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Велодорожки, парки, 
культурные центры
Общественники помогут 
развивать городскую среду
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Совет да любовь
В Калуге готовятся отметить  
День любви, семьи и верности

Папа может, папа может
Многодетные отцы рассказывают  
о своих семьях
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В Калуге поставят  
50 детских площадок  
и благоустроят 500 дворов

В рамках 
ведомственной 
целевой программы 
«Благоустройство  
дворовых территорий  
и междворовых 
проездов на территории 
муниципального 
образования «Город 
Калуга» в этом году 
управление городского 
хозяйства намерено 
привести в порядок 
большое количество 
калужских дворов и 
установить в городе 
новые современные 
безопасные детские 
площадки.
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– Сегодня  значительные усилия област-
ного правительства направлены на развитие 
реального сектора экономики. Разработан  и 
реализуется план первоочередных меропри-
ятий по импортозамещению и всесторонней 
поддержке в проведении этой деятельности 
региональных предприятий и произво-
дителей в выпуске конкурентоспособной 
продукции, – сказал в своем вступительном 
слове первый заместитель губернатора 
Калужской области Алексей Лаптев. – Мы 
уделяем серьезное внимание развитию на-
уки и технологий, подготовки кадров для 
производства. 

В качестве примера предприятия, успеш-
но решаемого поставленные перед ним 
задачи, Алексей Лаптев назвал ОАО «Восход-
КРЛЗ» и выразил уверенность, что таких 
производств на территории региона станет 
больше, в том числе за счет мер поддержки, 
оказываемых федеральным фондом под-
держки промышленности крупным пред-
приятиям, занимающимся модернизацией 
производства и импортозамещения. 

Сейчас в федеральный список 
для получения субсидий при 
поддержке регионального 
минпрома внесено пять крупных 
региональных предприятий. 
Ожидается, что еще 16 
тоже получат федеральную 
поддержку. На областном уровне 

также есть льготы для тех, кто 
хочет развивать производство и 
уже делает это. 

Представитель федерального министер-
ства промышленности и торговли Андрей 
Кулинцев на заседании совета рассказал 
о деятельности фонда поддержки про-
мышленности и призвал промышленников 
искать партнеров по налаживанию импор-
тозамещения не только в других регионах, 
но и на своей территории.

О положительных примерах внутренней и 
межрегиональной кооперации промышлен-
ных предприятий, имеющихся в Калужской 
области, участников совета проинформи-
ровал заместитель министра – начальник 
управления промышленности и транспорта 
министерства промышленности и малого 
предпринимательства Калужской области 
Сергей Дручек. Министерство ставит перед 
собой задачу количественного и качествен-
ного роста такого партнерства.

По словам Сергея Дручека, региональной 
экономике удается в сегодняшних непро-
стых условиях сохранять рост промышлен-
ного производства за счет открытия новых 
предприятий, создания новых кластеров, 
для появления которых в области имеются 
все возможности.

– За последние пять лет промышленное 
производство в Калужской области увели-
чилось в два раза, – отметил Сергей Дручек. 

В сегодняшних условиях 
начавшаяся работа по 
импортозамещению 
позволяет предприятиям 
увеличивать рост выручки, а 
области – обеспечивать рост 
регионального продукта и 
необходимые налоговые 
поступления.

Генеральный директор ОАО «Восход-
КРЛЗ» Николай Шмаков в своем выступле-
нии рассказал о масштабной модернизации 
предприятия, еще с конца 90-х годов веду-
щем работу по импортозамещению. Сегодня 
здесь организовано мощное серийное произ-
водство и создано сильное конструкторское 
бюро.

Участники совета также заслушали дру-
гие выступления, заявленные в повестке 
дня.

– Нашим предприятиям следует актив-
нее подавать заявки в федеральный фонд 
поддержки промышленности, – подводя 
итоги работы совета, сказал Алексей Лап-
тев. – Целью работы по импортозамещению, 
проводимой в регионе, является выпуск ин-
новационных изделий, разработка и внедре-
ние новых технологий, продуктов и таким 
образом осуществление движения вперед. 

Андрей ГУСЕВ.

Предприятия  
области работают  
над импортозамещением

Координационный совет по развитию промышленности и технологий при губернаторе  
Калужской области, состоявшийся 16 июня на базе ОАО «Восход-КРЛЗ», обсудил развитие  
импортозамещения в Калужской области на основе внутриобластной кооперации.

К созданию сети магазинов шаговой доступности «Калужский фермер» в Калужской области намерены вплотную 
приступить в конце июня: в Сухиничах и Думиничах должно начаться строительство первых двух магазинов.   
Всего под строительство магазинов сети подобрано около 40  участков. Инвесторы должны оживиться после  
принятия регионального закона, предоставлять земельные участки в случае, если проект соответствует  
всем критериям, без торгов. В четверг он обсуждается на сессии Законодательного собрания.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ  

И РОДИТЕЛИ!

Вот и закончилась школьная пора 
для наших одиннадцатиклассников. 
Сегодня они покидают стены школы, 
где их научили дружить, отстаивать 
свое мнение, любить науку, бережно 
относиться к знаниям, быть искрен-
ними, самостоятельными, ответ-
ственными, отзывчивыми.

Дорогие ребята! Пусть выпускной 
станет для вас отправной точкой 
для путешествия по счастливой и 
насыщенной событиями юности. 
Впереди – длинная интересная жизнь, 
и мы желаем каждому найти в ней 
свою дорогу. Пусть все те знания и на-
выки, которые вы получили в школе, 
станут прочным фундаментом для 
дальнейших свершений, а люди, кото-
рые были с вами все эти годы, надолго 
останутся в сердце каждого. 

Не бойтесь трудностей, смело 
принимайте решения! Пусть ваши 
достижения позволят вашим роди-
телям и учителям гордиться вами, 
ведь они были рядом с вами все эти 
годы, окружая вас заботой и внимани-
ем, поддерживая во всех начинаниях.

Счастливого пути, выпускники 
2015 года!

Начальник управления 
образования города Калуги  

О. А. ЛЫТКИНА.

На внеочередном заседании сессии 
Законодательного собрания обла-
сти, состоявшемся 14 июня, депута-
ты приняли два постановления: о 
назначении даты выборов депута-
тов Законодательного собрания и 
о назначении даты выборов губер-
натора. 

Выборы назначены на 13 сентября, 
когда в стране будет единый день голо-
сования. Парламентарии определились с 
датой в отведенные законом сроки – не 
ранее чем за 100 дней и не позднее, чем 
за 90 дней до дня голосования.

 – Сегодня последний день, когда могут 
быть объявлены выборы. Несмотря на 
выходной, на заседании присутствовало 
большое количество депутатов, и все про-
голосовали единодушно, потому что все 
понимают, когда и в какие сроки должно 
быть объявлено голосование, – проком-
ментировал принятое решение журна-
листам председатель Законодательного 
собрания Виктор Бабурин.  

Андрей ГУСЕВ.

Депутаты 
утвердили  
дату выборов
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11 июня в Калуге состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам Президентской программы подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. В текущем году их получили  

62 представителя Калужской области. Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации реализуется в Калужской области с 1998 года.  

За это время свыше 900 специалистов получили диплом о профессиональной переподготовке.

О том, что будет проходить в День семьи, 
любви  и верности в этом году, на рабочем со-
вещании в Городской Управе, состоявшемся 
15 июня, рассказала начальник управления 
социальной защиты населения Зоя Арта-
монова.

Она вкратце напомнила историю празд-
ника, отметив, что его появлению мы обя-
заны православным святым благоверным 
Петру и Февронии, чья память отмечается 
как раз 8 июля. Эти святые являются при-
мером  и символом семейной жизни. В 2012 
году им был установлен памятник в сквере у 
Никитского храма. Это место и станет одним 
из центров празднования в городе.

– Без семьи в ее традиционном понима-
нии невозможно возрождение националь-
ных духовных и нравственных ценностей, 
без которых нельзя двигаться вперед, – от-
метила Зоя Артамонова. – Праздничные 
мероприятия напомнят, что семья является 
хранителем ценностей в обществе. 

Празднование начнется в сквере, где 
установлен памятник Петру и Февронии, 8 
июля в 12 часов. Здесь будут чествовать пять 

супружеских пар, проживших в семейном со-
юзе 25 и более лет, и отметят их памятной 
медалью «За любовь и верность». Такой 
награды уже удостоены 38 супружеских 
пар города.

После этой и других торжественных 
церемоний праздник переместится в парк 
культуры и отдыха, где творческие коллек-
тивы  города покажут посетителям парка и 
гостям праздника специальную программу, 
подготовленную к праздничному дню.

День семьи, любви и верности не един-
ственный, когда отмечаются образцовые 
семейные пары. В Калужской области су-
ществует региональный знак «Признатель-
ность», которым награждают родителей 
за воспитание детей. Такое награждение 
также пройдет в день праздника. В области 
действуют разовые денежные выплаты 
супружеским парам, прожившим вместе 50 
и более лет. Только в этом году ими было 
отмечено 293 калужские семьи. Эта цифра 
наглядно говорит о том, что у нас есть кому 
хранить семейные ценности.

Андрей ГУСЕВ.

По информации начальника отдела раз-
вития АПК управления экономики и иму-
щественных отношений Юрия Соломонова, 
нынешней весной общая посевная площадь 
составила 6664 га. Яровые высажены на 
1937 из них, зерновые разместились в 
общей сложности на 831 га, кормовые за-
няли 1190 га. Засеяно 99 га  овощами и 45 
га картофелем.

В пригородной зоне работают четыре 
сельскохозяйственных предприятия, три 
кооператива, четыре фермерских хозяй-
ства, 15 предприятий перерабатывающей 
промышленности. В сельхозпроизводстве 
занято 260 человек.

Начинается кормозаготовительная 
кампания, которая позволит обеспечить 
животноводство достатком кормов в период 
предстоящей зимовки. Планируется загото-
вить 5685 тонн кормоединиц, что составит 
по 24 ц на одну условную голову скота. В 
частности, для пополнения рациона живот-
ных увеличится производство зернофуража.

В этом году продолжится государствен-
ная поддержка сельскохозяйственной от-
расли в городе. Ее размер составит около 

4,4 млн руб.
Сельскохозяйственные предприятия не 

остаются предоставленными сами себе в 
своей работе. Между ними проводятся смо-
тры-конкурсы и определяются лучшие по 
профессии. Во время обсуждения этого во-
проса градоначальник Константин Горобцов 
обратил внимание отдела развития АПК на 
снижение в этом году посевных площадей 
и объемов произведенного пригородными 
хозяйствами молока. Он призвал выяснить 
причины и принять все необходимые меры 
для увеличения динамики роста произ-
водства сельскохозяйственной продукции, 
значительная часть которой попадает на 
столы калужан.

Также на рабочем совещании был заслу-
шан отчет управления финансов областного 
центра об использовании бюджета муни-
ципального образования «Город Калуга» 
за первый квартал 2015 года. Оперативную 
информацию об освоении бюджета управ-
ление финансов представило на рабочем 
совещании в Городской Управе ранее, 5 мая.

Андрей ГУСЕВ.

В Калуге отметят День семьи,  
любви и верности

Пригородное животноводство  
обеспечит себя кормами

В одночасье разрушились надежды 
миллионов семей, были поломаны 
судьбы целых поколений... Память о 
тех грозных годах, как и не утихающая 
скорбь, навсегда останется в наших 
сердцах.

 Последствия этого дня – 22 июня 
1941 года – нельзя ни преуменьшить, 
ни смягчить. В этот День памяти и скор-

би мы склоняем головы перед всеми 
погибшими в жесткой схватке с врагом, 
перед поколением советских людей, 
принесших нам Победу и подаривших 
нам будущее. Мы этого никогда не за-
будем и не позволим забыть никому!

22 июня в памятных местах города 
Калуги пройдут траурные возложения 
венков и цветов, посвященные Дню 

памяти и скорби. 
Управление по работе с населением 

на территориях приглашает горожан 
принять участие в возложениях, по-
чтить память павших в боях за свободу 
и независимость нашей Родины.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

«22 июня, ровно в четыре часа…»
Начало ме-
роприятия Место проведения

4.00 Воинское мемориальное кладбище
10.30 Аллея Героев (ул. Билибина)
11.00 Сквер ветеранов на пл. Московской

11.00 Мемориальный комплекс 50-й Армии 
(д. Ромоданово)

10.00 Сквер им. Г. К. Жукова (микрорайон Черемуш-
ки)

10.40 Братская могила п. Ждамирово
11.20 Сквер им. Г. К. Жукова (микрорайон 906-й базы)

22 июня,  74 года назад, началась самая разрушительная, жестокая и кровопролитная из всех войн, когда-либо 
прошедших на нашей планете, – Великая Отечественная война.

Завершение весенних полевых работ и  предстоящее проведение кормозаготовительной кампании обсудили в понедельник, 15 июня, участники рабочего совещания, 
состоявшегося в Городской Управе Калуги.

Этот праздник уже традиционно несколько лет отмечается в нашей стране  
8 июля, и Калуга не является исключением. В этот день в областном центре,  
как правило, чествуют семьи юбиляров и отличившихся в воспитании детей. 

Ф
от

о 
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С 18 по 22 июня на реке Желовь, около Андреевских оздоровительных лагерей,  пройдет 60-й  
туристско-краеведческий слет учащихся образовательных учреждений области, посвященный 70-летию  
Победы в Великой Отечественной войне. В программе турслета предусмотрены командные соревнования  
и конкурсы, позволяющие приобрести туристско-бытовые навыки.

Разнообразные праздничные мероприятия состоялись 
на нескольких площадках Калуги. Но главной стала Теа-
тральная площадь, где прошел митинг-концерт «Наш дом 
– Россия».

С праздником калужан поздравили заместитель губерна-
тора Калужской области Николай Любимов, руководитель 
общественного движения «Наша Родина» Елена Клименко, 
главный врач областной больницы Владимир Кондюков.

На митинге его участники развернули большое полотни-
ще с флагом России. В воздух поднялись воздушные шары 
цветов российского флага, составившие в небе над городом 
триколор.

Здесь же, на Театральной площади, выступили творче-
ские коллективы Калуги, показавшие номера патриотиче-
ской тематики.

Андрей ГУСЕВ.

Калужан поздравили с Днём России
12 июня в областном центре состоялось масштабное празднование государственного праздника – Дня России.

Фото В. Продувнова, И. Рулева.
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В минувшее воскресенье  во дворе областного краеведческого музея прошла интерактивная программа  
«Варяжский двор», организованная калужским клубом исторической реконструкции и фехтования «Дружина Рысь». 

Реконструкторы показали зрителям быт, вооружение, небольшие поединки времен Средневековья.  
Зрители также могли пострелять из лука, побороться на импровизированных мечах, приобщиться к старинным 

играм, примерить на себя исторический костюм и сфотографироваться в нем.

11 июня в Калуге во дворе 
многоквартирного жилого 
дома № 30 по улице космо-
навта Комарова состоялось 
выездное заседание Центра 
общественного контроля жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства Калужской области, 
которым руководит депутат 
областного Законодательно-
го собрания фракции «Еди-
ная Россия», координатор 
Школы грамотного потреби-
теля Татьяна Дроздова.

 Также на встречу были пригла-
шены исполнительный директор 
некоммерческого партнерства 
«Домоуправ» Юрий Архипенко, ру-
ководитель УК многоквартирных 
жилых домов Московского округа 
города Калуги Любовь Кочубеева 
и председатель совета дома № 30 
Валентина Ващилова.

«ГЛАВНОЕ – 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ»

Как объяснил исполнитель-
ный директор саморегулируемой 
организации «Домоуправ» Юрий 
Архипенко, это образовательное 
мероприятие проходит в рамках 
обучающих и образовательных 
мероприятий партийного проекта 
«Единой России» – «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя». 

– На примере многоквартирного 
дома № 30 по улице Комарова мы 
хотим показать собственникам 
жилищного фонда нашего региона 
бизнес-модель управления много-
квартирными жилыми домами в 
Калужской области, основанную 
на взаимодействии всех структур 
– профессионального сообщества 
управляющих предприятий жило-
го и нежилого фонда, управляю-
щей организации, актива данного 
многоквартирного жилого дома, 
структур общественного контро-
ля в сфере ЖКХ. Именно в таком 
сочетании можно добиться по-
ложительного результата в этом 
сегменте рынка, – говорит Юрий 
Архипенко. 

Что в итоге это дает жителям 
дома? Юрий Архипенко считает, 
что в результате проведенных с 
2010 года на данном доме работ 
по замене кровли, окон, ремонта 
подъездов, труб горячего водо-
снабжения, установке общедо-
мовых счетчиков учета электро-
энергии и тепла изменилась его 
капитализация, то есть жилье 
стало дороже. 

Естественно, произведенные 
работы финансируются за счет 
средств жителей, которые регу-
лярно увеличивают тарифы на те-
кущий ремонт, решая этот вопрос 
добровольно, на заседаниях общих 
собраний дома. В итоге фасад 
дома, его основные конструкции 
поддерживаются в надлежащем 
состоянии. Новый подход к экс-
плуатации недвижимости дал ему 
«вторую жизнь». 

Важная деталь – здесь имеется 
комфортный двор с разнообраз-
ными детскими и спортивными 
снарядами, вместительная пар-
ковка автомобилей, территория по 
контуру обнесена металлической 
оградой. Опять же – за счет взносов 
граждан: 

– Мой личный совет активистам 
жилфонда: следует заинтересовать 
собственников жилья в необходи-
мости улучшения условий жизни 
и быта, особенно в неновых домах, 
доказать это в цифрах. Постоянная 
капитализация объектов недви-
жимости экономически выгодна 
гражданам, в них проживающих, 
– считает Юрий Архипенко..

САМОУПРАВЛЕНИЕ –  
В ДЕЙСТВИИ

Одни из главных участников 
процесса создания реальной биз-
нес-модели управления данного 
дома – директор управляющей 
компании Любовь Кочубеева и 
активистка дома № 30 Валентина 
Ващилова.

– Здесь достаточно дружный 
коллектив собственников жилья, 
– говорит Любовь Кочубеева. – По-
этому диалог на общих собраниях 
проходит спокойно, в конструк-
тивном русле. По предложениям 
нашей УК, на основе экспертного 
заключения о состоянии жилого 
здания, мы предлагаем жителям 
провести те или иные первооче-
редные работы. 

Спросите, откуда деньги? Есте-
ственно, за счет увеличения тари-
фов на текущий ремонт. Сначала 
это было 3 рубля, затем 6, в настоя-

щее время жители самостоятельно 
приняли решение увеличить тариф 
еще на 3 рубля. В итоге теперь у 
жителей нет вопросов по обслужи-
ванию дома, уборке прилегающей 
территории.

Когда налажен диалог с соб-
ственниками жилья, существуют 
доверительные и прозрачные 
отношения, можно говорить о со-
вместной работе по улучшению 
управления многоквартирным 
жилым домом.

Председатель совета дома Ва-
лентина Ващилова также отметила 
конструктивные отношения, ко-
торые сложились у жителей дома 
с руководством данной управля-
ющей организации. Совет много-
квартирного дома, куда входят 
семь активистов, по всем воз-
никающим вопросам обращается 
именно к руководству УК. На общих 
собраниях также присутствуют их 
представители. Они в любой мо-
мент готовы ответить на текущие 
вопросы сферы ЖКХ, отчитаться 
за использованные средства на-
селения. 

Недавний пример – помощь в 
решении вопроса оплаты электро-
энергии за места общего пользо-
вания. По совету директора УК 
Любови Кочубеевой, председатель 
совета дома вместе со старшими 
по подъездам осуществили замену 
старых приборов учета на новые, 
электронные, установили в ряде 
квартир недостающие, провели в 
мае синхронный съем данных стро-
го с 23 по 25 числа. В итоге оплата 
за ОДН по дому резко снизилась. 
Активисты дома эту практику 

решили поставить на постоянную 
основу.

ПЛЮС ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

– На этом конкретном примере 
мы хотим показать возможность 
делового сотрудничества активи-
стов данного многоквартирного 
жилого дома и управляющей ор-
ганизации, – говорит депутат Зако-
нодательного собрания Калужской 
области фракции «Единая Рос-
сия», региональный координатор 
партийного проекта «Управдом» 
Татьяна Дроздова. – Объединив 
усилия и интересы, при поддержке 
организации управляющих пред-
приятий жилого и нежилого фонда, 
а также структуры общественного 
контроля в сфере ЖКХ можно соз-
дать эффективную бизнес-модель 
управления жилфондом. 

Оппоненты могут возразить: 
мол, средства на создание та-
кой модели идут из кошельков 
собственников жилья. А что же 
государство? Я в этой связи хочу 
напомнить, что, согласно рос-
сийскому законодательству, соб-
ственник несет бремя содержания 
своего имущества. В данном случае 
жители добровольно повысили 
плату за текущий ремонт, причем 
суммы эти отнюдь не космические. 
Но результат – налицо. А главное – 
люди на местах самоорганизуются, 
начинают самостоятельно прини-
мать решения, причем делают это 
коллективно.

Татьяна Дроздова считает, что 
за последнее время заметно вырос-
ла роль общественности в решении 

вопросов ЖКХ. Люди стали интере-
соваться нюансами, считать деньги 
и задавать вопросы управленцам, а 
на первое место вышла тема про-
зрачности в отчетах управляющих 
компаниях. 

– Раньше что было? Сплошь и 
рядом – факты игнорирования 
законных интересов собственни-
ков со стороны нерадивых УК по 
открытию информации. Теперь 
же управляющие организации, 
получившие лицензии, в обяза-
тельном порядке отчитываются 
на общих собраниях о результатах 
финансово-хозяйственной дея-
тельности, – говорит Татьяна Дроз-
дова. – Кстати, на такие собрания 
в обязательном порядке приходят 
и представители местной власти, 
так что обеспечивается диалог всех 
заинтересованных сторон.

По мнению депутата Законода-
тельного собрания, интерес к сфе-
ре управления жилищным фондом 
у калужан только растет, они хотят 
быть информированными в этой 
области. Поэтому, идя навстречу 
активным собственникам, Центр 
общественного контроля ЖКХ 
Калужской области организует 
для них 72-часовую программу 
бесплатных обучающих семинаров. 
Кстати, обучение будет проходить 
не только в областном центре, но 
и в ряде муниципальных образо-
ваний нашего региона. В конце 
обучения активисты получат спе-
циальное удостоверение. Занятия 
начнутся в июне. Записаться на 
них можно по телефону в Калуге: 
56-08-37.

Александр ТРУСОВ.

Успешный пример управления  
жилым фондом будут тиражировать
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Стали известны результаты ЕГЭ по математике профильного уровня, которые школьники писали 4 июня. 
 Из 3449 выпускников, решивших показать более углубленные математические знания, 2835 человек  
(82,2%) успешно справились с заданиями. Не преодолели минимальный порог 614 (17,8%) человек. 
Математику базового уровня не сдали 109 человек из 2966 выпускников.

10 июня прошло первое за-
седание вновь созданного 
общественного совета по во-
просам развития городской 
среды при Городском Голове 
Калуги.

– Мы всегда внимательно от-
носимся к предложениям обще-
ственности, поэтому решили объ-
единить вместе экспертов в раз-
личных отраслях деятельности 
и знаний, чтобы создать совет 
по вопросам развития городской 
среды, – объяснил причины по-
явления такого консультативного 
органа, предваряя его заседание, 
градоначальник Константин Го-
робцов. – Рассчитываем, что сюда 
будут поступать идеи и предло-
жения, касающиеся вопросов со-
вершенствования городской среды 
и качества жизни, от жителей и 
различных организаций Калуги, и 
я буду лично прорабатывать каж-
дое решение с Городской Управой.

Председателем нового совета 
является лидер общественного 
движения «Зеленый город» Яков 
Казацкий.

–  С помощью наших собраний 
мы рассчитываем осуществлять 
конкретные городские инициати-
вы,  которые станут «лифтом» для 
них и позволят каждой здравой 
идее за предельно короткий про-
межуток времени дойти до реа-
лизации, благодаря помощи экс-
пертов, спонсоров и инвесторов, 
а также сотрудников Городской 
Управы, –  пояснил главные задачи 
деятельности совета Яков Казац-
кий. – Цель проста –  сделать город 
максимально удобным для жизни, 
зеленым, без пробок, с красивыми 
интересными зданиями, парками, 
площадками, культурными цен-
трами. Качество городской сре-
ды – один из главных критериев 
конкурентоспособности. Если мы 
хотим, чтобы к нам ехали лучшие 
специалисты со всей страны, то не-

обходимо сделать Калугу комфорт-
ной, привлекательной, стильной.

Яков Казацкий представил 
первый проект, предложенный к 
обсуждению, – «Реновация кино-
театра «Центральный». Он предпо-
лагает модернизацию статусного 
городского объекта с сохранением 
его внешнего вида, основной де-
ятельности и, что немаловажно, 
театра кукол.  В результате ренова-
ции здесь появятся новые творче-
ские и рекреационные площадки, 
рассчитанные на людей разных 
возрастов. Популярное когда-то у 
горожан место наполнится новым 
содержанием и обретет вторую 
жизнь.

– Следует принять эту идею 
и начать ее прорабатывать,  за-
няться подбором инвестора, чтобы 
добиться хороших результатов и 
в центре города появилось новое 
место притяжения, – согласился с 
проектом Константин Горобцов.

Еще один участник обществен-
ного совета главный редактор жур-
нала «Kalugahouse» Кирилл Гусев 
презентовал проект «Дворы как 
новые парки», который он пред-
лагает реализовать в центральной 
части Калуги, во дворах домов №№ 
26-42 по улице Кирова. По мнению 
разработчика, обычный городской 
двор вполне может стать зоной от-
дыха при неформальном подходе к 
его благоустройству.

Константин Горобцов поддер-
жал эту идею и заметил:

– То, что вы описали, называется 
комплексным благоустройством 
дворов – рекреационные зоны, за-
мена асфальта, цветники, лавочки, 

фонтаны, урны. Мы обсуждали 
такую идею и вскоре постепенно 
начнем ее реализовывать. В 2015 
году мы решили восстановить 
асфальтовое покрытие на всех 
дворовых территориях, это более 
500 точек. Уже проведено боль-
шинство конкурсов и аукционов, 
определены подрядчики, которые 
к осени выполнят необходимую 
работу. Второй этап – замена ста-
рых контейнерных мест. В городе 
выбрано 100 пунктов, где поставят 
новые не загрязняющие прилегаю-
щую территорию контейнеры для 
бытового мусора. Эти две позиции 
четко совпадают с вашими пред-
ложениями. 

Параллельно  займемся восста-
новлением газонов, установкой со-
временных детских и спортивных 
площадок. Кстати, уже в этом году 
мы обеспечим ими 50 дворов – та-
кими, какая появилась в прошлом 
году в сквере Воронина. В общем, 
работа началась, осталось сделать 
ее постоянной и комплексной. 
Тогда все получится.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы предложил 
общественникам подключить к 
этому делу социально ориентиро-
ванный бизнес и другие источники 
возможного финансирования, за-
интересованные в развитии этого 
объекта или территории. 

Молодой архитектор Людми-
ла Иванова представила членам 
общественного совета «Концеп-
туальный план благоустройства 
и озеленения Калуги». В нем шла 
речь о создании новых пешеходных 
зон, малых архитектурных форм, 

велодорожках, необычных формах 
озеленения улиц города, благо-
устройстве Березуйского оврага.

Константин Горобцов предло-
жил автору проекта разработать 
концепцию велодорожек вокруг 
Яченского водохранилища.

– Мы недавно определили ме-
ста, где есть возможность сделать 
это, организовать велопарковку в 
районе станции вейкбординга. Нам 
следует вместе искать пути, как 
реализовать этот проект. Осталось 
только понять, насколько сложно 
будет все спроектировать, потому 
что понадобится пешеходный мост 
в районе дамбы. Хотя велосипед-
ный маршрут можно сделать не в 
виде кольца, а в образе подковы, 
что уже будет неплохо, – сказал 
градоначальник.

Рассказывая о перспективах 
благоустройства популярных го-
родских зон отдыха, он  пояснил, что 
планируется возвращение пляжей 
на Яченское водохранилище и в 
зону впадения речки Яченки в него.

Дополнительным местом для 
реализации идей и предложений 
может стать Губернский парк на 
44 гектарах, устройство которо-
го началось на Правом берегу. 
Константин Горобцов призвал 
общественников задуматься над 
«изюминками» этой территории, 
планированием сцены, детских и 
спортивных площадок. А выска-
занные идеи на первом заседании 
будут прорабатываться управ-
лениями Городской Управы, и их 
реализацию она начнет совместно 
с участниками общественного 
совета.

Градоначальник Константин Горобцов одобрил 
полезные инициативы общественников
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Смотр техники, которая будет убирать 
город в летнее время, состоялся 11 
июня на вертолетной площадке Ячен-
ского водохранилища.

Необходимость его проведения испол-
няющий полномочия Городского Головы 
Калуги Константин Горобцов объяснил тем, 
что к уборке улиц областного центра присту-
пил новый подрядчик – «Калугастрой». Ему 
предстоит постоянно поддерживать в надле-

жащем санитарном состоянии две трети всех 
улиц Калуги. Для этого используется 110 
единиц различной техники, значительная 
часть которой была представлена на смотре.

– Мы можем наглядно увидеть подготов-
ленность подрядчика к этой работе, – сказал 
Константин Горобцов, которому были проде-
монстрированы возможности спецтехники. 
– Вся она новая,  по техническим параметрам 
выше, чем та, которая была задействована 
на уборке города ранее. Потом мы таким же 

образом проверим готовность организации 
к работе в зимний период.

Градоначальник сообщил, что этим летом 
одиннадцать автопылесосов будут чистить 
город от пыли. Их деятельность ранее уже 
позволила собрать почти весь песок, кото-
рый был рассыпан вместе с реагентом на 
улицах в зимнее время. Впервые подобные 
машины применяются в этом году на даль-
них территориях города, например в Туры-
нино. Это дает хороший результат – улицы 

становятся чище, а пыли на них – меньше.
Константин Горобцов пригласил и других  

подрядчиков, которые ранее занимались 
уборкой города летом, к сотрудничеству с 
городскими службами. Работы здесь хватит 
на всех.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

На улицах Калуги прибавится  
уборочной техники
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16 июня калужский аэропорт принял первый плановый рейс. В 8.57 здесь совершил посадку самолет авиакомпании  
«Комиавиатранс», доставивший пассажиров из Санкт-Петербурга.  На его борту было около полутора десятков  

пассажиров, а также генеральный директор «Комиавиатранс» Александр Пономарев. Он отметил, что аэропорт  
в Калуге является лучшим среди региональных по инфраструктуре и отношению властей к проекту.  

Уже в 9.40 из Калуги самолет отправился в Петербург.

Владислав САХАРЧУК,  
заместитель главного редактора газеты 

«Калужская неделя» 

Крематорий  
или дороги?

В Калуге «назрела необходимость в строительстве: 
а) дома-интерната для одиноких ветеранов труда; б) 
городского хосписа (учреждения для оказания помощи 
и облегчения страданий неизлечимых больных – Прим. 
В.С.); в) регионально-городского крематория, крайне 
необходимого для облегчения захоронений (в черте 
города уже семь кладбищ); г) пешеходного мостика 
через Яченку для отдыхающих в бору», – считает наш 
читатель Александр Михайлович Лопухов. 

«Необходимо также запланировать и провести к 
юбилею Калуги», продолжает читатель, «1) инвента-
ризацию могил на территории Пятницкого некрополя; 
2) очистку Яченского дерьмохранилища (так в тексте 
А. М. Лопухова – Прим. В. С.) с последующим возведе-
нием вдоль бора и Яченской набережной цивильной 
зоны отдыха; 3) пропагандистскую кампанию в пользу 
дегазации воздушного бассейна города способом посте-
пенного и добровольного отказа наиболее сознательных 
калужан от использования в пределах города личных 
автосредств (альтернатива – общественный транспорт 
и велосипеды)».

За последнее предложение – отдельная благодар-
ность Александру Михайловичу. Как и всем неравно-
душным калужанам, пишущим и звонящим в нашу 
редакцию.

Потребностей у города (то есть у нас с вами) довольно 
много. Вряд ли кто-то выскажет сомнение в том, что все 
направления, указанные читателем, крайне важны для 
Калуги. Но все ли они приоритетны?

Ведь нужно начинать с главного. 
Практически каждый пункт «тянет» не на 
один миллиард рублей. А это значит, что 
эти миллиарды рублей не будут выделены 
на другие направления. 

Их придется снять, например, с ремонта городских 
дорог, асфальтирования дворов или важных социальных 
статей бюджета. 

Не говоря уже о том, что попытка городской власти 
построить крематорий неизбежно столкнется с про-
тестами проживающего рядом населения. Как это уже 
было с постройкой мусороперерабатывающего завода. 

От конфликтов, увы, не уйти. Но Городская 
Управа Калуги сможет эффективно решить 
эти вопросы в интересах калужан только 
в том случае, если мы с вами поможем ей 
определиться с приоритетами. 

Опираясь на общественный консенсус, власти смогут 
сделать действительно важное, не распыляя ограничен-
ные средства на менее значимые направления. 

А какие три важнейших приоритета в развитии Ка-
луги видите вы, уважаемые читатели?

Наиболее активные калужане предлагают в качестве 
таковых: уменьшение на городских улиц пыли летом и 
грязи весной и осенью; ускоренное формирование «вто-
рого центра» Калуги на Правом берегу – для разгрузки 
левобережных территорий; развитие города исключи-
тельно по генеральному плану; отказ от строительства 
спорных и ненужных торговых центров. Некоторые 
видят приоритет в социальной политике  – развитии 
образования и культуры в Калуге. 

А что думаете вы? Пишите на адрес электронной 
почты greenkaluga@gmail.com или по почтовому 
адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция га-
зеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Ваши письма очень важны для нас!

Город  
для людей

15 июня в зале «Циолковский» Городской Управы Калуги состоялось заседа-
ние Координационного совета ветеранов войны и труда, ветеранов военной 
службы и локальных войн, бывших несовершеннолетних узников фашистских 
концлагерей и пенсионеров города  при управлении по работе с населением на 
территориях.

Активистов отметили  
за подготовку к юбилею

Помимо организационных 
вопросов, связанных с под-
готовкой и проведением Дня 
памяти и скорби 22 июня, на 
заседании были отмечены го-
рожане, чей вклад в достой-
ное проведение празднования 
70-летия Великой Победы не 
мог остаться незамеченным. 

Начальник управления Инга 
Грибанская вручила этим лю-
дям благодарственные письма 
и подарочные издания «Калуж-
ская область в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
обратившись со словами при-
знательности ко всем, кто помог 
в организации праздника. 

Среди награжденных – ве-
тераны войны, активисты дви-
жения ТОС, военнослужащие, 
волонтеры, руководители об-
разовательных и культурных 
учреждений. Многие из них 
уже неоднократно участвуют 
в общественных патриотиче-
ских мероприятиях, передавая 
эстафету своим коллегам и 
молодому поколению.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Они пройдут 13  сентября  2015 года, 
в единый день голосования.

– На заседании Думы принято очень 
важное решение – назначены выборы 
в городской представительный орган 
власти. Решение опубликовано, и в 
соответствии с действующим зако-
нодательством теперь начинаются 
процедурные моменты – выдвижение 
кандидатов, сбор подписей, которые 
завершатся выборами 13 сентября, 
– прокомментировал принятое реше-
ние Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов. – Они 
будут проходить в городе по смешан-
ной системе: 25 депутатов выберут 
от одномандатных округов и 10 – по 
партийным спискам. Кто станет депута-
тами – решит наше население, которое 
выберет самых достойных кандидатов. 
Я надеюсь, что выборы пройдут честно, 
на хорошей организационной основе.

НОВОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ  
С СОХРАНЕНИЕМ ХОРОШИХ 
ТРАДИЦИЙ

В «Часе контроля» депутаты за-
слушали информацию начальника 
управления образования Калуги Ольги 
Лыткиной о проведении Дня выпускни-
ка, который состоится 20 июня.

Она сообщила, что в этом году 
организаторы учли всю критику, вы-
сказанную им после прошлогоднего 
Дня выпускника, прошедшего в новом 
формате. В этом году детей на шествии 
будут сопровождать духовые оркестры, 
а место сбора школьников будет под-
звучено. На площади Старый торг рас-
ширится свободная зона, где выпуск-

ники могут общаться с родителями. 
Однако для поддержания безопасности 
управление образования выступает 
против отмечания окончания школы 
выпускниками именно в этот вечер в 
кафе и ресторанах, поскольку завер-
шится праздник в полночь, после чего 
дети на автобусах будут развезены по 
школам и сданы родителям.

Тем не менее депутаты высказали 
свои замечания по проведению празд-
ника выпускников в новом формате. 
К обсуждению концепции праздника 
они вернутся позднее, посмотрев, как 
пройдут нынешнее шествие и культур-
ная программа.

– Надеюсь, что праздник выпускни-
ков у нас получится, – подвел итоги об-
суждения Александр Иванов. – А необ-
ходимую корректировку на будущее мы 
проведем после того, как он состоится. 
При организации таких мероприятий 
мы должны, придумывая новые формы, 
сохранять наши хорошие сложившиеся 
традиции, существовавшие в городе 
долгие годы.

БЛАГОУСТРОЕННЫХ ДВОРОВ 
ПРИБАВИТСЯ 

Депутаты также приняли к сведе-
нию информацию об установке детских 
и спортивных комплексов на террито-
рии города Калуги, а также о реали-
зации мероприятий ведомственной 
целевой программы «Благоустройство 
дворовых территорий и междворовых 
проездов на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга», 
представленную первым заместите-
лем Городского Головы – начальником 

управления городского хозяйства 
Андреем Лыпаревым.

При подготовке перечня дворов и 
установке детских площадок управ-
лением городского хозяйства была 
проведена большая подготовительная 
работа с депутатами Городской Думы 
по согласованию мест. При установке 
детских площадок учитывалось мнение 
местных жителей и принимались во 
внимание их пожелания.

Андрей Лыпарев отметил, что уста-
навливаемые в городе детские пло-
щадки будут нескольких вариантов, 
что привнесет на городские дворовые 
территории некое разнообразие. Вся 
работа по их установке завершится ко 
Дню города. Они могут стать такой же 
«изюминкой» городского двора, как и 
активно сейчас устанавливаемые во 
дворах уличные тренажеры. Из запла-
нированных 100 комплектов во дворах 
появилось уже 80.

– Установка тренажерных комплек-
сов в городе вызывает положительный 
резонанс у населения, – отметил пред-
седатель Городской Думы Александр 
Иванов. – Причем такая реакция идет не 
только от молодежи, но и от населения 
старших возрастов, которым такие ком-
плексы пришлись по душе. Это радует, 
потому что, во-первых, в городе появля-
ются новые точки притяжения по месту 
жительства, а во-вторых, это хорошая 
память о прежнем градоначальнике 
Константине Баранове, который был 
зачинателем этой идеи.

Андрей ГУСЕВ.

Городская Дума  
назначила день выборов

В среду, 17 июня, в Калуге состоялось 12-е очередное заседание Городской Думы, на котором депутаты рас-
смотрели ряд важных вопросов, в том числе назначение даты выборов депутатов Городской Думы города 
Калуги.
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Всего в программу благоустройства дворовых территорий и междворовых проездов на 2015 год в Калуге  
включено около 500 дворов, планируется установка 50 детских площадок.

Сегодня мы публикуем пере-
чень придомовых террито-
рий, где в ближайшее время 
будут проведены работы по 
программе благоустройства:

– проезд и дворовые террито-
рии ул. Николо-Козинской, д. 57, 
д. 55;

– проезд и дворовая территория 
ул. Николо-Козинской, д. 67;

– проезд от пер. 2-ого Красно-
армейского к д. 62 по ул. Луначар-
ского;

– проезды между д. 22 и д. 18, 
между д. 18 и д. 16, между д. 16 и д. 
14, между д. 14 и д. 12, между д. 12 
и д. 10 по ул. Гурьянова;

–  проезды и дворовые террито-
рии ул. Карачевской, д. 13, проезд 
между д. 21 и д. 19, корп. 1 по ул. 
Карачевской, проезд между д. 11 
по ул. Карачевской и д. 9 по пер. 
Силикатному, проезд вдоль д. 25 
по ул. Карачевской, проезд вдоль 
д. 55 по ул. Гурьянова, проезды 
между д. 51 и д. 49, д. 43 и д. 39 по 
ул. Гурьянова, проезд вдоль д. 37 
по ул. Гурьянова;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Гурьянова, д. 37, д. 51, д. 
53, проезд к д. 59 по ул. Гурьянова, 
проезды между д. 49 и д. 47, между 
д. 27 и д. 23 по ул. Гурьянова, про-
езд от д. 59,  корп. 1 до д. 59, корп. 
4 по пер. Михалевскому;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Гурьянова, д. 24, д. 59 к. 4, 
ул. Карачевской, д. 7, д. 25, проезд 
между д. 4, корп. 1 и д. 4,  корп. 2 до 
д. 6, корп. 1 по ул. Гурьянова;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Глаголева, д. 40, д. 42, д. 
44, д. 48;

– проезды от д. 4 и д. 8 по ул. 
Глаголева до д. 215 и д. 219 по ул. 
Московской, от д. 2 и д. 4 по ул. 
Глаголева до д. 211 и д. 213 по ул. 
Московской; 

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Дальней, д. 29; 

– проезд от ул. Светлой до д. 8, 
проезд между д. 12 и д.10 по ул. 
Светлой, ул. Калужского ополче-
ния, д. 5;

– пешеходная дорожка по ул. 
Дорожной, д. 17;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Дорожной, д. 9, д. 10, д. 32, 
ул. Майской, д. 3, д. 36, ул. Теплич-
ной, д. 5; 

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Забойной, д. 1/69, ул. Шах-
теров, д. 16, д. 3, д. 5, ул. Врубовой, д. 
4, пер. Врубового, д. 4, ул. Трактор-
ной, д. 49, ул. Механизаторов, д. 23;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Кибальчича, д. 11, д. 7, д. 
4, ул. Малоярославецкой, д. 10, д. 
12, проезд к д. 6 по ул. Малоярос-
лавецкой;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Кубяка, д. 6, д. 9 к. 2, д. 11, 
д. 18, проезд к д. 8 по ул. Кубяка;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Московской, д. 315, корп. 
4, д. 317, проезд от ул. Московской 
до д. 317, проезд от ул. Московской 
до д. 305;

- пешеходные дорожки вдоль д. 
314, д. 315 и д. 313 по ул. Москов-
ской, между д. 3 и д. 5 до д. 6А по 
ул. Тепличной;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Московской, д. 295, корп.1, 
бульвар Энтузиастов, д. 1, д. 2, д. 
4, д. 6, д. 12, д. 15, ул. Терепецкой, 
д. 11, корп. 1, д. 11,  корп. 2, про-
езд между д. 2 и д. 6 по бульвару 
Энтузиастов, проезд от бульвара 
Моторостроителей до д. 3 по буль-

вару Моторостроителей, проезд от 
бульвара Моторостроителей до д. 
12 по бульвару Энтузиастов; 

– проезды и дворовые террито-
рии п. Муратовский щебзавод, д. 
22, д. 23, д. 29, проезд от ул. При-
вокзальной до д. 3 по ул. Советской 
ж/д ст. Тихонова пустынь;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Центральной, д. 12а, д. 20, 
ул. Московской, д. 331

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Грабцевское шоссе, д. 42/2, 
д. 90, д. 92;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Грабцевское шоссе, д. 
77, д. 83;

– проезды и дворовая терри-
тория ул. Дубрава, д. 13 и проезда 
между д. 9 и д. 11А по ул. Дубрава;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Маршала Жукова, д. 7, д. 31, 
ул. Болотникова, д. 14, д. 14, корп. 1, 
д. 22, ул. Константиновых, д. 6, ул. 
Максима Горького, д. 8; 

–  проезды и дворовые террито-
рии ул. Маяковского, д. 37, д. 43, ул. 
Хрустальной, д. 72;

–  проезды и дворовые терри-
тории ул. Моторной, д. 8, д. 10, ул. 
Молодежной, д. 14, ул. Моторной, д. 
44, ул. Проезжей, д. 20;

–  проезды и дворовые терри-
тории ул. Билибина, д. 4, д. 15, ул. 
Телевизионной, д. 7, д. 14, д. 37, ул. 
Поле Свободы, д. 30, ул. Окружной, 
д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, ул. Тель-
мана, д. 11, ул. Литейной, д. 9, пер. 
Литейного, д. 5, ул. Пухова, д. 43, 
корп. 2;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Пухова, д. 5, д. 7, ул. Пио-
нерской, д. 2;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Социалистической, д. 
4, д. 6, ул. Телевизионной, д. 2, ул. 
Чичерина, д. 7а, д. 13, проезд между 
д. 7а и д. 7 по ул. Чичерина, проезды 
между д. 11 и д. 10, д. 13 и д. 12 по 
ул. Телевизионной;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Чижевского, д. 12, д. 7, ул. 
Веры Андриановой, д. 20;

– проезды и дворовая террито-
рия ул. Чичерина, д. 16а;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Буровой, д. 5, д. 9, ул. 
Школьной, д. 1, д. 3, д. 4, д. 7, д. 9;

– проезды и дворовые террито-
рии в д. Мстихино, ул. Лесной, д. 24, 
проезд к д. 7, корп. 1 и д. 7, корп. 2 
по ул. Радужной;

– проезды и дворовые террито-
рии в с. Росва, ул. Мира, д. 3, д. 10, 
ул. Московская, д. 1, проезд от д. 2 
до д. 3 по ул. Московской, ул. Про-
летарской, д. 1; 

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Болдина, д. 2, д. 6а, д. 17, 
д. 24;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Максима Горького, д. 96, д. 
100, ул. Фридриха Энгельса, д. 151;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Мичурина, д. 28, ул. Фридри-
ха Энгельса, д. 91, д. 110;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Николо-Козинской, д. 120, 
д. 122, д. 126;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Никитина, д. 85, д. 62а, 
проезд между д. 127 и 129 к д. 
133, корп. 1, д. 133, корп. 2 по ул. 
Никитина, проезд от д. 113 по ул. 
Фридриха Энгельса к д. 62а по ул. 
Никитина, ул. Степана Разина, д. 85, 
д. 97, проезд между д. 92 и д. 96 по 
ул. Максима Горького;

– проезды и дворовые террито-
рии пер. 1-й Пестеля, д. 21, д. 19, д. 
25, д. 27, д. 29, д. 33, д. 35; 

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Степана Разина, д. 69, д. 73, 
д. 81, ул. Николо-Козинской, д. 75, 
д. 116, проезд от д. 75 до д. 79 по ул. 
Николо-Козинской, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 64, д. 60;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Салтыкова-Щедрина, д. 68, 
д. 71, д. 77А, д. 133;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44, 
д. 46, д. 52, д. 54, проезд к д. 69 по 
ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Перво-
майской, д. 14;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Фридриха Энгельса, д. 20, д. 
40, проезд от ул. Кирова до д. 160 
по ул. Суворова;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Веры Андриановой, д. 68, 
ул. Карла Либкнехта, д. 21; 

– проезд и дворовая территория 
пер. Малого, д. 2, ул. Труда, д. 32, д. 
22, проезд между д. 83 и д. 85 по ул. 
Дзержинского;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Кирова, д. 25е, д. 32, корп. 1, 
от д. 32,  корп. 4 до д. 30а;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Ленина, д. 46, проезд от д. 
17 до д. 13 по ул. Карла Либкнехта, 
проезд от ул. Баррикад вдоль д. 125, 
корп. 1, д. 125, корп. 2;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Огарева, д. 4, ул. Рылеева, 
д. 1/12, ул. Воронина, д. 11, ул. Во-
оруженного восстания, д. 1; 

– проезды и дворовая террито-
рия площади Победы, д. 9;

– проезды и дворовые террито-
рии пер. Воскресенского, д. 2а, д. 
4, д. 7, д. 9а, пер. Григорова, д. 11;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Пролетарской, д. 139, д. 
157, ул. Суворова, д. 181, д. 151, ул. 
Ленина, д. 67, ул. Баррикад, д. 161;

– проезды и дворовая террито-
рия ул. Пушкина, д. 10;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Труда, д. 28, ул. Пролетар-
ской, д. 21;

– проезды и дворовые терри-
тории ул. Генерала Попова, д. 24, 
проезд между д. 18 и д. 20 по ул. 
Генерала Попова, проезд от д. 16 
до ГРП № 63 по ул. Генерала По-
пова, проезд между д. 11 и д. 13 по 
ул. Генерала Попова, Сиреневый 

бульвар, д.6, корп.1, д. 8;
– проезды и дворовые террито-

рии в д. Колюпаново, д. 1а, д. 1, д. 
2, д. 3, д. 4, д. 5, д. 6, д. 7, д. 8, д. 11, 
д.12, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17, д. 
18, д. 25, д. 26, д. 27, д. 28, д. 29, д. 30;

– проезды и дворовые террито-
рии ул. Одоевское шоссе, д. 1, д. 2, 
ул. Ромодановские дворики, д. 39, 
д. 51, д. 53, д. 63Б, д. 67; 

– проезды и дворовые террито-
рии в д. Шопино – ул. Центральная, 
д. 16, д. 5, д. 7, д. 9, проезды между 
д. 6 и д. 8, между д. 10 и д. 12, между 
д. 11 и д. 13, между д. 15 и д. 17 по 
ул. Центральной, ул. Школьная, д. 
2, д. 4, д. 10, д. 12, д. 5, д. 7, д. 9, ул. 

Новая, д. 1, д. 11, проезд между д. 
13 и д. 15 по ул. Новой, ул. Моло-
дежная, д. 5, д. 7, д. 9, д. 11, д. 2, д. 
4, д. 6, проезд между д. 1 и д. 3 по 
ул. Молодежной; 

–  проезды и дворовые терри-
тории ул. Куровской, д. 1, д. 3, ул. 
Шахтерской, д. 3Б, д. 3В, д. 1, проезд 
к д. 14 по ул. Молодых Горняков;

– проезды между д. 1 по площа-
ди Победы и д. 63 по ул. Кирова, 
между д. 15 по площади Победы и 
д. 98 по ул. Кирова, между д. 98 и д. 
96 по ул. Кирова, между д. 70 и д. 68 
по ул. Кирова, между д. 59,  корп. 1 
и д. 61 по ул. Кирова, между д. 18 и 
д. 16 по ул. Кирова.

Где благоустроят дворы в этом году?

Октябрьский округ –   
15 детских площадок: 

ул. Пролетарская, д.157(159), 
ул. Чижевского, д. 22 (Ф. Энгельса, 
д. 9); ул. Маяковского, д.51, ул. Хру-
стальная, д. 60 (58);  ул. Тепличная, 
д. 4; ул. В. Никитиной, д. 41(45), 
Промышленная, д. 4, ул. Тарутин-
ская, д. 186; ул. Грабцевское шоссе, 
д. 74, д. 108, ул. Нефтебаза, д. 4; ул. 
К. Либкнехта, д. 21, ул. Ленина, д. 
27(27/1), д.15, ул. Шахтеров, д.3;

Ленинский округ –  
18 детских площадок: 

 ул. Гагарина, д.11(13), ул. Пле-
ханова, д. 84; 

ул.  Николо-Козинская,  д . 
55(57); сквер Кирова, ул. Кирова, 
д.25 (ул. Суворова, д. 118), пл. 
Победы, д. 15 (14);  ул. Генерала 
Попова, д. 24, д.10(10/1), д. 4, ул. 
Спартака, д. 9; ул. М. Горького, д. 
7, ул. С.-Щедрина, д. 74/1/2/3 д. 

4, ул. С. Разина, д. 97/2 (д. 97, д. 
99); ул. Никитина, д. 133(137);  ул. 
Маршала Жукова, д. 26(28); ул. 
Вишневского, д. 23/1(31/1), д. 6, 
ул. Привокзальная, д.9/2.

Московский округ –  
13 детских площадок: 

пер. Калинина, д. 2 (5); ул. 
Московская, парк Кубяка; пл. Мо-
сковская (сквер Ветеранов), ул. 
Билибина, д.10, д.15 (д.19); ул. Б. 
Энтузиастов, д. 8; ул. Гурьянова, 
д. 45(49);  ул. Ленина, д. 40, ул. 
Московская, д.130 (176/4), д.127, 
д. 109 (д.115); ул. Труда, д.16, ул. 
Пухова, д. 52.

В сельских территориях: 

 п. Куровской, ул. Строительная, 
д.11;

д. Колюпаново, д. 5(7), д. Шо-
пино, ул. Молодежная, д. 2; пос. 
Резвань, ул. Школьная.

В 2015 году в Калуге запланировано устройство 
детских площадок (по инициативе депутатов 
Городской Думы):

Информация предоставлена 
управлением городского хозяйства г.  Калуги.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.
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Педагог начала работать в Плетеневской школе в 30-е 
годы прошлого столетия. Она научила читать и писать 
несколько поколений населенного пункта. Во время 
Великой Отечественной войны фашисты сожгли здание 
школы. Прасковья Сергеевна, не задумавшись, предложила 
организовать обучение детей в своей избе. Даже уйдя на 
заслуженный отдых, учительница постоянно занималась 
с ребятней, учила мальчишек и девчонок уму-разуму. С 
годами зрение педагога ухудшилось, но она практически 
ежедневно ездила в библиотеку для слепых и знакомилась 
там с новой литературой по различным отраслям знаний.

 – В детстве я жила на одной улице с Прасковьей Сергеев-
ной, наши дома были рядом, – вспоминает преподаватель 
школы Галина Митрофанова. – Так вот учительница, встре-
тив меня на улице, рассказывала о том, какие интересные 
книжки читала, и всегда давала советы по выбору литера-
туры. Все наши жители помнят об этом педагоге. Умерла 

она в октябре 1986 года, когда ей было 88 лет. Похоронили 
учительницу на Плетеневском кладбище. На могиле ее 
стоял скромный металлический памятник. Мы с учениками 
всегда ухаживали за захоронением, сажали цветы. Но всем 
очень хотелось, чтобы у Прасковьи Сергеевны было хоро-
шее надгробие. Решили обратиться к нашей безотказной 
помощнице – депутату Городской Думы Марине Ставиской. 
Она сразу откликнулась на нашу просьбу.   

На митинге друзья школы – Марина Ставиская и глав-
ный врач областной больницы Владимир Кондюков – от-
метили, что сегодняшнему поколению не хватает связи с 
прошлыми поколениями, и похвалили учеников за то, что 
они берегут светлую память о педагоге в своих сердцах. 

Дети и взрослые поделились воспоминаниями об учите-
ле, прочли написанные в ее честь стихи, а затем возложили 
на могилу Прасковьи Сергеевны Львовой цветы.

Таня МОРОЗОВА.

Память о педагоге жива
3 июня в Плетеневке местные жители, школьники и педагоги школы № 37 собрались на митинг,  
посвященный памяти учителя начальных классов Прасковьи Сергеевны Львовой.
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Жители выступают 
против ночной разгрузки 
товаров

10 июня состоялось заседание совета ТОС «Террито-
риальная община «Северный» с участием депутата 
Городской Думы Калуги, председателя общины Ан-
дрея  Макарова, членов совета общины и председа-
телей советов многоквартирных домов.

Активисты общины обсудили важную для  населения 
тему –  разгрузку  товаров в здешнем  торговом предприятии 
в ночное время. Жители часто обращаются в совет общины 
с жалобами  на ведение подобных работ в это время суток, 
поскольку взрослые и дети, проживающие рядом с мага-
зином, часто не высыпаются, испытывают дискомфортное 
состояние. 

Когда Андрей Макаров довел присутствующим инфор-
мацию о предложении управления ГИБДД по городу Калуге 
производить разгрузку товаров  именно в ночное время, это 
вызвало серьезную дискуссию у активистов совета. Они вы-
ступили против и, в свою очередь, предложили руководству 
магазина изменить график разгрузки товаров, перенеся ее 
на дневные часы. 

Также совет общины рекомендовал администрации тор-
гового предприятия изменить логистику: груженые фуры 
оставлять на трассе, а товар до места назначения доставлять 
на небольших грузовых авто.  В противном случае тяжелый 
транспорт будет и дальше разрушать асфальтовое покрытие 
на проезжей части в данном жилом микрорайоне. 

Будут клумбы с цветами!
 11 июня по многочисленным обращениям пред-
седателей советов многоквартирных домов микро-
района на средства депутата Городской Думы, пред-
седателя ТОС территориальной общины «Площадь 
Московская» Сергея Павлова была завезена плодо-
родная земля для благоустройства ряда дворовых 
территорий. 

Чернозем используют для возведения  клумб и горок 
около 14 многоквартирных жилых домов микрорайона. В 
ближайшее время начнутся работы по высадке цветов и 
декоративных кустарников, а также выравниванию неров-
ностей на  ряде детских площадок.

Депутат консультирует граждан

Калужане против 
установки сотовой станции

9 июня состоялось внеочередное расширенное засе-
дание ТОС «Наш Терепец», на котором рассматривал-
ся вопрос разгрузки товаров в предприятия потреби-
тельского рынка в ночное время. 

Больший накал вызвало обращение одного из операторов 
сотовой связи по установке  и эксплуатации металлического 
столба для размещения на нём базовой станции сотовой 
связи по предоставлению услуги учебным учреждениям на 
бульваре Моторостроителей. 

На протяжении полутора часов длилась жаркая дискуссия. 
Несмотря на заверения технического директора ОАО «Вым-
пелком» в безопасности импульсов станции для здоровья 
людей и заметном улучшении качества связи, жители выска-
зались категорически против установки вышки на Терепце. 

Подготовил Александр ДМИТРИЕВ.

Территориальная избирательная комиссия Мо-
сковского округа г. Калуги уведомляет, что в соот-
ветствии с постановлением Избирательной комис-
сии Калужской области № 782/126-V от 05.06.2015 
«О режиме работы Избирательной комиссии 
Калужской области и графике работы территори-
альных и участковых избирательных комиссий 
в период подготовки и проведения выборов 13 
сентября 2015 года» с 19 июня 2015 года устанав-
ливается следующий режим работы.

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 
8.00. до 17.15, пятница – с 8.00 до 16.00.

Продолжительность перерыва для отдыха и питания 
– с 13.00 до 14.00.

В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные 
дни – с 10.00 до 14.00.

ТИК Московского  округа г.Калуги: ул. Московская, д. 
34, каб.24, 25, тел.: 57-85-60, 55-68-24.

Председатель комиссии Г. В. Пашкевич.

Территориальная избирательная комиссия Ок-
тябрьского округа г. Калуги уведомляет, что в 
соответствии с постановлением Избирательной 
комиссии Калужской области № 782/126-V от 
05.06.2015 «О режиме работы Избирательной 
комиссии Калужской области и графике работы 
территориальных и участковых избирательных 
комиссий в период подготовки и проведения вы-
боров 13 сентября 2015 года»  с 19 июня 2015 
года устанавливается следующий режим работы.

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг 
– с 8.00 до 17. 15, пятница – с 8.00 до 16.00.

Продолжительность перерыва для отдыха и питания 
– с 13.00 до 14.00.

В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные 
дни – с 10.00 до 14.00.

ТИК Октябрьского  округа г.Калуги: ул. Ленина, д. 93, 
каб. 213, 432, тел.: 22-04-52, 54-36-43.

Председатель И. А. Алехина.

Территориальная избирательная комиссия Ленинско-
го округа г. Калуги уведомляет, что в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Калужской 
области № 782/126-V от 05.06.2015 «О режиме работы 
Избирательной комиссии Калужской области и гра-
фике работы территориальных и участковых избира-
тельных комиссий в период подготовки и проведения 
выборов 13 сентября 2015 года» с 19 июня 2015 года 
устанавливается следующий режим работы.

В рабочие дни: понедельник, вторник, среда, четверг – с 
8.00 до 17.15, пятница – с 8.00 до 16.00.

Продолжительность перерыва для отдыха и питания – с 
13.00 до 14.00.

В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни 
– с 10.00 до 14.00.

ТИК Ленинского округа г.Калуги: ул. Московская, д. 34, каб. 
24, 26, тел.: 57-44-44, 55-68-26.

  Председатель ТИК Ленинского округа  
г. Калуги В. В. Новиков.

8 июня в территориальном представи-
тельстве управления по работе с населе-
нием на территориях  состоялся прием 
граждан депутатом Городской Думы го-
рода  Калуги по  избирательному округу 
№ 13  Константином Сотсковым. 

Были рассмотрены проблемные вопросы 
благоустройства территории местного пру-
да, а также  межевания земли придомовой 
территории улицы Пухова, 17. Среди других 
тем – устройство парковочных мест, оборудо-
вание детской  площадки  и  благоустройство  
дворовых  территорий  по улице Пухова, 19, 44. 

Депутат рассмотрел обращение и оказал  ква-
лифицированную помощь председателю совета 
многоквартирного дома на улице  Чичерина, 16а 
по вопросу капитального ремонта дома. 

19 июня в 11.00 в Доме музыки состоится торжественное открытие 5-й юбилейной фотовыставки  
«Счастье – это Я!». На ней будут представлены 30 фотографий детей-сирот, снятые фотохудожником  

Андреем Калашником. Выставка продлится по 31 июля. Ее учредитель – Управление по опеке  
и попечительству Министерства труда и социальной защиты Калужской области.
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В настоящее время Калужский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана готовит инженерные кадры  
по 10 направлениям и 16 специальностям.  Сейчас в нем учится примерно 2500 человек.

– Андрей Васильевич, есте-
ственно, в июне всех абиту-
риентов интересует, каков 
в этом году будет проходной 
балл для поступления?
– Предсказать это сложно, про-

ходной балл на разных специ-
альностях у нас отличается, и 
по опыту прошлого года может 
колебаться от 150 до 200. Самый 
высокий проходной балл бывает на 
востребованных специальностях, 
которые относятся к автомобиль-
ному кластеру, IT-технологиям. В 
последнее время стали популярны 
специальности, связанные с турби-
ностроением, машиностроением 
и технологией машиностроения, 
поскольку машиностроительные 
заводы остаются основными в 
Калуге. 

В ближайшее время мы наме-
рены открыть специальность по 
композиционным материалам: в 
регионе создается соответствую-
щий кластер на базе обнинского 
НПО «Технология». Наш вуз вошел 
в состав кластера,  и мы будем 
готовить соответствующих специ-
алистов, востребованных на его 
предприятиях.

Основная задача нашего вуза 
– обеспечение промышленности 
нашей области специалистами и 
инженерами для предприятий ма-
шиностроения, приборостроения, 
электроники. Чтобы ее выполнять, 
мы установили тесные связи с за-
водами, вступили в Союз промыш-
ленников и предпринимателей и 
активно с ним работаем для того, 
чтобы вести диалог с нашими 
предприятиями. Повторюсь, что, 
прежде всего, для них мы и стара-
емся подбирать кадры.  Специаль-
ности, которые массово им сегодня 
требуются, – технология сварки, 
технология машиностроения, 
станочники, турбинисты, системы 
управления. Очень востребованная 
специальность – защита инфор-
мации, мы ведем подготовку и 
по ней. Плотно сотрудничаем с 
калужским it-кластером «Астрал», 
который активно предоставляет 
работу студентам и выпускникам 
«бауманского».

Многие наши студенты во время 
обучения получают интересные 
предложения от работодателей, 
и у нас многие уже работают по 
специальности, начиная с третьего 
курса,  тем самым отчасти компен-
сируя дефицит рабочих кадров и на 
предприятиях.

О ЦИФРАХ ГОДА
– Сколько первокурсников  бу-
дет обучаться у вас в этом 
году?
– Мы намерены принять  на 

первый курс 430 бакалавров, и 

еще около 70 магистров продолжат 
дальнейшее обучение. 

– По результатам каких экза-
менов принимают в ваш вуз?
– Абитуриенты сдают резуль-

таты ЕГЭ по русскому языку, ма-
тематике (профильная) и физике. 
На специальности «программная 
инженерия»  вместо физики – ин-
форматику. Возможно, информати-
ку в будущем надо будет сдавать 
также и  на некоторых других IT-
специальностях. 

–  Каков размер стипендии у 
студента «бауманского»? 
– Базовая стипендия составляет 

около 2500 рублей. Размер сти-
пендии может сильно разниться, 
поскольку есть, например, соци-
альные стипендии, стипендии для 
детей-сирот, стипендии ученого 
совета и т.д. В этом году один наш 
студент выиграл президентскую 
стипендию, что для нашего вуза 
очень почетно. Это говорит и о 
качестве нашего контингента, и о 
качестве обучения.

– Есть ли в «бауманском» 
платное обучение?
– У нас подавляющее большин-

ство студентов – бюджетники. 
Всего около 2% учатся на платной 
основе, поскольку цена платного 
обучения у нас высока – от 180 ты-
сяч рублей. Для Калуги это дорого, 

хотя в головном вузе платников 
значительно больше. 

ПАРТНЕРСКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ

– Ведете ли вы подготовку спе-
циалистов для инвестицион-
ных предприятий региона?
– Наш самый крупный партнер 

из инвестиционных предприятий 
– автозавод «Фольксваген». Пять 
лет назад мы заключили договор 
между вузом, предприятием и 
министерством образования о 
дуальном обучении, т.н. обучении 
в  сочетании с практикой. Подго-
товка специалистов проводится 
как в вузе, так и на предприятии. 

«Фольксваген» является одним 
из основных заказчиков, и в этом 
году для него будет подготовлен 
выпуск первой группы ребят, 
которые пойдут работать на пред-
приятие на инженерные специ-
альности. Так у нас прописано в 
договоре. Предприятие в процессе 
учебы платит им стипендию в раз-
мере 5 тысяч рублей. Ежегодно мы 
набираем такую группу, потому 
что заказы от автозавода есть. 
Возможно, со временем их коли-
чество несколько уменьшится, в 
связи со стабилизацией штата. Но 
этот опыт мы обязательно будем 
распространять на другие пред-
приятия.

«Фольксваген» дал нам полез-
ный опыт сотрудничества. В вузе 
есть лаборатория мехатроники 
и робототехники, оборудованная 
нами совместно и готовящая спе-
циалистов как для «Фольксвагена», 
так и для других предприятий 
автокластера. 

ПО ЗАКАЗУ ЗАВОДОВ
– Осуществляет ли КФ МГТУ 
целевой набор?
– Мы имеем право набирать по 

целевому набору примерно 15% 
студентов. Каждый год мы эту за-
явку выполняем, хотя условия при-
ема нередко меняются, и не всегда 
предприятия узнают об этом во-
время. Например, в этом году це-
левой набор будет осуществляться 
только для тех предприятий, у 
кого есть доля государственной 
собственности. Для нас целевой 
набор  является приоритетным, и я 
бы посоветовал работодателям по-
чаще обращаться в нашу приемную 
комиссию, чтобы своевременно по-
лучать необходимую информацию 
по этому вопросу.

Мы можем заключать договоры 
о целевом приеме с муниципаль-
ными структурами, местными 
администрациями. У нас есть 
военный институт, набирающих 
ребят, которые подписывают до-
говор с вооруженными силами, им 
платят специальную стипендию. 
Для армии мы готовим две группы 
порядка 40 человек по ремонту и 
эксплуатации наземных электрон-
ных средств.

 В ПЛАНАХ – 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО 
КАМПУСА

–  Андрей Васильевич, будет ли 
расширяться материальная 
база вуза?
– Мы надеемся, что в ближайшее 

время нам удастся реализовать 
проект, поддержанный губерна-
тором области Анатолиием Ар-
тамоновым и ректором МГТУ 
Анатолием Александровым, по 
строительству университетского 
кампуса на 5000 человек на Правом 
берегу в районе деревни Некрасо-
во. В расчете на то, что мы будем 
развиваться дальше, кампус не-
обходим, потому что это серьезно 
изменит структуру набора. Сейчас 
среди наших студентов 40% калу-
жан, 30% – из различных районов 
Калужской области и 30% –дру-
гих регионов России. Это значит, 
для них необходимы общежития. 
Сейчас общежития рассчитаны на 
500 человек – это мало, учитывая 
структуру набора и одновременно  

высокую потребность в инженер-
ных кадрах для наших предпри-
ятий. Мы надеемся, что данный 
проект поддержат и федеральные 
власти. Так, федеральный министр 
образования Дмитрий Ливанов 
видел этот проект, и он ему по-
нравился.  

КАЧЕСТВО И ОБУЧЕНИЯ,  
И ПРЕПОДАВАНИЯ

– Что представляет собой вне-
учебная студенческая жизнь в 
вашем вузе?
– У нас есть замечательный лет-

ний лагерь «Олимп» на Угре, мы его 
поддерживаем в надлежащем виде, 
и в июле у нас там традиционно 
проходит смена.  Естественно, что 
каждую весну и осень у нас про-
водятся студенческие фестивали. 
Для меня очень важно, что наши 
студенты стабильно показывают 
высокие результаты на всерос-
сийских предметных олимпиадах. 
Например, по физике и математике 
мы постоянно входим в первую 
тройку в стране. Если учесть, что  
за команды соперников выступают 
ребята, которые защищают честь 
страны на международных олим-
пиадах, это очень хорошо.

– Наверное, это говорит и о 
высоком уровне профессорско-
преподавательского состава?
– У нас работают около 350 

преподавателей, из которых 40 
профессоров, 240 кандидатов наук. 
Кроме того, в вузе строгие требова-
ниям к учебным площадям:  у нас 
восемь корпусов, в которых есть 
все необходимые лаборатории 
для подготовки различных специ-
альностей.

Еще одной особенностью «бау-
манского» я бы назвал академиче-
скую мобильность. К нам приезжа-
ют на учебу иностранцы,  сейчас в 
основном из Юго-Восточной Азии. 
В свою очередь мы имеем возмож-
ность отправлять своих студентов 
и аспирантов на полугодовые и 
годовые стажировки в зарубежные 
учебные заведения. Показательно, 
что ребята не чувствуют там себя 
белыми воронами, они прекрасно 
адаптируются к программам ино-
странных университетов, то есть 
образование мы им даем вполне 
достойное. А любой студент, ко-
торый задался целью продолжить 
его за рубежом, может поехать 
учиться по вузовской линии.  Но 
самое главное –  это то, что у всех 
наших студентов есть возможность 
трудоустройства после окончания 
учебы, а это является отличной мо-
тивацией для них при получении 
знаний и практических навыков.

Вопросы задавал  
Андрей ГУСЕВ.

«Бауманский» готовит 
востребованных в регионе 
специалистов

20 июня в вузах заработают приемные комиссии, которые начнут принимать документы от выпускников. Наш корреспондент узнал у директора Калужского филиала 
МГТУ имени Н. Э. Баумана, доктора технических наук, профессора Андрея Царькова, каких абитуриентов ждут в «бауманском» и специалистов для каких отраслей готовит 
сейчас ведущий технический вуз области.

Реклама. Инф. на мом. публ.
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Калужская команда стала лучшей на открытых областных соревнованиях во Владимире  
по пожарно-прикладному спорту среди юношей и девушек. Кроме делегации Калужской области, 

в соревнованиях приняли участие еще восемь команд. Теперь ребят ожидает Первенство ЦРЦ МЧС России,  
которое пройдет в конце июня в Туле.

Как известно, любая мечта чело-
века берет свое начало в детстве. 
Станислав пронес ее сквозь долгие 
годы, сохранил и воплотил в жизнь. 
Он родился в Калуге, прилежно 
учился и, как настоящий парень, 
любил спортивную борьбу во всех 
ее проявлениях. Именно отсюда 
зародились тяга Гуреева стать во-
енным и желание носить погоны. 

В десятом классе Станислав 
начинает активно работать над 
воплощением этой мечты и парал-
лельно учебе в школе поступает в 
Юридический колледж Междуна-
родной полицейской ассоциации. 
Завершив обучение в колледже и 
получив среднее профессиональ-
ное образование, Гуреев сразу же 
переходит на третий курс юриди-
ческого факультета Московского 
гуманитарно-экономического 
института. Кроме отличной учебы, 
Станислав постоянно развивал на-
выки в рукопашном бою и карате, 
получил спортивные разряды. Вме-
сте с лучшим другом они решают, 
что после окончания института 
пойдут служить в элитные войска 
– в воздушный десант или спецназ. 

Но на врачебной комиссии был 
вынесен вердикт, который круто 
поменяет жизнь Гуреева: спор-
тивные травмы, полученные на 
тренировках и соревнованиях по 
борьбе, не позволяют осуществить 
военную карьеру. И тогда по совету 
знакомых, чтобы все-таки реа-
лизовать свою давнюю мечту на-
стоящего мужчины, он поступает 
на работу в следственные органы. 
Став следователем Следственного 

комитета в Козельском районе 
и трудясь за троих, Гуреев заре-
комендовал себя как грамотный 
специалист и достаточно быстро 
попал в поле зрения начальства. 
Уже через три месяца после начала 
работы его переводят в Калугу на 
должность старшего следователя.

Будучи следователем, Станис-
лав раскрывал немало интересных 
дел. Одним из них было запутанное 
и очень сложное убийство не-
вольного свидетеля разбоя. Двое 
парней, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, напали на 
малознакомого мужчину, ударив 
его стеклянной бутылкой по голо-
ве, после чего они похитили у него 
сумку с деньгами. Это нападение 
происходило на глазах знакомого 
злоумышленников. Преступники, 
опасаясь, что в ходе судебного раз-
бирательства свидетель даст пока-
зания не в их пользу, решили убить 
молодого человека. Спустя месяц 
после разбоя два друга встрети-
ли свою жертву после работы и 
предложили поехать отдохнуть 
на природу. Ничего не подозревая, 
молодой человек согласился. Когда 
компания распивала алкогольные 
напитки на берегу Андреевского 
карьера, преступники подсыпали в 
напиток своей жертвы снотворное 
и отвезли его на берег реки Оки, 
где нанесли тяжелейшие удары 
гаечным ключом и ножом, от ко-
торых молодой человек скончался. 
Злоумышленники похитили иму-
щество и деньги убитого, а его тело 
«упаковали» в полиэтиленовые 
мешки и сбросили в реку с Пучков-

ского моста. Еще спустя некоторое 
время тело убитого всплыло по 
течению реки. Начав раскручивать 
нить событий с этого тела, Гуреев 
по деталям восстановил ход это-
го вопиющего преступления, в 
результате чего оба преступника 
были задержаны и приговором 
суда осуждены на реальные сроки 
– 15 и 16 лет лишения свободы со-
ответственно. 

В 2013 году Гуреев становится 
помощником прокурора города 
Калуги и начинает осуществлять 
надзор за Следственным коми-
тетом. Работа в комитете, знание 
системы, методики и тактики след-
ственной работы позволяют Ста-
ниславу правильно координиро-
вать деятельность следователей. 
Справедливость и благородность 
стали основными принципами 
его работы. Со слов курирующего 
заместителя прокурора города 
Александра Дмитриева, Станислав 
является исполнительным и ини-
циативным сотрудником, полно-
стью преданным своей работе. Он 
обладает хорошими знаниями, на-
выками и опытом в деле, которым 
занимается. За свое добросовест-
ное отношение к исполнению слу-
жебных обязанностей Гуреев от-
мечен руководством прокуратуры 
и награжден почетной грамотой 
Главы городского самоуправления 
города Калуги.

Последний же поступок Гуре-
ева стал примером благородства 
и самоотверженности. В ночь с 
субботы на воскресенье, проезжая 
на автомобиле по центру города, 

Станислав услышал крики девуш-
ки о помощи и остановился, чтобы 
разобраться, в чем дело. В кустах 
рядом с дорогой мужчина в состоя-
нии алкогольного опьянения схва-
тил молодую девушку и пытался ее 
изнасиловать. Гуреев оттащил зло-
умышленника и, чтобы выдержать 
паузу и не дать ему уйти, сказал, 
что сходит в машину за сигаретами. 
В салоне автомобиля Станислав на-
брал дежурного полиции и вызвал 
на место происшествия наряд. Все 
время ожидания наряда полиции 
Гуреев общался с преступником, 
тянул время, а по приезду полиции 
передал его правоохранительным 

органам и проследовал в дежурную 
часть, чтобы дать показания.

Смелость и неравнодушие к 
несправедливости отличают Ста-
нислава и в повседневной жизни: 
он отличный собеседник и рассуди-
тельный сотрудник. Во внерабочее 
время Станислав продолжает фи-
зически самосовершенствоваться, 
на каждый день недели у него свое 
занятие: спортзал, бассейн, руко-
пашный бой, волейбол, катание 
на велосипеде и на лыжах. И это 
правильно: ведь, как говорил вели-
кий Гёте, невозможно всегда быть 
героем, но всегда можно оставаться 
человеком.

Принцип благородности
Как говорил французский мыслитель Блез Паскаль, благородные дела, которые совершаются в 
тайне, более всего достойны уважения. Информация о том, что сотрудником прокуратуры города 
Калуги Станиславом Гуреевым пресечено преступление, была известна только руководству про-
куратуры. Разбираясь в его насыщенной биографии, стало очевидным, что это отнюдь не первый 
благородный поступок в жизни нашего коллеги.

11 июня в УМВД России по Калужской 
области прошла пресс-конференция, 
посвященная профилактике и пресе-
чению квартирных и дачных краж.

На вопросы журналистов ответили на-
чальник отдела Управления уголовного ро-
зыска Сергей Чернобровкин и заместитель 
начальника Управления вневедомственной 
охраны УМВД России по Калужской области 
Андрей Тихонов.

Сергей Чернобровкин сообщил представи-
телям СМИ о том, что на сегодняшний день в 
Калужской области совершено 617 квартир-
ных краж, из них 282 раскрыто. Наибольшее 
количество квартирных краж по итогам пяти 
месяцев отмечается в Калуге – 173, Обнинске 
– 68 и Боровском районе – 71.

По данным статистики, пик таких престу-
плений приходится на летние месяцы – пери-
од каникул и отпусков. В связи с расширением 
строительства в регионе участились факты 
краж в многоквартирных домах в районах 
новостроек.

– «Домушники», как правило, взламывают 
замки, подбирают ключи, выбивают входные 
двери, забираются в квартиры через балконы 
и окна, – говорит Сергей Чернобровкин. – 
Почти во всех эпизодах похищаются деньги, 
ювелирные украшения, дорогостоящая одеж-
да и аудио-, видеотехника.  

Ещё одна распространенная категория 
такого вида преступлений – кражи из дач. 
На территории области расположено 939 

дачных кооперативов и садоводческих това-
риществ, в которых более 173 тысяч домов. 
Сотрудниками ЧОП охраняется только 189 
кооперативов, под сторожевой охраной на-
ходится еще 85. В текущем году в целях пред-
упреждения и раскрытия краж из дач силами 
сотрудников полиции на территории области 
организовывались ночные оперативно-про-
филактические мероприятия, в том числе с 
привлечением подразделения МВД России 
«Ястреб». В результате проведенных меро-
приятий задержаны три преступные группы, 
совершавшие кражи в Тарусском и Жуков-
ском районах.

Андрей Тихонов рассказал журналистам, 
что, по состоянию на 1 июня 2015 года, под 
охраной подразделений вневедомственной 

охраны территориальных органов МВД 
России по Калужской области охраняется 
около 3 тысяч объектов различных форм 
собственности, около 4 тысяч квартир и 
более 2 тысяч других мест хранения личного 
имущества граждан. Для организации цен-
трализованной охраны объектов, квартир 
и других мест хранения личного имущества 
граждан в области развернуто 17 пультов 
централизованной охраны, ежесуточно на 
маршруты патрулирования заступает 28 
групп задержания. Отличительный и основ-
ной показатель результативности работы 
службы вневедомственной охраны – это то, 
что из охраняемых  на сегодняшний день 
объектов и квартир краж не допущено.

Александр ТРУСОВ.

В Калуге 
собрались 
руководители 
подразделений 
ФСБ

11 июня в Калужской области 
состоялось заседание Совета на-
чальников органов ФСБ России 
в Центральном федеральном 
округе.

В работе Совета приняли участие 
представители головных подраз-
делений ФСБ России, руководители 
территориальных и пограничных 
управлений, заместитель полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в ЦФО.

Участники совещания рассмотрели 
наиболее актуальные вопросы обе-
спечения безопасности Российской 
Федерации в Центральном федераль-
ном округе, а также приняли ряд ре-
шений, направленных на повышение 
эффективности деятельности терри-
ториальных органов безопасности.

Мероприятие прошло на базе 
администрации Калужской области. 

Пресс-служба УФСБ России по 
Калужской области.

С вневедомственной охраной  можно иметь дело
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В сентябре 1945 года епископ Онисифор (Пономарёв) был назначен руководителем  
Калужско-Боровской епархии. Он сменил на этом посту архиепископа Алексия (Сергеева),  
возглавлявшего калужскую кафедру с 1943 года. Епископ Онисифор был предстоятелем  
Калужско-Боровской епархии по 22 марта 1960 года.

1945-й: жизнь после войны
Окончание. Начало в № 22.

В каждой семье стали ждать возвращения 
победителей. Ждали все, даже те, кто получил 
в эти годы страшные «казённые конверты».

Первый проходящий из поверженной 
Германии эшелон с демобилизованными 
воинами Красной Армии в нашей области 
был торжественно встречен трудящимися 
Спас-Деменского района 16 июня. Еще один 
поезд с бойцами и офицерами, сибиряками, 
остановился в Сухиничах. 

Июль-август 45-го запомнились и тревож-
ными ожиданиями. Народ перешептывался 
о том, что военные эшелоны теперь один за 
другим идут на восток. Всем было ясно, куда 
и зачем направляются войска…

Менее месяца понадобилось нашей армии, 
чтобы полностью сокрушить самураев. И уже 
2 сентября Президиум Верховного Совета 
СССР постановил: День победы над Япони ей 
– 3 сентября – объявить всесоюзным празд-
ником и нерабочим днем.

Военные события исчезли из сводок и ста-
тей в газетах. Но в жизни нашего города ещё 
долго происходили события, которые напря-
мую были связаны с закончившейся войной. 

20 сентября из Козельска в Калугу при-
был эвакогоспиталь № 3001, который был 
создан ещё в августе 1941 года в городе 
Скопине Рязанской области. Командовал им 
главврач Владимир Кириллович Цораев. Для 
размещения врачам был предоставлен целый 
комплекс зданий на пересечении современ-
ных улиц Суворова и Герцена. Из истории из-
вестно, что построены эти дома были в 1859 
году купцом А. Одоевцевым для миткальной 
фабрики. Но дела у купца пришли в упадок, 
и после 1861 года здание перешло военному 
ведомству («Ерохинские казармы»). Здесь 
квартировали Колыванский пехотный полк, 
потом 10-й Новоингерманландский полк. 
После 1917 года здесь также размещались 
воинские части (с артиллерией и лошадьми). 
По сей день в этих зданиях располагается  
войсковая медицинская часть № 52219 калуж-
ского гарнизона.

22-го, а по другим сведениям 25 сентября, 
три военных гаража-мастерских, которые 
действовали в Калуге ещё с начала войны 
(ремонтировали танки, автомобили ГАЗ-АА, 
«ЗиС-5», «Додж» и «Студебеккер») были 
объединены сначала в авторемонтные ма-
стерские № 59, приписанные к Смоленскому 
военному округу. А позже их преобразовали 
в ныне хорошо известный калужанам завод 
№ 35, что на ул. Тульской. Стоит добавить, 
что один из упомянутых гаражей-мастерских 
располагался во время войны в бывшем Доме 
архиерея, где сейчас размещается Калужский 
музыкальный колледж им. Танеева.

МИРНАЯ ЖИЗНЬ БЕРЁТ СВОЁ
4 ноября состоялось первое после осво-

бождения города представление Калужского 
драматического театра. Зрители увидели 
спектакль по пьесе В. Н. Пашенной «Самое 
дорогое». 

Здание театра ещё дореволюционной 
постройки уничтожили отступающие гитле-
ровцы в конце декабря 1941 года, поэтому для 
размещения и выступления артистов было 

предоставлено уцелевшее здание бывшего 
Народного дома в память войны 1812 года, ко-
торое в советские времена было известно как 
Клуб имени Андреева. В стенах этого здания 
театр проработал по ноябрь 1958 года. Сразу 
дополню, что позже здесь располагался Кон-
цертный зал областной филармонии. Жаль, 
что этот старинный архитектурный комплекс 
перестал существовать в 1968 году.

16 ноября газета «Знамя» сообщила, что 
Главное управление картографии, геодезии 
при СНК СССР издало карту Калужской обла-
сти. Калужское областное отделение КОГИЗА 
уже получило для продажи 1500 экземпляров. 
Сейчас эта новость никого не удивит, а тогда!

Калуга готовилась встретить наступление 
первого за несколько лет мирного Нового 
года. О том, что уже нет войны, красноречиво 
свидетельствуют афиши в нашей областной 
газете: «30-31 декабря в калужском театре 
постановка «Самое дорогое» (Сыновья). В 
главных ролях – А. В. Смирнов и народная 
артистка СССР, лауреат Сталинской премии 
В. Н. Пашенная. В кинотеатре «Ударник» – но-
вый американский художественный фильм 
«Весенний вальс». В главной роли – героиня 
американских фильмов «Сто мужчин и одна 
девушка», «Сестра его дворецкого» и других 
– Дина Дурбин. В Центральном кинотеатре 30 
декабря – концерт артистов эстрады и цирка: 
А. Волгарь – сатира, юмор, фельетон, песенки. 
Васильева – антипод. Гераскина – соло баян. 
Овчинникова – частушки, Беспамятнова – 
эквилибр. 31 декабря – встреча Нового года. 
Грандиозный бал-маскарад. Концерт.»

Мирная жизнь вернулась в наш город.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Станция Тихонова пустынь. Фото 1946 года

Мотопробег, посвященный 7 ноября 1945 года

Ленд-лизовская электростанция (15 кВт) производства США –  
резервная станция обкома КПСС. Фото 2006 годаНовогодняя программа в газете “Знамя”

Трофейные автомобили калужан: “Майбах”, “Опель-адмирал” и DKW

Епископ 
Онисифор

Архиепископ 
Алексий
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В Калуге наградили победителей Первого Литературного конкурса молодых поэтов и прозаиков. Награды вручались  
в номинациях «Стихотворения/тексты песен» и «Малая проза». Их получили 23 молодых автора, которые осенью смогут 

принять участие в серии мастер-классов с профессионалами в области литературного творчества. В конкурсе приняли 
участие почти 140 молодых авторов в возрасте от 14 до 30 лет из разных городов Калужской области.

Команда молодых инженеров из специ-
алистов Калужского филиала научно-
производственного объединения имени 
Лавочкина и столичного офиса НПО 
заняла второе место и получила соот-
ветствующий диплом на Всероссийской 
молодежной научно-практической 
конференции «Космодром Восточный 
и перспективы развития российской 
космонавтики», которая проходила 5-6 
июня в городе Благовещенске Амурской 
области. 

– Наша научная работа называется «Проект 
малого космического аппарата с маршевой 
электроракетной двигательной установкой 
для исследования малых тел солнечной си-
стемы, – говорит один из авторов работы, 
начальник проектного отдела калужского 
филиала НПО Евгений Власенков. – Защита 
проекта проходила на одном из секционных 
заседаний, связанных с научными програм-

мами освоения космоса. Перед конференцией 
мы прошли заочный общероссийский этап, где 
рассматривалось около 200 научно-техниче-
ских работ молодых специалистов. После этого 
жюри отобрало 50 проектов – по пять работ 
рассматривалось в 10 секциях в городе Благо-
вещенске. Наше исследование было признано 
одним из лучших в конкретном направлении.

Оно посвящено совершенно новому пласту 
в области теории и практики изучения косми-
ческих тел в нашей галактике. Предмет иссле-
дований – изучение орбитального движения 
астероидов в космосе, а также использование 
электроракетных двигателей для исследова-
ний таких тел. 

Основная задача – предотвратить стол-
кновения нашей планеты с пролетающими 
по схожей орбите наиболее опасными асте-
роидами. Пока сделать это невозможно. Мы 
предлагаем «свести» с орбиты с помощью 
ракетной установки небольшой астероид, за-
тем «врезать» в него более маленький. Затем 
объединенную массу направить навстречу 
потенциально опасному астероиду. По нашим 
расчетам, энергии направленного удара хва-
тит для изменения траектории достаточно 
крупного астероида, который в итоге пролетит 
мимо Земли.

К исследованию молодых специалистов жи-
вой интерес проявили представители Инсти-
тута космических исследований, Российской 
академии наук. А наше головное отраслевое 
предприятие уже оформило заказ на исследо-
вательские работы по данному проекту, есть и 
финансирование. 

Всероссийская молодежная научно-прак-
тическая конференция проходила одновре-
менно с визитом на космодром Восточный 
заместителя председателя правительства 
России Дмитрия Рогозина, представителей 
Роскосмоса, Спецстроя РФ. Для победителей 
конкурса был организован перелет на кос-
модром Восточный и организована встреча 
с заместителем председателя правительства 
России, ведущими конструкторами предпри-
ятий космической промышленности и лучших 
технических вузов страны, где в открытом раз-
говоре было обсуждено будущее российской 

Калужские учёные придумали способ 
борьбы с астероидами

ракетно-космической отрасли.
По словам Евгения Власенкова, на 

него произвела огромное впечатление 
строительная площадка первого граждан-
ского космодрома России – Восточного: 
стартовый и технический комплексы, ко-
мандно-измерительный пункт, монтажно-
испытательные корпуса ракет-носителей 
и космических аппаратов, заправочные 
станции, промышленная зона и уникаль-
ная, первая в России, мобильная башня 
обслуживания ракеты-носителя 52 метра 

высотой и весом 1600 тонн. 
Наряду с дипломом за второе место, на-

учной молодежи из Калуги и Химок также 
вручили на память копию нового косми-
ческого ракетного комплекса «Ангара». 
Этот комплекс, а также ракета-носитель 
«Союз» станут основными «рабочими 
лошадками» нового российского космо-
дрома Восточный. Пуск первой ракеты-но-
сителя «Союз» со спутником «Ломоносов» 
намечен на декабрь 2015 года.

Записал Александр ТРУСОВ.

Торжественная церемония 
передачи на вечное хранение 
в Центральный музей Вели-
кой Отечественной войны на 
Поклонной горе видеопроек-
та Правительства Калужской 
области и телерадиокомпа-
нии «Ника» «Послание по-
томкам» состоится 22 июня.

Создание уникального архива 
было приурочено к празднова-
нию 70-летия Великой Победы. 
ТРК «Ника» взяла на себя миссию 
сохранить каждое слово героев, 
прошедших войну, и передать 
память об их подвиге будущим 
поколениям. В подарочном DVD-
издании собраны обращения более 
200 ветеранов Калужской области 
к будущим поколениям. Пять тысяч  
экземпляров безвозмездно рас-
пространяются среди общеобра-
зовательных учреждений, ветеран-
ских объединений, молодежных 
и патриотических организаций 
Калужской области. 

Инициатива Калужской области 
поддержана на федеральном уров-
не. Полномочный представитель 
Президента РФ в ЦФО А. Д. Беглов 
отметил особый вклад ТРК «Ника» 

в работу по патриотическому вос-
питанию молодежи и подчеркнул, 
что опыт проекта «Послание по-
томкам» необходимо распростра-
нять и на другие регионы. 

Программа церемонии вклю-
чает в себя презентацию видео- 
книги, выступление Калужского 
молодежного симфонического 
оркестра (художественный руко-
водитель А. Ш. Гиндин),  хорео-
графическую композицию танце-
вального коллектива, видеоролик 
о миссии ТРК «Ника», наставления 
ветеранов, а также панорамную 
3D-инсталляцию, погружающую 
зрителей в атмосферу событий 
Великой Отечественной войны. 

После завершения художествен-
ной части состоится торжествен-
ная передача видеокниги на веч-
ное хранение. Речь губернатора 
Калужской области А. Д. Артамо-
нова и ответное слово директора 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны на Поклон-
ной горе генерал-лейтенанта В. И. 
Заборовского. 

22 июня на мероприятии будут 
присутствовать почетные гости: 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО А. Д.  Беглов,      

Министр культуры РФ В. Р. Медин-
ский, члены Совета Федерации А. 
И. Александров и В. В. Сударенков, 
депутаты ГД РФ, руководитель ФА 
по печати и массовым коммуни-
кациям М. В. Сеславинский, мэр 
Москвы С. С. Собянин, председа-
тель Правления РОО «Калужское 

землячество» Г. И. Скляр, главы 
министерств, заслуженные работ-
ники и почетные граждане Калуж-
ской области.

Прямой эфир из студии ТРК 
«Ника» начнется в 17.30, а транс-
ляция церемонии на телеканале 
– в 18.00. Ведущий даст необходи-

мые пояснения и будет коммен-
тировать мероприятие по ходу 
действия. После окончания торже-
ственной части в Москве состоится 
обсуждение события в студии в 
Калуге: как нужно хранить память 
– об этом и не только – в день на-
чала войны.

Наш долг – сохранить память
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Вице-президент 
ОАО «Ростелеком» 
Александр 
Абрамков  
8 июня побывал 
в Калужской 
области и 
встретился с 
губернатором 
Анатолием 
Артамоновым.

На встрече обсуждались 
вопросы развития телеком-
муникаций и ликвидации 
цифрового неравенства в 
регионе, итоги реализации 
социально направленных 
проектов «Ростелекома» и 
перспективы дальнейшего 
частно-государственного 
партнерства. Участники 
встречи подвели промежу-
точные итоги строительства 
в области высокоскоростной 
корпоративной информаци-
онно-коммуникационной 
сети (ВКИКС) – масштабного 
и уникального проекта, реа-
лизуемого «Ростелекомом» 
совместно с региональным 
Правительством. Отмеча-
лось, что сеть современных 
волоконно-оптических ли-
ний связи протяженностью 
4,6 тысячи км уже охватила 
все районы области. К еди-
ной сети подключено 93 
процента администраций 
поселений региона и 92 про-
цента школ. В ближайшие 

месяцы еще 250 социальных 
объектов получат доступ к 
скоростной сети, и общее их 
число превзойдет 1400. 

Анатолий Артамонов под-
черкнул важность и актуаль-
ность проводимых работ, 
отметив растущую потреб-
ность жителей области в ин-
формационных технологиях. 

– Я все чаще слышу от 
населения обращения, свя-
занные с подключением 
домовладений к сети Интер-
нет. По своей популярности 
они практически сравнялись 
с вопросами о газификации, 
– заметил он. 

По сообщению пресс-
службы Правительства Ка-
лужской области, позитив-
ную оценку главы региона 
получили и другие проекты, 
реализуемые «Ростелеко-
мом». Среди них – «Безо-
пасный город», «Система 
112», «Электронное прави-
тельство», а также решения 
по информатизации сферы 
здравоохранения.

Анатолий Артамонов 
подтвердил заинтересо-
ванность Правительства 
области в повышении каче-
ства жизни населения путем 
активного использования 
современных технологий. 
Среди перспективных на-
правлений дальнейшего 
сотрудничества межу регио-
ном и «Ростелекомом» – по-
вышение доступности услуг 
связи, контроль за безопас-
ностью и правопорядком.

На брифинге для жур-
налистов региональ-
ных СМИ Александр 
Абрамков высоко 
оценил заинтересован-
ность регионального 
правительства в со-
вместной работе и под-
робнее рассказал об 
итогах встречи с губер-
натором.

– В Калужской области мы 
видим активный интерес со 
стороны администрации к 
нашим проектам, наблюдаем 
рост абонентской сети, про-
никновения наших услуг в 
клиентскую базу, – отметил 
Александр Абрамков. – На 
встрече с Анатолием Ар-
тамоновым мы обсуждали 
наши перспективные про-
екты. Губернатор хорошо 
понимает пользу области 
от нашего взаимовыгодного 
сотрудничества и стремится 

решать текущие проблемы 
населения при помощи со-
временных телекоммуни-
кационных услуг. Областная 
администрация заинтере-
сована в развитии новых 
проектов, которые несут со-
циальный аспект для жите-
лей. Мы находим понимание 
этих проектов и комфорт в 
их реализации.

В качестве положитель-
ного примера сотрудниче-
ства Александр Абрамков 
привел программу «Безопас-
ный город».

– Мы закончили реали-
зацию пилотной зоны в 
центре Калуги, установили 
уличные камеры различ-
ного типа. Изображение с 
камер транслируется в пра-
воохранительные службы, 
– рассказывает Александр 
Абрамков. – Это значимый 
проект для снижения кри-
миногенной обстановки, 

направленный на безопас-
ность граждан. Совместно с 
администрацией области мы 
будем продолжать работать 
над параметрами этого про-
екта, вырабатывать меха-
низмы партнерства, чтобы 
реализовывать этот опыт в 
других муниципальных об-
разованиях области.

Рассказывая о продуктах 
«Ростелекома» для нужд 
малого бизнеса, в частно-
сти, созданных на «облач-
ной» платформе, Александр 
Абрамков обратил внимание 
на то, что именно калуж-
ский международный аэро-
порт «Калуга» стал одним 
из первых в России проектов 
предоставления полного 
комплекса услуг на базе 
облачные технологий для 
крупного бизнеса. И этот 
опыт можно будет тиражи-
ровать по всей России.

Крупнейшие 
инвестиционные 
предприятия 
Калужской области 
являются клиентами 
«Ростелекома». 
Каждый десятый 
житель Калужской 
области является 
абонентом 
широкополосного 
доступа в Интернет 
от «Ростелекома», 
36%  из них 
пользуются услугами 
Интерактивного 
ТВ компании, 90% 
домохозяйств 
Калуги охвачены 
оптоволоконным 
высокоскоростным 
интернетом.

Николай АКИМОВ.

«Ростелеком» продолжит социальные 
проекты в Калужской области

Реклама

При поддержке  областного моло-
дёжного парламента его органи-
зовали калужские автолюбители – 
участники калужской группы «Авто 
40».  

Собравшись на  набережной Яченского 
водохранилища, калужане  в честь празд-
ника с флагами России проехали вдоль 
дамбы, по улицам Гагарина и Кирова, 
сделали круг почёта вокруг площади По-
беды. По возвращении к  месту  начала 
автопробега завершающим его аккордом 
стал автомобильный флешмоб: машины 
выстроили  слово «Россия». Наблюдать 
за происходящим  можно было с вышки в 

районе вертолётной площадки.  
– Мы хотели  привлечь  как можно 

больше внимания  общественности и ав-
толюбителей к нашему общему празднику, 
– рассказал нам  один из администраторов  
автогруппы  Никита Платошин. –  Мы уже 
устраивали такие поездки по области. К 
примеру,  9 Мая мы  побывали в городах 
воинской славы, также посещаем ста-
ринные усадьбы.  Так у нас появляется 
возможность узнать много нового о своём 
городе. А присоединиться к нам может  
любой желающий на сайте нашей группы 
«ВКонтакте».  

Владлена КОНДРАШОВА.

Праздник начался 
автопробегом

В каждом рисунке – Россия
На базе городского оздоровительного лагеря в МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 7» г. Калуги открыт «интеллектуальный отряд». Он собрал уча-
щихся  6 – 8 классов, которые школьным каникулам в первый летний месяц пред-
почли научно-познавательную деятельность.

– Идея здесь очень проста, – рассказала 
нам Леда Рогожина, заместитель директо-
ра школы  по воспитательной работе. – В 
городском  оздоровительном лагере  время 
пребывания подростков ограниченно, и 
поэтому эффективность воспитательного 
воздействия на них со стороны педагоги-
ческого коллектива может оказаться не-
значительной, если педагогический процесс 
не подкреплен актуальной образовательной 
программой. Программа городского оздо-

ровительного лагеря «Солнышко» создает 
условия для полноценного отдыха, оздо-
ровления детей, развития их внутреннего 
потенциала на основе включения их в 
разнообразную общественно значимую и 
личностно привлекательную деятельность, 
содержательного общения и  развития твор-
ческих способностей детей.

Одним из приоритетных направлений 
является гражданско-патриотическое. 

В его рамках  разработан план меропри-
ятий,  посвященных празднованию Дня 
России, в которых приняли участие все дети. 
Это смотр строя и песни «Страницы воин-
ской славы Отечества», спортивно-игровая 
программа «Россия, вперед!» на территории 
Комсомольской рощи, подготовка проек-
та-экскурсии по городу «Моя Родина - моя 
Калуга!», акция «Поздравь жителей микро-
района с Днём России!», конкурс рисунков на 
асфальте «Я рисую Россию!», конкурс рисун-
ков «Россия – Родина моя!». Кульминацией 
праздника явился флешмоб «Дети России».

Ольга КОНОВАЛОВА.
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Члены совета ТОС «Алексеевская»  Р. Стручкова, М. Леш, С. Абашина, Л. Бичуль, Н. Морозов, В. Кожемяко,  
В. Селезнева, А. Ермаченкова, В. Щербань, В. Герасенков поздравляют доброго, отзывчивого,  
неравнодушного к людям человека, председателя совета  Александра Валерьевича Калиниченко с юбилеем!  
Желаем крепкого здоровья, бодрости духа, успехов во всех делах!

ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН
Почему активисты ассоциации 

выбрали именно разговор о лицен-
зировании УК? По словам Татья-
ны Коняхиной,  многочисленные 
просьбы и жалобы, высказанные  
гражданами на эту тему во время 
посещения  общественной при-
емной ассоциации,  подсказали  
данное направление. 

– После принятия федерального 
закона о лицензировании управля-
ющих компаний,  многие собствен-
ники  решили, что теперь  недо-
бросовестные компании покинут 
достаточно привлекательный с фи-
нансовой точки зрения рынок услуг 
в сфере обслуживания жилищного 
фонда, – отметила Татьяна Коняхи-
на. – Хотя все они, как говорится, на 
слуху, однако ситуация оказалась не 
так проста: согласно действующему   
законодательству,  за мелкие  на-
рушения управляющие компании 
нельзя не допустить к работе. 

В итоге ситуация на сегодняш-
ний день такова: из 67 калужских 
управляющих компаний лицензии 
получили 64, в их число вошли и те 
компании, которые, по мнению жи-
телей и контролирующих органи-
заций, недобросовестно относятся 
к выполнению своих обязанностей.

Начальник Государственной 

Александр Калиниченко: «Община – это сила!»

– А сколько лет  самому ТОС 
«Алексеевская», где вы являе-
тесь председателем совета?

– Общину создавал не я один, 
а коллектив единомышленников, 
одним словом, дружная команда. 
Было это в 2010 году. Собрались 
активисты по месту жительства, 
выработали план действий по 

Система лицензирования УК требует доработки
Такой вывод сделала  руководитель городской ассоциации 
председателей ТСЖ и домовых советов, депутат Городской 
Думы Калуги Татьяна Коняхина, подводя итоги  проведенной 
10 июня встречи активистов этой общественной организации 
с руководителями областных и городских структур в формате 
круглого стола. Темой для обсуждения стали итоги лицензиро-
вания управляющих организаций областного центра. В дискус-
сии  приняли участие начальник Государственной жилищной 
инспекции Калужской области Владимир Михайлов и первый 
заместитель Городского Головы – начальник управления город-
ского хозяйства Андрей Лыпарев.

жилищной инспекции Владимир 
Михайлов разъяснил участникам 
круглого стола, что, согласно фе-
деральному законодательству, для 
получения лицензии управляющей 
компании необходимо всего две со-
ставляющие – сдача квалификаци-
онного экзамена для руководителя 
и полное раскрытие информации о 
своей деятельности. При выполне-
нии этих условий даже компания, 
имеющая нарекания со стороны жи-
телей, имеет вполне законное право 
получить лицензию. В случае если 
лицензионная комиссия откажет 
ей в этом, управляющая компания 
может обратиться в прокуратуру, 
федеральную антимонопольную 
службу и в судебном порядке полу-
чить лицензию. 

Однако здесь не все так плохо. 
В  настоящее время на федераль-
ном уровне внесены изменения, 
ужесточающие ответственность 
обслуживающих жилфонд управля-
ющих организаций. По информации 
присутствовавшего на заседании 
круглого стола первого заместите-
ля Городского Головы – начальника 
управления городского хозяйства 
Андрея Лыпарева,  штрафы для 
недобросовестных УК  увеличены 
с 50  до 150 – 200 тысяч. Если от жи-
телей конкретного дома поступают 

обоснованные жалобы на обслужи-
вающую компанию  и сотрудники 
Государственной жилищной ин-
спекции выпишут ей два предпи-
сания, то данный дом исключается 
из реестра обслуживания этой УК. 
А если в течение года таких домов 
наберется не менее 15%, то по ре-
шению Государственной жилищной 
инспекции УК – нарушитель может 
быть лишен заветной лицензии.  

Андрей Лыпарев, пользуясь 
встречей за круглым столом, по-
рекомендовал собственникам жил-
фонда осторожнее подходить к 
выбору обслуживающей управля-
ющей компании,  требовать от неё 
полного выполнения обязанностей 
согласно договору на управление 
многоквартирным домом. В слу-
чае невыполнения договорных 
обязательств  – незамедлительно 
обращаться к сотрудникам Госу-
дарственной жилищной инспекции 
Калужской области. 

ФОРМАТ «ВОПРОС 
– ОТВЕТ» НРАВИТСЯ 
АКТИВИСТАМ

После обсуждения нюансов, 
связанных с лицензированием 
управляющих организаций, во 
второй части круглого стола ак-
тивисты ассоциации приготовили 
массу вопросов по текущим делам 
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Тем более что ответы на 
них давали  компетентные руково-
дители города и области. 

В частности, много вопросов 
было о механизме перехода жилого 
дома на обслуживание из одной УК 
в другую. Жителей также интере-
совала ситуация с накоплением 
средств на нужды капитального 
ремонта жилфонда и возможно-
стью передвижки по срокам прове-
дения капремонта жилого фонда. 
Большая дискуссия развернулась 
вокруг учета энергоресурсов и 
оплаты общедомовых нужд за 
электроэнергию и тепло. На эти и 

другие вопросы были даны исчер-
пывающие и компетентные ответы 
специалистов.

– Нашим активистам нравится 
такой формат встреч, – говорит 
Татьяна Коняхина. – Они находятся 
в активном диалоге с руководите-
лями города и области, в резуль-
тате крепнет обратная связь с 
населением, возникает доверие и 
взаимопонимание.  

Надеюсь, что такие круглые 
столы будут продолжены. В нашу 
ассоциацию обращается немало 
активных калужан, которые хотят 
наладить в своем жилфонде рабо-
ту по экономии энергоресурсов, 
организовать прозрачные взаи-
моотношения с обслуживающими 
управляющими организациями. 
Общественники – это наша опора 
на местах в справедливом решении 
вопросов ЖКХ, а также по части 
донесения информации простым 
гражданам о нововведениях в этой 
непростой отрасли.

инициативам местного значения. 
Цель создания ТОС состояла 

в том, чтобы объединить и орга-
низовать местных жителей для 
осуществления локальных ини-
циатив. Я в этой связи повторял и 
повторяю: община не имеет воз-
можности асфальтировать дворы, 
восстанавливать энергоснабже-

ние домов, возводить детские и 
спортивные сооружения. Но мы 
можем объединиться с такими же 
неравнодушными людьми, и тогда 
будет намного проще решать те 
вопросы, которые доселе казались 
неразрешимыми.  Ведь ни один 
начальник, ни один чиновник не 
будет заинтересован в решении 
наших внутренних проблем боль-
ше, нежели мы сами.

Кстати, при оформлении необ-
ходимых документов и  решении 
других организационных вопро-
сов большую поддержку нам ока-
зал тогдашний Городской Голова 
Калуги Николай Любимов. За это 
ему низкий поклон!

На учредительном собрании 
жители избрали меня руководи-
телем. С общественной работой по 
жизни я постоянно дружу – будь 
то школа или вуз. Всегда брал на 
себя разного рода  общественные 
нагрузки и всегда их четко вы-
полнял. Мой принцип: меньше 
слов – больше дел. 

– Какими делами  за эти пять 
лет запомнились обществен-
ники ТОС «Алексеевская?»
– Без моих земляков – энтузиа-

стов  микрорайона – я бы вряд ли 
что смог  сделать в  плане самоор-
ганизации большого количества 
наших жителей.

 В этой связи я хотел бы отме-

тить отдел по работе с ветеранами, 
пенсионерами и инвалидами, 
который возглавляет известный 
в Калуге общественник, ветеран 
Великой Отечественной войны 
Матрена Петровна Леш. Хорошим 
помощником в текущих делах яв-
ляется заместитель руководителя 
общины, прекрасный организатор  
различных мероприятий Раиса 
Васильевна Стручкова. Хотел бы 
также отметить  соратников из 
отделов по работе с молодежью, по  
разъяснению вопросов ЖКХ, вза-
имодействию с органами власти, 
издательской группой, которая 
ежеквартально выпускает газету 
общины «Алексеевская».

Наша община – постоянный 
участник общегородских кон-
курсов, за это время получили 
11 дипломов, в частности,  в кон-
курсах «Калуга в цвету», «Дом 
образцового порядка», «Лидер 
ТОС», «Лучший ТОС по информи-
рованию жителей». 

ТОСом проведено большое ко-
личество общественно значимых 
мероприятий. Два года подряд 
проводим  «Праздник двора» в 
сквере Мужества. На спортивной 
площадке  спортивной  школы 
«Темп» систематически прово-
дятся  спортивные игры и со-
ревнования  с участием детей, а 
также выставки творчества жи-

телей общины. Большим успехом  
пользуются  ярмарки-продажи  
изделий ЗАО «Хлебокомбинат».  
Прекрасное настроение  жите-
лей  поддерживают выступления 
фольклорного ансамбля «Бары-
ня», а также знаменитого на всю 
Россию инструментального ансам-
бля «Калинка».

 В летних планах – осуществить  
целый ряд культурно-массовых ме-
роприятий на территории ТОС, сре-
ди которых не только спортивные 
праздники, но и праздники двора, 
состязания на лучший дом и т.д.

– То есть, предстоящий  юби-
лей  вы встречаете в полной 
гармонии – успешный бизнес, 
крепкая семья, активная  об-
щественная работа по само-
организации граждан… 
– Еще раз  подчеркну: без кол-

лектива единомышленников ТОС 
«Алексеевская» о каких-либо  
реализованных инициативах на 
местах невозможно говорить. Я 
благодарен всем, кто поверил в 
меня, кто искренне поддержива-
ет в общественных начинаниях. 
Мы – дружная команда, и этим 
все сказано!

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ТРУСОВ.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 Го

ро
дс

ко
й 

Ду
мы

 К
ал

уг
и

С руководителем территориального общественного самоуправления «Алексеевская» Александром Калиниченко  корреспондент «Калужской недели» встретился накану-
не его юбилея: 19 июня Александру Валерьевичу исполняется 50 лет.
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 16.06.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко», 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Бананы,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,10 от 35,20 от 53,62 – 82,90 76,70 52,10 20,60 68,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 44,55 от 45,20 от 48,50 от 33,55 89,05 89,55 45,95 21,05 58,45

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 41,90 от 49,95 от 48,90 от 55,40 87,50 105,25 – – 54,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 44,40 от 39,90 от 47,37 31,70 84,20 89,10 46,00 19,80 62,00

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 49,88 от 41,60 от 49,87 от 20,30 86,50 – – 21,90 58,50

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,30 от 38,00 от 48,62 – 72,90 89,90 44,50 19,10 54,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,88 от 35,50 от 55,13 от 36,00 – 86,50 – 22,70 69,80

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

19, 20, 26, 27  
июня

Расписание и все условия участия в ярмарке можно уточнить  
по телефонам в г. Калуге: (4842) 40-04-42, 57-55-37  

или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

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

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  

на правом берегу в г. Калуге, Тульское шоссе, владение 51.

Городской Управой утвержден 
перечень мест для организации 
сезонной торговли арбузами, 
дынями,  овощами и фруктами.

Начался сезон продажи бахчевых 
культур. Чтобы избежать неприятных 
последствий при употреблении этой 
ягоды, нужно знать правила из по-
купки. Лоток, на котором выложены 
продукты, продавец должен содер-
жать в чистоте. Он же обеспечивает 
содержание в порядке территории 
вокруг торгового места. У продавца 
должны быть документы на реали-
зуемый товар, а сам он обязан вы-
глядеть опрятно. Самое главное, не 
покупайте арбузы и дыни с земли, а 
также разрезанные на куски. 

В специально отведенных местах 
этими продуктами можно будет тор-
говать с 1 июля по 31 октября.

• б-р Энтузиастов (у дома № 1)
• Грабцевское шоссе (у дома № 

154)  
• п. Куровской – ул. Шахтерская (у 

дома № 5)
• п. Мстихино – ул. Лесная (у дома 

№ 29)
• п. Резвань – ул. Буровая (у дома 

№ 4)
• п. Росва, ул. Советская (у дома № 9)

• пер. Ольговский (у дома № 11)
• Сиреневый б-р (у дома № 6)
• ул. 65 лет Победы (у дома № 29)
• ул. В. Никитиной (у дома № 39)
• ул. Гурьянова (у дома № 24)
• ул. Гурьянова (у дома № 27)
• ул. Дубрава (у дома № 11а)
• ул. Звездная (у дома № 12)
• ул. Калинина (у дома № 12)
• ул. Калужского ополчения (у дома 

№ 4) 
• ул. Карачевская (у дома № 9)
• ул. Кожедуба (у дома № 2)
• ул. Кубяка (у дома № 9 корп. 5)
• ул. Маяковского (у дома № 47)
• ул. Московская (у дома № 235)
• ул. Московская (у дома № 291 

корп. 3)
• ул. Никитина (у дома № 135)
• ул. Привокзальная (у дома № 7б)
• ул. Пушкина (у дома № 3)
• ул. Советская (у дома № 3)
• ул. Тарутинская (у дома № 184)
• ул. Турынинская (у дома № 9
• ул. Хрустальная (у дома № 60а)
• ул. Чичерина (пересечение с ул. 

Социалистической)

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Бахчевыми будут торговать на улице
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Реабилитационный центр для инвалидов  
«Калужский реабилитационно-образовательный комплекс»  

объявляет набор на 2015-2016 год  
инвалидов в возрасте от 16 лет  

на профессиональное обучение по профессиям: 

• Швея 
• Художник росписи по дереву 
• Изготовитель художественных изделий из лозы 
• Слесарь-ремонтник 
• Обувщик по ремонту обуви
• Оператор ЭВМ
В учреждении работает реабилитационно-подготовительный курс,  
специальная трудовая мастерская. 
С 1 июня 2015 года проводится прием заявлений,  
консультирование по вопросам поступления.

Калуга, ул. Тарутинская, д. 171 «А», тел./факс 51-68-32, 79-18-53 
www.handicapro.ru

За пять месяцев этого года при со-
действии центра занятости насе-
ления Калуги было трудоустроено 
3850 человек, из них 388  несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, желающих работать в свобод-
ное от учебы время. 

На 1 июня в банке вакансий ГКУ «Центр 
занятости населения города Калуги» 
насчитывалось 3545 заявок. Вакансии, 
заявленные по рабочим профессиям, со-
ставляют 66,4% от общего количества. 

Большая часть вакансий заявлена 
предприятиями строительства – 34,5%, 
обрабатывающего производства – 19,9%, 
здравоохранения – 9,6%, образования – 
8,5%, транспорта и связи – 5,0%, оптовой 
и розничной торговли – 4,9%, услуг – 4,6%, 
от общего числа вакансий. Меньше всего 
специалистов ищут предприятия и учреж-
дения, такие как гостиницы и рестораны 

– 1,3%, финансовая деятельность – 1,3%.
С 1 января по 31 мая 2015 года в Центр 

занятости населения обратился за со-
действием в поиске подходящей работы 
5081 человек, из них 426 человек – граж-
дане, уволенные в связи с сокращением 
численности или штата работников, 721 
человек – несовершеннолетние граждане 
в возрасте от 14 до 18 лет, желающие ра-
ботать в свободное от учебы время. Доля 
инвалидов в числе обратившихся граждан 
составляет 2,5% (125 человек). 

Безработными гражданами были при-
знаны 1104 человека. Численность без-
работных граждан, зарегистрированных 
в центре занятости населения на 1 июня, 
составила 971 человек. 

Ольга ОРЛОВА.

Рынок труда: требуются рабочие,  
водители, врачи и учителя

12 июня на территории завода «Ка-
лугапутьмаш» прошел открытый 
чемпионат Калуги по городошно-
му спорту. В нем приняли участие 
команды из Людинова, Сухиничей, 
Калуги, Детчина, и Обнинска.

Борьба между двадцатью участниками 
проходила как в личном, так и в команд-
ном зачете.  По результатам  калужского 
чемпионата формировалась команда на 
чемпионат России, который пройдет  в 
Вятский полянах Кировской области.

В результате долгой и упорной борьбы 
определился победитель – команда из 
Сухиничей. Второе место в командном 
зачёте заняли спортсмены из Людинова. 
Калужанам досталась бронза.

В личном зачете все призовые кубки 
уехали в Сухиничи.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В чемпионате  
по городошному спорту  
победили Сухичини
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25 – 28 июня в городе Малоярославце состоится «Мото-Малоярославец» – самый масштабный фестиваль,  
посвященный молодежной культуре, мотоспорту, музыке и туризму. Десятки тысяч мотоциклистов, музыкантов,  
путешественников и гостей фестиваля соберутся на Ивановском лугу, чтобы ударно подвести итоги Российской  
мото-недели. 
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ТАЛОНАМИ  
НА ПИТАНИЕ 
ДЕЛИЛСЯ  
С ДРУЗЬЯМИ

– Владимир Михайлович, 
вы уже в школе знали, 
что станете врачом?
– Нет. Я мог поступить 

в любой вуз по специаль-
ности химия и физика без 
экзаменов, так как был 
победителем различных 
олимпиад и участвовал в 
общероссийской олимпиаде 
по химии. Но мои друзья, за-
кончив 1-й курс Смоленского 
медицинского института, 
рассказав, как там здорово, 
можно заниматься спортом, 
который я любил, изменили 
мое решение.

– Легко было стать сту-
дентом престижного 
института?
– Легко. Я хорошо учился. 

В аттестате у меня была 
только одна четверка по рус-
скому языку. Кроме физики и 
химии, я прекрасно знал био-
логию. Эти предметы были 
профилирующими, потому 
проблем с поступлением не 
было. 

– Какой предмет был са-
мым любимым?
– Патологическая физио-

логия, потому что лечение 
любого пациента должно 
быть патогенетическим, то 
есть врач должен понимать 
происхождение болезни и 
ее развитие в организме 
человека. В таком случае 
лечение может быть более 
эффективным. 

– Что запомнилось боль-
ше всего из студенческих 
лет?
– Это были лучшие годы 

моей жизни. Жил на квар-
тире, в общежитии… Как 
спортсмен получал талоны 
на питание в диетстоловую. 
Их было так много, что я ими 
делился с друзьями. Были 
стройотряды, дискотеки, 
участвовал в организации 
молодежного студенческого 
клуба «Орфей»… 

– Сейчас с сокурсниками 

встречаетесь?
– Регулярно раз в пять 

лет собираемся в Смоленске. 
Мне очень приятно видеть 
своих товарищей и вспоми-
нать былые годы. 

О РАБОТЕ В РАЙОНЕ 
НЕ ЗАБУДУ НИКОГДА

– Где вы начинали рабо-
тать после учебы, кто 
были ваши наставники?
– После окончания инсти-

тута я стал врачом-педиа-
тром и получил направление 
в Смоленскую областную 
клиническую детскую боль-
ницу. Там прошел интер-
натуру и остался работать 
ординатором в отделении 
педиатрии. Но по семейным 
обстоятельствам мне при-
шлось искать место работы 
в больнице, которая предо-
ставляла служебное жилье. 
Такое нашлось в Знамен-
ской районной больнице, 
где меня назначили главным 
врачом. Больница на 85 коек, 
родильный дом, поликли-
ника и, кроме меня, только 
один врач – инфекционист. 
Пришлось многому учиться, 
так как знаний, полученных 
в институте, не хватало. 
Через пять лет меня пере-
вели заместителем главного 
врача в Угрангскую цен-
тральную районную боль-
ницу. Хотя в это время я уже 
был практически зачислен 
в аспирантуру, но заменить 
меня было некем, поэтому 
с учебой пришлось повре-
менить. Потом я получаю 
предложение работать за-
местителем главного врача 
городской больницы № 4 
Калуги. Так с тех пор живу 
и работаю в городе. Но о 
работе в районе не забуду 
никогда – она самая сложная, 
ответственная, потому что 
ты один на один с пациентом 
и отвечаешь не только за его 
здоровье, но и жизнь.

– У вас большой опыт 
организатора здраво-
охранения. Какими ка-
чествами, по-вашему, в 
первую очередь должны 
обладать главные врачи 

больниц? 
– Сегодня в первую оче-

редь они – менеджеры, 
управленцы. Главные врачи 
должны хорошо знать эко-
номику здравоохранения, 
теорию управления персона-
лом, быть целеустремленны-
ми и порядочными людьми.

– А что важно для тех 
докторов, которые, к 
примеру, ведут прием в 
поликлиниках или дела-
ют операции?
– Профессионализм. И 

уважительное отношение к 
пациенту. 

ГЛАВНОЕ – СЛОВА 
ИСКРЕННЕЙ 
БЛАГОДАРНОСТИ

– Вы возглавляли дет-
скую городскую боль-
ницу. И, к слову, весьма 
успешно. Вам удалось 
сделать ее такой, какой 
хотелось бы? 
– К сожалению, не совсем. 

Остались нереализованны-
ми вопросы по улучшению 
материально-технической 
базы учреждения. Но на-
правление в развитии педи-
атрической службы област-
ного центра было выбрано 
правильно, и мои коллеги, 
которые сегодня руководят 
больницей, продолжают ту 
же линию повышения ока-
зания медицинской помощи 
детям.

– Сейчас вы главный врач 
областной клинической 
больницы. Расскажите о 
ней и своих коллегах. Чем 
работа здесь отличает-
ся от прежней?
– Областная больница – 

главное медицинское учреж-
дение региона. Она состоит 
из стационара на 1100 коек, 
консультативной поликли-
ники на 300 посещений в 
смену, родильного дома. 
В настоящее время у нас 
строится перинатальный 
центр, который войдет в 
состав больницы в 2016 
году. Наша больница пред-
ставляет пациентам высоко-
технологичную помощь, и в 

год здесь проходят лечение 
36 000 пациентов, в поли-
клинике консультируется 
95 000 человек. 

– В России принято 
всячески благодарить 
врачей за оказанную мед-
помощь. Кто-то хочет 
преподнести коробку 
конфет и коньяк, кто-то 
цветы, кто-то – кон-
верт… Какая, по-вашему, 
награда будет лучшей 
для доктора?
– Достойная заработная 

плата от государства, а от 
вылеченного больного – 
слова искренней благодар-
ности. 

– Как вы обычно отмеча-
ете День медицинского 
работника?
– На природе. Иногда с 

коллективом, иногда – с се-
мьей и друзьями. 

ЗАСОЛИТЬ ГРИБЫ? 
ЛЕГКО!

– Говорят, что вы каж-
дое утро пробегаете по 
пять километров. Это 
так?
– Да, это правда. По суб-

ботам и воскресеньям – по 
10 километров. Из-за этого 
на протяжении последних 
десяти лет встаю в половине 
пятого утра. 

– Какие у вас еще есть 
хобби?
– Подводная охота. Зани-

маться ею можно независи-
мо от времени года на озерах 
и реках, где есть прозрачная 

вода. И еще люблю баню.

– Как проводите выход-
ные дни?
– В последнее время у 

меня их практически нет…

– В отпуск уезжаете ку-
да-нибудь?
– Стараюсь побывать на 

море. 

– В лес часто выбирае-
тесь? Грибы на зиму за-
готавливаете?
– Да, я могу вкусно засо-

лить любые грибы. 

– А какое варенье люби-
те?
– Земляничное и клуб-

ничное.

– Друзья и родные часто 
у вас в гостях бывают?
– Да. Любим накрыть 

стол, приготовить шашлык, 
выпить сухого вина.

– Телевизор часто смо-
трите? Какие любимые 

передачи?
– Мне очень нравится 

футбол, но в последнее вре-
мя он только расстраивает. 

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?
– Кефир.

Таня МОРОЗОВА.

Накануне Дня медицинского работника в гостях у «Калужской недели» побывал главный врач областной  
клинической больницы, врач высшей категории Владимир Кондюков.

Родился 3 января 
1955 года в поселке 
Всходы Смоленской 
области.
В Калуге живет с 
1987 года.
По знаку зодиака – 
Стрелец.
Любимая цифра – 7.
Любимое 
выражение: «Все 
будет хорошо!»

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ…
– Если фрукт, то…
– … яблоко.

 – Если день недели, то… 
– … пятница.

 – Если цвет, то…
– … солнечный.

 – Если прогулка, то…
– … в лесу.

 – Если спорт, то…
– … подводная охота, гор-

ные лыжи.

1.  В детстве.
2. В студенчестве.
3. Любимое занятие – подводная охота.
4. В мединституте.

Главное для врача – профессионализм  
и уважение к пациенту
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В рамках празднования Дня молодежи управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги  
20 июня в 17.00 в культурно-развлекательном центре «Орион» проводит турнир КВН «Молодым везде у нас дорога…»  
среди команд работающей молодежи. Командам КТЗ, КЗТА, «Калугапутьмаша» и «Калугатрансмаша» предстоит показать 
приветствие на тему «Нам песня строить и жить помогает», выполнить домашнее и конкурсное задания, которые оценит 
жюри.

Под таким  девизом   провели 
велопраздник сотрудники библи-
отеки-филиала № 32 для детей 
летнего лагеря на спортивной  
площадке  школы № 50, посвя-
щенный 120-летию образования 
клуба велосипедистов в Калуге.  

Кстати, в нашем городе любят этот 
вид спорта,  существует несколько 
велоклубов, в том числе виртуальных, 
которые объединяют многочислен-
ных любителей путешествий на ве-
лосипеде. Есть и спонсоры, которые 
материально поддержали данное ме-
роприятие. В организации праздника 
большую помощь  оказали руководи-
тель велоклуба «Велоокей» Сергей Тру-
щелёв и директор магазина «Веломан» 
Дмитрий Зубков. 

В ходе  праздника дети разделились 
на четыре команды (каждая со своим 
капитаном, названием и девизом), 
чтобы путешествовать по различным 
станциям. На «Исторической» стан-
ции  участники отвечали на вопросы, 
связанные с историей велосипеда и ве-
лосипедного спорта; на станции «Зна-
токов ПДД» дети показали хорошее  
знание правил дорожного движения;  
на станции  «Загадкино» – школьни-
кам предложили загадки о спорте и 
транспорте;  на станции «Литературно-
музыкальной» –  пели, читали стихи и 
отгадывали художественные произве-
дения о спорте и велосипеде. 

А еще  для тех, кто хорошо разби-
рается в устройстве «велика», была 
придумана станция «Самоделкино»: 
ребятам надо было назвать части ве-
лосипеда, а также на скорость накачать 
велосипедное колесо и пофантазиро-
вать на тему «Велосипед моей мечты». 
Одна из команд придумала велосипед, 
на котором может кататься  сразу 
весь класс. Завершилось состязание 
на станции «Спортивная», где прошла  

эстафета  среди ребят.
Мероприятие прошло весело, ребя-

там было интересно,  в конце состяза-
ний команды  школьников получили 
призы от магазина «Веломан» – эки-
пировку для велосипеда и, конечно, 
сладости.

Наталья ЗАХАРЕНКОВА,  
заведующая библиотекой-

филиалом № 32.

Калужане покорили Казань!

Уважаемые работники 
социальной защиты 
города Калуги!

Областная общественная организация бывших мало-
летних узников фашистских концлагерей поздравляет 
вас с большой проведенной работой года. Особенно 
хотим отметить сотрудничество с нашей организацией, 
Вы, как никто другой, понимаете, что глаза детей, не 
увидевшие настоящего детства, прямо смотрят на нас с 
предупреждением и просьбой не забывать все, что про-
исходило в годы войны.

Поздравляем вас с плодотворным завершением рабо-
ты в этом году и желаем дальнейших успехов в будущем.

Председатель областной общественной 
организации БМУ фашизма В. Н. Филатова.

Подведены итоги 
фотоконкурса  
«Мой День Победы»

10 июня в управлении по работе с населением на 
территориях состоялось заседание с членами кон-
курсной комиссии по проведению фотоконкурса 
«Мой День Победы». 

На заседании конкурсной комиссия присутствовали 
председатель комиссии – начальник управления по 
работе с населением на территориях Инга Грибанская, 
начальник отдела по работе с общественными проектами, 
заместитель председателя комиссии Анна Чернякова, 
секретарь конкурсной комиссии, главный специалист 
отдела по работе с общественными проектами Ирина Пи-
куль, также члены комиссии: фотокорреспондент газеты 
«Весть» Алексей Сарлейский, фотограф Юлия Чупрова, 
заместитель председателя Калужской городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны 
и труда Георгий Николаевич Синявский.

По результатам голосования комиссия определила 
победителей фотоконкурса в номинации «Этот День По-
беды…», репортажные и жанровые фотографии:

1-е место – Черномырдина Екатерина Сергеевна - 
фоторабота «Маленький патриот»;

2-е место – Мишуринская Полина Борисовна – фото-
работа «Письма войны»;

3-е место – Продувнов Валерий Евгеньевич – фото-
работа «Вдова».

Победителями фотоконкурса в номинации «Поколе-
ние победителей», жанр «Портрет», признаны:

1-е место – Мишуринская Полина Борисовна – фото-
работа «Портрет ветерана войны»;

2-е место – Стефанов Семен Вячеславович – фотора-
бота «Взгляд сквозь года»;

3-е место – Гысева Елена Александровна – фоторабота 
«Письмо ветерану».

Победители фотоконкурса будут награждены дипло-
мами управления по работе с населением на территориях 
и денежными премиями. О дате и времени награждения 
победителей фотоконкурса «Мой День Победы» будет 
сообщено дополнительно.

От всей души поздравляем с Днем медицинского работ-
ника дорогого и любимого всеми доктора – врача общей 
практики поликлиники № 8 Елену Николаевну Сергееву. 
Около 20 лет она трудится в нашей поликлинике. Для каж-
дого больного находит доброе слово, с душой относится к 
людям и работе. Мы благодарны Елене Сергеевне за чуткое 
отношение, своевременную квалифицированную помощь. 
Желаем здоровья, успехов в профессиональной деятель-
ности. Пусть добро, излучаемое ею, продолжает работать 
на благо людей. 

Л. Лаврова, Бураков, Г. Воеводина, С. Дзюня,  
Л. Носова, Л. Иванова, Г. Журавлева, И. Смородина,  

Е. Пустовит.
* * *

Палата № 23 микрохирургического отделения калужской  
областной больницы выражает благодарность всему кол-
лективу отделения за внимательное и чуткое отношение 
к больным. Особенно хочется отметить заведующего от-
делением А. В. Егорова.

Сердечное спасибо нашему лечащему врачу М. В. Сенчи-
хину за проведенные операции 6 и 7 мая.

В. Никитина, Е. Концевая, В. Антюхина,  
Т. Масловская, В. Лагнова.

* * *
Жильцы дома № 8 по ул. Кооперативной выражают благо-

дарность депутату Городской  Думы Константину Сотскову 
за отремонтированную дорогу около дома. 

О. Соломашенкова, Л. Вишневская.

1-е место – Екатерина Сергеевна Черномырдина –
фоторабота «Маленький патриот»

Горожане благодарят

Вокальная студия «Тонус-Арт» 
достойно представила Калугу в 
столице Татарстана на IV Между-
народном фестивале-конкурсе 
исполнителей популярной музы-
ки «Дорога звёзд». 

Наши ребята завоевали 14 наград 
разных степеней, победителями в 
своих возрастных категориях стали 
Артем Жулёв, Диана Третьякова, Елена 
Захарова, Джульетта Асланян и Софья 
Воронцова. 

Как рассказал нашей газете руково-
дитель студии Юрий Берёзкин, высоко-
профессиональное жюри фестиваля, в 
состав которого вошли известные ком-
позиторы, продюсеры и педагоги по во-
калу, было строгим и беспристрастным. 
Возглавлял его режиссёр-постановщик 
телеканала «Россия 1», преподаватель 
Российской академии музыки им. Гне-
синых, режиссер-постановщик шоу «Ев-
ровидение», «Детское Евровидение» и 
программы «Субботний вечер» Сергей 
Широков. 

– Как педагог и наставник хочу по-

благодарить и поздравить своих уче-
ников. Победа в таком значимом для 
нас конкурсе придала нам ещё больше 
сил и вдохновения, и теперь в июле мы 
собираемся в Тулу на Международный 
телевизионный фестиваль, – поде-
лился с нами планами руководитель 
студии. 

Кстати, большой дружный коллек-
тив студии современного искусства 

«Тонус-Арт» является активным участ-
ником городских праздничных меро-
приятий. Уже сейчас ребята репетиру-
ют концертные номера ко Дню города, 
Дню молодёжи и к Балу выпускников, 
состоится который совсем скоро на 
площади Старый торг. 

Владлена КОНДРАШОВА. 

«Я люблю велосипед!»
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 16+
11.15, 12.00  «На пути к великой 
победе» 16+
11.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
12.45 «ВРАГИ» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20, 22.50 «По праву памяти» 
16+
16.30 «Родной образ» 0+
17.30 «Прямая трансляция с По-
клонной горы»
20.00 «Музыка на каналер» 6+
21.15 Док. фильм 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 16+
02.15  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
16+
04.20 «ПУПУПИДУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»

12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 03.10 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости
01.15 «Непокоренные» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
23.50 «КУРСАНТЫ» 12+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-

МАН» 12+
10.05 «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Холодная война» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Алексеичи» 12+
01.45 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
04.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+

01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА»
12.45, 23.20 «Один из пяти мил-
лионов»
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50 «Поль Сезанн»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35 «ЖЕНИТЬБА»
17.10 «Александр Кайдановский. 
Неприкасаемый»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25, 01.40 «Коран - к истокам 
книги»
20.20 «Острова»
21.00 «Большой конкурс»
23.15 «Худсовет»
00.35 «Звезды мировой оперной 
сцены»
02.40 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм

08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25 «Большая разница» 12+
14.00 «Ералаш»
14.30 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Се-
мейное» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 
«ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
14.35, 16.00, 16.45 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КРАВЦОВА» 12+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.15, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

11.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
01.15 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 16+
03.15 «ХОР» 16+
04.10, 05.05, 05.54 «Без следа 6» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 
16+
20.00, 00.35 «РУСЛАН» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15 Тайная 
жизнь домашних питомцев, 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
08.05, 15.10, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
09.45, 10.10 Симпатичные котята и 
щенки, 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Акуле в зубы 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутан-
тов 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
21.50, 22.15 Под покровом ночи 
12+
22.40, 03.15 Акулы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 19.20 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика 
уникальных авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и 
громкие 18+
13.30 Небо в огне 12+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
18.30 Аэропорт изнутри 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 14.00, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Муль-
тфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ПО-
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
05.40 «ИДИ И СМОТРИ» 18+
08.00 «ВЗЛЁТ» 12+
10.25 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
12.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
17.50 «ОСЕНЬ» 12+
19.25 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
21.00 «РОДНЯ» 12+
22.40 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
00.15 «МОЯ УЛИЦА»

EUROSPORT
04.00, 22.30, 23.30, 23.45, 02.00, 
03.00 Футбол
09.30 Авто и мотоспорт
09.45 Велоспорт
11.15 Легкая атлетика
14.00 Теннис
22.00 ALL SPORTS
22.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Больше, чем тираннозавр 
16+
08.40 Проект 12+
09.25, 14.00, 19.30 Золото Юкона 
16+
10.10, 14.45, 20.15 Космос 12+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 

05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
17.10, 03.00 Великие рейды Вто-
рой мировой войны 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Неуязви-
мые конструкции 12+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Суперсо-
оружения
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
10.00, 19.15  «История Китая» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 
12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.35  «Миссия Х»
15.35, 02.35  «Триумф и падение 
династии Романовых» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху средневековья» 12+
22.00, 06.05 «Тени средневеко-
вья». Великобритания, , 2015 г. 
«12+
23.00  «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее 
мир» 12+
01.40  «Воссоздавая историю» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40, 
23.35, 01.20, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПОГРАНИЧ-
НЫЙ ПЕС АЛЫЙ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.50, 12.40, 20.55 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов Enrique 
Iglesias vs Britney Spears» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 «Икона стиля» 16+
22.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.40 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 
16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30, 23.15 «МОНТАНА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05, 13.00, 13.50, 14.45 «Дивер-
санты»
15.35 «Полигон»
16.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
19.25 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры
01.10 «24 кадра»16+
01.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 04.50 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
16+
13.00, 03.50 Присяжные красоты 
16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «НЕЧИСТЬ» 12+

12.30  «Городские легенды» 12+
13.00  «ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.25, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.05 «ВЫКУП» 16+
02.00  «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
04.10, 05.05  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
05.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
07.50 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+
09.30 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
11.00 «СТЕЛС» 12+
13.10 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
15.20 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
16.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
18.30, 01.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
12+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
23.45 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
03.00 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬЧИ-
КИ!» 12+
08.00, 09.15 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.30 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 12+
12.35, 13.15  «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
16.50  «Часовые памяти. Город во-
инской славы Волоколамск» 6+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «ИДИ И СМОТРИ» 16+
21.30, 23.20 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
23.50 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 12+
03.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ В АДУ» 
16+
05.25  «Невидимый фронт» 12+

21
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Реклама
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50
Реклама

• Образование: средне-специальное, полная занятость.  
• Обязанности: знание штукатурного фасада,  
организация строительства, оформление 
 исполнительной документации.  
• Проживание на объекте.  
• Заработная плата по результатам собеседования.  
• Работодатель: ООО РемСтройФасад.
Контакты: 8-926-459-96-00, remstroifasad@mail.ru

на строительный объект (утепление фасадов  
с облицовкой декоративной штукатурки)  
в г. Малоярославец, Калужская область.

Требуется прораб
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 10.20, 13.55 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
16+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Исторические байки» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.05 «Времена и судьбы» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «ДОРОЖНАЯ БАНДА 4 
ЛАПЫ» 12+
18.40 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 04.15 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
04.25 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
23.50 «КУРСАНТЫ» 12+
01.50 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ВИЙ» 12+
09.40, 11.50 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 
12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40, 04.20 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Ев-
докимов» 16+
00.35 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
05.10 «Кремлевские лейтенанты: 
герои и предатели» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»

00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
02.00 Главная дорога 16+
02.40 Дикий мир 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 00.25 «ЖДИ МЕНЯ»
12.45, 23.20 «Время прощения»
13.50 «Лоскутный театр»
14.00, 22.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.50 «Герард Меркатор»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35 «Его превосходительство 
товарищ Бахрушин»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25, 01.55 «Трафальгар»
20.20 «Живое слово»
22.50 «Поль Сезанн»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-

сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Шо-
пингоМания» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
00.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «КОНТРУДАР» 12+
12.55, 02.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
19.00, 19.40, 05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
01.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ» 12+
02.50 «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 6» 
16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Секреты древних 
красавиц» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.40, 02.15 «Смотреть 
всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 
16+
20.00, 00.40 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Симпатичные котята и щен-
ки, 12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 
12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25, 21.25, 23.55, 
02.50 Человек и львы 12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Гигантская белая акула 
на воле 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Быстрые и громкие 12+
10.10, 10.35 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая 
рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в 
действии 16+
13.30 Недружелюбная Вселенная 
12+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 
12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20, 20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой 
12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
02.48 Махинаторы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.00, 14.20, 
15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 03.30 
Мультфильм

22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
05.35 «Это сладкое слово - свобо-
да!» 12+
07.50 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+
09.30 «СВОЙ»
10.55 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
12.15 «ВИЙ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «СЛУЧАЙ С ПОЛЫНИНЫМ» 
12+
19.30 «СДАЁТСЯ КВАРТИРА С РЕ-
БЁНКОМ»
20.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
22.20 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 
16+
23.55 «Петя по дороге в Царствие 
Небесное» 16+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 10.30 Футбол
11.45 Конный спорт
12.00, 14.00 Теннис
22.00 Бокс
23.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
00.00, 00.30, 01.30 Автогонки
02.00 Мотокросс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Золото Юкона 12+
08.40 Космос 18+
09.25, 14.00, 19.30 Неуязвимые 
конструкции 12+
10.10, 14.45, 20.15 Суперсоору-
жения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+

13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо-
вищ 12+
17.10, 03.00 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
17.55, 18.20, 19.05, 21.00, 00.45, 
03.45, 21.25, 01.10, 04.05 Код опас-
ности, 18+
18.40 Код опасности 18+
21.45, 01.30, 04.30, 22.10, 01.55, 
04.55 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25  «Команда вре-
мени»
09.00  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.55, 19.05, 06.00  «Рождение, 
брак и смерть в эпоху средневеко-
вья» 12+
10.55, 17.15, 04.15  «Музейные 
тайны» 12+
11.40, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.35  «Миссия Х»
15.35  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00, 22.00, 00.00, 00.50, 01.40, 
02.30, 03.20  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40, 
23.00, 23.35, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+

00.10 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВСАДНИК НАД 
ГОРОДОМ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДОМ С ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 20.30 Теперь понятно! 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов Руки Вверх 
vs Иванушки Int» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
22.35 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
02.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 

08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Сток-
гольм 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.10, 23.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.20 Большой спорт
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ДВОЙНЫЕ 
СТАНДАРТЫ» 16+
13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
15.40, 16.35, 17.30 «Освободители»
18.25 «ЗЕМЛЯК» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 04.45 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
13.00, 03.45 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
02.25 «ОЖИДАНИЕ» 16+
05.45 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
12+

11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК» 16+
03.25, 04.20, 05.15  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
05.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
07.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
08.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» 
16+
10.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
12.20 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
14.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
16.30 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
18.20 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
20.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
21.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
00.10 «ОХОТА» 16+
02.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
03.50 «ГАЙД-ПАРК НА ГУДЗОНЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Оружие ХХ века» 12+
06.20 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
08.00, 09.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» 
12+
12.00, 13.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55  «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» 16+
04.40 «ОСТОРОЖНО - ВАСИЛЕК!»
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Территория внутренних 
дел» 16+
10.40 «На шашлыки» 16+
11.05  «Легенда трех континен-
тов» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
13.10 «Исторические байки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ОССИ И ТЕДА» 16+
18.40 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
19.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 04.15 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
03.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50  «Прародина человечества» 
16+
04.25 «ПОД ДАВЛЕНИЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «КУРСАНТЫ» 12+
02.30 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
10.05 «Семен Морозов. Судьба, с 
которой я не боролся» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» 16+
13.35, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Ев-
докимов» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
03.05 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 6+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
12.40, 23.45 «Парад победы»
13.30, 23.20 «Запечатленное 
время»
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
14.50, 02.45 «Христиан Гюйгенс»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30, 01.55 «Противоречивая 
история Жанны д`Арк»
22.50 «Фидий»
23.15 «Худсовет»
00.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
01.50 «Франсиско Гойя»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Дет-
ское» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
00.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ДЕСАНТ» 16+
13.10 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
19.00, 19.40, 05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВА-БАНК» 16+
02.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+
03.40 «КОНТРУДАР» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «А ВОТ И ПОЛЛИ» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+
03.05 «ХОР» 16+
04.00, 04.50, 05.40 «Без следа 6» 
16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.45, 03.20 «Смотреть 
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 
16+
20.00, 00.40 «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10, 17.40, 18.05 Симпатичные 
котята и щенки, 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквариум-
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 12+
12.15, 12.40 Человек и львы 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Африки 
12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение со-
бак, 12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опасные 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55 Как это сделано? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Хаос в 
действии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под ключ 
12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.30 В погоне за кометой 12+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15, 17.40, 18.05, 18.30, 
18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 20.35 
Охотники за складами 16+
21.00 Стальной винтаж 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Муль-
тфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+

00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: СВО-
ЛОЧЬ НЕНАГЛЯДНАЯ» 16+
05.35 «КОМЕДИЯ ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ»
07.05 «Братья Карамазовы» 12+
08.25 «МОЯ УЛИЦА»
09.45 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
11.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: ГА-
ДЮКА В СИРОПЕ» 16+
17.55 «ТАНЦПЛОЩАДКА»
19.20 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ КА-
МЕННОГО ВЕКА» 16+
20.55 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
22.20 «ШЛЯПА» 12+
23.55 «Путешествие с домашними 
животными» 16+

EUROSPORT
09.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
10.00, 23.40 Футбол
11.30, 14.00, 01.15 Теннис
22.00, 23.20, 23.30 ALL SPORTS
22.05, 22.10 Конный спорт
22.25, 22.40 Гольф
22.50, 23.25 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Неуязвимые конструкции 18+
08.40 Суперсооружения
09.05, 10.35, 15.10, 20.40, 10.10, 
14.45, 20.15 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном 18+
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25, 
19.55 Код опасности, 18+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 На-
учные глупости, 18+

15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо-
вищ 12+
17.10 Великие рейды Второй миро-
вой войны 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Дикий 
тунец 16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиакатастроф 
12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Апокалипсис 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 03.40  «Команда вре-
мени»
08.55, 01.40  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
09.45 «Братья навеки». США, , 2010 
г. «12+
11.10  «Музейные тайны» 12+
11.55, 16.30, 17.25, 18.20, 19.15, 
20.05  «Викинги» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.30, 23.00 «Древние миры». Ве-
ликобритания, , 2010 г. «12+
21.00, 06.00  «Письма королевы 
Виктории» 12+
22.00  «Как болезни монархов из-
менили историю»
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Бойцовский клуб: оправдан-
ная жестокость» 16+
02.35  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40, 
23.00, 23.35, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-

МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашнего 
задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТАЙНА ГОРНО-
ГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов Митя Фо-
мин vs Arash» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаровского 
16+
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 
16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
17.55, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.10, 23.55 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.55 «Эволюция»
11.45, 16.30, 21.50 Большой спорт
12.05 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО СЛЕДУ 
ПРИЗРАКА» 16+
13.50 «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ВЫСТРЕЛ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
15.40 «Освободители»
16.55, 22.15, 02.50 Первые Европей-
ские игры
18.00 «ЗЕМЛЯК» 16+
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.05 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
16+
13.00, 04.05 Присяжные красоты 
16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К ЧУДЕ-
САМ» 12+
02.00 «СОБАЧИЙ ПИР» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за привиде-
ниями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.30 «КАСКАДЕРЫ» 12+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
05.30 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
07.25 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
09.30 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
11.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
12.30 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 16+
14.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
15.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
17.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
20.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
21.55 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
23.55 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
01.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
03.50 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.35 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.50, 09.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.00, 13.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ» 12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ <TV-
DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «БОЛЬШАЯ-МАЛАЯ ВОЙНА» 
12+
02.40 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+
04.15 «ФАКТ» 16+



№23 (694) 18.06.1524

25  ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
14.00 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» 16+
04.30  «НЕВИНОВЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «КУРОРТНЫЙ РО-
МАН» 16+
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
22.55 «КУРСАНТЫ» 12+
02.40 «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 12+
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
10.05 «Станислав Говорухин. Оди-
нокий волк» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Наркоба-
роны застоя» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.50 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Образ врага» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
00.35 «Имя. Зашифрованная судь-
ба» 12+
02.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
04.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+
03.00 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12.25 «Михаил Жаров»
13.10 «Сакро-Монте-ди-Оропа»
13.30 «Россия, любовь моя!»
14.00, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35, 20.20 «Живое слово»
16.15, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Очарованный жизнью. 
Борис Иванов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30, 01.55 «Противоречивая 
история Жанны д`Арк»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Запечатленное время»
23.45 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ 
ВОЙНЫ»
01.15 Музыка на канале
02.45 «Фидий»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.40 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 0+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Со-
брание сказок» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «СТАЛЬНАЯ БАБОЧКА» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
12.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.55 «ТРИ НЕНАСТНЫХ ДНЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВА-БАНК 2» 16+
01.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
04.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 01.00 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 12+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ДЮПЛЕКС» 12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 «УАЙАТТ ЭРП» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный спецпроект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Семейные драмы» 16+
15.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Охотники за сенсациями» 
16+
20.00, 02.00 «КАРАТЕЛЬНЫЙ ОТ-
РЯД» 16+
23.05  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
00.00 «ТЭФИ 2015» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 12.15, 
17.15, 10.10, 12.40 Симпатичные 
котята и щенки, 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
15.10 Гигантская белая акула на 
воле 12+
17.40, 18.05 Человек и львы 12+
20.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищ-
ника 16+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан - повели-
тель стаи, 12+
21.50 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное 
время в Городе обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 19.20 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устрое-
но? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багажные 
войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экс-
перта 12+
13.30 Как устроена Вселенная 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами 
16+
20.10 Золотая лихорадка - Спецвы-
пуски 5 сезона 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.00, 14.20, 
15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 03.30 
Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ГАДЮКА В СИРОПЕ» 16+
05.45 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
07.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.25 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+
09.40 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»
11.00 «Тегеран-43» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВЁЗДЫ»
19.40 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.00 «Шпионский фильм «Загон» 
16+
23.40 «Однажды в провинции» 18+

EUROSPORT
09.35, 22.00 Футбол
11.00, 14.00, 01.45 Теннис
23.00 Боевые искусства
01.00 Ралли
01.15 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+
08.40, 09.05 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном 16+
09.25, 14.00, 19.30 Экстремальный 
экспресс 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 16+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Старатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 

05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Один океан 6+
16.20 По следам мифических чудо-
вищ 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 21.45, 01.30, 04.30, 18.40, 
21.00, 00.45, 03.45 Дикая стройка 
12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Реальное паранормальное 
16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
09.55, 19.05  «Письма королевы 
Виктории» 12+
11.00, 17.20, 23.00, 06.05  «Музей-
ные тайны» 12+
11.45, 18.10 «Древние миры». Ве-
ликобритания, , 2010 г. «12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.30, 02.35  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средневековья» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Мохаммед и Ларри» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Барокко» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.50, 07.30, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 17.10, 
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 20.40, 
23.35, 01.15, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»

02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕСНЫЕ КАЧЕ-
ЛИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов Вера 
Брежнева vs Полина Гагарина» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.25, 23.40 Пятница News 
16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.55, 14.55, 15.55, 20.00 Орел и 

решка 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.55  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.50  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.45  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПОРТ» 16+
13.40 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. В ТИХОМ 
ОМУТЕ» 16+
15.25 «Освободители»
16.55, 23.00, 02.50 Первые Евро-
пейские игры
19.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
04.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 05.00 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.50 Кризисный менеджер 
16+
13.00, 04.00 Присяжные красоты 
16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.55 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
20.50  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ» 16+
02.15 «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.30  «Городские легенды» 12+

13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЫМИРАЮЩИЙ ВИД» 16+
01.30 «МАСКА НИНДЗЯ» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
06.00 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯКАМ» 
16+
08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
10.00 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
12.20 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
14.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
16.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
18.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
20.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+
21.50 «ОХОТА» 16+
23.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.50 «ДАР» 16+
04.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+
07.40, 09.15 «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ-
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+
11.50, 13.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-
НА» 12+
14.00  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
21.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ОПАЛЕННЫЕ КАНДАГАРОМ» 
12+
02.30 «КРЕПОСТЬ» 12+
04.15 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 02.10 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Исторические байки» 16+
13.35 «Охотники за адреналином» 
16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «Времена и судьбы» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «Хроники русского а»
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
01.15 «Тур на спор» 12+
01.30  «ШПИОНКА 3»
02.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.25 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+
05.15 «Пешком по Москве» 12+
05.30 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
05.35  «Солдаты войну не выби-
рают» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ» 16+
04.50 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Торжественное закрытие 37-
го Московского международного 
кинофестиваля 12+
02.10 «Живой звук» 12+
04.00 «Горячая десятка» 12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
09.55 «ТАМОЖНЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «АВРОРА» 16+
13.55 «Обложка. Письмо Саман-
ты» 16+
14.50 «Иосиф Сталин. Убить во-
ждя» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
22.30 М. Кожевникова «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД» 12+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 Обзор
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «РОЗЫГРЫШ» 16+
23.30 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 Дикий мир 0+

02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.20 «БАБЫ»
12.05 «Андрис Лиепа. Трудно быть 
принцем»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «ДАЧНИКИ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35 «Живое слово»
16.15 «Большой конкурс»
17.20 «Царская ложа»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.00 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА»
21.15 «Линия жизни»
22.05 «Таинство брака»
23.35 «Худсовет»
23.40 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА»
01.45 Мультфильм
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+

09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.20 «СВЯТОША» 0+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
врачах» 16+
20.00 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
20.30 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.00 «СХВАТКА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
12.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
15.10, 16.00 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.15 «СЛЕД» 
16+
02.00, 02.45, 03.25, 04.05, 04.45, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.15 
Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ДЮПЛЕКС» 12+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
16+
06.00 «ХОР» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 03.40 «Смотреть 
всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный спецпроект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «Ночь после судного дня» 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «ПИПЕЦ» 18+
01.10 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ ЖЕ-
НИТЬСЯ» 16+
04.15  «ТУРИСТЫ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Симпатичные котята и щен-
ки, 12+
07.15, 14.20 Интеллект хищника 
16+
08.05, 04.02, 21.50, 22.40, 03.15 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Гигантская белая акула на 
воле 12+
12.15, 17.40 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
15.10 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
20.10, 01.35, 04.49 Кенийский 
забег 16+
21.00, 23.30, 02.25 Речные мон-
стры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 19.20 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 19.45 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20 Дилетант против экс-
перта 12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Бар на заказ 
18+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
13.30 Космос наизнанку 12+
14.20, 02.00 Гаражная команда 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 
12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Золотая лихорадка - Спец-
выпуски 5 сезона 16+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30 
Мультфильм
21.15 «ОДИН ДОМА 4» 12+
23.00, 02.30 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕ-
СТВО РИЧИ РИЧА» 6+
00.45 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ГАДЮКА В СИРОПЕ» 16+
05.45 «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
07.05 «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ» 12+
08.30 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
10.15 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
11.55 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
18.00 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
19.05 «Кукушка» 16+
20.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
00.05 «ПАЛАТА № 6» 16+

EUROSPORT
09.30, 18.00, 19.30, 20.45, 22.15, 
22.45, 01.45, 02.30 Футбол
11.00, 14.00 Теннис
01.00 Конный спорт
01.15 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Экстремальный экспресс 12+
08.40 Дикий тунец 12+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45, 
20.15 Дикая стройка 12+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Старатели 12+
12.55 Битва коллекционеров 16+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 
Научные глупости, 18+

15.35 В поисках морского супер-
хищника 12+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 21.00, 00.45, 03.45 Золото 
Юкона 16+
18.40, 21.45, 01.30, 04.30 Космос 
12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Реальное паранормальное 
16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Длинные тени Пер-
вой мировой войны» 12+
10.00, 15.35, 19.10, 02.35  «Русская 
кампания 1812 года» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 
12+
11.45, 18.10  «Тайны прошлого» 
16+
13.30  «Викторианская ферма»
14.30  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
20.05, 23.00  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Воссоздавая историю» 12+
23.55  «Запретная история» 16+
00.45  «Секретные операции» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Барокко» 12+
06.05  «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.45, 07.30, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.20, 
12.00, 16.00, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.25, 20.40, 23.00, 23.55, 
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
Команда»
15.30 «Детская песня года»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
00.10 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧКОЙ» 
12+

01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.50, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов Ace of 
Bace vs Army of Lovers» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 Всероссийская Премия Вы-
пускник 2015 г. Москва 16+
23.30 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.20, 23.25 Пятница News 
16+

08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры 16+
11.30 Шкаф 16+
12.20 Люди Пятницы 16+
13.50, 14.55, 15.55, 19.00, 20.00, 
21.00 Орел и решка 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
23.55 CSI 16+
01.45  «АНГАР 13 4» 16+
02.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.10, 00.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
12.05 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. ПЯТОЕ 
ДЕЛО» 16+
13.50 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ» 16+
15.40 «Освободители»
16.55, 23.00 Первые Европейские 
игры
19.15 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
02.40 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30 «ЗНАК ИСТИННОГО ПУТИ» 
16+
11.10 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
22.55, 04.10  «Звездная жизнь» 
16+
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 6+
02.25 «КУЗНЕЧИК»
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30  «ГОРОРДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ». 
ГЕНИАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ ЗА КО-
ЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ «КРЕСТОВ» 
12+
13.30  «6» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-

дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
22.00  «СОТОВЫЙ» 16+
23.45 «Х-Версии. Другие новости» 
12+
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45, 02.35, 03.25  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.20 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
08.00, 15.50 «ДАР» 16+
10.00 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
12.10 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
13.50 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
17.50 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
20.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
21.50 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
00.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
02.00 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
03.30 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ» 6+
08.00, 09.15 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.15 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
12.20, 13.15  «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 12+
16.55  «Комиссар госбезопасно-
сти» 12+
18.30 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
20.30, 23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
00.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 12+
03.30 «ЧЕЛОВЕК НА КОЛЕНЯХ» 16+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  
домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  

2-й уровень квартиры). Двор закрыт,  есть место под машину.  
Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

20.06 – Новый Иерусалим – 
Звенигород – 950 руб. 
21.06 – Троице-Сергиева 
Лавра-Гифс. скит (пещеры) – 
1000 руб. 
27.06 – поездка к блж. Матро-
не с заездом к чуд. иконе «Все-
царица» – 850 руб. 
28.06 – Оптина пустынь – Клы-

ково – амордино – 650 руб. 
10-11-12.07 – Муром – Дивее-
во – Суворово – 4500 руб.  
24-25-26.07 – Псков – Печеры – 
Пушкиногорье  
31.1.2.08 – Муром – Дивее-
во – Суворово праздник прп. 
Серафима
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25, 
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 
12+
11.00 Юрский период 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари 
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Интеллект хищ-
ника 16+
15.10, 21.50 Кенийский забег 16+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Гигантская белая акула на 
воле 12+
21.00, 21.25 Человек и львы 12+
22.40 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
01.35, 04.49 Золтан - повелитель 
стаи, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к 
машинам 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за 
классикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20 Золотая лихорадка 16+
10.10 Золотая лихорадка - Спец-
выпуски 5 сезона 16+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное 
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотники 
за складами 16+
12.40 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги 12+
17.40 Бар на заказ 18+
18.30, 19.20, 20.10 Сделано в Ки-
тае 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 10.50, 11.30, 14.20, 16.30, 
18.00, 19.30, 03.25 Мультфильм
11.00 Мама на (кат5+)
21.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» 6+
23.15 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
01.15 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕ-
ТАНТ: ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
05.45 «СЕМЬ НЯНЕК»
07.00 «ЯГУАР» 16+
08.35 «ДВЕ СТРЕЛЫ. ДЕТЕКТИВ 
КАМЕННОГО ВЕКА» 16+
10.10 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
11.50 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
19.35 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
21.20 «НА ИГРЕ» 18+
23.00 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+

EUROSPORT
04.00, 12.30, 19.15, 20.45, 22.15, 
22.45, 01.30, 02.30 Футбол
09.30 Настольный теннис
13.30, 18.00 Гребля на байдарках 
и каноэ
15.00, 16.00 Теннис
19.00 Конный спорт
01.00 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40, 
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 

Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Восхождение черного волка 
6+
16.20 Дикая природа Амазонки 
12+
17.10 Неразгаданные тайны «Лу-
зитании» 12+
17.55 Осушить океан 12+
18.40, 23.15 Хрустальные черепа 
6+
19.30, 00.00, 02.15 Изумруд за 400 
миллионов долларов 12+
20.15, 03.00 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30, 22.30 Расследования авиа-
катастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 08.00, 02.30, 03.00  «По 
следам Ганнибала»
08.30, 03.30  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15, 16.00  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху средневековья» 
12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.15, 20.05  «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
13.10, 18.10  «Триумф и падение 
династии Романовых» 12+
14.05, 21.00  «Русская кампания 
1812 года» 12+
15.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
17.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.10  «Как болезни монархов 
изменили историю»
22.00 «Тени средневековья». Ве-
ликобритания, , 2015 г. «12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
00.35  «Воссоздавая историю» 12+
01.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.20  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Барокко» 12+
06.10  «Кен Фоллетт о Тёмных 
веках Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 11.50, 
14.45, 16.20, 18.35, 20.25, 20.40, 
00.25, 03.10 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
12.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Большие буквы»
01.10  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О 
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «БОЛЬШОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
06.55 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.00, 18.00 МУЗей 16+
10.30, 19.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO-Новости 16+
12.05, 22.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 Open-air Муз-ТВ в Астане 
16+
17.15 PRO-обзор 16+
17.55 «Кухня» 12+
20.05 «Русский чарт» 16+
21.00 «Алсу. Live in Moscow» 16+
23.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
01.45 Русские хиты - чемпионы 

недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
09.05 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.45, 12.30, 14.30, 22.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.20 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
18.45 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 
16+
20.35 Ревизорро 16+
00.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
02.05 Большая разница 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.00 Панорама дня
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
16+
11.45, 16.30, 22.40 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра»16+
13.10 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
16.55, 23.00, 02.20 Первые Евро-
пейские игры
19.15 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
00.40 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
04.50 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 23.45 Одна за всех 16+
07.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.10  «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
15.15, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45  «Восточные жены» 
16+
22.45, 03.30  «Звездная жизнь» 
16+
00.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 16+
02.30 Церемония награждения 
премии Топ 50 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 07.45, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
10.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
12.15 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
14.05 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
17.15 «СОТОВЫЙ» 16+
19.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
21.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
00.10  «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 
5-0» 16+

ТВ-1000
05.40 «ДАЮ ГОД» 16+
07.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
08.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+
10.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
12.30 «МАШИНА ДЖЕЙН МЭНС-
ФИЛД» 16+
14.35 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
16.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
18.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
20.00, 02.15 «БУРЛЕСК» 16+
22.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
00.00 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+
04.35 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК» 6+
07.40, 09.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
12+
17.00, 18.20 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 6+
19.10 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
21.50, 23.20 «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ» 16+
00.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
12+
02.00 «МУЖСКОЕ ЛЕТО» 12+
03.50 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ» 12+
05.20  «Хроника победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
07.40  «Авель» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Время кино» 6+
09.25 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.35 «История одной фотогра-
фии» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Детский канал» 12+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Хроники русского а»
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «КУКА» 16+
16.35 «Пешком по Москве» 12+
16.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.50 «Думский вестник» 12+
18.05 «На шашлыки» 16+
18.30 «Нераскрытые тайны» 16+
19.00  «Прародина человечества» 
16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Наше культурное насле-
дие» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
00.25 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
16+
01.55  «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25  «Солдаты войну не выби-
рают» 16+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+

04.15 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
04.20 «ТОЛЬКО ПРЕДСТАВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
07.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Чурикова. «Не прин-
цесса! Королевна!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.35 «ОМЕН» 18+
03.40 «ЖЕНЩИНА СВЕРХУ» 16+
05.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ 1
05.55 «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05, 04.30 «Рецепт Победы. 
Медицина в годы Великой Отече-

ственной войны» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «КАРУСЕЛЬ» 12+
15.15 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «Я БУДУ РЯДОМ» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДЕРЕВЕНЩИНА» 12+
00.40 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
02.40 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «Марш-бросок» 12+
06.25 «АВРОРА» 16+
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
10.25, 11.45 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
11.30, 14.30 «События»
12.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
14.40 «Тайны нашего кино» 12+
15.10 «ГРЕХ» 16+
17.05 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Образ врага» 16+
01.30 «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ» 
16+
03.00 «Линия защиты» 16+
03.35 «ТАМОЖНЯ»
05.10 «Звериная семья. Детены-
ши» 12+

НТВ
05.40, 00.55 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 Их нравы 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 Квартирный вопрос 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 Следствие вели 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «КВАРТАЛ» 16+
02.45 Дикий мир 0+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 «ПОКА БЕЗУМСТВУЕТ МЕЧ-
ТА»
11.45 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Пряничный домик»
13.50 «Нефронтовые заметки»
14.20, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Пуччини и Лукка»
15.10 «БАЛЬНАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Романтика романса»
18.55 «Игра в бисер»

19.35 «12 СТУЛЬЕВ»
22.15 «ПОЦЕЛУЙ ЖЕНЩИНЫ-
ПАУКА»
00.30 Юрию Визбору посвяща-
ется
01.40 Мультфильм
02.50 «Навои»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
09.25, 00.40 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
16.45 «ТАЧКИ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ГРОМОБОЙ» 12+
22.15 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.55 Мультфильм
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.50 «КУЛИНАР» 16+
00.50 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 16+
03.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
05.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее»
20.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
16+
21.40 «Жир» 16+
01.00 «ВЕЗУНЧИК» 16+
03.25 «ХОР» 16+
04.20, 05.10 «Без следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «ТУРИСТЫ» 16+
07.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Не дай себе заглохнуть!» 
16+
21.10 «Мужчины и женщины» 
16+
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
18+
02.00 «ОСОБЬ 3» 16+
04.10 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
07.35 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Думский вестник» 12+
09.30 «Навигатор» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Звезды большого города» 
16+
11.05 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
13.30 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВАРЕН-
КА» 12+
17.50 «Нераскрытые тайны» 16+
18.15  «Авель» 16+
18.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «КУКА» 16+
21.45 «ШПИЛЬКИ»
22.45  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3»
00.55 «Беседы о будущем» 12+
01.20 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Факультатив. Люди» 16+
04.15 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
04.25 «ОСОБЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время» 12+
06.40 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
16.40 Теория заговора
17.45 «Голосящий КиВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «ШОПОГОЛИК» 12+
01.45 «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» 12+
08.35, 03.50 «Планета собак» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ПОДРУГИ» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
12+
16.10 «ПУТЬ К СЕБЕ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «Радиомания - 2015» 12+
01.50 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
6+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» 12+
11.30, 00.10 «События»
11.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
13.15 «ИГОРЬ КРУТОЙ. МОЙ 
ПУТЬ» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА» 16+
17.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.25 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.20 «Петровка, 38»
02.30 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
04.15 «Знаменитые соблазните-
ли. Клинт Иствуд» 12+
05.05 «Звериная семья. Дикие 
папаши» 12+

НТВ
06.05, 00.35 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 Их нравы 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 Своя игра 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ» 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 16+
22.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 23.55 «ШЕСТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи»
13.30 «Вороны большого города»
14.25 «Пешком...»
14.55 Юрию Визбору посвяща-
ется
16.10 «По ту сторону сказки»
16.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
18.00 «Контекст»
18.40 Всемирная выставка Экспо- 
2015 г. в Милане
18.55 Ренцо Арборе и «Итальян-
ский оркестр»
20.10 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
21.40 Опера «Богема»
01.20 «Оноре де Бальзак»
01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.10 Мультфильм
10.05 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 0+
13.30 «Уральские Пельмени. Сва-
дебное» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
18.55 «ГРОМОБОЙ» 12+
20.40 «СТРЕЛОК» 16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
12.40 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 16+
14.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 
00.25 «КУЛИНАР» 16+
01.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
03.10 «РУССКИЙ БИЗНЕС» 16+
04.40 «Агентство специальных 
расследований» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 16+
14.40 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА» 16+
16.45, 17.40, 18.40, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ОДНАЖДЫ В ИРЛАНДИИ» 
16+
02.55 «ХОР» 16+
03.50, 04.40 «Без следа 6» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+
05.50 «ОСОБЬ 3» 16+
08.00, 17.30 «13-Й РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+
10.00, 19.30 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
11.45, 21.15 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» 16+
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 
16+
15.40 «Мужчины и женщины» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45 
Дома на деревьях 12+
11.00, 21.50 Когда бродили дино-
завры, 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы, 12+
14.20 Найджел Марвен предства-
ляет 12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 
12+
16.00, 16.25 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+
16.50 Смертельные глубины 16+
17.40 Скорость жизни 12+
18.30 Спасение собак, 12+
19.20 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
22.40, 23.05 Спасатель змей 12+
23.30, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 16.00, 16.50, 17.40, 00.20, 
03.36, 04.24, 05.12 Стальной вин-
таж 12+
07.40, 08.05 Охотники за складами 
16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Бар на заказ 18+
12.40 Мужские берлоги 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
18.30 Золотая лихорадка - Спецвы-
пуски 5 сезона 16+
19.20 Золотая лихорадка 16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Полный форсаж 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 

10.10, 11.30, 16.15, 17.55, 19.30, 
03.00 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.20 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» 6+
21.30 «САНТА ЛАПУС 2: САНТА 
ЛАПУШКИ» 6+
23.15 «ОДИН ДОМА 4» 12+
00.55 «НАРАВНЕ С ОТЦОМ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: 
ОБЕД У ЛЮДОЕДА» 16+
05.45 «К 200-летию исторической 
битвы» 12+
07.55 «ПАКЕТ»
09.10 «ШЛЯПА» 12+
10.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»
12.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ: СО-
ЗВЕЗДИЕ ЖАДНЫХ ПСОВ» 16+
18.00 «РОДНЯ» 12+
19.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
21.00 «САТИСФАКЦИЯ» 16+
22.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
00.00 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» 18+

EUROSPORT
04.00, 16.00, 17.15, 00.00, 02.00 
Футбол
09.30 Настольный теннис
12.00 ALL SPORTS
12.30, 13.30, 14.30 Чемпионат 
Мира в классе Туринг
15.30, 18.45, 19.45 Теннис
20.15 Авто и мотоспорт
20.30, 20.35, 21.45, 21.55 Конный 
спорт
22.00 Бокс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40, 
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Карточный фокусник 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Последний тигр Суматры 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 
12+
17.10 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
17.55, 03.45 В поисках да Винчи 6+
18.40, 04.30 Загробный мир Египта 
16+
19.30 Хрустальные черепа 6+
20.15, 23.15, 02.15 Смертельный 
бой динозавров 12+
21.00, 00.00, 03.00 Топ-10 мега-
монстров 12+
21.45, 00.45 Доисторические мон-
стры Гитлера 18+
22.30, 01.30 Российские секретные 
материалы 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.35  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
07.30, 08.00, 02.40, 03.10  «По 
следам Ганнибала»
08.30, 03.45  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15  «Русская кампания 1812 
года» 12+
11.15, 16.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
12.15, 17.05 «Древние миры». 
Великобритания, , 2010 г. «12+
13.15  «Тайны прошлого» 16+
14.15  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
18.05  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
19.00, 21.50, 01.35, 05.00  «Письма 
королевы Виктории» 12+
20.00  «Как болезни монархов 
изменили историю»
20.55, 06.05  «Триумф и падение 
династии Романовых» 12+
22.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50 «Тени средневековья». Ве-
ликобритания, , 2015 г. «12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 12.25, 
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.25, 
20.40, 03.10 Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.55 «Большие буквы»
01.25  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.50 «Ребята и зверята»
04.10 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СКАЗКА О 
ВОЛШЕБНОМ БИСЕРЕ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 00.00, 02.00, 04.00 Только 
жирные хиты! 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная ZONA» 16+

21.10 «R`n`B чарт» 16+
23.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 19.10, 21.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
17.20 «СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!» 
16+
23.00 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
01.05  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.30 «Моя рыбалка»
09.15 «Язь против еды»
09.45 «Рейтинг Баженова» 16+
10.15 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
12.00, 18.40, 21.15 Большой спорт
12.25 Первые Европейские игры
15.15 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
18.55 Церемония закрытия Пер-
вых Европейских игр
21.40 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
23.45 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
01.40 «ЕХперименты»
03.05 «Мастера»
03.35 «Максимальное прибли-
жение»
04.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 22.35, 04.30  «Звездная 
жизнь» 16+
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.35 Одна за всех 16+
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+

02.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
12.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
14.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
19.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
21.30 «ХАННА» 16+
23.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА 
НОЧЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 
5-0» 16+

ТВ-1000
06.20 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
08.30 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.40 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
12.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
14.40, 04.25 «ДЕКАБРЬ» 16+
16.20 «БУРЛЕСК» 16+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.55 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
02.50 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.25 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15  «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 
12+
13.00, 23.00 Новости дня
17.10, 18.45  «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2». 
«ОХОТА НА СВИДЕТЕЛЯ» 16+
02.40 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» 12+
04.25 «ВОЛШЕБНАЯ СИЛА»
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РЕКЛАМА

Реклама.

РЕКЛАМА

Огнетушитель  
на даче не роскошь

Не забывайте, что  дача не только место отдыха, 
но и пожароопасный объект.

Помните не только о простых мерах безопасности, 
что  нельзя разжигать костер у дома или соблюдать 
пожаробезопасность электропроводки.

Нелишне задать себе или председателю садоводче-
ского кооператива вопросы: сколько от вашего садо-
водства до ближайшего пожарного депо? через сколько 
часов приедут пожарные по вызову? 

Ответьте на них, чтобы понять, нужны ли вам стан-
дартные средства пожарной защиты.

Иметь порошковый огнетушитель в доме не роскошь, 
потому что водой электропроводку не потушишь. Но и 
иметь резерв воды – необходимость! Пусть это будет 
бочка или старая ванна.  

Будет правильным научиться и мерам первой меди-
цинской помощи: даже если и не случится пожар, полу-
чить ожог у костра или печи довольно распространенная 
травма. Имейте аптечку и необходимые препараты. 

Единый номер вызова экстренных 
оперативных служб с мобильного 
телефона – 112.

Ольга ОРЛОВА.

Соблюдайте правила поведения на воде!
Чтобы отдых на воде не обернулся бедой, специали-
сты советуют соблюдать несложные рекомендации.

Соседи из коммуналки 
пожаловались на 
хозяйку четырех  
кошек 

Административными комиссиями №№ 2, 3, 4, 6 
проведено четыре заседания, на которых рас-
смотрено 62 протокола об административных 
правонарушениях.

Было рассмотрено 21 дело за нарушение норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений; 4 дела – за нахож-
дение детей в ночное время в общественных местах 
и в местах, нахождение в которых может причинить 
вред их здоровью, физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию; 
13 дел – за нарушение тишины и покоя граждан; 11 дел 
– за нарушение условий проживания в семье; 7 дел – за 
организацию притона для распития браги, самогона, 
другой алкогольной и спиртосодержащей продукции; 
2 дела – за ненадлежащее содержание временных объ-
ектов; 2 дела – за размещение разукомплектованных 
или неисправных механических транспортных средств; 
2 дела – за самовольную установку временных объектов.

СЛУЧАИ ИЗ ЖИЗНИ 
На ул. Карачевской, 7 в коммунальной квартире 

у девушки живут четыре кошки, которые гуляют по 
квартире в местах общего пользования, мешая соседям 
нормально жить. На владелицу животных наложен 
штраф 3000 рублей. 

***
На улице Первомайской в два часа ночи задержана 

несовершеннолетняя девочка, которая находилась без 
родителей. Штраф на родителей 1000 руб.

***
Владелец прицепа к автомобилю длительное время 

парковал его на стоянке общего пользования перед про-
дуктовым магазином. Штраф 3000 рублей.

На пляжах и в местах массового отдыха запрещается:
• купаться в местах, не отведенных для купания, или в 

местах, где выставлены щиты с предупреждающими и за-
прещающими знаками и надписями;

• заплывать за буйки, обозначающие отведенный для 
купания участок акватории водного объекта; подплывать 
к судам и другим плавучим средствам;

 • прыгать с не приспособленных для этих целей соору-
жений в воду;

• распивать спиртные напитки, купаться в состоянии 
алкогольного опьянения;  не хватать друг друга за руки и 
ноги во время игр на воде;

• не умеющим плавать рекомендуется купаться только 
в специально оборудованных местах глубиной не более 1,2 
метра;

• приводить на пляж и купать собак и других животных;
• плавать на досках, бревнах и других, не приспособлен-

ных для этого средствах (предметах);
• загрязнять и засорять поверхность и берега водных 

объектов общего пользования и территорию пляжа;
• прыгать в лодку и нырять с лодки;
• долго купаться в холодной воде.

В дежурную часть УМВД России 
по Калуге обратилась 22-летняя 
местная жительница с сообщени-
ем о хищении принадлежащих ей 
денежных средств.

Как рассказала девушка полицей-
ским, около 11 часов в магазин на улице 
Кирова, где она работает продавцом, 
зашла женщина цыганской внешности. 
Незнакомка сначала поинтересовалась, 
где вторая сменщица, которую она 
якобы лечила от сглаза ранее. Услышав, 
что девушка работает одна, женщина 
сообщила, что на ней также лежит 
порча. Злоумышленница представи-
лась Еленой и пообещала излечить 
доверчивую калужанку.

Для этого они вдвоем прошли в при-
мерочную кабинку, где «целительница» 
стала читать молитву. Для завершения 
обряда, она попросила семь крупных 
денежных купюр. Когда девушка при-
несла ей 3800 рублей купюрами по 
1000, 500 и 100 рублей, злоумышлен-
ница завернула их в платок и сказала, 

что их необходимо сжечь. Калужанка 
сначала отказалась, но «целительни-
ца», убеждая ее в необходимости за-
вершения обряда, пообещала сделать 
это самой. Вернув девушке три купюры 
по 100 рублей, она забрала оставшие-
ся 3500 рублей и вышла из магазина. 
Только после этого девушка осознала, 
что стала жертвой обмана, но злоумыш-
ленница уже скрылась. Пострадавшая 
позвонила в полицию.

Ориентировки с приметами подо-
зреваемой были немедленно переданы 
всем наружным нарядам полиции. В 
результате экипажем отдела вневе-
домственной охраны УМВД России по 
г. Калуге, находившемся на маршруте 
патрулирования, в районе остановки 
общественного транспорта была за-
мечена женщина, схожая по описанию 
с подозреваемой. Ее задержали и доста-
вили в отдел полиции. Подозреваемой 
оказалась 30-летняя жительница Пере-
мышльского района Калужской обла-
сти, ранее привлекавшаяся к уголовной 
ответственности за мошенничество.  

В ходе досмотра сотрудниками поли-
ции у нее были обнаружены и изъяты 
три денежные купюры по 1000 рублей 
и одна достоинством 500 рублей, по-
хищенные у заявительницы.

По факту мошенничества отделом 
дознания УМВД России по г. Калуге 
было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 Уголов-
ного кодекса РФ. Подозреваемая свою 
вину полностью признала. На период 
расследования ей избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде и 
надлежащем поведении. Проверяется 
ее причастность к совершению анало-
гичных преступлений.

Полиция просит всех, кто постра-
дал от противоправных действий 
подозреваемой или владеет инфор-
мацией о совершенных ею престу-
плениях, сообщить по телефонам: 
501-202, 501-574 или 02.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Полицейские «по горячим следам»  
задержали подозреваемую в мошенничестве
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Управление по работе с населе-
нием на территориях организует 
ежегодный городской конкурс 
«Калуга урожайная». В конкурсе 
принимают участие граждане, 
проживающие на территории 
муниципального образования «Го-
род Калуга». В этом году конкурс 
юбилейный, он будет проводится 
в 20-й раз. 

Ежегодный конкурс «Калуга урожай-
ная» проводится с целью распростране-
ния опыта по выращиванию сельско-
хозяйственной продукции на садовых, 
дачных, огородных и приусадебных 
участках, выведения новых сортов 
сельскохозяйственных культур, благо-
устройства территорий садоводческих 
и дачных некоммерческих объединений 
граждан, улучшения противопожарного 
состояния дачных, садовых товари-
ществ, противопожарной безопасности 
садовых домов и участков. 

Конкурс проводится по семи номи-
нациям:

– «Лучший садово-огородный, дач-
ный участок»;

– «Лучший приусадебный участок»;
– «Лучшее личное подсобное хозяй-

ство»;
– «Образцовый противопожарный 

дачный, садовый дом и участок»;
– «Лучшее противопожарное состо-

яние дачного, садового товарищества»;
– «Лучшая благоустроенная террито-

рия дачного, садового товарищества»;
– «Лучшее молодежное хозяйство» 

(специальная номинация).
Сегодня, как и 20 лет назад, должное 

внимание уделяется вопросам распро-
странения передового опыта по выра-
щиванию сельскохозяйственной про-
дукции на садовых, огородных, дачных 

и приусадебных участках, выведения 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур, пропаганды эффективного и 
рационального землепользования. 

 Однако время вносит свои измене-
ния в цели и задачи, стоящие сегодня 
перед садоводами и огородниками. За-
нимаясь выращиванием урожая на сво-
их участках для своей семьи, садоводы 
и огородники с любовью и трудолюбием 
обустраивают ландшафтные зоны для 
отдыха. 

 В пятый раз он проводится с Калуж-
ским областным отделением Всерос-
сийского добровольного пожарного 
общества, так как немаловажная роль 
отводится пропаганде противопожар-
ной безопасности, улучшению противо-
пожарного состояния товариществ, 
благоустройству территорий садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений. 

Приглашаем к участию в конкурсе 
садоводов, дачников, огородников. За-
явки на участие принимаются до 13 
июля 2015 года по адресу: ул. Ленина, д. 
93, каб. 426 и в территориальных пред-
ставительствах отделов Ленинского, 
Московского и Октябрьского округов и 
в отделах сельских территорий управле-
ния по работе с населением на террито-
риях до 9 июля 2015 года.

Информация о проведении 
конкурса, его результаты, 
дата и место награждения 
будут размещены на 
официальном сайте 
Городской Управы города 
Калуги и опубликованы в 
газете «Калужская неделя».

Калужан приглашают похвалиться урожаем
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

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

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

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

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

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

Воспоминания  
о самых родных

Наша читательница вспоминает о своих родите-
лях – Ксении Савельевне Матвеевой и Алексее 
Аркадьевиче Архангельском.

– Я родилась 10 марта 1944 года в Калуге за год и два 
месяца до Дня Победы. 

Моя мама за год до войны окончила Московский ин-
ститут инженеров транспорта, вернулась в родную Калу-
гу и стала работать в Управлении Московско-Рязанской 
(потом Киевской) железной дороги. Когда началась во-
йна, она была мобилизована на формирование и отправку 
на фронт воинских эшелонов, товарных и пассажирских 
поездов, которые отправлялись с нашего железнодо-
рожного вокзала. Там она работала до последнего, пока 
не был отдан приказ о взрыве железнодорожных путей. 
Эвакуироваться вместе с матерью (моей бабушкой Ели-
заветой Максимовной) и с сестрами не успела – опоздали. 
Эшелон ушел без них, в нем были и тетради с мамиными 
стихами, которые она писала всю жизнь.

Когда фашисты вошли в Калугу, мои родные вынуж-
дены были скрываться, выживать. 

После освобождения Калуги мама продолжала рабо-
тать по восстановлению железнодорожного парка, и в 
конце 42-го года произошло ее знакомство с моим от-
цом, который был командирован в Калугу штабом 2-го 
Белорусского фронта. Он воевал с первого дня войны как 
офицер, окончивший задолго до ее начала Академию им. 
М. Фрунзе. 

Мой отец родился в 1905 г. в семье сельского священ-
ника.

Вся жизнь его была связана с Красной Армией. Сна-
чала бои за Халхин-Гол, участие в финской кампании, 
освобождал Белоруссию.

Окончил войну отец 9 мая 1945 года в Праге. Участво-
вал в Параде Победы. Вышел в отставку он в чине полков-
ника, но и на пенсии продолжал работать – преподавал 
в военном училище. 

Отец ушел из жизни в 1985 году, не дожив до 40-летия 
Победы, а мама прожила дольше, ей было 97 лет в 2010 
году. До последних дней она сохранила бодрый ум и 
интерес к жизни. 

Любовь и бесконечная благодарность моим отцу и 
матери, которые по праву принадлежат к славному по-
колению победителей, будет жить в моем сердце всегда. 
Эту любовь и благодарность я буду передавать своим 
ребятам, пока работаю. Ну а потом, конечно, расскажу 
о них своей крохе-внучке, как в свое время рассказала о 
ее бабушке и дедушке своей дочери. Так и не прервется 
связь времен.

Из института – 
на фронт
Ярослава Халтурина рассказывает о своем праде-
душке Аличкине Иване Васильевиче.

– Мой прадедушка Иван Васильевич Аличкин родился 
8 сентября 1906 года в Калуге. В 1927 году, после оконча-
ния Калужской профтехшколы, он работал на железной 
дороге машинистом. В июне 1941-го окончил Новосибир-
ский институт военных инженеров железнодорожного 
транспорта и добровольцем пошел на фронт.

Мой прадедушка воевал на Северо-Западном фронте 
и 2-ом Прибалтийском фронте в должности помощника 
командира дивизиона по технической части. 

В январе 1942-го участвовал в Демянской наступа-
тельной операции войск Северо-Западного фронта в 
Новогородской области, где советские войска перешли в 
наступление и окружили 100-тысячные основные силы 
группы армии «Север». За участие в Демянской опера-
ции мой прадедушка награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Также награжден медалями: «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За по-
беду над Германией».

После войны служил в Советской Армии в звании 
майора в Управлении Московской ж.д. в Калуге. За без-
упречную службу в Вооруженных силах СССР награжден 
многими медалями. Умер в 1974 году.

Наша читательница 
вспоминает о своей 
семье.

– День Победы в нашей 
семье всегда был, есть и бу-
дет самым главным и самым 
любимым праздником. Мой 
отец Коноплёв Николай Ни-
колаевич и свекр Кузнецов 
Михаил Михайлович были 
участниками и инвалида-
ми Великой Отечественной  
войны.

Моя мама Коноплёва 
Мария Васильевна была 
тружеником тыла. Она ра-
ботала на трудовом фронте, 
на строительстве оборо-
нительных сооружений. С 
1942 года и до окончания 
войны трудилась на заво-
дах МПС, которые были на 
военном положении. Кроме 
основной работы, молодые 
девчонки зимой чистили 
железнодорожные пути, 
разгружали вагоны с углём, 
помогали в госпитале. Мама 
была награждена медалью 
«За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Мой отец Николай Ко-
ноплёв родился 27 января 
1920 г. в Калуге. В 1935 году, 
окончив ФЗУ, начал рабо-
тать в заводе МПС слесарем-
инструментальщиком. В 
апреле 1941-го был призван 
в Красную Армию в авиаци-
онный полк в Вентспилсе 

(Латвия) для прохождения 
службы стрелком-радистом. 
Но 22 июня 1941 года в 4 часа 
утра аэродром разбомбили. 
В дальнейшем отец воевал 
в составе 322-го стрелково-
го полка Северо-Западного 
фронта. Сдерживая натиск 
фашистов, стрелковый полк, 
в котором служил отец, до-
шел до Старой Руссы.  27 
января 1943 года был тяже-
ло ранен. 

Отец лежал в госпиталях 
г. Валдая и г. Слободского 
Кировской области. Домой 
вернулся инвалидом. Почти 
два года ему потребовалось, 
чтобы научиться ходить без 
костылей.

После войны отец рабо-
тал на железной дороге, а 
с 1962 по 1990 г. Трудился 
слесарем механосборочных 
работ. Его боевой и трудо-

вой путь отмечены семью 
медалями и орденами Отече-
ственной войны и Трудового 
Красного Знамени.

Мой свекр Михаил Куз-
нецов родился 20 сентября 
1923 года в Калужской об-
ласти. В 1941 году окончил 
педагогическое училище. С 
февраля 1942 по май 1945 
года воевал в составе Вто-
рого Украинского фронта 
рядовым, командиром ми-
номета, командиром взвода. 
Участвовал в освобождении 
Румынии, Венгрии, Австрии 
и Чехословакии. Михаил 
Михайлович был отмечен 
многими благодарностями 
командования за отличные 
боевые действия при осво-
бождении Будапешта, Вены 
и других городов. Был ранен 
и контужен. Войну окончил 
в звании младшего лейте-

нанта.
Михаил Михайлович был 

награжден многими медаля-
ми, в том числе «За боевые 
заслуги», орденами Красной 
Звезды, Боевого Красного 
Знамени.

После окончания войны 
до 1953 года служил в Гер-
мании. С 1953 по 1956 г. – в 
Дагестане. После демобили-
зации окончил художествен-
но-графический факультет 
Московского педагогиче-
ского института. Работал в 
Калуге преподавателем чер-
чения и рисования.  С 1963 
года преподавал черчение и 
начертательную геометрию 
в КФ МВТУ им. Н. Э. Баумана.

К сожалению, они не до-
жили до сегодняшних дней. 
Но светлая память о них 
всегда живет в наших серд-
цах.

Семья героев

«Нет в России семьи такой,  
Где б не памятен был свой герой…»

О своей бабушке пишет Мария 
Налисник.

«Восемнадцатилетняя Мария Ни-
китична Кондратьева 25 ноября 1943 
года прибыла на передовую в составе 
383-го зенитно-артиллерийского полка 
действующей армии и сразу попала 
вместе с остальными зенитчицами 
под огненный шквал вражеских бом-
бардировщиков. Боевое крещение на 
железнодорожной станции Вапнярка 
Винницкой области выдержали ново-
бранцы достойно. Задачу свою – вы-
ставить заградительный огонь от не-
мецких самолётов – выполнили.

Зенитчицы и на венгерской земле 
были скованы страхом: крупная обо-
ронительная операция советской 
армии против немецко-фашистских 
захватчиков во время Великой Отече-
ственной войны проводилась с 6 по 15 
марта 1945 года. Красная Армия отраз-
ила последнее наступление немецких 
войск. Но какой ценой! В холодных 
окопах близ живописнейшего озера Ба-
латон сидели несколько суток подряд! 
Поднять голову – значит рисковать 
жизнью. Озеро, даже спустя несколько 
дней, бурлило кроваво-алыми водами…

Говорят, что у войны не женское 
лицо. Да, это так, но Великая Отече-
ственная война показала, что женщины 

и молодые девушки наравне с мужчи-
нами сражались на фронте, защищая 
свою землю, свой дом, свою семью. Они, 
юные зенитчицы, шагали дорогами 
войны, перенося все трудности фронто-
вой жизни: рыли землянки и круговые 
окопы для зенитных установок, под-
носили боевые снаряды, уничтожали 
самолёты (зенитчицы 383-го полка 
сбили 37 самолётов)

28 июля 1945 года в воинском зва-
нии сержанта далеко за пределами 
горячо любимой Родины, в Будапеште, 
закончила войну командир отделения 
Мария Барсукова. Именно за освобож-
дение столицы Венгрии награждена 
медалью «За взятие Будапешта».

Первая любовь у бабушки случилась 
в тяжёлый для страны период. Не могли 
быть долгими встречи, свидания –  
война. Впервые и вышла замуж за ка-
питана особого отдела Михаила Барсу-
кова. После войны родила сына Мишу, 
но, к сожалению, мальчик не выжил, 
а молодая семья, прошедшая войну и 
не единожды видевшая и страдания, и 
голод – холод, и смерть, не выдержала 
такого испытания…

Но неслучайно имя «Мария» в пере-
воде с древнееврейского означает 
«госпожа», и Мария Барсукова нашла 
в себе силы подчинить мирную жизнь 
и построить её. Она стала женой во 
второй раз и родила пятерых детей. 
Однако война не прошла бесследно: мо-
лодая, цветущая, умерла в возрасте 45 
лет. А память о ней навечно останется 
в сердцах её детей и внуков, а теперь и 
правнуков. 

А я не просто помню бабушку Машу… 
Я горжусь ею!!!»
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В каждой стране с радостью отмечают известный праздник – День Матери. В России его стали праздновать  
с 1998 года, когда указом Президента была установлена дата праздника. В этом году она приходится  

на 29 ноября. Но гораздо раньше нее случится День Папы, празднуемый более чем в 60 странах мира,  
а с 2002 года отмечающийся и в России.

ВМЕСТЕ СО СТУДЕНЧЕСТВА
Мы хорошо знаем, что на Руси 

семьи всегда были многодетные. 
А в наше время семья даже с тремя 
детками – большая редкость. Мы 
попросили рассказать о своих се-
мьях пап, которые не понаслышке 
знают о трудностях и радостях 
больших семей. Представляем на-
ших героев. 

Артём Зельников. Работает 
на автозаводе «Фольксваген» в 
департаменте персонала. Отец 
троих детей. Хобби – туризм, кра-
еведение, встречи с интересными 
людьми. Главное правило в жизни 
– не унывать и не сдаваться.

Владислав Сахарчук, замести-
тель главного редактора газеты 
«Калужская неделя». Отец троих 
детей. Хобби – работа. Главное пра-
вило в жизни – делай, что должно, 
и будь, что будет. 

– Вы раньше представляли 
себе, что будете иметь много-
детную семью?
Артем:  – Желание было не 

вполне осознанным, но понимал 
правильность такой модели. Мно-
годетная семья и в моём детстве 
была редкостью. После рождения 
первого ребёнка долго не могли 
решиться на увеличение нашей 
семьи, но сейчас не сомневаемся в 
своём выборе.

Владислав: – Многодетная се-
мья в моем понимании – это когда 
пять и больше детей. Три ребенка 
– это нормальная семья. 

– Расскажите, как вы познако-
мились с супругой?
Артем: – С Яной мы учились в 

параллельных группах на одном 
факультете иностранных языков 
в педуниверситете. 

Встречались в общих компани-
ях, но по-настоящему заметили 
друг друга на выпускном курсе. 

Владислав: – Мы вместе учи-
лись в МГУ. Алена – уроженка 
Якутии, а сейчас стопроцентная 
калужанка. 

ДЕТИ РАЗНЫЕ,  
НО КАЖДЫЙ РЕБЁНОК – 
ЛИЧНОСТЬ

– У вас трое детей. Расска-
жите про них: как кого зовут, 
сколько им лет.
Артем: – Старшая дочь Анна – 15 

лет, младшие: сын Тимур – 5 лет, и 
дочь Серафима – 3 года. 

Владислав: – Константину – 16 
лет, Андрею – 14 лет, Надежде – 12 
лет.

– Какие у них характеры, кто 
на кого похож?
Артем: – Аня увлекается ли-

тературой и историей. Много 
читает, фантазирует и даже пы-
тается сочинять стихи и прозу. 
Тимур занимается спортивной 
гимнастикой, как любой мальчиш-
ка, любит конструкторы. Серафима 
очень обаятельная, женственная, 
но самостоятельная и с твёрдым 
характером. Интересы пока не 
проявились в полной мере. Пока за-

метно, что любит петь и танцевать.
Владислав: – Все наши дети 

очень разные, но каждый – лич-
ность и яркая индивидуальность. 

– Как дети ладят друг с дру-
гом?
Артем: – Переменчиво. Но млад-

шие очень привязаны друг к другу. 
Когда встречаются в садике на про-
гулке, бегут друг к другу, как после 
долгой разлуки. Старшей дочери 
иногда мешают делать уроки. Но 
бывает и общее единение в играх 
и праздниках.

Владислав: – Раньше нормаль-
но ладили, а сейчас они подросли, 
и у каждого свои интересы и свой 
круг знакомств. 

– Как детки отнеслись к по-
явлению самого младшего 
ребенка?
Артем: – Аня, конечно, лиши-

лась доли нашего внимания после 
того, как почти 10 лет была един-
ственным ребёнком. Но понимание 
пришло. А у Тимы и Симы слишком 
маленькая разница в возрасте. И 
поэтому они не мыслят мир друг 
без друга.

Владислав: – Они сами были 
маленькие. Но по поводу рожде-
ния сестры у них особых стрессов 
не было. 

БЫТЬ ПРИМЕРОМ  
ВО ВСЁМ

– Какие сложности у много-
детной семьи? В первую оче-
редь, наверное, материальные 
и жилищные? 
Артем: – Конечно, сложно кор-

мить, одевать, лечить и учить 
троих детей сразу. Но это несуще-
ственная трудность по сравнению 
с теми эмоциями, что дарят дети. 
Мы успели пожить впятером в 
двухкомнатной квартире, но бла-
годаря материнскому капиталу и 
областной субсидии работникам 
предприятий технопарков нам уда-
лось расширить жилплощадь. Хотя 
и пришлось уехать из центра горо-

да, к которому мы очень привыкли, 
на Правобережье. Как оказалось, 
это комфортный развивающийся 
район. И для малышей он будет 
уже родным. 

Владислав: – Самое сложное, 
что родителям нужно постоянно 
быть на высоте. В своем поведе-
нии, в словах и делах. А еще нужно 
постоянно следить за тем, что 
смотрят дети, что читают, с кем 
общаются. 

– Расскажите о режиме дня 
вашей семьи. Наверное, в 
многодетной семье сложно его 
соблюдать? 
Артем: – Сложно не детям, а 

родителям организовать для всех 
правильный режим дня. Аня уже 
сама организует и поддерживает 
свой режим, мы только иногда её 
слегка направляем и контролиру-
ем. Рождение младших детей явно 
дало ей стимул к самостоятель-
ности. Малышам очень помогает 
в дисциплине и сознательности 
посещение детского сада.

Владислав: – Как раз, наобо-
рот. Единственный шанс жить 
нормально – соблюдать режим. 
В противном случае будет хаос и 
неудобства для всех. 

– Какие самые сложные момен-
ты вы можете вспомнить?
Артем: – Всё в жизни можно 

перенести легко, кроме моментов, 
связанных с опасениями за жизнь 
и здоровье детей. Самым сложным 
была операция Серафимы в пять 
месяцев, у неё был очень тяжёлый 
врождённый порок сердца. 

Владислав: – Они возникают 
регулярно, как, впрочем, и у всех. 

СЧАСТЬЕ – БЫТЬ ВМЕСТЕ
– А счастливые?
Артем: –Для нас счастье – каж-

дый день и миг вместе.
Владислав: – Когда проводим 

время все вместе.

– Как люди к вам относятся?

Артем: – По-разному, чаще удив-
ляются положительно.

Владислав: – Раньше – удивля-
лись. Теперь – спокойно. 

– Вы умеете готовить? Какое 
блюдо лучше всего получается?
Артем: – В путешествиях и экс-

педициях приходилось готовить 
повседневную еду из очень скром-
ных ингредиентов для десятков 
людей. Симфония для меня – борщ. 
Иногда готовлю неожиданные 
блюда по незнакомым рецептам. 
Люблю заваривать разнообразные 
чаи. 

Владислав: – Готовить умею 
практически все. 

– В магазин ходить приходит-
ся? Обычно мужчины шопинг не 
очень любят…
Артем: – Как ни странно, совсем 

не люблю, но так сложилось, что 
продуктовый шопинг в основном 
на мне.

Владислав: – Приходится. Не 
хочется, но – надо.

– Какие традиции соблюдают-
ся в вашей семье?
Артем: – Традиция в нашей се-

мье – это путешествия. И не важно, 
в другую страну или в пригород-
ный лес. Обязательно находим 
возможность пожить на природе 
в палатке. 

Владислав: – Участие в ночных 
службах в храмах на Рождество и 
Пасху. 

– Дети и супруга вас с Днем 

Папы поздравляют? 
Артем: – К нашему стыду, до сих 

пор не знали об этом празднике. 
Папу поздравляли с 23 февраля 
и днём рождения. Но теперь по-
стараемся ввести этот праздник в 
традицию.

Владислав: – Нет, никто и не 
знал о таком празднике. 

– Как в вашем доме отмечают 
праздники и какой самый лю-
бимый?
Артем: – Дни рождения, Новый 

год, начало учебного года. В этом 
году впервые всей семьёй вышли 
на Парад Победы. 

Владислав: – Самый любимый 
– Пасха. 

– Домашнее животное у вас 
есть?
Артем: – Мнения в семье раз-

делились. Девочки равнодушны к 
животным, а Тимур готов завести 
хоть целый зоопарк. Договорились, 
что животных заведём, когда по-
строим свой дом. 

Владислав: – Да. У нас живет 
кошка Мурка, ей семь лет, по ха-
рактеру она добрая и спокойная.

– Что пожелаете папам Калуги 
в День папы?
Артем: – Терпения, великоду-

шия, умения находить радость в 
каждом мгновении.

Владислав: – Мудрости и уме-
ния быть всегда на высоте. 

Подготовила  

День, когда поздравляют пап
Мужчин у нас традиционно принято поздравлять 23 февраля, а в ряде европейских стран выделили специальный день для по-
здравления отцов. День Отца в этом году выпадает на третье воскресенье июня. Это праздник, всецело посвященный второму ро-
дителю каждого ребенка – человеку, чью роль в воспитании часто недооценивают.

Артём и Яна Зельниковы вместе с выпускного вечера

Владислав и Алёна Сахарчуки – спортивная семья
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

АНОНС КИНО

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

Наши телефоны:  
89108629193, 750612.

Паломническая  служба

26 июня – 1 июля. О. Валаам. Валдай. Старая Ладога. Оять. Терве-
ничи. Александро-Свирский монастырь. Великий Новгород. 16 800 руб.
4 июля. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
850 руб.
11-12 июля. Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб.
18 июля. Троице-Сергиева лавра. Варницы. Ростов Великий. Годе-
ново. Стефано-Махрищский монастырь. Хотьково. Радонеж. 2500 руб.
1-2 августа. Селигер. Нило-Столобенский монастырь. Оковцы 3900 руб.
8-9 августа. Псков. Печеры. Изборск. Талабские острова (о. Зали-
та). 5800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 18.06 
Разлом Сан-Андреас
Хранитель луны 
Астрал
Мир Юрского периода
Красотки в бегах
Шпион
Головоломка. Лава 3D

Полтергейст

Бармен

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  
54-82-53

С 18.06.
Синий зал
Мир Юрского периода 2D

Полтергейст 2D

Красный зал
Головоломка. Лава 3D

Мир Юрского периода 3D

19 июня в 11.00 «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО 
ЦИРК!»
22 июня в 11.00, 24 июня в 
10.00, 11.30, 25 июня в 10.00 

«СОЛОВЕЙ»
23 июня в 11.00 «СЧИТАЮ 
ДО ПЯТИ»

 www.kalugatuz.ru  
Справки по тел. 57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО  

ТЕАТРА им. Г. А. Товсто-
ногова с 26 по 29 июня

26 пятница КОГДА Я 
СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬ-
КИМ (начало в 12.00, 
18.30) 6+

28 воскресенье ЭРЕН-
ДИРА (начало в 18.30) 18+ 

(в роли бабушки – на-
родная артистка России 
Нина Усатова)

29 понедельник ДОМ 
БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ (нача-
ло в 18.30) драма 16+

Начало вечерних спек-
таклей в 18.30. Касса 

работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки 
по телефонам: 57-43-18, 

56-39-48, 56-22-58

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

18 июня 19.00 Концерт  
солистов Дома музыки.  
В программе – музыка  
русских и зарубежных 
композиторов

23 июня 19.00  
Группа Jazzatovband

25 июня 19.00 «Легенда  
о любви». Алексей Майо-
ров и Камерный оркестр. 

Дирижер Гарри Азатов

Картинная галерея

3-17 июня. Выставка ди-
пломных работ выпускни-
ков школы ФТРК

23-30 июня. Выставка 
творческой мастерской 
центра «Забота»

Справки по тел. 72-32-71.

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 18.06. 
Головоломка
Мир Юрского периода 3D
Ганмен
Шпион

Бармен
Главный герой Вадик – за-
урядный офисный сотрудник 
без перспектив. Отчаявшись 
хоть как-то изменить свою 
скучную жизнь, Вадик заходит 
однажды в пустой бар, где за-
гадочный Бармен предлагает 
молодому человеку коктейль. 
Герой выпивает необыкно-
венный коктейль, и в один миг 
мир Вадика преображается до 
неузнаваемости: теперь окру-
жающие находят его интерес-
ным и привлекательным...




