов 
эвакуации людей в случае пожара. На-
рушителям вручили предписания, были 
определены сроки реагирования.

Начальник Федерального государ-
ственного казенного учреждения «1-й 
отряд федеральной противопожарной 
службы по Калужской области» Генна-
дий Жигарев сообщил, что в настоящее 

время совместно с органами прокурату-
ры проведено 24 проверки в торговых 
объектах, выявлено 620 нарушений 
требований пожарной безопасности. 
На рассмотрении в прокуратуре горо-
да и надзорных органах находятся 22 
административных дела, из них два 
в отношении юридических лиц и 20 – 
должностных лиц. 

– В ходе надзорных мероприятий 
особое внимание уделено проверкам 
работоспособности автоматических 
систем противопожарной защиты – 
пожарной сигнализации, оповещения 

людей при пожаре, пожаротушения и 
дымоудаления. Одновременно на всех 
объектах проведены профилактические 
мероприятия: практические трениров-
ки по эвакуации людей при пожаре, 
инструктаж по мерам пожарной без-
опасности собственников, арендаторов 
и обслуживающего персонала, распро-
странение тематических памяток. Рабо-
та по обозначенным вопросам взята на 
особый контроль, проверки указанных 
объектов планируется завершить до 25 
апреля, – говорит Геннадий Жигарев. 

На совещании выступили ответ-

ственные работники крупных торго-
во-развлекательных центров «Калуга 
XXI век», «Семейный», «Европейский», 
«Сити», «Клевер», «Б-45», ООО «МЕТРО 
КЭШ енд КЕРРИ». Они рассказали о 
конкретных мерах, предпринимаемых 
по устранению нарушений, срок испол-
нения которых истекает в середине мая 
нынешнего года. 

Заслушав представителей ТЦ, члены 
комиссии дали им ряд конкретных реко-
мендаций. В частности, было обращено 
внимание на организацию парковочных 
мест, чтобы можно было беспрепят-
ственно устанавливать специальную 
пожарную технику перед ТЦ, с указате-
лями движения к ним. Рекомендовано 
продолжить работу по организации в 
холлах информационных уголков с бу-
клетами, рассказывающими о правилах 
поведения граждан в случае возник-
новения пожара, показывать видеоро-
лики по противопожарной тематике, 
заключить соглашения об организации 
информационного обмена между ЕДДС 
Калуги и городскими торгово-развлека-
тельными центрами.

– Данная работа нами взята на 
особый контроль, поскольку 
речь идет о безопасности жизни 
сотен калужан – взрослых 
и детей, – говорит Алексей 
Дмитриев. 

Александр ТРУСОВ

Торгово-развлекательные центры устраняют 
нарушения противопожарной безопасности

Алексей Дмитриев напомнил представителям ТРЦ о сроках исполнения нарушений.
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19 апреля к загородному лагерю «Белка» прибыла 
колонна машин служб, которые участвовали в трени-
ровке. У специалистов было две задачи – локализовать 
пожар и вывести отдыхающих детей в безопасное 
место. «Белка» работает круглогодично. На момент 
учений здесь находилось около 60 школьников. 

В мероприятии были задействованы лесопожарная 
служба Калужского лесничества, добровольная по-
жарная команда, пожарные 1-го отряда, оперативная 
группа Городской Управы, спасатели городской служ-
бы спасения, автотранспортные предприятия. 

Аварийные службы в первую очередь 
отключили в лагере свет и газ. На площадке 
около лагеря создали  небольшие 
демонстрационные очаги возгорания, и 
работа закипела. Пожарные тушили огонь 
слаженно и быстро. В это время трактор 
нарезал полосы земли, чтобы отсечь огонь от 
лагеря. 

Дети были заняты своими делами, но когда по 
громкой связи было объявлено об угрозе возгорания 

и зазвучали сирены, все организованно направились 
в автобусы, которые должны были отвезти ребят в 
безопасное место – одну из городских школ. 

– Такие учения мы проводим впервые, – подвела 
итог мероприятия начальник отдела защиты населе-
ния Наталья Егорова. – Скоро летние каникулы, поэто-
му они очень актуальны. Результатом  работы служб 
очень довольны. В случае чрезвычайных ситуаций на 
них можно положиться.  

Таня МОРОЗОВА

Детский лагерь отдыха спасли от «пожара»
В Калуге впервые прошли масштабные учения городских служб по ликвидации  
возгорания в пригородном лагере и эвакуации детей  при угрозе пожара.
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Эвакуация прошла быстро. Пожар тушили несколько подразделений.
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В Калуге будут установлены дорожные знаки  3.27 «Остановка запрещена» и 3.28 «Стоянка запрещена» 
совместно с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор» на участке ул. Знаменской от ул. Луначарского до д. 22 

ул. Знаменской. Кроме того, на период проведения ЧМ по футболу ФИФА с 01.06.2018 по 15.07.2018  на всем 
протяжении ул. Взлетной  будут установлены  дорожные  знаки 3.27 «Остановка запрещена» совместно

с табличками 8.24 «Работает эвакуатор».

В Калуге выполнены первые рабо-
ты по капитальному ремонту трех 
жилых домов, которые производи-
лись в рамках срочного капиталь-
ного ремонта в многоквартирных 
жилых домах. Их приемка прошла 
во вторник, 17 апреля.

Члены общественной комиссии, куда 
вошли представители домовых советов, 
жилинспекции, управляющей организа-
ции, муниципального центра повышения 
энергоэффективности, регионального 
фонда капремонта оценили качество 
ремонта внутридомовых систем электро-
снабжения, установку общедомовых при-
боров учета электроснабжения в доме № 
121, корпус 1 по улице Московской. 

Выбор этого жилого дома для карди-

нального обновления в нем сетей элек-
трического снабжения специалистами 
регионального фонда капремонта был 
сделан неслучайно: здесь живут созна-
тельные собственники, которые регуляр-
но платят взносы в региональный фонд 
на нужды капитального ремонта, средняя 
собираемость средств составляет 95%. 

Активист дома № 121, корпус 1 по 
улице Московской, ветеран завода «Ка-
лугаприбор», пенсионер Эдуард Трушин, 
который отслеживал ход капитального 
ремонта, осуществляемого субподряд-
ной организацией – фирмой «Феррум», в 
целом позитивно отозвался о результа-
тах работы и факте замены ветхих сетей 
электроснабжения. 

– Электросети в нашем доме не ме-
нялись около двадцати лет. В силу их 

изношенности в подъездах создавалась 
пожароопасная ситуация. В настоящее 
время алюминиевые провода заменены 
на медные, установлены светодиодные 
датчики, реагирующие на свет и дви-
жение заходящих и выходящих людей, 
а также общедомовые приборы учета 
электроэнергии. Эти меры по энергосбе-
режению позволят в дальнейшем более 
экономно расходовать электричество в 
доме. Однако есть и недоделки, связан-
ные с небрежной укладкой электрокабе-
лей, не во всех электрощитах на случай 
короткого замыкания установлены 
современные автоматические выклю-
чатели, – рассказывает Эдуард Трушин.

Осмотрев работы, члены комиссии 
сделали ряд замечаний, занеся их в про-
токол и указав подрядчикам устранить 

в отведенное комиссией время.
В этот же день приемка внутридо-

мовых систем электроснабжения с 
участием общественности прошла в 
многоквартирном доме № 191 по ули-
це Московской, а также в доме № 45 по 
улице Космонавта Комарова.

В Калуге в 2018 году система 
электроснабжения будет 
отремонтирована в 28 
многоквартирных жилых 
домах, в том числе в 24 из 
них будут установлены 
общедомовые приборы учета 
электроснабжения.

Александр ТРУСОВ

В трёх многоквартирных домах капитально 
отремонтировали электропроводку

Активист дома Эдуард Трушин (в центре) предъявил справедливые претензии подрядчикам.

ДОСЛОВНО

Вызывает оптимизм 
факт ускоренного старта 

капремонта домов, организованного 
и финансируемого Фондом капи-
тального ремонта многоквартирных 
жилых домов Калужской области, 
который начался в середине апреля 
2018 года и выполняется по семи ви-
дам работ. Я как член общественной 
комиссии могу засвидетельствовать: 
в данном доме подрядчики полно-
стью заменили систему электро-
снабжения, установили экономящие 
электроэнергию светодиодные дат-
чики, общедомовые счетчики учета 
электроэнергии. Однако качество 
исполнения работ на отдельных этапах вызвало нарека-
ние, на основании которых составлен список претензий 
по их устранению. Думаю, что руководство субподрядной 
организации «Феррум», учтя замечания, впредь не будет 
допускать их, осуществляя в Калуге этот важный и ответ-
ственный вид капремонта в жилых домах.

Татьяна КОНЯХИНА, депутат Городской Думы, 
руководитель Общественного центра ЖКХ города Калуги

Дата и время 
приема

Сотрудник аппарата 
Уполномоченного 

Должность Место приема

10 мая 
15.00 - 17.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

начальник юридического 
отдела

Представительство № 24 управления 
по работе с населением на террито-
риях, п. Резвань, ул. Буровая, д. 1, 
Тел.: (4842) 22-41-86

11 мая 
Начало 
приема: 11.00

Никифоров Виктор 
Валентинович 

начальник юридического 
отдела 

Кировская районная детская библио-
тека № 1. г. Киров, ул. Ленина, д. 17.
(Дом культуры «Юбилейный»)
Тел.: (48456) 5-49-29

15 мая Гурченков Сергей 
Александрович

консультант уполномочен-
ного по правам человека в 
Калужской области

Библиотека им. Некрасова,
г. Калуга, ул. Никитина, д. 81а
Тел. (4842) 73-90-69

18 мая 
Начало 
приема: 10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович 

начальник юридического 
отдела 

МУК ДК «Полёт» Ермолинская  
взрослая библиотека, Боровский  
район, г. Ермолино, ул. Первого мая,  
д. 3. Тел.: (48438) 6-48-53 (вахта)

24 мая 
Начало 
приема: 10.30

Никифоров Виктор 
Валентинович

начальник юридического 
отдела

Мосальская центральная районная  
библиотека, г. Мосальск,  
ул. Советская, д. 10. Тел.:(48452) 2-16-43

26 мая 
Начало 
приема: 11.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич
Гурченков Сергей 
Александрович

заместитель начальника 
юридического отдела
консультант уполномочен-
ного по правам человека в 
Калужской области

ТРЦ «Рио»
г. Калуга, ул. Кирова, д. 19

31 мая 
15.00 - 17.00 

Никифоров Виктор 
Валентинович 

начальник юридического 
отдела 

Представительство № 30 управления 
по работе с населением на террито-
риях мкрн. Куровской, ул. Мира, д. 6а. 
Тел.: (4842) 47-81-56

31 мая 
Начало 
приема: 10.30

Гурченков Сергей 
Александрович

консультант уполномочен-
ного по правам человека в 
Калужской области

Дзержинская центральная районная 
библиотека, г. Кондрово, ул. Комсо-
мольская, д. 2. Тел.: (48434) 3-28-27.

График приёма граждан уполномоченным  
по правам человека в Калужской области  

и специалистами его аппарата в мае
Уполномоченный по правам человека в Калужской области  

Юрий Иванович Зельников  проводит личный прием граждан  
7, 14, 21, 28 мая с 14.00 до 17.00. Прием осуществляется по адресу: 
г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а, каб. 204. Предварительная запись 
по телефону: 8 (4842) 500-100. 

***    ***    ***
30 мая личный прием граждан уполномоченным  проводится 

с 11.00 до 13.00 по адресу:  г. Калуга, ул. Луначарского, д. 6, Калуж-
ская областная научная библиотека им. В. Г. Белинского,  кабинет 
юриста (3-й этаж). Предварительная запись по тел.: (4842) 57-92-11. 

График приёма граждан в г. Калуге специалистами аппарата 
уполномоченного по правам человека  в Калужской области  

в мае по адресу: г. Калуга, пер. Старичков, д. 2а
День недели, 
время ФИО Должность Телефон/

кабинет
Понедельник
8.00-17.00

Хашегульгов  
Рашид Баширович

главный специалист 
юридического отдела

50-98-65
каб. 107

Вторник
8.00-17.00

Набиркин Владимир 
Сергеевич

заместитель началь-
ника юридического 
отдела

56-06-77
каб. 107

Среда
8.00-17.00

Гурченков Сергей 
Александрович

консультант руково-
дителя

54-73-53
каб. 107

Четверг
8.00-17.00

Никифоров Виктор 
Валентинович

начальник юридиче-
ского отдела

56-04-14
каб. 106

Пятница
8.00-16.00

По отдельному 
графику

Справки по 
тел.: 500-100

График выездных приёмов граждан  
в Калуге и районах области специалистами аппарата уполномоченного  

по правам человека  в Калужской области в мае
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В центральном отделении почтовой связи Калуги на площади Старый торг проходит традиционная акция «Благодарность 
земляков», приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. До конца месяца каждый желающий 
сможет поздравить ветерана-земляка. Для этого нужно приобрести маркированную открытку или маркированный конверт 
праздничной тематики и написать на открытке или в письме свои поздравления героям. Почтальоны доставят все наши 
послания участникам войны и вручат вместе с президентскими поздравлениями ко Дню Победы.

Инспекция ФНС России 
по Московскому округу 
г. Калуги напоминает на-
логоплательщикам, что в 
соответствии с законода-
тельством о налогах и сбо-
рах использование льгот, 
освобождающих от упла-
ты налогов на имущество, 
а также права на умень-
шение налоговой базы по 
отдельным видам налогов 
для налогоплательщиков 
– физических лиц имеет 
заявительный характер. 

В первую очередь это касает-
ся тех физических лиц, у кото-
рых право на налоговые льготы 
возникло впервые в 2017 году, 
например, в связи с выходом 
на пенсию, приобретением 
статуса многодетных и т. п. Если 
заявление о предоставлении 
налоговой льготы ранее на-
правлялось в налоговый орган 
и в нем не указывалось на то, 
что льгота будет использована 
в ограниченный период, зано-
во представлять заявление не 
требуется. Подать заявление об 
использовании льготы можно 
через «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических 
лиц», по почте или в любой на-
логовый орган. Информацию 
об установленных налоговых 
льготах в конкретном муници-

пальном образовании можно 
получить, воспользовавшись 
интернет-сервисом ФНС Рос-
сии: «Справочная информация 
о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам». 

Освобождение от уплаты 
транспортного налога на феде-
ральном уровне предусмотрено 
ст. 361.1 Налогового кодекса 
РФ для физических лиц – вла-
дельцев транспортных средств, 
имеющих разрешенную макси-
мальную массу свыше 12 тонн, 
зарегистрированных в системе 
«Платон». 

 На региональном уровне 
льготы устанавливаются за-
конами субъектов Российской 
Федерации также для других 
льготных категорий налого-
плательщиков (инвалиды, мно-
годетные и т. п.). Транспортный 
налог на территории Калуж-
ской области исчисляется и 
уплачивается в соответствии с 
Законом Калужской области от 
26.11.2002 № 156-ОЗ «О транс-
портном налоге на территории 
Калужской области».

По земельному налогу на-
чиная с 2017 года введен на-
логовый вычет, уменьшающий 
налоговую базу на величину 
кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади 
земельного участка, находяще-

гося в собственности, постоян-
ном (бессрочном) пользовании 
или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщи-
ков.

Таким образом, за 2017 год 
исчисление земельного на-
лога будет производиться с 
учетом налогового вычета, 
предусмотренного статьей 
391 Налогового кодекса РФ, и 
дополнительно установленно-
го на муниципальном уровне 
размера не облагаемой налогом 
суммы для отдельных катего-
рий налогоплательщиков. 

Уменьшение налоговой базы 
(далее – налоговый вычет) про-
изводится в отношении одного 
земельного участка по выбору 
налогоплательщика (независи-
мо от категории земель, вида 
разрешенного использования 
и местоположения земельного 
участка в пределах территории 
РФ).

При непредставлении на-
логоплательщиком, имеющим 
право на применение налого-
вого вычета, уведомления о 
выбранном земельном участке 
налоговый вычет предостав-
ляется в отношении одного 
земельного участка с макси-
мальной исчисленной суммой 
налога. 

Дополнительные налого-

вые льготы для физических 
лиц установлены норматив-
ными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований 
(законами городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по 
месту нахождения земельных 
участков. Земельный налог на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 
исчисляется и уплачивается 
в соответствии с Постановле-
нием Городской Думы МО «Г. 
Калуга» от 26.10.2005 № 202 «О 
местных налогах, действующих 
на территории муниципально-
го образования «Город Калуга». 

По налогу на имущество фи-
зических лиц налоговые льго-
ты для 15 категорий налого-
плательщиков предусмотрены 
ст. 407 Налогового кодекса РФ. 

Также льготы могут быть до-
полнительно установлены нор-
мативными правовыми актами 
представительных органов 
муниципальных образований 
(законами городов федераль-
ного значения Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя) по 
месту нахождения налогообла-
гаемого имущества. Налог на 
имущество физических лиц на 
территории муниципального 
образования «Город Калуга» 

исчисляется и уплачивается 
в соответствии с Постановле-
нием Городской Думы МО «Г. 
Калуга» от 26.10.2005 № 202 «О 
местных налогах, действующих 
на территории муниципально-
го образования «Город Калуга». 

Обращаем внимание, что 
льгота предоставляется в от-
ношении одного объекта на-
логообложения каждого вида 
по выбору налогоплательщика 
вне зависимости от количества 
оснований для применения на-
логовых льгот: 

1) квартира или комната;
2) жилой дом;
3) помещение или сооруже-

ние, указанные в подпункте 14 
пункта 1 статьи 407 Кодекса; 

4) хозяйственное строение 
или сооружение, указанные в 
подпункте 15 пункта 1 статьи 
407 Кодекса;

5) гараж или машино-место.
При непредставлении на-

логоплательщиком, имеющим 
право на налоговую льготу, 
уведомления о выбранном объ-
екте налогообложения налого-
вая льгота предоставляется в 
отношении одного объекта на-
логообложения каждого вида 
с максимальной исчисленной 
суммой налога.

Советник государственной
гражданской службы РФ  

2 класса М. М. Ипполитова

Не забудьте заявить налоговую льготу

В Калуге помянули  
Константина Баранова

В воскресенье, 22 апреля, в  областном цен-
тре на Аллее  Константина Баранова состо-
ялась панихида  по калужскому градона-
чальнику, скоропостижно скончавшемуся в 
этот день три года назад.

По благословению благочинного г. Калуги 
архимандрита Доната панихиду отслужил иерей 
Димитрий Новиков. 

Константин Баранов работал исполняющим 

полномочия  Городского Головы города Калуги с 
октября 2013 по 22 апреля 2015 года. Несмотря на 
короткое время руководства областным центром, 
Константин Баранов запомнился калужанам боль-
шим количеством мероприятий и общественных 
акций, направленных на озеленение и благо-
устройство города. Похоронен на Троекуровском 
кладбище в Москве. Его именем названа аллея в 
Калуге на улице 65 лет Победы.

Андрей ГУСЕВ
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25 апреля на очередном заседании Городской Думы 
было принято решение наградить знаком «За лич-
ный вклад в развитие Калуги» начальника управ-
ления по работе с населением на территориях Ингу 
Грибанскую, военного комиссара Октябрьского и 
Ленинского округов города Калуги Андрея Иванова 
и председателя Калужского городского совета ве-
теранов, почётного гражданина Калуги Александра 
Унтилова.

Александру Унтилову почётный знак был вручён на 
заседании Думы. 

25 апреля Александру Яковлевичу исполнилось 99 лет, 
Глава Калуги Александр Иванов поздравил ветерана с 
днём рождения и пожелал крепкого здоровья и долгих 
лет жизни.

Александр Унтилов в свою очередь выразил благодар-
ность депутатам Городской Думы за постоянную помощь 
и содействие в развитии ветеранского движения. 

Городская Дума вручила 
знаки «За личный вклад 
в развитие Калуги»
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Дмитрий Разумовский 
ознакомился со строительством 
гипермаркета «Глобус»

19 апреля временно исполняющий  
полномочия Городского Головы Калуги посетил 
площадку будущего гипермаркета «Глобус»  
на Правобережье, который станет самым  
крупным в Калужской области.

Общая площадь гипермаркета составит 22,5 тыс. кв. м. Рядом 
с торговым объектом обустроят парковку на 1250 машино-мест. 
Магазин включит в себя отделы собственного производства 
полного цикла: мясной цех, рыбный ряд, пекарню и  кулинарию. 
Появится здесь и ресторан, и многое другое. Предполагается, 
что заметное место на прилавках «Глобуса» займет молочная, 
мясная и другая продукция, произведенная в Калужской об-
ласти. 

Этот масштабный для города проект стартовал год назад. 
Представители оператора и подрядных организаций рас-
сказали Дмитрию Разумовскому о результатах проделанной 
работы, связанной с выравниванием грунта и подводом ком-
муникаций. Подготовительный этап завершен – строительная 
площадка готова к выходу генерального  подрядчика.  В этом  
исполняющий полномочия Городского Головы убедился лично, 
осмотрев место, где уже в ближайшее время начнется активная 
фаза строительства.    

– Один из крупнейших мировых ритейлеров – компания 
«Глобус» – проводит масштабную работу по строительству 
гипермаркета в Калуге.  В этом году многофункциональный  
гипермаркет откроет свои двери для калужан и гостей города, 
– поделился Дмитрий Разумовский своими впечатлениями с 
журналистами.  –  Здесь создадут около тысячи новых рабочих 
мест.

Дмитрий Разумовский отметил, что в связи 
с открытием нового гипермаркета будет 
скорректирована существующая транспортная схема 
на городском участке. Разгрузить автомобильный 
трафик поможет улица Академическая, которую за 
свой счет уже реконструировал застройщик. Ожидается, что уже к осени на громадной строительной площадке появится новый гипермаркет.
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Цель конкурса – совершенствова-
ние профессионального уровня му-
ниципальных служащих, повышение 
престижа муниципальной службы и, 
безусловно, желание отметить лучших 
муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг. Организатором 
конкурса выступило управление делами 
Городского Головы города Калуги. 

Конкурс проводился, как и в прошлом 
году, по двум номинациям – «Лучший 
муниципальный служащий в сфере пре-
доставления государственных услуг» и 
«Лучший муниципальный служащий в 
сфере предоставления муниципальных 
услуг».

В 2018 году были изменены критерии 
оценки конкурсантов, и преимуще-
ственное количество баллов присужда-
лось участникам с высшим профильным 
профессиональным образованием, а 
также успешно прошедшим тестиро-
вание по применению Федерального 
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и 
реализовавшим новое направление в 
своей деятельности, либо новый рабо-
чий проект. В тестировании отдельно 
были выделены вопросы практического 
применения навыков работы с Порта-
лом госуслуг.

За звание лучшего муниципального 
служащего в сфере предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в соревнование вступило 11 человек.

От управления городского хозяй-
ства города Калуги: 

• Выставкина Марина Владимировна 
– главный специалист сектора экологии 
отдела благоустройства комитета по 
благоустройству. 

От управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отно-
шений города Калуги: 

• Тропин Алексей Анатольевич – на-
чальник отдела ведения информацион-
ной системы обеспечения градострои-
тельной деятельности управления. 

От управления по работе с насе-
лением:

• Черномаз Олег Иванович – началь-
ник отдела Ромодановских – Шопинских 
сельских территорий;

• Калинин Олег Владимирович – 
начальник отдела Спасских сельских 
территорий управления по работе с 
населением на территориях; 

• Дорофеев Игорь Вячеславович – 
главный специалист территориального 
отдела Московского округа управления 
по работе с населением на территориях;

• Новиков Юрий Петрович – главный 
специалист территориального отдела 
Октябрьского округа управления по 
работе с населением на территориях. 

От управления делами Городского 
Головы города Калуги: 

• Залесовский Кирилл Сергеевич – 
главный специалист 1-го разряда отдела 
документационного сопровождения и 
контроля комитета документационно-
контрольной работы.

От управления экономики и иму-
щественных отношений города Ка-
луги:

• Кузина Ирина Игоревна – главный 
специалист отдела корпоративного 
управления и приватизации муници-
пального имущества комитета по управ-

лению имуществом.
От управления ЗАГС города Калуги: 
• Тарунтаев Роман Александрович – 

начальник территориального отдела 
государственной регистрации смерти;

• Панкова Светлана Игоревна – глав-
ный специалист отдела хранения, об-
работки и выдачи документов. 

От отдела по охране прав несо-
вершеннолетних, недееспособных и 
патронажу города Калуги: 

• Голубович Маргарита Александров-
на – главный специалист отдела по ох-
ране прав недееспособных и патронажу. 

Конкурсная комиссия оценивала 
каждого участника по следующим кри-
териям: профильное профессиональное 
образование; профессиональные до-
стижения муниципального служащего, 
реализация нового направления в дея-
тельности, либо успешное выполнение 
нового рабочего проекта; личностные 
качества, в том числе инициативность; 
результаты тестирования.

ПО ИТОГАМ КОНКУРСА 
ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПРИЗНАНЫ:

В  н о м и н а ц и и 
«Лучший муници-
пальный служащий 
в сфере предостав-
ления муниципаль-
ных услуг» – началь-
ник отдела ведения 
информационной 
системы обеспе-
чения градостро-
ительной деятель-
ности управления 
архитектуры, гра-
достроительства и 
земельных отноше-
ний города Калуги Тропин Алексей 
Анатольевич. 

Победитель конкурса работает в 
управлении архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений го-
рода Калуги с 2007 года. Он участвует в 
предоставлении муниципальных услуг 
в области архитектуры и градострои-

тельства. Им разработаны принципы 
создания информационной системы 
обеспечения градостроительной де-
ятельности, а также электронного 
реестра адресов объектов адресации 
в муниципальном образовании «Город 
Калуга» и в результате увеличена доля 
запросов на предоставление услуг в 
электронном виде, а также через МФЦ.

Алексей Анатольевич Тропин успеш-
но участвует в работе над реализацией 
целевых моделей упрощения процедур 
ведения бизнеса. Непосредственно при-
нимал участие в организации рабочего 
места по приему заявок в электронном 
виде в управлении архитектуры, градо-
строительства и земельных отношений 
города Калуги (холл здания по ул. Мо-
сковской, 188). 

В  н о м и н а ц и и 
«Лучший муници-
пальный служащий 
в сфере предостав-
л е н и я  г о с уд а р -
ственных услуг» 
– начальник тер-
риториального от-
дела государствен-
ной регистрации 
смерти управления 
записи актов граж-

данского состояния города Калуги Та-
рунтаев Роман Александрович.

Победитель конкурса работает в 
управлении ЗАГС 15 лет. С июня 2007 
года – начальником территориального 
отдела государственной регистрации 
смерти управления записи актов граж-
данского состояния города Калуги. 
Тарунтаев Р. А. имеет опыт и навыки 
работы с архивными документами, 
участвует в предоставлении государ-
ственной услуги по регистрации смерти.

Роман Александрович организовал 
первое рабочее место по государствен-
ной регистрации актов гражданского 
состояния в электронном виде (по 
адресу: ул. Труда, 1а), что позволило уве-
личить количество поданных заявлений 
в электронном виде и способствовало 
тому, что большинство заявителей ста-
ло подавать запросы на предоставление 
услуг ЗАГС через Портал госуслуг. 

Победители конкурса 
награждены благодарственными 
письмами Городского Головы 
города Калуги, а все участники 
конкурса – памятными 
подарками.

Городская Управа определила 
лучшего муниципального служащего 
в сфере предоставления услуг

В 2018 году Городская Управа города Калуги провела II муниципальный ежегодный конкурс «Лучший муниципальный служащий 
в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг».

ДОСЛОВНО

Необходимо отметить, что конкурс про-
водится второй год, и в этом году наряду с новыми 
претендентами на победу активное участие в нем 
приняли два конкурсанта, участвовавшие и в про-
шлом году. Такое стремление к победе достойно 
уважения! 

Новые участники также проявили себя с лучшей 
стороны, готовились к тестированию, и это заслу-
живает отдельного признания: в Городской Управе 
работают такие целеустремленные, активные и от-
ветственные муниципальные служащие!

Председатель конкурсной комиссии –  заместитель Городского Головы 
–  начальник управления делами  Городского Головы города Калуги 

Алексей Волков

В Городской Управе работают целеустремлённые, активные и ответственные муниципальные служащие!
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Умные препараты  
для сада и огорода
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ, ТУАЛЕТОВ  
И ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА

ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ

• Алирин-Б (20 таб.)
• Гамаир (20 таб.)
• Глиокладин (100 таб.)
• Трихоцин, СП (2*6г)

• Байкал ЭМ-1 (1л, 0,5л)
• Байкал ЭМ-1 концентрат (40 мл)
• ЭКОМИК биоконструктор (200 мл)
• ЭМИКС подкормка для растений сухая

• ТАМИР (0,35 л, 1 л)
• ЭКОМИК (80 г)

Магазин 
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»

ул. Театральная, 24, тел. 57-72-98

ЭМ-технология – это применение эффектив-
ных микроорганизмов, которые превращают 
почвы любого типа в обогащенные земли, 
способные давать урожай во много раз боль-
ше, чем при традиционном способе ведения 
сельского хозяйства, без использования ядо-
химикатов и искусственных удобрений.

В Японии и чуть позднее в России были разработа-
ны препараты, представляющие собой композиции 
из нескольких видов микроорганизмов, обитающих 
в почве. Обогащенные такими микроорганизмами 
почвы более рыхлые, водо- и воздухопроницаемые 
и теплые. Одно из самых известных и чаще всего 
используемых нашими садоводами и огородниками 
микробиологическое  удобрение – «БАЙКАЛ ЭМ-1».

«БАЙКАЛ ЭМ-1»:
• безвреден для окружающей среды;
• экономичен – не требует больших денежных 

затрат;
• эффективно восстанавливает плодородие почвы 

за счет переработки органики, что приводит к увели-
чению количества питательных и легко доступных 
для растений веществ;

• сдерживает размножение вредных микроорга-

низмов, защищая прорастающие семена и растения 
от болезней;

• повышает урожайность сельскохозяйственных 
культур;

• ускоряет всхожесть, цветение и плодоношение 
растений;

• дает возможность на одном и том же участке 
земли несколько сезонов выращивать одну и ту же 
культуру;

• благоприятствует выращиванию сельхозпро-
дукции, имеющей высокое содержание полезных 
веществ и прекрасно сохраняющейся зимой, не под-
верженной порче.

«БАЙКАЛ  ЭМ-1» работает лучше всего в комплек-
се, когда он применяется на всех этапах агротехники: 
для замачивания семян, при поливе рассады и взрос-
лых растений, в борьбе с вредителями и сорняками, 
в производстве компоста, при весенней и осенней 
подготовке земли.

Приобрести микробиологические удобрения 
и получить консультацию по их применению 
вы можете в магазине «Экология человека».

Биотехнологии 
природного земледелия

Эти стены уже видели мно-
жество захватывающих и вы-
разительных зрелищ, но сейчас 
речь идет и вовсе о премьере 
настоящего спектакля. Мас-
штабное театрализованное 
действо, в котором оказались 
задействованными около сотни 
учащихся, стало попыткой рас-
крыть тему, простую и сложную 
одновременно, хотя и заклю-
ченную в одно слово – экология. 

Об этапах пути к этой пре-
мьере «Калужской неделе» 
рассказал автор идеи Радик За-
кирьянов – директор ООО «Рем-
монтаж», инициатор создания 
Автономной некоммерческой 
организации «Экологическая и 
патриотическая инициатива». 

– Четыре года назад, решив 
заниматься раздельным сбором 
отходов в городе Кирове, мы 
поняли, что без экологического 
просвещения сделать это не-

возможно, – вспоминает Радик 
Закирьянов. – Стали подходить 
серьезно: собрали в обществен-
ный совет заинтересованных 
людей, провели экологический 
слет школьников, приобрели 
передвижную химическую ла-
бораторию, позволяющую ра-
ботать с пробами воды, земли, 
продуктов питания. Родилась 
и патриотическая сторона всей 
этой затеи: например, в ходе 
акции «Возложи цветок» ребята 
посещают места захоронений 
наших воинов, погибших в годы 
Великой Отечественной. Про-
водились и другие акции – «Лес 
Победы»,  «Напиши деду»… Эко-
логия без патриотизма невоз-
можна. А по большому счету мы, 
конечно, говорим о культуре, об 
экологии разума. Наша главная 
задача – создать у подрастаю-
щего поколения экологическое 
мировоззрение. А его можно 

построить только на любви к 
своей земле, к своей стране. В 
Год экологии с нами активно 
сотрудничали министерство 
природных ресурсов и экологии, 
министерство образования, 
министерство внутренней по-
литики и массовых коммуни-
каций, управление городского 
хозяйства города Калуги. Ре-
ализуется и президентский 
грант – АНО «Экологическая и 
патриотическая инициатива» 
при поддержке Калужского ре-
гионального отделения «Союза 
добровольцев России» работает 
в регионе над проектом «Мусор 
как произведение искусства». 
Его идея заключается в том, 
чтобы через изобразительное 
и декоративно-прикладное 
творчество привлечь внимание 
юных граждан к проблемам за-
грязнения окружающей среды.

Для постановки спектакля 

«Экология разума» энтузиа-
сты нашли профессиональную 
команду, в актерах недостатка 
не было. Уже сейчас, только 
попробовав подобную работу, 
единомышленники пришли к 
идее создания молодежного 
центра эстрадно-театрального 
искусства, да еще такого, чтобы 
он был мобильным и мог вы-
езжать с выступлениями в раз-
личные уголки области. 

– В нашей школе происходит 
что-то необыкновенное, – с гор-
достью подчеркнул ее директор 
Антон Ковалев. – Ко всем тем 
«изюминкам», которыми мы 
гордимся и которые не имеют 
аналогов в системе образования 
Калужской области, добавился 
большой проект, посвященный 
эколого-патриотическому вос-
питанию. Сейчас много говорят 
о театральной педагогике, когда 
сцена воспитывает не только в 

здании театра, но и когда театр 
приходит в школу. Для театраль-
ного творчества у нас есть все 
условия, успешно работают 
четыре студии, мы уже не один 
год участвуем в традиционном 
Пасхальном фестивале. И теперь 
мы с честью подтвердили тот 
уровень, что нами достигнут. 
Подтвердили и то, что 45-я 
школа – это территория успеха и 
неограниченных возможностей. 

В 2017 году на международном 
форуме «Экотех-2017» компания 
ООО «Реммонтаж» вошла в число 
победителей. Представленный ее 
специалистами проект «Раздель-
ный сбор отходов как элемент 
формирования экологического 
мировоззрения» высоко отмечен 
компетентным жюри и расценен 
как вклад организации в дело 
содействия экологическому вос-
питанию населения.

Сергей ГРИШУНОВ

Школьникам прививают 
экологическое мировоззрение

20 апреля в большом зале средней школы № 45 в микрорайоне «Коше-
лев» состоялось непривычное для школы мероприятие. Впрочем, это 
учебное заведение уже давно получило статус передового, и не столько 
из-за своей технической оснащенности и уж тем более не из-за внуши-
тельных размеров. 

Образы, рождаемые на сцене, говорят не только об экологии, но и о чём-то большем...
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ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ
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Приняв эстафету муници-
пального управления из рук 
своего предшественника, энер-
гичного и волевого Констан-
тина Баранова, кажется, что 
Константин Горобцов всегда 
имел перед глазами образ этого 
человека. В качестве примера, 
точки отсчета и ориентира на 
будущее одновременно. Это 
оказалось совсем не легким 
делом: московская команда во 
многом задала непривычный 
для нашей провинции ритм 
работы. Поддержать его, со-
хранить эффективность, а не ее 
иллюзию – вот что нужно было 
сделать в первую очередь. Уда-
лось ли это, судить горожанам. 
Но все же достигнуто главное 
– умение работать сообща, раз-
витие возможностей координи-
ровать очень далекие друг от 
друга направления хозяйствен-
ной деятельности, социальные 
группы, сферы интересов.

Все достижения у нас на виду. 
Развернуты широкомас-

штабные работы в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды», включая благоустрой-
ство 112 дворов; ликвиди-
рован старый рынок, вместо 
него разбит новый городской 
парк, ставший не только ме-
стом отдыха, но и положивший 
начало дальнейшему развитию 
этой части Калуги. Построена 
дорога Правобережье – Шо-
пино, открыты новые детские 
сады, среди которых особо 
выделяются крупнейшие и 
технологически оборудован-
ные – «Акварель», «Цветоч-
ный город», а также крупней-
ший в области – «Кораблик». 
Открыта самая большая в 
регионе школа в микрорай-
оне «Кошелев», первая новая 
школа в городе за последние 
двадцать лет (!), а впереди 
– строительство еще двух 
общеобразовательных уч-
реждений, оборудовано более 
ста тренажерных площадок в 

разных районах города, вне-
дрены новые прогрессивные 
методы управления город-
ским хозяйством. 

Налицо и совсем уж глобаль-
ные перемены: начал свою 
разноплановую деятельность 
Инновационный культурный 
центр, открыт первый светский 
памятник родоначальнику 
российской государственности 
Ивану III.

Кроме того, работа с людьми, 
предоставление горожанам 
новых возможностей для са-
мостоятельного проведения 
в жизнь целого ряда вопросов 
городского строительства, 
развитие общественного само-
управления – все это стало ви-
зитной карточкой Константина 
Горобцова. Так получилось, что 
о деятельности такого рода 
он мог бы рассказать больше, 
чем кто-либо другой. Вечера 
и выходные дни градоначаль-
ник нередко проводил в кругу 
общественных активистов, 
стараясь понять, что волнует 
жителей, как подтолкнуть их к 
осознанному существованию, 
к пониманию цены и значимо-
сти собственных решений в их 
жизни. 

Определенный 
прорыв в городском 
самоуправлении 
произошел именно в этот 
период, когда Городская 
Дума совместно с 
Городской Управой 
приложили максимум 
усилий для утверждения 
горожан в роли своих 
помощников, а зачастую 
и тех, кто реально 
управляет городом. 

Это, возможно, главное до-
стижение того временного от-
резка, который большинство 
связывает с периодом правле-
ния Константина Горобцова. 
По своей длительности он 
едва ли может быть обозначен 
популярным в таких случаях 

термином «эпоха», но по значи-
мости событий, произошедших 
в Калуге, подобное название 
становится не таким высоко-
парным.

В обычной жизни многое 
переставало быть обычным 
– внимание к человеку, на-
ходящемуся в самой гуще со-
бытий, давало о себе знать. И 
здесь помогал врожденный 
оптимизм. Приверженность к 
здоровому образу жизни про-
являлась не только в занятиях 
физкультурой и спортом. Ско-
рее это выглядело как есте-
ственное продолжение любой 
активной деятельности. На 
работу Константин Михайло-
вич мог приехать на самокате, 
к местам захоронений защит-
ников города, павших в годы 
войны, – за рулем вездехода. 
Городской велопробег, «Лыжня 
России», фестиваль ГТО, личное 
тестирование тренажерных 
комплексов… Список можно 
было бы завершить купанием 
в проруби, но перечисление 
всех точек приложения эмо-
циональных и физических сил 
на этом закончить не удается. 
Внутреннее неравнодушие 
распространялось на всех, кто 
окружал Горобцова во время 
его работы в муниципалитете, 
было заразительным и много-
обещающим. 

При переходе на более высо-
кий пост, наверное, управленцу 
стоит оглянуться и, оценив 
предыдущие результаты, взять 
с собой то, что удалось более 
всего. А главное – уверенность 
в жизнеспособности того, что 
удалось сделать в свою быт-
ность Городским Головой. Будь 
то посаженные деревья, от-
ремонтированные дороги или 
желание калужан принимать 
дальнейшее участие в управ-
лении городом.

Сергей ГРИШУНОВ

Крупнейшая школа, детские сады, новый 
парк: чем запомнится «эпоха Горобцова»

27 апреля у Калуги появится новый Городской Голова  
(о заседании конкурсной комиссии смотрите материал на стр. 4).  
В этой связи мы решили вспомнить, чем запомнилось руководство Калугой 
с апреля 2015 по март 2018 года Константином Горобцовым.

Символическая закладка фундамента крупнейшей в городе 
и области школы в «Кошелев проекте».

Участие в весеннем наведении порядка в городе.

Встреча с ветеранами 9 Мая.

Чествование калужских семей с детьми.

Открытие нового городского парка 4 ноября 2017 года.
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г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9,  

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

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

РЕКЛАМА

Я выбираю 
скорочтение!

Так отвечают большинство взрослых людей, 
которым мы рассказываем о курсе, на вопрос 
«На чем вы остановите свой выбор, чтобы 
сохранить живость ума в любом возрасте, – 
лекарство или скорочтение?»

Нетрадиционные, нестандартные упражнения по-
зволят слушателям в короткий срок избавиться от 
проговаривания текста (как явного, так и скрытого) 
во время чтения, расширить свое периферическое 
зрение, улучшить качество усвоения прочитанного, 
а также развить воображение, память и внимание. 
Активное и осознанное участие слушателя, регуляр-
ность тренировок и систематичность выполнения 
упражнений – залог успешности приобретения на-
выка быстрого чтения! 

• Курс «Скорочтение 18+»  
• Курс «Скорочтение, третий возраст» 
Цель курсов: в результате обучения слушатель 
сможет в разы увеличить скорость чтения; 
развить и закрепить эффективные программы 
чтения, позволяющие более полно и глубоко 
усваивать прочитанное. 
Целевая аудитория: приглашаются все 
желающие от 18 лет до 99 лет. 
Сроки проведения: 10 тренингов, 2-3 раза  
в неделю.

Корпоративным клиентам  
и пенсионерам скидки! 
Успей попасть в группу!

Создан клуб  
для особой семьи

Фестиваль для самых родных

В нем будут заниматься 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья  
и дети-инвалиды.

В прошлом году Калужская реги-
ональная общественная организа-
ция «Город Надежды» представила 
на конкурс президентских грантов 
проект «Семейный клуб – особая 
семья». Эта разработка  стала по-
бедителем, и её авторы получили 
грант на сумму около полумиллио-
на рублей. Для реализации проекта 
город выделил в безвозмездное 
пользование помещение. Родители 
ремонтировали его больше года. 
Сейчас здесь чисто и уютно. Для 
занятий есть «живой песок», кото-
рый помогает развитию моторики 
детских рук, все для декупажа, 
пазлы и интерактивная магнитная 
стена. Дети могут проявить свою 
фантазию, например, заняться 
математикой или придумать свою 
историю.  

Также клуб, обосновавшийся на 
улице Карла Либкнехта, 14, корп. 
1, будет объединять родителей 
детей посредством вовлечения их 
в спортивные, творческие, темати-
ческие мероприятия, организации 
их интересного и полезного досуга. 
Семейный клуб поможет родите-
лям, как с помощью специалистов, 
так и через личное общение, вы-
работать правильное и позитивное 
отношение к жизни, предоставит 

полезную информацию, которая 
поможет своевременно принять 
меры для полноценной реабили-
тации.

– Мы хотим на базе семейного 
клуба объединить наших родите-
лей, наши особые семьи и  особых 
детей, для того чтобы они могли 
больше общаться, поддерживать 
друг друга, участвовать в совмест-

ных мероприятиях, – отметила на 
новоселье Екатерина Петрова, ру-
ководитель Калужской региональ-
ной общественной организации 
«Город Надежды».

Организаторы надеются, что 
сюда сможет прийти каждый «осо-
бенный» ребенок и его семья и 
пообщаться с пользой и удоволь-
ствием.

Таня МОРОЗОВА

На суд зрителей и компетент-
ного жюри свою презентацию и 
творческие номера представили 
семьи Абрашиных, Семес, Кара, 
Строгиных, Лизун, Новиковых и 
Мироновых. В фойе были оформ-
лены выставки работ участников 
«Семейная кладовая» и «Семейное 
древо», которые также являлись 
своеобразными этапами конкурса. 

Выступления всех участников 
фестиваля показали, что главным 
в жизни каждого из нас остает-
ся именно семья. Это близкие и 
родные люди, те, кого мы любим, 
с кого берем пример, о ком за-
ботимся, кому желаем добра и 
счастья. Вместе с ними мы учимся 

любви, ответственности, заботе и 
уважению.

Приветствуя участников твор-
ческих состязаний, начальник 
управления культуры Яна Васина 
отметила, что определение луч-
ших и сильнейших вовсе не явля-
ется целью фестиваля. 

– Мы уже гордимся вами! Вы 
– большие молодцы! Приятно 
видеть ваше желание проявить 
себя. О том, кто молчит, никто ни-
когда не узнает, не подивится его 
умениям и талантам, а вы риск-
нули показать их всем, за что вам 
огромное спасибо! – подчеркнула 
Яна Васина.

Сергей ГРИШУНОВ

17 апреля в концертном зале Дома музыки состоялся финальный этап фестиваля семейного творчества «Наша дружная семья».  
Творческое мероприятие, учрежденное управлением культуры города Калуги, активно поддерживает семьи, сохраняющие традиции семейного 
воспитания, развивающие увлечения и таланты всех своих членов.

Не так уж мало в нашем городе талантливых семей, являющихся достойным примером.

На занятиях ребят учат рисованию.
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Старейшая музыкальная 
школа Калужской области и 
одно из лучших образователь-
ных учреждений культуры в 
стране всегда остается первой 
не только по своему порядко-
вому номеру. За минувший век 
школу окончило свыше семи 
тысяч детей. Не все стали му-
зыкантами, но многие обрели 
здесь любовь к прекрасному, 
научились ценить подлин-
ное искусство, почувствовали 
себя частью безграничного 
мира музыки. Ежегодно твор-
ческие коллективы школы и 
одаренные учащиеся участву-
ют в престижных российских 
и международных фестивалях 
и конкурсах, добиваются по-
бед. За всеми этими успехами 
стоит вдохновенный самоот-
верженный труд педагогов, их 
преданность делу, творческий 
подход и любовь к детям.

Коллектив школы поздра-
вили заместитель губернатора 
Калужской области Констан-
тин Горобцов, заместитель 
министра культуры и туризма 
региона Анастасия Оксюта, за-
меститель Городского Головы 

Калуги Юрий Моисеев, депутат 
Городской Думы Калуги Мари-
на Ставиская. Почетные гости 
вручили благодарственные 
письма лучшим педагогам, но 
главным подарком для всех 
стали выступления учащихся 
и выпускников школы, по-
казавших высокий уровень 
исполнительского мастерства. 

– Концерт сегодня просто 
прекрасен, чувствуется, что 
к столетию вы готовились 
очень серьезно. Да иначе и 
невозможно, когда за плечами 
целая история, а о вашей шко-
ле знают далеко за пределами 
нашей области. Результаты 
кропотливого труда каждого 
педагога – новые таланты и 
новые надежды. Они станут на-
чалом следующего успешного 
столетия, – отметил в своем 
поздравлении Константин 
Горобцов.   

– Ваш юбилей просто удиви-
телен. И выпадает такое собы-
тие далеко не каждому. В конце 
прошлого  и начале нынешнего 
года отмечались юбилеи раз-
личных серьезных ведомств, 
тех самых, что родились сто лет 

назад вместе с новой страной. 
Уже тогда людям было понятно, 
что нужно не только заботить-
ся о безопасности государства и 
эффективно управлять им, но и 
прививать подрастающему по-
колению чувство прекрасного. 
Так родилась ваша школа. И вот 
уже сто лет в ее стенах готовят 
тех, кто несет музыкальную 
культуру в жизнь, кто делится 

волшебным искусством с дру-
гими, – обратился к виновни-
кам торжества Юрий Моисеев. 

За высокие заслуги и высо-
кие достижения в развитии 
культуры и искусства, воспита-
нии и образовании, способству-
ющие культурному развитию 
населения Калужской области, 
а также в связи со столетием 
образования учреждения гу-

бернатор региона Анатолий 
Артамонов наградил ДШИ № 1 
имени Н. П. Ракова медалью «За 
особые заслуги перед Калуж-
ской областью» третьей степе-
ни. Награду и приветственный 
адрес директору школы Вадиму 
Федорову передал заместитель 
губернатора Константин Го-
робцов.

Сергей ГРИШУНОВ

Выставка стереофотографий московского фотографа Романа Шмидта открылась в Инновационном культурном 
центре. На ней представлены фотографии заброшенного северного рыбацкого поселка Териберка, сделанные 
с помощью стереокамеры. Особенностью выставки является тот факт, что все представленные изображения 
можно посмотреть только через стереоскоп, при этом ощутив эффект полного присутствия. Выставка будет 
доступна для посещения до 30 апреля.

В «Точке кипения» 
прошёл мастер-класс по 3D-печати

Детская школа искусств имени  
Н. П. Ракова отметила вековой юбилей

Мероприятие состоялось 21 апреля  
в Инновационном культурном центре Калуги.

Сегодня 3D-технологии настолько прочно вошли в 
жизнь современного человека, что иногда мы просто 
этого не замечаем. 

Как подчеркнули и на практике доказали организа-
торы мастер-класса – калужская мастерская Fabinka и 

«Пилоты будущего на Луначарского», много полезного 
и интересного можно смоделировать, создать и напе-
чатать самому на 3D-принтере. Возможности и идеи 
безграничны – все зависит только от мастерства и 
желания самих юных и пытливых созидателей. 

В минувшие выходные дошкольники, ученики и 
просто любопытные калужане вместе с преподава-
телями из мастерской Fabinka и «Пилотов будущего» 

создавали собственные изобретения. Проектировали 
и печатали на 3D-принтерах кольца, игрушки, под-
ставки для телефонов и многое другое. 

Стоит отметить, это было только одно  
из первых мероприятий будущей  
«Точки кипения–Калуга», запланированной  
к открытию летом этого года. 

ДЛЯ СПРАВКИ

«Точка кипения» – это пространство, 
которое предназначено для предста-
вителей сферы образования, науки и 

бизнеса, ученых и бизнесменов, технологиче-
ских предпринимателей, госслужащих и членов 
общественных организаций, студентов, теоре-
тиков и практиков, чтобы они могли делиться 
своим опытом, рассказать о результатах своей 
деятельности, прорабатывать новые модели 
развития нашего региона как по отдельности 
(по своим направлениям), так и во взаимодей-
ствии друг с другом. В «Точках кипения», от-
крывающихся по всей стране, проводятся бес-
платные мероприятия с бесплатным участием. 
Проект реализуется Агентством стратегических 
инициатив Российской Федерации.

Изобретать и реализовывать свои идеи оказалось делом увлекательным.

Любые поздравления в этот день не выглядели чрезмерными.

23 апреля в концертном зале Калужской областной 
филармонии состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное 100-летию детской школы искусств № 1 
имени Николая Петровича Ракова. 
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Уважаемые 
читатели!  
А какие у 
вас в семье 
семейные 
традиции 
или реликвии?  
Напишите нам по 
адресу:  
ул. Карпова, 10  
или nedelya40.ru 
Звоните по телефону 
565-575.

Семейная реликвия –  
фото прадеда

Наверное, у каждой семьи есть то, что 
передаётся из поколения в поколение.  
Семейные традиции и реликвии помога-
ют потомкам сохранить память о челове-
ке. Наша газета продолжает цикл публи-
каций о семейных традициях и реликвиях 
калужан.
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Корреспонденты встретились с гене-
ральным директором Калужского объ-
единенного музея-заповедника Виталием 
Бессоновым и поинтересовались, есть ли в 
его семье реликвия. 

– Это фото моего прадеда Павла Дру-
жинина. Оно попало к нам от родствен-
ников в конце 80-х годов, – рассказывает 
Виталий Анатольевич. – Снимок был 
сделан в Томске в 1914 году. На нем изо-
бражен мой прадед (крайний справа) с 
сослуживцами. Судя по всему, он запечат-
лен перед отправкой на фронт. На фото 
хорошо видны награды. Первым надет 
Георгиевский крест. Этот знак прадед 
получил в войне с японцами. Далее сле-
дует медаль «В память русско-японской  
войны», и за ними две юбилейные меда-
ли – «В память 100-летия Отечественной 
войны 1812 года» и «В память 300-летия 
царствования дома Романовых». Медаль в 
память столетия войны косвенно указы-
вает на то, что прадед в 1912 году служил 
в одной из частей, принимавших участие в 
Отечественной войне 1812 года. По инфор-
мации родственников, Первую мировую 
войну Павел Дружинин закончил полным 
георгиевским кавалером. Прадед начал 
службу в 23-м восточно-сибирском стрел-

ковом полку, принял участие в сражениях 
под Ляояном и Мукденом, за которые полк 
получил Георгиевское знамя. Затем, по 
семейному преданию, он находился в кон-
вое при командующем 1-й Маньчжурской 
армией генерале Н. П. Линевиче.

Это очень важная семейная реликвия. 
Она связывает поколения на протяжении 
более ста лет и рассказывает моим детям 
о конкретных исторических событиях на-
чала ХХ века.

 – Что еще вы знаете  
о своем прадеде?
 – В тех деревнях под Хабаровском, от-

куда происходили мои предки, люди в 
основном носили фамилии Дружинины 

и Бессоновы. Говорят, что по характеру 
прадед был открытым, трудолюбивым 
и общительным, прямолинейным, что 
создавало ему определенные сложности, 
стремился отстаивать свои позиции. Он 
длительное время отдал службе в Россий-
ской императорской армии, в Гражданской 
войне сознательно участия не принимал, 
после демобилизации в 1918 году вернулся 
на родину, где занимался семьей и хозяй-
ством. Прадед умер в сороковых годах в 
Хабаровске и был там похоронен. Хочется 
надеяться, что я чем-то похож на прадеда, 
по крайней мере его пример служения 
Отечеству всегда перед моими глазами. 
Уверен, что фотографию прадеда будут 
хранить мои дети, внуки и правнуки.

Во многих семьях есть старинные семейные реликвии, вещи, которые бережно хранятся и переходят 
из поколения в поколение. Почему же мы их храним? Они интересны с исторической точки зрения как 
предметы старины, культуры, быта, но они дороги и как память о наших предках. История вещи – история 
человека, история семьи.

Таня МОРОЗОВА
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НА ФОНЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 
ПАМЯТНИКОВ 

– Я не случайно решил с 
вами прогуляться по знаковым 
местам, которые связывают 
настоящее Калуги с глубинной 
историей нашего древнего 
города, – говорит Виталий Ере-
меев. – У меня два сына, одному 
четыре года, другому 11 лет, мы 
часто путешествуем по истори-
ческой части Калуги, любуемся 
памятниками старины, кото-
рых, к сожалению, становится 
все меньше. 

Глядя на своих детей, я за-
думываюсь: что мы передадим 
по эстафете подрастающему 
поколению – «умный город», в 
котором будет место и стилю 
хай-тек, и бережно сохранной 
старине, или потомки будут со-
зерцать безликую, хаотичную 
агломерацию. 

Как родитель я хочу, чтобы 
мои дети получили достойное 
образование, нашли себя и 
реализовали в любимом деле, 
при этом достигли высот, при-
чем именно в Калуге – городе 
больших возможностей.

ГОРОД ДОЛЖЕН ВЫРАСТИ 
ДО ПОЛУМИЛЛИОНА 

– Моя программа построена 
не на перечислении последова-

тельно составленных пунктов 
экономических и социальных 
мер, которые должен испол-
нить градоначальник, я со-
средоточился на изменениях. 
Один из ее ключевых посылов 
– город должен расти в числен-
ности с нынешних 340 тысяч 
человек до полумиллиона. Это 
позволит привлекать больше 
бизнес-компаний и подготов-
ленных специалистов из других 
регионов, пополняя тем самым 
доходную часть местного бюд-
жета, создавая комфортную 
среду для благоустроенного 
проживания горожан.

Я нередко дискутирую в 
соцсетях с коллегами-урбани-
стами, утверждая, что Калуга 
находится в так называемой 
ловушке середняков. Она за-
ключается в том, что в силу 

относительно небольшой 
численности населения наш 
город менее востребован в 
плане привлечения серьезных  
отечественных и иностранных 
инвестиций, в том числе в его 
инфраструктуру, а также в сфе-
ру развлечений, досуга. 

Словом, без заметного роста 
населения в Калуге существен-
но не повысится комфортность 
проживания граждан, имеется 
в виду не только формиро-
вание общественной среды, 
обустройство личного про-
странства людей, но и органи-
зация семейного досуга, с про-
ведением концертов, других 
общественных акций. 

КАЛУГА –  
«УМНЫЙ ГОРОД»

– Благодаря проводимой 
инвестиционной политике 
Калуга стала крупным центром 
новой экономики в России, 
также неплохо развиваются 
промышленные предприятия 
традиционной экономики, в 
том числе в сфере ОПК. 

Сегодня, в пору активного 
продвижения в промышленном 
производстве сектора цифро-
вых технологий, у калужан есть 
хорошие шансы: есть кластер 
цифровых технологий, филиал 
Бауманского университета, при 
точечной поддержке властей 
в этом направлении могут по-
явиться весьма впечатляющие 
перспективы.

Все, кто знаком со мной 
лично, знают, каким фанатом 
«цифровых» технологических 
решений я являюсь. В послед-
ние годы стала очень модной 
тема построения Smart City 
(«умных городов») с исполь-
зованием информационных 
технологий, которые позво-
ляют автоматизировать все и 
вся. Но если автоматизировать 
хаос, мы получим автомати-
зированный хаос в квадрате. 
Именно поэтому изначально 
необходимо задуматься, какие 
цели мы ставим перед «ум-
ным городом»? По каким по-
казателям можно отслеживать, 
достигли мы цели или нет?  
Вот, например, была програм-
ма «Безопасный город», было 
установлено множество ви-
деокамер. Но стал ли наш го-
род безопасней? Достигли ли 
городские власти тех целей, 

которые преследовали? Какие 
показатели использовались 
для оценки эффективности 
этого проекта? По каким кри-
териям определялись места 
установки камер? 

Это должны быть предельно 
простые и ясные показате-
ли, которые будут понятны 
всем. Важным фактором успеш-
ной реализации Smart City явля-
ются сбор и обработка данных. 
Источником таких данных 
должны стать сами горожане 
– «умные горожане», которые 
каждый день создают большое 
количество данных. Вопрос 
заключается лишь в том, как 
их эффективно использовать.  
Таким образом, «умный го-
род» – это, прежде всего, из-
менение принципов и подхо-
дов к управлению. Они долж-
ны быть основаны на сборе 
и анализе данных – data city. 
Тогда мы сможем четко пони-
мать, какие результаты долж-
ны получить и какие ресурсы 
на это были задействованы.  
Такой подход не требует много-
миллионных инвестиций в 
оборудование. Для его реали-
зации должны присутствовать 
только политическая воля 
и два-три хороших аналити-
ка, которые смогут разрабо-
тать систему показателей и 
контроля. Изменится и про-
цесс управления: отслеживая 
изменения показателей, он 
станет более динамичным и 
позволит быстро реагировать 
на сложившуюся ситуацию 
и сформировать причинно-
следственные связи и эффек-
тивные решения проблем.  
Публикуя эту информацию, 
местные органы власти будут 
более открыты и ответственны 
перед горожанами. А техноло-
гическая составляющая вто-

рична. Надеюсь, что благодаря 
таким компетенциям можно 
сделать Калугу по-настоящему 
«умным городом».

ОБРАЗОВАНИЕ  
И ОБУЧЕНИЕ

– Одной из ключевых сфер в 
городской деятельности счи-
таю организацию дополни-
тельного образования среди 
детей и подростков. На базе 
того же кинотеатра «Централь-
ный» можно создать центр об-
разования, где юные калужане 
пройдут обучение для нужд 
экономики XXI века.

Сейчас на федеральном уров-
не «Агентство стратегических 
инициатив» продвигает ряд ин-
тереснейших обучающих про-
грамм для молодежи, которой 
предстоит развивать перспек-
тивные рынки, проектировать 
самолеты, суда и автомобили 
без экипажа, расширять знания 
о нашем мозге и его возмож-
ностях, создавать новые тех-
нологии и инструменты. Детей 
и подростков к этому надо 
готовить. Например, создается 
целая сеть детских технопар-
ков «Кванториум», которые 
оснащены уникальным техно-
логическим оборудованием и 
отличаются современным под-
ходом к обучению, – школьники 
сотрудничают с бизнесменами 
и учеными, выполняют реаль-
ные производственные задачи. 

Есть также мысли в отноше-
нии развития городской транс-
портной инфраструктуры, сфе-
ры ЖКХ, градостроительной и 
архитектурной политики, но 
это другая история, – сказал 
Виталий Еремеев.

Записал Александр ТРУСОВ

Виталий Еремеев: 
«Город – единый организм»

В № 15 «Калужской недели» мы опубликовали интервью с временно исполняю-
щим  полномочия  Городского Головы Калуги Дмитрием Разумовским. Сегодня 
своим видением концепции развития Калуги поделился кандидат на долж-
ность Городского Головы, руководитель департамента отраслевого анализа  АНО 
«Агентство по технологическому развитию», член Общественной палаты  Калуж-
ской области Виталий Еремеев.

Виталию Еремееву 38 лет, он 
коренной калужанин, учился в школе 
№ 18, окончил Калужский филиал 
МГТУ имени Баумана, работал на 
муниципальной службе, затем в 
корпорации развития Калужской 
области, областном министерстве экономического 
развития, после этого был назначен руководителем 
представительства в ЦФО в компании «Агентство 
стратегических инициатив».  
Женат, у него двое сыновей.

Ф
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о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а



№16 (840) 26.04.18

30 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

21

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

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ
56-22-50

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

в р-не Большие Козлы,  
2-этажный дом (53 м2), 7 
соток земли, свет, вода, 

посадки.
Тел. 8-910-600-24-97Тел. 8-960-522-33-63

ПРОДАЕТСЯ ДАЧАРЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Дома на деревьях 
12+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 13.00, 22.00, 04.25 В де-
брях Индии 12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
16+
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.50 Экспедиция Мунго 
16+
21.00, 03.38 Акула-Годзилла 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Необычные животные Ника 
Бейкера 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
06.50, 07.15, 19.00, 19.30, 04.20, 
04.45 Сделано из вторсырья 12+
07.45, 08.10, 21.00, 01.50, 21.30, 
02.15 Охотники за складами 16+
08.40, 09.35, 11.25, 12.20, 13.15, 
14.10, 10.30, 15.05 Выжить вместе 
16+
16.00 Загадки планеты Земля 16+
17.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Крутой вираж Аарона Кауф-
мана 12+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
00.55 Уличные гонки 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
12.25, 12.55, 14.45, 17.45, 19.30, 
21.30 Мультфильм
22.50 «НАСЛЕДНИКИ» 12+
01.00 «НАСЛЕДНИКИ 2» 12+

03.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. РАС-
КРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 12+

ДОМ КИНО
04.35 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК».
06.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ».
07.50 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР».
09.25 «КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ».
11.05 «Ералаш».
11.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
13.10 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
17.05 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ».
19.00 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
20.40 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
22.10 «ЛЕТНИЕ СНЫ».
23.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
01.30 «ЦИРК».
03.05 «СТРОИТСЯ МОСТ».

EUROSPORT
03.30, 07.00, 15.00, 21.00, 02.30 
Снукер.
04.00, 12.30 Автогонки.
06.00, 14.15, 00.45 Велоспорт.
09.30 Олимпийские игры.
11.30 Конный спорт.
13.45, 20.30 «Сверхчемпионы».
19.30, 01.30 Футбол.
00.30 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.50, 14.50 Труднейший в 
мире ремонт 2 6+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Авто-SOS, 12+
09.15 Сканируя время 12+
10.05, 05.15 Чудеса инженерии 
12+
10.55 Экстремальный экспресс 
16+
11.40, 16.25, 20.25 Авто-SOS 12+
12.30 Антарктика 12+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35, 00.25, 02.50, 03.35 

Расследования авиакатастроф 
16+
17.15, 18.00, 21.10, 22.00, 01.15, 
04.20 Гений 16+
18.50, 02.05 Эвакуация Земли 16+
22.50 Mарс 12+
23.40 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.55, 00.35, 08.25, 05.00 
«Запретная история» 12+
07.05, 01.20, 02.35, 03.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.35, 19.05 «Тайны царственных 
убийств» 12+
09.15 «Возвращение черной 
смерти» 12+
10.10 «Загадка катакомб» 12+
11.05, 12.00 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
12.55 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
13.50 «Новые секреты Помпеи» 
12+
15.45, 16.35, 17.25 «Елизавета I и 
ее враги» 12+
18.10 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
19.55 «Безграничная Римская 
империя» 12+
21.00 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
22.00 «Настоящая игра престо-
лов»
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.50 «Мифы и чудовища» 12+
03.30, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
05.50 «Венера без прикрас» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.35, 06.10, 06.50, 07.35, 
09.30, 11.05, 12.20, 13.00, 15.10, 
15.25, 17.15, 18.30, 20.45, 23.15, 
00.00, 02.25, 03.30, 04.15 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа»
10.45 «Проще простого!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ» 
12+
04.20, 10.20, 04.30, 10.30, 04.45, 
10.45, 05.00, 11.00, 05.15, 11.15, 
05.30, 11.30, 05.45, 11.45, 07.30, 
13.30, 08.40, 14.40, 16.05, 22.05, 
16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 
22.40, 16.50, 22.50, 17.00, 23.00, 
17.10, 23.10, 17.20, 23.20, 17.30, 
23.30, 17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 
19.10, 01.10, 19.20, 01.20, 19.30, 
19.40, 19.50, 20.00, 20.10, 01.30, 
01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 20.15, 
02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 02.35, 
20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.15 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Ждите ответа 16+
14.05 Звездный допрос 16+
15.00 50 лучших клипов Поп-
Короля! 16+
19.55 PRO-Обзор 16+
20.30 «Супердискотека 90-х. 
Радио Рекорд» 16+
23.15 Золотая лихорадка 16+
00.00 Первомайская демонстра-
ция клипов 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 11.30 Орел и решка 16+
06.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Мейкаперы 16+
10.30 Близнецы 16+
21.00 Голос улиц 16+
22.30 Теперь я босс! 16+
23.30 «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ».
02.00 Мультфильм.
04.00 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Анатомия спорта» 12+
07.00, 14.35 Профессиональный 
бокс 16+
08.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана.
11.00, 13.10, 14.30, 16.55 Ново-
сти.
11.10, 21.55 Футбол.
13.15, 17.35, 23.55 Все на Матч!
14.10 «Россия ждет» 12+
16.35 «Десятка!» 16+
17.05 «География Сборной» 12+
18.30 Чемпионат России по фут-
болу.
20.55 Тотальный футбол.
00.30 «НЕОСПОРИМЫЙ 3. ИСКУ-
ПЛЕНИЕ».
02.15 Смешанные единоборства 
16+
05.00 «Битва полов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50, 06.25 
«6 кадров» 16+
08.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
10.25 «Уравнение со всеми из-
вестными» 16+
14.15 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ».
04.00 «Брачные аферисты».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.

10.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
12.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ».
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
17.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
22.30 «Национальная безопас-
ность» 12+
00.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ».
03.00 «СКОРПИОН».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «НЕМНОЖКО ЖЕНА-
ТЫ» 16+
08.40 «ПИТЕР ПЭН» 12+
10.55 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
13.05 «ГОНКА» 16+
15.30 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
20.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
22.15 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
00.25 «ФРЭНК» 16+
02.15 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
18+
04.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАРНАВАЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.20, 13.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО» 12+
18.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ»
21.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
05.05 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 15.35 Мультфильм
07.00 Неделя
08.00 Детские Новости 12+
08.15 Территория закона 16+
08.30 Время спорта 6+
09.00 Вне игры 16+
09.15 Родной образ 12+
09.45 Барышня и кулинар 16+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 «БУНТ УШАСТЫХ» 6+
13.35 Почему Я 12+
14.00 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДО-
БЛЕСТИ» 0+
17.35 Загадки космоса 12+
18.25 Портреты 12+
19.05 «ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ» 
16+
20.40 Таланты и поклонники 12+
22.00 Загадки века 16+
22.40 «ВСЕ МОГУ» 16+
00.05 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна 12+
00.45 Обзор мировых событий 
16+
01.00 «УЗНИК СТАРОЙ УСАДЬБЫ» 
12+
02.45 «МНОГОТОЧИЕ» 16+
04.30 «РАЗРУШИТЕЛИ» 16+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.25 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
08.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
10.15 «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?»
11.15 «Смак» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Маргарита Назарова. Жен-
щина в клетке» 12+
14.10 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
15.55 Лев Лещенко представляет.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ЛИНКОЛЬН».
04.10 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».
09.35 «Аншлаг».
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».

00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
07.15 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
09.15 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА».
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 
уйду в 47».
11.30, 14.30, 21.20 «События».
11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
13.50, 14.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
17.45 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
21.35 «ДЕДУШКА».
23.50 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».
00.45 «Право знать!» 16+
02.15 «СНАЙПЕР».
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
06.45, 08.15 «СЛЕД ТИГРА».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.50 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИК».
00.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «БЛИЗНЕЦЫ».
07.55, 02.45 Мультфильм.
10.00, 20.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА».
12.05, 01.50 «Шпион в дикой при-
роде».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «ВЫШЕ РАДУГИ».
16.00 Творческий вечер И. Миро-
шниченко
17.15 «Пешком...»
17.45 Музыка на канале
19.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
23.00 Международный день 
джаза.
00.45 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.20 Муль-

тфильм
08.30, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» 0+
10.45 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 12+
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
16.40 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Двор».
05.50 «Мое родное. Общаги».
06.35 «Мое родное. Заграница».
07.25 «Мое родное. Работа».
08.15 «Мое родное. Турпоход».
09.00 «Известия».
09.15 «Мое родное. Свадьба».
10.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.40 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
13.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
15.15 «МУЖИКИ!..»
17.10 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
17.20 «САМОГОНЩИКИ».
17.40 «СПЕЦНАЗ».
20.40 «СПЕЦНАЗ 2».

00.30 «УЧАСТОК».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Холостяк» 16+
12.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.45 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
11.00 «БРАТ» 16+
13.00 «БРАТ 2» 16+
15.20 «ЖМУРКИ» 16+
17.20 «ДЕНЬ Д» 16+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
22.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
00.20 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ин-
дии 12+
11.00, 16.00 Экспедиция Мунго 
16+
12.00, 17.00 Акула-Годзилла 12+
13.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Симпатичные котята 
и щенки 6+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 19.30 Сделано 
из вторсырья 12+
08.00, 08.30, 21.00, 01.50, 21.30, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 Братья Дизель 
12+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00, 03.30, 00.55 Золотая 
лихорадка 16+
22.00 Видеопатруль 16+
00.00, 00.25 Солдаты неудачи 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.15, 
13.15, 14.40, 16.55, 18.15, 19.30, 

21.30 Мультфильм
22.50 «НАСЛЕДНИКИ 2» 12+
01.00 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
02.45 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-
НИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 
12+
04.55 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.50 «БАЙКА».
06.15 «У САМОГО ЧЕРНОГО 
МОРЯ».
07.40 «ЯБЛОКО РАЗДОРА».
09.25 «Ералаш».
09.50 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
12.25 «ЗОЛУШКА».
14.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
15.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
17.10 «ВЫСОТА».
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
22.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
00.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
02.55 «МОЯ УЛИЦА».

EUROSPORT
04.00, 11.30 Футбол.
05.00, 01.45 Велоспорт.
06.00, 00.00 Автогонки.
07.00, 12.00, 21.00, 02.30 Снукер.
09.30 Олимпийские игры.
20.30 «Лучшее из конного спор-
та».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.10, 07.55, 08.45, 09.30, 
10.20, 11.05, 11.50, 12.35, 13.25, 
14.10, 14.55, 15.40, 16.25, 17.15, 
18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.30, 00.15, 01.00, 

01.50, 02.35, 03.20, 04.05 Авто-
SOS 12+
06.45, 05.40 Научные глупости 
12+
04.50 Авто-SOS, 12+

VIASAT HISTORY
07.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
07.50, 19.15 «Тайны царственных 
убийств» 12+
08.40, 00.35 «Запретная история» 
12+
09.30, 10.20, 21.10 «Могилы ви-
кингов» 12+
11.10, 18.20, 22.00 «Настоящая 
игра престолов»
12.00 «Воительницы» 12+
12.50, 13.40 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
14.30 «Запретная история»
15.20, 16.20, 17.20 «Тайны шести 
жен» 16+
20.05 «Безграничная Римская 
империя» 12+
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.25, 03.30, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
01.55 «Преступность военного 
времени» 12+
02.40 «Тени Средневековья» 12+
04.25, 05.10 «Музейные тайны» 
12+
05.55 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.50, 07.35, 09.00, 
11.10, 13.50, 14.30, 16.55, 18.30, 
20.45, 23.40, 00.50, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 
13.20, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.00, 
22.00, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 17.40, 23.30, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Первомайская демонстра-
ция клипов 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.30 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Верю - не верю 16+
07.00 «BBC: Планета Земля».
01.00 Мультфильм.
03.00 «МИССИС ДАУТФАЙР».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
06.40 «ГЕРОЙ».

08.30 Чемпионат России по фут-
болу.
10.30, 11.40, 15.00, 17.50, 19.30, 
21.00 Новости.
10.40 Тотальный футбол 12+
11.45, 15.10, 18.00, 19.40, 23.40 
Все на Матч!
12.15 «ПОДДУБНЫЙ».
14.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
15.50, 21.35, 02.15 Футбол.
18.30, 04.35 Смешанные едино-
борства 16+
20.40 «Наши на ЧМ» 12+
21.05 Все на футбол!
00.15 «ИП МАН 2».
04.15 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.55, 05.10 «6 кадров» 
16+
07.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
08.55 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
10.45 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
14.20 «БОМЖИХА».
16.15 «БОМЖИХА 2».
18.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.05 «ТИХИЙ ОМУТ».
00.30 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ».
04.10 «Замуж за рубеж».
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
12.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ».
17.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ».
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ».
20.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
00.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
02.00 «МИСТЕР НЯНЬ».
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
08.30 «КАСПЕР» 12+
10.40 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
13.05 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
15.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
22.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
00.35 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР» 16+
02.50 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
04.40 «НА КРАЮ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 «ЦИРК»
07.10 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ»
08.35, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.55, 11.25, 11.55, 12.30, 13.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.55, 
16.25, 17.00, 17.25, 18.25, 18.55, 
19.25, 19.55, 20.25, 21.00, 21.25, 
22.00, 22.30 «Не факт!»
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
05.00 «Лаборатория смерти. Апо-
калипсис по-японски» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Карибские острова 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Культурная Среда 16+
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА 
ПИБОДИ И ШЕРМАНА» 6+
09.45 Планета «Семья» 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 И вновь продолжается май 
12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости
12.40 Портреты 12+
13.20 Этот день в истории 12+
13.25 Незабытые мелодии 12+
13.40 Смех да и только 12+
14.50 Легенды цирка 12+
15.15 Загадки века 16+
17.35 Позитивные новости 12+
17.45 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
19.50 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
21.35 Почему Я 12+
22.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
23.35 «ШУТКА АНГЕЛА» 12+
01.05 Достояние Республики 12+
03.05 «КОНТАКТ 2011» 16+
04.40 Время спорта 6+
05.10 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05 «Мужское/Женское» 16+
06.00, 14.00, 18.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
08.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
10.00 Первомайская демонстра-
ция на Красной площади.
10.45 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
12.45 «Играй, гармонь люби-
мая!»
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
16.05, 18.15 Юбилейный концерт 
Иосифа Кобзона.
19.55 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного вре-
мени» 12+
23.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ».
03.25 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ».

РОССИЯ 1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».
09.35 «Измайловский парк» 16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».

00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «Один + Один» 12+
07.25 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
09.35 «Леонид Харитонов. Отвер-
гнутый кумир».
10.25, 11.45 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН».
11.30, 14.30, 21.35 «События».
12.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
14.45 «Удачные песни».
16.00 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
17.55 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА».
21.50 «Приют комедиантов» 12+
23.45 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО».
03.20 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»

НТВ
05.00 «РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
10.15, 16.20, 19.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ».
23.15 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
01.10 «ШХЕРА 18».

03.00 «Квартирный вопрос».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ».
08.00, 02.25 Мультфильм.
09.40, 20.45 «СМЕШНАЯ ДЕВ-
ЧОНКА».
12.05, 01.35 «Шпион в дикой при-
роде».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 «Запечатленное время».
16.15 «Жизнь и кино».
16.55 Гала-концерт
19.00 «ВЕСНА».
23.05 «Барбра Стрейзанд. Рожде-
ние дивы».
00.00 Спектакль «Конек-Горбу-
нок».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.20 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 16+
11.25 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
13.45 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 

0+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
00.10 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
СВАДЬБА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «УЧАСТОК».
06.00 «Мое родное. Выпьем».
06.55 «Мое родное. Отдых».
09.00 «Известия».
09.15 «Мое родное. Медицина».
10.05 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ».
11.50 «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС».
12.00 «САМОГОНЩИКИ».
12.20 «СПЕЦНАЗ».
15.20 «СПЕЦНАЗ 2».
19.10 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».
23.05 «КРУТОЙ».
00.55 «МУЖИКИ!..»
02.50 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 19.00 «Однажды в России» 
16+
18.00, 01.00 «Песни» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 16+

22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
08.50 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
10.15 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
11.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
13.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
15.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
17.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
18.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-
ЦЕССА ЕГИПТА» 6+
19.50 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
21.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
22.45 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
00.10 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-
ПТИЦЫ» 0+

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Кибальчича, д. 13 ВАЗ черного цвета М142ВХ40

03.05.2018
10.00-13.00

ул. Чичерина, д. 16а «Форд» белого цвета К332УМ40

ул. Петра Тарасова, д. 5 «Ситроен С4» 
черного цвета отсутствует

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

обращения для принятия решения об эвакуации
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Этот день в истории 12+
06.10 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+
07.50 «ДЖАСТИН И РЫЦАРИ ДО-
БЛЕСТИ» 0+
09.20 Легенды Крыма 12+
09.45 За столом с вождями 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Портреты 12+
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
14.10 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна 12+
14.50 Наши любимые животные 
12+
15.10 «Жерар Депардье, Испо-
ведь нового русского» 12+
17.35 Достояние Республики 12+
19.35 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
21.50 Позитивные новости 12+
22.45 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
00.10 Другой мир 12+
00.40 «ЖИЗНЬ ОДНА» 12+
02.20 Родной образ 12+
02.50 «Наталья Рагозина. Нокаут 
от блондинки» 12+
03.30 Почему Я 12+
03.55 «ВЕТЕР КРЕПЧАЕТ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Ералаш».
06.40 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
08.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
10.15 «Александр Михайлов. 
Только главные роли» 16+
11.15 «Угадай мелодию» 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
15.00 «Трагедия Фроси Бурлако-
вой».
16.10 Концерт «Я хочу, чтоб это 
был сон...»
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
21.00 «Время».
21.20 «По законам военного вре-
мени» 12+
23.20 «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым».
00.20 «СПЯЩИЕ».
01.25 «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 
2».
03.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.40 «ВАРЕНЬКА. И В ГОРЕ, И В 
РАДОСТИ».
09.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!» 
16+
11.50, 14.20 «ЖЕМЧУГА».
14.00, 20.00 «Вести».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.10 «РАССВЕТ НА САНТОРИНИ».
06.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ ОД-
НОЙ».
10.35 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья».
11.30, 14.30, 21.15 «События».
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
14.45 «Берегите пародиста!» 12+
15.50 «ЯНА + ЯНКО».
17.45 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО».
21.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
23.35 «Васильев и Максимова. 
Танец судьбы».
00.25 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
02.15 «МОЛОДОЙ МОРС».

04.00 «Линия защиты» 16+
04.35 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 
1919».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15, 10.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА».
11.00 «СУДЬЯ».
14.50, 16.20 «СУДЬЯ 2».
19.25 «ПЕРВЫЙ ПАРЕНЬ НА ДЕ-
РЕВНЕ».
23.50 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ СТРА-
НЫ».
01.45 «ВОРЫ И ПРОСТИТУТКИ».
04.00 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
07.55, 02.45 Мультфильм.
09.35, 20.45 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ».
12.05, 01.50 «Шпион в дикой при-
роде».
13.00 «Мифы Древней Греции».
13.30 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
15.45 Спектакль «Конек-Горбу-

нок».
17.20 «Пешком...»
17.50 Концерт.
19.05 Главная роль.
19.35 «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
23.15 «Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская».
00.05 «ВЕСНА».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 19.25 Муль-
тфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
0+
12.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
14.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
00.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. 
ВСЕ В СБОРЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мое родное. Любовь».
05.50 «Мое родное. Воспитание».
06.35 «Мое родное. Спорт».
07.25 «Мое родное. Сервис».

08.15 «Мое родное. Деньги».

09.00 «Известия».

09.15 «СЛЕД».

23.45 «СВОИ».

03.45 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00 «Большой завтрак» 16+

11.30, 19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ».

18.00, 01.00 «Песни» 16+

21.00 «Мартиросян Official» 16+

22.00 «Концерт тимура карги-

нова».

02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».

03.00 «Импровизация» 16+

05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+

08.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+

10.00 «Русские булки 3» 16+

00.50 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 20.00, 02.50 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00 В дебрях Индии 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
13.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
21.00, 03.38 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
22.00, 04.25 Природа Ближнего 
Востока 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 19.30 Сделано 
из вторсырья 12+
08.00, 08.30, 21.00, 01.50, 21.30, 
02.15 Охотники за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Ржавая импе-
рия 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00 Лучший моделист 12+
18.00, 23.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
22.00, 04.20 Разрушители легенд 
16+
00.00, 00.25 Очевидец 16+
00.55 Секреты подземелья 12+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
12.10, 12.20, 12.40, 14.35, 17.40, 
19.30, 21.05 Мультфильм
22.50 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ. РАС-

КРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 12+
00.45 «КАК СОЗДАТЬ ИДЕАЛЬНО-
ГО ПАРНЯ» 12+
02.40 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
04.50 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.10 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
05.50 «ПРИЕЗЖАЯ».
07.35 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ».
09.25 «Ералаш».
10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
14.05 «АЛЫЕ ПАРУСА».
15.40 «КОЛЛЕГИ».
17.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».
19.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
20.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
22.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
00.20 «ПЕСНИ МОРЯ».
02.00 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-
ОЗЕРСКЕ».
03.10 «СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ СТАРОГО АРБАТА».

EUROSPORT
04.00, 01.00 Велоспорт.
06.00 Футбол.
07.00, 12.00, 02.30 Снукер.
09.30, 02.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10 Труднейший в мире 
ремонт 2 6+
06.50, 14.55 Зона строительства 
12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 09.20, 11.45, 12.35, 16.20, 
17.10, 20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
10.05, 15.25 Гений 16+
11.00 Экстремальный экспресс 
16+
14.05 Международный аэропорт 

Дубай 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7. Не бросай работу 12+
18.50, 01.55 Эвакуация Земли 16+
19.35, 00.15, 02.45, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
22.45 Своих не бросаем 16+
23.30 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 19.10 «Тайны царственных 
убийств» 12+
08.10, 14.15, 00.35 «Запретная 
история» 12+
09.05, 10.00 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
10.55, 18.20, 22.00 «Настоящая 
игра престолов»
11.45 «Воительницы» 12+
12.40, 13.25 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.05, 16.10, 17.15 «Королевский 
двор изнутри» 12+
20.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.00 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.25, 03.35, 04.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
01.55 «Преступность военного 
времени» 12+
02.45 «Тени Средневековья» 12+
04.35, 05.20 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.00, 09.10, 10.10, 
11.00, 13.50, 14.30, 16.55, 18.30, 
20.45, 23.40, 01.00, 03.30 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+
04.00, 10.00, 04.10, 10.10, 04.20, 
10.20, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 05.40, 
11.30, 11.40, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 07.40, 
07.50, 08.00, 13.30, 13.40, 13.50, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.15, 22.15, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 
02.20, 02.30, 02.40, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.00 Тор 30 16+
09.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.20 Засеки звезду 16+
10.30 Золотая лихорадка 16+
11.25 PRO-Обзор 16+
12.00 SA Party Гайд 16+
13.00 Вера Брежнева 16+
14.40 Отпуск без путевки 16+
15.20 Золотые хиты - TOP 50 12+
19.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
20.20 Международный музы-
кальный фестиваль «Astana 
Dausy» 16+
21.45 Ждите ответа 16+
22.45 Тор 30 - русский крутяк не-

дели 16+
01.10 10 Sexy 16+
02.05 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.00 Верю - не верю 16+
08.30 Мир наизнинку 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 «МИССИС ДАУТФАЙР».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 13.00, 16.05, 18.40, 
19.35, 21.00 Новости.
07.05, 13.05, 16.10, 19.40, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «Вся правда про...»
09.30 Футбольное столетие 12+
10.00, 13.35, 16.40, 21.35 Футбол.
15.35 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства 16+
19.15 «Россия ждет» 12+
20.40 «Земля Салаха» 12+
21.05 Все на футбол!
00.15 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ».
02.10 Баскетбол.
04.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.40 «Сердца чемпионов».
05.10 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45, 05.20 «6 ка-
дров» 16+
08.50 «ТИХИЙ ОМУТ».
10.35 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ».
14.20 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «БОМЖИХА».
02.25 «БОМЖИХА 2».
04.20 «Замуж за рубеж».
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.30 «МИСТЕР НЯНЬ».

12.15 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ».
14.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
15.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ».
17.15 «Национальная безопас-
ность» 12+
19.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ».
21.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
23.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ».
01.30 «ОГНЕННАЯ СТЕНА».
03.30 «ЧУЖЕСТРАНКА».

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
08.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
10.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
13.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
15.35 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ» 12+
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
22.25 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
00.30 «ДЖУНИОР» 12+
02.35 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
04.20 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Фронтовые истории люби-
мых актеров»
06.45, 09.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ» 16+
14.20, 18.25, 18.50 «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ» 12+
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ-
НИЙ ВЕСНЫ»
05.05 «Токийский процесс: право-
судие с акцентом» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 И вновь продолжается май 
12+
09.50 Легенды цирка 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 «Земля. Территория зага-
док» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Розовое настроение 12+
17.50 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00, 03.15 Главное 16+
20.45, 04.00 Интересно 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.45 Наши любимые животные 
12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «ГАРДЕМАРИНЫ 3» 12+

01.40 Почему Я 12+
02.05 Территория закона 16+
02.20 проLIVE 12+
04.15 «СМЕНИ ЛИЦО» 16+
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.30 «СПЯЩИЕ».
01.35 «КРАДЕНОЕ СВИДАНИЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 17.40, 20.45 «Вести» - Ка-
луга
11.40, 17.40, 20.45 «Местное 
время».

11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
00.40 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ».
02.40 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Берегите пародиста!» 12+
06.45 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
08.35 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
10.25, 11.50 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА 
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
00.25 «Преступления страсти».
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.00 «Клара Лучко и Сергей Лу-
кьянов. Украденное счастье».

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
22.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ».
02.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
04.10 «ЧАС ВОЛКОВА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.15 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
09.30, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕ-
НА».
12.35, 01.25 «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем».
12.50 «Это было. Это есть... Фаи-
на Раневская».
13.45 «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру».
14.30, 02.20 «Германия. Замок 
Розенштайн».
15.10, 00.35 Музыка на канале
16.05 Моя любовь - Россия!
16.35 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты».
17.30 «Гавр. Поэзия Бетона».

17.50 Линия жизни.
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма».
20.00 «Золотой теленок».
20.40 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
23.50 «Мир, который построил 
Маркс».
01.40 «Что скрывают зеркала».
02.50 «Роберт Бернс».

СИНВ-CTC
07.00, 07.20, 07.45, 11.10, 12.50, 
14.20, 19.20 Мультфильм
08.00, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
0+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
00.00 «АПОЛЛОН-13» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30 «Мое родное. Турпоход».
06.20 «Мое родное. Свадьба».
07.10 «КРУТОЙ».
09.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
11.15, 13.25 «УЧАСТОК».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00 «УНИВЕР».
18.00, 01.00 «Песни» 16+
19.00 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ 3».
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СОЛДАТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 11.00, 16.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.00, 22.00, 04.25 Природа 
Ближнего Востока 12+
12.00, 17.00 Мастер по созданию 
бассейнов 12+
13.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Сделано из вторсырья 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
складами 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 12+
12.00, 16.00 Разрушители легенд 
16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 23.00, 03.30, 22.00 Золотая 
лихорадка 16+
00.00, 00.25 Очевидец 16+
00.55 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
13.30, 18.05, 19.30, 21.05, 04.25 
Мультфильм
22.50 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-
НИКУЛЫ. РАСКРЫВАЯ СЕКРЕТЫ» 
12+
00.55 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-
РЯД»
02.40 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
04.50 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.55 «ВИЙ».
06.10 «УБИТЬ ДРАКОНА».
08.25 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ».
09.45 «SOS».
11.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
14.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»
16.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
18.10 «СВАТЫ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «МОРФИЙ».
01.55 «ЗМЕЕЛОВ».
03.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».

EUROSPORT
04.00, 18.00, 00.35 Велоспорт.
05.00 Футбол.
07.00, 13.45, 20.30, 02.30 Снукер.
09.30 Автогонки.
11.00 Настольный теннис.
13.00 Гольф.
00.00 «Сверхчемпионы».
02.00 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 15.15, 05.10 Труднейший в 
мире ремонт 2 6+
06.45, 07.15 Зона строительства 
12+
07.40 Научные глупости 12+
08.05 Невероятный доктор Пол 
16+
08.55, 12.05, 12.50, 16.50, 17.40, 
20.40, 21.25 Авто-SOS 12+
09.40 Дикий тунец 7. Не бросай 
работу 12+
10.30 Чудеса инженерии 12+
11.20 Экстремальный экспресс 
16+
13.35, 23.45 Гений 16+
14.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.05, 19.55, 00.35, 02.55, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.25, 22.15 Настоящий суперкар 
12+
19.10 Эвакуация Земли 16+

23.00, 01.25, 04.25 Служба без-
опасности аэропорта 3 18+
02.10 Северная Корея 16+

VIASAT HISTORY
06.05, 07.45, 19.05 «Тайны цар-
ственных убийств» 12+
07.00 «Частная жизнь коронован-
ных особ» 12+
08.30, 14.55, 00.35 «Запретная 
история» 12+
09.25 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
10.30 «Новые секреты Помпеи» 
12+
11.35, 18.15, 22.00 «Настоящая 
игра престолов»
12.25 «Воительницы» 12+
13.15, 14.05 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
15.45, 16.35, 17.25 «Жизнь Тюдо-
ров» 16+
19.55 «Безграничная Римская 
империя» 16+
21.00 «Че Гевара: под маской 
мифа»
22.50 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.20, 03.30, 04.00 «Невероятные 
изобретения» 12+
01.50 «Преступность военного 
времени» 12+
02.40 «Тени Средневековья» 12+
04.30, 05.15 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40, 08.30, 09.45, 10.25, 10.35, 
11.30, 14.15, 15.20, 17.05, 18.00, 
18.25, 19.10, 19.40, 20.45, 22.00, 
22.25, 22.50, 23.40, 03.30 Муль-
тфильм
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.50 «Микроистория»
14.55 «В мире животных»
16.45 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+
04.15, 10.15, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 
13.15, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 14.40, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
18.00, 00.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00, 20.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00, 10.35, 15.55, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.05, 13.00 Сделано -х. 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель битвы номи-
нантов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.10 Караокинг 16+

22.35 Тор 30 16+
02.00 Двойной удар 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.00 Верю - не верю 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30, 14.00 Орел и решка 16+
13.00 Еда, я люблю тебя 16+
22.00 Теперь я босс! 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 «СЕМЬЯНИН».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.00 «Звезды футбола» 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 15.05, 18.30, 
19.55 Новости.
07.05, 12.00, 15.10, 20.00, 00.00 
Все на Матч!
09.30, 12.35, 16.30, 22.00 Футбол.
11.30 «Земля Салаха» 12+
14.35 «Высшая лига» 12+
16.10 «Россия ждет» 12+
18.35 Все на хоккей!
19.35 «Гид по Дании» 12+
21.00 «География Сборной» 12+
21.30 Все на футбол!
00.30 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ».
02.15 «Дорога».
04.15 Обзор Лиги Европы 12+
04.45 «ПРИРОЖДЕННЫЙ ГОН-
ЩИК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.50 «6 ка-
дров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 03.40 «Тест на отцовство» 
16+
12.45, 04.40 «Понять. Простить».
14.25 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ».
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
02.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
16+
14.30 Охотники за привидениями 
6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.40 «КОСТИ».
23.00 «16 КВАРТАЛОВ».
01.00 Шерлоки 16+
02.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.40 «ГОНКА» 16+
08.40 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
10.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
13.15 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО ДРУ-
ГА» 12+
15.25 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.10 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
22.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
23.50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
02.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
04.05 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ»
06.55, 09.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05, 16.05, 18.40 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
22.30, 23.15 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
00.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
02.00 «АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ»

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

31.01.2018 № 778-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 18 мая 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности, откры-
того по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 110,8 кв.м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-6, адрес объекта: Калужская область, г.Калуга, ул. Дубрава, д. 9, по-
мещение № 1

3 537 000

Лот № 2: помещение, назначение: нежилое помещение, общая площадь 21,9 кв.м, этаж 1, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. Калуга, ул.Кирова, д. 44. 919 000
Лот № 3: нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 242,6 кв.м, количество этажей:1, адрес (местонахождение) объекта: г.Калуга, Октябрьский проезд, д.5. Земельный уча-
сток общей площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 40:26:000292:363, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под одноэтажное кирпичное зда-
ние котельной (строение 1), адрес (местоположение) объекта: Калужская обл., г.Калуга, проезд Октябрьский, д.5.

6 919 000

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отношений города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Воробьевская, д.5, каб. № 213, тел. 71-49-53
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15, 15.50 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ» 
16+
11.05, 16.40 «ПОХОЖДЕНИЯ НО-
ТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
12.00 Государственные перево-
роты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.40 Смех да и только 12+
14.25 Этот день в истории 12+
14.50 Почему Я 12+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Портреты 12+
18.30 Незабытые мелодии 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Российская газета 0+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 Концерт Гарика Сукачева и 
группы Неприкасаемые 12+
00.30 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
02.40 «МГНОВЕНИЕ ЛЮБВИ» 16+
04.45 Таланты и поклонники 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.15, 09.15 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
17.10 ЧМ по хоккею. Сборная 
России - Сборная Франции.
19.30 «Угадай мелодию» 12+
20.00 «Поле чудес».
21.30 «Время».
22.00 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
00.00 «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» 16+
01.05 «СПЯЩИЕ».
02.20 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 17.40, 20.45 «Вести» - Ка-
луга
11.50, 14.40 «ЖЕМЧУГА».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «СЫН МОЕГО ОТЦА».
23.50 Премия «BraVo».

02.50 «ЗАЯЦ, ЖАРЕННЫЙ ПО-
БЕРЛИНСКИ».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «ЯНА + ЯНКО».
07.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
10.30, 11.50 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «Со-
бытия».
14.50 «Город новостей».
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ 
ТЕСТ НА...»
00.25 «Советские секс-символы: 
короткий век».
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.55 «Карел Готт и все-все-все!»

НТВ
05.00, 06.05 «АЛИБИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.25 «БРАТАНЫ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30, 19.35 «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «Все звезды майским вече-
ром» 12+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «ВЫШЕ РАДУГИ».
09.20 «Гавр. Поэзия Бетона».
09.40 Главная роль.
10.20 «Золотой теленок».
11.00 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
13.45 «Мир, который построил 
Маркс».
14.30 «Португалия. Замок слез».
15.10 Музыка на канале
16.35 Письма из провинции.
17.05 «Царская ложа».
17.45 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
18.00 «Между своими связь 
жива...»
18.45 Звездные годы «Ленфиль-
ма».
19.45 «Синяя птица - Последний 
богатырь».

21.20 Искатели.
22.10 «Где мы, там Россия».
23.35 «Кинескоп».
00.15 «ХОХЛАТЫЙ ИБИС».
02.15 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.45, 09.25, 19.20 Муль-
тфильм
08.00, 08.30, 09.00, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.10 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
13.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ. НО-
ВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
16.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
23.50 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.30 «Мое родное. Сервис».
06.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
09.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
11.00, 13.25 «УЧАСТОК».
17.20 «СЛЕД».
01.25 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-
ВЫЕ АМАЗОНКИ».
03.45 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 19.00 «УНИВЕР».
18.00, 01.30 «Песни» 16+
20.00 «LOVE IS».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.30 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ».
04.35 «Импровизация» 16+
05.35 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Тесла. Инженер-смерть» 
16+
21.00 Тайны древних 16+
23.00 «КОНТАКТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шамвари 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Аквариумный бизнес 
12+
09.00, 22.00, 04.25 Природа 
Ближнего Востока 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
20.00, 02.50 Будни ветеринара 
16+
21.00, 03.38 Доктор Джефф 16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
00.00 Суровая справедливость 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Сделано 
из вторсырья 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Гаражный ре-
монт 12+
12.00 Разрушители легенд 12+
16.00, 18.00, 23.00, 03.30 Золотая 
лихорадка 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
19.00, 19.30 Как это устроено? 
16+
21.00, 01.50, 21.30, 02.15 Охотни-
ки за реликвиями 12+
22.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
00.00, 00.30 Утильщики 12+
00.55, 01.20 Очевидец 16+
05.10 Выжить любой ценой 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
13.30, 18.00, 19.30, 21.05 Муль-

тфильм
22.50 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
01.00 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК»
02.40 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
04.45 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00, 18.10 «СВАТЫ».
08.40 «В КВАДРАТЕ 45».
09.55 «ПОЛУСТАНОК».
11.10 «РОЗЫГРЫШ».
13.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
14.30 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
16.15 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «СУМКА ИНКАССАТОРА».
01.35 «ДЕЛО №306».
02.55 «ЧУЧЕЛО».

EUROSPORT
04.00 Футбол.
04.30, 09.30, 00.35 Велоспорт.
07.00, 17.15, 02.30 Снукер.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50, 05.10 Труднейший в 
мире ремонт 2 6+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.30, 11.45, 12.35, 16.25, 17.10, 
20.20, 21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Настоящий суперкар 12+
10.05, 22.45 Гений 16+
11.00 Дикий тунец 16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35, 00.25, 02.45, 03.35 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Скани-
руя время 12+
18.45, 02.00 Тайные истории НЛО 
12+

23.35 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
07.00, 19.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.45, 14.05, 00.25 «Запретная 
история» 12+
08.35, 09.40 «Инки: владыки об-
лаков» 12+
10.45, 18.10 «Настоящая игра 
престолов»
11.35 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
12.30, 13.15 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
14.55, 16.00, 17.05 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
19.50 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
21.00, 21.50, 22.40 «Взрывная 
земля» 12+
23.30 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
01.10 «Преступность военного 
времени» 12+
02.00, 03.20, 03.50 «Невероятные 
изобретения» 12+
02.30 «Тени Средневековья» 16+
04.20, 05.05 «Музейные тайны» 
12+
05.50 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40, 08.30, 09.45, 10.35, 11.50, 
14.15, 15.20, 17.05, 18.00, 18.25, 
19.10, 19.40, 20.45, 22.00, 22.25, 
22.50, 23.40, 03.30 Мультфильм
09.20 «Король караоке»
11.30 «Проще простого!»
14.00 «Навигатор. Новости»
14.55 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
16.45 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 
20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 18.00 PRO-Новости 
16+
06.10, 10.40, 16.25 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.00 Ждите ответа 16+
08.00, 11.30, 18.15 Караокинг 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель битвы номи-
нантов 16+
12.00, 20.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
15.55 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
17.15 Отпуск без путевки 16+

19.00 Русский чарт 16+
21.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
23.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Верю - не верю 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Мир наизнанку 16+
23.00 Голос улиц 16+
01.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
03.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ».
04.30 Орел и решка 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 09.50, 14.00, 16.35, 
20.10, 21.00 Новости.
07.05, 11.30, 14.05, 23.40 Все на 
Матч!
09.00 Футбольное столетие 12+
09.30 «Россия ждет» 12+
09.55 Прыжки в воду.
12.00, 14.35 Футбол.
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10, 21.10, 00.15 Хоккей.
20.15 Все на футбол! 12+
02.45 «УДАР ПО ВОРОТАМ».
05.00 «Спортивный детектив».
06.00 «Сердца чемпионов».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.00, 05.45 «6 ка-
дров» 16+
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 04.10 «Тест на отцовство» 
16+
12.40, 05.10 «Понять. Простить».
14.20 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО».
00.30 «ТЕМНЫЕ ВОДЫ».
06.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.30 Охотники за приви-
дениями 6. 16+
15.00 Мистические истории 3. 
16+
16.30 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА».
22.30 Искусство кино 12+
23.30 «СЕМЬ».
02.00 Шерлоки 16+
03.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.20 «ФРЭНК» 16+
08.00 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+
09.50 «СПАСИТЕЛЬНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
12.15 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
14.05 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
18.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
20.10 «ШОКОЛАД» 16+
22.25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
00.45 «ЗАТМЕНИЕ» 18+
02.45 «НА КРАЮ» 16+
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
04.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 16+
05.30 «Москва фронту» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 23.15 «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
02.05 «ДВА БОЙЦА»
03.45 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
12+

Лот № 4: нежилое помещение в многоквартирном доме, назначение: нежилое, общая площадь 42,9 кв.м, этаж 1, адрес объекта: Калужская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10 корп. 1, 
помещение № 119 1 479 000 
 Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 17.04.2018 № 3683-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сооб-
щает о проведении 22 мая 2018 аукциона по продаже муниципальной собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:
Характеристика лота Начальная цена (рубли)
Лот № 1: Движимое имущество – Энергоагрегат с утилизацией тепла на природном газе, тип агрегата: JMC 420 GS-N.L; № установки 1084225; № мотора 1084226; № генератора 
605234/11; электрическая мощность 1487 кВт; тепловая мощность 1463 кВт

36 353 000 

 Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города Калуги от 13.04.2018 № 3615-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 
778-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муниципального имущества» сообщает о проведении 29 мая 2018 торгов посредством публичного предложения по продаже объектов муниципальной 
собственности:
Характеристика объекта Начальная цена (рубли)/ 

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

8 200 000 / 4 100 000



№16 (840) 26.04.1826

5 МАЯ, СУББОТА

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

Стрижка собак и кошек 

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

НИКА-ТВ
06.00, 22.00 «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Легенды Крыма 12+
09.30 Государственные перево-
роты 12+
10.00 На шашлыки 12+
10.30 «Земля. Территория зага-
док» 12+
10.55 Этот день в истории 12+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.30 «Памир. Край загадок» 12+
12.25 Российская газета 0+
12.40 «Жерар Депардье. Испо-
ведь нового русского» 12+
13.20 Мемуары соседа 12+
13.50 Женя Белоусов 12+
14.50 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
16.25 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 12+
17.50 Таланты и поклонники 12+
19.05 Почему Я 12+
19.50 Обзор мировых событий 
16+
20.05 Эхо курской дуги 16+ 39+2
20.45 «ОХОТА НА ЕДИНОРОГА» 
16+
23.30 Другой мир 12+
00.00 проLIVE 12+
01.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-
НА» 16+
02.35 Карел Готт и все, все, все! 
12+
03.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 16+

05.00 Наши любимые животные 
12+
05.45 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь» 12+
11.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне».
12.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
13.50 «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня».
14.45 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.20 «СПЯЩИЕ 2».
01.15 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
02.45 «ДЕТИ СЭВИДЖА».
04.50 «Контрольная закупка».

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

09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
11.20 «Вести» - Калуга
11.40 «Измайловский парк» 16+
14.00 «СЛЕЗЫ НА ПОДУШКЕ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ».
00.55 «ПРОСТИТЬ ЗА ВСЕ».
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ».
08.55 «Православная энцикло-
педия».
09.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «БАЛАМУТ».
13.40, 14.45 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-
ТВОРЕНИЯ МИРА».
18.05 «ДОМ С ЧЕРНЫМИ КОТА-
МИ».
22.15 «Дикие деньги. Новая Укра-
ина» 16+
23.55 «Прощание. Борис Бере-
зовский» 16+
00.45 «Удар властью. Чехарда 
премьеров» 16+
01.35 «Наследство советских 
миллионеров».
02.20 «Преступления страсти».

03.15 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.00 «Елена Степаненко. Смеш-
ная история».

НТВ
04.55 «Пора в отпуск» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
22.40 «ФОКУСНИК».
00.45 «ФОКУСНИК 2».
02.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «МЕНЬШИЙ СРЕДИ БРА-
ТЬЕВ».
09.40, 02.25 Мультфильм.
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.20 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ».
12.40 Власть факта.

13.20, 00.50 «Река, текущая в 
небе».
14.15 «Мифы Древней Греции».
14.40 «Эрмитаж».
15.10, 23.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА».
17.10 «Игра в бисер».
17.50, 01.40 Искатели.
18.40 «ВИЗИТ ДАМЫ».
21.00 «Агора».
22.00 «Агнета. АББА и после».

СИНВ-CTC
07.00, 07.35, 07.50, 08.05, 11.30, 
19.15 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.10 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1» 16+
17.15 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
23.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «ВА-БАНК».
01.55 «ВА-БАНК 2».
03.40 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Экстрасенсы. Битва силь-
нейших» 16+
13.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
19.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «Песни» 16+
01.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА».
03.55 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.40 «СИНДБАД. ПИРАТЫ СЕМИ 
ШТОРМОВ» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Чёрные метки: знаки жизни и 
смерти» 16+
20.30 «РЭД» 16+
22.30 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+
00.20 «ОСКАР» 12+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 13.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.14, 03.38, 04.02 Шам-
вари 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
16.00 Акула-Годзилла 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Приро-
да Ближнего Востока 12+
21.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
23.00 Правосудие Техаса 12+
04.25, 05.13 Введение в собако-
ведение 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Бушкрафт 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
08.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
09.00 Загадки планеты Земля 16+
10.00 Секреты подземелья 12+
11.00 Разрушители легенд 16+
12.00, 12.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит все 16+
13.00, 13.30 Мастера поторго-
ваться 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Охотники за 
реликвиями 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00 Золотая лихорадка 16+
00.00, 00.55, 01.50 Выжить после 
селфи 16+
02.40, 03.30, 04.20 Братья Дизель 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
12.10, 12.25, 13.50, 16.35, 18.05, 

19.30, 21.20, 04.20 Мультфильм
22.55 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
00.50 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
02.30 «ОДИН БРАТ НА ВЕСЬ ОТ-
РЯД»
04.45 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.00 «СВАТЫ».
08.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
11.15 «ПАССАЖИРКА».
13.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
15.45 «СПОРТЛОТО-82».
17.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
19.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
20.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
22.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
23.55 «КРАХ ОПЕРАЦИИ «ТЕР-
РОР».
02.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
03.45 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».

EUROSPORT
04.00, 19.15 Автогонки.
05.00, 09.30, 01.00 Велоспорт.
07.00, 20.50, 02.30 Снукер.
00.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.15, 14.50 Неизвестная 
планета земля 12+
06.50, 07.15 Научные глупости 
12+
07.40, 12.30 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Антарктика 12+
09.15, 16.25, 17.10, 18.00, 18.45 
Авто-SOS 12+
10.05 Чудеса инженерии 12+
10.55 Инженерные идеи 12+
11.40 Невероятные машины 12+
14.00 Затерянные сокровища 
змеиных царей майя 16+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+

19.30, 20.05 Путь пробуждения, 
12+
20.35, 21.25 Гений 16+
22.20, 23.05 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.50 Последние тайны Третьего 
рейха 16+
00.35 Злоключения за границей 
18+
01.25, 01.50, 05.35 Тайные исто-
рии 16+
02.20 Паранормальное 16+
03.05 Инстинкт выживания 16+
03.55, 04.45 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
06.35 «Невероятные изобрете-
ния»
07.00, 07.50, 08.35, 09.20 «Запрет-
ная история» 12+
10.10, 11.05 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
12.00, 12.50 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
13.45 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.15 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
14.45 «Взрывная земля» 12+
15.40 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
16.45, 18.25 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
17.35 «Могилы викингов» 12+
19.15 «Настоящая игра престо-
лов»
20.05 «Изгнанники» 16+
21.00 «Деревня» 16+
22.05 «Ева Браун: жизнь и смерть 
с фюрером» 12+
22.55, 05.15 «Творцы ХХ столе-
тия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.25 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.20, 
11.15, 13.00, 14.30, 15.15, 16.15, 
18.30, 20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 
03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
12.30 «Большие праздники»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 16.10, 22.10, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 19.10, 01.10, 19.30, 
01.30, 19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 
20.00, 02.00, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.40, 02.40, 
20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Сделано -х. 16+
05.30, 08.15 PRO-Новости 16+
05.45, 15.40 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
09.30 Отпуск без путевки 16+
10.15 Тop чарт Европы плюс 16+
11.15 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.40 Золотая лихорадка 16+

13.00 Иванушки Int - 20 лет 16+
18.05 PRO-Обзор 16+
18.40 День Рождения в Кремле 
16+
22.05 Танцпол 16+
23.25 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 08.00, 10.00, 13.00 Орел и 
решка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
23.30 Голос улиц 16+
01.00 «СУПЕР МАЙК».
03.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2».
04.30 Галя и Олег 16+

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05, 13.10, 21.10, 02.10 
Хоккей.
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 16.50 
Новости.
11.45 Автоспорт.
12.40, 15.40 Все на хоккей!
16.05 Все на футбол! 12+
16.55 Баскетбол.
18.55 Чемпионат России по фут-
болу.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
23.40 Все на Матч!
00.10 Смешанные единоборства 
16+
04.40 «Десятка!» 16+
05.00 Прыжки в воду.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.50, 05.00 «6 ка-
дров» 16+
08.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
10.50 «СКАРЛЕТТ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТА-
РЕ».
04.00 «Замуж за рубеж».
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
14.45 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
16.30 «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 
СЛУЖБА».
19.00 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
21.45 «КОММАНДОС».
23.45 «РАСПЛАТА».
01.45 «СЕМЬ».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
08.25 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
10.50 «ШОКОЛАД» 16+
13.15 «ДЖУНИОР» 12+
17.55 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
20.10 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
21.55 «МАСКА ЗОРРО» 12+
00.30 «КАПИТАН ФАНТАСТИК» 
18+
02.45 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
04.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
07.35 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Крылья для флота» 12+
13.15 «СТАЛИНГРАД»
17.20, 18.25 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
18.10 «Задело!»
23.20 «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 12+
01.10 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
02.45 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ»
04.40 «Города-герои» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 18.00 Аквариумный 
бизнес 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30 Шамвари 12+
11.00, 17.00 Симпатичные котята 
и щенки 6+
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
21.00 Рай для акул 16+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
12+
01.00, 01.55, 02.50, 03.38 Суровая 
справедливость 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
11.00 Золотая лихорадка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Ржавая импе-
рия 12+
15.00 Мастерская «Goblin Works» 
12+
16.00, 23.00 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 18.00, 20.00, 19.00 Махина-
торы 12+
21.00 Бушкрафт 12+
22.00 Уличные гонки 16+
00.55 Разрушители легенд 16+
01.50 Видеопатруль 16+
02.40, 03.30, 04.20 Гаражный ре-
монт 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.45, 08.45, 09.40, 10.40, 12.00, 
12.25, 13.50, 16.05, 18.00, 19.30 

Мультфильм
21.05 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТ-
НИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
00.40 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
02.40 «ЛУЧШИЙ ПЕС»
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.05 «ВОЗВРАТА НЕТ».
06.45 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА».
09.25 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА».
10.55 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС».
12.45 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
14.25 «ТРИ ПЛЮС ДВА».
16.05 «КАРНАВАЛ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.50 «ЗА СПИЧКАМИ».
22.40 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
00.20 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА».
02.10 «34-Й СКОРЫЙ».
03.35 «ДЕРСУ УЗАЛА».

EUROSPORT
04.00, 01.30 Автогонки.
05.00, 09.30, 12.15, 00.00 Вело-
спорт.
07.00, 19.35, 02.30 Снукер.
11.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.10, 17.10, 18.00, 22.00, 
01.10 Неизвестная планета земля 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40, 12.25 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25 Антарктика 12+
09.15, 09.40 Путь пробуждения, 
12+
10.00 Чудеса инженерии 12+
10.50 Инженерные идеи 12+
11.40 Невероятные машины 12+
13.55 Внутри колец Сатурна 12+
14.45, 20.15, 21.05, 22.45 Гений 
16+
15.40 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.25 Вторая мировая война 12+

18.40 Эвакуация Земли 16+
19.30 Вторжение на Землю, 16+
23.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.25 Прорыв 2. Побег 16+
02.00 Паранормальное 16+
02.45 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 15.30, 23.45 «Запретная 
история» 12+
07.00, 07.45, 08.30, 03.40, 04.30 
«Музейные тайны» 12+
09.20 «Изгнанники» 16+
10.15, 21.00 «Деревня» 16+
11.20, 12.10, 01.30 «Заговор» 12+
13.00, 13.50 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
14.40, 22.55 «Запретная история»
16.20, 17.15 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
18.10 «Юлий Цезарь без при-
крас» 12+
19.15 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «Настоящая игра престо-
лов»
00.40 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.20 «Тени Средневековья» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.20 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 08.05, 09.20, 
11.10, 13.00, 15.15, 17.15, 18.30, 
20.45, 23.15, 00.00, 01.20, 03.30 
Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня»
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.30 «Горячая десяточка»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
04.35 «Лентяево»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
04.10, 10.10, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
07.10, 13.10, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 
08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 
14.35, 08.40, 14.40, 08.50, 14.50, 
16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 16.30, 
22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.05, 02.05, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
06.00, 12.00 «ТАЙНЯ СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.00, 21.55 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.00, 20.45 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Ждите ответа 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Русский чарт 16+
13.00 Отпуск без путевки 16+
13.40 PRO-Обзор 16+
14.20 Премия Муз-ТВ - 2013 г. 12+
17.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
18.15 Сделано -х. 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 10 Sexy 16+

23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 11.00, 03.00 Орел и решка 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Мейкаперы 16+
10.00 Близнецы 16+
17.20 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 2».
19.00 «ШАГ ВПЕРЕД».
21.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИЦЫ».
23.00 Голос улиц 16+
00.40 «ШОУГЕЛЗ».

МАТЧ-ТВ
06.30, 09.05, 13.10, 00.15 Хоккей.
09.00, 11.35, 12.30, 16.00, 17.50 
Новости.
11.40 Автоспорт.
12.40, 15.40 Все на хоккей!
16.05 Смешанные единоборства 
16+
18.00, 23.40 Все на Матч!
18.55 Чемпионат России по фут-
болу.
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым.
21.40 Футбол.
05.15 Прыжки в воду.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» 
16+
08.10 «ЮЖНЫЕ НОЧИ».
10.15 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
14.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
ВЕЧНО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
02.30 «Замуж за рубеж».
05.30 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.15 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ».
17.15 «КОММАНДОС».
19.00 «НА КРЮЧКЕ».

21.15 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ».
23.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА».
00.45 «16 КВАРТАЛОВ».
02.45 «РАСПЛАТА».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 16.10 «УЧИТЕЛЬ НА ЗА-
МЕНУ» 16+
08.05 «МАСКА ЗОРРО» 12+
10.40 «БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ НА 
ПЯТЬ МИНУТ» 16+
12.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ»
14.05 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
18.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
20.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
22.30 «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 
16+
00.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
02.35 «ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА» 12+
04.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
14.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
18.00 Новости
18.45 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
01.20 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ» 12+
03.10 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+

НИКА-ТВ
06.00 «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ» 16+
07.35 На шашлыки 12+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Российская газета 0+
08.25 Эхо курской дуги 16+ 39
09.05 «ПЕСНЬ МОРЯ» 6+
10.40 Формула сада 12+
11.05 Легенды цирка 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Государственные перево-
роты 12+
13.45 Почему Я 12+
14.10 Розы 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «НОВАЯ СТАРАЯ СКАЗКА» 
6+
16.50 Карел Готт и все, все, все! 
12+
17.30 Загадки века 12+
18.10 Портреты 12+
18.50 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КРОМОВЪ» 16+
22.00 Другой мир 12+
22.30 «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА» 16+
00.00 «ОДНОКЛАССНИКИ - НА-
КЛИКАЙ УДАЧУ» 12+
01.35 Концерт Гарика Сукачева и 
группы Неприкасаемые 12+
02.30 «КОМАНДА МЕЧТЫ» 16+

04.05 Памир 12+
04.55 проLIVE 12+
04.45 Розовое настроение 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «СМЕШНАЯ ЖИЗНЬ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.10 «Вера Васильева. Секрет ее 
молодости» 12+
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 ЧМ по хоккею. Сборная 
России - Сборная Австрии.
15.10 Концерт.
17.25 «Леонид Куравлев. Афоня и 
другие» 12+
18.30 «Ледниковый период. 
Дети».
21.00 «Время».
21.30 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ».
23.30 «СПЯЩИЕ 2».
01.15 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ».
03.15 «Модный приговор».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «Смехопанорама».

08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
13.05 «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени» 12+
01.30 «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Советские секс-символы: 
короткий век».
09.15 «ДЕДУШКА».
11.30, 14.30, 22.50 «События».
11.45 «Александр Суворов. По-
следний поход».
12.50 «НАД ТИССОЙ».
14.45 «Хроники московского 
быта» 12+
16.25 «Прощание. Людмила Сен-
чина» 16+
17.15 «СРОК ДАВНОСТИ».
20.55 «РОДСТВЕННИК».
23.05 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ».
00.55 «НА БЕЛОМ КОНЕ».

04.35 «Осторожно, мошенники! 
«Хлебные «вакансии» 16+
05.05 «Галина Польских. Под ма-
ской счастья».

НТВ
05.00 «ЧЕСТЬ».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
17.15 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Владимир Пресняков. 
50» 12+
01.20 «ИГРА С ОГНЕМ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Человек на пути Будды».
07.05 «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-
МИССАРА БЕРЛАХА».
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИ-
НО».
13.05 «Что делать?»
13.50, 02.10 Диалоги о животных.
14.30 «Эффект бабочки».
14.55, 00.20 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕ-
СКИЙ ФАНТОЦЦИ».
16.40 «Гений».
17.15 Музыка на канале
19.30 Новости культуры.
20.10 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
21.25 «СТЮАРДЕССА».
22.10 Балет «История Манон».
02.50 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
19.20 Мультфильм
08.30, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 «ТАКСИ» 6+
10.50 «ТАКСИ-2» 12+
12.35 «ТАКСИ-3» 12+
14.10 «ТАКСИ-4» 12+
16.50 «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ 
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» 16+
23.35 «СОРВИГОЛОВА» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

06.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 «ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН».
23.05 «ГЕНИЙ».
02.05 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-
ШЕГО БУДУЩЕГО».
16.35 «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-
НЫЙ».
19.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand Up. Юлия Ахмедо-
ва» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ГЕНА-БЕТОН».
03.20 «ТНТ Music» 16+
03.55 «Импровизация» 16+
04.55 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «БРАТСТВО ДЕСАНТА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
«Noize MC» 16+
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Арендодателей предупредили 
об ответственности 
за незаконную сдачу жилья 
иностранцам

По информации Национального анти-
террористического комитета, в России 
сохраняется угроза совершения терактов 
представителями международных терро-
ристических организаций. 

Террористическая угроза исходит как от ино-
странных боевиков, так и от россиян, участво-
вавших в вооруженных конфликтах за рубежом. 
Как правило, теракты планируются в местах 
массового скопления людей.

Согласно материалам уголовных дел, терро-
ристы, проникающие на территорию Россий-
ской Федерации под видом мигрантов, часто 
арендуют жилье. В связи с этим арендодателям 

напоминают об ответственности за незаконную 
сдачу жилья внаем  и бесконтрольное пребыва-
ние там иностранных граждан.

Так, за нарушение правил пребывания ино-
странцев в России предусмотрены администра-
тивные штрафы: для граждан – от 2000 до 5000 
рублей; для должностных лиц – от 35 000 до 50 
000 рублей;  для юридических лиц – от 400 000 
до 500 000 рублей. Содействие террористиче-
ской деятельности наказывается лишением 
свободы на срок от 10 до 20 лет.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

От укусов клещей 
пострадали 18 человек

Укусы клещами в основном происходят по 
причине несоблюдения элементарных  требо-
ваний теми, кто работает на дачных участках, 
посещает леса, совершает загородные прогул-
ки. При выезде на природу  надо одеваться так, 
чтобы клещ не мог заползти под одежду и при-
сосаться к коже: надеть сапоги (или носки на 
брюки), рубашку заправить в брюки, манжеты 
должны плотно обхватывать руку. Желательно 
применять репелленты – отпугивающие сред-
ства («Дета», «Тайга», «Пермет», «Акрозоль»). 
Можно использовать и препараты для одежды 
– «Претикс», «Перманон». Защитные полосы 
наносят на рукава на уровне плеча, вокруг во-
ротника. Детям их наносят на уровне пояса. По 
возвращении  домой осматривайте себя и одеж-
ду, а также все, что принесли с собой из леса.

Каждый пострадавший может сдать клеща 
на исследование в ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области». Это 
позволит в случае положительного результа-
та исследования инфицированности клеща 
своевременно обратиться к врачу и провести 
антибиотикотерапию. 

Исследования проводятся по адресу: г. 
Калуга, ул. Баррикад, д. 181, с 8.00 до 
16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 
12.30), кроме субботы и  воскресенья. 
Справки по телефонам: 55-43-05, 55-01-
09. 

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области» прово-
дит исследование клещей на наличие в них 
микроорганизмов,  патогенных для человека: 
клещевой вирусный энцефалит, клещевой ик-
содовый боррелиоз, моноцитарный эрлихиоз, 
гранулоцитарный анаплазмоз человека. За 
текущий период исследовано 17 экземпляров 
клещей, снятых с людей, из них подтвердились 
два положительных результата на клещевой 
иксодовый  боррелиоз.

В регионе в настоящее время заключаются 
договоры с организациями на проведение 
акарицидных обработок в детских оздорови-
тельных учреждениях в период летних каникул 
проводящими их.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Родителей
детей-прогульщиков 
привлекут 
к ответственности

На минувшей неделе в больницы семи муниципальных районов и в  Калуге обратились  
18 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе пятеро детей.

На встрече присутствовали руково-
дители управления образования города 
Калуги, директора общеобразовательных 
учреждений города Калуги, начальники и 
инспекторы подразделений по делам несо-
вершеннолетних УМВД России по г. Калуге. 

В заседании приняли участие представите-
ли четырёх общеобразовательных учрежде-
ний города. Родители, злостно уклоняющиеся 
от контроля за обучением детей, будут при-
влечены к административной ответствен-
ности и подвергнуты наказанию.

По информации административного 
отдела управления по работе 
с населением на территориях

В преддверии скорого окончания учебно-
го года специалисты управления по рабо-
те с населением на территориях – члены 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории муници-
пального образования городского округа 
«Город Калуга» – 19 апреля приняли уча-
стие в координационном совещании по 
вопросу организации работы с учащими-
ся, не посещающими или систематически 
пропускающими по неуважительным 
причинам учебные занятия. 



www.nedelya40.ru

№16 (840) 26.04.18 29

С 26 апреля в Информационно-образовательном и выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств 
начнёт работу фотовыставка «100 чудес света». Фотографии, представленные на выставке, – 

это огромный труд фотографов со всей планеты, которые провели долгие месяцы в экспедициях, используя 
сложнейшую фотоаппаратуру, порой рискуя жизнью, чтобы в кадре запечатлеть мимолетность мгновения природы, 

жизни, мироздания. Выставка «100 чудес света» продлится до 1 июля 2018 года.

Тем не менее актерский ан-
самбль необыкновенным обра-
зом украсил постановку извест-
ной пьесы Василия Шкваркина 
«Чужой ребенок», реализован-
ную нынешним главрежем 
театра Владимиром Хрущевым 
и представленную публике 20 
апреля. И вот это радостный 
факт. Искренняя и заразитель-
ная игра актеров, столь замет-
ная в последнее время, была 
хороша просто сама по себе. 
Сюжет, представляющий собой 
любимую многими комедию 
положений, не слишком запу-
тан, да сложность и не стала бы 
его плюсом. Славная молодая 
особа Маня, будучи начинаю-
щей актрисой, репетирует роль 
на даче, где проводит лето с 
родителями. Вживаясь в образ 
своей героини – девушки из 
дореволюционного прошлого, 
она сочувствует ей, изгнанной 
из дома по причине беремен-
ности. Реплики Мани, произне-
сенные вслух, случайно стано-
вятся достоянием обитателей 
ближайших окрестностей, и 
интрига вокруг на самом деле 
не существующего ребенка за-
кручивается вполне серьезно. 
А главное – чей ребенок-то? 
История, случившаяся в дале-
кие тридцатые годы прошлого 
столетия, могла бы произойти 

в любое другое время: чело-
веческие взаимоотношения 
остаются неизменными.    

Родители и многочислен-
ные ухажеры Мани, восприняв 
головокружительную новость 
почти как сенсацию, очень 
по-разному ищут свое место в 
новой ситуации. Но, несмотря 
ни на что, шок постепенно про-
ходит, и ребенок из разряда не-
лицеприятных обстоятельств 
перемещается в категорию 
очевидных достоинств. Борьба 
за внимание девушки и череда 
волнений перемещаются в 
другое, более дружелюбное 
русло. Все это, конечно, нужно 
видеть – большинство нюансов 
словами не выразишь. 

Специфика театрального 
искусства не создает 
условий для устойчивого 
прогнозирования 
успехов или провалов 
премьерных постановок. 
Заметка в газете ничем не 
питается, кроме эмоций 
автора, испытанных 
непосредственно в зале. 
Но если чувства оставить 
в стороне, то такие 
строки вообще читать 
будет неинтересно. 

Играли чувствами публики 

Людмила Парфирова и Ми-
хаил Кузнецов, Зоя Останина 
и Антон Смородин, Татьяна 
Овсяникова и Елизавета Лапи-
на, Александр Панов и Сергей 
Путинцев, Денис Юшечкин и 

Вячеслав Голоднов. Повторюсь, 
именно эти люди не дали про-
пасть «чужому ребенку», сделав 
его своим и влюбив в него бла-
гожелательную публику. Так 
что присоединяйтесь, ходите в 

театр. Ходите туда за собствен-
ным мнением о театре, о его по-
становках, не слушайте никого, 
не читайте газетных статей или 
хотя бы не принимайте напи-
санного в них близко к сердцу. 

Сергей ГРИШУНОВ

«Чужой ребёнок» не остался чужим
Новая премьера в Калужском драматическом театре, осуществленная на излете текущего сезона, порадовала и огорчила 
одновременно. Одна из главных загадок театра – каким образом та или иная постановка оказывается на сцене – осталась 
неразгаданной. Ведь порой вопрос «Что хотел сказать автор?» сменяется не менее важным: «Что хотел сказать режиссер, 
выбрав именно эту пьесу?». Но, возможно, зрителю не стоит углубляться в такие дебри. 

Новый спектакль – это прежде всего торжество актёрской игры.

Многие пришли поздравить юбиляра.
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В выставочном зале Дома художника открылась  
юбилейная выставка произведений народного 
художника РФ, скульптора Валентина Белова, 
приуроченная к его 90-летию.

 В экспозиции представлены работы разных лет – 
скульптурные портреты современников-земляков, 
выдающихся деятелей культуры, искусства и науки,  
графические и живописные портреты, пейзажи и  жанро-
вые композиции. В них отражено яркое, эмоциональное, 
жизнеутверждающее восприятие мира, любовь к родной 
земле. 

Валентин Белов – автор известных в Калуге  памятни-
ков Маршалу Г. К. Жукову, воину-освободителю, узникам 
фашистских концлагерей,  воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане и Чечне, и других. Он – участник 
более чем 100 выставок разного масштаба, его трудовой 
и творческий путь отмечен правительственными на-
градами. Награжден медалью «За особые заслуги перед 
Калужской областью», Золотой медалью ВТОО «СХР» (г. 
Москва) «Духовность, Традиции, Мастерство». Внесён в 
энциклопедию «Лучшие люди России».

На вернисаже звучало много поздравлений от ад-
министративных структур, коллег, друзей и простых 
почитателей таланта народного художника. Знаковым 
событием стало награждение Валентина Михайловича 
золотой медалью имени Василия Сурикова Союзом ху-
дожников России.

Выставка будет работать до 22 мая по адресу:  
г. Калуга, ул. Ленина, 77, Выставочный зал  
Дома художника.

Валерий ПРОДУВНОВ

Юбилейная выставка народного художника

в Информационно-образовательном и выставочном центре Калужского музея изобразительных искусств 

Многие пришли поздравить юбиляра.
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Как много в приюте тех, 
кто так нуждается в тепле 
собственного дома! 

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

По вопросам усыновления Рима  
звоните по тел.:  8-902-932-07-96 (Елена)

20 апреля в Калуге состо-
ялось расширенное засе-
дание совета Калужского 
областного отделения Все-
российской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство». 

В нем приняли участие чле-
ны совета, активисты Калуж-
ского и Обнинского городских 
отделений и районных отде-
лений области. Нескольким 
новым членам организации 
были торжественно вручены 
членские билеты, а более 30 
ветеранам военной службы и 
участникам боевых действий – 
медали «100 лет Вооруженным 
Силам России». Председатель 
Правления Боровского район-
ного отделения Андрей Сливин 
был награжден медалью «За 
заслуги перед ветеранской 
организацией «Боевое брат-
ство», а активист Калужского 
городского отделения Евгений 

Борисенков – грамотой пред-
седателя организации Бориса 
Громова.

С краткими отчетами за 
работу в 2018 году выступили 
председатель совета Алек-
сей Климов и руководитель 
Калужского областного от-
деления Александр Погудин. 
Ими была проанализирована 
и оценена деятельность всех 
местных отделений. Отмечены 
положительные изменения в 
работе Калужского городского 
и Боровского районного от-
делений, а вот деятельность 
Обнинского городского отделе-
ния подверглась критике. Были 
также рассмотрены вопросы 
активизации работы по увеко-
вечению памяти и подготовки 
к паспортизации захоронений 
военнослужащих, погибших в 
локальных войнах и военных 
конфликтах, по освещению 
своей деятельности на сайтах 
Калужского областного отде-

ления и ВОО ветеранов «Боевое 
братство».

Особенно пристально рас-
смотрены вопросы подготов-
ки к 17-й годовщине со дня 

основания Калужского отде-
ления организации ветеранов 
«Боевое братство» и создания 
документального фильма о его 
истории и деятельности, а так-

же об участии калужского «Бое-
вого братства» в мероприятиях, 
посвященных 73-й годовщине 
Великой Победы.

Сергей ГРИШУНОВ

«Боевое братство» 
готовится ко Дню Победы

Совет “Боевого братства” обсудил все вопросы, связанные с подготовкой к празднику.

Большинство волонтёров выступали вместе с командами.

С такой молодёжью у нас есть будущее
20 апреля состоялся финальный 
этап регионального конкурса 
«Юный доброволец». В нем приняли 
участие дети и подростки в возрасте 
от 8 до 17 лет.

Заочный этап конкурса стартовал в мар-
те. 20 волонтеров представили портфолио, 
в которых рассказывали о своей работе. 
Обязательным условием было наличие 
у добровольца волонтёрской книжки с 
зафиксированным в ней участием в раз-
личных добровольческих акциях и меро-
приятиях. 

В очном состязании приняли участие 16 
человек. Это Светлана Коняхина, Екатери-
на Дымкова, Семен Сандлер, Анастасия Со-
корова, Степан Захаров, Елена Паршикова, 
Полина Шумавцова, Диана Лихоманова, 
Марина Колобаева, Дмитрий Шувалов, 
Иван Медведев, Дарья Узликова, Екате-
рина Киреева, Дарья Жолудкова, Елена 

Орсаг. В конкурсе «Я – доброволец» ребята 
рассказывали о себе и опыте добровольче-
ской деятельности. В конкурсе «О важном» 
волонтеры высказывали свою точку зре-
ния на определённую социальную тему, 
заданную организаторами конкурса.

Победители получили дипломы и по-
дарки от организаторов – Областного 
молодежного центра, регионального от-
деления Российского движения школьни-
ков и Калужской областной организации 
Российского Союза Молодежи.

Представлять область на всероссийском 
конкурсе будет Дмитрий Шувалов из Ко-
зельского района. В своей школе он высту-
пил инициатором проведения «Активных 
перемен». В Козельске его командой был 
реализован проект «Твори добро», на-
правленный на оказание помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья.

Таня МОРОЗОВА
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«Опасные игры» 
станцуют в ИКЦ

Этому событию была посвящена пресс-
конференция, состоявшаяся на прошлой 
неделе для журналистов.  Однако всех тайн 
создатели нам не раскрыли. По-прежнему 
неизвестны ни перипетии сюжета, ни му-
зыкальная основа спектакля. Журналистам 
намекнули, что это детектив с аллюзией на 
XIX век, идею и сюжет которого нашла за 
рулем своего автомобиля хореограф Евгения 
Талецкая. А в качестве музыкального сопро-
вождения будет звучать, например, Шнитке. 

Создатели называют «Опасные 
игры» пластическим спектаклем 
для девяти танцоров и камерной 
группы Калужского молодежного 
симфонического оркестра  
им. С. Т. Рихтера. 

Для оркестра это первый опыт сотрудни-
чества с балетной труппой, который обещает 
быть интересным. А для молодого самобыт-

ного театра танца – это уже третья постанов-
ка. Две предыдущие – Сизиф» и «Керамика и 
танец. Посвящение Родену» –  с успехом идут 
на сцене ИКЦ. 

– Мы хотим, чтобы наши спектакли соот-
ветствовали духу времени – по форме, дина-
мике, эстетике. Но вместе с тем чтобы в них 
звучали ноты вневременные, чтобы присут-
ствовали страсти, во все времена волнующие 
человечество, – объясняет хореограф Ксения 
Голыжбина. Она является соавтором хорео-
графии спектакля. С танцорами хореографам 
помогал работать театральный режиссер 
Константин Солдатов. Музыкальную основу 
подбирали вместе с солистом оркестра Ильей 
Даринцевым. В общем, ко всему подошли про-
фессионально. Осталось дождаться премьеры, 
по словам создателей, с непредсказуемым 
сюжетом, цепочкой непредвиденных собы-
тий и даже соучастием зрителей во всей этой 
истории.

Андрей ГУСЕВ

4 мая на сцене Инновационного культурного центра пройдет премьерный спектакль 
«Опасные игры» профессионального театра современного танца.
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КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
5 суб., 6 воскр. 11.00, 13.00 «Колобок» 3+
12 суб., 13 воскр. 11.00, 13.00 «Красная Шапочка» 4+
20 суб. 11.00, 13.00 «Гуси-лебеди» 4+
27 воскр. 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят» 4+

Закрытие театрального сезона. Цена билета –250 
руб. для каждого зрителя,  независимо от возраста

Справки по тел.: 56-39-47

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ

26 четверг 11.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 
26 четверг 18.30  «ОЧЕНЬ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» 
27 пятница 11.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И 
СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
29 воскресенье 11.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 

РЕПЕРТУАР НА МАЙ

3 четверг 18.30 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 
4 пятница 11.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…»    
6 воскресенье 11.00 «КОШКИН ДОМ»   
13 воскресенье 11.00 «ОБМАННАЯ ПЕЧАТЬ»    
15 вторник 10.00, 13.00, 16 среда 10.00, 12.00, 22 втор-
ник 10.00, 12.30, 23 среда 10.00, 12.00, 25 пятница 
10.00, 12.00, 27 воскресенье 11.00, 28 понедельник 
10.00, 29 вторник 11.30, 30 среда 10.00 «СКАЗКА О 
МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
16 среда 15.00 Мероприятие МБУ «Центр «Стратегия» 
г. Калуга   
17 четверг 10.00, 12.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
18 пятница 10.00, 13.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР» 
20 воскресенье 11.00 «ДЮЙМОВОЧКА» 
21 понедельник 15.00 Проект посвященный 150-летию 
Николая II    
24 четверг 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК»   
Справки по тел.:  57-83-52

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
27 пт 19.00 Большой концертный зал. Камерный ор-
кестр «Виртуозы Москвы» под руководством выдаю-
щегося скрипача и дирижёра Владимира Спивакова 
6+
28 сб 19.00 Музыкальная гостиная «Кофейный кон-
церт с ароматом настоящего кофе»  6+ 

РЕПЕРТУАР НА МАЙ

3 чт 19.00 Музыкальная гостиная. Концерт «Минув-
ших лет живая память». 6+ 
5 сб 19.00 Большой концертный зал. Большой празд-
ничный концерт «За несколько дней до Победы...» 6+
8 вт 19.00 Гостиный двор. «Вечная память великим 
героям». Концерт, посвященный 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне. 6+ 
14 пн 19.00 Музыкальная гостиная. «Концерт камер-
ной музыки». 6+
15 вт 19.00 Музыкальная гостиная. «Музыкальный 
круиз», Игорь Рубцов и русский инструментальный 
ансамбль «Каприс». 6+
17 чт 19.00 Большой концертный зал .«Шедевры ми-
ровой классики». Анар Юсифов и участники музы-
кального проекта «Золотая скрипка с детьми для 
детей». 6+ 
20 вс 14.00, 17.00 Большой концертный зал. Спек-
такль «Таинственное зазеркалье». 6+ 
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

26 апреля 19.00 в программе «До последнего вдоха»  
прозвучат мелодии и поэтические строки о войне. 
4 мая 19.00 Дню Победы посвящается… Коллективы 
и солисты  Дома музыки 
12 мая 17.00 Проект «Я с мамой – на концерт»
15 мая 19.00 «Лирическое концертино»  Юбилейный 
концерт
30 мая 15.00  Фестиваль «Мир гитары» «Танго и фла-
менко» Д. Алекперли и Э. Фаттахов (Азербайджан) 
Л. Фаволоро (Аргентина) 
31 мая 15.00 Фестиваль «Мир гитары» «Фингерстайл 
и джаз-мануш»  
Галерея 
По 10.05 «Солнца аромат» Выставка мастеров  
декоративно-прикладного искусства 
12.05-20.05 Выставка«Светодинамизм»  
Автор Тимур Суворкин 
19.05 «Галерейная ночь» Мероприятия в рамках  
культурной акции «Ночь музеев» 
24.05-06.06 «Вечные ценности». Выставка работ  
студентов  Духовного училища г. Калуги 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
26 четверг ЖЕНИТЬБА Совершенно невероятное со-
бытие в 2-х действиях 12+
27 пятница HOMUNCULUS Опыты Протасова в 2-х 
действиях По мотивам пьесы «ДЕТИ СОЛНЦА» 16+
28 суббота ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ 
Путешествие во времени в 2-х действиях 16+
29 воскресенье ПРЕМЬЕРА ЧУЖОЙ РЕБЁНОК Коме-
дия в 2-х действиях 16+
28, 29 (нач. в 12.00) СЕМЕЙНЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ЧТЕ-
НИЯ 3+ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (сцена под крышей)

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
3 четверг ФИЛУМЕНА МАРТУРАНО 16+
4 пятница, 5 суббота ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
6 воскресенье ПРИШЛА ФАНТАЗИЯ ЖЕНИТЬСЯ 16+ (г. 
МОСКВА)
10 четверг, 11 пятница ЧУЖОЙ РЕБЁНОК 16+
10 четверг (нач. в 18.30) ОТЧАЯННЫЕ МЕЧТАТЕЛИ МАЛАЯ 
СЦЕНА
11 пятница (нач. в 18.30) ПУТЕШЕСТВИЕ В ДЕСЯТИ КАР-
ТИНАХ. Без антракта. По фантастической повести К. Э. 
Циолковского «Вне Земли» 12+ МАЛАЯ СЦЕНА
12 СУББОТА Я ПОДАМ ТЕБЕ ЗНАК 16+ 
13 ВОСКРЕСЕНЬЕ ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА. По за-
явкам радиослушателей 16+
С 15 ПО 20 МАЯ ГАСТРОЛИ РЯЗАНСКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО ОБЛАСТНОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
15 вторник, 16 среда КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 16+
17 четверг АНГЕЛ
18 пятница ВЫШЕЛ АНГЕЛ ИЗ ТУМАНА 16+
19 суббота, 20 воскресенье ШКОЛА СОБЛАЗНА 16+
С 22 ПО 26 МАЯ ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
22 вторник ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ ДОН ЖУАНА 16+
23 среда, 25 пятница ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ 
12+ 
24 четверг, 26 суббота ТЁТКИ В ЗАКОНЕ 18+
29 вторник ЗАКРЫТИЕ 241-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 
Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
30.04, 12.05, с 1 на 2 мая 
(ночн. праздничн.) К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 1000 руб.
29.04. Оптина пустынь. Клыково. 
Шамордино. 850 руб.
6.05. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

16-17.06. Псков. Печеры. 
Изборск. Елиазарово. Талабские 
острова. 6500 руб.
6-8.07. Дивеево. Муром (на 
праздник свв. Петра и Февронии 
Муромских). Владимир. 
Боголюбово. Храм Покрова на 
Нерли. 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

3 мая в 18.00 – музыкально-поэтическая программа 
“Поклонимся великим тем годам...”
Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
ПРОДЛЕНА ДО 3 ИЮНЯ – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство, скульптура.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00:
Экскурсия «Шедевры коллекции» (для сборных 
групп) 
По воскресеньям в 12.00:
Цикл занятий для детей «Маленькие истории о боль-
ших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
29.04. – «Сказка об укротителе диких коней. Петр 
Клодт». Творческое задание – лепка «Лошадка».
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ ( ул. Ленина, 103)
Выставки:
С 25 апреля по 27 мая – выставка «Из Марьино во 
Францию». Живопись. 
С 26 апреля по 1 июля– фотовыставка «100 чудес 
света».
С 27 апреля по 20 мая – выставка В. Ш. Окиташвили 
«Дарите людям красоту». Живопись.
Субботний мусейон
28 апреля в 16.00 – «Беседы об искусстве с Русским 
музеем. «Лев Бакст. (1866-1924)». 
5 мая  в 16.00 – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. «Филипп Малявин (1869-1940)». 
12 мая в 17.00 – Творческая встреча Натальи Эйки-
ной «Оранжевые абажуры». 
26 мая в 17.00 – Отчетный концерт учащихся Дет-
ской школы искусств №1 им. Н. П. Ракова.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20

Калужан 
приглашают 
на фестиваль молока

Он пройдет с 27 по 29 апреля на пешеходной  
части улицы Театральной.
В фестивале молока  примут участие предприятия из 

Козельского, Мосальского, Дзержинского, Ферзиковского 
районов и Обнинска. 

В рамках мероприятия будут проходить мастер-классы, 
продажа и дегустация, тематическая концертная програм-
ма,  также будет оформлена фотозона.

Торжественное открытие состоится  
27 апреля в 12.00. Для калужан готовится 
культурно-развлекательная программа. 

Таня МОРОЗОВА




