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День Победы
Полная афиша  

мероприятий  
и схема ограничения  

движения  
транспорта.
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Отметив Первомай, калужане встречают самый 
важный праздник – День Победы. О нем сказано, 
написано и спето немало. Но самой красноречивой 
остается тишина в спокойном небе над нашей стра-
ной. Бессмертный полк продолжит свое победное 
шествие сквозь годы и поколения.  А вечером небо 
над Калугой украсит праздничный салют.
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От всей души поздравляю всех вас с Днем По-
беды!  

Объединяющая сила этого праздника с годами 
только растёт, ведь подвиг военного поколения 
нашей страны бессмертен. Теперь, когда главных 
творцов Победы становится всё меньше, наш долг 
– хранить священную память о тех, кто погиб, но не 
сдался врагу, и о тех, кто выжил и победил.

Сейчас над нами мирное небо, но мы хорошо 
знаем цену этой тишине. К сожалению, сегодня в мире есть силы, ко-
торые не прочь её нарушить. Но Россия, помня свою историю, активно 
развивает военные отрасли и всесторонне укрепляет обороноспособ-
ность государства. 

Из года в год пламя Вечного огня на могилах солдат Великой 
Отечественной войны преграждает нам  путь к забвению. В этот свет-
лый  день желаю всем вам, дорогие земляки, мира, добра и благопо-
лучия! 

Депутат Государственной Думы  Российской Федерации 
Геннадий Скляр

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители
Калужской области!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне!

9 Мая – особая, незабываемая дата в истории 
нашей страны, в судьбе каждого из нас.  Это 
всенародный, наш самый главный  праздник.

Мы в неоплатном долгу перед теми, кто, 
не щадя жизни, сражался за нашу Родину на 
фронтах Великой Отечественной войны, кто 
своим героическим трудом ковал Победу в тылу и поднимал из 
руин разрушенные города и села.

В эти майские дни мы вспоминаем ратные подвиги наших отцов 
и дедов,  скорбим обо всех, кто погиб на полях сражений, умер от 
ран в госпиталях, был замучен в фашистских концлагерях, пережил 
ужасы Ленинградской блокады. Светлая  память о них навсегда 
останется в наших сердцах.

Низкий поклон всем, кто приближал Великую Победу!
Желаю вам мира и благополучия, семейного счастья и здоровья.
С Днем Победы, с праздником!

Член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации Юрий Волков

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас с великим и свет-

лым праздником – Днём Победы!
Он наполняет наши сердца особыми чув-

ствами. Это радость со слезами на глазах  вме-
сте с  бесконечной благодарностью людям, 
прошедшим через горнило кровопролитной 
войны. Мы всегда будем преклоняться перед 
мужеством и стойкостью военного поколения.

На многие десятилетия этот великий подвиг 
стал для нас неиссякаемым источником силы для новых сверше-
ний и преодоления любых испытаний. И сегодня мы находим в 
тех событиях высокие нравственные ориентиры, которые необ-
ходимы, чтобы двигаться вперёд.

Желаю всем вам мира и добра, благополучия и удачи во всех 
начинаниях. 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

От всей души поздравляем вас с Днём Великой Победы!
В эти дни всех нас объединяет глубокое чувство патриотизма и гор-

дости за свою великую державу. 
Ратный подвиг фронтовиков, 

самоотверженность тружени-
ков тыла навсегда останутся 
символом несгибаемой воли, 
высокого патриотизма и духов-
ного величия нашего народа.

Низким вам поклон, дорогие 
ветераны, спасибо за спасенный 
мир! Ваши дети, внуки и правну-
ки будут свято беречь память о 
вашем великом подвиге!

От всей души желаем вам, до-
рогие калужане, доброго здоро-
вья, счастья, радости и благопо-
лучия! Пусть наш родной город 
славится мирным трудом, пусть 
в каждом доме царят любовь и 
согласие!   
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Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий Разумовский

На встрече с бизнесом обсудили 
подготовку к международному фестивалю
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Уважаемые жители 
Калужской области!

С праздником Великой Победы!

26 апреля в Калужской торгово-промышленной палате 
состоялась традиционная встреча губернатора Анатолия 
Артамонова с представителями деловых кругов обла-
сти. Её модератором стала президент палаты Виолетта 
Комиссарова.

Первым вопросом обсуж-
дения стала подготовка к 
проведению в нашем регио-
не, в парке-музее «Этномир» 
в Боровском районе, 19-22 
сентября Международного 
фестиваля «Родина», который 
включает сразу несколько 
масштабных мероприятий: 
Международный форум по-
требительской кооперации, 
конгресс Международного 
союза пекарей и кондитеров 
и Всемирный форум по хле-
бопечению «Хлеб – это мир». 
Они объединят несколько де-
сятков тысяч участников и го-
стей из более чем 60 регионов 
нашей страны и зарубежья. В 
программе – открытый Кубок 
России по хлебопечению, вы-

ставка «Пекарь и кондитер», 
мастер-классы, круглые столы 
и конференции по актуаль-
ным проблемам отрасли.

По информации министер-
ства сельского хозяйства об-
ласти, в рамках выставки 
«Россия в Этномире» каждый 
субъект страны представит 
свою территорию с учетом 
этнографического, культур-
но-исторического и эконо-
мического потенциала. Для 
экспозиции Калужской обла-
сти в приоритетном порядке 
выделен участок в 30 соток. В 
этой связи принято решение 
перенести на эту площадку 
выставочную часть традици-
онной агропромышленной 
ярмарки «Калужская осень», 

а в областном центре, на тер-
ритории спортивного центра в 
Анненках, оставить торговлю 
продукцией региональных 
производителей.

По мнению Анатолия 
Артамонова, и в 
конкурсах, и в деловой 
программе фестиваля 
должны принять 
участие как можно 
больше калужских 
представителей. 
Особую важность, 
отметил губернатор, 
эти мероприятия 
представляют для 
развития системы 
потребкооперации: 

– Потребительские обще-
ства имеют возможность, 
как бизнес, представить свои 
достижения в перерабаты-
вающей сфере, торговле на 
селе и в других направлениях 

деятельности. Мы до сих пор 
можем оценивать качество 
производимой небольшими 
предприятиями продукции. 
Она востребована. И это не-
обходимо продолжать. Не 
во всех регионах кооперация 
сохранилась.

Речь также шла о реали-
зации в Калужской области 
пилотного проекта по налого-
обложению для самозанятых 
граждан. В ходе встречи были 
даны некоторые разъяснения 
порядка регистрации в дан-
ном статусе. 

– Самозанятость дол жна 
помочь легализовать многие 
виды деятельности, – под-
черкнул Анатолий Артамонов. 
– То, что сегодня предпри-
нимается в ее поддержку, 
направлено на пробуждение 
интереса граждан работать 
открыто, на законных осно-
ваниях.

В ходе встречи 
также состоялся 
обмен мнениями о 
действующих сегодня 
мерах поддержки 
бизнеса и необходимости 
дальнейшего их 
совершенствования. 
Ряд руководителей 
компаний рассказали о 
своей деятельности и 
ближайших планах. Был 
представлен проект 
по благоустройству 
территорий населенных 
пунктов с применением 
новых технологий.

– Те проекты, которые мы 
здесь обозначаем, не остают-
ся без ответа, – резюмировал 
итоги встречи Анатолий Ар-
тамонов.

Пресс-служба 
Правительства 

Калужской области

Уважаемые калужане! 
Дорогие ветераны!
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26 апреля прошла междуна-
родная акция «Тест по исто-
рии Великой Отечественной 
войны». В преддверии Дня 
Победы всем желающим было 
предложено проверить знания 
о самом трагическом периоде 
истории человечества.

Целью теста была оценка уров-
ня исторической грамотности и 
привлечение внимания к получе-
нию знаний о Великой Отечествен-
ной войне.

В тест были включены вопросы, 
касающиеся героев войны, хода 

военных действий, жизни в тылу, 
составленные представителями 
молодёжи из 15 государств. Под-
готовка и оценка заданий была 
проведена сотрудниками Военного 
университета министерства обо-
роны. 

В Калуге организаторами акции 
выступили члены Молодёжной 
палаты при Городской Думе города 
Калуги.

Тест проходил на четырёх пло-
щадках: в школах № 4 и № 17, Об-
ластном центре образования и в 
Калужском филиале МГТУ имени 
Н. Э. Баумана. Проверить знания 

можно было и на сайте проекта. 
– Молодежь должна знать исто-

рию своей страны и историю Ве-
ликой Победы нашего народа 
над фашизмом, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов. – За-
мечательно, если тест повысит 
интерес молодых людей к исто-
рии, подтолкнёт их к изучению 
малоизвестных событий Великой 
Отечественной войны. Сохранить 
память о героях великой войны и 
передать её будущим поколениям 
– наш святой долг.

Молодёжь знает и чтит историю своей страны

6 мая состоялся торжествен-
ный прием ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и 
бывших узников концлагерей. 
В мероприятии приняли уча-
стие Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский и Глава 
городского самоуправления 
Александр Иванов.

– Вы сегодня в строю, вы несете 
серьезную ношу и уникальную 
миссию. Ваша задача – передать 
все знания подрастающему по-
колению, и вы с ней справляетесь. 
Дорогие ветераны, без вашего 
подвига не было бы многих по-

колений свободных людей, –  вы-
ступил с благодарственной речью 
Дмитрий Разумовский.

– Дорогие ветераны, я сердечно 
поздравляю вас с великим празд-
ником – Днем Победы. Символич-
но, что наша сегодняшняя встреча 
проходит в день Георгия Победо-
носца. Я вас также поздравляю, 
потому что вы – настоящие побе-
дители! – присоединился к Город-
скому Голове Александр Иванов.

Отдельной частью меропри-
ятия стало вручение Дмитрием 
Разумовским ордена Мужества 
матери погибшего при выполне-
нии боевого задания в Сирии в 

августе 2018 года.
– Тех, кто погиб под чужим не-

бом, мы не забудем, – пообещал 
Городской Голова.

За одним из столов находилась 
единственная живая свидетель-
ница и участница освобождения 
Калуги – от немецко-фашистских 
захватчиков Полина Сергеевна Ко-
ролева. В 1941 году она служила 
медсестрой в составе 50-й армии. 
Сейчас ветеран Великой Отече-
ственной войны живет в деревне 
Устиновка. Молодому поколению 
Полина Сергеевна пожелала мир-
ного неба над головой.

Роман АРТЮХОВ

Калуга чествует ветеранов

Открывали мероприятие победители 
смотра-конкурса прошлого года: ученики 
средней общеобразовательной школы 
№ 23 вынесли знамя Почётного караула 
Поста № 1, возложили цветы к Могиле 
Неизвестного Солдата у Вечного огня и 
первыми заступили в почётный караул.

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов поздравил 
постовцев с праздником и наградил 
почётными грамотами за отличное не-
сение службы.

 – Пост № 1 стал одним из символов 

Калуги, также он является одним из луч-
ших в стране, – подчеркнул Александр 
Иванов. – Спасибо всем, кто на протя-
жении многих лет причастен к такому 
замечательному делу, благодарю вас за 
многолетнее самоотверженное служе-
ние этой светлой идее. Пусть и дальше 
постовцы будут верны призыву: «Никто 
не забыт, ничто не забыто!»

Участники мероприятия почтили па-
мять погибших в годы войны минутой 
молчания и возложили цветы к Вечному 
огню на Могиле Неизвестного Солдата.

Накануне Дня Победы 
определили лучший 
Почётный караул

6 мая состоялся торжественный сбор, посвящённый 44-й годовщине об-
разования Поста № 1, и прошел финал смотра-конкурса на звание лучшего 
образцово-показательного караула Калуги. 

7 мая Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский поздравил ветеранов Великой Отече-
ственной войны, находящихся на лечении в 
ветеранском корпусе Калужской городской 
больницы № 5, с приближающимся Днем 
Победы.

Встреча прошла в формате чаепития. Город-
ской Голова поинтересовался самочувствием 
пациентов, угостил их пирогом. Градоначальник 
отметил жизнелюбие и чувство юмора героев, 
вручил ветеранам подарки и цветы. Те, в свою 
очередь, выразили ему благодарность и рас-
сказали о военных действиях, в которых им 
приходилось участвовать.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
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Память павших героев почтили 
«Эстафетой памяти»

В экспедиции приняли участие 
ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, бывшие не-
совершеннолетние узники фашист-
ских концлагерей, представители 
общественных патриотических и 
ветеранских организаций, руковод-
ство муниципалитета, молодежь. 
Содействие оказали клубы «БАЗА 
4х4» и «Калуга 4Х4». Экспедицию 
возглавил Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский.

Маршрут пробега включил в себя 
и посещение площади Победы. 
Здесь участники «Эстафеты памя-
ти» и ветераны возложили цветы к 
Вечному огню. Вместе с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Николаем Игнатьевичем Опанасо-
вым градоначальник открыл сезон 
фонтанов, нажав пусковую кнопку 
насосной станции, и, к неожиданной 
радости гуляющих здесь горожан, 
запустил фонтан на площади По-

беды.
Участники автомотопробега посе-

тили могилу четырех командиров в 
деревне Григоровка и Поляну боя в 
районе Лаврово-Песочни. Это места 
боев 194-й стрелковой дивизии, где 
в 1941 году ее сводным отрядом 
была уничтожена целая штабная 
немецко-фашистская часть специ-
ального назначения и захвачены 
значительные трофеи. 

На могилах наших воинов в этот 
день были посажены живые цветы, 
к монументам возложены венки. 
Обращаясь к участникам «Эстафе-
ты памяти», Дмитрий Разумовский 
подчеркнул, что мы всегда должны 
помнить о тех, кто отдал свои жизни 
за свободу соотечественников, по-
томков, родных и близких.

Сергей ГРИШУНОВ

8 мая в 21.30 калужане принимают участие во Всероссийской 
патриотической акции «Свеча памяти», маршрут которой 
пройдет от сквера Мира до площади Победы.

С Первомаем калужан поздравил 
председатель областного совета  
профсоюзов Александр Гречанинов.

– В этот день мы не только честву-
ем человека труда, но и поднимаем 
все вопросы, которые волнуют наши 
трудовые коллективы, – отметил он.

Еще одно поздравление калужан 
прозвучало от депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Геннадия 
Скляра. Он отметил, что Первомай 
дает возможность не только выска-
зать друг другу самые теплые поже-
лания, но и гордиться своей страной.

– Наши родители научили нас ра-
ботать и радоваться жизни на своей 
родной земле. И мы с вами передадим 
это нашим детям, – резюмировал он.

Поздравил калужан и первый за-
меститель губернатора Калужской 
области Дмитрий Денисов. Он вручил 
представителям трудовых коллекти-
вов города за многолетний и добро-
совестный труд почетные грамоты и 
благодарственные письма губернато-
ра Калужской области.

Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, поздравляя калужан, 
отметил, что мы являемся лидерами 
среди многих субъектов по многим по-
казателям социально-экономического 
развития и, пожалуй, самое главное 
– по количеству родившихся калужан.

– Я хочу от всей души 
поблагодарить коллективы 
наших предприятий, 
организаций, учреждений. 
Желаю всем удачи, 
благополучия и новых 
свершений на благо города 
Калуги и Калужского края, – 
сказал градоначльник.

С музыкальными подарками в этот 
день выступили солисты академии 
эстрады «Гранд», центр хореографи-
ческого воспитания VIVA DANCE и во-
кально-инструментальный ансамбль 
«Орион» под руководством заслужен-
ного артиста России Льва Поливоды.

В Центральном парке культуры и от-
дыха после митинга калужан и гостей 

города ждала концертная программа 
«В каждой ноте – весна» с участием 
духового оркестра, вокалистов, хоре-
ографических коллективов ДШИ № 5 
города Калуги.

Далее отдыхающие могли по -
у ч а с т в о в а т ь  в  р е т р о м а р а ф о н е 

«Мир! Труд! Май!» и посетить ве-
чер отдыха «Я люблю тебя жизнь». 
Состоялась в этот день и традици-
онная легкоатлетическая эстафета с 
участием калужских спортсменов.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Горожане отметили Первомай
1 мая, в День Весны и Труда, в Калуге состоялось шествие трудящихся. 
В празднике приняли участие представители профсоюзов трудовых и 
творческих коллективов, депутаты Государственной Думы РФ, руково-
дители области и города, молодежь.

5 мая в Калуге состоялась традиционная патриотическая экспеди-
ция «Эстафета памяти». Организованное управлением по работе с 
населением на территориях это масштабное мероприятие прошло 
в формате автомотопробега. В преддверии Дня Победы множество 
калужан отправились к местам братских захоронений, чтобы почтить 
память героев, павших на этой земле.

Автоколонна, прежде чем отправиться на братские захоронения, 
проехала по всему городу. 

«Эстафета памяти» в этом году началась возле Вечного огня.

Шествие возглавили представители власти.
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ГОРОД ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Велосипедом 
по бездорожью 
и разгильдяйству

Руководители старой школы, например 
Андрей Кандрёнков или Геннадий Чиликин, 
обходили центр Калуги пешком, строго 
взыскивая за недоработки по уборке города 
или благоустройству.

Сегодня, когда Калуга сильно разрослась 
и недавние спальные районы, например Мо-
сковская площадь или Маяковка, считаются 
вполне себе центром города, обходить даже 
основные улицы пешком нереально – руко-
водству города не останется времени для 
других важных дел. 

Выходом может стать объезд на вело-
сипеде. Это оптимальный вариант: можно 
успеть довольно много, при этом скорость 
позволяет замечать малейшие недочеты.
Можно ехать как по проезжей части, так и 
по тротуару, при необходимости заезжая 
даже во дворы.

Так и сделал Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, проверив готовность города 
к майским праздникам. Объезд занял более 
трёх часов, с семи до десяти утра, и включал 
в себя, помимо центральной части (улицы 
Ленина, Кирова, Рылеева, Театральной, 
Королева, Гагарина), Центральный парк 
культуры и отдыха, Новый городской парк 
(на месте бывшего рынка), парк Циолков-
ского, скверы Жукова, Воронина, Ветеранов 
(у «Дельфина»).

Было найдено множество недоработок, 
ответственные получили строгие взыска-
ния и поручения исправить всё в течение 
недели (а кое-что даже в течение суток).

Через неделю, 7 мая, была работа над 
ошибками. Новый велорейд, теперь уже с 
замами по городскому хозяйству и эконо-
мике. Многое успели исправить, город рас-
цвел, распустились тюльпаны, на дорогах 
обновили разметку. Но вновь обнаружены 
недочёты.

Снова больше трёх часов напряженной 
езды по городу за Дмитрием Разумовским. 
Это в Питере ездить легко: ландшафт 
ровный, как стол. А Калуга расположена 
на сильно всхолмленной местности. По-
этому – то вверх, то вниз. Остановка через 
каждые 50-100 метров. Ямочный ремонт, 
состояние тротуаров, плитки, разрытия, не 
очищенные от мусора урны, вид фасадов 
и входных групп, озеленение, незаконная 
реклама, надписи на стенах, ветки и спилы 
на газонах – ничего не укрылось от взгляда 
градоначальника. 

Сейчас можно уверенно сказать: город 
готов к встрече самого важного государ-
ственного праздника. 

Кстати, тот же Геннадий Чиликин был 
инициатором присвоения в 1971 году мар-
шалу Жукову звания «Почётный гражданин 
Калуги», за что получил строгое взыскание 
по партийной линии.

Именно на таких людях и держится Ка-
луга. Неравнодушных, уверенных в своей 
правоте и готовых их отстаивать, даже с 
риском негативных последствий для карье-
ры. Очень хочется, чтобы таких было по-
больше как в городе целом, так и особенно 
во власти. 

С Днём Победы, дорогие читатели!

Ваши письма направляйте в редакцию 
газеты «Калужская неделя»: 248000, 
Калуга,  ул. Карпова, д.10, а также 
мне лично по электронной почте 
saharchuk@gmail.com

Главный редактор «Калужской 
недели»,  депутат Городской Думы 

Калуги Владислав САХАРЧУК

Лучшие работники 
города занесены 
на Доску почёта

1 мая, в Праздник Весны и Труда, в Калуге торжественно открыта обновлённая Доска почёта «Дела 
и люди». Ежегодно лучшие работники областного центра удостаиваются чести быть отмеченными 
здесь в знак признания их заслуг в самой разной деятельности на благо нашего города.

Решением Городской Думы  
№ 59 от 27.03.2019 были утвержде-
ны кандидатуры калужан, которые 
отличились в своей профессии и 
внесли значительный многолетний 
вклад в социально-экономическое 
и культурное развитие города. В 
их числе – учителя, врачи, рабочие 
промышленных предприятий, все-
го 20 человек. 

ЭТИ ИМЕНА ОТНЫНЕ ВНЕСЕНЫ 
В СЛАВНУЮ ТРУДОВУЮ 
ЛЕТОПИСЬ НАШЕЙ КАЛУГИ:

Ольга Алексеева – главный 
специалист отдела реализации се-
мейной политики комитета семей-
ной политики и адресной помощи 
управления социальной защиты 
города Калуги;

Сергей Бонк – начальник цеха 
механической обработки № 15 АО 
«Калужский завод путевых машин 
и гидроприводов»;

Валерий Волков – начальник 
инструментального цеха ОАО «Ка-
лужский турбинный завод»;

Александр Галка – генеральный 
директор ООО «СтройСервис+»;

Елена Гурова – заведующая 
отделом «Галантерея» ООО «Уни-
вермаг Юбилейный»;

Татьяна Демина – главный би-
блиотекарь городской библиотеки-
филиала № 9 имени А. С. Пушкина 
МБУ «Централизованная библи-
отечная система  города Калуги»;

Виталий Дугов  – водитель  
1 класса ООО «Автотранспортное 
предприятие Калужского управле-
ния механизации «Сельстрой»;

Сергей Карандасов – начальник 
цеха по ремонту тяжелых путевых 
машин № 9 АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш»;

Ирина Меркулова – заведую-

щий поликлиническим отделением 
№ 1 ГБУЗ КО «Калужская городская 
больница № 4 имени А. С. Хлюсти-
на»;

Анатолий Мищенко – генераль-
ный директор ООО «РосСлаваСер-
вис»;

Евгения Осипова – заместитель 
директора по учебно-воспитатель-
ной работе МБОУДО «Детско-под-
ростковый центр «Содружество»;

Олимпиада Прохорова – ин-
женер-технолог энергохозяйства 
МУП ГЭТ «Управление калужского 
троллейбуса» города Калуги;

Надежда Пустовойт – директор 
МБДОУ «Россиянка» «Центр разви-
тия ребенка» города Калуги;

Евгений Рыков – начальник 
сектора Филиала АО «НПО им. С. А. 
Лавочкина» в городе Калуге;

Павел Самылов – директор КФ 
ФГБОУ ВО «Российская академия 
народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте 
РФ»;

Раиса Суханова – директор ООО 
«АВА Гидроком»;

Виктор Ступак – учитель физи-
ческой культуры МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 
25» города Калуги;

Инна Сухоносова – преподава-
тель хоровых дисциплин МБОУ ДО 
«Детская школа искусств № 2 име-
ни С. С. Туликова» города Калуги;

Татьяна Федулова – бригадир 
молочно-товарной фермы АО «Со-
вхоз Росва»;

Маргарита Хозикова – педагог-
психолог МБДОУ № 63 «Малинка» 
города Калуги.

В торжественной церемонии 
приняли участие депутат Государ-
ственной Думы РФ Александр 
Авдеев, первый заместитель гу-

бернатора Калужской области 
Дмитрий Денисов, председатель 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Виктор Бабурин, 
Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов, Город-
ской Голова Дмитрий Разумов-
ский, председатель Калужского 
областного Совета профсоюзов 
Александр Гречанинов, а также де-
путаты Законодательного собрания 
и Городской Думы, руководители 
подразделений Городской Управы.

– Пусть имена на Доске 
почета уже поменялись, 
неизменным осталось 
главное: вы так же, как и ваши 
предшественники, – гордость 
нашего города, наших 
предприятий и учреждений, 
– обратился к занесённым 
на Доску почёта калужанам 
Александр Иванов. – Все 
вы удостоились чести 
попасть на Доску почёта в 
награду за свой многолетний 
добросовестный труд, 
высокий профессионализм, 
преданность своей 
профессии. Я поздравляю 
всех, кто сегодня был 
удостоен чести находиться 
на Доске почёта! Желаю вам 
новых трудовых свершений, 
пусть ваши успехи и 
достижения прославляют наш 
город!

Руководители области и города 
подчеркнули, что лидерство Калуги 
и всего региона в целом неизменно 
является результатом труда вот 
таких людей дела.

Сергей ГРИШУНОВ 

Лидерские позиции Калуги – результат профессионального труда горожан.
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Благоустройство 
скверов было нача-
то в рамках проекта 
«Городская среда» 
в прошлом году. 
По словам замести-
теля начальника 
управления город-
ского хозяйс тва 
Игоря Бугаенко, 
благоустройство 
турынинского скве-
ра уже завершено, 
на Терепце работа 

выполнена на 95%. 1 мая были подключены све-
тильники, осталось привезти и установить скамейки.

В этом году в Калуге должно начаться благо-
устройство сквера Волкова. Его реконструкция будет 
проводиться в два этапа, после завершения которых 
сквер получит четыре крытые площадки для игры 
в теннис, а также площадки для игры в баскетбол 
и волейбол с искусственным покрытием и новое 
футбольное поле. Стоимость проекта составляет 
194,7 миллиона рублей. 

Летом в областном центре также будет отре-
монтировано 60 дворов. Два лота стоимостью 38,4 
миллиона и 15,4 миллиона  рублей уже разыграны. В 
ближайшие дни компания-подрядчик должна пред-
ставить график работ. Последний лот, в который 
включены три оставшихся двора, будет разыгран в 
конце мая. Завершить ремонт всех 60 дворов пла-
нируется к 30 сентября.

Материалы полосы подготовил  
Михаил МАРАЧЕВ

20 апреля были приведены 
в порядок территория нового 
парка на Терепце и несколько 
дворов на бульваре Энтузиастов. 
Родители школьников навели чи-
стоту на территории, прилегаю-
щей к лицею № 48. Одновремен-
но в этом микрорайоне вышли на 
уборку более 500 человек.

Во время субботников были 
приведены в порядок дворы 
на улицах Кубяка, Малояросла-

вецкой и Кибальчича. Там тру-
дились активисты территори-
альной общины «Содружество». 
Поработали на субботниках и 
активисты ТОС «Северный» и 
«Тайфун», которые привлекли к 
благоустройству микрорайона и 
руководителей промышленных 
предприятий и учреждений.

Массовые субботники также 
прошли на Правобережье, в 
Анненках, на Калуге-2, в Малин-
никах и в других микрорайонах 
города. Приведены в порядок 
территории у памятников по-
гибшим в Великой Отечествен-
ной войне в Ромодановских 
двориках, Желыбино и в Резва-
ни, могила комбата Авдеева и 
другие воинские захоронения в 
городской черте Калуги.

Субботники проходили и в 
сельских населенных пунктах. 
Там ликвидированы три сти-
хийные свалки, вывезено 60 
кубометров мусора. Всего же во 

время проведения месячника 
благоустройства было собрано и 
вывезено более 600 кубометров 
мусора. 

В апреле жителями Калуги 
было высажено более 400 дере-
вьев и кустарников  и  15 тысяч 
цветов. Посадки проводились на 
Правобережье, в Турынино, на  
Тайфуне. По словам Инги Грибан-
ской, работа по благоустройству 
дворов и общественных про-
странств продолжится и летом. 

Поблагодарив всех, кто при-
нял участие в субботниках, в 
том числе депутатов Городской 
Думы, большинство которых 
являются руководителями тер-
риториальных общин, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский 
дал поручение до 9 мая вывез-
ти тот мусор, который еще не 
успели вывезти. Особое внима-
ние градоначальник  попросил 
уделить памятникам и воинским 
захоронениям.

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Фото А. Ковалёвой

Как сообщил, представ-
ляя 29 апреля на планерке 
в Городской Управе отчет о 

социально-экономических 
показателях Калуги, замести-
тель начальника управления 
экономики и имущественных 
отношений Виталий Еремеев, 
на тысячу жителей города в 
прошлом году пришлось 11 с 
половиной новорожденных, 
средняя зарплата составила 
44 216,9 рубля, объем работ, 
выполненных по виду дея-
тельности «Строительство», 
составил 39 088,83 тысячи 
рублей, а доходы бюджета 
на душу населения – 34 520,2 
рубля. По сравнению с 2017 

годом они выросли на 20,5%.

ОМОЛОЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ –  
В ПРИОРИТЕТЕ

Еще по пяти показателям: 
среднесписочной численно-
сти работников по крупным 
и средним организациям на 
тысячу жителей, численности 
безработных, уровню безра-
ботицы, объему отгруженных 
товаров собственного произ-
водства и расходам бюджета 
на душу населения – Калуга за-
няла второе место. Отметив, 
что по большинству экономи-
ческих показателей Калуга 
сохраняет лидерство, Виталий 
Еремеев в заключение своего 
доклада выразил озабочен-
ность демографической ситу-
ацией в Калуге. Он отметил, 
что рождаемость в областном 

центре в прошлом году снизи-
лась, и, скорее всего, тенден-
ция получит продолжение и в 
этом году. Преодолеть ее, по 
мнению Виталия Еремеева, 
можно будет «омоложением» 
населения. А для этого надо 
развивать систему высшего 
образования и создавать усло-
вия для того, чтобы молодежь 
не покидала Калугу после за-
вершения учебы в вузе.

ПРИВЛЕКАТЬ 
ИНВЕСТОРОВ БУДУТ 
ЗЕМЛЕЙ

Еще одной негативной тен-
денцией прошлого года стало 
снижение объема инвестиций. 
В связи с этим управлением 
экономики имущественных 
отношений намечен комплекс 
мер, которые, по мнению 
Виталия Еремеева, помогут 

преодолеть и эту тенденцию. 
Одной из них должно стать 
создание банка свободных 
земельных участков для раз-
мещения предприятий мало-
го и среднего бизнеса.

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский это предложе-
ние поддержал. Работа с по-
тенциальными инвесторами 
должна быть усилена, в том 
числе с помощью уже имею-
щихся инструментов. Таких, 
например, как инвестицион-
ный портал Калужской об-
ласти. 

– Привлечение инвести-
ций – это ключевая задача. 
Все остальные показатели 
социально-экономического 
развития – это следствие. Каж-
дому должна быть поставлена 
задача, – подчеркнул он.

• рождаемость на 1000 
жителей (11 с половиной 
новорожденных)

Калуга возглавила рейтинг столиц 
ЦФО по четырём показателям

В субботниках участвовали 
почти 10 тысяч калужан

В конце мая 
в Калуге 
появятся два 
новых сквера

В 2018 году Калуга заняла первое место в ЦФО по че-
тырем из 21 показателя, характеризующего социально-
экономическое развитие города: числу родившихся на 
тысячу жителей, среднемесячной номинальной начис-
ленной зарплате, объему работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» на тысячу жителей, и 
доходам бюджета на душу населения.

Калуга – 
1-е место 
в ЦФО 
по показателям

• зарплата (44 216,9 рубля)

• объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», на  
1000 жителей (39 088,83 тысячи рублей)

• доходы бюджета на душу 
населения (34 520,2 рубля)

• 600 кубометров 
мусора вывезено

В апреле – начале мая, во время месячника благоустройства, в Калуге было проведено 586 суб-
ботников, на 146 больше, чем планировалось. В них приняли участие около 10 тысяч калужан. Об 
этом 6 мая на планерке в Городской Управе Калуги сообщила начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга Грибанская.

23 мая, в День территориального обществен-
ного  самоуправления, в Калуге будут открыты 
два новых сквера – на Терепце и в Турынино. 
Дата была названа 6 мая на планерке в Город-
ской Управе.

• Около 10 000  
калужан приняли 
участие в субботниках

• 586 субботников 
прошло в городе

• 400 деревьев, кустарников 
и 15 тысяч цветов   
высажено



29 апреля состоялась 
пресс-конференция де-
путата Государственной 
Думы РФ Геннадия Скля-
ра. Одной из обсуждае-
мых тем на ней стал не-
давний отчет Дмитрия 
Медведева о деятельно-
сти Правительства Рос-
сийской Федерации за 
2018 год. 

– По моей оценке, это не 
был отчет. Председатель пра-
вительства, наверное, осоз-
нанно пошел на такой шаг. Он 
говорил не о вчерашнем дне, а 
о том, что нужно сделать для 
быстрой реализации нацио-
нальных проектов, – отметил 
Геннадий Скляр.

В рамках отчета Прави-
тельством и Государственной 
Думой было вынесено не-
сколько решений. Для уско-
рения реализации проектов 
в регионах необходимо изме-
нить правила движения денег 
внутри государства, проце-
дуры закупок и организации 
контрактов. Потому средства 
на национальные проекты 

теперь будут выделяться в 
начале года. Кроме того, со-
вет при Президенте России 
по стратегическому развитию 
теперь имеет право изымать 
неразработанные бюджетные 
средства и распределять их на 
другие потенциально важные 
проекты.

– Финансирование может 
появиться, нужно стучаться 
в двери правительства и по-
казывать, что у нас есть пред-
ложения. Например, очистка 
реки Оки и многое другое, 
– подчеркнул депутат.

Изменения будут также 
внесены в закон о закупках, 

нуждающийся в серьезной 
переработке. По словам Ген-
надия Скляра, сегодня этот 
закон удерживает реализа-
цию любого проекта и соз-
дает условия для появления 
жуликов.

На конференции обсудили 
и дачный вопрос. Так, из-за 
упадка рынка спроса и продаж 
загородных участков дачная 
амнистия и упрощенный по-
рядок регистрации имущества 
будут продлены до 2022 года. 

Геннадий Скляр высказался 
за суверенный рунет:

– На мой взгляд, существует 
угроза, которую мы не все еще 
ощущаем. Угроза информа-
ционных войн, вывод из дей-
ствия систем – сегодняшние 
реалии. И если мы технически 
не защитим российский Ин-
тернет, то можем пострадать 
все. Этот закон надо прини-
мать – он на «завтра», – заявил 
государственный деятель. 

Роман АРТЮХОВ

Фото Р. Артю
хова

В следующем году мы 
будем отмечать 75-ле-
тие Великой Победы, 
которая далась нашему 
народу ценой громадных 
усилий и потерь. 

В ознаменование этой 
даты 7 мая калужане вместе 
со всей страной написали 
Всероссийский историче-
ский диктант на тему собы-
тий Великой Отечественной 
войны – «Диктант Победы», 
инициированный партией 
«Единая Россия» в рамках 
проекта «Историческая па-
мять». 

Для проведения акции в 
регионе было организовано 
30 площадок: четыре распо-
ложены в областном центре, 
одна в Обнинске, а также 
в городах воинской славы 
Малоярославце и Козельске 
и городах воинской добле-
сти – Кременках, Сухиничах, 
Кирове, Людиново, Жиздре, 
Балабанове, Сосенском, Юх-
нове и городе Кондрове. Все 
желающие смогли прове-
рить себя на знание истории 
Великой Отечественной вой-

ны и пройти тест в режиме 
онлайн. Результаты акции 
станут известны 12 июня – в 
День России 

– Помнить нашу историю 
и не дать никому ее пере-
иначить – основная цель это-
го проекта. Поэтому очень 
важно, чтобы в исторической 
акции принимало участие 
как можно больше жителей 
региона, особенно молоде-
жи, – отметил председатель 
оргкомитета, секретарь Ка-
лужского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», председатель За-
конодательного собрания 
Калужской области Виктор 
Бабурин.

Роман АРТЮХОВ

7№17 (892) 08.05.19

www.nedelya40.ru

Центр 
и набережную 
Яченки может 
связать автобус

29 апреля прошло очередное заседание комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Калуги.

Геннадий Скляр: 
о суверенном интернете, 
госзакупках и дачной 
амнистии

На повестке дня были 
рассмотрены вопросы о по-
вышении эффективности 
мероприятий по предупреж-
дению чрезвычайных ситу-
аций, связанных с безопас-
ным поведением людей на 
водных объектах, о готов-
ности к летнему пожароо-
пасному периоду 2019 года 
и о состоянии и совершен-
ствовании системы обучения 
населения к действиям в 
чрезвычайных ситуациях.

Также была обсуждена 
возможность в рамках ре-
конструкции набережной 

Яченского водохранилища 
и его очистки предусмотреть 
там парковки для автомоби-
лей, а также организовать 
автобусный маршрут, кото-
рый свяжет центр города 
и  набережную Яченского 
водохранилища.

– Идея хорошая, но надо 
посмотреть, насколько 
это будет интересно 
для перевозчиков, – 
отметил Городской 
Голова города Калуги 
Дмитрий Разумовский.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Калужане написали 
«Диктант Победы»

Андрей Голубев 
принял участие 
в партийных дебатах

Участников дебатов привет-
ствовала руководитель реги-
онального исполнительного 
комитета партии «Единая Рос-
сия» Людмила Сусова, которая 
пожелала всем кандидатам 
успеха и удачи, отметив, что 
уже в ходе дебатов фактиче-
ски начинается их борьба за 
голоса избирателей. 

Дебаты были посвящены 
теме «Благополучие и ком-
форт в жизни. ЖКХ и комфорт-
ная городская среда». В них 
приняли участие кандидаты 
от местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Андрей 
Голубев, Олег Ермаков, Ольга 
Мнацаканян, Людмила Со-
лодун, Дмитрий Чуйкин. Каж-

дый из претендентов на пост 
депутата кратко рассказал о 
себе и своем жизненном пути, 
поделился своими взглядами 
на развитие городского жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, на поиск путей решения 
многочисленных проблем в 
этой сфере.

Сергей ГРИШУНОВ

30 апреля в рамках подготовки к предварительному голосованию, намеченному  
на 26 мая, в областном центре прошли дебаты с участием кандидатов в депутаты  
Городской Думы Калуги по избирательному округу № 19. 
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27 апреля состоялся большой общегородской суббот-
ник. Трудовой десант Городской Управы и подведом-
ственных учреждений с 9 утра занялся уборкой терри-
тории Березуйского оврага. Энтузиазма и хорошего на-
строения участникам субботника прибавила не только 
солнечная погода, но и присутствие первых лиц города.

Руководители города вместе 
с калужанами очистили 
Березуйский овраг

– С удовольствием занима-
емся уборкой Березуйского 
оврага – визитной карточки 
нашего города. Состоянию 
Березуйского оврага уделяем 
большое внимание. Вместе с 
урбанистами и краеведами 
после майских праздников об-
следуем овраг, наметим здесь 
первоочередные работы и 
уже ко Дню города по возмож-
ности постараемся привести 
овраг в порядок. А на буду-
щее, конечно, хотим сделать 
его пешеходной зоной. У нас 
есть план по восстановлению 
этой территории. В текущем 
году займемся проектом, а к 
650-летнему юбилею Калуги 
планируем сделать овраг уни-
кальным, любимым местом 
отдыха калужан, – заключил 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. 

– Сегодня сотрудники Го-
родской Управы, депутаты 
Городской Думы и жители 
нашего города вышли на за-
ключительный апрельский 
субботник. Мы завершаем 
уборку нашего города перед 
майскими праздниками, – под-
черкнул Александр Иванов. 
– Сегодня мы чистим склон 
Березуйского оврага, а до 
этого калужане работали на 
набережной Яченского водо-
хранилища, в городском бору 
и вместе с депутатами прини-
мали участие в субботниках по 

месту жительства.
Молодежная палата при 

Городской Думе также при-
няла активное участие, орга-
низовав уборку территории 
мемориального воинского 
кладбища Калуги. В рамках 
акции также были приведены 
в порядок три заброшенные 
могилы ветеранов Великой 
Отечественной войны на Пят-
ницком кладбище. Ребята 
очистили места захоронения 
от мусора, привели в надлежа-
щий вид и покрасили свежей 
краской.

– Мы связались с руковод-
ством кладбища и предло-
жили свою помощь в бла-
гоустройстве памятников в 
преддверии 9 Мая для ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, – поделился предсе-
датель Молодёжной палаты 
при Городской Думе Калуги 
Сергей Шаров. – Мы считаем, 
что молодёжь должна знать и 
помнить свою историю.

Глава городского само-
управления Александр Иванов 
присоединился к акции и под-
черкнул, что активность моло-
дёжи в данном направлении 
важна, надо помнить и чтить 
героев, а также делать всё воз-
можное, чтобы память о них не 
угасала ещё долгое время.

Владлена КОНДРАШОВА
и по материалам 
Городской Думы

Молодежная палата при Городской Думе организовала уборку на мемориальном 
воинском кладбище.

Городской Голова Дмитрий Разумовский и Глава городского самоуправления 
Александр Иванов вместе выносили из оврага большие сухие деревья.

Наш город также присоединился к 
акции «Всероссийский день посадки 
леса»: 25 апреля в новый городской парк 
пришли те, кому небезразличен внешний 
вид мест, где мы все живем. 

Личным примером показав важность 
такой работы, в посадке деревьев при-
няли участие губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, министр 
природных ресурсов и экологии региона 
Варвара Антохина и Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский. Их стара-
ниями на аллейках парка появились три 
маньчжурских ореха, три кедра и пять 
остролистных кленов.

– Все, что касается озеленения, явля-
ется одним из важнейших элементов 
процесса сохранения окружающей сре-
ды, – подчеркнул Анатолий Артамонов. 
– Деревья, парки, леса – это не только 
красота, которая нас окружает, не только 
экономические резервы, но и «легкие» 
планеты. Чем больше зелени будет при-

ближено к местам, где человек живет и 
отдыхает, где он растит своих детей, тем 
больше шансов у него прожить долгую 
счастливую жизнь. 

Его поддержал Городской Голова Дми-
трий Разумовский, отметивший, что раз-
витие современного города невозможно 
без обустройства зеленых зон.

– Даже с точки зрения просто ком-
фортного проживания в городе, при-
сутствие зелени на улицах – это очень 
важно, – прокомментировал свою работу 
с коллегами в парке градоначальник. – А 
еще это чистота, минимизация пыли и 
ее влияния на горожан. В прошлом году 
мы при поддержке губернатора региона 
и министерства природных ресурсов и 
экологии реализовали нужный проект – 
высадили первые шесть тысяч деревьев, 
создав своего рода зеленый «каркас». В 
этом году работа будет продолжена.

Сергей ГРИШУНОВ

Губернатор и Городской Голова 
озеленили городской парк

В акции по посадке леса активное участие приняли как 
бюджетные, так и общественные организации. Всего в минувшем 
году было засажено более четырех тысяч гектаров, нынешние 
планы не предусматривают уменьшения объемов посадок.

День посадки деревьев отмечается в целом ряде стран мира. Связан этот 
праздник с восстановлением утраченного леса и стремлением  озеленить  
городские и пригородные территории – парки и скверы.
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Организатором мероприятия выступил Учебно-
методический центр военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к военной службе, 
а поддержку оказали региональное Управление 
федеральной службы исполнения наказания, 
Управление МЧС России по Калужской области, вой- 
сковые части №№ 6681, 96624.

Многочасовые тренировки не прошли даром – все 

12  команд выглядели достойно, дружно спев отряд-
ные песни и промаршировав перед строгим жюри. 

Юнармейцам был показан фильм «Людиновские 
подпольщики», затем они приняли участие в викто-
рине, посвященной Великой Отечественной войне.

В числе организаторов и членов судейской кол-
легии смотра – активисты Калужского отделения 
Всероссийской общественной организации ветера-

нов «Боевое братство» – председатель исполкома 
областного отделения организации Алексей Гунько, 
заместитель председателя правления городского 
отделения Вячеслав Хомутов, директор Учебно-
методического центра военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной службе 
Александр Погудин.

Сергей ГРИШУНОВ

Мастерство строевой подготовки 
юнармейцы продемонстрировали  
на областном смотре

Калужане почтили 
память жертв 
Чернобыльской 
катастрофы

– Каждый год 26 апреля мы с вами 
собираемся здесь, несмотря на по-
году. Вас, уважаемые ликвидаторы, 
на момент аварии было более 650 
тысяч. Статистика выдает цифру, 
а за каждой цифрой стоят чело-
веческие жизни, души и годы. На 
митинг мы стараемся приглашать 
молодежь. Дорогие ребята, перед 
вами стоят настоящие герои. И они 
не планировали становиться ими. 
Эти люди не задавали вопросов, 
они выполняли свой долг, –  сказал 
Юрий Моисеев.

Все выступающие также выра-
зили благодарность ликвидаторам 
катастрофы. В завершение митинга 
начальник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя Артамо-
нова и присутствующие возложили 
цветы к памятнику жертвам радиа-
ционных катастроф.

Роман АРТЮХОВ

26 апреля в сквере Мужества состоялся митинг, посвященный 33-летию 
аварии на Чернобыльской атомной электростанции. На мероприятии 
собрались участники ликвидации аварии, ученики, кадеты и жители 
города. Перед собравшимися выступили заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления делами Городского Головы Юрий Моисеев, 
руководители областной и городской администрации, представители 
региональной общественной организации «Союз «Чернобыль» России».

Строевая подготовка – главная тема подобных мероприятий. Офицеры довольны подрастающей сменой.

26 апреля на базе средней школы № 16 города Калуги прошел Областной 
смотр строя и песни, участниками которого стали юнармейские отряды 
различных учебных заведений региона. 
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«Калугатеплосеть» попросила 
общественный центр ЖКХ Ка-
луги «поработать с жителями». 
Просьбу представители «Калу-
гатеплосети» высказали на за-
седании общественного центра 
ЖКХ Калуги с участием стар-
ших по домам, которое прошло 
под председательством руко-
водителя этой общественной 
организации, депутата Городской 
Думы Калуги Татьяны Коняхиной.

ПреимущесТва ПрямыХ 
ПлаТеЖей

Для предприятия прямые плате-
жи – это возможность покончить с 
многомиллионными долгами управ-
ляющих компаний за поставленное 
тепло и вовремя начать подготовку 
к отопительному сезону, объяснили 
представители «Калугатеплосети». 
Есть два способа перейти на прямые 
договоры с предприятием – либо по 
решению собственников жилья, либо 
по суду. В суд «Калугатеплосеть» име-
ет право обратиться уже тогда, когда 
управляющая компания не платит 
два месяца. Судебные процессы идут 
и обычно заканчиваются в пользу 
«Калугатеплосети», но пока большая 
часть Калуги по-прежнему платит за 

отопление управляющим компаниям.
– Поработаем, – ответила руководи-

тель общественного центра, депутат 
Городской Думы Татьяна Коняхина.

уПравляющие КомПании  
не ДолЖны быТь инерТны

Она свою очередь поинтересова-
лась, как обстоит дело с установкой 

общедомовых приборов учета тепла, 
отсутствие которых является основа-
нием для применения повышающего 
коэффициента при начислении платы 
за поставленное тепло. Оказалось, что 
в 2018 году приборы учета были уста-
новлены лишь в 80 многоквартирных 
домах. В 2017 году, для сравнения, та-
кими приборами были оснащены 152 

дома. По словам представительницы 
«Калугатеплосети», виноваты в этом 
управляющие компании.

– Управляющие компании присы-
лают запросы на выдачу технических 
условий. Они получают техусловия, но 
на этом все и заканчивается. Почему? 
Это вопрос к управляющим компани-
ям, – сказала она.

Вопросы к «Калугатеплосети» воз-
никли и у других участников засе-
дания. Одни жаловались на то, что 
температура воды на входе в дом не 
превышает 65 градусов по Цельсию, 
другие – на жару в квартирах. Много 
вопросов продолжает вызывать состо-
яние теплотрасс и качество асфальта, 
уложенного вместо снятого во время 
ремонта сетей. Представители «Калу-
гатеплосети» обещали разобраться в 
каждом конкретном случае. 

на следующую встречу 
общественный центр ЖКХ 
пригласит представителей 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 
Калужской области. К этой 
организации тоже, как 
выяснилось, накопилось много 
вопросов.

михаил марачев

«Калугатеплосеть» попросила калужан 
помочь в борьбе с управляющими 
компаниями-должниками

не платишь за квартиру – 
готовься к выселению

сразу три иска о выселе-
нии горожан за долги в 
настоящее время рассма-
триваются в Калужском 
районном суде Калужской 
области, в стадии подачи 
находятся документы еще 
на 10 жилых помещений.

Выселение – это крайняя 
мера, даже исключительная. 
Чаще всего гражданам предо-
ставляются различные вари-
анты погашения задолжен-
ности, рассрочки, субсидии, 
помощь в трудоустройстве. 
Однако в данных случаях 
иного выхода, кроме как вы-
селить,  не осталось.

Об этом сообщили  «КН» 
сотрудники управления жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства города Калуги, на-
помнив о последнем факте 
принудительного выселения 
из муниципальной квартиры, 
расположенной в одном из 
многоквартирных домов по 
улице Плеханова.

– 23 апреля 2019 года за 
хронические долги по неупла-
те за свет, воду, электроэнер-
гию калужанина Р. 1962 года 
рождения принудительно 
выселили из муниципальной 
квартиры, переселив  в манев-
ренный фонд – комнату в ком-
мунальной квартире меньшей 
площади, это второй случай 
в 2019 году,  –  подчеркнули 
они. – Горожанин Р. годами 
не исполнял обязанность по 
регулярной оплате жилого 

помещения и коммунальных 
услуг, превратив квартиру 
в источник антисанитарии. 
Зловоние из его квартиры рас-
пространялось в места обще-
го пользования и квартиры 
соседей, вследствие чего в 
Городскую Управу поступа-
ло много жалоб от жильцов 
дома.

напомним,  
в  соответствии   
со статьей 90 Жилищного 
кодекса рФ наниматель 
и проживающие 
совместно с ним члены 
его семьи в течение 
более шести месяцев без 
уважительных причин 
и не вносящие плату 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги,  
могут быть выселены 
в судебном порядке с 
предоставлением другого 
жилого помещения по 
договору социального 
найма, размер которого 
соответствует размеру 
жилого помещения, 
установленному для 
вселения граждан  
в общежитие (6 кв. м 
жилой площади на 1 чел.). 

ПроцеДура выселения 
за ДолГи

Лишить нанимателя или 
собственника жилья за долги 
по коммунальным платежам 
можно только через суд. До 

этого момента коммунальщи-
ки обязаны сделать попытку 
досудебного урегулирования 
проблемы –  передать долж-
нику уведомление о наличии 
задолженности, предложить 
варианты разрешения возник-
шего разногласия, например 
реструктуризацию долга.

Им нужно получить ответ от 
должника, если его нет, они 
могут обращаться в суд. Для 
этого поставщик услуг или 
управляющая компания по-
дают исковое заявление в суд. 
Если задолженность не более 

50  000 рублей, иск подается 
мировому судье, если более 
этой суммы – в районный суд. 

КаК избеЖаТь 
выселения?

Начать ежемесячно га-
сить хотя бы небольшие сум-
мы долга, договориться с 
управляющей компанией и 
погасить долг полностью, 
обосновать некачественное 
оказание услуг и привести 
соответствующие доказа-
тельства этого,  попросить об 
отсрочке и провести реструк-

туризацию долга.
Однако предпринимать эти 

шаги нужно до подачи иска о 
выселении. В противном слу-
чае останется только предо-
ставить суду доказательства 
наличия смягчающих обсто-
ятельств  для образования 
долга. Оптимальным будет 
любыми путями не дово -
дить возникшую проблему до  
крайней  ситуации.

Подготовил 
александр Трусов

необходимость оплачивать коммунальные услуги столь же обыденна и неизбежна, 
как звонок будильника по утрам.
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26 апреля в ИКЦ награждением 
победителей завершился трех-
дневный фестиваль социально 
значимых телепрограмм и 
телефильмов «Герой нашего 
времени». Призеры были опре-
делены в восьми номинациях. 

В зале собрались участники 
из Архангельска, Владивостока, 
Калининграда, Санкт-Петербурга, 
Тулы и других городов России. 
Поздравляли и награждали лауре-
атов директор Дирекции докумен-
тального кино «Первого канала» 
Светлана Колосова, генеральный 
директор студии «Военфильм» 
Игорь Угольников, ведущая про-
граммы «Мой герой» на канале «ТВ 
Центр» Татьяна Устинова. В цере-
монии награждения также приняли 
участие Губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов и 
Городской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский. Специальным гостем 
на мероприятии стал президент 
Национальной ассоциации теле-
радиовещателей Эдуард Сагалаев.

– Это были дни доброго кино 
и добрых программ. В них то, что 
несет в общество стремление к со-
хранению семьи, любовь к Родине, 
подчинение своих чувств долгу, ко-
торый есть у каждого из нас перед 
родными, страной и обществом, 
– рассказал Анатолий Артамонов. 

В номинации «Открытие» по-

беду одержал проект «Байконур. 
Падение «Сатаны» калужской 
телерадиокомпании «Ника». Спе-
циальный приз Городского Голо-
вы Калуги в этой же номинации 
получил проект «На вес золота» 
телеканала «Видное ТВ». Город-
ской Голова отметил, что Калуга 
оказалась подходящей площадкой 
для фестиваля. Его проведение 
Дмитрий Разумовский предложил 
превратить в городскую традицию. 

От губернатора Калужской об-
ласти специальный приз получил 

проект «#МЫПОМНИМ» телекана-
ла «Санкт-Петербург».

За праздничное настроение на 
награждении отвечали калужские 
творческие коллективы. Скат за-
читал патриотичный рэп о Калуге, 
Павел Селезнев и заслуженная 
артистка России, победительница 
телепроекта «Голос 60+» Лидия 
Музалева тоже порадовали собрав-
шихся музыкальными номерами.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ,
Роман АРТЮХОВ

Победителем на фестивале «Герой 
нашего времени» стал проект «Байконур. 
Падение «Сатаны»

Современные герои. 
Кто они?

Молодежная палата при Городской Думе города Калуги совместно с 
управлением физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Калуги и Областным молодежным центром проведут культурно-спор-
тивный праздник «Герои нашего времени», приуроченный ко Дню 
молодёжи.

В один из дней фестиваля, 25 апреля, 
калужане смогли пообщаться на 
творческой встрече с писателем, 
журналистом, ведущей программы 
«Мой герой» на канале «ТВ Центр» 
Татьяной Устиновой. Писатель рассказала, 
что ее первая книга, тиражом в семь 
экземпляров, увидела свет 30 декабря 
1999 года. Отметила, что телевидение 
не умрет, а жанр интервью будет 
активно развиваться. Устинова является 
принципиальным противником любой 
цензуры и считает, что журналист просто 
обязан быть грамотным человеком.

23 июня в 10.00 в сквере 
им. В. Н. Волкова в пятый 
раз пройдет большая летняя 
гонка. 

Для того чтобы стать ее 
участником, необходимо со-
брать команду из шести че-
ловек (4 парня и 2 девушки), 
направить заявку на участие 
по электронному адресу   
n.lenchevskaya@gmail.com, в 
назначенный срок прийти, ис-
пытать себя и показать всем, 
на что способна ваша команда.

Узнать о конкурсе, подробности 
участия и последние новости 
можно в группе «ВКонтакте»  
по адресу, зашифрованному  
в QR-коде:

Дмитрий Разумовский предложил сделать фестиваль городской традицией.
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После Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг. вы-
росло уже несколько поко-
лений россиян. Но память о 
подвиге советских людей 
ничуть не померкла.

И сегодня мы склоняем голову 
перед памятью тех, кто не до-
жил до радостного Дня Победы. 
Преклоняемся перед теми, кто 
сражался на фронтах и ковал  
Победу в тылу. Благодаря кому 
мы учимся побеждать и пре-
данно служить Отечеству! Чье 
мужество и героизм и сегодня 
укрепляют дух и нравственную 
силу нашего народа. 

В День Победы желаю всем мирного неба над головой, 
крепкого здоровья и бодрости духа, благополучия и уверен-
ности в достойном будущем нашей великой страны.

РЕКЛАМА

Дорогие ветераны! 
Калужане!

С уважением, 
главный врач 

БСМП А. Ю. Цкаев



Утром 9 мая 1945 
года всё население 
страны и нашей Ка-
луги выплеснулось 
на улицы. Обнима-
лись, целовались, 
плакали от счастья. 
Город к утру был 
обклеен плакатами 
с  приказом глав -
нокоманд ующего  
И. С. Сталина, и на 
городском радио – не 
дремали.

Из репрод укторов 
всем знакомый голос 
Юрия Левитана раз за 
разом повторял, что 
подписан акт о безого-
ворочной капитуляции 
гитлеровской Германии. 
А уже местный диктор 
радио призывал всех 
идти на площадь Ле-
нина, на праздничный 
митинг.

На главной тогда пло-
щади города после ис-
полнения Гимна СССР 
калужан с Победой по-
здравил председатель 
облисполкома Анатолий 
Михайлович Батамиров: 
«…Долгожданный час 
победы над гитлеров-
ской Германией настал... 
Кровавый враг повер-
жен к ногам Красной 
Армии… Слава Стали-
ну… Теперь надо скорее 
восстанавливать хозяй-
ство…»

На трибуне – началь-
ник цеха завода НКПС 
Овсянкин. Его сменяют 
председатель гориспол-
кома Елена Капитоновна 
Карнюшина, старший 
лейтенант Иванов из 
военного гарнизона и 

другие выступающие. 
Все выступления закан-
чиваются под гром руко-
плесканий более 25 000 
собравшихся горожан.

Вечером калужане 
устремились к киноте-
атру «Центральный». 
Здесь образовалось 
людское «море». Играл 
оркестр, вокруг все, от 
мала до велика, танце-
вали. В этот момент из 
репродукторов вновь 
донёсся голос Левитана, 
который сообщил, что 
наши войска, сломив 
сопротивление против-
ника, освободили город 
Прагу. Последние слова 
знаменитого диктора 
буквально потонули в 
ликовании собравшихся.

И з  р е п р о д у к т о р а 
вновь зазвучали позыв-
ные столицы… Объяви-
ли, что сейчас выступит 
Верховный Главноко-
мандующий. Над горо-
дом повисла тишина. 

Спокойным голосом 
лидер страны сказал, 
что победа достигнута 
и над Европой теперь 
мирное небо для на-
родов. Иосиф Виссари-
онович поздравил весь 
народ с Победой. Эти 
слова вновь потонули 
во всеобщем восторге. 
А в десять вечера из ре-
продукторов донеслись 
звуки залпов победного 
салюта в Москве.

До поздней ночи про-
должались гуляния в 
городе. Прямо на улицах 
и во дворах домов были 
накрыты праздничные 
столы.

Нынешнему поколе-
нию невозможно сейчас 
прочувствовать все то, 
что испытывали тогда 
наши дедушки и бабуш-
ки. Очень точно поётся в 
песне: «Это праздник со 
слезами на глазах!»

А утром следующего 
дня калужане, как и весь 
советский народ, вновь 
устремились к своим 

рабочим местам. Нуж-
но было быстрее вос-
станавливать великую 
страну.
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Среди удостоенных звания 
«Почётный гражданин города 
Калуги» – более пяти десятков 
лётчиков-космонавтов СССР. Но 
есть и те, кто удостоен такого 
звания перед нашим городом 
за заслуги в годы Великой 
Отечественной войны.

• 23 апреля 1965 г. – Болдин Иван 
Василь евич, генерал-полковник, 
командующий 50-й армией (посмер-
тно). Решение Исполкома калужского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся № 258/1. 

• 24 декабря 1966 г. – Попов Васи-
лий Сте панович, генерал-полковник, 
замести тель командующего 50-й 
армией. В ознаменование 25-летия ос-
вобождения города Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков. Решение 
Исполкома калужского городского 
Совета депутатов трудящихся № 803.

• 24 декабря 1966 г. – Сорокин 
Константин Леонтьевич, генерал-
лейтенант, член военного совета 50-й 
армией. В ознаменование 25-летия ос-
вобождения города Калуги от немец-
ко-фашистских захватчиков. Решение 
Исполкома калужского городского 
Совета депутатов трудящихся № 803.

• 24 декабря 1966 г. – Гетман Ан-
дрей Лав рентьевич, генерал армии, 

Герой Советского Союза, командир 
112-й тан ковой дивизии. В ознаме-
нование 25-летия освобождения го-
рода Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков. Решение Исполкома 
калужского городского Совета депу-
татов трудящихся № 803.

• 24 декабря 1966 г. – Фоканов 
Яков Сте панович, генерал-лейте-
нант в отстав ке, командир 154-й 
стрелковой диви зии. В ознаменова-
ние 25-летия освобождения горо-
да Калуги от немецко-фашистских 
захватчиков. Решение Исполкома 
калужского городского Совета депу-
татов трудящихся № 803.

• 24 декабря 1966 г. – Борисов 
Михаил Дмитриевич, генерал-майор 
в отстав ке, командир 31-й кавалерий-
ской ди визии. В ознаменование 25-ле-
тия освобождения города Калуги от 
немецко-фашистских захватчиков. 
Решение Исполкома калужского 
городского Совета депутатов трудя-
щихся № 803.

• 24 декабря 1971 г. – Жуков Геор-
гий Кон стантинович, четырежды 
Герой Советского Союза, Маршал Со-
ветского Со юза. Решение Исполкома 
калужского городского Совета депу-
татов трудящихся № 771.

• 16 декабря 1976 г. – Кожедуб 
Иван Никитович, трижды Герой 

СССР, генерал-полковник авиации в 
отставке. Решение Исполкома калуж-
ского городского Совета депутатов 
трудящихся № 681.

• 22 октября 1980 г. – Манакин 
Михаил Федорович, генерал-лей-
тенант, заме ститель командующего 
Московского военного округа, Герой 
Советского Союза. Решение Испол-
кома калужского городского Совета 
депутатов трудящихся № 497.

• 7 мая 1990 г. – Карпов Александр 
Терен тьевич, гвардии майор, дваж-
ды Герой Советского Союза. Решение 
калужского городского Совета депу-
татов трудящихся № 106.

• 7 мая 1990 г. – Милехин Иван 
Федоро вич, полковник запаса, на-
чальник шта ба Поста № 1. Решение 
калужского городского Совета депу-
татов трудящихся № 106/1.

• 14 мая 1997 г. – Литвинчук Борис 
Михай лович, Герой Советского Со-
юза, председатель совета ветеранов 
АО «Калужский турбинный завод». 
Постановление Калужской Городской 
Думы № 167-П.

• 14 ноября 2000 г. – Чиликин 
Геннадий Никитович, председатель 
Калужского горисполкома с 1964 по 
1974 гг. (посмертно). Постановление 
Калужской Городской Думы № 244.

• 27 мая 2009 года – Унтилов 

Александр Яковлевич, председа-
тель Калужского городского совета 
ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил, за выдающиеся заслуги в сфере 
социально-экономического развития 
города Калуги. Постановление № 73.

• 28 апреля 2010 года – Красно-
щёкова Валентина Николаевна, 
ветеран Великой Отечественной  
войны, член президиума Калужско-
го областного комитета ветеранов 
войны и военной службы, за выда-
ющиеся заслуги в сфере социально-
экономического развития Калуги. 
Постановление № 36. 

• 23 декабря 2016 года – постанов-
лением Городской Думы г. Калуги 
звание «Почетный гражданин го-
рода Калуги» присвоено Королевой 
Пелагее Сергеевне, участнице Вели-
кой Отечественной войны и освобож-
дения Калуги, за выдающиеся заслуги 
в сфере социально-экономического 
развития города Калуги (№169).

• 25 апреля 2018 года – постанов-
лением Городской Думы г. Калуги 
звание «Почетный гражданин горо-
да Калуги» присвоено полковнику 
Краснопивцеву Михаилу Петрови-
чу, участнику Великой Отечествен-
ной войны, командиру 473-го полка 
154-й стрелковой дивизии 50-й армии 
(посмертно) (№ 93).

Подготовил Валерий ПРОДУВНОВ

Многие хранили эту газету.

9 Мая – народный праздник.

За 9 мая 1945 года заплачено большой кровью.

«Шапка» памятного номера газеты «Знамя».



27 апреля Калуга отпразд-
новала День пожарной 
охраны. 

Начался праздник на пло-
щади Победы с возложения 
цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата. Затем во гла-
ве с начальником Главного 
управления МЧС России по 
Калужской области полков-
ником внутренней службы 
Владиславом Блесновым 
сотрудники управления, ве-
тераны, военнослужащие и 
почётные гости в сопрово-
ждении знамённой группы 
и духового оркестра прошли 
маршем по улице Кирова. 
Замыкала колонну пожарная 
техника. Последней ехала по-
жарная бочка на конной тяге, 
такие состояли на вооруже-
нии пожарных в XIХ – начале 
XX века.

Вместе с заместителем ап-
парата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
ЦФО в Калужской области 
сотрудников МЧС поздравил 
и наградил особо отличив-
шихся из них заместитель 
губернатора Василий Быка-
доров.

С  п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
праздником спасателей по-

здравил и Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский.

– Вы защищаете 
интересы государства, 
наше имущество, и, 
самое главное, вы 
защищаете жизни 

и здоровье людей, 
– обращаясь к 
доблестным виновникам 
торжества, отметил 
градоначальник.

Также ряду сотрудников 
он вручил благодарственные 

письма.
Калужане получили воз-

можность увидеть спецтех-
нику МЧС и примерить на 
себя роль спасателя вместе 
с медной каской. Эта идея 
особенно пришлась по вкусу 
маленьким калужанам.

Днем рождения 
пожарной охраны 
считается 30 апреля 1649 
года. В этот день царем 
Алексеем Михайловичем 
был подписан «Наказ о 
Градском благочинии».
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РеКлАМА

Пожарные автолестницы 
станцевали вальс

Градоначальник пожелал пожарным удачи, 
поблагодарил руководство службы МЧС, 
ветеранов-наставников, которые до сих пор 
в строю, и только пришедших на службу.
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Гости праздника увидели показательные выступления 
специализированной пожарно-спасательной части по пожарному 
кроссфиту и вальс пожарных автолестниц. 

Михаил МАРАЧеВ, Владлена КоНДРАшоВА

Избирательные 
комиссии начинают 
готовиться к единому 
дню голосования

В преддверии дополнительных выборов депутата Городской Думы 
Калуги по избирательному округу № 19 (часть мкрн. Малинники, ул. 
Веры Андриановой, ленина, либкнехта, Путейской, Товарной) террито-
риальные избирательные комиссии Московского и октябрьского окру-
гов провели совещание с председателями УИКов №№ 1105, 1108-1113, 
которые будут задействованы в подготовке и проведении выборов.

Главной темой совещания стало 
создание условий для реализации 
в полной мере избирательных прав 
граждан в единый день голосования 
8 сентября 2019 года. 

На совещании под руководством 
председателей ТИК Галины Пашке-
вич и Валерия Лугового шла речь о 
подготовке технологического обо-
рудования, сроках работы участковых 
комиссий, важности создания и под-
держания праздничного настроения 
у избирателей. 

Предполагается, что на всех семи 
участках областного центра 8 сентя-
бря будут установлены комплексы 
обработки избирательных бюллете-

ней, которые позволят оперативно 
подвести итоги голосования и повы-
сить доверие к результатам выборов. 

В ходе подсчета бюллетеней лю-
бые человеческие ошибки будут 
исключены. 

До старта избирательной кампа-
нии остается меньше двух месяцев. 
Итогом выборов в 19-м округе долж-
но стать избрание ответственного 
депутата Городской Думы Калуги, 
который во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления будет 
успешно работать над вопросами 
развития избирательного округа и 
решением проблем его жителей.
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В Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе богослужение провел 
митрополит Калужский и Боров-
ский Климент. Перед его началом 
из иерусалимского храма Воскре-
сения Христова (Гроба Господня) 
в Калугу был доставлен благодат-
ный огонь. Митрополит Климент 
принял лампаду с огнем в руки и 
благословил верующих в храме 
со словами «Христос воскресе!»

По традиции пасхальное Еван-
гелие читалось на нескольких 
языках.   Как сообщили в пресс-
службе Калужской митрополии, 
начал чтение на греческом и ан-
глийском митрополит Климент, 
продолжили чтение на латин-
ском, русском, славянском языках 
другие священники. 

Михаил МАРАЧЕВ

29 апреля Калужский областной театр юного 
зрителя пригласил своих поклонников и всех, 
кому интересно художественное творчество, 
на открытие выставки детского творчества 
«Пасха, Господня Пасха!», которая проходит 
в социально-культурном центре «Орион». 
Традиционно выставку открыл митрополит 
Калужский и Боровский Климент.

Выставки детского творчества, посвященные 
Рождеству Христову и Светлому Христову Воскре-
сению, проводятся в Калужском ТЮЗе ежегодно 
с 1998 года. В рамках программы «Православие, 
культура и дети» по благословению митрополита 
Калужского и Боровского Климента за 20 лет в вы-
ставках приняли участие около 50 тысяч ребят со 
всей нашей области, а количество принесённых ими 
работ насчитывает более 46 тысяч.

В открытии нынешней выставки приняли уча-
стие министр внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Олег Калугин, 
заместитель министра культуры и туризма реги-
она Анастасия Оксюта, Городской Голова Калуги 
Дмитрий Разумовский, начальник управления об-
разования города Ольга Лыткина.

Сергей ГРИШУНОВ

Детвора рассказывает 
о Пасхе своим творчеством

30 тысяч человек 
встретили пасхальную 
ночь в храмах

В центре «Достояние» 
состоялся праздничный 
концерт

Больше двух тысяч рисунков, поделок представлено в этом году в холле ТЮЗа.

В пасхальную ночь праздничные богослужения прошли в 
167 храмах Калужской области. По данным УМВД России 
по Калужской области, их участниками стали около 30 
тысяч человек. Общественный порядок охраняли около 
700 полицейских.
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Слово «пасха» пришло к нам из еврейского 
языка и означает «прехождение», «избавле-
ние». 

Этот главный день в жизни православных 
христиан празднуется в первое воскресенье 
после первого весеннего полнолуния.

Настоятель храма протоиерей Алексей 
Пелевин напомнил ветхозаветные слова Го-
спода: «Чадо, дай мне твое сердце». Именно 
ими, с точки зрения протоиерея, проникнуто 
все Священное Писание Нового Завета.

– Господь говорит, что самая главная запо-
ведь – это заповедь любви. Потому что Бог 
есть любовь. И от того, как мы понимаем и 
исполняем эту заповедь, зависит то, насколь-
ко наше сердце принадлежит Богу. Являемся 
ли мы православными христианами только 

на словах или же являемся ими и на деле. 
Время поста показало нам, для чего он был 
нужен. Была ли для нас это просто диета и 
воздержание, или это было время, когда мы 
могли очистить свою душу и действительно 
по слову Спасителя отдать свое сердце ему, 
– подчеркнул священнослужитель.

Взрослые исполнители, а также юные 
воспитанники духовно-просветительского 
центра «Достояние» и других коллективов 
города и области сделали все, чтобы радость 
праздника сохранилась в сердцах пришед-
ших к храму калужан как можно дольше. 
Они подарили им песни, танцы и хорошее 
настроение.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ

Со Светлой Пасхой 
калужан поздравили 
Глава городского 
самоуправления 
Александр Иванов 
и Городской Голова 
Калуги Дмитрий 
Разумовский.
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28 апреля в сквере Петра и Февронии, возле храма Рождества Пресвятой Богородицы, 
калужане встретили праздник Светлого Христова Воскресения.

Фото Д. Разум
овского
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Раскрытие творческого потенциала детей и молодежи с ограниченными возможностями 
здоровья средствами искусства способствует их социальной адаптации в мире.

Реклама. Инф. на мом. публ.

В центре «Созвездие» прошёл 
гала-концерт фестиваля «Мы вместе!»

26 апреля в центре развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» прошел ХХII гала-концерт 
городского фестиваля-конкурса творчества детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья 
«Мы вместе!»

Участники конкурса со-
ревновались в следующих 
номинациях: хореография 
(народный танец, бальный 
танец, эстрадный танец), во-
кал (академический, народ-
ный, эстрадный), жестовая 
песня, инструментальное 
исполнение (классическое, 
народное, эстрадно-джазо-
вое), фольклор, театраль-
ное творчество (театраль-
ные коллективы), представ-
ления с куклами (кукольные 
театры), художественное 
чтение, авторское творче-
ство и творческая семья.

– Я очень рада, что могу 
присутствовать на таком за-
мечательном мероприятии, 
которое собрало в этом 
зале огромное количество 
людей. Участникам я хочу 
пожелать успехов, удачи и, 
конечно, уверенности. Ор-
ганизаторам – особая бла-

годарность, потому что се-
годняшнее событие играет 
огромную роль в развитии 
творческого потенциала мо-
лодежи, – отметила началь-
ник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя 
Артамонова.

На мероприятии присут-
ствовал заместитель Го -
родского Головы – началь-
ник управления делами 
Городского Головы Юрий 
Моисеев.

– Каждый раз, когда я 
прихожу на этот конкурс, 
мне кажется, что такого 
количества аплодисмен-
тов, как здесь, нет больше 
нигде. Не знаю, кто и как 
должен выступить в теа-
тре, чтобы получить такое 
количество оваций, – за-
метил он.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
Ф
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Реклама. Инф. на мом. публ.

СКИДКА 10%*

ЛАБОРАТОРНЫЕ 
АНАЛИЗЫ –  
более 1000 видов

на все виды медицинских услуг 
при предъявлении пенсионного удостоверения.
*Срок действия предложения не ограничен. 

Г. КАЛУГА, УЛ. ЦИОЛКОВСКОГО, Д. 67/1. ТЕЛ. 8 (4842) 22-20-60

ПОЛИКЛИНИКА ПОЛНОГО ЦИКЛА

  ГАСТРОСКОПИЯ, КОЛОНОСКОПИЯ 
под «медикаментозным сном».
  УЗИ, ЭхоКГ (УЗИ сердца), цветное 
дуплексное сканирование сосудов 
шеи и нижних конечностей.
  Пункция щитовидной железы 
под контролем УЗИ.

• специалисты более 20 направлений  
• современные методы диагностики 
• высокотехнологичное оборудование   
• стационар

• все виды оперативных вмешательств 
(видеоэндоскопические, 
лапароскопические,  
малоинвазивные операции) 



Проезд к калужскому ТРЦ 
«XXI  век», как не  пред-
усмотренный проектом 
организации дорожного 
движения, будет пере-
крыт тротуаром. 

Это, как ожидается, позво-
лит повысить безопасность 
пешеходов и исключит повто-
рение ДТП, подобных тому, 
что произошло здесь 31 мар-
та. Такое решение было при-
нято 26 апреля на заседании 
городской комиссии по  без-
опасности дорожного дви-
жения.

Напомним, 31  марта Kia 
Rio, за рулем которого была 
22-летняя девушка,  сбил 

коляску с полуторагодова-
лым ребенком, а  затем про-
таранил три автомобиля, 
выстроившихся в  очередь 
в «Макавто». Девушка, как 
рассказал 26 апреля на за-
седании городской комиссии 
по безопасности дорожного 
движения начальник отдела 
ГИБДД УМВД России по Ка-
луге Алексей Москаленко, во-
преки утверждениям очевид-
цев, педали газа и тормоза 
не путала. Она просто очень 
торопилась занять очередь 
за гамбургерами в «Макавто», 
поэтому решила сократить 
путь и воспользовалась про-
ездом, предназначенным для 
пожарных машин, не обращая 
внимания на пешеходов. От-
сутствие шлагбаума, который 
когда-то перекрывал этот 
проезд, облегчило ей задачу.

Отдел ГИБДД УМВД России 
по Калуге и был инициатором 
внесения этого вопроса в по-
вестку. Алексей Москаленко 
предложил и другой вариант 
решения проблемы  – при-

вести проезд в соответствие 
с проектом.

– Но если мы оставим при-
мыкание, парковки в  этом 
месте не будет. Там порядка 
семи мест придется ликви-
дировать. Если мы оставляем 
парковку, значит, надо «за-
шивать». Я  думаю, парковка 
важнее, – добавил он.

Члены комиссии пришли 
к такому же выводу, рассу-
див, что при необходимости 
пожарная машина сможет 
преодолеть тротуар. Прини-
мавший участие в обсужде-
нии вопроса представитель 
торгового центра против 
перекрытия проезда тоже 
возражать не стал. «Зашьют» 
проезд уже летом, во вре-
мя ремонта дорожного по-
крытия на улице Плеханова, 
попавшей вместе с еще 26 
улицами в программу «Безо-
пасные и качественные авто-
мобильные дороги». Ремонт 
дороги начнется в середине 
июня.

Михаил МАРАЧЕВ

16 №17 (892) 08.05.19

www.nedelya40.ru

Извещение о торгах
Организатор торгов – финансовый 

управляющий гражданина Короле-
ва  Романа Викторовича (19.03.1978 
г.р., место рождения: г. Москва, ИНН 
773383720521, СНИЛС 115-635-523 
44, адрес: 125310, г. Москва, ул. Ба-
рышиха, д. 46, кв. 80) Мильшина 
Снежана Николаевна (регистраци-
онный номер в Росреестре – 16458, 
ИНН 772379897309), действующая 
на основании Решения Арбитражно-
го суда города Москвы 11 мая 2018 
года по делу № А40-42451/18-86-58 
Ф, сообщает о проведении продажи 
имущества гражданина Королева Р. В. 
на электронной площадке www.nistp.
ru электронных торгов в форме аукци-
она открытого по составу участников 
с открытой формой подачи ценовых 
предложений:

Лот № 1 земельный участок када-
стровый номер 40:14:061301:46, пло-
щадью 2 500 кв. м, расположенный 
по адресу: Калужская обл., р-н Ме-
дынский, д. Брюхово, участок 20»Б», 
категория земель: земли населённых 
пунктов, разрешенное использование: 
для индивидуальной жилой застрой-
ки. Начальная цена: 300 000,00 рублей.

Ознакомление и осмотр имуще-
ства, а так же документации по Лоту 
производиться в период с 13.05.2019  
по 18.06.2019 по предварительной за-
писи по телефону 8-926-188-41-04 на 
основании запроса направленного на 
электронную почту sn.milshina@gmail.
com. Лицо, желающее принять участие 
в открытых торгах, должно на элек-
тронной площадке, сайт: www.nistp.
ru, в срок с 00 ч. 00 мин. с 13.05.2019 
до 23 ч. 59 мин. 18.06.2019  (время 
московское) пройти регистрацию, по-
дать заявку на участие в торгах в соот-
ветствии с регламентом электронной 
площадки. Заявка должна содержать 
сведения, указанные в ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». За-
явка на участие в торгах составляется 
на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: для заявителя 
– юридического лица: наименование, 
организационно-правовая форма, 
место нахождения, почтовый адрес, 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты; для заявителя – 
физического лица: фамилия, имя, от-

чество, паспортные данные, сведения 
о месте жительства, номер контакт-
ного телефона, адрес электронной 
почты; согласие заявителя приоб-
рести Имущество по цене, не ниже 
начальной цены продажи Имущества, 
указанной в Сообщении; сведения о 
наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к кредиторам, Банку, Финансовому 
управляющему, Организатору торгов 
и о характере этой заинтересованно-
сти, об участии в капитале заявителя 
Финансового управляющего, а также 
иные сведения о наличии заинтересо-
ванности по отношению к Должнику, 
кредиторам, Финансовому управля-
ющему, предусмотренные статьей 19 
Закона о банкротстве.

К заявке должны быть приложены 
следующие документы: выписка (или 
нотариально заверенная копия вы-
писки) из Единого государственного 
реестра юридических лиц (для юри-
дического лица), из Единого государ-
ственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуаль-
ного предпринимателя), содержащая 
актуальные на день предоставления 
заявки сведения; копии документов, 
удостоверяющих личность (для фи-
зического лица); надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной 
регистрации юридического лица 
или государственной регистрации 
физического лица в качестве инди-
видуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для 
иностранного лица); копия решения об 
одобрении или о совершении крупной 
сделки, если требование о наличии 
такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации 
и (или) учредительными документа-
ми юридического лица, и если для 
заявителя приобретение Имущества 
или внесение денежных средств в 
качестве задатка являются крупной 
сделкой; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к на-
правляемой оператору электронной 

площадки заявке, представляются 
в форме электронных документов, 
подписанных квалифицированной 
электронной подписью заявителя.

Решение организатора торгов о 
допуске заявителей к участию в тор-
гах принимается в течение 5 дней 
по результатам рассмотрения всех 
представленных заявок на участие в 
торгах и оформляется протоколом об 
определении участников торгов. 

К участию в торгах допускаются 
заявители, представившие заявки на 
участие в торгах и прилагаемые к ним 
документы, которые соответствуют 
требованиям, установленным ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», 
после поступления задатка на рас-
четный счет, указанный в настоящем 
объявлении.

Шаг аукциона – 5%. Задаток для 
участия в торгах устанавливается в 
размере 10% от начальной цены Лота, 
вносится на следующий расчетный 
счет Организатора торгов:лицевой 
счет: № 40817810638254533234 в 
Московский банк ПАО Сбербанк 
№9038/01228 ИНН 7707083893 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225 – наименование полу-
чателя платежа: Королев Роман 
Викторович, назначение платежа: 
«возмещение расходов финансового 
управляющего по делу о банкротстве 
№ А40-42451/18-86-58 Ф», и должен 
поступить на данный счет не позднее 
даты окончания приема заявок. 

Победителем открытых торгов 
признается Участник торгов, предло-
живший максимальную цену за про-
даваемое Имущество (Лот).

Начало торгов в 12 ч. 00 мин 
21.06.2019. По результатам прове-
дения открытых торгов оператор 
электронной площадки с помощью 
программных средств электронной 
площадки в течение 2 часов после 
окончания открытых торгов формиру-
ет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его в форме элек-
тронного документа Организатору 
торгов для утверждения. Результаты 
торгов подводятся не позже дня окон-
чания торгов (время московское) на 
сайте - www.nistp.ru. 

В течение 15 рабочих дней со дня 

подписания протокола о результатах 
проведения торгов или принятия 
решения о признании торгов несо-
стоявшимися Организатор торгов 
обязан опубликовать сообщение о 
результатах проведения торгов в по-
рядке, установленном статьей 213.7 
Закона о банкротстве, в ЕФРСБ и на 
сайте электронной площадки, в иных 
средствах массовой информации, в 
которых было опубликовано Сообще-
ние о проведении торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения открытых торгов органи-
затор торгов направляет победителю 
открытых торгов и конкурсному управ-
ляющему копии этого протокола. 

В течение пяти дней с даты под-
писания этого протокола конкурсный 
управляющий направляет победите-
лю открытых торгов предложение 
заключить договор купли-продажи.

Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем заяви-
телям, за исключением победителя 
торгов, в течение пяти рабочих дней 
со дня подписания протокола о резуль-
татах проведения торгов. 

Оплата по договору купли-продажи 
осуществляется победителем торгов в 
течении тридцати дней со дня подпи-
сания этого договора путем перечис-
ления безналичных денежных средств 
по следующим реквизитам: лицевой 
счет: № 40817810638254533234 в 
Московский банк ПАО Сбербанк 
№9038/01228 ИНН 7707083893 
к/с 30101810400000000225, БИК 
044525225 – наименование полу-
чателя платежа: Королев Роман 
Викторович, назначение платежа: 
«возмещение расходов финансового 
управляющего по делу о банкротстве 
№ А40-42451/18-86-58 Ф»

Реклама. Инф. на мом. публ.
Организатор торгов – финансовый управляющий 

гражданина Королева 
Романа Викторовича.

Калужские автобусные 
маршруты № 2 и № 17 мо-
гут получить «петлю», ча-
стью которой станет Тере-
пецкое кольцо. 

Продлить эти маршруты или 
хотя бы один из них попросили 
жители жилого комплекса «Ти-
хий двор», если не получится 
построить дополнительную 
остановку на Московской ули-
це. Сейчас от «Тихого двора», 
состоящего из нескольких 
многоэтажек, до ближайшей 
остановки общественного 
транспорта 550 метров. По су-
ществующим нормативам это 
расстояние не должно превы-
шать 500 метров. 

Оба предложения 26 апре-
ля были рассмотрены на за-
седании городской комиссии 
по безопасности дорожного 
движения. Существование про-
блемы члены комиссии при-
знали, но идею строительства 
дополнительной остановки 
общественного транспорта 
назвали трудноосуществимой 
из-за перепада высот – ЖК 

«Тихий двор» построен рядом 
с путепроводом. Создать «пет-
лю» на маршрутах № 2 и № 17 
теоретически можно.

– Если он с Азаровской воз-
вращается и уходит под мост, 
который ведет на Кубяка, он 
как раз попадает в этот микро-
район под мостом, – пояснил, 
как она будет выглядеть, один 
из членов комиссии.

– Поработаем, подумаем. Ко-
нечно, если у нас такие измене-
ния будут, надо учитывать, что 
придется либо добавлять коли-
чество транспортных средств 
на маршрут, либо увеличивать 
интервалы, – прокомментиро-
вал это предложение прово-
дивший заседание комиссии 
заместитель начальника управ-
ления городского хозяйства 
Игорь Бугаенко.

Крест на идее строительства 
дополнительного остановоч-
ного павильона члены комис-
сии, впрочем, тоже ставить не 
стали, пообещав проработать 
и ее.

Михаил МАРАЧЕВ

«Тихий двор» предложил 
изменить два маршрута

Проезд к ТРЦ «XXI век» «зашьют»  
после резонансного ДТП



Перемен требуют наши сердца: 
что думают постоянные читатели 
об изменениях формата газеты?

Эльвира Шахова, 
пенсионер:

– Газету читаю с начала 
её издания, заметно, как 
она меняется в лучшую 
сторону, прогрессирует. 
О новшествах говорят 
большие заголовки и 
цветные фото – в наше 
время такого не было. В 
«Калужской неделе» всё 
освещено достаточно 
информативно и по делу. 
Полностью удовлетворе-
на содержанием печат-
ного издания, спасибо 
работникам редакции за 
ваш труд!

В век цифровых технологий и электронных СМИ особенно 
приятно узнать городские новости, перелистывая стра-
ницы газеты. Калужане, отдающие предпочтение «Ка-
лужской неделе», приходя за свежим номером, делятся 
своими впечатлениями с распространителями.

Надежда Кутузова, 
пенсионер:

– Одно удовольствие 
просматривать и читать 
вашу газету. Всё очень ин-
формативно, достоверно, 
скомпонованно и ярко. 
Журналисты знают своё 
дело, и за это им большое 
спасибо, за то, что держат 
нас в курсе всех событий.

Тамара Липская, 
пенсионер:

– Работники «Калуж-
ской недели» – большие 
молодцы!  Всё, что нуж-
но, пишите. Особенно 
моё внимание привлека-
ет работа юридических 
колонок. Каждый дол-
жен знать о своих правах.

Оксана  
Никитонова:

– Перемены в газете – 
изменения исключитель-
но в лучшую сторону. Всё 
достаточно информатив-
но, оригинально, понятно 
и емко.

Нина,  
работник  
пенсионного фонда:

– Газету «Калужская не-
деля» читаю регулярно, 
она является актуальным и 
достоверным источником 
информации, где освещено 
абсолютно всё: от серьёз-
ных мероприятий города 
до интересных рецептов и 
идей, куда бы съездить на 
выходных.

Ирина Белякова, 
пенсионер:

– Газету беру ежене-
дельно. С каждым разом 
замечаю новшества. Цвет-
ные фото, пришедшие 
на смену чёрно-белым, 
привлекают внимание и 
радуют глаз. Статьи коро-
че, что далеко не минус: 
краткость – сестра талан-
та. В «Калужской неделе» 
работают исключительно 
профессионалы. Спасибо 
редакторам за такое со-
вершенствование.

Евгений Горелов, 
пенсионер: – Газета издаётся давно, 

я читаю её с самого первого 
номера. Много доступной, 
достоверной  информации. 
Хорошо, что есть програм-
ма телепередач. Хотелось 
бы видеть кроссворд или 
сканворд, хотя бы неболь-
шие, как было раньше. 
Нравится, что публикуется 
и критика, и позитив, это 
позволяет быть в курсе 
всех новостей.

Галина Косырева,  
работник картинной 
галереи  
им. Л. А. Климентовской:

– Очень информативная 
газета! Всё, что происходит 
в Калуге, всё освещается. 
Газету читаю каждую не-
делю, заметила новизну 
в формате: больше цвета, 
стиля, меньше «воды». Всем 
довольна. Людмила Петрова,  

бывший зубной врач, пенсионер:

– Для меня дизайн и 
формат – не самое глав-
ное в газете, ведь книжку 
по обложке не судят. До-
статочно много инфор-
мации, которую не всегда 
услышишь и увидишь по 
радио или телевидению. 
«Калужская неделя» не 
перестаёт радовать нас 
яркими фото и, конечно 
же, информативностью.

Елена, менеджер: – На мой взгляд, газета 
становится лучше и ин-
тереснее для людей всех 
возрастов. Нельзя не заме-
тить, что газета стала при-
влекательнее благодаря 
цветным фото, необычным 
заголовкам, увидев их, хо-
чется быстрее прочитать, 
о чём же статья. Успехов 
и дальнейшего развития, 
«Калужская неделя»! 

Подготовила
Виктория КРОМСКАЯ

Журналист, ведущая программы «Мой герой» на канале ТВЦ Татьяна Устинова 
и корреспондент «Калужской недели» обменялись плодами своих творений.

О фестивале социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени» 
с участием писателя  и телеведущей Татьяны Устиновой читайте на стр. 11
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Музей под открытым небом – это аллея анти-
вандальных стендов с внутренней подсветкой, 
на которых размещаются сменные экспозиции, 
открытый выставочный зал с бесплатным вхо-
дом. Своеобразный очаг культурного досуга для 
горожан, возможно, еще будет использован для 
проведения юбилейных выставок, открытых 
конкурсов по фотографии и живописи. Все про-
изведения сопровождаются текстами-коммен-
тариями, составленными профессиональными 
искусствоведами.

Обновленная калужская экспозиция 
ныне представляет собой подборку 

репродукций произведений русского 
и советского живописца Михаила 
Нестерова, участника Товарищества 
передвижных выставок и «Мира 
искусства».

Первыми гостями музея в этом сезоне стали 
министр культуры и спорта Калужской области 
Павел Суслов, начальник управления социаль-
ной защиты Зоя Артамонова, директор Калуж-
ской областной филармонии Марина Бирюкова, 
директор галереи MustART Татьяна Хазова. 

Сергей ГРИШУНОВ

Дмитрий Разумовский 
провёл «Урок цифры»  
в калужской школе

Градоначальник объяснил, что IT-технологии – это мощный инструмент  
для оптимизации работы и реализации собственного потенциала.

Не уличное искусство: 
музей под открытым небом

Детей обучили 
правилам 
безопасного 
поведения

Привычный для постсоветского пространства формат стенгазеты в современном 
оформлении делает доступ к культурным ценностям удобным для широкого круга 
зрителей.

24 апреля продолжила свою работу необычная выставка, разместившаяся в сквере возле 
Калужской областной филармонии. Уже полюбившееся калужанам пространство стало 
своеобразным музеем под открытым небом. Так и назвали познавательный проект, осу-
ществляемый при поддержке столичной галереи MustART.

30 апреля во всех калужских школах прошел  
открытый урок «Основы безопасности жизнедея-
тельности».

Он был организован в 
рамках проведения соот-
ветствующего Всероссий-
ского открытого урока и  
приурочен к 370-летию 
пожарной охраны в России. 
Особое внимание было 
уделено подготовке детей 
к летним каникулам, в том 
числе их ознакомлению с 
правилами поведения на 
водных объектах и действи-
ями при возникновении 
или угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера в местах массо-
вого пребывания людей.

Проведение урока ОБЖ 
в первой школе совпало с 
проведением Дня защиты 
детей в рамках граждан-
ской обороны. Все учащи-
еся также просмотрели 
учебный документальный 
видеоролик «Как спасти 
свою жизнь во время по-
жара в школе?», предостав-
ленный образовательной 
организации МЧС.

Кирилл ГИЗЕТДИНОВ
25 апреля в средней обще-
образовательной школе  
№ 6 состоялся «Урок циф-
ры». В качестве лектора на 
нем выступил Городской 
Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский. 

На предыдущих занятиях 
ученики уже ознакомились с 
алгоритмом, узнали больше 
об искусственном интеллекте 
и технологии машинного обу-
чения. В ходе этого урока Дми-
трий Разумовский рассказал об 
информационных технологиях 

и цифровой экономике. 
– Нас окружают инфор -

мационные технологии, мы 
применяем их каждый день. 
Независимо от выбранной 
профессии, вы обязательно 
будете пользоваться ими в сво-
ей жизни. Это уже инструмент: 
раньше был молоток, сейчас 
мы используем IT, – отметил 
градоначальник. 

Отдельной темой занятия 
стали проектное управление 
и выстраивание цели. 

– Один из существенных 
признаков проекта – его уни-

кальность. Это то, что делает-
ся впервые. Для маленького 
ребенка проектом будет за-
вязать шнурки, для вас же это 
повседневный процесс. Цель 
является второй составляю-
щей проекта, ее всегда нужно 
четко выстраивать, – рассказал 
Дмитрий Разумовский. 

В завершение Городской 
Голова ответил на волнующие 
школьников вопросы. Каса-
лись они как темы урока, так и 
городской жизни.

Роман АРТюхОВ
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– Как попасть на 
всероссийскую 
олимпиаду?

– Сначала показать себя 
на муниципальном этапе со-
ревнований, потом – на ре-
гиональном. Только после 
этого – всероссийский финал. 
Второе место в Калуге, затем 
первое – в регионе. Проход-
ной балл, чтобы выйти на 
всероссийский уровень, – 60 
баллов, я набрала 61. Так я 
оказалась на всероссийской 
олимпиаде в Москве.

– Понравилось в Москве?

– Заключительный этап 
проходил в Российском уни-
верситете дружбы народов с 
1 по 6 апреля. Меня поразил 
масштаб университета: какой 
же он огромный! Это целый 
городок, с собственными по-
ликлиникой, кафе, спортив-
ными залами, ботаническим 
садом с прудом и фонтаном.

В это время в нём прово-
дились праздники различных 
народов. А их там немало: 
в университете обучаются 
представители 156 нацио-
нальностей со всего мира. Нас 
очень тепло принимали. Для 
участников олимпиады была 
организована концертная про-
грамма, посетили музей исто-
рии университета и научную 
лабораторию. Все сделано 
для того, чтобы было удобно 
учиться, – большие аудитории, 
залы для самостоятельной 
работы, библиотеки, научные 
лаборатории.

– Какие задания были? 
Сложные, интересные?

– Сложным был второй 
этап. К нахождению правиль-
ного ответа нельзя подгото-
виться заранее. Надо было 
догадаться, включив логику, 
эрудицию. Кроме этого, ре-
шения потом обсуждали с 
авторами этих заданий. 

Было, например, такое за-
дание: «Когда Ломоносов со-
ставлял грамматику русского 
языка, оформлял ее, он рас-
пределял глаголы по спряже-

ниям, но определял спряже-
ния не так, как мы делаем это 
сейчас, – по неопределенной 
форме (делать), а по форме 
первого лица единственного 
числа настоящего времени 
(я делаю). У него получились 
глаголы с окончанием на -а. 
Надо было назвать эти группы 
и назвать исключения. Когда 
участники разбирали задания, 
автор этого задания Алек-
сандр Пиперски сказал: «Я вас 
поздравляю: вы «уделали» Ло-
моносова». То есть, мы нашли 
вариантов даже больше, чем 
Ломоносов.

Второй тур начинался с 
лекций по нейролингвистике, 
социолингвистике, корпусной 
лингвистике, их тоже вели 
члены жюри. Можно сказать, 
что это институтский уровень, 
когда школьникам предла-
гается осмыслить явления 
научного характера. При этом 
была очень легкая и приятная 
творческая атмосфера.

– Какой бонус дается 
призёрам олимпиады?

– Если мы правильно поня-
ли, победа во всероссийской 
олимпиаде дает возможность 
поступить без вступительных 
экзаменов в любой вуз по 
специальности олимпиады. 
Теперь моя задача – сдать ЕГЭ 
по русскому языку больше чем 
на 65 баллов.

– Какие еще у тебя есть 
интересы?

– Их много. Очень люблю 
лошадей. Занимаюсь конным 
спортом в Анненках, мою ло-
шадку зовут Амина. Оканчи-
ваю художественную школу. 
Первый год начала ходить в 
музыкальную школу по классу 
виолончель. 

– Виолончель? Почему не 
гитара?

– Виолончель проще, у нее 
четыре струны, а у гитары – 
семь. Я же первоклашка в му-
зыкальной школе, мы ходим 
на концерты, я среди других 
первоклассников как жираф 

среди цыплят. Мы играем, 
и мне это такую радость до-
ставляет. У меня есть подру-
га, которая так великолепно 
играет на скрипке, что у меня 
дыхание перехватывает. Мне 
тоже всегда хотелось. Но по 
классу скрипки мест не было. 
И я подумала: а почему бы и не 
виолончель? Я часто решения 
принимаю таким способом. 

– Во сколько лет ты 
начала читать? И какую 
литературу читаешь 
теперь?

– Рано, но в каком возрасте 
– не помню, мне кажется, что 
читала всегда. Сейчас читаю 
много – это и русская литера-
тура, и зарубежная. 

В последнее время полю-
била Шекспира, у меня есть 
полное собрание сочинений, 
часто перечитываю, просто 
заглядываю, нравится даже 
запах этих книг. Полюбила 
недавно Иннокентия Аннен-
ского, поэта Серебряного 
века, за его мелодичность. А 
мой любимчик – Нил Гейман, 
британский писатель-фантаст. 
У него такие душевные книги, 
они позволяют посмотреть на 
мир как на нечто магическое, 
как на место, где может вот-
вот случиться чудо. Этот автор 
помогает мне ощутить мир 
необъяснимым. 

– Каким ты видишь свое 
будущее?

– Я люблю учиться. Когда 
окончу университет, возмож-
но, буду редактором. В гло-
бальном смысле хочу чего-то 
мирного: большой дом на при-
роде, конюшню, библиотеку. 
Может, напишу что-то свое.

– Какие качества надо 
в себе культивировать, 
чтоб добиться такого 
успеха?

– Надо иметь силы постоян-
но искать какие-то ходы и ре-
шения, уметь рассматривать 
все варианты, даже если они 
кажутся безумными. Практика 
показывает, что безумные и 
нестандартные и есть пра-
вильные. Еще надо уметь не 
расстраиваться по пустякам и 
спокойно делать то, что полу-
чается.

– Что говорят родители 
про твои успехи?

– Мои замечательные ро-
дители всегда говорят: «Вы-
бирай то, что тебе по душе». 
Когда мы с учительницей 
приехали после олимпиады, 
мама нас встретила на вокза-
ле со словами: «Ну ты даешь! 
Молодец, дочь!» 

Беседовала 
Ольга КОНОВАЛОВА

Как девочка с книжкой  
обставила Ломоносова  
и вновь оказалась первоклашкой

Призёр всероссийской олимпиады по русскому языку 
Мария Соловьева делится секретами успеха с корре-
спондентами «Калужской недели».

Директор школы, где учится Маша Соловьева, 
торжественно вручил ей нагрудный знак 
«Гордость школы» за номером 27.

– У нас в школе иногда го-
ворят: девочка с книжкой. 
Это значит, что речь идет 
про Машу. Маша притули-
лась в коридоре и обяза-
тельно что-то читает. В 
любую свободную минуту. 

Когда я задумываюсь 
о формуле успеха таких 
учеников, как Маша, делаю 
для себя вывод только 
один: ученик, добившийся 
результата, сам себя по 
кирпичику лепит.

Когда ребенок хочет – 
он найдет и время, и силы. 
Ему в этом помогают ро-
дители, учителя, педагоги 
дополнительного образо-
вания, обучение в профиль-
ных классах. Маша два раза 
была в Сочи, в школе для 
одаренных детей «Сириус». 
Управление образования 
проявило замечательную 
инициативу – организовав 
субботнюю школу для ода-
ренных детей, где с ними 
занимаются преподавате-
ли университета. Вот она 
формула успеха – желание 
самого ребенка и использо-
вание всех возможностей.

– Сегодня я вручаю нашей Маше этот нагрудный знак за то, 
что она стала призёром всероссийской олимпиады школьников 
по русскому языку. Чтобы его получить, надо показать себя на 
всероссийском уровне. Маша, я удивлён и горд: ты знаешь русский 
язык лучше всех учеников в России.

Носи значок на груди, теперь у тебя есть право называться 
лучшей. Дальнейших тебе успехов, вперед!

Сергей Зеленов, директор средней общеобразовательной 
школы № 5,  депутат Городской Думы Калуги

Один из любимых писателей Марии – Нил Гейман: он позволяет ощутить мир 
необъяснимым.
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«Секрет успеха 
– желание 
самого ученика 
и использование 
всех 
возможностей»

Учитель русского языка 
и литературы Татьяна 
Анатольевна Анохина 
о Марии Соловьевой.
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Прежде всего из цветника с 
перезимовавшими растения-
ми убирают весь мусор, вклю-
чая опавшую листву и ветки. 
Затем следует прорыхлить 
почву и при необходимости 
подсыпать грунт. Если вы лю-
битель ирисов, действовать 
нужно наоборот – убрать с 
корней лишнюю землю. В от-
личие от большинства цветов 
ирисы растут с оголенными 
корневищами. 

Семена холодостойких рас-

тений – василька, годеции, 
календулы – высеивают сразу 
в грунт на постоянное место. 
Преимущественно весенние 
цветы – тюльпаны, нарциссы, 
гиацинты – из-за прохлады 
могут прорастать слабо. Их 
можно подкармливать фос-
форно-калийным удобрени-
ем, не забывая о поливке.  

Когда весна войдет во вкус 
и окончательно прогреет по-
чву, можно высаживать гла-
диолусы, но только на самое 

солнечное место. Луковицы 
цветов желательно обрабо-
тать 0,5%-м раствором мар-
ганцовки.  

В саду, как и в цветнике, 
следует провести уборку: со-
брать и сжечь ветки. Затем 
нужно прорыхлить пристволь-
ные круги деревьев и кустар-
ников. Необходимо мульчи-
ровать почву опилками или 
перегноем во избежание ее 
иссушения. 

Перед цветением плодо-

вые деревья удобряют моче-
виной. В зависимости от воз-
раста дерева вносим от 15 до 
30 граммов на 1 квадратный 
метр  приствольного круга. 
Дозировку мочевины можно 
рассчитать с помощью спи-
чечного коробка: если возраст 
дерева составляет не более 12 
лет, то необходимо использо-
вать один коробок удобрения, 
если возраст от 12 до 20 лет,  
необходимо 1,5 коробка, если 
же старше 20 лет – два. 

После обработки растение 
необходимо обильно полить 
водой.

После того как почки рас-
пустились, следует занять-
ся обрезкой растений. Их 
отмершие ветки удаляют 
полностью, а частично по-
врежденные укорачивают до 
распустившейся почки.

Роман АРТЮХОВ

ДАЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Май в огороде:  
переходим в наступление 

Весной у россиян по традиции начинается дачная суматоха. Порой она становится настолько масштабной, что времени на 
отдых просто не остается. Есть ли способы облегчить этот труд без убытка огороду? Конечно!

При посадке урожая люди 
вынуждены усердно клепать 
лунки под семена. Для об-
легчения этой задачи можно 
воспользоваться упаковкой от 
куриных яиц. Такой «инстру-
мент» сэкономит ваши время 
и силы, вмиг заполнив грядку 
свежими «кратерами».

Теплолюбивые культу-
ры можно высаживать в 
землю прямо в горшках. 
Расти они будут только 
лучше, а вам не придется 
возиться с облагоражива-
нием.

Если сваливать дачный 
инвентарь в грязную ржавую 
кучу, рано или поздно рабо-
тать вам станет нечем. Потому 
хранить лопаты, грабли, тяпки 
и прочую утварь желатель-
но в емкости, заполненной 
песком или галькой. В такой 
среде они «проживут» гораздо 
дольше.

«Ивановна, ты пленку мою не 
видела? Опять, сволочь, улетела!» 
– доносится крик с соседнего участ-
ка. Чтобы не оказаться на месте 
соседки, прочно крепите пленку 
к каркасу парника кусочками ре-
зинового шланга! Шланг следует 
разрезать вдоль с одной стороны, 
превратив его в подобие прищепки, 
и прицепить на конструкцию поверх 
полотна.

Посреди участка стоит 
безобразный пень? Пре-
вратите его в прекрасный 
цветник, удалив деревян-
ную сердцевину с помощью 
ножа. Получившуюся по-
лость необходимо запол-
нить землей, а в нее уже 
высадить полюбившиеся 
цветы.

Май в саду и цветнике

Василек Вишня Гиацинты Гладиолус Груша Ирис Календула Нарциссы Рододендрона

1 2 3 4 5

В социальных сетях калужане обсуж-
дали тему исчезнувших саженцев, 
которые в минувшем году были 
высажены вдоль дороги по улице 
Молодежной в деревне Лихун. 

Высадить их пришлось, чтобы не по-
вредить: в 2019 году эта дорога была 
включена в план ремонта дорог в рам-
ках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные дороги». 
Грядущий масштабный ремонт с рас-
ширением дорожного полотна, кюветов 

повредил бы молодые деревья или вовсе 
уничтожил бы их. 

Во избежание этого управлением по 
работе с населением на территориях 
совместно с ТОС «Молодежный» было 
принято решение перенести саженцы 
для их сохранения. 

30 апреля 90 саженцев лип и кленов, 
силами активистов  теперь зазеленели в 
микрорайоне «Веснушки» по ул. Минской, 
д. 36-42.

Подготовила Алина КОВАЛЕВА

Исчезнувшие 
саженцы снова 
обрели землю
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 13 мая. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.45 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
17.00 ЧМ по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Чехии.
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
«Местное время».
11.45, 03.05 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
05.45, 20.00 «Петровка, 38».
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОН-
ТАНА».
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-
ТОГО ЛУКИ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.05 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Антон Та-
баков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.10 «Естественный отбор» 
12+
17.55 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Красные звезды Гер-
мании» 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Прощание. Наталья 
Гундарева» 16+
01.25 «Мао и Сталин» 12+

нТв
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.25 «Место встречи» 16+
02.30 «Подозреваются все» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».

07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.05 ХХ век.
12.20, 18.45, 00.20 Власть 
факта.
13.05 «Ораниенбаумские 
игры».
13.45, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад».
15.40 «Алексей Салтыков. На 
чем держится жизнь».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.30 Цвет времени.
17.40 Симфонические орке-
стры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
22.10 «Актриса на все вре-
мена».
22.50 «ЗА КЕФИРОМ».
23.50 «Магистр игры».
02.15 «Игорь Сикорский. Чер-
тежи судьбы».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
12.05 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 16+
15.05 «СЕНЯ-ФКДЯ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 ЗВОНОК 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.25 «Известия».
05.20 «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУ-
ДЕМ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
08.00, 09.25, 13.25 «ЧУЖОЙ 
РАЙОН» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Отражение недели» 
12+
07.15 «От прав к возможно-
стям» 12+
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Прототипы. 
Шарапов. Жеглов» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.40, 15.45 Мультфильм.
12.30 «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Вспомнить все» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 «Нацисты и Тибет. Ра-
зоблачение легенды» 16+
06.40 Мультфильм.
06.50, 12.20, 18.50 КЛЁН ТВ 
12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 12+

10.00 Новости СФ 12+
10.15 Электронный гражда-
нин 12+
11.05 Ландшафтные хитро-
сти 12+
11.35 Зверская работа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
12.45 Приходские хроники 
0+
13.00 Откровенно о важном 
12+
13.40 Естественный отбор 
12+
14.50 Москва-фронту 16+
15.50 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Штучная работа 12+
19.00 Моя история 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Уличный гипноз 16+
00.00 «ДВОЙНАЯ ФАМИ-
ЛИЯ» 16+
01.30 «БЫЛ МЕСЯЦ МАЙ» 12+
03.20 Крупным планом 12+
04.30 Ток шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «Песни» 16+
02.45 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 15.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЗАЛОЖНИЦА 2» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.40, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
10.45, 11.00, 12.15, 13.15, 
14.15, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.20, 20.15, 22.00, 23.15, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 00.50, 17.35, 21.30 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.35, 
08.15, 09.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 14.40, 17.20, 19.40, 
22.55, 23.50, 01.50 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.20, 09.45, 
10.40, 12.00, 12.35, 13.00, 
14.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.50, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 22.45 Погода 
12+
11.45, 14.45, 19.55, 00.40 Ре-
портаж 12+
13.45, 01.40 Энергетика 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
05.05 Парламентский час 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 

20.45, 22.50, 03.10 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.25 «Инфинити Надо» 6+
02.45 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00, 04.00 Наше 16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55 Каждое утро 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 PRO-Обзор 16+
11.05, 01.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Отпуск без путевки 12+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
19.00 Золотая дюжина 16+
20.00 «Жара в Баку 2018» 16+
22.25 Тор 30 - Русский Крутяк 
недели 16+
02.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 
16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.05, 
15.40, 20.10 Новости.
07.05, 15.45, 20.20, 00.50 Все 
на Матч!
09.00, 01.20, 03.30 Футбол.
10.55, 13.30, 17.05, 21.05 
Хоккей.
13.10, 16.15 «Братислава. 
Live» 12+
16.35, 19.40 Все на хоккей!
23.40 Тотальный футбол.
03.20 «Английские Премьер-
лица» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
16+
01.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.30 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность».
19.40 «Скрытые угрозы» 12+
20.25 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

23.30 «ЯЛТА-45» 16+
03.20 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 
ВОЙНЫ».
04.55 «Обратный отсчет» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
19.00 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я хочу ребенка.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00 «Иаков Зеведеев. Иа-
ков брат Господень. Иаков 
Алфеев».
07.30 Пилигрим.
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00 Русский обед.
10.00 Следы империи.
11.30 «ПОДКИДЫШ».
13.00, 20.00 Прямая линия.
14.30 Монастырская кухня.
15.00, 01.10 «Цикл Культура 
наций».
15.30 «БОЖИЙ ДАР».
16.00, 04.30 «Иеремия».
16.30, 22.30 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
19.00, 01.45 «Новый день».
00.00 День Патриарха.
03.40 Res Publica.

Мир
06.00 «СУПРУГИ» 16+
08.50, 10.10 «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
20.40, 00.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
03.45 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
12+
05.30 «Культ/Туризм» 16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 02.30, 12.05 Велоспорт.
02.00 Супербайк.
11.00 Автогонки.
18.30 «Watts».
19.00 Теннис.
23.00 Поло.

Тв-1000
06.10, 17.20 «ПИАНИСТ» 16+
09.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ НАЙТИ» 
16+
10.55 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
13.45 «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 16+
20.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
22.25 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
01.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» 18+
03.25 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+

AnimAl plAneT
06.00, 03.45 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Природа Ближнего 
Востока 12+
09.40, 04.40 Художественный 
фильм.
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Дома на деревьях 12+
12.25 Будни ветеринара 16+
15.10 Джереми Уэйд 12+
16.05, 17.00 Опасная Южная 
Африка 12+
18.00 Невиданные Гавайи 
12+
19.00, 23.00 Неизведанная 
Мексика 12+
20.00, 00.00 Рыба или смерть 
16+
21.00, 01.00 Вторжение 16+
22.00 На свободу с питбулем 
16+
01.55 Монстры внутри меня 
16+
02.50 Косатки-убийцы 12+
05.35 Поля звериных сраже-
ний 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.50, 13.15 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 22.00 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40, 11.55 Как это 
устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00, 01.40 Аляска 16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
20.10 Великий махинатор 
12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Голые и напуганные 
16+
05.10 Забытая инженерия 
16+

Disney ChAnnel
05.00, 23.00, 02.50 Муль-
тфильмы.
22.30 «Правила стиля».
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
01.15 «КАК ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ».
03.15 «Это моя комната!»
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
07.10, 15.05 Чудеса инжене-
рии 16+
08.00 Дикий тунец 16+
09.35, 18.10 Враждебная пла-
нета 16+
10.25 Золото Юкона 16+
11.10, 16.40 Авто-SOS 16+
13.30 Осушить океан 16+
14.15, 19.45, 22.55 Паранор-
мальное 16+
15.50, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
19.00, 22.05, 01.15, 04.20 За-
терянные сокровища Майя 
16+
20.35 Инстинкт выживания 4. 
Пустыни 16+
21.20 Морган Фриман 16+
23.40 Возмездие 16+
00.25 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Безумные изобретате-
ли 16+

принимает  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 14 мая. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
«Местное время».
11.45, 03.05 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+
22.00 Евровидение- 2019 г. 1 
полуфинал.
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
05.30 Большое кино 12+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
10.35 «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 03.55 «РОЗМАРИ И 
ТАЙМ» 12+
13.40 «Мой герой. Олег Кас-
син» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» 16+
23.05 «Деревенская магия» 
16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Бомба для председа-
теля Мао» 12+

нТв
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Крутая история» 12+
01.05 «Место встречи» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-
СОМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «Белый мед-
ведь».
12.15, 18.40, 00.30 «Тем вре-
менем. Смыслы».
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 «Космос - путе-
шествие в пространстве и 
времени».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.45 Симфонические орке-
стры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Искусственный отбор.
22.20 «Первые в мире».
22.35 «Лев Додин. Макси-
мы».
23.50 «Фрида на фоне Фри-
ды».
02.15 «Дмитрий Чернов. Се-
крет русской стали».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.10 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
19.30 «СЕНЯ-ФКДЯ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
23.30 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.40, 08.00 «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Атмосфера» 12+
07.30 «Регион» 12+
09.25 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
13.25 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Нормальные ребята» 
12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Прототипы. 
Давид Гоцман» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Фигура речи» 12+
00.00 «От автора» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Москва-фронту 16+
06.40 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 «Глушенковы» 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 

16+
11.50 Русская императорская 
армия 16+
12.00 Моя история 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 Мировой рынок 12+
13.40 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
13.45 Народы России 12+
14.50 Ледяное небо 16+
17.50 Приходские хроники 
0+
18.05 Тайны ожившей исто-
рии 12+
19.00 Неизвестная Италия 
12+
19.25 Собирайся, я заеду! 16+
20.00, 04.30 Карт-бланш 16+
21.00 Экстремальный фото-
граф 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Мое Родное 12+
00.00 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 
16+
01.25 По поводу 12+
02.15 Элементы истории 12+
02.20 проLIVE 12+
03.20 Азбука здоровья 16+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 
16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ЛЕОН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 16.45, 
17.00, 19.15, 20.15, 22.00, 
23.15, 00.00, 01.00, 05.00, 
08.35, 12.50, 15.50, 00.50, 
10.45, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.25, 
16.30, 19.30, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.40, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.30 По-
года 12+
11.40, 13.50, 14.40, 19.40, 
22.40, 01.40 Репортаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 
20.45, 22.50, 03.10 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».

07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Лапы, морды и хво-
сты».
14.00 «Навигатор. Новости».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.25 «Инфинити Надо» 6+
02.45 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 12.05, 17.05, 23.10 10 
самых горячих клипов дня 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
11.00, 21.40 Check-IN на Муз-
ТВ 16+
13.00, 18.15 Караокинг 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 Русские хиты - чемпио-
ны Вторника 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. 
«Гравитация» 16+
22.45 МузРаскрутка 16+
00.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
03.00 Наше 16+
04.00 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 20.00 Орел и решка 
16+
19.00 Мегаполисы на хайпе 
16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.00, 09.55, 11.50, 
14.05, 20.30 Новости.
07.05, 20.35, 23.40 Все на 
Матч!
08.05, 10.00 Футбол.
11.55, 14.30, 17.05, 21.05 
Хоккей.
14.10 «Братислава. Live» 12+
16.40, 19.40 Все на хоккей!
20.00 «Как попасть в финал 
Лиги чемпионов» 12+
00.15 «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ» 
12+
02.15 Смешанные единобор-
ства 16+
04.15 «ВОЛНА СТРАСТИ» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ» 
16+
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
05.30 «Тайные знаки» 12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.25 «Не факт!»
09.00, 10.05, 13.15, 14.05 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность».
19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 
12+

20.25 «Улика из прошлого» 
16+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «РЕЙДЕР» 16+
01.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+
03.05 «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 
МОРЮ» 12+
04.30 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ».

доМашний
06.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+06.50 «Удачная покупка» 
16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведемся!» 
16+
09.30, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.35, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.40 «НОВОГОДНИЙ РЕЙС» 
16+
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» 16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Женская половина.
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Бесогон» 12+
11.55 Не верю! Разговор с 
атеистом.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00, 01.10 «Святые Борис 
и Глеб».
15.30 «Мученики за веру».
16.30, 22.30 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
00.00 День Патриарха.

Мир
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.45 «БЛИЗНЕЦЫ».
05.30 «Ой, мамочки!» 12+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 02.30, 12.00 Велоспорт.
02.05, 11.30 Супербайк.
11.00 Суперспорт.
18.30 Теннис.

Тв-1000
06.10, 18.25 «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
07.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
10.05 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
11.50 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
13.30 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
15.45 «ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 12+
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
12+
22.10 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+

00.30 «УЖИН» 18+
02.50 «ДЖЕКИ» 18+
04.30 «МАМА» 16+

AnimAl plAneT
06.00, 03.45 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Неизведанная Мексика 
12+
09.40, 22.00, 04.40, 20.00, 
00.00 На свободу с питбулем 
16+
10.35 Рыба или смерть 16+
11.30 Речные монстры 16+
12.25 Будни ветеринара 16+
15.10 Проект «Гризли» 12+
16.05 Хищники крупным пла-
ном 16+
18.00 Стив Бэкшал 12+
19.00, 23.00 Дикая Коста-Ри-
ка 12+
21.00, 21.30, 01.00, 01.25 Уди-
вительный мир животных 6+
01.55 Монстры внутри меня 
16+
02.50 Остров диких собак 
12+
05.35 Знакомство с ленивца-
ми 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 19.40 Как это сделано? 
12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15 Как это устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00 Братья Дизель 12+
12.50, 01.40 Махинаторы 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Что скрывают мумии? 
16+
05.10 Забытая инженерия 
16+

Disney ChAnnel
05.00, 02.40 Мультфильмы.
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
01.15 «ЧИТАЙ И РЫДАЙ».
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
06.25, 12.40, 20.35 Враждеб-
ная планета 16+
07.10, 15.05 Чудеса инжене-
рии 16+
08.00 Дикий тунец 16+
09.35 Затерянные сокровища 
Майя 16+
10.25 Золото Юкона 16+
11.10, 16.40, 21.25 Авто-SOS 
16+
13.30 Осушить океан 16+
14.15, 19.50, 23.00 Паранор-
мальное 16+
15.50, 02.55 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10 Авто-SOS 7. VW T4 
Campervan 16+
19.00, 22.10, 01.20, 04.25 
Авто-SOS 7. Ламборджини 
Эспада 16+
23.45 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
02.10 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.15 Игры разума 16+
05.35 Безумные изобретате-
ли 16+
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 15 мая. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
«Местное время».
11.45, 03.05 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+
23.10 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
05.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Развод на разводе» 16+
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
13.40 «Мой герой. Наталья 
Дубова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
00.35 «Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов» 16+
01.25 «Кровь на снегу» 12+

нТв
05.10, 03.00 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Мировая закулиса. 
Модный заговор» 16+
01.10 «Место встречи» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 22.15 Цвет времени.
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 «ОДИН ЗА ВСЕХ! 
НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ».
12.00 «Первые в мире».
12.15, 18.40, 00.30 «Что де-
лать?»
13.00 Искусственный отбор.
13.45, 20.45 «Переменчивая 
планета Земля».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.45 Симфонические орке-
стры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 Абсолютный слух.
23.50 «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след».
02.05 «Георгий Гамов. Физик 
от бога».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
12.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2» 12+
15.10 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФКДЯ» 16+
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
23.30 «ПРОГУЛКА» 12+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 «Известия».
05.25, 08.00, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА» 
16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Сделано в области» 
12+
07.20 «Ленинградское вре-
мя» 12+
08.35, 09.25 «БЫВШИХ НЕ 
БЫВАЕТ» 16+
15.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Служу Отчизне» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Похищение 
«Святого Луки» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Моя история» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Медицинская правда 
12+
06.30 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.

09.00 Карт-бланш 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
11.50 Москва-фронту 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
12.45 Экстремальный фото-
граф 12+
13.15 Приходские хроники 
0+
13.50 Мое Родное 12+
14.50 Зверская работа 12+
17.50 Позитивные Новости.
18.00 Азбука здоровья 16+
18.50 Почему Я 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.30 Решалити шоу 
16+
21.00 Откровенно о важном 
12+
22.00, 03.35 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 История военных пара-
дов на Красной площади 16+
00.00 «НА ПОЛПУТИ В ПА-
РИЖ» 12+
01.15 «ТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ 
ЗВЕЗДЫ» 12+
02.50 Мировой рынок 12+
04.20 Сказано в Сенате 12+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 
16+
22.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 06.45, 
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 
08.00, 08.45, 09.00, 09.50, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.15, 16.15, 17.00, 
19.15, 20.15, 22.00, 23.25, 
00.00, 01.00, 05.00, 08.35, 
12.50, 16.50, 00.50, 11.45, 
15.45 Вести 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.45, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.15, 12.30, 14.45, 16.40, 
19.20, 00.40 Экономика 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
11.30, 12.35, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 23.00 Спорт 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.35, 22.25 По-
года 12+
10.30, 19.35, 22.35, 01.30 Ре-
портаж 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.50, 14.10, 
16.10, 20.45, 22.50, 03.10 
Мультфильмы.

06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Микроистория».
09.25 «В мире животных».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.25 «Инфинити Надо» 6+
02.45 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 16.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
10.00 Победитель Битвы но-
минантов 16+
10.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.25 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
13.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
14.00 Золотая дюжина 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
17.00 Отпуск без путевки 12+
18.15 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Сольное шоу О. Бузо-
вой «Принимай Меня» 16+
22.00 Ждите ответа 16+
23.10 Караокинг 16+
00.05 Наше 16+
01.05 Неспиннер 16+
04.00 Двойной удар 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 На ножах 16+
22.00 Инсайдеры 2. 16+
00.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.25, 
16.00, 18.25 Новости.
07.05, 18.30, 23.40 Все на 
Матч!
09.00, 11.15, 21.05 Хоккей.
13.30 Волейбол.
14.00, 16.05, 18.55, 00.10 
Футбол.
18.05 «Братислава. Live» 12+
20.55 Все на хоккей!
02.10 Водное поло.
03.20 Тхэквондо.
03.45 Волейбол 12+
04.15 «Серена» 16+

Тв3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ» 12+
01.15 «Машина времени» 16+
02.15 «Человек-невидимка» 
12+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
13.25, 14.05 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ 2» 16+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность».
19.40 «Последний день» 12+
20.25 «Секретная папка» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+

23.30 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
01.10 «ЗИМОРОДОК».
02.40 «РЕЙДЕР» 16+
04.15 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.45, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.50, 05.10 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.50 «Давай разведемся!» 
16+
09.50, 04.20 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.55, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
13.50 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
19.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
22.50 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00, 11.00 «Святые Борис 
и Глеб».
05.30 Пилигрим.
06.00, 18.00, 00.25 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.30, 01.20 «Царская семья. 
Путь к святым».
11.55 Женская половина.
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Романовы».
15.30 «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок».
16.30, 22.30 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
00.10 День Патриарха.

Мир
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.10 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 02.10 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.00 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.45 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
03.45 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
05.35 «Держись, шоубиз!» 
16+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.10 «Watts».
00.30, 11.00 Автогонки.
02.30, 12.00, 23.00 Велоспорт.
18.30 Теннис.

Тв-1000
06.10, 18.10 «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+
08.30 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬ-
ДА» 12+
11.10 «ПИАНИСТ» 16+
14.05 «МАМА» 16+
16.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
12+
20.10 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
22.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
00.20 «ШОПО-КОП» 12+
02.05 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+
04.30 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+

AnimAl plAneT

06.00, 03.45 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Дикая Коста-Рика 12+
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
11.30 Джереми Уэйд 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10, 15.35, 16.05, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Уди-
вительный мир животных 6+
19.00, 23.00 Дикая Австра-
лия, 16+
20.00, 00.00 Герои среди нас 
12+
21.00, 01.00 Дома на дере-
вьях 12+
01.55 Монстры внутри меня 
16+
02.50 Рожденные свободны-
ми 6+
05.35 Знакомство с ленивца-
ми 12+

DisCovery ChAnnel

06.00, 09.10, 13.45 Как это 
устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотая 
лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.35, 14.10, 19.15, 19.40 Как 
это сделано? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Взгляд изнутри 12+
01.40 Взрывая историю 12+
05.10 Забытая инженерия 
16+

Disney ChAnnel

05.00, 03.10 Мультфильмы.
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
01.15 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
07.05, 15.00 Чудеса инжене-
рии 16+
07.55 Дикий тунец 16+
09.30 Авто-SOS 7. Ламбор-
джини Эспада 16+
10.20, 16.35, 22.50 Враждеб-
ная планета 16+
11.05, 21.20 Авто-SOS 16+
13.30 Осушить океан 16+
14.15, 19.45 Паранормальное 
16+
15.50, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10 Дикий тунец 8. Дикие 
волны 16+
19.00, 22.05, 01.15, 04.20 Ди-
кий тунец 8. Один за деньги 
16+
20.35 Инстинкт выживания 4. 
Экстремальные равнины 16+
23.40 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
02.05 Служба безопасности 
аэропорта 3 16+
05.10 Игры разума 16+
05.30 Безумные изобретате-
ли 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

20 мая в Союзе «Торгово-промышленная палата Калужской 
области», по адресу: г. Калуга, пл. Старый торг, д. 9/10, сотрудники 
налоговых органов проведут семинар на тему «Актуальные вопросы 
налогообложения для субъектов малого и среднего бизнеса».  

Начало мероприятия в 10.00. 
Вход свободный.
Телефон справочной службы: 
+7 (4842) 71-71-34.

Для участия в семинаре 
нужно зарегистрироваться, 
перейдя по ссылке, 
зашифрованной в QR-коде
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.25 «Сегодня 16 мая. День 
начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 03.50 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Большая игра» 12+
00.30 «Вечерний Ургант» 16+
01.00 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
04.30 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
«Местное время».
11.45, 03.05 «Судьба челове-
ка с Борисом Корчевнико-
вым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+
22.00 Евровидение- 2019 г. 2 
полуфинал.
00.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
02.00 «МОРОЗОВА» 12+

Тв-ЦенТр
05.30, 22.30 «Вся правда» 16+
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
10.35 «Короли эпизода. Ва-
лентина Телегина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 04.00 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ» 
16+
13.40 «Мой герой. Алиса Гре-
бенщикова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.15 «ДОКТОР 
БЛЕЙК» 12+
17.05 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
23.05 «Актерские трагедии. 
За кулисами мелодрам» 12+
00.35 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» 16+
01.25 «Красная императри-
ца» 12+

нТв
05.10, 02.40 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Мальцева».
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Основано на реаль-
ных событиях» 16+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.10 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского» 12+
00.50 «Место встречи» 16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни».
07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.50, 22.15 Цвет времени.
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.10 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер».
13.00 «Фрида на фоне Фри-
ды».
13.45, 20.45 «Переменчивая 
планета Земля».
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис 
Годунов».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ».
17.55 Симфонические орке-
стры мира.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.35 «Энигма. Марис Ян-
сонс».
23.50 Черные дыры.
02.15 «Секрет равновесия».

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.05 «ПРОГУЛКА» 12+
12.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-3» 12+
15.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 «СЕНЯ-ФКДЯ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.50 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
00.50 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.20 «Известия».
05.35, 08.00, 13.25 «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
09.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.10, 03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.30, 23.50 «Ак-
тивная Среда» 12+
06.30 «Дом «Э» 12+
07.00, 10.40, 15.45 Муль-
тфильм.
07.40, 15.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
08.10, 22.35 «Послы суровой 
поры» 12+
09.00, 10.05, 16.05, 17.05 
«ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ НИ-
КИТИНА» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.30 «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Гамбургский счет» 12+
00.00 «Истинная роль» 12+
00.25 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Тайны ожившей исто-
рии 12+
06.30 Экспериментаторы 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Решалити шоу 16+
10.00, 15.50 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА.ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 
16+
11.45 Культурная Среда 16+

12.00 Откровенно о важном 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 05.30 Новости.
12.40 «Глушенковы» 16+
13.40 Древние сокровища 
Мьянмы 12+
14.50 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
14.55 Почему Я 12+
15.20 Позитивные Новости.
17.50 Уличный гипноз 16+
18.50 История военных пара-
дов на Красной площади 16+
20.00, 04.30 Главное 16+
20.45, 05.15 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 03.45 «ВАЖНЯК» 16+
22.50 Москва-фронту 16+
00.00 Карт-бланш 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ» 16+
02.25 Ландшафтные хитро-
сти 12+
02.50 Ледяное небо 16+
03.30 Территория закона 16+

ТнТ
07.00, 05.15 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
16+
22.00 «Импровизация» 16+
01.00 «Stand Up» 16+
02.50 «THT-Club» 16+
02.55 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00, 23.25 «Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным» 16+
14.00 «Невероятно интерес-
ные истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ» 16+

россия 24
06.00, 06.10, 06.35, 07.00, 
07.10, 07.35, 07.45, 08.00, 
08.40, 09.00, 09.50, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.15, 16.15, 17.00, 19.15, 
20.15, 22.00, 23.25, 00.00, 
01.00, 05.00, 08.35, 12.50, 
15.50, 00.50, 01.50, 10.45, 
11.40, 17.35, 21.30, 05.25 Ве-
сти 16+
06.05, 06.40, 07.05, 07.25, 
07.40, 08.10, 08.30, 09.30, 
10.25, 11.20, 12.30, 14.40, 
16.45, 19.40, 00.40 Экономи-
ка 16+
06.30, 07.30, 08.15, 09.45, 
10.35, 11.25, 12.35, 15.00, 
16.00, 19.00, 20.00, 23.00 
Спорт 12+
06.45, 11.50, 14.50 Историче-
ский календарь 12+
06.55, 07.55, 08.55, 10.55 По-
года 24 12+
09.35, 12.40, 15.40, 22.35 По-
года 12+
13.45, 01.40 Налоги 12+
18.00, 20.35 Факты 12+
19.45, 22.45 Репортаж 12+
02.00 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.35, 14.10, 
16.10, 20.45, 22.50, 03.10 

Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букабу».
14.00 «Навигатор. Новости».
15.40 «Все, что вы хотели 
знать, но боялись спросить» 
6+
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
22.25 «Инфинити Надо» 6+
02.45 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 11.35, 17.05, 22.30 10 
самых горячих клипов дня 
16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
10.30 Ждите ответа 16+
12.25 #ЯНАМуз-ТВ 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 
16+
20.00 Top Hit Music Awards 
2019 г. 16+
21.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.20 10 Sexy 16+
00.20 Неспиннер 16+
04.00 Наше 16+

ПяТниЦа!
05.00, 04.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Мир наизнанку 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.45, 
16.30, 20.30 Новости.
07.05, 13.50, 20.35, 23.40 Все 
на Матч!
09.00 «Братислава. Live» 12+
09.20, 11.35, 14.20, 17.05, 
21.05 Хоккей.
16.35, 19.40 Все на хоккей!
20.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
00.10 «ДВОЙНОЙ УДАР» 16+
02.10 Тхэквондо.
02.40 Художественная гим-
настика.
03.25 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-
ЛЕСАХ» 12+
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.35 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.40 «КОСТИ» 12+
21.15 «ГРИММ» 16+
23.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
01.15 «ГОРЕЦ» 16+

звезда
06.00 «Сегодня утром».
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 «НА 
УГЛУ, У ПАТРИАРШИХ 2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
15.25 «ВЫСОТА 89» 12+
18.30 «Специальный репор-
таж» 12+
18.50 «Отечественные гра-
натометы. История и совре-
менность».
19.40 «Легенды космоса».
20.25 «Код доступа» 12+

21.25 «Открытый эфир» 12+
23.00 «Между тем» 12+
23.30 «РЫСЬ» 16+
01.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА».
03.20 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
04.25 «ЗИМОРОДОК».

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 12.35, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.40, 05.15 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 
16+
09.40, 04.25 «Тест на отцов-
ство» 16+
10.45, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.15 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ» 
16+
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ» 16+
22.55 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Я очень хочу жить.
05.45 «Полеты над Северной 
Фиваидой».
06.00, 18.00, 00.15 Завет.
07.00, 19.00, 01.45 «Новый 
день».
08.00, 21.30, 02.45 «До самой 
сути с Е. Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Романовы. Царское 
дело. Последний император. 
Русский урок».
12.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
13.00, 20.00, 03.40 Прямая 
линия.
15.00 «Царская семья. Путь к 
святым».
15.25 «Единство верных».
16.20, 22.30 «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА».
00.00 День Патриарха.
01.10 «Романовы».

Мир
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.55, 10.10, 20.40, 00.20 
«СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Новости.
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10, 02.20 «Дела семейные. 
Битва за будущее» 16+
15.05, 03.05 «Дела семейные. 
Новые истории» 16+
16.15, 01.50 «Такому мама не 
научит» 12+
17.15, 19.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА 2» 16+
19.55 «Игра в кино» 12+
00.10 «В гостях у цифры» 12+
03.55 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
05.30 «Как в ресторане» 12+

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 02.30, 12.00, 23.00 Ве-
лоспорт.
02.00 Мотогонки.
11.00 Конный спорт.
18.30 Теннис.

Тв-1000
06.10, 18.25 «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЕ 
НАЙТИ» 16+
07.55 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
10.05 «ШОПО-КОП» 12+
11.50 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
14.00 «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ» 16+
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА» 16+

20.10 «1+1» 16+
22.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
00.35 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 18+
03.00 «УЖИН» 18+
05.20 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+

AnimAl plAneT
06.00, 03.45 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45, 19.00, 23.00 Дикая Ав-
стралия, 16+
09.40, 04.40, 22.00 На свобо-
ду с питбулем 16+
10.35 Герои среди нас 12+
11.30, 11.55 Удивительный 
мир животных 6+
12.25 Доктор Джефф 16+
15.10 Дома на деревьях 12+
16.05 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
20.00, 00.00 В дикие края с 
Эваном 16+
21.00, 01.00 Косатки-убийцы 
12+
01.55 Экспедиция Мунго 16+
02.50 Акулы под покровом 
ночи 12+
05.35 Знакомство с ленивца-
ми 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50, 22.00 Зо-
лотая лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00 Разрушители легенд 
16+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Гаражный ремонт 12+
01.40 НАСА 12+
05.10 Забытая инженерия 
16+

Disney ChAnnel
05.00, 23.00, 02.45 Муль-
тфильмы.
22.40 «Правила стиля».
00.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
01.15 «ЗАМЕНА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
07.15 Чудеса инженерии 16+
08.05 Дикий тунец 16+
10.30 Золото Юкона 16+
11.15, 16.40 Авто-SOS 16+
13.35 Осушить океан 16+
14.20, 19.45 Тайны зоны №51 
16+
15.05, 21.20 Враждебная пла-
нета 16+
15.55, 02.50 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.10, 19.00, 22.10, 01.15, 
02.05, 04.20 Служба безопас-
ности аэропорта 3 16+
20.30 Сила племени 16+
23.00 Граница 16+
23.45 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
00.30 Злоключения за грани-
цей 16+
05.10 Игры разума 16+
05.35 Безумные изобретате-
ли 16+

Уведомление 
Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспор-
та на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской 
Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предла-
гает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переместить 
транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  июне 2019 года.

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

№№ 
п/п Адрес Марка Государственный 

номер

Ленинский округ

1. ул. Николо-Козинская, д. 114 «Москвич» серого цвета Е 419 УВ 40

2. ул. Николо-Козинская, д. 116 ВАЗ темного цвета Н 325 КС 40
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Первый канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
09.25 «Сегодня 17 мая. День 
начинается».
09.55, 03.10 «Модный при-
говор».
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» 16+
15.15, 04.40 «Давай поже-
нимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Жен-
ское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «МАМА ЛОРА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «КОЛЕСО ЧУДЕС» 16+
02.20 «На самом деле» 16+

россия 1
05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.35 
«Местное время».
11.45 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
20.50 «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ» 
12+
23.00 «Ну-ка, все вместе!» 
12+
01.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 
МЫШЬ» 12+
03.10 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧ-
НУЮ СЕМЬЮ» 12+

Тв-ЦенТр
06.00 «Настроение».
08.20 «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
09.05, 11.50 «ПЕРВОКУРСНИ-
ЦА» 12+
11.30, 14.30, 19.40 «Собы-
тия».
13.20 Детективы «Звезды и 
лисы» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ЗВЕЗДЫ И ЛИСЫ» 12+
17.40 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ» 12+
19.55 «ОДИНОЧКА» 16+
22.00 «В центре событий».
23.10 Дарья Юрская «Он и 
Она» 16+
00.40 «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+
01.55 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» 12+
04.40 «Деревенская магия» 
16+

нТв
05.10 «ПАСЕЧНИК» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
16+
08.10 «Доктор Свет» 16+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.25 «Место встречи».
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 «ПОБЕДИТЕЛИ» 16+
21.45 «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
00.00 «ЧП. Расследование» 
16+
00.40 «Мы и наука. Наука и 
мы» 12+
01.40 «Квартирный вопрос».
02.40 «Место встречи» 16+
04.15 «Таинственная Россия» 
16+

кульТура
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».

07.35 Легенды мирового 
кино.
08.00 «СИТА И РАМА».
08.45, 13.10, 17.10 Мировые 
сокровища.
09.00, 22.25 «УБИЙСТВА ПО 
АЛФАВИТУ».
10.20 «ЗОРИ ПАРИЖА».
12.15 Острова.
13.25 «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в 
стране большевиков. Диего 
Ривера. Русский след».
14.10, 20.40 «Переменчивая 
планета Земля».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Марис Ян-
сонс».
16.25 Черные дыры.
17.25 «Дело №. Великий 
князь Сергей Александро-
вич. Убийство в Кремле».
17.55 Симфонические орке-
стры мира.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Искатели.
20.30 Цвет времени.
21.30 Линия жизни.
23.50 «2 Верник 2».
00.35 «РАЗ-ДВА-ТРИ - ВПЕ-
РЕД!»
02.40 Мультфильм.

синв-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.55 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
12.05 «ХЭНКОК» 16+
20.00 Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
23.00 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.00 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

ПяТый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Изве-
стия».
05.20, 08.00 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
07.00, 07.45 «Новости» 12+
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Регион» 12+
08.30, 09.25 «КЛАССИК» 16+
11.00, 13.25 «СТРАЖИ ОТ-
ЧИЗНЫ» 16+
18.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 
16+
01.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

оТр
05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+
05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+
06.25, 10.50, 22.45 «Активная 
Среда» 12+
06.30, 23.20 «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
08.00, 15.15 «Календарь» 12+
08.30 «Вспомнить все» 12+
09.00, 16.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ», 5 С. «ВОРОНЬЕ «И 6 
С «БОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости.
10.05, 17.05 «РУССКИЙ 
ДУБЛЬ» 12+
12.30 «Загадочная планета» 
12+
13.20, 18.00 «Отражение».
15.45 Мультфильм.
17.50 «Медосмотр» 12+
22.00 «Культурный обмен» 
12+
01.00 «Отражение» 12+

ника-Тв
06.00 Неизвестная Италия 
12+
06.25, 17.50 Русская импера-
торская армия 16+
06.35 Мультфильм.
07.00 Утро Первых.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
11.45 «Тележурнал «Медици-
на» 16+
11.50 Почему Я 12+
12.15 Приходские хроники 

0+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.
12.40 Загадки космоса 12+
13.40 По поводу 12+
14.50 Азбука здоровья 16+
15.20 Позитивные Новости.
15.50 Решалити шоу 16+
16.50 Мое Родное 12+
18.00 Откровенно о важном 
12+
18.25 Собирайся, я заеду! 16+
18.50 Обзор мировых собы-
тий 16+
19.00 Уличный гипноз 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00, 03.50 «ВАЖНЯК» 16+
23.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА» 
16+
01.25 «БАЙРОН» 16+
05.20 Коуч в музее 0+

ТнТ
07.00, 05.40 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Бородина против Бу-
зовой» 16+
12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
03.15 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Инфор-
мационная программа 112» 
16+
13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «За секунду до...» 16+
21.00 «Доказательства двад-
цати невероятных теорий» 
16+
23.10 «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 16+
00.50 «РЕБЁНОК РОЗМАРИ» 
16+

россия 24
06.00, 06.15, 06.30, 06.40, 
07.00, 07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
08.45, 10.45, 17.30, 21.30, 
04.30 Вести 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 10.25, 
11.25, 15.30, 19.30, 21.20, 
00.50, 05.50, 20.30 Экономи-
ка 16+
06.20, 07.20, 08.35, 09.35 
Спорт 12+
06.45, 10.50, 12.50 Мобиль-
ный репортер 12+
06.50, 07.50, 08.50, 11.50 По-
года 24 12+
09.25, 12.30, 16.35, 22.35 По-
года 12+
11.40, 14.40, 05.35 Гость 12+
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 
22.45 Репортаж 12+
13.40, 03.40 Машинострое-
ние 12+
18.00 Факты 12+
23.00, 02.00 Международное 
обозрение 12+
01.35 Индустрия кино 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.40, 14.10, 
16.10, 20.45, 02.10 Муль-
тфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.20 «Букварий».
14.00 «Навигатор. У нас го-

сти!»
15.50 «Вкусняшки шоу».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.50 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Сделано -х. 16+
06.05, 08.45, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.15, 10.30, 17.05 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.00 Каждое утро 16+
09.00 Золотая дюжина 16+
10.00 Победитель Битвы 
номинантов 16+
11.20 Отпуск без путевки 12+
12.20 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва Номинантов 16+
16.00 Засеки звезду 16+
16.10 Русские хиты - чемпио-
ны пятницы 16+
18.15, 02.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
20.30 Юбилейный вечер В. 
Дробыша 16+
23.05 Танцпол 16+
00.05 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.00 Школа доктора Кома-
ровского 12+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 13.00 Орел и решка 
16+
12.00 Мейкаперы 2. 16+
19.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
21.00 «ЭРАГОН» 16+
23.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ» 16+
01.00 Пятница News 16+
01.30 «СУДНАЯ НОЧЬ 3» 16+
03.30 «СОТНЯ» 16+

МаТч Тв
06.00 «Вся правда про...» 12+
06.30 «Капитаны» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
16.00, 19.40, 21.15 Новости.
07.05, 11.05, 16.05, 19.45, 
23.55 Все на Матч!
09.00 Смешанные единобор-
ства 16+
11.35, 13.50, 17.05, 00.30 
Хоккей.
20.15 «Евровесна. Хомуха 
team» 12+
20.45 Все на футбол! 12+
21.20 Баскетбол.
02.40 Прыжки в воду.
03.40 Тхэквондо.
04.10 «Лобановский навсег-
да» 16+

Тв3
06.00 Мультфильм.
09.20, 17.30 «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00 «ГАДАЛКА» 16+
11.30 «Новый день».
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Мистические исто-
рии» 16+
17.00 «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
21.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+
00.15 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
02.00 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
03.45 «Куплю дом с привиде-
ниями» 12+
04.30 «Похищение улыбки 
Моны Лизы» 12+
05.15 «Ограбление под при-
сягой» 16+

звезда
06.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня.
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕ-
РА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти.
20.50, 21.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
23.00 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 

12+
00.50 «ДЕЛО №306».
02.20 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
03.40 «ВЫСОТА 89» 12+
05.25 «Хроника победы» 12+

доМашний
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 
кадров» 16+
06.50 «Удачная покупка» 16+
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. 
Простить» 16+
07.55, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних» 16+
08.55 «Давай разведемся!» 
16+
09.55, 04.30 «Тест на отцов-
ство» 16+
11.00, 02.55 «Реальная ми-
стика» 16+
14.05 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИ-
НАРИЯ» 16+
19.00 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 
3» 16+
00.30 «Муж напрокат» 16+
06.00 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 Русский обед.
06.00, 18.00, 23.40 Завет.
07.00, 19.00, 00.35 «Новый 
день».
08.00 «До самой сути с Е. 
Жосул».
09.00, 14.30 Монастырская 
кухня.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 «Александр Суворов».
11.30 Я хочу ребенка.
12.25 Пилигрим.
13.00, 20.00 Прямая линия.
15.00 «Неупиваемая Чаша».
15.30 «Николай II Сорванный 
триумф».
16.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА».
21.30, 01.30 «Найти Христа».
22.40 Концерт «Наши люби-
мые песни».
02.30 И будут двое.
03.25 «Бесогон» 12+
04.10 Мультфильм.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.
04.45 День Патриарха.

Мир
06.00 «СУПРУГИ» 16+
07.45, 10.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Новости.
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Зал суда. Битва за 
деньги» 16+
14.10 «Дела семейные. Битва 
за будущее» 16+
15.05 «Дела семейные. Но-
вые истории» 16+
16.15 «Такому мама не на-
учит» 12+
16.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА 2» 16+
19.20 «Всемирные игры раз-
ума».
20.00 «ГАРАЖ» 12+
22.05 «ИГРУШКА» 12+
00.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+
01.50 «Держись, шоубиз!» 
16+
02.15 «БОББИ» 16+
04.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ» 12+

деТский Мир
06.00, 06.10, 06.20, 12.00, 
12.10, 12.20, 18.00, 18.10, 
18.20, 00.00, 00.10, 00.20 
Мультфильмы.

eurosporT
00.00, 02.30, 12.00 Велоспорт.
02.00, 11.30 Автогонки.
11.00 Мотогонки.
19.30 Теннис.

Тв-1000
07.50 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
10.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
12.05 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
14.00 «1+1» 16+
16.10 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+

17.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА» 12+
20.05 «2+1» 16+
22.20 «СЕСТРЫ МАГДАЛИ-
НЫ» 16+
00.35 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙЦАР-
СКИЙ НОЖ» 18+
02.25 «КОЛОНИЯ ДИГНИ-
ДАД» 18+
04.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 
12+

AnimAl plAneT
06.00, 03.45 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных 16+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Дикая Австралия, 16+
09.40, 04.40, 15.10, 22.00 На 
свободу с питбулем 16+
10.35 В дикие края с Эваном 
16+
11.30 Косатки-убийцы 12+
12.25 Доктор Джефф 16+
16.05, 17.00 Зоопарк.
18.00 Зоопарк 12+
19.00, 23.00 Неизведанный 
Индокитай 12+
20.00, 00.00 Правосудие Те-
хаса 12+
21.00, 01.00 Живой или вы-
мерший 16+
01.55 Экспедиция Мунго 16+
02.50 Великолепная семерка 
12+
05.35 Знакомство с ленивца-
ми 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30, 23.50, 12.50, 
01.40 Золотая лихорадка 16+
07.20, 14.40, 20.10 Великий 
махинатор 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 
12+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55 Взрывая историю 12+
17.25 Спасатели-тяжеловесы 
16+
18.20, 03.30 Ржавая империя 
12+
22.00 Аляска 16+
22.55, 04.20 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Мега-пит-стопы 12+
05.10 Забытая инженерия 
16+

Disney ChAnnel
05.00 Мультфильмы.
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
07.15, 15.05 Чудеса инжене-
рии 16+
08.00 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 16+
08.50 Дикий тунец 7. Рыба 
или голод 16+
09.35, 01.55 Служба безопас-
ности аэропорта 3 16+
10.25 Золото Юкона 16+
11.05, 16.35, 21.15 Авто-SOS 
16+
13.30, 17.20 Враждебная пла-
нета 16+
14.15, 19.45, 22.50 Тайны 
истории 16+
15.50, 02.45 Расследования 
авиакатастроф 16+
18.15 Исследователь 2.0 3. 
Космическая гонка 16+
19.00, 22.00, 01.05, 04.20 Ис-
следователь 2.0 3. Кипящая 
река 16+
20.30 Сила племени 16+
23.35 Последние тайны Тре-
тьего рейха 16+
00.20 Злоключения за грани-
цей 16+
05.10 Игры разума 16+

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

3. ул. Ф. Энгельса, д.38 Марка не установлена, зеленого 
цвета Отсутствует

4. ул. Тульская, д.121 ВАЗ светло-серого цвета К 106 КО 40

Московский округ    

5. ул. Гурьянова, д.43 «Газель» белого цвета В 496 ВХ 40

Сельские территории

6. д. Галкино, ул. Галкинская, д.28 «Лада» серого цвета Отсутствует

25



№17 (892) 08.05.19

18 мая, суббота

за изМенения в ТелеПроГраММе, Произошедшие После выХода ГазеТы в ПечаТь, редакЦия оТвеТсТвенносТи не несЁТ

Первый канал
05.25 «Контрольная закуп-
ка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ДЕЛО ДЕКАБРИСТОВ» 
12+
08.10 «Играй, гармонь люби-
мая!» 12+
08.55 «Умницы и умники» 
12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Роман Карцев. «Поче-
му нет, когда да!» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
17.50 «Эксклюзив» 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «УЧИЛКА» 12+
01.35 «Кэри Грант» 16+
02.30 «На самом деле» 16+
03.20 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» 
16+
04.50 «Давай поженимся!» 
16+

россия 1
05.00 «Утро России».
08.15 «По секрету всему 
свету».
08.40, 11.20 «Местное вре-
мя».
09.20 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.40 «Аншлаг».
13.45 «ПОД ДОЖДЕМ НЕ 
ВИДНО СЛЕЗ» 12+
15.50 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-
ДЕТ» 12+
20.00 «Вести в субботу».
20.30, 01.45 «Привет, Ан-
дрей!» 12+
22.00 Евровидение- 2019 г. 
Финал.

Тв-ЦенТр
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.35, 11.45 «Петровка, 38».
05.50 «АБВГДейка».
06.15 «Короли эпизода. Иван 
Рыжов» 12+
07.05 «Выходные на коле-
сах».
07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ».
09.35 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
11.30, 14.30, 23.40 «Собы-
тия».
11.55 «Игорь Маменко. Чело-
век-анекдот» 12+
13.00, 14.45 «НЫРЯЛЬЩИЦА 
ЗА ЖЕМЧУГОМ» 12+
17.05 «ОЗНОБ» 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
02.55 «Красные звезды Гер-
мании» 16+
03.25 «Приговор. Тамара Рох-
лина» 16+
04.10 «Удар властью. Чехар-
да премьеров» 16+
04.55 «Мао и Сталин» 12+

нТв
04.55 «ЧП. Расследование» 
16+
05.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Кто в доме хозяин?» 
12+
09.25 «Едим дома».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 
12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 
16+
19.00 «Центральное теле-
видение».

21.00 «Звезды сошлись» 16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.25 «Международная пи-
лорама» 18+
00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+
01.40 «Фоменко Фейк» 16+
02.05 «Дачный ответ».
03.10 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН» 
16+

кульТура
06.30 Библейский сюжет.
07.05, 02.25 Мультфильм.
08.15 «СИТА И РАМА».
09.45 Телескоп.
10.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
11.35 «Георгий Вицин».
12.15 «Ритмы жизни Кариб-
ских островов»
13.10 «Эрмитаж».
13.40 «Забытое ремесло»
13.55 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена.
15.40 «Джейн».
17.15 «Предки наших пред-
ков».
17.55 «КУНДУН».
20.15 «Культурная полиция. 
Охотники за искусством».
21.00 «Агора».
22.00 Спектакль «Коварство 
и любовь».
00.15 «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?»

синв-CTC
07.00, 19.15 Мультфильм.
08.30 «Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов 16+
11.30 Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
13.00, 00.05 «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.25 «НАПРОЛОМ» 16+
17.20 «СМОКИНГ» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+

ПяТый канал
05.00, 08.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
07.00 Новости культуры.
07.10, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.15 «Дом культуры» 12+
07.25 «Регион» 12+
10.55 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+

оТр
05.00, 11.15, 19.20 «Культур-
ный обмен» 12+
05.40, 02.40 «ГАРАЖ».
07.15 «Послы суровой поры» 
12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможно-
стям» 12+
08.45 «За дело!» 12+
09.45 «Земля 2050» 12+
10.10 «Охотники за сокрови-
щами» 12+
10.35, 12.45 «Среда обита-
ния» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Г. Маневым» 12+
12.00 «Регион» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости.
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
16.15 «Большая наука» 12+
16.40 «Новости Совета Феде-
рации» 12+
16.55 «Дом «Э» 12+
17.20 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-
ЛЯ» 12+
20.00 «АРЛЕТТ» 12+
21.40 «Звук» 12+
23.30 «ЗЕРКАЛО» 12+
01.15 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
04.20 «Моя история» 12+

ника-Тв
06.00 Древние сокровища 
Мьянмы 12+
06.50 Интересно 16+
07.20 Электронный гражда-
нин 12+
07.45 Экспериментаторы 12+

08.00, 12.30, 14.30, 19.30 
Новости.
08.30 Откровенно о важном 
12+
09.00 «Татьянин день» 16+
09.25 Секретная кухня 12+
09.50 Ландшафтные хитро-
сти 12+
10.20 Коуч в музее 0+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мировой рынок 12+
11.50 Мое Родное 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 «Глушенковы» 16+
14.10 Посидим 16+
14.15 Обзор мировых собы-
тий 16+
14.50 Приходские хроники 
0+
15.05 Загадки космоса 12+
15.50 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
19.50 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 
16+
21.35 Все звезды Дорожного 
радио 12+
22.45 «ЗОЛОТО КОЛЬДЖА-
ТА» 16+
00.00 «КАИН.ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ» 16+
01.50 «ПРАЗДНИЧНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
03.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРА-
ХОВКИ» 16+
05.10 Зверская работа 12+
05.50 Позитивные Новости.

ТнТ
07.00, 08.30, 05.30 «ТНТ Best» 
16+
08.00, 01.00 «ТНТ Music» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа экстрасенсов» 
16+
12.30 «Однажды в России» 
16+
18.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.00 «Песни» 16+
22.00 «Большой Stand Up П. 
Воли. 2015» 16+
01.35 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30, 16.20 «Территория 
заблуждений с Игорем Про-
копенко» 16+
07.10 «ОСКАР» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная про-
грамма» 16+
11.15 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.20 «Засекреченные спи-
ски. Отряд самоубийц: 7 
горячих голов» 16+
20.30 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
23.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30, 09.35, 18.20 Ве-
сти 16+
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 
15.20, 16.15, 17.40, 19.30, 
20.45, 00.40, 04.30, 05.15 Ре-
портаж 12+
06.35, 02.35 Индустрия кино 
12+
07.20 АгитПроп 16+
07.40 Городские технологии 
12+
08.15 Экономика 16+
08.35, 15.35 Погода 24 12+
10.00, 21.00 Международное 
обозрение 12+
12.25 Мнение 12+
13.25, 22.30, 03.25 Художе-
ственный фильм.
14.30 Церковь и мир 12+
18.05 Горизонты атома 12+
20.15, 01.35 Мобильный ре-
портер 12+
23.00 Вести в субботу 16+

карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.45, 02.10 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»

09.00 «Еда на ура!»
10.45 «ТриО!»
12.30 «Большие праздники».
14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.50 «Лентяево».

Муз-Тв
05.15, 13.00 Тор 30 - русский 
крутяк недели 16+
07.20 Засеки звезду 16+
07.30 Караокинг 16+
08.40 PRO-Новости 16+
09.00 Сделано -х. 16+
10.20 Тop чарт Европы плюс 
16+
11.20 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.55 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.25 PRO-Обзор 16+
16.00 Живая Среда 16+
17.20 Золотые хиты - Top 
50 16+
22.05 Золотой Граммофон 
2017 г. 16+
00.05 Танцпол 16+
01.30 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00 Мультфильм.
10.00 Регина+1. 16+
11.00 Мейкаперы 2. 16+
12.00 Мегаполисы на хайпе 
16+
13.00 Орел и решка 16+
17.00 «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 16+
19.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
23.00 «ЭРАГОН» 16+
01.00 «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИ-
КАНАМИ» 16+
03.00 «СОТНЯ» 16+

МаТч Тв
06.00 Художественная гим-
настика.
06.45, 13.05, 17.05 Хоккей.
11.05 Все на футбол! 12+
11.35, 16.30 Новости.
11.45, 23.40 Все на Матч!
12.15 «Братислава. Live» 12+
12.35, 15.40, 16.35 Все на 
хоккей!
16.00 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» 12+
19.40 Волейбол.
21.55 Футбол.
00.00, 02.15 Профессиональ-
ный бокс 16+
04.15 Прыжки в воду.
05.15 Тхэквондо.

Тв3
06.00 Мультфильм.
10.15 «ГРИММ» 16+
13.15 «Реальная магия» 12+
14.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
12+
16.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
19.00 «Последний герой» 16+
20.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
22.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
00.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 
16+
02.45 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

звезда
06.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.
09.10 «Морской бой».
10.15 «Не факт!»
10.45 «Улика из прошлого» 
16+
11.35 «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
12.30 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным».
13.15 «Последний день» 12+
14.00 «Десять фотографий».
14.55 «Специальный репор-
таж» 12+
15.35, 18.25 «ФРОНТ БЕЗ 
ФЛАНГОВ» 12+
18.10 «Задело!»

19.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА» 12+
22.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРА-
ГА» 12+
02.05 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО».
03.30 «ДЕЛО №306».
04.50 «Прекрасный полк. 
Натка» 12+
05.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.10 «6 кадров» 
16+
07.55 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
09.45 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ» 
16+
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» 
16+
00.30 «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
04.00 «Восточные жены» 16+
05.35 «Домашняя кухня» 16+

сПас
05.00 «Новый день».
05.55 «СУВОРОВ».
07.55, 04.00 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 Пилигрим.
09.00, 15.00, 00.45 Завет.
10.00 Я тебя люблю.
11.00 Русский обед.
12.00 И будут двое.
13.00 Я хочу ребенка.
13.45 Я очень хочу жить.
14.30, 01.40 В поисках Бога.
16.00 Концерт «Наши люби-
мые песни».
17.05 «Неупиваемая Чаша».
17.35 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО».
19.30 Прямая линия.
21.00 Не верю! Разговор с 
атеистом.
22.00 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
23.30 Женская половина.
00.30, 04.45 День Патриарха.
02.10 «Парсуна с В. Легой-
дой».
03.05 Res Publica.
04.30 Тайны сказок с А. Ко-
вальчук.

Мир
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.30 «Союзники» 12+
07.05 «Такие разные» 16+
07.35 «Секретные материа-
лы» 16+
08.00 Мультфильм.
09.00 «Ой, мамочки!» 12+
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости.
10.15 «Как в ресторане» 12+
10.45 «ГАРАЖ» 12+
12.50, 16.15 «ТАНЦЫ МАРИО-
НЕТОК» 16+
17.10, 19.15 «МОЙ КАПИТАН» 
16+
22.00 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 
12+
00.00 «ЕСЛИ БЫ?» 16+
02.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».

деТский Мир
06.00, 12.00, 18.00, 00.00 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» 12+

eurosporT
00.00, 02.30, 12.00, 23.00 Ве-
лоспорт.
02.00, 11.30 «Watts».
11.00 Автогонки.
19.30 Теннис.

Тв-1000
06.10, 15.45 «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
08.45 «ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ» 16+
10.45 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
12+
13.30 «2+1» 16+
18.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИН-
ТИНА: ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 

12+
20.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
22.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.25 «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО 
РЖИ» 18+
02.35 «ШОПО-КОП» 12+
04.15 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+

AnimAl plAneT
06.00 Косатки-убийцы 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Природа Ближнего 
Востока 12+
09.40, 17.00, 18.00 Дикая Ав-
стралия, 16+
10.35, 01.55 Джереми Уэйд 
12+
11.30 В дикие края с Эваном 
16+
12.25 Герои среди нас 12+
15.10 Неизведанная Мексика 
12+
16.05 Дикая Коста-Рика 12+
19.00, 01.00 Рыба или смерть 
16+
20.00, 20.30 Удивительный 
мир животных 6+
21.00 Монстры внутри меня 
16+
00.00 Экспедиция Мунго 16+
02.50 Живой или вымерший 
16+
03.45 Полиция Филадельфии 
- отдел по защите животных 
16+
05.35 Знакомство с ленивца-
ми 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 06.25, 06.50, 07.20 Как 
это устроено? 12+
07.45 Как это сделано? 12+
08.15, 00.45 НАСА 12+
09.10 Аляска 16+
10.05, 05.10 Махинаторы 12+
11.00 Мега-пит-стопы 12+
11.55 Взгляд изнутри 12+
12.50 Гаражный ремонт 12+
13.45, 14.40, 03.30, 04.20 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за реликвиями 
12+
19.15 Разрушители легенд 
16+
21.05 Взрывая историю 12+
22.00 Неизвестная экспеди-
ция 16+
22.55, 23.20, 23.50, 00.15 
Молниеносные катастрофы 
12+
01.40 Золотая лихорадка 16+
02.35 Самогонщики 18+

Disney ChAnnel
05.00 Мультфильмы.
21.15 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
23.15 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ».
00.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
02.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
06.20 Тайвань-миру 16+
07.10 Япония 16+
07.55, 04.25 Авто-SOS 16+
09.25 Шоссе через ад 16+
11.45 Осушить океан 16+
13.25, 22.45 Три вождя 16+
16.40, 02.50 Горячие границы 
16+
18.10, 19.00, 22.00 Послед-
ний год Гитлера 16+
19.45, 03.35 Расследования 
авиакатастроф 16+
20.30 Гитлерюгенд 16+
02.05 Граница 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
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Первый канал
05.50, 06.10 «КАДРИЛЬ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 
12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Любовь Полищук. По-
следнее танго» 12+
13.15 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
14.50 Концерт.
17.25 «Ледниковый период. 
Дети».
19.40 «Толстой. Воскресе-
нье».
21.10 ЧМ по хоккею 2019 г. 
Сборная России - сборная 
Швейцарии.
23.25 «ЛЮБОВЬ НЕ ПО РАЗ-
МЕРУ» 16+
01.15 «На самом деле» 16+
02.10 «Модный приговор».
02.55 «Мужское/Женское» 
16+
03.40 «Давай поженимся!» 
16+
04.20 «Контрольная закуп-
ка».

россия 1
04.10 «СВАТЫ» 12+
07.30 «Смехопанорама».
08.00 «Утренняя почта».
08.40 «Местное время».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разреша-
ется».
14.20, 01.25 «Далекие близ-
кие» 12+
15.50 «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 
ПОДЛЕЖИТ» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 Москва.
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
12+
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
03.00 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 16+

Тв-ЦенТр
05.55 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-
КОВЕ» 12+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Петровка, 38».
08.35 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» 
12+
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» 12+
11.30, 00.15 «События».
11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Прощание. Любовь 
Полищук» 16+
16.45 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
17.35 «АВАРИЯ» 12+
21.30, 00.35 «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 12+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.25 «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+
05.05 «Юрий Гальцев. Обал-
деть!» 12+

нТв
04.45 «Звезды сошлись» 16+
06.00 «Центральное телеви-
дение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» 
12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 
16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенса-
ции» 16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты супер!»
22.50 «Андрей Норкин. Дру-
гой формат» 16+

00.05 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ».
02.15 «Их нравы».
02.40 «АДВОКАТ» 16+

кульТура
06.30 Мультфильм.
07.25 «СИТА И РАМА».
09.45 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 «КУНДУН».
13.10 Письма из провинции.
13.40, 01.25 Диалоги о жи-
вотных.
14.25 «КТО БОИТСЯ ВИР-
ДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
21.30 «Белая студия».
22.15 Опера «Пиковая дама».
02.10 Искатели.

синв-CTC
07.00, 17.20 Мультфильм.
09.00 Шоу «Уральские пель-
мени» 16+
10.20 «НАПРОЛОМ» 16+
12.20 «СМОКИНГ» 12+
14.20 «БЭТМЕН ПРОТИВ 
СУПЕРМЕНА. НА ЗАРЕ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 12+
23.05 Слава богу, ты пришёл! 
16+
00.05 «ДРУГ НЕВЕСТЫ» 16+

ПяТый канал
05.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
16+
07.00 «Эхо недели» 12+
07.20, 07.55 «Прогноз по-
годы».
07.25 «Регион» 12+
08.00 «Моя правда» 16+
10.00 «Светская хроника» 
16+
11.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.10 «СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 
16+

оТр
05.00, 20.25 Концерт «Хиты 
ХХ века» 12+
07.15, 11.50 «Книжки нашего 
детства» 12+
08.00, 00.20 «Нормальные 
ребята» 12+
08.30 «АРЛЕТТ» 12+
10.10, 16.15, 04.30 «Кален-
дарь» 12+
10.45 «Домашние животные 
с Г. Маневым» 12+
11.10, 19.45 «Моя история» 
12+
12.30 «Гамбургский счет» 12+
13.00, 15.00 Новости.
13.05, 15.05 «ДЕЛО СЛЕДО-
ВАТЕЛЯ НИКИТИНА» 16+
16.50 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА» 12+
18.30 «Вспомнить все» 12+
19.00 «Отражение недели».
22.40 «ГАРАЖ».
00.50 «Отражение недели» 
12+
01.35 «Звук» 12+
03.25 «СТАРИННЫЙ ВОДЕ-
ВИЛЬ».

ника-Тв
06.00 Загадки космоса 12+
06.50 Экспериментаторы 12+
07.05 Электронный гражда-
нин 12+
07.30 Утро первых 16+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 
0+
08.35 Медицинская правда 
12+
09.00 Секретная кухня 12+
09.30 Ремесло 12+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 ProЗавтрак 0+
10.30 Откровенно о важном 
12+

11.00 «Татьянин день» 16+
11.25 Детский канал 6+
12.15 Культурная Среда 16+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.00 «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-
СТВЕ» 0+
14.25 Все звезды Дорожного 
радио 12+
15.35 «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
19.00 Неделя.
20.00 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА» 16+
23.10 «ЗАЗА» 16+
00.45 «НАЙДЕННЫЙ РАЙ» 
16+
02.20 проLIVE 12+
03.15 «СОКРОВИЩА О.К.» 
12+
05.00 Решалити шоу 16+

ТнТ
07.00, 05.20 «ТНТ Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 18.00 «Комеди Клаб» 
16+
16.00 «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 
16+
22.00 «Stand Up» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ТНТ Music» 16+
02.00 «Открытый микрофон» 
16+

ren-Tv
06.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
16+
07.40 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
09.45 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
16+
11.30 «ОСТРОВ» 12+
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
12+
16.20 «ДОМ СТРАННЫХ ДЕ-
ТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
18.50 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.40 «ПАРКЕР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+

россия 24
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 07.35, 14.35, 
02.35, 12.20, 21.05 Вести 16+
06.05, 18.35, 01.50, 05.35 Мо-
бильный репортер 12+
06.35, 16.35 Погода 24 12+
07.10, 08.20, 10.40, 11.15, 
14.10, 16.15, 17.10, 18.15, 
19.20, 20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж 12+
09.15 Горизонты атома 12+
09.35, 04.35 Геоэкономика 
12+
13.10 Парламентский час 12+
15.25 Художественный 
фильм.
17.35, 02.10 Агент бизнеса 
12+
20.15 Церковь и мир 12+
23.00 Вести недели.
01.40 Городские технологии 
12+
03.25 Мнение 12+

карусель
05.00, 07.35, 09.25, 11.00, 
13.00, 16.00, 20.45, 02.10 
Мультфильмы.
06.55, 07.30 «Чик-зарядка».
07.00 «С добрым утром, ма-
лыши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Крутой ребенок».
14.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
01.50 «Лентяево».

Муз-Тв
05.00 Золотая лихорадка 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00, 18.40 PRO-Обзор 16+

09.35 Караокинг 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 Сделано -х. 16+
22.00 Памяти Батырхана Шу-
кенова 16+
00.45 10 Sexy 16+
01.40 Неспиннер 16+

ПяТниЦа!
05.00 Барышня-крестьянка 
16+
07.30 Школа доктора Кома-
ровского 12+
08.00, 11.00 Орел и решка 
16+
09.00 Регина+1. 16+
10.00 Мегаполисы на хайпе 
16+
12.00 Я твое счастье 16+
13.00 На ножах 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+
03.00 «СОТНЯ» 16+

МаТч Тв
06.00, 10.05, 12.20, 14.50, 
17.05, 21.05 Хоккей.
08.10, 00.15 Футбол.
10.00, 12.15, 17.00, 19.40 
Новости.
14.30, 20.25 «Братислава. 
Live» 12+
19.45 После футбола с Геор-
гием Черданцевым.
20.45 Все на хоккей!
23.40 Все на Матч!
02.15 Прыжки в воду.
03.15 Художественная гим-
настика.
04.15 Тхэквондо.
05.30 «Команда мечты» 12+

Тв3
06.00 Мультфильм.
10.15 «ГРИММ» 16+
13.45 «СТОЙ! ИЛИ МОЯ 
МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ» 12+
15.30 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 
16+
20.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 
2» 12+
23.00 «Последний герой» 16+
00.15 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
02.15 «Охотники за привиде-
ниями» 16+

звезда
07.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Код доступа» 12+
11.30 «Скрытые угрозы» 12+
12.30 «Легенды госбезопас-
ности. Дмитрий Тарасов. 
Война в эфире» 16+
13.25 «СМЕРШ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой.
19.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 «Легенды советского 
сыска. Годы войны» 16+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИ-
ОН» 16+
01.45 «АВАРИЯ».
03.20 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕР-
ТЫШИ».
04.50 «Грани победы» 12+

доМашний
06.30, 18.00, 23.00, 05.40 «6 
кадров» 16+
07.35 «ДЕВОЧКА» 16+
10.20, 12.00 «КОЛЕЧКО С БИ-
РЮЗОЙ» 16+
11.55 «Полезно и вкусно».
14.05 «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
00.30 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 
16+
02.30 «Восточные жены» 16+
04.05 «Героини нашего вре-

мени» 16+

сПас
05.00, 03.50 Я тебя люблю.
05.55 И будут двое.
06.50 Я хочу ребенка.
07.40 Мультфильм.
08.15 «Тайны сказок с А. Ко-
вальчук».
08.30 В поисках Бога.
09.00, 01.45 Завет.
10.00 Божественная литур-
гия.
13.00 Святыни России.
15.00 Следы империи.
16.30, 00.30 Пилигрим.
17.00 «Парсуна с В. Легой-
дой».
18.00 «Николай II Сорванный 
триумф».
18.50 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
20.15 «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ 
НЕТ».
21.30, 02.40 «Бесогон» 12+
22.00 Щипков.
22.30 Res Publica.
23.30, 03.05 Вера в большом 
городе.
00.15, 04.45 День Патриарха.
01.00 Вечность и время.

Мир
06.00, 06.30, 07.15 Муль-
тфильм.
06.15 «Миллион вопросов о 
природе».
06.45 «Беларусь сегодня» 12+
07.45 «Культ/Туризм» 16+
08.15 «Еще дешевле» 12+
08.50 «Всемирные игры раз-
ума».
09.25 «Наше кино. История 
большой любви». 12+
10.00, 16.00 Новости.
10.15 «Мировые леди» 12+
10.45 «Любовь без границ» 
12+
11.45, 16.15, 19.30, 04.35 «НЕ 
ЖЕНСКОЕ ДЕЛО» 16+
18.30, 00.00 «Вместе».
22.20 «ИГРУШКА» 12+
01.00 «МОЙ КАПИТАН» 16+

деТский Мир
06.00, 06.10, 06.20, 07.00, 
07.10, 07.20, 08.30, 08.40, 
08.50, 09.25, 09.35, 09.40, 
09.50, 12.00, 12.10, 12.20, 
13.00, 13.10, 13.20, 14.30, 
14.40, 14.50, 15.25, 15.35, 
15.40, 15.50, 18.00, 18.10, 
18.20, 19.00, 19.10, 19.20, 
20.30, 20.40, 20.50, 21.25, 
21.35, 21.40, 21.50, 00.00, 
00.10, 00.20, 01.00, 01.10, 
01.20, 02.30, 02.40, 02.50, 
03.25, 03.35, 03.40, 03.50 
Мультфильмы.
10.00, 11.00, 16.00, 17.00, 
22.00, 23.00, 04.00, 05.00 
«Лучшие волшебные сказ-
ки» 12+

eurosporT
00.00 Конный спорт.
01.00, 02.30, 10.30, 14.05, 
21.00 Велоспорт.
02.00, 12.00, 20.00, 23.00 Ав-
тогонки.
08.30, 19.45 «Watts».
08.50 Легкая атлетика.

Тв-1000
06.10, 18.05 «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
08.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕН-
НИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
10.20 «ПТИЧКА НА ПРОВО-
ДЕ» 16+
12.30 «СУМАСШЕДШИЙ ВИД 
ЛЮБВИ» 16+
14.10 «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 12+
16.20 «ШОПО-КОП» 12+
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
21.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 
12+
00.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
02.30 «ЧУЖАЯ СТРАНА» 18+
04.20 «1+1» 16+

ГАЗЕТУ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
МОЖНО СКАЧАТЬ НА САЙТЕ

WWW.NEDELYA40.RU

ТЕЛЕФОН
 РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

400-424 (доб. 2)

AnimAl plAneT

06.00, 16.05 Правосудие Те-
хаса 12+
06.55, 14.15 Адская кошка 
12+
07.50, 13.20 Аквариумный 
бизнес 12+
08.45 Неизведанная Мексика 
12+
09.40 Дикая Австралия, 16+
10.35, 11.00 Удивительный 
мир животных 6+
11.30, 19.00 Живой или вы-
мерший 16+
12.25 Дома на деревьях 12+
15.10 Косатки-убийцы 12+
17.00 В дикие края с Эваном 
16+
18.00 На свободу с питбулем 
16+
20.00 Речные монстры 16+
21.00 Джереми Уэйд 12+
22.00 Экспедиция Мунго 16+
23.00 Будни ветеринара 16+
01.00 Доктор Джефф 16+
03.45 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите жи-
вотных 16+

DisCovery ChAnnel

06.00, 15.35 Как это устрое-
но? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как 
это сделано? 12+
08.15 Взрывая историю 12+
09.10 Золотая лихорадка 16+
10.05 Неизвестная экспеди-
ция 16+
11.00, 01.40 Повелители раз-
ума 16+
11.55, 21.05 Что скрывают 
мумии? 16+
12.50, 00.45 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 02.35 Нефть на заднем 
дворе 16+
17.25 Разрушители легенд 
12+
20.10, 04.20 Мега-пит-стопы 
12+
22.00 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50 Аляска 16+

Disney ChAnnel

05.00, 13.30, 17.45 Муль-
тфильмы.
12.30 «Лучшие друзья».
15.45 «ЛОХМАТЫЙ ПАПА».
21.00 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ, НЕ-
ХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ 
ДЕНЬ».
22.50 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
01.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ ШАРПЕЙ».
02.40 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney.

nATionAl 
GeoGrAphiC

06.00 Научные глупости 16+
06.25 Япония 16+
07.55, 04.50 Человек против 
YouTube 16+
09.30, 16.35, 23.50, 19.00, 
22.15 Враждебная планета 
16+
12.00, 01.30 Осушить океан 
16+
13.40 Потерянная гробница 
Александра Великого 16+
14.25 Вдоль по каньону 16+
15.45 Удивительная планета 
16+
19.50, 23.05 Морган Фриман 
16+
03.10 Секретные материалы 
древности 16+
04.00 Кровавые тайны Евро-
пы 16+
05.35 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном 16+
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Александр Соколов, в про-
шлом инженер-механик, сей-
час – поисковик, которого 
часто приглашают на военно-
патриотические мероприя-
тия Городского досугового 
центра. Это День защитника 
Отечества, День Неизвестного 
Солдата, Уроки мужества. Он 
увлекательно и достовер-
но рассказывает о Великой  
Отечественной войне. 

– В зале, где перед подрост-
ками выступает Александр Ни-
колаевич, стоит тишина. Хотя 
дети на такие мероприятия 
приходят очень разные, – рас-
сказывает руководитель отде-
ла патриотического воспитания 
Городского досугового центра 
Маргарита Белова. – Есть и 
скептики, мол, ну что нового 
для себя можно здесь услы-
шать? Но как только Соколов 
начинает рассказывать, пока-
зывать фотографии, погружать 
их в события тех военных лет, 
их лица светлеют. Убираются 
телефоны, перестают шептать-
ся. Они слушают и вникают.

КАЛУЖАНИН ПО ЖИЗНИ
– Александр Николаевич, 
вы не калужанин? Как 
вы оказались в Калуге 
и стали участником 
поискового движения?
– Я калужанин не по рож-

дению, а по жизни. Родился 
в 1956 году, все детство по 
военным гарнизонам. Отец 
ушел на фронт в семнадцать 
с половиной лет в 1944 году, 
а после войны стал кадровым 
офицером. И хоть о войне не 
любил рассказывать, многому 
меня научил. Например, как 
работать в полевых условиях, 
чтоб не подорваться там, где 
еще встречаются снаряды. Из 
детства – умение понимать 
людей и разделять правду и 
вымысел, верить фактам, а 
не словам.

После института по распре-
делению я оказался в Калуге, 
сначала на турбинном, затем на 
машиностроительном заводе. 

В один из летних отпусков 
в начале 80-х годов, сплав-
ляясь по реке Воре, близ 
деревни Берёжки наткнулся 
на поле боя. Кости, остатки 
обмундирования, элементы 
оружия – жуткое зрелище. Эти 
места война просто сравняла 
с землей – 90 процентов до-
военных населенных пунктов 
были уничтожены. Находка 
произвела на меня сильное 
впечатление: столько лет про-
сто на поверхности земли ле-
жали погибшие бойцы, судьба 
которых никому неизвестна.

Потом, изучая историю тех 
боев, узнал, что два батальона 
наших солдат попали в окру-
жение. В следующий раз по-
ехал туда уже со своим сыном, 
чтобы захоронить найденные 
останки. 

– Так возникла 
«Надежда»?
– В школе № 48, где учился 

сын, был организован поис-
ковый отряд «Надежда». В 
1991 году на всесоюзную вахту 
памяти в Износковский район  

приехали поисковые отряды 
со всего Советского Союза. 
Во время войны там была де-
ревня Пинашино, в которой 
немцы побросали в один из 
погребов тела погибших во-
инов и гранатами подорвали 
перекрытия. Из раскопа поис-
ковики извлекли останки 55 
человек, несколько медальо-
нов, петлицы лейтенанта, тре-
угольник младшего сержанта 
и медаль «За отвагу». Именно 
эта награда затем поведала, 
что погибшие бойцы – воен-
нослужащие отряда особого 
назначения Западного фрон-
та. Находка определила мою 
судьбу и как поисковика, и как 
историка: основная тема моих 
исторических исследований 
– боевой путь этого легендар-
ного отряда. 

9 мая 1991 года мы торже-
ственно захоронили останки 
тех 55 человек, имена кото-
рых были неизвестны.

НЕИЗВЕСТНЫХ СОЛДАТ 
СТАНОВИТСЯ МЕНЬШЕ

– О чем же поисковикам 
рассказала медаль?
– После чистки медали «За 

отвагу» был прочитан ее но-
мер – 29767, через архив ми-
нистерства обороны удалось 
узнать, что принадлежала 
она командиру отделения 
отряда особого назначения 
Западного фронта младшему 
сержанту Павлу Суворкину, 
который числился пропавшим 
без вести с марта 1942 года. 
Медаль помогла не только 
установить ее владельца, но и 
«раскрутить» историю целого 
отряда специального назначе-
ния, документы по которому 
оказалось найти очень трудно 
– и по причинам секретности 
подразделения, и потому, 
что их просто не было – даже 
письма, которые писали до-
мой бойцы этого отряда, про-
ходили строжайшую цензуру. 
Необходимую информацию 
приходилось собирать бук-
вально по крупицам. 

10 лет я занимался поиском 
родственников этого бойца и 
нашел его племянника – пол-
ного тезку героя. Так медаль 
перешла роду Суворкиных, а 
родные героя узнали обстоя-
тельства его гибели – одним 
неизвестным солдатом стало 
меньше.

История Павла Суворки-
на открыла целую галерею 
судеб безымянных солдат. 
Дело в том, что через месяц 
после того боя, когда погиб 
Суворкин, эту территорию 
освобождала 93-я стрелковая 
дивизия. Это страшные места 
– в метровом слое снега в те-
чение 3-4 месяцев 1942 года 
лежали погибшие, точное 
время гибели которых неиз-
вестно. При освобождении 
территории писарь, состав-
лявший списки погибших, в 
лучшем случае писал имя и 
фамилию, или просто «неиз-
вестный», а далее в графах 
– только белые строки…

Каждый год 9 мая я по тра-
диции бываю на братской мо-
гиле в деревне Ивановское, в 
надежде, что приедут новые 
родственники погибших. На 
сайте «Память народа» в раз-
деле «Воинские захоронения» 
можно увидеть список захоро-
ненных там. В списке – 2425 
человек, 2215 имен известно, 
210 человек остаются неиз-
вестными, и мы продолжаем 
искать.

ПОД ГРИФОМ 
«СЕКРЕТНО»

– Вы пишете книгу 
об отряде особого 
назначения, где служил 
Павел Суворкин. 
Насколько полно вам 
удалось восстановить 
историю этого отряда?

– Книга уже сложилась. Ма-
териала очень много, вплоть 
до сводки погоды по дням. 
Работая с материалом, кото-
рый в большей своей массе 
находится в режиме секрет-
ности, я понял, что в процессе 
восстановления исторической 
правды нет мелочей. В итоге 
я составил списки около 600 
фамилий людей, про которых 
я точно знаю, что они причаст-
ны к этой истории. 

– Как вам удается 
систематизировать 
такой большой объем 
информации? 
– Систематизировать не-

сложно, сложно информацию 
добыть в таком качестве, что-
бы из нее можно было что-то 
«вытащить». Я представляю 
себе это так: пропуская через 
себя большой объем инфор-
мации, находишь в «тине» 
одну «жемчужину» и нанизы-
ваешь ее на нитку. И так до 
тех пор, пока не получится 
ожерелье, то есть целостная 
историческая картина. В архив 
министерства обороны по-
пасть очень сложно. Спасибо 
тем людям, которые предо-
ставили мне возможность 
поработать с документами, 
хранящимися там. С оциф-
ровкой архивов многое стало 
проще. Но не все архивы до 
сих пор открыты. Кроме того, 
закон о защите персональных 
данных для поисковиков-ис-
следователей затрудняет 

поиск – есть информация, ко-
торую предоставляют только 
родственникам.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ                            
– Вы ведете 
патриотическую 
работу, встречаясь 
со школьниками и 
студентами. Как 
подростки сейчас 
воспринимают ту 
далекую войну?
– Безусловно, их воспри-

ятие отличается от нашего. 
Наши отцы и деды рассказы-
вали о том, что видели сами 
и в чем непосредственно 
участвовали. Сейчас важно не 
терять интереса к прошлому. 

Я убежден, что события вой-
ны не должны восприниматься 
как нечто романтически-геро-
ическое. Война – это боль, это 
потери, страдание и кровь.

Понимание таких вещей 
приходит через семью. Вы-
ступая перед ребятами, я 
часто говорю: пока в семье 
есть кому рассказать о тех, 
кто изображен на фото в се-
мейных альбомах, спросите у 
своих родных. Нельзя терять 
ту нить, которая связывает 
практически каждую семью с 
теми страшными и великими 
событиями. Поэтому, пока 
кто-то помнит, – спросите, что-
бы потом рассказать об этом 
своим детям.

Ольга КОНОВАЛОВА
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«Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить»
Поисковик-исследователь Александр Соколов по крупицам восстанавливает историю Великой Отечественной войны без «белых строк».

В Городском досуговом центре всегда рады визитам Александра Соколова.

Найденная медаль «За отвагу» помогла восстановить героическую историю отряда 
особого назначения.
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Юбиляра поздравили Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов 
и председатель молодежной палаты при Городской Думе Сергей Шаров. 
Рядом – дочь Вера Валентиновна мазурик.

Татьяна (справа) – студентка Ленинградского 
электротехникума связи, 1940 год.

– Все мы в неоплатном дол-
гу перед ветеранами Великой 
Отечественной войны и тру-
жениками тыла: на их долю 
выпали неимоверные тяготы 
и лишения, но, несмотря ни на 
что, они смогли выстоять и по-
бедить в самой страшной вой-
не в истории человечества, 
– сказал Александр Иванов. 
– После войны их трудом наша 
страна была восстановлена 
из руин, низкий поклон всем 
ветеранам, память о вашем 
великом подвиге будет жить 
вечно. 

Глава городского 
самоуправления 
поздравил Татьяну 
Дмитриевну с 
днём рождения и 
наступающим Днём 
Победы, вручил подарки 
и пожелал крепкого 
здоровья, долгих и 
счастливых лет жизни.

ПРофеССИя – СВязИСТКА
Татьяна Дмитриевна Ану-

рина родилась 27 апреля 
1924 года в городе Сердобске 
Пензенской области, затем 
вместе с семьей переехала в 
Калугу. После окончания се-
милетней школы в 1939 году 
сдала вступительные экзаме-
ны и поступила в престижный 
по тем временам Ленинград-
ский электротехникум связи. 
Здесь с 1930 года готовили 
для народного хозяйства те-
леграфистов, телефонистов, 
радиосвязистов, а также эко-
номистов – плановиков пред-
приятий связи. В канун войны 
Татьяна стала дипломирован-
ным специалистом. 

С началом Великой Отече-
ственной войны потребность 
в связистах заметно возросла 
– они были нужны и фронту, 
и тылу, и самом блокадному 
Ленинграду. 17-летнюю теле-
графистку Таню направили 
на работу на Ленинградский 

центральный телеграф.
По словам ее дочери Веры 

Валентиновны Мазурик, по-
мимо работы на Центральном 
телеграфе Татьяне приходи-
лось нести все тяготы блокад-
ного времени: рыть окопы, 
противотанковые рвы, дежу-
рить на крышах, тушить по-
жары от фугасных снарядов, 
участвовать в сборе тел по-
гибших от бомбёжек и голода, 
заниматься поиском и сбором 
по городу радиоприёмников, 
дежурить в госпиталях.

– Мама рассказывала, что 
смерти люди не боялись, по-
скольку она постоянно была 
рядом, особенно во время 
бомбежек, – рассказывает 
Вера Валентиновна. – Скажем, 
пикируют с ревом несколько 
фашистских самолетов, а ты 
закрываешь глаза и думаешь: 
«Твой это самолет или нет…»

Но, пожалуй, самым 
страшным испытанием 
для калужской девушки, 
как, впрочем, и для 
всех ленинградцев, 
стало время полной 
блокады города на Неве 
германскими, финскими 
войсками, вызвавшее 
сотни тысяч голодных 
смертей детей и 
взрослых. 

«ЛеНИНГРАД, я еще Не 
хочу умИРАТь…»

Поэт Осип Мандельштам в 
строках довоенного стихот-
ворения «Ленинград» будто 
напророчил предстоящее 
блокадное лихолетье в Ле-
нинграде. Да, было все – го-
лод, холод, смерти, которым 
противостояли несгибаемая 
стойкость ленинградцев, бес-
конечная вера в то, что страна 
не оставит их одних в беде.

– По словам мамы, ленин-
градцы отчаянно голодали, 
– рассказывает Вера Вален-
тиновна. – Их беде сопере-

живали граждане всего СССР, 
одной из доказательств того 
такая вот деталь: присланные 
в это время на Ленинградский 
центральный телеграф кон-
верты из союзных республик. 
В них вместе с письмами под-
держки были вложены то-
ненькие хлебные «листочки» 
и просто засохшие кусочки 
хлеба – разве такое забудешь?

По архивным данным, 
осенью 1941 года для граж-
данского населения нормы 
отпуска товаров по продо-
вольственным карточкам, 
введённым в городе ещё в 
июле, ввиду блокады города 
также снижались, и оказались 
минимальными с 20 ноября по 
25 декабря 1941 года. 

Размер 
продовольственного 
пайка составлял:  
• рабочим – 250 граммов 
хлеба в сутки; 
• служащим иждивенцам 
и детям до 12 лет – по 
125 граммов; 
• личному составу 
военизированной 
охраны, пожарных 
команд, истребительных 
отрядов, ремесленных 
училищ и школ фзо, 
находившемуся на 
котловом довольствии, – 
300 граммов.

При этом до половины хле-
ба составляли практически 
несъедобные примеси, добав-
лявшиеся вместо муки. 

Когда в Ладоге тонули ма-
шины, везшие муку в город, 
специальные бригады ночью, 
в затишье между обстрелами, 
крючьями на веревках под-
нимали мешки из воды. В се-
редине такого мешка какое-то 
количество муки оставалось 
сухим, а внешняя промок-
шая часть при высыхании 
схватывалась, превращаясь 
в твердую корку. Эти корки 
разбивали на куски, затем из-
мельчали и перемалывали. 

Коревая мука давала возмож-
ность сократить количество 
других малосъедобных до-
бавок в хлебе.

– Мама была свидетельни-
цей, когда у женщины вырва-
ли из рук только что получен-
ные ею две пайки. Настолько 
быстро все произошло, что 
она ничего не успела пред-
принять, в шоке осела на пол 
прямо у выхода из магазина. 
Люди, стоявшие в очереди, 
увидели это, и стали отламы-
вать по кусочку от своих пор-
ций и передавать ей, – говорит 
Вера Валентиновна. 

«ДоРоГой жИзНИ» –  
В КАЛуГу

Положение в Ленинграде 
зимой 1941 года стало угрожа-
ющим, люди массово умирали 
от голода. Таню спасала только 
работа на Центральном теле-
графе, где специалисты, как 
могли, поддерживали друг 
друга. Однако весной 1942 
года у неё началась цинга и 
дистрофия, после госпиталя ей 
разрешили выехать из города. 
Эвакуационный пункт находил-
ся на Финляндском вокзале. 
Истощенная Татьяна, шатаясь, 
брела по городу, один из патру-
лирующих Ленинград моряков 
отдал ей два куска сахара, это 
помогло ей из последних сил 
добраться до вокзала. Татьяна 
покидала Ленинград по «Доро-
ге жизни» в кузове грузовика. 

Шли колонной, немецкая ави-
ация бомбила дорогу, машины 
проваливались под лёд, но уце-
левшие продолжали свой путь. 

– Маме удалось найти свою 
семью в деревне Каменка Пен-
зенской области, выхаживали 
и откармливали ее несколько 
месяцев всем селом. В 1943 
году она вместе с семьей вер-
нулась в Калугу, работала в 
госпитале. С 1943 по 1952 год 
Татьяна работала в органах 
государственной безопасно-
сти, ей было присвоено звание 
лейтенант. С 1953 года рабо-
тала статистом и секретарём 
в райкоме партии, затем на 
заводе «Калугапутьмаш», до 
1980 года работала в центре 
стандартизации и метрологии. 
Награждена медалью «За обо-
рону Ленинграда» и орденом 
Отечественной войны. 

Кстати, Татьяна 
Дмитриевна – одна 
из пяти калужан, 
награжденных 
медалью «за оборону 
Ленинграда». По словам 
Веры Валентиновны, 
это самая дорогая в ее 
жизни награда.

материал подготовлен 
при информационной 

поддержке пресс-службы 
Городской Думы. 

Александр ТРуСоВ

Это страшное слово «блокада»: 
когда хлеб дороже золота

Состав блокадного хлеба
Пищевая 
целлюлоза – 10%, 
жмых – 10%, 
обойная пыль 
– 2%, выбойки 
из мешков – 2%, 
хвоя – 1%, ржаная 
обойная мука – 75%. 
Использовалась 
также коревая мука 
(от слова корка).

29 апреля Глава городского самоуправления Калуги 
Александр Иванов и председатель молодёжной палаты 
при Городской Думе Калуги Сергей Шаров поздравили 
с 95-летием ветерана Великой отечественной войны 
Татьяну Дмитриевну Анурину. 
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В любой, даже поездке по области, 
нужные документы должны быть у 
всех без исключения, кто находится в 
салоне машины. Особенно вниматель-
ным следует быть водителю. Чтобы 
проблемы не возникли уже на первом 
посту ГИБДД, берем с собой:

• техпаспорт;
• водительские права;
• водительское удостоверение 

международного образца (если пред-

стоит поездка за границу);
• страховку;
• общегражданский и заграничный 

паспорт;
• доверенность на управление (если 

необходимо).
Если вы планируете останавли-

ваться в гостиницах, лучше заранее 
сделать ксерокопии броней – Интер-
нет может подвести, а телефон раз-
рядиться.

АКАДЕМИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

Кольцовские пещеры и Чёртово городище: 
куда поехать на вторые майские

На улицы Калуги опустилась дрожащая дымка весеннего зноя, предвещающая начало еще одних праздничных 
майских выходных. Домоседы займутся дачей, для них на странице 20 мы подготовили полезные советы, а путе-
шественникам предлагаем взять ноги в руки, запрыгнуть в автомобиль и отправиться навстречу впечатлениям.

КОЛЬЦОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
Если вы поклонник ан-

деграунда, спускайтесь в 
Кольцовские пещеры! На-
ходятся они на левом бере-
гу Оки, близ села Кольцо-
ва Ферзиковского района. 
Легенда гласит, что граф 
Воронцов проводил здесь 
чернокнижные обряды. А 
то, что добытые в пещерах 
известняковые блоки стали 
стенами белокаменного 
московского Кремля, – при-
знанный факт. Ну чем не 
повод для поездки?

ПАРК ПТИЦ
Чтобы посмотреть на эк-

зотических птиц, необяза-
тельно улетать за границу. 
Достаточно сесть в машину, 
потратить около двух часов 
– и вы непременно увидите 
их в Парке птиц в деревне 
Воробьи! Здесь обитают 
заморские курицы, гамбург-
ские петухи и еще 2000 птиц. 
В парке можно погладить 
ламу, оленя и заглянуть в 
террариум. Кстати, через 
дорогу есть еще один парк 
– камней.

«ЭТНОМИР»
Все страны мира посетить 

за майские вы не успеете, 
но есть вариант удобнее и в 
разы бюджетнее кругосвет-
ки – Музей-парк «Этномир». 
На территории 140 гектаров 
расположились культуры 
разных народов планеты, 
от запада до востока. Еще 
вы сможете почувствовать 
себя настоящим русским 
пирогом, побывав в огром-
ной печи, или пролетарием, 
заглянув в Музей СССР.  

ВОДОПАД
Калужская и Московская 

области, подобно створкам 
чудесной раковины, пода-
рили миру самое лучшее, 
что у него есть, – водопад 
Радужный!  Река Нара и при-
легающая к ней долина соз-
дают живописный фон для 
бегущей, переливающейся 
воды.  И эта красота находит-
ся всего в 45 километрах от 
Москвы, на стыке областей.    

ЧЁРТОВО ГОРОДИЩЕ
В Тарусе, у Бога за 

пазухой, вы побыва-
ли, теперь поезжайте в 
Чертово городище! 10 
тысяч лет назад здесь 
располагалась стоянка 
древних охотников, а 
несколько веков спустя 
сюда пришли восточные 
балты. Большая часть ар-
тефактов датируется IХ-Х 
веками, когда верховья 
Оки начали осваивать 
славянские племена. 

Одна из достоприме-
чательностей городи-
ща – колодец с пяти-
гранным углублением, 
которое, даже в самую 

сильную жару, наполне-
но водой. Многие счита-
ют эту воду магической 
или лечебной. Специ-
алисты по паранормаль-
ным явлениям отмечают 
провалы во времени 
и потерю ориентации 
особо впечатлительных 
посетителей городища.

“Чертово городище” 
– еще и фольклорный 
памятник. До нас дош-
ли поверья, возникшие 
еще в Средневековье. 
Легенда о неудавшемся 
сватовстве чёрта к Лю-
бушке – дочери атама-
на-разбойника Кудеяра, 
возможно, дала совре-
менное название лесно-
му урочищу. 

«Чёрт, сватаясь к Лю-
бушке, получает от нее 
невыполнимое зада-
ние: построить за одну 
ночь, до первого крика 
петуха, дворец белока-
менный, красоты досе-
ле невиданной. Приняв 
условие, с наступлением 
ночи черт-жених собрал 
своих собратьев со всей 

округи. И сразу же при-
нялись они за дело, не 
мешкая, чтоб успеть за-
темно. И дворец рос на 
глазах, как на дрожжах, 
с быстротой сказочной. 
А Любушка, видя, что ис-
ход уговора может быть 
не в ее пользу, торопли-
во выбежала из избы и 
через двор - в курятник. 
Схватила с нашеста пе-
туха и опрометью назад 
на кухню, к печной за-
гнетке. Быстрехонько 
зажгла лучину – петуха 
озарил свет. И он тут же, 
вообразив, что наступил 
рассвет, захлопал кры-
льями и закричал во все 
петушиное горло: “ку-
ка-ре-куу”. Услышали 
нечистые отродья пету-
шиный крик и враз все 
разбежались, оставив 
после себя недостроен-
ные стены дьявольского 
замка с подземными 
лабиринтами ходов и 
огромные валуны-кам-
ни. Вот так и перехитри-
ла Любушка черта». 

Куда едем?

Подготовил Роман АРТЮХОВ

Поездка на машине: 
что взять с собой в дорогу из документов?

ул. Суворова,113, 
3-й этаж, ТЦ Семейный
тел.: (4842) 278-488,
8-910-545-78-00, 8-953-323-39-00

РЕКЛАМА

Реклама

11-17.06 ж/д тур на СОЛОВЕЦКИЕ острова 
(трансф. из Калуги и области) 
9-12.07 групповой ж\д тур  
в Санкт-Петербург – от 10400
16-23.07 АВИАТУР НА БАЙКАЛ. Иркутск 
– Листвянка – КБЖД - о. Ольхон. экскурсии 
2-х раз питание (трансф. из Калуги и области) 
27, 28.07 АВИАСАЛОН МАКС-2019  
в Жуковском
17.08 Москва. Международный  
фестиваль фейерверков
26-29.09 авиатур Узбекистан  
(Самарканд-Бухара) 

ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ: Тунис, Турция, Испания, 
Кипр, Греция, Египет и др. от надёжнх 

туроператоров.

Авиа- Автобусные и ЖД туры на курорты 
Крыма и Краснодарского края, а так же 

экскурсии : Санкт-Петербург, Казань, 
Карелия, Беларусь, Адыгея, 

Золотое кольцо, КМВ и мн др.
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МЕСТО  
ДЛЯ ЧАСТНЫХ 
ОБЪЯВЛЕНИЙ

Звоните по телефону 400-424

Такое предложение на вечере памяти 
ветерана, который прошел 25 апреля 
в Городской Управе, внес Городской Го-
лова Дмитрий Разумовский. Оно было 
встречено аплодисментами. По словам 
Главы городского самоуправления Калуги 
Александра Иванова, в ближайшее время 
городским советом ветеранов, который 
Александр Яковлевич Унтилов возглавлял 
в течение многих лет, в Городскую Думу 
будет внесено предложение об увекове-
чивании памяти ветерана.

Почетный гражданин Калуги Александр 
Яковлевич Унтилов прошел всю войну, 
принимал участие в обороне Москвы, сра-
жался на Калужской земле, под Курском, 
в  Белоруссии, Прибалтике и Восточной 
Пруссии, участвовал в  войне с  Японией. 
Был награжден орденами Красной Звез-
ды и Отечественной войны I степени и 
несколькими боевыми медалями, в том 
числе медалью «За оборону Москвы».

После войны Александр Яковлевич 
переехал в Калугу, работал на железной 
дороге. Был секретарем узлового парт-
кома и областного совета профсоюзов 
машиностроения, избирался депутатом 
горсовета. После ухода на пенсию в 1984 
году продолжил трудиться в обществен-
ных организациях, возглавлял городской 
совет ветеранов.

25 апреля ему исполнилось бы 100 
лет. До своего юбилея ветеран не дожил 
полтора месяца – он скончался 7 марта. Но 
9 мая он снова будет с калужанами – в ко-
лонне «Бессмертного полка» с портретом 
Александра Яковлевича Унтилова пойдет 
вдова его приемного сына Людмила Алек-
сандровна.

– Мы всегда будем помнить Александра 
Яковлевича, его имя навсегда вошло в 
историю нашего города. Для каждого из 
нас он был другом, товарищем, наставни-
ком и соратником. Вечная память об Алек-
сандре Яковлевиче Унтилове навсегда 
сохранится в наших сердца, – подчеркнул 
Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов.

Михаил МАРАЧЕВ

В Калуге 
почтили память 
Александра 
Унтилова
Цикл празд-
ничных ме-
роприятий, 
посвященных 
Дню Победы, 
в Калуге от-
ныне будет 
начинаться с 
празднования 
дня рождения  
Александра 
Яковлевича 
Унтилова.

Как перекроют 
город 9 мая?
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Ограничения для транспорта в День 
Победы в Калуге будут введены уже 
в девять часов утра.

В это время будут перекрыты Театральная 
площадь и улица Кирова. 

Проезд по улице Кирова будет открыт в 13.00, 
по Театральной площади – в 19.00. С 10.00 до 
13.00 для транспорта будет закрыта площадь 
Победы, а с 17.00 до 23.00 – площадь Старый 
торг.  Профессиональный проезд, соединяю-
щий Набережную улицу с площадью Старый 
торг, будет перекрыт с 12.00 до 23.00.

Автомобилистов просят заранее выбирать 
пути объезда.

Платными парковками 9 мая можно 
будет пользоваться бесплатно.

Михаил МАРАЧЕВ



КалужсКий музей 
изобразительных исКусств 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина,104) 
До 2 июня – выставка «Берега детства» Константина 
Мирошника и Наталии Кургузовой- Мирошник. 0+
До 2 июня – выставка К. Брюллова «Портрет детей 
Волконских с арапом» из собрания Государственной 
Третьяковской галереи. 0+ 
В течение года – выставочный проект «Слух обо мне 
пройдет по всей Руси великой…». К 220-летию со дня 
рождения А. С. Пушкина. 0+
Детская интерактивная экспозиция «Время рисо-
вать!» 0+
«Арт-анимация» VR-очки:
8–12 мая с 11.00 до 15.00 – «Здесь была война. Пей-
заж фронтового города».
ПРОГРАММЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ 
суббота:  
в 15.00 – экскурсия для сборных групп «К. Брюллов и 
развитие русского искусства» 14+
воскресенье:   
в 14.00 занятие для детей из цикла «Маленькие исто-
рии о больших художниках».6+
ИОВЦ ( ул. Ленина, 103)
До 12 мая – выставка Анатолия Любавина «Художник 
и модель». Живопись. Графика. 16+
С 26 апреля – выставка «Пабло Пикассо. Параграфы». 
Графика 6+
«Субботний мусейон» 6+
9-11 мая в 17.00 – Показ фильма «Русский музей. 
Годы войны». «Художники блокадного Ленинграда в 
собрании Русского музея». 
14 мая в 16.00 – Концерт «Весеннее вдохновение» 
25 мая в 17.00 – Году театра посвящается. Представ-
ление отделения народного художественного твор-
чества Калужского областного училища культуры и 
искусств. 
Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный  
сувенир».
Справки по тел.: 56-28-30 .
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наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая  служба
11.05, 25.05.  К св. матроне 
московской, к чудотв. иконе 
«всецарица». 1000 руб.
12.05, 9.06. новый иерусалим. 
звенигород. 1200 руб.
19.05. москва. семь чудотворных 
икон богородицы.1200 руб.
15.06. Годеново. монастыри 
Переславля-залесского. 2900 руб.
26-30.06. санкт-Петербург. 

вырица. Гатчина. Кронштадт. 
тихвин. валдай. 12600 руб.
6-8.07. дивеево. муром.  
арзамас. 6200 руб.
19-22.07. Псков. Печеры.  
изборск. Камно. Пушкинские 
горы. 6900 руб.
2-7.08. о. валаам. монастыри 
Карелии, парк рускеала.  
валдай. 17600 руб.

ЕлисавЕта

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ–Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №                  Дата выхода: 08.05.19
Подписано в печать:  по графику – 18.00,  фактически – 18.00.

Галерея л. а. КлиментовсКой   
ул. театральная, 30

15 мая в 17.00 – музыкально-поэтическая программа 
“И не забудь про меня...”, посвящённая Булату Окуд-
жаве”. Коллектив “Вдохновение”. 12+.
Справки по тел. 56-05-03.

КалужсКий театр КуКол  
ул. Кирова, 48

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
 10 пятн. , 14 вторник Начало: 11.00, 11 суб., 12 воскр. 
Начало: 11.00 13.00  «Сказка дождя» 0+
17 пятн. Начало: 11.00 «Принцесса Лазурной горы» 0+
18 суб., 19 воскр. Начало: 11.00, 13.00, 21 вт. , 22 ср На-
чало: 11.00 «Маленький Мук» 0+
23 четв. Начало: 18.30 «Декамерон» 18+
25 суб., 26 воскр. Начало: 11.00, 13.00, 28 вт. , 29 среда 
Начало: 11.00 «Илья Муромец и Соловей-разбойник» 6+ 
Справки по тел.: 56-39-47, www.puppet40.ru    

КалужсКий областной 
драматичесКий театр, пл. театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
8 среда САНЯ, ВАНЯ, С НИМИ РИМАС Владимир Гур-
кин ПРЕМЬЕРА 11 суббота 16+
12 воскресенье №13 16+
С 15 по 16 мая  ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО АКАДЕМИЧЕ-
СКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
15 среда КОНИ ПРИВЕРЕДЛИВЫЕ 12+
16 четверг УМНАЯ ДУРОЧКА 12+
17 пятница, 23 четверг ИГРАЕМ В ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ 16+
18 суббота МЫШЕЛОВКА 16+ 
С 19 по 21 мая  ГАСТРОЛИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАР-
СТВЕННОГО МОЛОДЁЖНОГО ТЕАТРА 
19 воскресенье БАНКРОТ 12+ 
20 понедельник ЛЮБОВЬ ВТРОЁМ 16+
21 вторник СЕМЕЙНЫЙ УИКЕНД 16+
21 вторник (нач. в 15.00) БОЛЬШИЕ СЕКРЕТЫ ДЛЯ МА-
ЛЕНЬКИХ ТЕАТРАЛОВ ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (малая сцена) 6+ 
22 среда ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА 16+
23 четверг (нач. в 18.30) ЛЕТНИЕ ОСЫ КУСАЮТ НАС 
ДАЖЕ В НОЯБРЕ 18+ МАЛАЯ СЦЕНА
24 пятница ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ РОГОНОСЕЦ 18+
25 суббота КОМЕДИЯ БОГОВ
26 воскресенье (нач. в 19.00) ВЕСЫ Евгений Гришко-
вец ПРЕМЬЕРА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА (нач. в19.00) 
26 воскресенье ХАНУМА 12+
28 вторник (нач. в 20.00) ЛОДКА 16+ МАЛАЯ СЦЕНА
29 среда ЗАКРЫТИЕ 242-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

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
8 ср 19.00 Гостиный двор  Концертная программа 
Вход свободный 6+ 
12 вс 13.00 Большой концертный зал «Майские задо-
ринки». 0+ 
16 чт 19.00 Большой концертный зал «Большой ор-
кестр для маленьких солистов». 6+ 
18 сб 19.00 Большой концертный зал «Поющее муж-
ское братство». Вход свободный 6+ 
21 вт 19.00 Большой концертный зал Калужский мо-
лодёжный симфонический оркестр им. С. Рихтера и 
Юрий Розум. 6+ 
22 ср 19.00 Музыкальная гостиная «Золотая скрипка с 
детьми для детей». 6+ 
24 пт 19.00 Большой концертный зал Юрий Шатунов. 12+
25 сб 17.00 Большой концертный зал Музыкально-хо-
реографический проект «Я танцевать хочу». 6+ 
27 пн 19.00 Большой концертный зал XXII Между-
народный музыкальный фестиваль «Мир гитары». 
Открытие фестиваля. Даниил Крамер, Роман Миро-
шниченко, Владимир Ткаченко, Владимир Троицкий, 
Жора Саргсян, Академический большой концертный 
оркестр им. Ю. Силантьева радио «Орфей».  6+
28 вт 19.00 Большой концертный зал «ИВАНОВ 
ДЕНЬ». Луло Рейнхардт, Юлия Лонская, Владимир 
Троицкий, Группа Ивана Смирнова, TwoSiberians, Дми-
трий Илларионов, Александр Мисько, Московский 
камерный оркестр MusicaViva. 6+ 
29 ср 19.00 Гостиный двор ФЕСТИВАЛЬНЫЙ ДЖЕМ. 
БЛЮЗ ПАТИ. Vargas Blues Band и Джон Байрон Джаг-
гер, Владимир Аветисян и D’BlackBluesOrchestra, 
GuitarSummit Тима Дорофеева.  6+
30 чт 19.00 Большой концертный зал Мировые звёзды. 
Трио Марко Мендосы – экс-участника легендарной 
группы Whitesnake, AllStars: Роман Мирошниченко, До-
миник ДиПьяцца, Пол Вертико, Янош Наги. 6+
31 пт 19.00 Большой концертный зал Закрытие фе-
стиваля «Мир гитары». Пабло Салинас, Флако де 
Нерья, Вадим Чебанов, Дмитрий Илларионов и джаз-
дуэт «Братья Ивановы», Симфонический оркестр Мо-
сквы «Русская Филармония». 6+ 
 Справки по тел.: 55-40-88.

КалужсКая областная 
филармония, ул. ленина, д. 60

КалужсКий областной театр 
юноГо зрителя, ул. театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
7 вторник 13.00 КЦ «Орион» (КЗТА) Спектакль для 
взрослых «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ…» 12+ 
14 вторник 10.00,12.30, 21 вторник 11.00,12.30, 29 сре-
да 10.00 КЦ «Орион» (КЗТА) «ПОДАРОК ФЕИ» 6+ 
15 среда 11.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «СОЛОВЕЙ» 
6+ 
16 четверг 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «СЧИТАЮ 
ДО ПЯТИ» 6+ 
17 пятница 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК» 6+ 
22 среда 11.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ГУСИ-ЛЕБЕ-
ДИ» 6+ 
23 четверг , 24 пятница 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) 
«КОЗА-ДЕРЕЗА» 6+ 
28 вторник 10.00,12.30 КЦ «Орион» (КЗТА) «ТУК-ТУК! 
КТО ТАМ?» 6+ 
Концертный центр «Орион» (КЗТА) – г. Калуга,  
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, тел. 71-79-58 
Инновационный культурный центр – г. Калуга,  
ул. Октябрьская, д. 17А, касса – 70-50-69
В РЕПЕРТУАРЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!
Справки по тел.: 57-83-52, www.kalugatuz.ru

дом мастеров, пер. Григоров, д. 9 

25 мая в 12.00 – мастер-класс «Хлудневская игруш-
ка». в 14.00 – мастер-класс по кукле «Неразлучники». 
17 мая в 17.00 состоится открытие выставки «Ремес-
ло из прошлого». 
ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ  В МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЕЕВ
Вход в музей и на все мероприятия свободный. 
В 12.00 – мастер-класс для самых маленьких по ап-
пликации (3+). Развиваем творческое мышление! Все 
материалы предоставляются. 
В 14.00 – мастер-класс «Акварельный эксперимент» 
(5+). 
В 16.00 – мастер-класс «Аппликация из фетра» (5+).  
В 18.00 – экскурсия по нашему музею для всех жела-
ющих.  
Все посетители музея смогут поучаствовать в конкурсе 
на лучший отзыв и выиграть сертификат на бесплатное 
посещение мастер-классов в течение полугода! Усло-
вия конкурса уточняйте у сотрудников музея 18 мая.
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

дом музыКи,  
ул. Кирова, 6

14 мая 15.00, 
19.00  «Музыкальный 
театр Оксаны 
Набойченко» оперетта  
«ТАЛАНТ НА ВСЕ 
ВРЕМЕНА» 12+
15 мая 19.00 Вечер 
музыки барокко: 
орган, виола да 
гамба, историческая 
виолончель. 12+  
28, 29, 30 мая 11.00, 15.00 
Детский фестиваль «Мир 
гитары». 12+ 
28 мая 19.00 Проект 
«Вечера в галерее» 
«Что в имени тебе 
моем?.....»  
Справки по тел.:  
72-32-71. 
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торгово-промышленная палата Калужской области 
при содействии Городской управы города Калуги 
приглашает калужан   на сельскохозяйственные 

ярмарки, которые состоятся на ул. чебышева  
с 8.00 до 16.00 по субботам: 18, 25 мая 

На ярмарках можно будет купить продукцию местных 
производителей: свинину, говядину, баранину, молочную, 
плодоовощную продукцию, картофель, хлебные и булоч-
ные изделия, выпечку, полуфабрикаты, мед, яйца, рыбу, 
мясо птицы – кур, гусей, уток, индейку и многое другое.

Калужан приглашают  
на сельскохозяйственные 

ярмарки

вниманию водителей!
В период работы ярмарок с 7.00 до 16.00 введена вре-

менная схема организации дорожного движения с полным 
закрытием движения транспорта по ул. Чебышева.  Убеди-
тельная просьба к водителям не парковать транспортные 
средства на ул. Чебышева с 3.00 в день проведения ярмарки.

телефон для справок: 57-40-28.
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