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22 июня в мемориальном комплексе воинской славы «Кузовлево» был заложен камень – там, где в скором 
времени появится единое место поклонения героям военных лет. Совместный проект правительства Москвы, 
Московской и Калужской областей под названием «Парк героев» будет располагаться на территории  
в 140 гектар.

Калужане создали видеопослание потомкам

С 18 по 20 июня делегация 
Калужской области во главе 
с временно исполняющим 
обязанности губернатора 
Анатолием Артамоновым 
участвовала в работе Санкт-
Петербургского международ-
ного экономического форума. 

На значимое для российского 
и мирового бизнес-сообщества 
мероприятие Анатолий Артамо-
нов вылетел утренним рейсом 
из международного аэропорта 
«Калуга», откуда с 16 июня этого 
года компания «Комиавиатранс» 
начала регулярные пассажирские 
авиаперевозки.

Временно исполняющий обя-
занности губернатора Анатолий 
Артамонов в рамках форума вы-
ступил на круглом столе «Взаимо-
отношения по формуле ЕС-ЕАЭС, 
взгляд бизнеса», на котором шла 
речь о перспективах взаимовы-
годных торгово-экономических 
связей между Россией и Европой в 
контексте формирования Евразий-
ского экономического союза. Пред-
ставители калужской делегации 
стали участниками тематических 
сессий, посвященных обсуждению 
новых возможностей торгово-
экономических и инвестиционных 
отношений России с Японией и 
Финляндией.

На форуме Калужская область 
заключила соглашение о сотрудни-
честве с Санкт-Петербургом. Под-
писи под документом поставили 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской 

области Анатолий Артамонов и 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко.

Соглашение предусматривает 
развитие сотрудничества в торго-
во-экономической, научно-техни-
ческой, культурной и социальной 
сферах. В частности, планируется 
оказывать поддержку участникам 
различных совместных проектов, 
в том числе в инновационной и 
инвестиционной сферах. Кроме 
того, предусмотрен двусторонний 
обмен экономической информаци-
ей, успешным опытом во многих 
областях жизни территорий, а также 
установление деловых связей между 
организациями. Расширение кон-
тактов также будет осуществляться 
в науке и образовании, здравоохра-
нении и социальной сфере, в области 
охраны окружающей среды и обе-

спечении экологической безопасно-
сти, культуре и туризме, физической 
культуре и спорте.

Анатолий Артамонов поло-
жительно отметил уже действу-
ющие между двумя регионами 
экономические связи, приведя 
несколько примеров: «Калужский 
турбинный завод – практически 
монополист на рынке малых и 
средних энергетических турбин 
– входит в петербургский хол-
динг «Силовые машины». Кроме 
того, Калуга и Санкт-Петербург 
являются крупными игроками 
на рынке автомобилестроения». 
Говоря о перспективах, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что успеш-
ному развитию во многих сферах, 
в первую очередь  в туризме, будет 
способствовать открытие между 
городами прямого авиационного 

сообщения. 
– В Калуге начал функциони-

ровать международный аэропорт 
«Калуга», из которого можно удоб-
но добраться до Санкт-Петербурга. 
Да и петербуржцам, думаю, будет 
интересно познакомиться с Ка-
лужской землей, – сказал Анатолий 
Дмитриевич. 

Временно исполняющий обя-
занности губернатора области 
также предложил другой стороне 
более активно обмениваться твор-
ческими коллективами. 

В свою очередь Георгий Полтав-
ченко назвал немало вариантов 
сотрудничества, представляющих 
для сторон взаимный интерес. 
Говоря о развитии фармацевтиче-
ских кластеров и разработке новых 
лекарственных препаратов, в чис-
ле приоритетных задач он отметил 

необходимость создания новых  
отечественных лекарств. 

– Есть много и других проек-
тов, интересных для калужского 
бизнеса. В частности, для Санкт-
Петербурга актуально обеспечение 
качественными сельскохозяй-
ственными продуктами. В Калуж-
ской области этому уделяется 
большое внимание. Мы знаем ка-
лужских производителей и готовы 
им создать комфортные условия 
для работы на нашем рынке, – под-
черкнул Георгий Полтавченко.

Дополнительно подписано со-
глашение о сотрудничестве между 
комитетом по развитию туризма 
Санкт-Петербурга и министер-
ством культуры и туризма Калуж-
ской области. Оно направлено на 
создание и распространение новых 
форм туристских услуг, содействие 
расширению в этой сфере деловых 
контактов между субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства регионов, а также обмену 
опытом работы информационных 
центров и туроператоров.

На одной из площадок форума 
заключено трехстороннее согла-
шение между правительствами 
Калужской, Рязанской и Тульской 
областей. Документ предусма-
тривает применение регионами 
единых подходов и стандартов в 
различных сферах деятельности, 
а также принципов реализации 
совместных проектов на терри-
ториях.

По сообщению Пресс-
службы Калужской области.

Калужская делегация приняла участие  
в Международном экономическом форуме

22 июня в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклон-
ной горе полномочный представитель президента РФ в Центральном федераль-
ном округе Александр Беглов, временно исполняющий обязанности губернатора 
области Анатолий Артамонов, главный федеральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин приняли участие в торжественной церемонии передачи 
музею видеокниги «Послание потомкам». 

Проект «Послание потом-
кам» создан ТРК «Ника» при 
поддержке Правительства 
Калужской области и журна-
листов региональных СМИ. 
Более двухсот ветеранов, 
живущих в Калужской обла-
сти, обратились к молодежи. 
Уметь любить Родину, встать 
на ее защиту и победить 
– главная мысль, которой 
делились ветераны. 

– Пока еще живы те, кто 
пережил войну, мы должны 
их услышать, мы обязаны их 
слушать, – отметила глав-
ный редактор ТРК «Ника» 
Татьяна Игнатова.

Полномочный предста-
витель президента РФ в 
Центральном федеральном 
округе Александр Беглов 

высоко оценил проект теле-
радиокомпании «Ника» и 
предложил распространить 
данный опыт в российских 
регионах. 

– Инициатива, проявлен-
ная правительством Калуж-
ской области, телерадиоком-
панией, ветеранами, нашей 
молодежью, заслуживает 
особого уважения. Обраще-
ние ветеранов к потомкам 
– это их завещание о том, 
как надо любить и защи-
щать родину, – подчеркнул 
он. Александр Беглов также 
выразил уверенность в том, 
что проект, как и акция «Бес-
смертный полк», будет под-
держан в регионах.

Временно исполняющий 
обязанности губернатора 

Калужской области Анато-
лий Артамонов, принявший 
участие в торжественной 
церемонии, – отметил важ-
ность проекта региональной 
телекомпании. 

– Для калужан сегодня 
очень важный, памятный, 
торжественный день. Я бла-
годарен телерадиокомпании 
«Ника» за создание проекта. 
Для нас честь – передать ви-
деокнигу в музей. Благодарю 
руководство Центрального 
музея Великой Отечествен-
ной войны за то, что вы при-
нимаете на вечное хранение 
видеокнигу «Послание по-
томкам, – сказал он.

Заместитель директора 
Центрального музея Великой 
Отечественной войны гене-
рал-майор Виктор Скрябин 
заверил, что «уникальный 
материал, который представ-
лен в проекте, будет активно 
использоваться в работе по 
формированию поколения 
наследников Победы». 

В рамках торжественной 
церемонии состоялось вы-
ступление Калужского мо-
лодежного симфонического 
оркестра под руководством 
Александра Гиндина. 

По сообщению Пресс-
службы правительства 

Калужской области.
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Часть площадей в строящемся торговом центре в микрорайоне Правобережье в Калуге планируется отдать под 
магазин торговой сети «Калужский фермер». К осени в Калужской области будет открыто 50 торговых  

точек «Калужского фермера». Уже около 40 инвесторов высказали своё желание стать участниками  
этой торговой сети, где можно будет реализовать местную продукцию.

Торжественная церемония открытия 
долгожданного объекта  состоялась 
20 июня.  В ней приняли участие  
заместители  Городского Головы  
Алексей Волков и Дмитрий Денисов,  
представители управлений Городской 
Управы, актив совета местной терри-
ториальной общины.

Традиционную красную ленту перереза-
ли  председатель ТОС «Турынино» Сергей 
Минаков и заместитель Городского Головы 
– начальник управления строительства и 
земельных отношений Дмитрий Денисов.  
Он поблагодарил  жителей за терпение и 
поздравил их от лица градоначальника 
Калуги. Также Дмитрий Денисов выразил 
уверенность, что этот надземный переход  
обеспечит безопасность жителей, в первую 
очередь детей. 

– Теперь этот надземный переход станет 
надёжным связующим звеном между двумя 
частями микрорайона, – отметил Дмитрий 
Денисов.  

Калужане в свою очередь выразили 

искреннюю благодарность руководству 
города. Стоит отметить, что выполнение 
своих договорных обязанностей подрядчи-
ками в конечном итоге стало возможным 
благодаря жёсткому контролю со стороны 
администрации города.  Несмотря на ряд  
проблем,  возникших  у подрядной  орга-
низации,  и неоднократного переноса  ею 
срока окончания работ, строительство всё же 
успешно завершилось.  Теперь строителям 
предстоит провести благоустройство приле-
гающей территории, и только по окончании 
всех работ, указанных в договоре, они будут 
оплачены. 

Надёжность надземного перехода первы-
ми  оценили детвора и  юные велосипеди-
сты, а  учащиеся 44-й школы, обрадованные   
таким событием, не могли не вспомнить ещё 
об одном городском торжественном момен-
те – Дне выпускника.  20 июня пройти по но-
вому надземному переходу, как  и пообещал  
градоначальник Константин Горобцов,  смог-
ли и выпускники, и их родители, и учителя. 

Владлена КОНДРАШОВА.

В Турынино-3  открыли переход
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События молодежного праздника, отмечаемого 
27 июня, будут происходить в городе два дня.

О программе мероприятий Дня молодежи на ра-
бочем совещании в Городской Управе во вторник, 23 
мая, рассказала начальник управления физической 
культуры, спорта и молодежной политики Елена 
Кузьмина. 

Так, в пятницу, 26 июня, с 18.00 до 21.00 на 
площадке у кинотеатра «Центральный» пройдет 
творческая программа «Асфальт» с участием моло-
дежных коллективов Калуги и области. Она будет 
построена по нескольким тематическим блокам, 
включающим патриотическую, историческую и 
городскую тематику.

В субботу, 27 июня, с 10.00 до 14.00 в сквере имени 
Волкова состоится культурно-спортивный праздник 
«Герои нашего времени», с инициативой проведения 
которого выступила молодежная палата при Городской 
Думе. В программе праздника предусмотрена работа 
различных творческих площадок, мастер-классов, 
пункт тестирования норм ГТО. Для участия в меропри-
ятии уже заявились более 10 команд.

А с 14.00 до 22.00 в субботу на «шарике» состо-
ится уже традиционный фестиваль альтернативных 
молодежных видов спорта и творчества «Косми-
ческий джем». Он начнется работой площадки по 
экстремальным видам спорта, после чего пройдут 
различные творческие мероприятия, соревнователь-
ные и показательные выступления.

Финалом станет общее импровизированное вы-
ступление всех участников и гостей фестиваля.

В эти дни в рамках Дня молодежи в городе прохо-
дит акция «Молодежная книга» с целью пополнения 
книжного фонда уличных библиотек города. Она 
продлится до 2 июля. Также управление планирует 
провести акцию «Мы за культуру общения в соц-
сетях». Она послужит повышению уровня речевой 
культуры в молодежной среде.

А 20 июня в Калуге состоялся КВН среди команд 
работающей молодежи предприятий Калуги под де-
визом «Молодым везде у нас дорога». В нем приняли 
участие четыре команды. Победителем игры стала 
команда «Трансмаша».

Николай АКИМОВ.

В День 
молодёжи 
будут искать 
героев нашего 
времени

Управление капитального 
строительства сосредоточится  
на важных объектах

Информация о планах работы му-
ниципального казенного учреж-
дения «Управление капитального 
строительства города Калуги» 
была заслушана на еженедельном 
рабочем совещании в Городской 
Управе во вторник, 23 июня.

Предметом деятельности организа-
ции является участие в формировании 
и рассмотрении проектов Адресной 
инвестиционной программы за счет 
средств бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга», городских ве-
домственных и долгосрочных целевых 
программ, их практическая реализация, 
исполнение функций единого заказчика 
(заказчика-застройщика) по строитель-
ству, реконструкции, капитальному 

ремонту муниципальной соб ственности 
областного центра и иных объектов.

Директор управления Андрей Кобза-
рев рассказал о самых актуальных точ-
ках, которыми они сейчас занимаются. 
Так, в 2015 году завершены работы по 
проектированию дорог общего пользо-
вания в районе Кубяка от одноименной 
улицы дома № 9, корп. 6 до строения 
328 по улице Московской, комплексных 
спортивных площадок на территории 
школ №№ 27, 7, 16, линий наружного 
освещения по адресам: переулок Боль-
ничный, Граб цевское шоссе, Гурьянова, 
Терепецкое кольцо. В настоящее время 
проводятся  разработки по реконструк-
ции набережной реки Оки, автодороги 
Правый берег – Шопино, моста через 
реку Яченку. 

В этом году управление капитально-
го строительства планирует завершить 
возведение многофунк ционального 
спортивного комплекса на Грабцевском 
шоссе, нескольких линий наружного ос-
вещения, произвести работы по второму 
этапу капитального ремонта здания на 
Хрустальной, 34 а, и ещё на других  не 
менее важных городских объектах.

Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов настоятельно рекомендовал 
руководству организации сосредото-
читься на нескольких приоритетных ме-
роприятиях из имеющегося обширного 
перечня, которые обязательно должны 
быть завершены в этом году. В част-
ности, на дороге общего пользования в 
микрорайоне Кубяка. 

Николай АКИМОВ.

Руководители области вручили медали «За особые 
успехи в учении» выпускникам школ региона.

23 июня в Калуге временно исполняющий обязанности 
губернатора области Анатолий Артамонов принял участие в 
традиционной торжественной церемонии вручения медалей 
«За особые успехи в учении» выпускникам школ области. 

В мероприятии также участвовали главный федеральный 
инспектор по Калужской области Александр Савин, предсе-
датель Законодательного собрания области Виктор Бабурин, 
заместитель губернатора – руководитель администрации гу-
бернатора области Николай Любимов, региональный министр 
образования и науки  Александр Аникеев,  родители, учителя.

В этом году золотых медалей удостоились 415 молодых 
людей, успешно завершивших освоение образовательных 
программ среднего общего образования, прошедших госу-
дарственную итоговую аттестацию и имеющих итоговые 
оценки «отлично» по всем учебным предметам. Наибольшее 
число медалистов – в Калуге, Обнинске, а также в Боровском, 
Дзержинском, Кировском, Людиновском и Малоярославецком  
районах области.

В Калуге чествовали 
золотых медалистов

Ф
от

о 
В.

 П
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В Калуге прогремел выпускной!
20 июня в Калуге нарядным и многоцветным шествием отправились во взрослую жизнь выпускники 2015 года. Более 1500 человек торжественной колонной прошли по 
улице Ленина к площади Старый торг.

Там для них вновь, как 
и в прошлом году, было от-
ведено отдельное большое 
безопасное пространство, а 
родителям и друзьям – спе-
циальные сектора. 

Вчерашних школьников 
поздравили руководители 
города и области. Привет-
ствуя участников праздника, 
временно исполняющий 
обязанности губернато-
ра Анатолий Артамонов 
и градоначальник Калуги 
Константин Горобцов по-
благодарили педагогов и 
родителей за их нелегкий 
труд и терпение, а выпуск-
никам пожелали успехов во 
взрослой жизни. Анатолий 
Артамонов в своем высту-
плении выразил надежду на 
то, что многие юноши и де-
вушки свяжут свое будущее 
с родным краем: 

– Хочется надеяться, что 
вы и в дальнейшем будете 
преумножать своими до
стижениями славу нашей 
родной Калужской области. 
В добрый путь!

А ранее в учебных заведе-
ниях со словами напутствия 
ко вчерашним школьникам 
обратились депутаты Город-
ской Думы и руководители 
подразделений Городской 
Управы. 

– От всей души поздрав-
ляю  с успешным завершени-
ем одного из важных этапов 
на вашем жизненном пути, 
– обратился к выпускникам 
школы № 3 Александр Ива-
нов. – Теперь перед вами 
стоит задача продолжить 
своё образование и получить 
профессию, надеюсь, боль-
шинство из вас останется в 

Калуге и станет трудиться на 
благо любимого города. Хочу 
также выразить глубокую 
благодарность учителям и 
родителям, всем тем, кто на 
протяжении десяти лет за-
нимался вашим обучением, 
воспитанием и приложил 
массу усилий, чтобы вы-
растить таких достойных 
граждан нашей страны.

С зажигательным кон-
цертом перед выпускни-
ками на площади Старый 
торг выступи ли шоугруп-
па «Галактика», ансамбль 
танца «VivaDance», студия 
современ ной хореографии 
«Экипаж», танцевальный 
коллектив «Zабава». Звездой 
шоу стала российскобело-
русская исполнительница 
Бьянка, представившая свои 
популярные композиции. 

По сравнению с прошлым 
годом организация этого 
праздника была более удач-
ной. В соседнем сквере Ле-
нина работало уличное кафе. 
Безопасность калужских вы-
пускников находилась под 
контролем 200 сотрудников 
полиции, представителей 
добровольных народных 
дружин, казачьих подраз
делений, специалистов част-
ных охранных предприятий. 
В 40 учебных заведениях во 
время вручения аттестатов 
также дежурили сотрудники 
полиции.

Всего в 2015 году 
калужские школы 
покинул 1461 
выпускник.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Фото В. Продувнова, С. Гришунова



На заседании депутаты ут-
вердили исполнение областного 
бюджета за 2014 год. В прошлом 
году в областную казну поступило 
40,2 млрд рублей. Прирост соста-
вил 5,6 процента. Объем расходов 
составил 45,4 млрд рублей. В об-
разование, здравоохранение, спорт, 
культуру, социальную и молодёж-
ную политику за год вложено 27,5 
млрд рублей. Социальной под-
держкой воспользовались свыше 
577 тысяч жителей области. Доля 
программных расходов при этом 
достигла 97 процентов.

Областные законодатели при-
няли закон, ориентированный на 
дальнейшее развитие фармацевти-
ческого кластера. Если ранее инве-
сторы, чтобы воспользоваться на-
логовыми льготами, должны были 
подать соответствующую заявку в 
течение четырех лет с момента на-
чала реализации своего проекта, то 
теперь предприятия, осуществля-
ющие выпуск фармацевтической 
продукции, не ограничены такими 
временными рамками.

Депутаты в ходе заседания 
приняли также решение об уста-
новлении критериев, которым 
должны соответствовать объекты 
социально-культурного и комму-
нального бытового назначения, 
масштабные инвестиционные 
проекты, для размещения которых 
допускается предоставление зе-
мельного участка, находящегося в 
государственной или муниципаль-
ной собственности, в аренду без 
проведения торгов. Оно позволит 
упростить процедуру выделения 

земельных участков для реализа-
ции подобных проектов в аренду 
без проведения торгов. 

Это поможет созданию 
сети магазинов 
«Калужский фермер», 
которая  будет торговать  
товарами местных 
производителей, которые 
зачастую превосходят 
аналоги из других 
регионов по качеству.

– Такой порядок поможет оказы-
вать реальную помощь местному 
малому и среднему сельскохозяй-
ственному бизнесу  в реализации 
и продвижении  своих товаров. 
Конкуренция заставит снижать 
цены крупные сетевые магазины 
и положительно скажется на объ-
емах регионального сельхозпро-
изводства, – прокомментировал 
принятое решение председатель 
Законодательного собрания Вик-
тор Бабурин.

На заседании депутаты внесли 
изменения в региональный закон о 
градостроительной деятельности. 
Согласно им, теперь не требуется 
разрешения на строительство при 
строительстве линий электропере-
дач, объектов газораспределения, 
водопроводов, сооружений кана-
лизации, элементов благоустрой-
ства территории, тепловых сетей, 
колодцев и ряда других подобных 
случаев. 

В закон о реализации прав 

детей-сирот на жилое помеще-
ние депутаты внесли изменения, 
которые позволят министерству 
строительства и ЖКХ приобретать 
для них квартиры по договору уча-
стия в долевом строительстве. По-
мимо этого, жилье для детей-сирот 
приобретается в государственную 
собственность или осуществляется 
его строительство за счет средств 
областного бюджета.

Изменения были внесены также 
в закон о предоставлении участков 
многодетным семьям. В част-
ности, они уточняют механизм 
передачи земли, находящейся в  
собственности Калужской области, 
в собственность муниципальных 
образований для дальнейшего 
предоставления их многодет-
ным семьям. Перечень услуг по 
капитальному ремонту в законе, 
направленном на оптимизацию 
системы капитального ремонта 
многоквартирных домов, теперь 
дополнен работами по усилению 
несущих и ненесущих конструкций 
и услугами по проведению строи-
тельного контроля.

На заседании принято 
решение о переносе 
сроков введения единой 
гаммы легкового такси  
с 1 июля этого года на  
1 января 2016 года. 

Это связано с тем, что в 2014 
году Государственной Думой в пер-
вом чтении был принят законопро-
ект, предусматривающий введение 

законами субъектов не менее трех 
обязательных цветов кузова такси. 
По мнению депутатов, необходимо 
дождаться принятия федерального 
закона, а уже потом решить вопрос 
окончательно.

– Тем не менее в этой сфере в це-
лом существует масса нерешенных 
проблем. По различным данным, 
до 60 процентов такси работают 
нелегально. Да, они обслуживают 
людей качественно, но в казну 
ничего не платят, поэтому нужно 
искать подходы для того, чтобы 
вывести их деятельность из тени, 
– считает Виктор Бабурин. 

Депутаты выступили с повтор-
ным обращением в адрес Государ-
ственной Думы по поводу введения 
платы за проезд большегрузного 
транспорта с разрешенной массой 
более 12 тонн по региональным до-
рогам. За проезд по федеральным 
трассам с этого транспорта плата 
будет взиматься уже с 15 ноября 
текущего года, и весь грузопоток 
хлынет на региональные дороги, 
70 процентов которых построены 
под транспорт с нагрузкой до 6 
тонн на ось. Председатель Законо-
дательного собрания отметил, что 
свою поддержку этой инициативе 
выразит совет законодателей Цен-
трального федерального округа.

– Мой призыв к коллегам был 
воспринят положительно, и в 
ближайшее время от него будет 
направлено обращение в адрес 
правительства и полномочного 
представителя президента в ЦФО 
Александра Беглова. Помимо это-
го, нас поддерживают регионы, 

где идет активное строительство, 
что-то  делается. Там же, где ничего 
не строится, нет и этой проблемы с 
большегрузами, – отметил спикер 
областного парламента. 

В «правительственном часе» 
депутатам была представлена 
информация о приведении в по-
рядок региональных и местных до-
рог, результатах лицензирования 
управляющих компаний, а также 
о реализации программы «Доступ-
ная среда в Калужской области».

В конце заседания Виктор Бабу-
рин поблагодарил своих коллег за 
плодотворную работу.

– Наша деятельность была 
очень продуктивной. Я постоянно 
сравниваю нашу работу с тем, что 
делается в других регионах. У нас 
много позитивных моментов, у нас 
масса результативных инициатив, 
направленных на федеральный 
уровень, у нас немало законов, с 
которых другие субъекты берут 
пример, у нас делегации из со-
седних регионов изучали опыт 
формирования инвестиционного 
климата. Свою задачу мы выпол-
нили в полном объеме, – считает 
Виктор Бабурин. – Состав Законо-
дательного собрания подобрался 
очень сильный, и большинство 
не политиканствовали, а выда-
вали решения, направленные на 
решение проблем жителей. У всех 
депутатов есть опыт, знания и 
авторитет, которые позволили 
принять законы, которые нужны 
населению.

Андрей ГУСЕВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

В Калуге прошло 18-е заседание совместной комиссии государств – участников Соглашения о сотрудничестве  
стран-участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией. В нем принимали  участие руководители Федеральной  

миграционной службы России, представители органов внутренних дел и миграционных служб Азербайджана, Армении,  
Республики Беларусь, руководство Калужской области, регионального Управления ФМС. В ходе заседания была проанализиро-

вана практика борьбы с незаконной миграцией, разработаны меры по противодействию ей в государствах – участниках СНГ.

Работа областного парламента 
была плодотворной

В четверг, 18 июня, состоялось очередное заседание сессии Законодательного собрания, которое стало заключительным для дей-
ствующего созыва.  Его повестка дня включала более трех десятков вопросов.
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1 июля 2015 года в областной филармонии состоится торжественное мероприятие, посвященное  
празднованию 100-летнего юбилея одного из старейших учебных заведений – Калужского коммунально- 
строительного техникума им. И. К. Ципулина. За годы существования техникум подготовил более 15 тысяч  
специалистов. Многие из них стали известными людьми, прекрасно владеющими строительной профессией.

РЕАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛУЧШЕ ЛЮБОЙ 
ПОХВАЛЫ…

– Тема ремонта автомобиль
ных дорог у горожан в послед
нее время звучит всё чаще. 
Какова в целом сейчас картина 
с ремонтом калужских дорог?
– По сути, две трети всех го-

родских дорог требуют капи-
тального обновления. Темпы вос
становления дорожного полотна в 
последние годы заметно растут и, 
по нашим подсчетам, в ближайшие 
пару лет будут отремонтированы 
практически все внутригородские 
и сельские дороги. Необходимо 
будет только организовать ка-
чественное содержание данного 
фонда.

На сегодняшний день  13 дорог 
приводится в надлежащее состоя-
ние, предстоит от ремонтировать 
еще 30. Данный процесс в разных 
частях города идет практически 
одномоментно. С июня по сентябрь 
ярко выражен фактор сезонности, 
и  этого не избежать. Конечно, 
такое положение дел доставляет 
определенные неудобства для 
автолюбителей и пассажиров 
общественного транс порта. Одна-
ко калужане к  этому в основном 
относятся с должным пониманием, 
потому что результатом станут 
хорошие дороги.

Городская Управа контролирует 
качество выполнения ремонтных 
работ, проверяя применяемые 
материалы и анализируя резуль
таты независимых лабораторных 
исследований.

В СПИСКАХ ЗНАЧАТСЯ…
– Активисты общественной 
организации «Дорожный 
патруль – Калуга» недавно 
проехали по городу и выявили 
шесть наиболее «узких» мест. 
В их антирейтинг вошли про
езжая часть Синих мостов, 
весьма разбитая дорога от 
«Кошелев проекта» до деревни 
Шопино и некоторые другие 
участки на улицах Калуги. 
– Начну с последнего пункта. В 

настоящее время осуществляется 
реализация первого этапа весьма 
крупного дорожного проекта «де
ревня Шопино – улица Генерала По-
пова». Подрядчики  начнут ремонт 
во второй по ловине июля, после 
того как про ектная документация 
на дорогу протяженностью в 4,5 
километра получит экспертное за-
ключение. Предстоит масштабная 
работа по «вынесению» огром-
ного коли чества сопутствующих 
коммуни каций – канализационных 
труб, газо и водопровода. 

Проект предусматривает созда
ние современной шестиполосной 
скоростной трассы с разделитель
ным ограждением и тремя разво-
ротными кольцами. Будет много 

соединений с примыкаю щими ули-
цами, появятся новые тротуары, 
остановочные павильо ны, дорож-
ные знаки, освещение. В ближай-
шие два года этот участок дороги 
соединится с проектом «Южный 
обход», что создаст еще одно объ-
ездное кольцо вокруг Калуги. 

Мы в курсе ситуации с посто
янными пробками в районе Синих 
мостов, где частень ко скаплива-
ется транспорт сразу трех микро-
районов – Малинников, Тайфуна и 
Терепца. Да, необходимо проводить 
рабо ты по расширению проезда 
в срочном порядке, однако здесь 
все упирается в согласование с 
РАО «РЖД» – собственником же
лезной дороги, находящейся под 
путепроводом. 

С этим ведомством мы ведем 
многолетнюю переписку по рас
смотрению данной ситуации. Как 
только она будет решена, городу 
понадобится от силы полгода для 
строительных работ по рекон
струкции моста. Правда, здесь 
будет сложность в том, что в те-
чение этого времени у жителей 
тех же Малинников могут возник
нуть трудности с перемещением 
в центр. Но этот вопрос в обяза
тельном порядке будет включен в 
проект, специалисты разработают 
необходимые маршруты объездов. 
Его мы запланировали к исполне
нию в 2016 году.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ!

– Собираетесь ли вы перени
мать существующий в других 
регионах передовой опыт, 
имеющийся в дорожном строи
тельстве?
– Безусловно, лидером по при

менению новейших разработок в 
дорожном строительстве является 
столичный регион, в частности, 
применяющий технологию до
бавления мелких частиц резины в 
асфальтовую массу, это делает до-
рожное полотно более пластичным 
и гиб ким, особенно при низких 
зимних температурах. Естествен-
но, при строгом соблюдении  про-
цессов изготовления и укладки, 
применении качественных матери
алов – в частности, песка, битума, 
щебенки.

ВЫИГРАТЬ ДЕЛО С ПОРЧЕЙ 
АВТО – РЕАЛЬНО!

– В студию позвонила коллега 
– журналист. По маршруту с 
Синих мостов в микрорайон 
Силикатный колесом своего 
автомобиля она угодила в 
глубокую яму, которая, по ее 
словам, появилась недавно на 
месте прежней. Она сетует 
на некачественный ямочный 
ремонт в конкретном месте, 

а также спрашивает: есть ли 
возможность подать иск в суд 
на нерадивых подрядчиков?
– Она может рассчитывать на 

компенсацию затрат. У нас суще
ствует договоренность с местной 
ГИБДД о том, что в подобных 
случаях при обращении потерпев
шего в ДТП они незамедлительно 
информируют службу дорожной 
патрульной службы. Те в свою 
очередь вызывают сотрудников 
управления городского хозяй-
ства. Совместно составляется 
и под писывается акт, затем его 
предъявляют подрядчику, который 
обслуживает данный участок про
езжей части дороги. Таких случаев 
у нас довольно много.

Что касается некачественного, 
как она сказала, ямочного ремонта 
на том отрезке дороги, то напомню: 
в Калуге существует стандартная 
технология укладки горячего 
песчаного асфальта в выбоину с 
последующей трамбовкой массы 
виброплитой. Этот случай надо 
проверять, я возьму его на кон
троль. Но обратиться в ГИБДД ей 
следует не медля.

РАБОТАТЬ  
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

– По данным региональной 
ГИБДД, по причине неудовлет
ворительного состояния дорог 

восемь должностных лиц в 
2014 году были привлечены к 
административной ответ
ственности. Много это или 
мало?
– Конечно, муниципалитеты 

обязаны содержать имеющийся до-
рожный фонд в надлежащем состо
янии. Это их прямые обязанности. 
Но  работы ведутся неэффектив-
но, а потому ГИБДД совершенно 
справед ливо налагает штрафные 
санкции  на дорожников. Кро-
ме этого, правоохранительные 
органы, в частности, городская 
прокурату ра, за  некачественный 
ремонт дорог составляет админи
стративные протоколы. 

Естественно, мы исполняем 
данные предписания, в то же вре мя 
оперативно анализируем каждый 
выявленный конкретный случай. 
Стараемся в этом плане работать 
на опережение.

Для того чтобы сделать все 
ка лужские дороги  качествен-
ными, понадобится несколько 
миллиардов рублей. Это огромная 
сумма. Однако, как я уже сказал, в 
течение двух ближайших лет мы 
приведем в  соответствующий вид 
все внутригородские и сельские 
дороги в Калуге. В то же время у 
нас есть масса других социальных 
обязательств перед калужанами, 
которые мы должны и будем во
время исполнять. 

Записал Александр ТРУСОВ.

О дорожном ремонте – 
компетентно

18 июня исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Горобцов в эфире телепередачи «Уютный город»  
телерадиокомпании «Ника» рассказал о реализации программы по ремонту автомобильных дорог областного центра в 2015 году 
и ответил на вопросы горожан.
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Калужские участники Всероссийской акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега» собрали на дне  
и берегах Голубых озер около 400 мешков мусора. В акции приняли участие около 150 человек, 

в том числе дайверы из калужского подводного клуба.

Владислав САХАРЧУК,  
заместитель главного редактора газеты  

«Калужская неделя» 

Город  
для людей

Маршрутки – зло,  
да здравствует троллейбус!

«Маршрутки – самый неконтролируемый из всех видов транс-
порта, характерный для развивающихся стран. От него нужно из-
бавляться», – заявил профессор Вукан Вучик, признанный авторитет 
в сфере транспортного планирования, после посещения некоторых 
российских городов. 

«Посмотри на эту дверь – и как сюда входить? Мы говорим про мало-
мобильных и пожилых людей, но тут самым мобильным, молодым и 
сильным будет тяжело...»

«Тут темно и неприятно, плохо пахнет, тесно, в случае аварии 
все полетят вперёд и будет не пойми что!»

«Эта система напоминает мне системы в неразвитых странах, в 
Африке и некоторых странах Южной Америки. Но они там очень стара-
ются их улучшить! Я не могу поверить, что страна с отличными транс-
портными системами и традициями в этой сфере пришла к такому!»

«Я не могу поверить в это! Человек управляет автобусом с 12 пас-
сажирами, он за них ответственен и он говорит по телефону! Этот 
водитель был бы немедленно уволен в любой адекватной транс-
портной компании!»

Нам, постоянно пользующимся калужскими маршрутками, конеч-
но, смешно читать эти восклицания профессора Вучика. 

Но направление мысли здесь правильное. Маршрутки, безусловно, 
не самое привлекательное и удобное явление в нашем городе. 

«Постоянно вижу, как маршрутные  пазики высаживают пассажи-
ров, стоя в левом ряду (!) на светофоре на перекрестке Тарутинской и 
Зерновой. И после этого мы удивляемся, почему у нас такая смертность 
и травматичность в ДТП!» – возмущается наша читательница Ольга. 

«Из-за стоящих  маршруток у рынка, «Галереи» и на другой стороне, 
к скверу Мира на этом участке Кирова постоянно пробки или хотя бы 
затруднение движения. Часто маршрутки высаживают людей, стоя 
вторым рядом. Мешают подходить троллейбусам. Блокируется вся 
улица, а выходящие пассажиры рискуют попасть под колёса», – за-
мечает калужанин Роман Гришаков. 

«Жителям окраин не хватает транспорта. Маршрутки идут забиты-
ми «в мясо», для посадки даже на конечных выстраиваются огромные 
очереди, сесть на промежуточных остановках вообще нереально» – 
пишет интернет-пользователь Пётр Буслов.

Что же может заменить маршрутки? В условиях Калуги – трол-
лейбус.

Ведь для перевозки, допустим, 1000 пассажиров нужно или пят-
надцать троллейбусов, или 60-70 маршрутных такси типа «газель».
Колоссальная разница. 

Развитие троллейбуса сможет не только разгрузить улицы 
Калуги, но и быть экономически выгодным – как калужанам, 
так и городской казне.

Например, в Петрозаводске в прошлом году снизили цену поездки 
в троллейбусе с 17 до 10 рублей. Только за первую неделю наполнен-
ность троллейбусов увеличилась на 40%, а доходы муниципального 
перевозчика выросли на 12%. На линии пришлось вывести пять 
дополнительных машин. В планах – расширение контактной сети и 
модернизация.

Конечно, это вызвало возмущение частных перевозчиков, от кото-
рых ушли клиенты. Но в результате и они были вынуждены снизить 
цену на проезд в маршрутных автобусах с 20 до 15 рублей!

Важный фактор успеха – расписание, о чём мы уже говорили в 
одной из предыдущих колонок. Люди должны знать, когда придёт 
тот или иной троллейбус. 

А если в перспективе нам удастся выделить под общественный 
транспорт специальные полосы, как во многих других городах, трол-
лейбус быстро вытеснит не только остатки маршруток, но и значи-
тельную часть личного автотранспорта. Ведь добираться до работы 
будет быстрее и удобнее!

А как думаете вы, уважаемые читатели?
Присылайте свои мысли и предложения на greenk-
aluga@gmail.com или по почтовому адресу: 24800, 
Калуга, ул. Карпова, 10, редакция газеты «Калужская 
неделя», В. С. Сахарчуку. Ваши письма очень важны 
для нас!

Пока еще не все калужане 
являются владельцами ма-
шин в одном из самых авто-
мобилизированных городов 
страны, и многие из горожан 
пользуются услугами обще-
ственного транспорта. Кор-
респондент «Калужской не-
дели» проверил его работу на 
одном из основных направле-
ний – правобережном.

Правый берег прирастает новым 
жильем и, соответственно, людьми, 
заселяющими эти многоэтажные 
дома. Каждое утро подавляющее 
большинство из них отправляется 
на работу в левобережную Калугу, а 
вечером – приезжает обратно. Это 
особенно заметно на въезде в го-
род около половины девятого утра, 
когда плотные ряды автомобилей 
пытаются миновать запруженный 
перекресток улицы Генерала По-
пова и Калужского шоссе, въехать 
на гагаринский мост, а затем разъ-
ехаться по городу. Вечером можно 
наблюдать то же самое, но уже в 
обратном направлении. В этом по-
токе едут автобусы, троллейбусы 
и маршрутки, перевозя тех, кто по 
каким-то причинам не пользуется 
автомобилем. За ними мы и пона-
блюдали.

С РАСПИСАНИЕМ  
БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ

Интересно, что картина с обще-
ственным транспортом сейчас 
уже не та, что наблюдалась не-
сколько лет назад, даже чисто 
внешне. Прежде всего, в городе 
стало значительно меньше «газе-
лей», они попадаются в лишь ис-
ключительных случаях. На линии 
выходят новые автобусы, часто 
большой вместимости, и новые 
троллейбусы. Если бы еще от «па-
зиков» каким-то образом удалось 
освободиться в пользу автобусов 
большей вместимости, было бы 
вообще замечательно.

Проведя в разное время по пол-
часа на различных остановках по 
пути следования общественного 
транспорта на Правый берег, мож-
но сделать вывод, что каких-то 
серьезных проблем с тем, чтобы 
добраться туда и уехать обратно, 
нет. За этот интервал времени 

обязательно проходит троллейбус, 
автобус, одна, а то и две маршрутки 
до улиц Генерала Попова, 65-летия 
Победы, на Шопино с остановкой в 
«Кошелев проекте». Если повезет, 
можно увидеть и маршрутку № 
26, идущую до «Кошелев проекта» 
с Калуги-I.

Это же подтверждают и поль-
зователи соцсетей, живущие на 
Правом берегу, которых мы попро-
сили поделиться своим мнением: 
испытывают ли они проблемы с 
общественным транспортом. Прак-
тически все были единодушны, что 
их нет, особо отметив работу обще-
ственного транспорта, который 
стал хорошо, четко и часто ходить 
до улицы 65-летия Победы.

Но это, к сожалению, лишь 
днем. В пиковые утренние часы, 
например, уехать из «Кошелев про-
екта» в город бывает достаточно 
проблематично, на остановке со-
бирается больше пассажиров, чем 
может вместить «пазик», а вечером 
с такой же проблемой сталкива-
ются те, кто едет обратно. Воз-
можно, в эти часы организаторам 
движения следует предусмотреть 
уменьшение интервала движения 
для нагруженного маршрута. И, 
конечно же, поставить на нем 
нормальные остановочные пави-
льоны, которых нет, например, ни 
в «Кошелев проекте», ни на пере-
крестке улиц Фомушина – 65-летия 
Победы. Наверняка пассажирам, в 
особенности новоселам, помогло 
бы ориентироваться в выборе 
удобного времени поездки и рас-
писание движения на остановках 
с номерами телефонов диспетчер-
ских служб, куда можно было бы 
пожаловаться в случае нерегуляр-
ного движения. Но, к сожалению, 
расписания – ни муниципального, 
ни коммерческого – и тем более 
такой полезной информации ни на 
одной из остановок обнаружить не 
удалось. Здесь еще предстоит наво-
дить порядок. 

Тем не менее, все-таки следует 
отметить, что пассажирский транс-
порт стал работать лучше. Если бы 
еще продумать логистику направ-
лений – не заставлять, к примеру, 
троллейбус № 18 ехать на Правый 
берег через весь город по центру, 
а каким-то образом закольцевать 

его на сквере Мира или площади 
Победы, то, возможно, от этого 
пассажиры только выиграли бы.

АВТОМОБИЛИСТЫ 
ПРЕДЛАГАЮТ

Своими мыслями об удобстве 
передвижения с Правого берега с 
нами поделились и автолюбители, 
живущие здесь. Главное неудоб-
ство для них – выезд из района в 
утренние и въезд сюда в вечерние 
часы. При строительстве новых 
жилых комплексов желательно 
было бы планировать выезды-ду-
блеры и развязки без светофоров. 
Еще одно предложение от авто-
любителей – строительство над-
земного перехода в районе улицы 
Шоссейной, что позволит ликви-
дировать светофор и наземный 
переход, выравнивание «бугра» 
на дороге в районе библиотеки на 
Правом берегу и нанесение новой 
яркой разметки на пешеходных 
переходах. Автолюбители считают, 
что в районе дома № 16 по улице 
Генерала Попова следует органи-
зовать нормальное парковочное 
пространство для автомобилей. 
И, конечно, предусмотреть доста-
точно парковочных мест во дворах 
новостроек, потому что уже сейчас 
те, кто приезжает сюда в гости, ис-
пытывают трудности с парковкой. 
Вероятно, над этими предложения-
ми горожан могла бы подумать го-
родская комиссия по безопасности 
дорожного движения.

ПЕРЕПРАВЫ ПРОИГРАЛИ 
АВТОБУСАМ

Похоже, что налаженная работа 
пригородных автобусных марш-
рутов поставила под сомнение 
целесообразность лодочных пере-
прав, организованных на Оке. Как 
говорят организаторы этого вида 
услуг, спросом у населения в этом 
году они не пользуются. Как нам 
объяснили некоторые из тех, кто 
раньше добирался до своих дач-
ных участков через реку, теперь 
гораздо удобнее делать это на 
автобусе. Они ходят регулярно на 
всех этих востребованных дачных 
направлениях.

Андрей ГУСЕВ.

Автобусы ходят 
нормально, но им  
не хватает комфорта
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Первый полный комплект современного комплекса для занятий спортом на свежем воздухе установлен  
на детской площадке за домами №№ 33-35 по ул. 65 лет Победы. В перспективе в микрорайоне  
планируется установить до 22 августа еще три уличных спортивных комплекса.

Обычно он начинается с орга-
низации субботника или посадки 
цветов во дворе двумя-тремя 
жителями. Затем те же активисты 
создают совет жилого дома или то-
варищество собственников жилья 
по грамотному ведению вопросов 
ЖКХ, потом становятся членами, 
а то и руководителями совета тер-
риториальной общины. Так проис-
ходит реальная самоорганизация 
людей, появляются неформальные 
лидеры, опирающиеся на доверие 
своих земляков, в итоге своими 
благими делами они приносят 
пользу и городу, и своему двору. 

Такое мнение по поводу ны-
нешнего развития общественных 
инициатив на местах высказывает 
председатель ТОС «Поле Свободы», 
депутат Городской Думы Калуги 
по избирательному округу № 16 
Андрей Смоловик, где накоплен 
хороший опыт взаимодействия с 
активистами. 

ОБНОВЛЕННАЯ 
ФУТБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

За жилыми домами № 191 и 
№ 195 по улице Московской лет-
ними вечерами хорошо слышны 
азартные детские возгласы и гулко 
стучащий о землю мяч. На забро-
шенной спортивной площадке, ого-
роженной металлической сеткой, 
в него играют трое мальчуганов 
– Валера Куденец, Илья Горачев и 
Максим Захаров. Все бы хорошо, но 
ребячьему увлечению мешает би-
тое кем-то стекло и прочий мусор. 
Картинка, прямо скажем, грустная.

Местный житель Николай Кар-
пиков, человек уже в годах, чья 
юность прошла здесь, этому увле-
чению детворы рад. Сам когда-то со 
сверстниками играл в футбол. Вот 
только нынешнее состояние пло-
щадки оставляет желать лучшего. 
Высказал он свое предложение 
приехавшему по общественным де-
лам депутату Андрею Смоловику, 
что следует тут порядок навести. 
Также активист изъявил желание 
поучаствовать в субботниках, 
предложив убрать мусорные за-
лежи от площадки и покрасить 
ее металлическое ограждение. 
Попросил также депутата найти 
спонсора, который помог бы с 

приобретением для детей мало-
форматных футбольных ворот с 
сеткой.

Андрею Смоловику предложе-
ния совместными усилиями мест-
ных жителей площадку до ума до-
вести, а заодно создать дворовую 
команду юных футболистов, по-
нравились. Они были рассмотрены 
и одобрены на недавнем заседании 
совета ТОС «Поле Свободы». 

– Вокруг этой идеи хочу спло-
тить интересы жителей, как взрос-
лых, так и детей, – говорит Андрей 
Смоловик. – Эта площадка хороша 
еще и тем, что тут можно регулярно 
проводить дворовые соревнования 
ребятни по футболу и волейболу. 
С таким предложением ко мне 
обратился не только Николай Кар-
пиков, помочь возродить детские 
спортивные мероприятия по месту 
жительства вызвались также не-
сколько молодых пап из соседних 
домов – № 193, № 197 по улице 
Московской. То есть можно всё 
решить. Причем во многих ситуа-
циях не следует уповать только на 
бюджетные вливания из местной 
казны. Община тоже может сделать 
немало, в ее силах убрать тот же 
мусор, покрасить лавочки, наконец, 
провести переговоры с местными 
предпринимателями о материаль-
ной поддержке в проведении тех 
или иных детских мероприятий. 
Все в наших руках!

«УМНЫЙ»  
ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД

Бывшее общежитие по адресу 
улица Московская, 193, корпус 1 
за последние годы стало широко 
известным в городе, благодаря 
вниманию к нему со стороны 
местной прессы. Муниципальное 
здание много лет не ремонтирова-
лось, а потому сильно обветшало. 
Текущие трубы, дырявая кровля, 
потолки и стены, покрытые пле-
сенью, создавали невыносимые 
условия жизни для проживающих 
в нем людей. Отчаявшиеся найти 
справедливость жители писали 
жалобы, обращались в судебные 
инстанции. Также на приемах 
граждан они высказывали претен-
зии на этот счет депутату Андрею 
Смоловику. 

Около двух лет назад в город-
ском бюджете была выделена на 
капитальный ремонт этого жилого 
здания солидная сумма – около 20 
миллионов рублей. Победитель 
конкурса – подрядная организация 
из Смоленска привела помещение 
в надлежащий порядок. Сейчас 
здание бывшего общежития труд-
но узнать: оно основательно об-
новлено снаружи и внутри. Радуют 
глаз пластиковые окна, батареи 
отопления, свежекрашеные стены 
и беленые потолки.

Вместе с депутатом проходим 
по этажам. И вот какую законо-
мерность замечаем: если внизу, 
особенно в холле, мусор валяется 
прямо под ногами, а недавно по-
крашенные стены уже кем-то ис-
писаны, то на пятом этаже картина 
разительно отличается. Сразу вид-
но, что люди хотят наладить свой 
быт, поддерживать чистоту в поме-
щении, на лестничной площадке. 

– Я разговаривал со здешними 
активистами и пытался убедить 
их по-новому взглянуть на эксплу-
атацию своего жилищного фонда, 
– говорит Андрей Смоловик. – Да, 
сделан качественный ремонт 

помещения, однако сохранность 
жилфонда оставляет желать луч-
шего. Кроме того, жители тут могут 
самоорганизоваться по линии гра-
мотного потребления жилищно-
коммунальных услуг. 

По словам народного избран-
ника, сейчас у жильцов появилась 
реальная возможность наладить 
учет тепла, воды, электрической 
энергии с помощью установлен-
ных индивидуальных и общедо-
мовых приборов учета ресурсов. 
Экономический эффект здешнему 
домовому совету также может 
дать разъяснительная работа со 
злостными неплательщиками за 
поставленный коммунальный ре-
сурс. По информации управляющей 
компании «Калуга – Заказчик», 
которая обслуживает данный жил-
фонд, таких здесь, к сожалению, 
немало, и суммы задолженности 
накопились солидные. 

– Для того чтобы активно дей-
ствовать в этом направлении, я 
приглашаю всех желающих в наш 
общественный центр ЖКХ, кото-
рый находится при областной ассо-
циации домовых советов и ТСЖ и 
еженедельно проводит консульта-
ции и дает разъяснения гражданам 
по самым актуальным вопросам в 
жилищно-коммунальной сфере, 
– говорит Андрей Смоловик. – Я 
считаю, что для подавляющего 
большинства населения необходи-
мо проводить работу по объясне-
нию элементарных вещей: каковы 
права и обязанности собственни-
ков жилищного фонда, куда об-
ращаться в случае возникновения 
вопросов, показать людям перспек-
тиву эффективного обустройства и 
эксплуатации жилищного фонда. 
При грамотной работе заинтересо-
ванных собственников получается 
отличный экономический резуль-
тат. А значит – экономия средств у 
самих граждан.

УЛИЧНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ
…На дворовой площадке у дома 

№ 10 по улице Билибина, несмотря 
на мелкий дождь, молодые люди 
и подростки деловито «качались» 
в павильоне на разнообразных 
спортивных снарядах. В разговоре 
с ними выяснилось, что ребята 
приходят со всего микрорайона и 
здесь всем хватает места и возмож-
ности поупражняться на свежем 
воздухе. Кстати, в павильоне, где 
установлены тренажеры, опрятно 
и чисто, поскольку рядом оборудо-
ваны урны для мусора.

По словам депутата Андрея Смо-
ловика, который показал нам один 
из трех установленных в его округе 
современных тренажерных ком-
плексов, такая работа идет в рамках 
реализации муниципальной про-
граммы по обустройству детских и 
спортивных площадок. Характерная 
деталь: не только подростки и моло-
дежь охотно посещают тренажеры, 
но и люди более старшего возраста 
вечерами тут частые гости. 

– Идею установить в нашем 
городе подобные тренажерные 
антивандальные комплексы пред-
ложил бывший калужский градо-
начальник Константин Баранов, 
увидев такой опыт в одной из поез-
док в Китай, и его начинание было 
встречено у нас с большим энтузи-
азмом со стороны населения. 

Депутат Андрей Смоловик счи-
тает, что сам факт установки трена-
жерного комплекса именно у дома 
№ 10 не случаен: здесь действует 
активный домовый совет, неравно-
душные люди частенько выступа-
ют с различными инициативами 
по посадке цветов, кустарников, 
облагораживанию территории. 
Понятно, что такое отношение жи-
телей к улучшению условий своего 
проживания, их самоорганизация 
достойны поощрения. 

Подготовил  
Александр ТРУСОВ.

Инициативу граждан – 
приветствуем!

Ухоженные городские дворики с аккуратно подрезанными посадками, яркие цветочные клумбы у домов, покрашенные скамейки 
и побеленные бордюры – такие картинки  всё чаще становятся привычным фоном городского быта. Между тем, все это результат 
самоорганизации неравнодушных людей, которые хотят видеть свою территорию, свой город чище и краше.
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В конце мая 2015 года в Калуге 
было подписано трехстороннее 
соглашение о сотрудничестве, на-
правленное на повышение уровня 
знаний собственников и нанима-
телей жилья. Участники соглаше-
ния – федеральный фонд «Школа 
грамотного потребителя», его 
региональное представительство 
в Калужской области, а также 
ассоциация содействия развитию 
ЖКХ «Стандарт» – договорились 
о проведении постоянных акций 
– семинаров, конференций, выста-
вок, консультировании и обучении 
населения в сфере ЖКХ. Первая 
акция из этой  серии прошла в зале 
«Циолковский» Городской Управы.

Открывая встречу, Татьяна 
Дроздова обозначила основные 
проблемы, с которыми сейчас 
сталкиваются собственники жи-
лищного фонда. Это слабая ин-
формированность большинства 
активистов о реализации механиз-
ма накопления средств на нужды 
капитального ремонта, необходи-
мость корректировки в оплате об-

щедомовых нужд, а также усиления 
контроля за качеством работ по 
обслуживанию жилфонда со сто-
роны управляющих организаций. 

Собственники и наниматели 
жилья недовольны непрозрачно-
стью тарифной политики. На эти 
и другие вопросы регулярно отве-
чают представители федерального 
партийного проекта «Единой рос-
сии» «Школа грамотного потреби-
теля», организовав для населения 
подачу конкретной информации, в 
первую очередь в виде обучения.

По словам руководителя калуж-
ского подразделения ассоциации 
содействия и развития ЖКХ «Стан-
дарт» Ольги Павловой, главная 
задача нынешнего обучения – 
массовое жилищное просвещение, 
теоретическая подготовка пред-
седателей ТСЖ и руководителей 
советов многоквартирных домов.

– Активисты в сфере ЖКХ благо-
даря полученным в процессе учебы 
знаниям должны стать грамотны-
ми и компетентными заказчиками 
жилищных и коммунальных услуг, 

они обязаны научиться говорить 
с руководителями управляющих 
организаций ресурсоснабжающих 
структур на одном, профессиональ-
ном, языке, – подчеркнула Ольга 
Павлова. – Занятия планируется 
начать с 1 июля, курс обучения 
составит 21 час, и по времени об-
учение займет полтора – два меся-
ца. По окончании активисты ЖКХ 
получат сертификат.

Значимость проекта отметил 
также присутствовавший на встре-
че начальник управления ЖКХ го-
рода Калуги Сергей Струев. Он под-
черкнул, что знания, полученные в 
«Школе грамотного потребителя», 
позволят достичь главного – пони-
мания общих задач, которые ныне 

стоят как перед активной частью 
населения, так и управленцами от 
сферы ЖКХ.

– В Калуге насчитывается более 
3700 многоквартирных жилых до-
мов, и если все активисты, заинте-
ресованные граждане со временем 
пройдут обучение в региональной 
«Школе грамотного потребителя», 
то им намного проще будет решать 
любые возникающие вопросы, – за-
явил руководитель Государствен-
ной жилищной инспекции Калуж-
ской области Владимир Михайлов. 
– Недавно в Жилищном кодексе 
появилось дополнение – графа 
об организации общественного 
контроля силами собственников 
жилищного фонда. Чем граждане 

будут осведомленнее в тонкостях 
ЖКХ, тем грамотнее они будут 
управлять своей собственностью. 
И компетентнее вникать в вопросы 
тарифной политики.

Владимир Михайлов предложил 
активистам от ЖКХ сотрудничать с 
жилищной инспекцией, поскольку 
именно она призвана помочь соб-
ственникам жилфонда навести 
здесь порядок. 

В жилищной инспекции 
создан городской колл-
центр, который работает 
в круглосуточном 
режиме по телефонным 
номерам: 27-77-77 и 
8-800-450-01-01. 

Также ГЖИ подписала соглаше-
ние с управлением МЧС по Калуж-
ской области, и теперь по телефону 
112 также можно оставить опера-
тору информацию о тех или иных 
проблемах в сфере ЖКХ.

В конце встречи участникам 
были розданы анкеты, в которые 
приглашенные активисты ЖКХ за-
писали те вопросы, которые, на их 
взгляд, требуют первоочередного 
изучения. 

Александр ТРУСОВ.

Собственники жилья станут грамотными потребителями
О реализации пилотного проекта по обучению активных горо-
жан в сфере ЖКХ говорили 18 июня на встрече председателей 
советов многоквартирных жилых домов, руководителей товари-
ществ собственников жилья Калуги с руководителем партийно-
го проекта «Школа грамотного потребителя», депутатом област-
ного Законодательного собрания Татьяной Дроздовой.

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2 тел./ факс: (4842) 59-93-79, 
57-51-51, 56-55- 15, контактное 
лицо: Фетисов Андрей Викторович. 
Форма торгов – аукцион, открытый 
по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принима-
ется только после оплаты обеспе-
чения исполнения заявки на уча-
стие в аукционе. Задаток должен 
поступить на счет организатора 
торгов до даты окончания срока 
для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам, аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, в ра-
бочее время – с 09.00 до 16.00, обе-
денный перерыв – с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 10. С порядком проведения 
аукциона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи по 
заложенному (движимому) имуще-
ству, можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru

, условия признания победителя 
аукциона – наибольшее предложе-
ние по цене. 

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
70п-78: с 9.00 25.06.2015 до 15.00 
31.07.2015, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения 
с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона по лотам № 70п-78: 
04.08.2015в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

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

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 70п – УРАЛ-4320, 1991 
г.в., № шасси (рамы) 183416, № 
двигателя 845074, цвет кузова – 
хаки, г/н В940СЕ40 (Уведомление 
№ 110 от 07.04.2015 г.) Начальная 
цена 475 501,17 руб. (без учета 
НДС), шаг аукциона – 14 000,00 
руб. (задаток на участие – 23 000,00 
руб.)

Л от  №  7 1 п  –  У РА Л - 5 7 5 7 -
0000010-05, г.в. 2004, г/н В713ОУ40, 
(VIN) X8957570540CA5025 (Уве-
домление № 112 от 07.04.2015 г.) 
Начальная цена – 602 198,62 руб. 
(без учета НДС), шаг аукциона – 
21 000,00 руб. (задаток на участие 
– 30 000,00 руб.)

Лот № 72п – нежилое здание: 
двухэтажное панельное произ-
водственное здание (строение 
1), общей площадью 863,1 кв. 
м, кадастровый номер 40-40-
01/003/2006-574, расположенное 
по адресу: Россия, Калужская об-
ласть, г. Калуга, д. Мстихино, пр. 
Домостроителей, д. 14

– земельный участок, категория 
земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, 
земли обороны, безопасности 
и земли иного социального на-
значения; вид разрешенного ис-
пользования земельного участка: 
под двухэтажное панельное про-
изводственное здание (строение 
1), общая площадь 2216 кв. м, 
адрес объекта: местоположение 
установлено относительно ори-
ентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Россия, Калужская 
область, г. Калуга, д. Мстихино, пр. 
Домостроителей, д. 14, на котором 
находится здание, кадастровый 
номер 40:25:000130:920 (Уведом-
ление № 127 от 21.04.2015 г.) На-
чальная цена – 6 332 058,00 руб. 
(НДС не облагается), шаг аукциона 
– 190 000,00 руб. (задаток на уча-
стие – 316 000,00 руб.)

Лот № 73 – Гаражный бокс № 
690, площадь 62,8 кв. м, кадастро-

вый номер 40:26:000384:3154, рас-
положенный по адресу: г. Калуга, 
тер. Гк «Плутон-2» (Уведомление 
№ 132 от 29.04.2015 г.) Начальная 
цена – 379 000,00 руб. (НДС не об-
лагается), шаг аукциона – 11 000,00 
руб. (задаток на участие – 18 000,00 
руб.)

Лот № 74 – Земельный участок 
площадью 900 кв. м, расположен-
ный по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, Машковский 
сельсовет, с/т «Спутник», кадастро-
вый номер 40:07:022001:0002; са-
довый домик дощатый, площадью 
19,3 кв. м, холодная пристройка 
площадью 19,4 кв. м, кадастровый 
номер 40:07:022001:46 (Уведом-
ление № 133 от 30.04.2015 г.) 
Начальная цена – 960 000,00 руб. 
(НДС не облагается), шаг аукциона 
– 28 000,00 руб. (задаток на участие 
– 48 000,00 руб.)

Лот № 75 – Стоянка авто-
транспорта (1-я очередь), транс-
портного назначения, площадь 
6600 кв. м, кадастровый номер 
40:24:160316:40. Расположена по 
адресу: Калужская область, г. Юх-
нов, ул. Транзитная. (Уведомление 
№ 140 от 12.05.2015 г.) Начальная 
цена –1 922 400,00 руб. (Без учета 
НДС), шаг аукциона – 57 000,00 руб. 
(задаток на участие – 96 000,00 
руб.)

Лот № 76 - Двухкомнатная 
квартира общей площадью 50,1 
кв. м, этаж 1-й. Адрес объекта: г. 
Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 
102, кв. 4. (Уведомление № 143 от 
13.05.2015 г.) Начальная цена – 120 
200,00 руб. (без учета НДС), шаг 
аукциона – 3600,00 руб. (задаток 
на участие – 6000,00 руб.) 

Лот № 77 – 4-комнатная квар-
тира общей площадью 78,3 кв. м, 
расположенная по адресу: г. Калуга, 
д. Мстихино, ул. Мстихинская, д. 
8, кв. 88. (Уведомление № 154 от 
03.06.2015 г.) Начальная цена – 
1 640 600,00 руб. (без учета НДС), 
шаг аукциона – 49 000,00 руб. (за-
даток на участие – 82 000,00 руб.)

Л от  №  7 8  –  А в т о м о б и л ь 
NISSANMURANO 2011 года выпуска. 

(Уведомление № 157 от 15.06.2015 
г.) Начальная цена – 1 037 400,00 
руб. (без учета НДС), шаг аукциона 
– 31 000,00 руб. (задаток на участие 
– 51 000,00 руб.) 

Срок подписания протокола с 
победителем – в день проведения 
торгов. В случае отказа победи-
теля от подписания договора и 
несвоевременной оплаты задаток 
подлежит зачислению в федераль-
ный бюджет. 

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 
(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой).)

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

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

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

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

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

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 
(нотариально удостоверенное), 
нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на соглашение сдел-

ки купли-продажи (при наличии 
супруга).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

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

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

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

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

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

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

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

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

Заместитель руководителя 
В. Н. Зудин.

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Калужской области извещает  
о проведении аукциона по продаже арестованного имущества
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Сотрудники Следственного комитета России и Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД 
России по Калужской области обнаружили в Калуге ангар, в котором собирали игровые автоматы для подпольных игорных 
заведений. 82 игровых автомата, а также комплектующие к ним были изъяты во время проведения предварительного 
следствия по этому делу в одном из калужских  игровых заведений, куда осуществлял поставки подпольный мини-завод,  
и отправлены на экспертизу.

Объявление о торгах 
Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16.05.14 

г. по делу № А40-49283/09 (шифр судьи 101(123)-175 
«Б») ОАО «Строительное управление Московского 
региона» (ОАО «СУ МР») (ОГРН 1097746358225, ИНН 
7713688488, адрес должника: 127238, г. Москва, ул. 
Верхнелихоборская, д. 8, СНИЛС 087-208-000480) при-
знано несостоятельным (банкротом). Конкурсным 
управляющим утвержден Прилепин Николай Его-
рович (ИНН 771703813502, СНИЛС 004-721-259-08, 
адрес для корреспонденции: 123308, г. Москва, а/я 
30, е-mail: prilepin@bk.ru), член Некоммерческого пар-
тнерства «Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, Регистрационный номер 001-3, 
121059, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, подъ-
езд 6).

Организатор торгов Общество с ограниченной от-
ветственностью «Межрегиональная Антикризисная 
Компания» (Сокращенное наименование ООО «МАК»; 
ИНН 5024124050, ОГРН 1115024008483; юридический 
адрес: 143441, Московская область, Красногорский р-н, 
п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-общественный 
комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 9, тел. 8-926-854-56-85, 
адрес электронной почты: maktorgi@gmail.com) (далее 
– «Организатор торгов») сообщает о результатах состо-
явшихся 09.06.2015 года торгов по продаже имущества 
ОАО «СУ МР» в форме аукциона.

Торги по лотам №№ 1, 3, 7, 8, 10-18 признаны несо-
стоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие 
в торгах по продаже имущества Должника.

Торги по лоту № 4 признаны несостоявшимися в 
связи с тем, что на участие в торгах допущен только 
один участник.

Реклама. Инф. на мом. публ. ООО «МАК» 

• Токари • Сверловщики • Фрезеровщики • Слесари 
МСР • Операторы с ЧПУ • Токари-лобовики • Слесари-

инструментальщики • Токари-расточники.
ОПЛАТА от 67 000 руб.
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Тел.: 8-965-841-55-57 – Ксения. Прямой работодатель!

Закрытое акционерное общество 
«Калугагеология» настоящим уведомляет 

акционеров о проведении 24.07.2015 
в 14.00 очередного общего собрания 

акционеров, которое будет проводиться  
в форме собрания по адресу: г. Калуга, ул. 

Константиновых, 7а, контора.  
Время начала регистрации – с 13.00.

 Для регистрации акционеры-физические лица, 
должны иметь при себе паспорт, либо другой до-
кумент, удостоверяющий личность. Представители 
акционеров, кроме того, должны иметь доверенность, 
заверенную в установленном законом порядке.. Дата 
составления списка акционеров, имеющих право на 
участие в Общем собрании акционеров ЗАО «Калуга-
геология», – 25.06.2015 г.

 Вопросы, включенные в повестку дня собрания:
Об утверждении годового отчета Общества за 

2014 г.
 Об утверждении годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в том числе отчеты о прибыли и убытках Обще-
ства, а также распределении прибыли и убытков Обще-
ства ( в том числе выплата (объявление) дивидендов 
) по результатам 2014 года.

Определение количественного состава совета 
директоров.

Избрание членов совета директоров.
Избрание ревизора общества.
Утверждение аудитора общества.
Акционеры имеют возможность ознакомиться с 

проектами, документами и материалами по повестке 
дня очередного общего собрания акционеров по адре-
су: г. Калуга, ул. Константиновых, 7а, контора, начиная 
с 01.07.2015 г. в течение рабочего дня.

РЕКЛАМА

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Калуга» информирует

Выборы депутатов Городской Думы города Калуги 13 сентября 2015 года

ВНИМАНИЮ СМИ И ОРГАНИЗАЦИЙ,  ИЗГОТАВЛИВАЮЩИХ ПЕЧАТНЫЕ АГИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ!

Организации телерадиовещания, редакции периоди-
ческих печатных изданий не позднее 17 июля 2015 года 
должны опубликовать сведения о размере (в валюте Рос-
сийской Федерации) и других условиях оплаты эфирного 
времени, печатной площади и в тот же срок представить 
указанные сведения вместе с уведомлением о готовности 
предоставить эфирное время, печатную площадь для 
проведения предвыборной агитации в Избирательную 
комиссию муниципального образования «Город Калуга» (п. 
6 ст. 50 ФЗ от 12.06.2002 года № 67-ФЗ) по адресу: 248000 
г. Калуга, ул. Московская, д. 34, кабинет № 18.

Организации, индивидуальные предприниматели, вы-
полняющие работы или оказывающие услуги по изготов-
лению печатных агитационных материалов, не позднее 17 
июля 2015 года должны опубликовать сведения о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях опла-
ты работ или услуг и в тот же срок представить указанные 
сведения в избирательную комиссию муниципального 
образования «Город Калуга» (п. 1.1 ст. 54 ФЗ от 12.06.2002 
года № 67-ФЗ) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Московская, 
д. 34, кабинет № 18.

№ 
п/п

Адрес размещения ТС Марка Государствен-
ный номер

Ленинский округ

1. ул. Московская, д.34 Mazda бело-
го цвета

отсутствует

2. ул. Кирова, д. 98 Рено отсутствует
3. пер. Старичков, д. 7 ВАЗ-2105 отсутствует

Московский округ

4. ул. Пролетарская, д. 41 ВАЗ 2105 си-
него цвета

отсутствует

Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, соз-

данная для принятия решений об эвакуации бесхозяй-
ных, брошенных, разукомплектованных транспортных 
средств, в соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального об-
разования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 
395-п, уведомляет вас, что ваше транспортное средство 
эвакуировано на специально отведенную территорию 
по адресу: г. Калуга, ул. Азаровская, спецавтостоянка; 
контактный телефон: 8-910-706-17-79.

Начался прием заявок на участие в областном кон-
курсе среди товариществ собственников жилья. За 
призовые места организаторы обещают хорошие 
денежные премии.

Конкурс проводится по следующим категориям: 
– товарищества собственников жилья, созданные в до-

мах до 1980 года постройки; 
– товарищества собственников жилья, созданные в до-

мах 1981–2000 годов постройки; 
– товарищества собственников жилья, созданные в до-

мах после 2001 года постройки. 
Победители награждаются денежными премиями в 

каждой из категорий: 
– за первое место – 50 тысяч рублей; 
– за второе место – 30 тысяч рублей; 
– за третье место – 20 тысяч рублей. 
Комиссия будет оценивать состояние крыши, фасада, 

входных дверей, чердаков, подвалов, внутридомовых 
инженерных коммуникаций и оборудования, подъездов. 

Баллы будут также присуждать за благоустройство и озе-
ленение придомовой территории, содержание игровых и 
спортивных площадок, платежную дисциплину жильцов 
и многое другое. 

Документы необходимо предоставить в министерство 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
в срок до 1 августа 2015 года по адресу: 2-й Красноар-
мейский переулок, д. 2а. Дополнительную информацию 
можно узнать в министерстве в кабинете № 111, либо по 
телефонам: 56-07-37, 56-08-37. 

В Калуге в 458 многоквартирных 
домах создано 389 ТСЖ. Из них только 
94 осуществляют самостоятельную 
деятельность, остальные работают по 
договору управления с управляющей 
компанией. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

В Калуге выберут лучшее ТСЖ

Территориальная избиратель-
ная комиссия Октябрьского округа 
г. Калуги уведомляет, что в соот-
ветствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Калужской 
области № 805/128-V от 18.06.2015 
«Об отмене постановления Изби-
рательной комиссии Калужской 
области от 5 июня 2015 года № 
782/126-V «О режиме работы Из-
бирательной комиссии Калуж-
ской области и графике работы 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов 
13 сентября 2015 года» и решением 
территориальной избирательной 
комиссии Октябрьского округа г. 
Калуги № 7-6 от 22.06.2015 уста-
навливается следующий режим 
работы по приему документов от 
кандидатов.

Понедельник, вторник, среда, чет-
верг – с 8 часов 00 минут до 17 часов 
15 минут.

Пятница – с 9 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

Продолжительность перерыва 
для отдыха и питания – с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. 

Прием документов от кандидатов 
будет проходить по адресу: 248001, г. 
Калуга, ул. Ленина, д. 93, тел.: 22-04-
52, 54-36-43.

Территориальная избиратель-
ная комиссия Московского округа 
г. Калуги уведомляет, что в соот-
ветствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Калужской 
области № 805/128-V от 18.06.2015 
«Об отмене постановления Изби-
рательной комиссии Калужской 
области от 5 июня 2015 года № 
782/126-V «О режиме работы Из-
бирательной комиссии Калуж-
ской области и графике работы 
территориальных и участковых 
избирательных комиссий в период 
подготовки и проведения выборов 
13 сентября 2015 года» и решением 
территориальной избирательной 
комиссии Московского округа г. 
Калуги № 10/1 от 22.06.2015 уста-
навливается следующий режим 
работы по приему документов от 
кандидатов.

 Понедельник, вторник, среда, чет-
верг – с 8 часов 00 минут до 17 часов 
15 минут.

 Пятница – с 8 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

 Продолжительность перерыва 
для отдыха и питания – с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. 

 Прием документов от кандидатов 
будет проводиться по адресу: 248001, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 34, тел.: 
578260, 556824.

Территориальная избиратель-
ная комиссия Ленинского округа г. 
Калуги уведомляет, что в соответ-
ствии с постановлением Избира-
тельной комиссии Калужской обла-
сти №805/128-V от 18.06.2015 «Об 
отмене постановления Избиратель-
ной комиссии Калужской области 
от 5 июня 2015 года № 782/126-V 
«О режиме работы Избирательной 
комиссии Калужской области и 
графике работы территориаль-
ных и участковых избирательных 
комиссий в период подготовки и 
проведения выборов 13 сентября 
2015 года» и решением террито-
риальной избирательной комиссии 
Ленинского округа г. Калуги № 7-1 
от 22.06.2015 устанавливается сле-
дующий режим работы по приему 
документов от кандидатов.

Понедельник, вторник, среда, чет-
верг – с 8 часов 00 минут до 17 часов 
15 минут.

Пятница – с 8 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут.

Продолжительность перерыва 
для отдыха и питания – с 13 часов 00 
минут до 14 часов 00 минут. 

Прием документов от кандидатов 
будет проводиться по адресу: 248001, 
г. Калуга, ул. Московская, д. 34, тел. 
57-44-44, 55-68-26.
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В Калуге стартовал пилотный проект «Проверьте своё здоровье сейчас и укрепите здоровье  будущей семьи».  
Акцию организует министерство здравоохранения Калужской области совместно с управлением ЗАГС города Калуги. 

Парам, которые придут подавать заявление, будет предложено пройти обследование в Центрах здоровья Калуги  
совершенно бесплатно. Если акция будет иметь успех, ее планируют осуществить по всему региону.

22 июня в четыре часа утра множество калужан пришло на воинское мемориальное кладбище в областном центре, что-
бы, отметив День памяти и скорби, знаменующий начало Великой Отечественной войны, вспомнить тех, кто погиб, отсто-
яв свободу нашей страны.

Свечу памяти 
зажгли в Росве

21 июня в селе Росва прошла  акция 
«Свеча памяти» как  дань уважения 
тем солдатам, которые не вернулись с 
поля боя, нашим ветеранам, которые 
сохранили ценой больших утрат мир 
на нашей Земле.

  В  память  о  погибших  в  годы Великой 
Отечественной  войны  участники  акции 
прочитали стихи, зажгли свечи и под звуки 
метронома почтили память жертв  войны 
минутой молчания.

Ольга ОРЛОВА.

Святому 
покровителю 
Калуги установят 
памятник

Памятник святому покровителю Калу-
ги – монаху, Христа ради юродивому 
Лаврентию Калужскому планируется 
установить в Центральном парке куль-
туры и отдыха у Троицкого собора. 
День памяти Святого Лаврентия будет 
отмечаться 22 августа, одновременно с 
Днем города.

Калужская  епархия обратилась ко всем 
тем, кто готов оказать посильную помощь, с 
просьбой в осуществлении сбора средств на 
установку монумента. Эту инициативу уже 
поддержали в правительстве Калужской об-
ласти и Городской Управе Калуги. Временно 
исполняющий обязанности губернатора об-
ласти Анатолий Артамонов также попросил 
поучаствовать в  сборе  средств муниципа-
литеты и предприятия Калужской области.

Деньги можно приносить непосредствен-
но  в  Калужскую  епархию,  перевести  на 
банковский счёт епархии, который открыт в 
«Газэнергобанке» и в Сбербанке России.

Банковские реквизиты Калужской епархия 
в ОАО «Газэнергобанк»:

ИНН 4027023098
КПП 402701001
Банк ОАО «Газэнергобанк»
БИК 042908701
р/сч. 407 038 103 800 000 000 97
к/сч. 301 018 106 000 000 007 01
Бансковские реквизиты Калужской епар-

хия в Сбербанке России:
ИНН 4027023098
КПП 402701001
Банк: Отделение №8608 Сбербанка России 

г.Калуга
БИК: 042908612
Р.сч: 40703810422240103291
Кор.сч: 30101810100000000612 
Все необходимые реквизиты можно найти 

и на официальном сайте Калужской епархии.

В День города  
по Калуге пройдёт 
крестный ход

В этом году празднование Дня города 
в Калуге выпадает на День памяти по-
кровителя Калуги – Святого Лаврен-
тия.

В честь этого в городе пройдет крестный 
ход, в котором примут участие  около тысячи 
верующих. Предполагается, что пятикиломе-
тровый  маршрут  пройдет через весь город: 
движение начнется  от Троицкого  собора, 
далее – по улицам Ленина, Московской, Пухо-
ва, Чичерина, Социалистической и Широкой.  
Финальной точкой крестного  хода  станет 
Лаврентьевский монастырь в Подзавалье.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Калужане отметили  
День памяти и скорби

В июне 1941 года немецко-
фашистская армия вероломно 
вторглась на территорию СССР, 
положив начало долгой и самой 
кровопролитной войне в исто-
рии человечества  – Великой 
Отечественной  войне.  За  её 
годы погибло около 27 милли-
онов советских людей. 

В  митинге  на  воинском 
кладбище  приняли  участие 
представители  руководства 
города и  области,  ветераны, 
члены общественных и моло-
дежных организаций. Обраща-
ясь к  собравшимся,  замести-
тель  губернатора Калужской 
области Руслан Смоленский, в 
частности, сказал:

– Давайте сегодня и всегда 
будем помнить  об  этой дате 
и  об  этой войне,  давайте бу-

дем крепить единство нашего 
многонационального народа. 
Если мы хотим жить дальше, 
мы должны помнить, что толь-
ко  сильная Россия может нас 
спасти.  

Глава  городского  самоу-
правления Александр Иванов, 
руководители подразделений 
Городской Управы, представи-
тели ветеранских и обществен-
ных  организаций  почтили 
память  павших  защитников 
Отечества и возложили венки 
и  цветы  к  Вечному  огню на 
площади Победы. 

–  Сегодня мы вспоминаем 
воинов, павших на фронтах Ве-
ликой Отечественной, мирных 
жителей, погибших от бомбе-
жёк и обстрелов,  замученных 
в  фашистских  концлагерях, 
умерших от  голода в блокад-
ном Ленинграде, – сказал Алек-
сандр Иванов. – Вечная память 
всем погибшим, вечная слава и 
низкий поклон нашим ветера-
нам и труженикам тыла!    

Траурные церемонии возло-
жения цветов и венков прошли 
в этот день также в сквере им. 
Г.  К. Жукова  в микрорайоне 
Черемушки,  на Аллее  Героев 
по улице Билибина, у братской 
могилы в посёлке Ждамирово, 
в сквере Ветеранов на площади 
Московской, возле Мемориаль-
ного комплекса 50-й Армии в 
деревне Ромоданово, в сквере 
им. Г. К. Жукова в микрорайоне 
906-я база.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
от
о 
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Полёты из Калуги становятся дешевле
C июля рейсы из Калуги в Санкт-Петербург будут дотироваться. За счёт 
этого перелёт подешевел почти в два раза: уже с июля добраться из Ка-
луги в Санкт-Петербург можно будет за 2685 рублей. 

Начинаются 
праздники деревень

Управление по работе с населением на 
территориях организует традиционный 
цикл мероприятий «День малой дерев-
ни». Ежегодно в них принимают участие 
более 600 жителей сельских территорий.

На  этих праздниках  чествуют ветеранов 
Великой Отечественной войны, долгожителей, 
многодетные семьи, калужан, принимающих 
активное участие в решении актуальных го-
родских и сельских вопросов. 

Программа мероприятий включает концер-
тно-игровые программы, викторины, конкурсы 
и разъяснительные встречи. В гости к жите-
лям приезжают начальники отделов сельских 
территорий, председатели ТОС, профильные 
специалисты управления социальной защиты 
города Калуги, пенсионного фонда, полиции, 
министерства здравоохранения. Они дают разъ-
яснения по вопросам, связанным с социальными 
выплатами, детскими пособиями, рассказывают 
о механизмах перерасчета размера страховой 
части трудовой пенсии по старости, а также пере-
расчете страховой части пенсии работающим 
пенсионерам и другие вопросы. В течение всего 
мероприятия каждый его участник может полу-
чить консультацию в индивидуальном порядке.

Ближайшие праздники пройдут: 
30 июня – в деревне Тинино, 
1 июля – в Угре, 2 июля – в 
Рождествено, 7 июля – в Бабенках, 
8 июля – в Юрьевке и 10 июля – в 
микрорайоне Резвань.

Общественность формулирует 
предложения

23 июня в Калуге был создан штаб общественной поддержки главы ре-
гиона. Эту структуру возглавил председатель Калужского землячества 
Геннадий Скляр.

Это  стало  возможным благодаря 
тому,  что правительство Российской 
Федерации приняло решение о дотиро-
вании авиарейсов в данном направле-
нии. В ближайшем будущем калужские 
власти рассчитывают добиться дота-
ций и на рейсы в Сочи. 

–  Сейчас на  стадии рассмотрения 
наша заявка в Сочи, – рассказал утром 
в понедельник, 22 июня, на рабочем 
совещании правительства  временно 
исполняющий обязанности  губерна-

тора  Калужской  области  Анатолий 
Артамонов. – То же самое будет – 50% 
скидка. Другие маршруты также про-
рабатываются.

Если дотация будет производиться, 
цены на полет до Сочи будут ниже 4000 
рублей. 

Что  касается  полётов  в Крым,  то 
сейчас  аэропорт ведёт переговоры с 
авиакомпаниями, которые имеют воз-
можность туда летать. Конкретные пе-
ревозчики и сроки пока не называются.

В состав штаба вошли известные в 
регионе руководители общественных 
организаций и образовательных учреж-
дений, ведущих предприятий области и 
профсоюзных организаций, депутаты 
разного уровня. В их числе – ректор КГУ 
им. К. Э. Циолковского М. Казак, дирек-
тор КФ МГТУ им. Н. Э. Баумана А. Царь-
ков, директор КЗТА В. Дутов, директор 
КРЛЗ Н. Шмаков, председатель област-
ного совета профсоюзов А. Гречанинов, 

председатель общественного движения 
«Наша Родина» Е. Клименко, депутат 
Городской Думы г. Калуги, председатель 
общественного движения «Боевое брат-
ство» А. Одиночников и многие другие.

Главная  задача,  сформулирован-
ная  членами  общественного штаба, 
– участие в подготовке предложений, 
которые лягут в основу программы эко-
номического и социального развития 
области до 2021 года.
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19 ноября 1999 года в Золотой аллее у Каменного моста состоялось открытие памятника жертвам политических репрессий, 
созданного архитекторами Александром Токаревым и Еленой Кырчановой. Освятил памятник викарий Калужской епархии 
епископ Георгий. На территории современной Калужской области  сталинским репрессиям подверглось более  
40 000 человек. Только калужан было расстреляно несколько сотен человек, и ещё тысячи были отправлены в лагеря.

Обелиск у Каменного моста

Калужанам хорошо знаком этот ста-
ринный обелиск – памятник основа-
нию города. Точная дата его построй-
ки автору, увы, неведома. По поста-
новлению Совета министров РСФСР 
за № 1327 от 30 августа 1960 года 
этот обелиск был признан памятни-
ком архитектуры республиканского 
значения с указанием даты построй-
ки – 1785 год. Точно такая же дата 
постройки указана и для Каменного 
моста. Сейчас, правда, на памятной 
табличке, что установлена на мосту, 
значится 1780 год.

Но и в этой дате приходится сомневаться, 
ибо в сохранившейся до наших дней руко-
писной летописи «Драгоценная память куп-
цов Губкиных» есть запись, датированная 14 
ноября 1778 года: «С 14 на 15 число в ночи 
была буря, и ветром на Камен ном мосту с 
семи лавок всю кровлю сор вало и на другую 
сторону к другим лавкам приставило».

А что, собственно, известно про обелиск? 
У Дмитрия Ивановича Малинина в его зна-
менитой книге «Калуга. Опыт исторического 
путеводителя» читаем: «Аллея выходит к 
обелиску и Каменному мосту. На белом обе-
лиске поставлен герб г. Калуги. Он имеет 
на голубом поле горизонтально извитый 
серебряный «переклад» с Императорскою 
вверху щита короною; «переклад» означает 
р. Оку, а корона – преимущество города, в 
которое он возведен учреждением в нем на-
местничества». В другом издании находим, 
что «обелиск у Каменного мо ста сооружен П. 

Р. Никитиным в 1777 году для гербов уезд-
ных городов Калужского наместничества 
(гу бернии)».

Были ли уездные гербы на интересующем 
нас обелиске или нет, доподлинно неизвест-
но, а навершие в виде герба города с короной 
точно было, что и запечатлено на многих 
дореволюционных фотооткрытках.

Скорее всего, 1777 год и есть наиболее 
точная дата постройки. Ибо обелиски при 
Московских (Екатерининских) воротах 
(1775 г.) – въезд в город со стороны Москвы и 
обелиск у Каменного моста (въезд в город со 
стороны Киева и Смоленска) очень похожи.

Сейчас на обелиске осталась сиротливо 
стоять некая продырявленная металличе-
ская «луковица» со штырём. Скорее всего, 
герб с императорской короной был снят 
после победы пролетариата.

Так, обелиск простоял до 30 сентября 
1999 года, когда состоялось открытие мемо-
риальной доски, посвящённой архитектору 
Петру Романовичу Никитину – автору первого 
генерального плана Калуги. Тогда у обелиска 
поставили три чудом сохранившиеся в «Золо-
той аллее» чугунные опоры конца XIX века, от-
литых на Екатеринском заводе в Сосновицах. В 
аллее была и четвёртая подобная опора, но её 
увезли в скупку металлолома летом 2011 года.

Наверное, с приближением юбилея на-
шего города пришло время восстановить 
герб на обелиске. Тем более что финансовые 
затраты на это будут не столь большими, 
а исторический вид памятника будет вос-
становлен.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Начало ХХ века. Памятник основанию города с гербом на шпиле Июнь 2015 года

Рядом с памятником основанию города видна кордигардия  
(помещение для смотрителей моста)

Блюститель порядка всегда на посту

Клеймо на фонарной тумбе у памятника основанию города
Обелиск  
и “луковица” сегодня Памятная доска архитектору П. Р. Никитину
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ПО «Обнинские электрические сети» филиала «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра 
и Приволжья» уже несколько лет активно сотрудничает со структурным подраз-
делением Национального исследовательского ядерного университета «Москов-
ский инженерно-физический институт» – Обнинским техникумом Института 
атомной энергетики. 18 июня начальник ПО «ОЭС» Сергей Голованов в качестве 
председателя государственной экзаменационной комиссии принимал защиту ди-
пломных проектов выпускников по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического оборудования».

Энергия взаимодействия

Государственной экзаменационной 
комиссией были особо отмечены проекты 
студентов Алексея Маслова на тему «Модер-
низация релейной защиты с использованием 
микропроцессорного оборудования» (руко-
водитель – мастер службы РЗАиМ ПО «ОЭС» 
В. В. Ажнакин) и Ильи Богомолова на тему 
«Проектирование и расчет внутрицехово-
го электроснабжения» (руководитель – Н. 
И. Куприков, который в прошлом работал 
начальником службы распределительных 
сетей ПО «ОЭС»).

Поздравляя студентов с успешной защи-
той и напутствуя на будущее, председатель 
ГЭК Сергей Голованов сказал: 

– Желаю вам оставаться в выбранной 
профессии, успехов в этом благородном и 
так нужном людям деле. 

Илья Богомолов от имени всей группы 

сердечно поблагодарил руководство и кол-
лектив ПО «ОЭС», отметив:

– При отсутствии кадровых преподава-
телей по нашей специальности, благодаря 
сотрудничеству техникума с «Обнинскими 
электрическими сетями» мы смогли полу-
чить не только глубокие теоретические 
знания, но и практические навыки непосред-
ственно на электросетевом предприятии. 

Надо отметить, что ПО «Обнинские элек-
трические сети» филиала «Калугаэнерго» 
является основной базой для прохождения 
учебной, производственной и преддиплом-
ной практики для студентов техникума. 
Кроме того, при подготовке дипломных про-
ектов в качестве руководителей их курируют 
сотрудники предприятия, что, несомненно, 
позитивно сказалось на уровне работ и их 
практической значимости.

РЕКЛАМА
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Соглашение о сотрудничестве между 
инвестором и Калужской областью было 
подписано еще в июле 2012 года и вот – 
единственное в своем роде сочетание 
технологических решений воплощено 
в жизнь.

Посетивший комплекс временно ис-
полняющий обязанности губернатора 
региона Анатолий Артамонов в привет-
ственной речи сказал:

– Я очень благодарен инвесторам, 
которые, обладая знаниями и ресурсами, 
рискнули и вложили немалые средства в 
этот современный проект. Наши произ-
водители получают гарантированный 
рынок сбыта и освобождаются от необ-
ходимости иметь собственное зерносу-
шильное хозяйство. Еще все это важно 
и потому, что это импортозамещение, о 
котором сейчас очень много говорится. 
Приятно, что для размещения этого 
перспективного производства избрана 
именно Калужская область, и мы будем 
делать все зависящее от нас, чтобы соз-
дать благоприятный климат для этого 
проекта и для ему подобных.

Мощность предприятия в конечном 
итоге составит 250 тысяч тонн зерна в 
год. Строительство производства осу-
ществляется на собственном участке 
земли площадью 20 га, где, кроме соб-

ственно биотехнологического комплекса 
ведется строительство зернового склада 
и необходимых объектов инфраструкту-
ры. Здесь будет производиться выпуск 
клейковины, крахмала, моногидрата 
глюкозы, кормовых добавок и других 
продуктов. Другими словами, здесь соз-
дается современное ресурсосберегающее 
и экологически безопасное производство 
по переработке пшеницы в ингредиенты, 
которые могут быть использованы при 
производстве продуктов питания и на-
питков, продуктов для здоровья и здо-
рового питания, в промышленности, при 
производстве кормов.  Наряду с увеличе-
нием производственных мощностей эта 
линейка будет постоянно расширяться. 

Планируемый ввод комплекса в экс-
плуатацию – третий квартал 2016 года.

Реализация проекта должна повлечь 
серьезный социально-экономический 
эффект, включающий как поддержку и 
развитие местного агропромышленного 
комплекса, так и решение ряда проблем 
в сфере импортозамещения. Кроме того, 
производство предусматривает появле-
ние новых рабочих мест и увеличение 
поступлений налоговых платежей в 
бюджеты различного уровня. 

 Сергей ГРИШУНОВ.

Биотехнологии на службе производства
23 июня в поселке Росва торжественно введен в эксплуатацию элеватор-
ный комплекс АО «Биотехнологический комплекс – Росва», реализующего 
большой инвестиционный проект по глубокой переработке зерна в нашем 
регионе.
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 Мы – жители одной великой 
страны, и должны гордиться этим. 
Россия занимает первое место в 
мире по количеству людей с выс-
шим образованием, единственная 
имеет плавучий космодром и ни 
разу не подписывала акт о капи-
туляции. Мы первыми увидели 
Землю из космоса, преодолели 
звуковой барьер и научились ис-
пользовать атомную энергию в 
мирных целях. Чтобы наше госу-
дарство продолжало наращивать 
мощь, требуется помощь каждого. 
Быть социально ответственным – 
почетно!

Своевременно оплачивайте 
коммунальные услуги, налоги, 
штрафы. Проявляя социальную 
ответственность, вы делаете вло-
жение в процветание страны и 
собственное будущее. Долги нака-
пливаются, а вместе с ними растет 
и уровень стресса. Зачем допол-
нительные переживания, если их 
можно легко избежать? Вспомните 
сессию. Как сложно было наслаж-
даться каникулами, когда за тобой 
числился «хвост». 

Социальная ответственность 
– гарантия стабильности в со-
временном мире. Соблюдение ее 
принципов значительно расширя-
ет гражданские права. 

Гзэнергобанк запустил крупный 
социальный проект под названием 
«Ответственный гражданин». С 23 
июня по 30 июня оформить заем 
можно со скидкой 20%! Предло-
жение актуально только для тех, 
кто проявляет социальную ответ-
ственность и не имеет задолжен-
ностей по оплате коммунальных 
платежей, налогов, штрафов и пр. 
Газэнергобанк придерживается 
принципов открытости и прозрач-
ности и поощряет уважительное 
отношение людей к своим граж-
данским обязанностям.

ПОСТУПАЙТЕ  
ПРАВИЛЬНО!

Быть социально ответственным  
выгодно. Почему? Мы задали этот 
вопрос на улицах нашего города, и 
вот какие ответы получили: 

Игорь Петрович Зайцев, 51 год:
– Чем меньше долгов, тем спо-

койнее жизнь. Сейчас квитанции 
можно оплатить, не выходя из 
дома, с помощью мобильного банка. 
Раньше я мог просрочить налоги 
или коммуналку, потому что не 
хотел тратить время в очередях. 
Последние годы делаю это свое-
временно благодаря новым техно-

Быть социально ответственным – выгодно!
 Способствовать процветанию страны – задача каждого, кто меч-
тает о стабильном будущем своих детей и внуков. Развитая, не-
зависимая, сильная отчизна – вот к чему мы должны стремить-
ся! Банки тоже ставят приоритетной задачей заботу о России.

Условия предоставления кредита можно узнать в офисах Газэнергобанка по адресам: Плеханова, 4,  
пн. – пт. 8.00 – 20.00,  сб., вс. 8.00-18.00. Гагарина, 6а/47, пн. – вс.: 9.00 – 20.00.  Рылеева, 38,  

пн. – вс. 9.00 – 20.00. Моторная, 7/7,  пн. – пт. 9.00-19.00. Грабцевское шоссе, 112а  (МРЭО ГИБДД),  
пн. – пт.: 8.30 – 19.00, сб.: 8.30 – 18.00  или  по телефону  (4848) 55-77-55.

ОАО «Газэнергобанк».  
Ген. лиц. ЦБ РФ №3252 от 29.03.2012 г. Реклама

логиям. Конечно, быть социально 
ответственным выгодно. Летом 
только и слышишь по новостям, как 
очередного российского туриста не 
выпустили за границу из-за долгов. 
Зачем так осложнять себе жизнь?

Мария Бородина, 27 лет: 
– У меня кредит четыре года. 

Оплачиваю его в один и тот же 
день каждого месяца. Сразу при-
учила себя к этому. Сейчас даже не 
задумываюсь – иду в банк, и все. Счи-

таю, что каждый должен иметь 
подобное отношение к займам. Во-
первых, это положительно влияет 
на кредитную историю. Во-вторых, 
дает ощущение стабильности, а 
в-третьих, дисциплинирует.

«Диво-город» для детей
Начались летние школьные каникулы, и мно-
гие ребята, а вместе с ними и их родители, 
столкнулись с проблемой организации инте-
ресного досуга. А ведь порой решение находит-
ся совсем рядом. 

С 1 июня на базе Центра дополнительного об-
разования детей «Радуга» открылся городской 
образовательный лагерь с дневным пребыванием 
детей «Диво-город». Увлекательная программа в 
форме ролевой игры создает для детей интересную 
атмосферу, в которой каждый может проявить себя и 
продемонстрировать свои творческие способности.

Итак, по легенде в некоем городе жили люди, уве-
ренные в том, что жизнь – тяжелая штука. При этом 
они постоянно ссорились, сплетничали, завидовали, 
жаловались. Но однажды все их заблуждения стали на-
столько сильными, что превратились в грязную воду, 
залившую все вокруг. Люди вдруг поняли, что это не 
простое наводнение. Грязная вода – это все  дурное, 
что они успели сказать или сделать друг другу. Увы, 
все краски исчезли, и город стал серым…

Разделившись на команды, юные участники про-
граммы стремятся вновь разукрасить свой город. За 
победу в различных конкурсах, викторинах и спортив-
ных состязаниях они получают право вернуть краски 
на свои улицы.

Программа включает в себя различные направле-
ния на любой вкус. Здесь и спортивно-оздоровитель-
ное, и гражданско-патриотическое, и экологическое, 
и культурно-досуговое… Всем жителям «летнего горо-
да» по силам за весьма короткий период достичь мак-
симального успеха в развитии своих дарований. И все 
это благодаря совместному  труду детей и педагогов.

Но и, кроме этого приключения на каникулах, детей 
здесь ждут круглый год. В Центр «Радуга» приходят 
заниматься самым различным творчеством – вокалом, 
хореографией, изобразительным искусством и ком-
пьютерной графикой. Сюда приходят стать юными 
инспекторами движения или же поступить в школу во-
жатых. «Радуга» приглашает всех желающих, кому ин-
тересны самосовершенствование и самореализация.  

Сергей ГРИШУНОВ. 

Предложение действует с 23.06.15 по 30.06.2015 года., для граждан, не имеющих задолженностей по оплате коммунальных платежей, налогов, штрафов ГИБДД, а также текущих просроченных задолженностей 
по кредитам Банков. Полная стоимость кредита 33,6% годовых (при сумме кредита от 200 000 до 500 000 рублей), 29,52%( при сумме кредита от 500 001 до 1 000 000 рублей). Срок кредита до 10 (десяти) лет.
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4 июля всех калужан и гостей города мы приглашаем 
в Городской парк культуры и отдыха, где впервые 

пройдёт праздник народного искусства, посвящённый 
Дню образования Калужской области.

 
Гостей ждут Подворья, привезённые из всех районов 

нашей области, ярмарочные действия, выставка-продажа 
уникальных изделий местных мастеров, традиционные 
угощения и мастер-классы, сопровождаемые песнями  

и музыкой.
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Благоустройство городских дворов и общественных пространств до недавнего времени особым 
разнообразием не отличалось. Однако сейчас, наряду с привычными детскими горками и качеля-
ми, во многих местах стали появляться комплексы спортивных тренажеров. Станут ли уличные 
спортивные тренажеры новой модой, нам рассказала начальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги Елена Кузьмина.

Уличные спортивные тренажёры  
появятся во всех районах Калуги

В 2015 году будет установлена спортивная площадка на территории средней общеобразовательной  
школы № 7 г. Калуги, а также разрабатывается документация для обустройства подобных площадок  
в школах № 16 и № 27.

ДЛЯ ВСЕХ  
И ДЛЯ КАЖДОГО

– Д л я 
того чтобы 
к а л у ж а н е 
могли при-
общаться к 
физической 
культуре и 
з д о р о в о -
му образу 
жизни, не-
о б х од и м о 
создавать 
у с л о в и я 
в  г о р од е . 
У л и ч н ы е 
тренажеры – одна из наиболее 
доступных форм для самостоя-
тельных занятий. Они находятся в 
свободном доступе, в любое время 
каждый желающий может прийти 
и уделить время своему здоровью 
и физическому развитию. Цель, 
которую мы преследуем установ-
кой уличных тренажеров, – охва-
тить занятиями физкультурой 
и спортом как можно большее 
количество человек. В этом смысле 
тренажерная площадка рядом с 
домом – это не утопия, а вполне 
реальная и доступная каждому 
система оздоровления населения 
каждый день. 

Очень важно было распределить 
такие досуговые спортивные точки 
по городу равномерно. Для этого 
еще на этапе подготовительной 
работы управление физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики г. Калуги направило де-
путатам письма с просьбой, чтобы 
каждый из 25 депутатов Городской 

Думы совместно с жителями опре-
делили места в своих округах, где у 
горожан есть потребность в таком 
виде досуга. Когда такие списки от 
депутатов были получены, мы до-
бавили к ним еще несколько мест 
– приоритет получили открытые 
места, парковые зоны и скверы, 
где есть много свободного места, 
зеленые зоны, места, которые 
убираются городом. Так довольно 
внушительный получился список – 
порядка 100 мест – включивший в 
себя не только центральные дворы, 
но и отдаленные микрорайоны и 
сельские территории.

НА УЛИЧНОЙ ПЛОЩАДКЕ 
КАЖДЫЙ ОТВЕЧАЕТ САМ 
ЗА СЕБЯ

– Наверное, все мы хотя бы раз в 
жизни давали себе слово начать за-
ниматься спортом с понедельника 
или как минимум – делать зарядку 
по утрам. Некоторые набираются 
силы воли и не отступают от за-
думанного. Но, к сожалению, по 
собственным объективным причи-
нам, не все имеют возможность по-
сещать финтес-клубы, спортзалы, 
бассейны или «качалки» 

Для чего мы их устанавливаем? 
Нам важно, чтобы как можно боль-
ше людей занимались физической 
культурой, укрепляли свое здо-
ровье и повышали самочувствие. 
Производитель – завод спортив-
ного и игрового оборудования г. 
Чебоксары – спроектировал свои 
тренажеры с таким расчетом, что 
их можно быстро собрать и без-
опасно эксплуатировать, на всю 
продукцию есть сертификаты и 

гарантия. 
И поэтому особенно становится 

обидно, когда такая замечательная 
идея «хромает» в исполнении. Пре-
тензии есть и к установщикам тре-
нажеров, и к тем, кто не по назначе-
нию эти тренажеры эксплуатирует. 

Хотелось бы, чтобы тренажеры 
были обеспечены информацион-
ными табличками, где необходимо 
указать возраст, на который они 
рассчитаны, призыв соблюдать 
технику безопасности, а также 
требование соблюдать чистоту 
возле спортивных объектов. Заме-
чательно было бы поставить рядом 
со спортивной площадкой урны.

Если мы хотим получить пози-
тивный результат от такого вида 
«спортивного досуга», то надо и 
горожанам быть ответственными 
дисциплинированными. Чтобы не 
превращалось хорошее начинание в 
место распития спиртных напитков 
или использовалось как лавочка для 
отдыха мам с малышами. Ведь мы 
понимаем, что у каждого из нас есть 
не только права, но и обязанности. 
Так вот, соблюдать порядок и чи-
стоту в городе – наша обязанность. 
Раз видите в своем дворе нетрезвую 
компанию, сидящую на тренажерах 
или ломающую их, – сделайте за-
мечание, либо обратитесь к участ-
ковому с этой проблемой. Не будем 
сами следить за порядком в своем 
дворе – получим то, что уже было: 
неблагоустроенные дворы, ржавое 
и поломанное оборудование. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
– В ПРИОРИТЕТЕ

Сейчас мы наблюдаем некий 

всплеск интереса к уличным тре-
нажерам, но, уверяю вас, что через 
год ажиотаж по поводу тренажеров 
среди горожан пойдет на спад. На-
пример, в 2012 году мы установили 
тренажеры во дворе на Грабцев-
ском шоссе, 130 по просьбам жите-
лей. Эту площадку очень ждали. И 
когда ее наконец-то открыли, там 
было буквально безумство – люди 
приходили туда с раннего утра и 
не уходили до поздней ночи, за-
нимались группами – молодежь 
отдельно, дети отдельно, пожилые. 
Желающие даже устанавливали 

очередь, чтобы позаниматься. Это 
было действительно увлечение 
чуть ли не целого микрорайона. И 
что мы видим сейчас? Сейчас зани-
маться сюда приходят только те, у 
кого стало регулярной привычкой 
покачаться на тренажерах вместо 
утренней зарядки. Но вот для 
такого постоянного контингента, 
людей, осознанно подходящих к 
своему здоровью, мы продолжаем 
нашу работу и доведем ее до конца, 
разумеется, если калужане своим 
участием нам в этом помогут. 

ПРО ТЕХНОЛОГИЮ
– Установка такой тре-

нажерной площадки – это 
четкая технологическая про-
цедура, которую мы обязаны 
соблюдать. На заранее вы-
бранном месте подготавли-
вается площадка, произво-
дится там выборка грунта, 
далее – завозим песчано-гра-
вийную смесь, утрамбовы-
ваем, затем устанавливаем 
крытый каркас. На каркас 
монтируется группа тре-
нажеров из 14 элементов. 

Затем основание заливается 
бетоном. После выдержки 
в течение нескольких дней 
в сухую и теплую погоду 
приступаем к заключитель-
ному этапу – основание по-
крывается ударогасящим 
покрытием толщиной до 
8 мм. Только после этого 
площадка сдается специали-
стам-инженерам и попадает 
на баланс учреждения. Это 
значит, что на целый год все 
заботы по обслуживанию, 
безопасности и уборке мы 

берем на себя. С нами рабо-
тают три подрядные органи-
зации, на сегодняшний день 
нами принято всего десять 
площадок.

ПРО ВАНДАЛИЗМ
– Мы получаем от го-

рожан сигналы о том, как 
порой неправильно экс-
плуатируются уличные 
спортивные сооружения. 
Вырываются резиновые 
поручни, растаскивается 
ногами еще не застывший 
бетон, тренажер для арм-
рестлинга используется как 
открывалка для пивных 
бутылок. Хорошо, что есть 
неравнодушные калужане,  
которые  не оставляют без 
внимания такие факты ван-
дализма. На все сигналы мы 
реагируем: подрядчик всю 
дополнительную работу 
берет на себя – исправляет, 
доукомплектовывает и ре-
монтирует то, что даже еще 
не сдано в эксплуатацию. 

Я призываю всех нас бе-
режнее и ответственнее от-
носиться и к нашему общему 
имуществу (спортивные 
площадки делаются для всех 
калужан), и к чужому труду. 

ПРО УБОРКУ
– Уборка мусора ведется 

силами МАУ «Калугаблаго-
устройство», но не на всех 
тренажерных площадках. 
Там, где площадки установ-
лены на дворовых террито-
риях, дворы по-прежнему 
убираются силами УК, ТСЖ 
и т.д. Мы работаем на го-
родских территориях – в 
скверах, зеленых зонах. 

Надо ли оборудовать та-
кие площадки урнами – во-
прос спорный. Сейчас урны 
возле тренажеров не пред-
усмотрены, и, наверное, это 
правильно: чтобы занимать-
ся физической культурой 
на свежем воздухе, незачем 
приносить с собой пакеты 
чипсов, семечек и бутылки с 
разными напитками. А имен-
но такой мусор мы вывозим 
машинами. 

По договору с подрядчи-

ком после сдачи в эксплуата-
цию уличные тренажерные 
площадки планируется снаб-
дить информационными ан-
шлагами, где среди прочего 
будут указаны требования 
к безопасности и телефоны 
экстренных служб, куда мож-
но обратиться в том числе и 
с претензиями.

Все претензии по уста-
новке, недокомплекта-
ции или некачественной 
уборке можно оставлять 
в рабочее время по теле-
фону 72-16-04 (МАУ «Ка-
лугаблагоустройство»), 
либо направлять фото 
по электронной почте 
zelenstroy.k@yandex.ru. 

Мы сами заинтересованы 
в такой обратной связи с 
калужанами.

Материалы полосы 
подготовила  

Ольга КОНОВАЛОВА.

Сергей Ильинов: «К нашему общему 
имуществу надо относиться бережнее»

«Не успели поставить спортивные тренажеры у нас 
во дворе, как один элемент уже отломан». «На нашей 
дворовой площадке поставили новые тренажеры, а 
старое ограждение из сетки-рабицы оставили, куда 
обратиться, чтобы довели все до ума?» – такие жало-
бы поступают от калужан и к нам в редакцию. Про-
комментировать их мы попросили Сергея Ильинова, 
директора муниципального автономного учрежде-
ния «Калугаблагоустройство», которое занимается 
установкой и обслуживанием уличных тренажеров.
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 23.06.2015.

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 46,30 от 35,20 от 53,62 – 92,10 74,60 49,60 20,60 62,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 44,85 от 45,05 от 49,05 от 34,95 94,05 89,55 45,95 21,05 61,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 41,20 от 32,25 от 48,90 от 49,00 87,50 97,05 – – 53,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 42,50 от 32,30 от 47,00 32,20 84,20 86,00 46,00 19,80 57,80

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 44,33 от 41,60 от 49,87 от 29,70 86,50 – – 21,90 58,50

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 41,30 от 38,00 от 43,22 – 72,90 89,90 46,90 19,10 49,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 52,66 от 35,50 от 55,13 от 36,00 – 69,90 – 22,70 63,60

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

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.

Айда на шашлык!
 С какой части лучше брать мясо – это выбор 
каждого. При умелом мариновании хорошее 
мясо, откуда бы оно ни было, не будет жестким.

Рейтинг мяса для шашлыка.
1. ТЕЛЯТИНА 
• плюсы:  самое нежное мясо, усваивается легче, 
чем говядина 
• минусы: не жирная, получится сухая (надо 
шпиговать салом, мариновать или обливать 
маслом перед запеканием, внутренняя вырезка 
очень маленькая (надо брать филе, кострец, 
внешнюю вырезку)  
 
2. ГОВЯДИНА (МОЛОДАЯ)
• плюсы: сложно ошибиться при покупке (цвет 
– розовый или красный), вырезка представляет 
собой большой кусок (как раз для шашлыка)
• минусы: не жирная, получится сухая (надо 
шпиговать салом, мариновать или обливать мас-
лом перед запеканием)  
 
3. БАРАНИНА 
• плюсы: полезнее других видов мяса, оптималь-
ное сочетание жирности, сочности и мягкости 
для жаркого 
• минусы: обладает специфическим вкусом (не 
всем нравиться), внутренней вырезки нет (надо 
брать кострец и внешнюю вырезку)  
 
4. СВИНИНА 
• плюсы: нежное мясо,  усваивается легче, чем 
говядина, но нельзя не прожарить
• минусы: очень легко ошибиться, купив старую 
свинину или, чего хуже, свинину хряка или сви-
номатки, не все любят.

Подготовила Ольга ОРЛОВА.Реклама. Инф. на мом. публ.
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Администрация детской городской больницы сообщает, что временно будут закрыты отделение реабилитации 
для пациентов с соматическими заболеваниями (ул. Гоголя, 1а) – с 06.07.2015 г. по 31.07.2015 г.;  
областной центр здоровья для детей – с 13.07.2015 г. по 08.08.2015 г. Вопросы лечения в этот период решаются  
лечащим врачом по месту наблюдения.

Медики открыли уникальный музей

С юбилеем!
18 июля в Калуге отмечали 75-летие дирижера, музыкального 
краеведа, заслуженного работника культуры РСФСР, преподава-
теля детской школы искусств № 1 Владимира Бынкина.

Творческий вечер юбиляра состоялся в детской школе искусств. 
Его чествовали заместитель губернатора Калужской области Руслан 

Смоленский, коллеги, ученики, а также участник Парада Победы 1945 
года на Красной площади в Москве Сергей Гнеушев. 

Ольга ОРЛОВА.

Калужане 
благодарят

Благодарим трудолюбивого, 
грамотного мастера с трид-
цатилетним стажем работы  
– сантехника Владимира Метел-
кина – за отличную работу. 

И.  Гобрусенко. 

Поздравляем с днем рождения 
депутата Городской Думы Кон-
стантина Сотскова. 

Домовой комитет дома  
№ 24 по переулку Чичерина.  

В нашем городе есть городская 
больница № 2 «Сосновая роща». 
Пришлось пользоваться услугами 
этой больницы. Высокого ранга 
профессионалы работают в 
этой больнице: заведующий от-
делением неотложной помощи 
Евгений Викторович Дементьев. 
Огромный опыт работы и про-
фессионализм, быстрота ре-
шений – это его стиль работы. 
Коллектив под его руководством 
достоин всяческих похвал. Мель-
никова Наталья Анатольевна – 
чуткий,  знающий и любящий своё 
дело врач. Она умеет найти язык 
с любым пациентом. Доходчиво 
разъясняет больному методы его 
лечения. Наталья Анатольевна 
умеет приободрить, поддержать 
добрым и ласковым словом тя-
желобольного человека. 

Главная тяжесть работы в 
больнице ложится на плечи сред-
него медперсонала. Какое терпе-
ние и выдержка должны быть 
у сестричек, чтобы работать с 
больными и порой капризными 
пациентами. Это им мы должны 
выразить свои благодарности за 
приносимые в палату лекарства, 
уколы, кардиограммы. 

Великая благодарность млад-
шему медицинскому персоналу. 
Ухаживать за лежащими боль-
ными самая трудная работа. 
Благодаря их труду больница 
сияет чистотой и порядком. 

Отдельно хотелось бы отме-
тить труд работников скорой 
помощи. 

О тяжести их труда можно 
судить тем, кто видел и ощутил 
на себе их участие и заботу. Все 
бригады скорой помощи делают 
всё возможное, чтобы спасти 
человека. Не один раз спасала 
меня бригада Изюмова Станис-
лава Ивановича, Зайцева Романа 
Александровича, Кропивницкой 
Юлии Александровны.

Н. П. Шеметова.

Управление по работе с насе-
лением на территориях выража-
ет благодарность волонтерам-
автомобилистам за оказанную 
помощь 22 июня и надеется на 
дальнейшее сотрудничество при 
проведении общественно значи-
мых мероприятий.

 По просьбе ветеранов мы 
озвучиваем их имена и фами-
лии. Это: Ичев Андрей, Легнева 
Анастасия, Ермаков Дмитрий, 
Бастрикова Надежда, Матросов 
Иван, Кривов Сергей, Данилкин 
Максим, Тимофеев Кирилл, Савин 
Дмитрий, Семушкин Олег, Саль-
никова Анастасия, Орлова Юлия, 
Хорев Сергей, Мишутин Валерий, 
Наседкина Ирина, Симаков Алек-
сандр, Фурманова Вера, Рогаткин 
Владимир, Манюнин Сергей, Де-
мин Александр, Лебедев Алексей, 
Ларичев Михаил, Ефремов Сергей, 
Конных Виталий, Шумилкин Ан-
дрей, Горбов Валерий.

В областной клинической 
больнице теперь можно не 
только лечиться, но и позна-
комиться с историей местной 
медицины.

17 июля здесь, в корпусе № 5, 
открылся первый в регионе Музей 
медицины. На открытии музея 
были сказаны слова признательно-
сти авторам проекта – врачам-эн-
тузиастам Алексею Илюхину и Сер-
гею Киричуку. От момента замысла 
до воплощения его в жизнь прошло 
десять лет. Экспонаты собирали не 
только в России, но и за рубежом. 
Среди них есть редкие предметы, 
которые использовались в лечении 
людей несколько десятков, а то и 
сотен лет назад.  

На торжественной церемонии 
присутствовали представители 
министерств здравоохранения 
и культуры, краеведы, главные 
врачи больниц… Коллекционер 
Михаил Кацман преподнес музею 
несколько календарей с медицин-
ской тематикой и значок «Аптека 
– музей», привезенный из Львова.  

 – Музей будет рассказывать 
новым поколениям об истории 
калужской медицины, – сказал 
главный врач больницы Владимир 
Кондюков. – Ведь наше учреждение 
является базовой для обучения 
студентов калужских медицинских 
вузов и колледжа. Здесь можно 
будет узнать интересные подроб-
ности из жизни и работы многих 
династий медиков.   

Заместитель министра культу-
ры и туризма Виталий Бессонов от-
метил, что собранная экспозиция 
достойна быть частью музейного 
фонда Российской Федерации, так 
как содержит уникальные пред-
меты и документы. 

Первую экскурсию по музею, а 

в нем четыре экспозиции, провел 
Алексей Илюхин. Гости с любопыт-
ством рассматривали витрины и 
даже фотографировались около 
редких предметов. 

А в процессе церемонии откры-
тия калужский клуб исторической 
реконструкции «Батальон» про-

демонстрировал работу полевого 
госпиталя времен Великой Отече-
ственной войны. Гости с интересом 
смотрели за процессом оказания 
помощи медработниками и сани-
тарами «раненым» солдатам. 

Таня МОРОЗОВА.
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Опыт показывает: один из наи-
более предпочтительных вариан-
тов – Калужский филиал Россий-
ской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. 
В вузе, имеющем государственную 
аккредитацию, есть все для полу-
чения широкого спектра профес-
сиональных знаний. Здесь можно 

изучить специфику государствен-
ного и муниципального управле-
ния, экономики и менеджмента, 
освоить востребованные сегодня 
специальности – таможенное дело 
или экономическая безопасность.

Вуз располагает собственной 
материальной базой , большинство 
из преподавателей и сотрудников – 
обладатели научных степеней. 

На сегодняшний день Калуж-
ский филиал Президентской ака-
демии – это открытая к переменам 
и динамично развивающаяся ор-
ганизация, основная цель кото-
рой – подготовить новую плеяду 
управленцев с прогрессивным 
системным мышлением, воору-
женных передовыми знаниями и 
технологиями, воспитать у них 
чувство ответственности перед 
обществом.

Впрочем, рассказать о своих впе-
чатлениях  могут и сами студенты 
РАНХиГС. 

Вуз я выбирала недолго – после 
школы сразу  подала документы 
в РАНХиГС. Об академии я слы-
шала много хорошего, но первые 
впечатления оказались просто 
удивительными!  

Праздник, посвящённый 
Дню знаний, который 
проходил в концертном 
зале Калужской 
филармонии, вызвал 
у меня море эмоций. 
Я подумала тогда, что 
впереди  интересная 
студенческая жизнь. 
И, представьте себе, не 
ошиблась!

Важнейшее событие, которое 
я бы отметила, – это Междуна-
родный Гайдаровский форум. Не 
скрою, посещение этого мероприя-
тия было моей давней мечтой. Мы, 
студенты КФ РАНХиГС,  принимали 
участие в лекциях и мастер-клас-
сах, на которых выступали веду-
щие мировые политики и ученые. 

Своими мнениями с нами поде-
лились Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев,  Пред-
седатель Государственной Думы 
Российской Федерации Сергей 
Нарышкин, Главный научный со-
трудник Института экономической 
политики им. Е. Гайдара Алексей 
Кудрин и др.

«…И ПОБЕДА, И УЧАСТИЕ!»
В региональном форуме «Но-

вый формат» я участвовала уже 
со своим авторским проектом. 
«Молодежное информационное 
агентство: Молодежь Инициатива 
Развитие – корреспондентский 
пункт». Вот как называлась рабо-
та, принесшая мне победу!  Суть 
проекта – в создании единого 
информационного поля, где мо-
лодежь Калужской области могла 
бы размещать материалы о важ-
нейших событиях, происходящих 
в регионе. Кстати, все сложилось 
на редкость удачно, и в данный мо-
мент проект активно реализуется.

Затем была  «Школа телерадио-
журналистики». Занятия, включа-
ли в себя как теорию, так и прак-
тику. Мы учились работе в прямом 
эфире, писали свои собственные 
сюжеты, снимали блицопрос на 
улицах города, снимали стенд-апы. 
Это был полезный опыт, который, я 
думаю, скоро воплотится в жизнь.

«ГЛАВНОЕ – НЕ ЛЕНИТЬСЯ, 
И ТОГДА ВРЕМЯ НАЙДЁТСЯ 
ДЛЯ ВСЕГО»

Не могу не вспомнить свою 
поездку в Севастополь на Парад 
Победы. Эту возможность я полу-

чила, пройдя  конкурсный отбор на 
сайте Волонтеры 70.рф.  Вместе с 
другими ребятами со всей России 
я помогала в организации юби-
лейного Парада Победы в Крыму. 
Приятно сознавать, что отныне за 
каждым из нас закрепился вполне 
заслуженный статус посла волон-
терского корпуса 70-летия Победы!

Завершением первого года об-
учения в академии стал лагерь 
актива РАНХиГС, проходивший в 
Тарусе. Наверное, ни один лагерь 
не сближает так, как этот. Спасибо 
организаторам и преподавателям 
за эту возможность!

Таким образом, мой первый 
курс пролетел незаметно и быстро. 
Люди, прочитавшие это, могут 
спросить: «А как же учеба?». Отвечу 
с полной уверенностью: интерес-
ную студенческую жизнь и учебу 
здесь всегда можно совмещать. И 
еще – на первом курсе перед вами 
открыто больше возможностей, 
чем вы думаете. Так что выбирайте 
РАНХиГС и действуйте!

Джастина Голополосова, 
студентка Калужского 

филиала РАНХиГС, 
Государственное и 

муниципальное управление.

Мы выбираем лучших!  
Нас выбирают лучшие!

Лето не только пора отпусков и каникул, но и время выбора, время принятия решений, в том числе – куда поступить учиться. Вы-
пускники школ и гимназий, стараясь определиться в этом важном вопросе, подчас забывают о главном – получать образование 
нужно с интересом. Это во многом зависит от вуза. 

Школа телерадиожурналистики

Заместитель губернатора Калужской области Р. В. Смоленский 
награждает победителей регионального форума «Новый формат»

Летняя школа актива Калужского филиала РАНХиГС Волонтеры «Победа 70» (г. Севастополь)



№24 (695) 25.06.1520

www.nedelya40.ru

Услуги каких учреждений оказывает МФЦ Калужской области
Росреестр, ФМС России, Управление социальной защиты, Фонд социального страхования, ФНС России, МРИО,  
МВД России, ФССП России, Росимущество.

Популярность центра у 
калужан растет с каждым 
днем. Теперь для получения 
ряда необходимых докумен-
тов им не нужно ездить по 
организациям и учрежде-
ниям. Достаточно приехать 
с пакетом справок в много-
функциональный центр или 
его отделения, которых в 
городе шесть, и сдать их 
для оформления. А потом 
приехать и получить доку-
мент. Все услуги оказыва-
ются абсолютно бесплатно. 
Если требуется оплатить 
госпошлину, то для этого 
в холле головного центра 
есть банкомат и платежный 
терминал.

СЕРТИФИКАТ  
НА МАТКАПИТАЛ  
И ПАСПОРТ

– В последнее время к нам 
идет много родителей для 
оформления сертификатов 
на материнский капитал, 
– рассказывает директор 
МФЦ Калужской области 
 Роман Стрельников. – С 1 
января этого года мы при-
няли 175 таких заявлений, 
выдали 16 сертификатов, с 
документами на единовре-
менную выплату в размере 
20 тысяч обратилось 713 
человек. Мы, как говорит-
ся, не только разгрузили 
сотрудников пенсионного 
фонда, но и избавили людей 
от ожидания в очередях этой 
организации. 

После заключения до-
полнительного соглашения 
с органами УФМС в центре 
работает эксперименталь-
ный проект. В центре можно 
сдать документы на оформ-
ление паспорта, встать или 
сняться с регистрационно-
го учета. Также калужане 
могут обратиться к специ-
алистам в случае, когда тре-
буется заменить паспорт. 
Допустим, при смене фами-
лии или его повреждения, 
но не в случае его утраты. 
Иностранные граждане, 
которые пребывают к нам 
на срок до 90 суток, также 
могут получить докумен-
ты в центре. Желающих 
оформить загранпаспорт 

на пятилетний срок тоже 
обслужат, что называется, 
по высшему разряду.

НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Для доступа к электрон-

ным услугам создан спе-
циальный сайт – Единый 
портал государственных и 
муниципальных услуг. Вос-
пользоваться им могут все 
желающие, подключенные 
к сети Интернет. 

Удобство получения услуг 
через Единый портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг уже оценили сотни 
тысяч граждан Российской 
Федерации. Используя пор-
тал, можно записать ребен-
ка в детский сад, подать 
документы на получение 
заграничного паспорта, во-
дительского удостоверения, 
регистрацию автотранспор-
та, узнать информацию об 
имеющихся задолженностях, 
штрафах, а также подать за-
явление на предоставление 
государственных и муни-
ципальных услуг органов 
местного самоуправления 
(перечень услуг Городской 
Управы города Калуги, пере-
веденных в электронный 
вид, представлен на офи-
циальном сайте Городской 
Управы в разделе «Инфор-
мация о предоставлении 
услуг»).

Для того чтобы получать 
услуги в электронном виде, 
необходимо пройти проце-
дуру регистрации на Едином 
портале. Процедура реги-
страции достаточно проста. 
Она включает несколько 
этапов с обязательной при-
вязкой и проверкой адреса 
электронной почты, мобиль-
ного телефона. Затем граж-
данин должен подтвердить 
свою личность посредством 
«кода подтверждения», ко-
торый либо высылается 
по почте, либо передается 
через офис ОАО «Ростеле-
ком». После получения кода 
подтверждения авторизация 
происходит по страховому 
номеру СНИЛС.

Для регистрации на Еди-
ном портале государствен-
ных и муниципальных услуг 

необходимо зайти на сайт 
www.gosuslugi.ru, выбрать 
опцию «Регистрация» и за-
тем следовать инструкциям. 

ОФОРМЛЯЙТЕ 
КОМПЕНСАЦИИ  
В МФЦ

С 18 мая этого года вы-
платы, к примеру, на детские 
пособия, которые раньше ро-
дители оформляли в управ-
лении социальной защиты, 
теперь можно оформить в 
центре. Городская Управа 
передала полномочия на 
эти действия по 17 видам 
госуслуг социального на-
правления.

– Для удобства калужан 
в этом году мы откроем еще 
три дополнительных отде-
ления, – продолжает Роман 
Стрельников. – Они начнут 
работать на Правом берегу, в 
Гостиных рядах и на Вилоно-
ва, 5. Кстати, в этом году мы 

уже оказа-
ли 18 691 
услугу на-
шим посе-
тителям, в 
среднем в 
день при-
н и м а е м 
от 100 до 
300 чело-
век. К осе-
ни планируем расширить 
количество рабочих мест до 
32. Для предпринимателей 
в центре развития бизнеса 
Сбербанка мы с коллегами 
из этой организации от-
крыли бизнес-МФЦ – офис 
«МоиДокументы» в центре 
развития бизнеса Сбербан-
ка на Горького, 63. Теперь 
в банке они могут полу-
чить выписки из налоговой 
службы, оформить ипотеку, 
закладные и так далее.

Вас ждут в МФЦ. Приходите!
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению «Мои документы» сегодня 
оказывает жителям областного центра 59 услуг.

Где можно получить услуги

Список документов  
для предоставления единовременной 
выплаты за счёт средств материнского 
(семейного) капитала (20 000 рублей).

Заявление подается с предъявлением документов 
(либо их копий, верность которых засвидетельство-
вана в установленном порядке):

а) удостоверяющих личность, место жительства 
лица, получившего сертификат (паспорт);

б) удостоверяющих личность, место жительства 
и полномочия представителя – в случае подачи за-
явления через представителя;

в) сертификат;
г) СНИЛС;
д) подтверждающих реквизиты счета в кредит-

ной организации, открытого на лицо, получившее 
сертификат, или представителя несовершеннолет-
него ребенка (договор банковского вклада (счета), 
справка кредитной организации о реквизитах счета 
и другие документы, содержащие сведения о рек-
визитах счета.

• Центр «Мои документы», ул. Хрусталь-
ная, д. 34-а 
График работы: пн.-пт. с 8.00 до 20.00, 
суббота – с 8.00 до 17.00, воскресенье 
– выходной; телефон Единого центра 
телефонного обслуживания и график его 
работы 8-800-450-11-60.
• Библиотека им. В. Г. Белинского, ул. 
Луначарского, д. 6»А»
График работы: с 11.00 до 19.00, с 10.00 до 
20.00, чт.-пт. – выходной.
• Городская библиотека филиал № 32, 
ул. Генерала Попова, д. 11/1

График работы: пн.-вт., чт.-сб. с 11.00 до 
19.00.
• Библиотека для слепых им. Н. А. 
Островского, ул. Поле Свободы, д. 36 «А»
График работы: пн.-пт. с 9.00 до 17.00.
• Городская библиотека им. Н. В. Гоголя, 
ул. Ленина, 74
График работы: пн.-пт. с 11.00 до 19.00.
• Городская детская библиотека  
им. А. П. Гайдара, ул. Баррикад, д. 8
График работы: пн.-пт. с 11.00 до 18.00.
• «Бизнес МФЦ» ул. М. Горького, д. 63
График работы: пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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Тел. (4842) 401-579
Реклама

для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц

Бесплатная доставка до дома*

КОМБИКОРМА

*уточняйте у менеджера
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

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Ново-
сти»
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Звезды большого города» 
16+
15.55 «История одной фотогра-
фии» 12+
16.05 «Простые вещи» 12+
16.20 «Сладкая жизнь» 0+
16.35 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Наше культурное насле-
дие» 6+
18.30 «Время кино» 6+
18.45 «Планета «Семья» 12+
19.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
20.00, 01.25 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
04.15 «ГРУСТНЫЙ ТИГР» 16+
05.45 «Мамина кухня» 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.35, 
03.00 Новости
09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.25, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+

18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «СОБЛАЗН» 16+
23.35 «Познер» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯ-
МИ» 12+
02.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
10.00 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-

СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Хутор наносит ответный 
удар» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Чего хочет жен-
щина?» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+
05.15 «Жанна Болотова. Девушка с 
характером» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.50 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 «Я МЕЧТАЮ О ДЖИНИ, 
ДЕВУШКЕ С КАШТАНОВЫМИ ВО-
ЛОСАМИ»
12.50 «Линия жизни»
13.50 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.35 «Старый Зальцбург»
15.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ»
17.15 «Олег Стриженов»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
23.35 «Худсовет»
23.40 «Дневник Шахерезады» 16+
02.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02 «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+

13.10, 14.00 «Ералаш»
13.32 «Вызов» 16+
14.20 «СТРЕЛОК» 16+
16.45 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 0+
23.30 «Уральские Пельмени. Уче-
нье - свет!» 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, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«КУЛИНАР» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.35, 04.10, 04.40, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

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 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМПИ-
РА» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 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, 
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
01.00 «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 
ДОМЕ» 16+
03.05 «ХОР» 16+
04.00 «НИКИТА 3». «3.0» 16+
04.50, 05.40 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
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 «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, 00.40 «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА» 6+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15 Симпа-
тичные котята и щенки, 12+
07.15 Кенийский забег 16+
08.05, 15.10, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
09.45 Самые милые питомцы Аме-
рики 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
14.20, 14.45 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 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 Большая белая акула
 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 19.20 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30 Как это устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 11.50 Гаражная команда 
12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за складами, 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 03.36, 17.40 Быстрые и 
громкие 18+
13.30 Как устроена Вселенная 12+
14.20, 02.00 Быстрые и громкие 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
18.30 Аэропорт изнутри 12+
19.45 Как это устроено?, 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
06.45 Мама на (кат5+)
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 РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.45 «КУКУШКА» 16+
07.30 «ВЕСЕЛЫЕ ЗВЕЗДЫ»
09.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИНА 
ДОРВАРДА, СТРЕЛКА КОРОЛЕВ-
СКОЙ ГВАРДИИ» 16+
10.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
12.15 «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИНО-
ОЗЕРСКЕ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
12+
18.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
19.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
21.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.15 «ВАССА» 16+

EUROSPORT
09.30 Борьба
10.00, 15.00 Теннис
10.30, 12.00 Снукер
15.30, 21.00 Легкая атлетика
17.00, 18.15, 19.30, 21.30, 23.00, 
00.45 Футбол
21.15 ALL SPORTS
00.30 Конный спорт
02.15 Авто и мотоспорт

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 Топ-10 мегамонстров 12+
08.40, 19.30 Доисторические мон-
стры Гитлера 18+

09.25, 14.00 Изумруд за 400 мил-
лионов долларов 12+
10.10, 14.45 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Расплавленные день-
ги 16+
13.15, 22.30, 02.15, 05.15, 13.40, 
22.55, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Приручить дракона 12+
16.20 Царь крокодилов 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55 Неуязвимые конструкции 12+
18.40 Суперсооружения
20.15 Российские секретные мате-
риалы 18+
21.00, 00.45, 03.45 Потерянный 
линкор Гитлера 16+
21.45, 01.30, 04.30 Защитники 
культурного наследия 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Реальное паранормальное 

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.20  «Коман-
да времени»
09.00  «Древние воины Сибири» 
12+
10.00, 19.10  «История Китая» 12+
11.00, 17.30, 04.20  «Музейные 
тайны» 12+
11.45, 18.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
13.35  «Викторианская ферма»
14.40  «История науки» 12+
15.45, 23.00, 02.30  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Темная сторона пути са-
мурая»
22.00, 01.40, 06.05  «Смерть Стали-
на. Конец эпохи»
23.50  «Запретная история» 16+
00.45  «Оружие, изменившее 
мир» 12+
05.10  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.45, 
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, 23.35, 
01.05 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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР-
НОГО МОРЯ» 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» 
14.20, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 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, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.40, 14.30, 23.45 Пятница News 
16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00, 05.50  «РЫЖИЕ» 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.05, 17.00, 19.00 Орел и решка 
16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.00 «Эволюция»
11.45, 23.40 «Большой спорт»
12.05 «НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР» 16+
13.50, 01.35 «24 кадра» 16+
14.20 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+
17.40 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.05 «Космические каскадеры. С 
риском для жизни»
21.55 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ» 
02.30 Профессиональный бокс
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
20.45  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
02.10 «МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО» 
04.10  «Брак без жертв» 16+
05.10  «Дом без жертв» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.30 Х-Версии 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+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 16+
01.45 «ПЕРЕЛОМ» 16+
04.15, 05.15  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
07.25 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
08.55 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
10.30 «ДАР» 16+
12.30 «ДЕКАБРЬ» 16+
14.10 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
16.05 «ПРИГОВОР» 16+
18.00 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 16+
20.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
22.00 «ПРЕДЕЛ РИСКА» 16+
23.50 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
01.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
03.40 «ОХОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ» 12+
08.00 Новости
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Новости 
дня
09.15  «Хроника победы» 12+
09.45  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО» 16+
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17.10  «Живая Ладога» 12+
18.30  «Ленд-Лиз». «Союз по рас-
чету» 6+
19.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
23.30  «Легенды советского сы-
ска» 16+
01.05  «Победоносцы» 6+
03.35 «ГЕНЕРАЛ»
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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, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «Сладкая жизнь» 0+
16.35 «История одной фотогра-
фии» 12+
16.50 «Музыка встреч» 16+
17.45 «Исторические байки» 16+
17.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПОВАРЕН-
КА» 12+
19.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Нераскрытые тайны» 16+
04.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Структура момента» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 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, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
23.50 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 
02.55 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «SОS» НАД ТАЙГОЙ» 12+
09.30, 11.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТА-

НЕЦ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 23.05 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
00.30 «СЕТЕВАЯ УГРОЗА» 12+
04.35 «Академик, который слиш-
ком много знал» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 16+
01.55 «Главная дорога» 16+
02.35 «Дикий мир» 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 

культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «РЭГТАЙМ БЭНД 
АЛЕКСАНДРА»
13.05 «Бандиагара. Страна до-
гонов»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20, 20.00 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.35 «Худсовет»
01.30 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
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»
14.35 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 0+
16.05 «Уральские Пельмени. Уче-
нье - свет!» 16+
16.35, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Му-
зыкальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
23.30 «Уральские Пельмени. За-
рубежное» 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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 
«КУЛИНАР» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 12+
19.00, 19.40, 03.25, 04.05 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «РЕБЁНОК К НОЯБРЮ» 16+
01.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
04.45 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 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 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
03.00 «ХОР» 16+
03.55 «НИКИТА 3». «НЕВИН-
НОСТЬ» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 03.00 «Секретные террито-
рии» 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, 21.50, 02.20 «Смотреть 
всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «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, 00.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
04.00 «Территория заблуждений» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 16.50, 09.45 Самые милые 
питомцы Америки 12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 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+
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 Акуле в зубы 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 19.20 Как это сдела-
но? 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 реликви-
ями - ломбард 12+
11.00, 04.24, 11.25, 04.48 Оголте-
лая рыбалка 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Хаос в 
действии 16+
13.30 Как устроена Земля 12+
14.20 Недружелюбная Вселенная 
12+
15.10 В погоне за кометой 12+
16.00, 16.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
17.40 Небо в огне 12+
18.30 Космос наизнанку 12+
19.45 Как это устроено? 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за класси-
кой, 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear в Ботсване 
12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
12+
00.45 Настоящие аферисты, 12+
02.00 Коллекционеры авто 12+
02.48 Махинаторы 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, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.45 «ПОСЛЕДНИЙ УИКЭНД» 18+
07.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ» 
12+
08.55 «ДУША»
10.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
12.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
17.55 «31 ИЮНЯ» 12+
20.10 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ»
21.35 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
23.55 «ЖИВОЙ» 18+

EUROSPORT
09.30, 12.00 Снукер
15.00 Конный спорт
15.15, 23.00 ALL SPORTS
16.15 Теннис
16.45, 18.00, 19.15, 01.00, 01.45 
Футбол
20.45 Легкая атлетика
21.00 Бокс
23.30 Ралли
00.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
00.30 Автогонки

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, 19.30 Потерянный линкор 
Гитлера 16+
08.40, 14.00, 20.15 Защитники 
культурного наследия 12+

09.25 Неуязвимые конструкции 
12+
10.10, 14.45 Суперсооружения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30, 12.55 Расплавленные день-
ги 16+
13.15, 22.30, 02.15, 05.15, 13.40, 
22.55, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Охота за речным чудовищем 
12+
16.20 Лесное царство 12+
17.10, 03.00 Апокалипсис 18+
17.55, 18.20, 21.00, 00.45, 03.45, 
21.25, 01.10, 04.05 Код опасности, 
18+
18.40, 19.05, 21.45, 01.30, 04.30, 
22.10, 01.55, 04.55 Широкий 
взгляд с Кэлом Пенном 18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 16+
00.00 Реальное паранормальное 

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.40  «Коман-
да времени»
09.00, 22.00, 01.45, 05.00  «Забы-
тые фотографии первой мировой 
войны» 12+
10.00, 19.05  «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
10.55, 17.15  «Музейные тайны» 
12+
11.40, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.30  «Викторианская ферма»
14.35  «История науки» 12+
15.35, 02.50  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
23.00  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.00  «Запретная история» 16+
00.50  «Темная сторона пути са-
мурая»
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
06.05  «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
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, 23.35, 

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВА ДРУГА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР-
НОГО МОРЯ» 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 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 Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 

недели» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 
02.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.30, 23.40 Пятница News 
16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00, 05.50  «РЫЖИЕ» 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
17.55, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Тунис 
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.10 «Опыты дилетанта»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Ангара. В космос по-русски»
02.10 Смешанные единоборства 
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
20.45  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ» 16+
02.15 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ» 16+
04.15  «Брак без жертв» 16+
05.15  «Дом без жертв» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии 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 «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
01.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ»
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
05.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
07.30 «ДАР» 16+
09.25 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 12+
11.40, 01.50 «ПОЛЛОК» 16+
13.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
15.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
17.25 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
20.20 «ОХОТА» 16+
22.15 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.55 «ПРИГОВОР» 16+
04.00 «УКРЫТИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Москва фронту» 12+
06.30 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕ-
ТЕКТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
17.10  «Живая Ладога» 12+
18.30  «Ленд-Лиз». «Военная по-
литэкономия» 6+
19.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
21.10 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «КЛУБ ЖЕНЩИН» 6+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «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, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Пешком по Москве» 16+
11.15 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
11.35 «Музыка встреч» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Время кино» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
17.50 «Брестская крепость» 16+
18.35 «Нераскрытые тайны» 16+
19.00 «Культурная <TV-
Day>Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Петергоф-жемчужина Рос-
сии» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
03.50  «Антисволочи» 16+
04.30 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости

09.15, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Политика» 16+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «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 «Одесса. Герои подземной 
крепости» 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 16+
03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «РАНО УТРОМ»
10.05 «Просто Клара Лучко» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ГРЕХ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» 16+
00.30 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА»
02.25 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+
04.00 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 6+
03.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 «ВТОРОЙ ХОР»
12.45 «Франц Фердинанд»
12.50 «Старый патефон. Леонид 
Утесов»
13.20 Красуйся, град Петров!
13.50, 22.10 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, 
ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40, 21.00 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
20.00 «Мне 90 лет, еще легка по-
ходка...»
21.40 «Завтра не умрет никогда»
23.30 Музыка на канале

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 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+
12.00  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.35 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
16.05 «Уральские Пельмени. За-
рубежное» 16+
16.35, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Спор-
тивное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОРЬКО!» 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, 14.05, 01.45, 03.10, 
04.35 «АДВОКАТ» 12+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
2» 16+
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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
3» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
01.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
02.35 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.25 «НИКИТА 3». «ИСТИННОВЕ-
РУЮЩИЙ» 16+
04.15, 05.10, 06.00 «БЕЗ СЛЕДА 
6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 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, 22.20, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «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, 01.10 «САХАРА» 16+
23.25 «ПИРАНЬИ» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые 
питомцы Америки 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 
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 Под покровом ночи 
12+
12.15, 17.40, 12.40, 18.05 Человек 
и львы, 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение со-
бак, 12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опас-
ные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Хаос в 
действии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мужские бер-
логи, 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто, 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за класси-
кой, 12+
20.10, 20.35 Охотники за складами 
16+
21.00 Стальные парни, 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Склады 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, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.45 «ОДНАЖДЫ В ПРОВИНЦИИ» 
07.35 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 12+
09.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
10.55 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
17.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
19.25 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 12+
20.50 «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ» 
22.30 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+
23.50 «КУКУШКА» 16+

EUROSPORT
09.30 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
10.00, 12.00 Снукер
15.00 Велоспорт
16.00, 17.45, 22.00, 23.45, 00.30, 
01.30, 01.45 Футбол
19.25, 19.55, 20.00, 21.50 ALL 
SPORTS
20.05 Конный спорт
20.10, 21.10, 21.40 Гольф
21.45 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40 Потерянный линкор Гитлера 
08.30 Защитники культурного на-
следия 12+
09.20, 14.20, 19.20, 09.50, 14.45, 
19.45 Код опасности, 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.40, 15.35, 
20.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+

16.50 Апокалипсис 18+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
18.30, 22.40 Золото в холодной 
воде 16+
21.00, 01.10, 04.30 Экстремальный 
экспресс 16+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени» 12+
09.00, 01.40  «Путь к войне: конец 
империи» 12+
10.00, 06.05  «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 12+
11.45, 18.10  «Карпов против Ка-
спарова. Вечный поединок» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 
14.35  «История науки» 12+
15.40  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
19.10  «Викинги» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Женщины эпохи реставрации»
22.00  «Как болезни монархов 
изменили историю»
23.00  «Шпионы Елизаветы I»
23.50  «Запретная история» 16+
00.45  «Джеки без Джека»
02.35  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
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, 23.00, 
23.35, 01.10 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 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИ-
РАБЕЛА» 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 «ВОЛНЫ ЧЕР-
НОГО МОРЯ» 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» 
13.55 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-

ского 16+
08.40, 14.35, 23.45 Пятница News 
16+
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
14.00  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00, 21.00 Орел и решка 
16+
17.55 Битва салонов 16+
19.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕР-
ТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
16.15 «Полигон»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Группа «А»
01.50 «Моя рыбалка»
02.15 «Диалоги о рыбалке»
02.45 «Язь против еды»
03.15, 03.40 «Рейтинг Баженова» 16+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 16+
20.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 6+
02.10  «Брак без жертв» 16+
05.10  «Дом без жертв» 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, 00.45 Х-Версии 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 «ПУГАЛО» 16+
01.15 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
06.00 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
07.45, 00.50 «ГОРОД И ДЕРЕВНЯ» 
16+
09.30 «ПОЛЛОК» 16+
11.35 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 16+
14.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
18.20 «ИМОДЖЕН» 16+
20.00 «STARПЕРЦЫ» 16+
21.45 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
23.15 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
02.35 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
04.35 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Хроника победы» 12+
06.30 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». «Поддержка с 
воздуха» 6+
19.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
21.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ УХО» 6+
04.35 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «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, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф-жемчужина 
России» 16+
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
17.55 «Простые вещи» 12+
18.10 «Исторические байки» 16+
18.15 «Навигатор» 12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Пешком по Москве» 16+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.50 «Джордж Харрисон: Жизнь 
в материальном мире» 16+
04.20 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
04.30  «НЕВИНОВЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.35, 
03.00 Новости

09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.30, 03.05 «Модный при-
говор»
12.20, 21.35 «СОБЛАЗН» 16+
14.25, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.35 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Короткое лето Валерия 
Приемыхова» 12+
00.50 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
00.35 «Трансплантология. Вызов 
смерти» 12+
01.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
02.55 «ЗАКОН И ПОРЯДОК 20» 

03.50 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ИСКАТЕЛИ»
10.10 «Наталья Крачковская. Сле-
зы за кадром» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Золотая 
лихорадка» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Похищение Европы» 16+
23.05 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
00.30 «Знаки судьбы» 12+
02.10 «БАНЗАЙ» 6+
04.10 «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.25 «Профессия - репортер» 
16+
23.45 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
01.40 «Дачный ответ» 6+
02.45 «Дикий мир» 6+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.40 «ЖЕНЫ ОРКЕСТРАН-
ТОВ»
12.50 «Старый патефон. Клавдия 
Шульженко»
13.20 «Россия, любовь моя!»
13.50 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт «Плейель»
17.10, 23.00 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
17.25 «Мне 90 лет, еще легка 
походка...»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 «Олег Басилашвили. О 
друзьях-товарищах, о времени и 
о себе»
20.00 Музыка на канале
23.35 «Худсовет»
01.15 «Альбатрос». Выстоять в 
бурю»

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 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» 
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 23.50 «Ералаш»
14.45 «ГОРЬКО!» 16+
16.40, 00.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Историческое» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОРЬКО!-2» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»
13.20, 01.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
04.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3» 16+
13.05, 22.40 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 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 
«САШАТАНЯ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4» 16+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 
03.00 «ТНТ-Club» 16+
03.05 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.55 «НИКИТА 3». «ПОСЛЕД-
СТВИЯ» 16+
04.45, 05.35 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений» 
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» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30, 04.40 «Смотреть 
всем!» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
12.00, 16.00 «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, 01.15 «МЭВЕРИК» 12+
23.25 «ЦУНАМИ 3D» 18+
03.45 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые 
питомцы Америки 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 Аквариум-
ный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
15.10 Большая белая акула 16+
20.10, 01.35, 04.49 Интеллект хищ-
ника 16+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан - повели-
тель стаи, 12+
21.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача, 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Склады 
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экс-
перта, 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 Стальные парни, 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами 
20.10 Золотая лихорадка - Спецвы-
пуски 5 сезона 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
21.50 Реальные дальнобойщики, 
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
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, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-
ВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ» 
05.45 «БОРЕЦ И КЛОУН» 12+
07.25 «ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ» 12+
08.50 «ОТКЛОНЕНИЕ - НОЛЬ»
10.10 «НА КРАЙ СВЕТА» 12+
11.45 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮ-
БОВЬ» 12+
19.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ» 12+
21.30 «ЛЕСТНИЦА» 16+
23.20 «ТИСКИ» 18+

EUROSPORT
09.30 ALL SPORTS
10.00, 12.00 Снукер
15.00 Легкая атлетика
15.15, 16.15, 21.15, 22.30 Футбол
17.30, 18.30, 19.30, 21.00 Велоспорт
23.30 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40, 08.05 Код опасности, 18+
08.30, 08.55 Широкий взгляд с Кэ-
лом Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный 
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55, 18.30, 18.55, 23.05 Научные 

глупости, 18+
16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Дикая 
стройка 12+
21.50, 02.00, 05.15 Необычные про-
мыслы 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Монгольская гробница» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.20  «Команда 
времени» 12+
09.00  «Правда о Галлиполи» 12+
09.55, 19.05  «Забытые фотографии 
первой мировой войны» 12+
11.00, 17.20, 04.15, 23.00, 06.05  
«Музейные тайны» 12+
11.45, 18.10  «Тайны коптских мумий»
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.35  «История науки» 12+
15.40, 02.30  «Загадочные авиаката-
строфы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
23.55  «Запретная история» 16+
00.45  «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
01.35  «Барак Обама: большие на-
дежды» 12+
05.05  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.45, 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, 23.00, 23.35 
Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
06.10 предсталяет
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ» 
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»

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

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛА В ТРАНЗИСТОРИИ» 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 «ВОЛНЫ ЧЕРНО-
ГО МОРЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горячих 
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» 
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 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! 

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.35, 23.50 Пятница News 
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Шкаф 16+

12.55 Богиня шоппинга 16+
13.25 Люди Пятницы 16+
14.25  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00 Орел и решка 16+
17.55, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.20  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.05  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.00  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15, 22.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
15.20 «Строители особого назначения»
15.50 «Ангара. В космос по-русски»
16.45 «АГЕНТ» 16+
21.05 «Давить на ГАЗ. История од-
ного кошмара»
00.20 «Эволюция» 16+
01.55 «Опыты дилетанта»
02.25 Смешанные единоборства 
UFC 16+
04.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00 По делам несовершеннолетних 
09.50 Давай разведемся! 16+
10.50  «Понять. Простить» 16+
12.00 Клуб бывших жен 16+
13.00 Присяжные красоты 16+
14.00  «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР 2» 16+
16.45 Нет запретных тем 16+
17.45, 23.40 Одна за всех 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00  «РУССКАЯ НАСЛЕДНИЦА» 
20.50  «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 16+
22.35 Кризисный менеджер 16+
00.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+

02.10  «Дом без жертв» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии 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 «МОРЕ СОЛТОНА» 16+
01.30 «МИСТЕР БИН» 12+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
06.10, 02.50 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙ-
НИКОВ» 16+
08.00 «УКРЫТИЕ» 16+
10.05 «ПРИГОВОР» 16+
12.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
14.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.35 «ДАЮ ГОД» 16+
18.20 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
21.35 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.25 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
00.55 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
04.30 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Победоносцы» 6+
06.25 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 6+
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
13.15  «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
18.30  «Ленд-Лиз». «Броня победы» 
19.15 «КРУГ»
21.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮША»
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55  «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
04.55  «Часовые памяти» 6+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Исторические байки» 16+
13.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «ШПИЛЬКИ»
19.00 «Хроники русского сериала»
20.00, 01.30 «Портрет» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+
00.35 «Тур на спор» 12+
00.50  «ШПИОНКА 3»
02.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.45 «Джордж Харрисон: Жизнь 
в материальном мире» 16+
04.30 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «СОБЛАЗН» 16+

14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 
12+
00.40 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 16+
02.15 «ОХОТА НА ВЕРОНИКУ» 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+
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА» 12+
00.55 «Живой звук» 12+
02.50 «Горячая десятка» 12+
03.55 «Государственник» 12+
04.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
10.25, 11.55 «РАСКАЛЕННАЯ СУБ-
БОТА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»

13.00 «Жена. История любви» 16+
14.50 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45, 22.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
00.30 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
01.35 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КОРО-
ЛЕВА!» 16+
03.50 «Петровка, 38»
04.05 «Линия защиты»
04.35 «СЛУЧАЙНЫЙ ПОПУТЧИК» 
16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20, 11.25 «Суд присяжных» 16+
12.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
13.20 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
15.05, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.25 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ» 16+
01.35 «Тайны любви» 16+
02.30 «Дикий мир» 6+
03.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.10 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.20 «СОКРОВИЩЕ ПОГИБШЕГО 
КОРАБЛЯ»
11.55 «Смертельная нагота»
12.50 «Старый патефон. Ольга 
Лепешинская»
13.15, 02.40 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата»
13.30 «Город №2 (Город Курча-
тов)»
14.10 Иностранное дело
14.50 «Джакомо Пуччини»
15.10 «Советский сказ Павла Ба-
жова»
15.40 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка»
15.55 «Одиночный забег на вре-
мя»
16.35 Гала-концерт звезд мировой 
оперной сцены в Парме
17.35 «Джордано Бруно»
17.50 «Необыкновенный образ-
цов»
18.30 «Жизнь замечательных 
идей»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 01.55 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 «ЗАБЛУДШИЙ»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ДЛИННОНОГИЙ ПАПОЧКА»
01.40 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20, 07.30 Мультфильм
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  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.40 «ГОРЬКО!-2» 16+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Ин-
терактив с залом» 16+
20.00 «Уральские Пельмени. Гад-
жеты» 16+
20.30 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.00 «GENERATION П» 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, 12.30, 12.55, 14.55, 16.00 
«ДУМА О КОВПАКЕ» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.50, 23.35, 00.20, 01.05 «СЛЕД» 
16+
01.50, 02.30, 03.10, 03.55, 04.35, 
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
05.40 «НАД ТИССОЙ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 
4» 16+
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 «БЭТМЕН» 12+
04.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Секретные территории» 
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 «Смотреть всем!» 
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «Мобильный приговор» 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Водить по-русски» 16+
20.00 «Территория заблуждений» 
23.00 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН» 16+
00.50 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
03.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ. ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ: В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ» 6+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 Самые милые 
питомцы Америки 12+
07.15, 14.20 Интеллект хищника 
16+
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 Большая белая акула 16+
12.15, 17.40 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
15.10 Акуле в зубы 16+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные мон-
стры 12+
21.50, 22.40, 03.15 Укротители 
аллигаторов, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Дилетант против экс-
перта, 12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Гаражная 
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики, 
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Золотая лихорадка - Спецвы-
пуски 5 сезона 16+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом - самолеты 
21.50 Аляска 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро, 
23.05, 02.48 Бар на заказ, 18+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами, 
05.12 Top Gear, 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30, 
02.45 Мультфильм
21.15, 00.55 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 
СПАСАТЕЛЬ» 6+
23.00 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.55 «НА ИГРЕ» 18+
07.30 «АЙБОЛИТ-66»
09.10 «ДВОЕ В СТЕПИ»
10.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
11.55 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.05 «АУ-У!»
19.20 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 12+
20.40 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.25 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 12+
23.55 «САТИСФАКЦИЯ» 16+

EUROSPORT
09.30 ALL SPORTS
09.45 Легкая атлетика
10.00, 12.00 Снукер
15.00, 16.00, 17.00, 23.15, 00.15, 
01.15 Велоспорт
17.15, 18.15, 19.15, 20.30 Футбол
21.30, 23.00 Конный спорт
01.30 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Увлекательная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Дикая стройка 
10.10, 15.10, 20.10 Необычные 
промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Кладоискатели 12+
13.55 Научные глупости, 18+

16.00 Дикая природа России 12+
17.40, 21.50, 02.00, 05.15 Космос 
12+
18.30, 22.40 Звездный разговор 
21.00, 01.10, 04.30 Золото Юкона 
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 16+
00.20 Вторжение на Землю, 16+
02.50 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 11.45, 18.15  «Тайны про-
шлого» 16+
08.05, 12.40, 16.30, 03.20  «Коман-
да времени» 12+
09.00  «Правда о Галлиполи» 12+
10.00, 19.15  «Шпионы Елизаветы 
I»
10.55, 17.25, 04.10  «Музейные 
тайны» 12+
13.30  «Эдвардианская ферма» 12+
14.35  «История науки» 12+
15.40, 02.30, 23.00  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Темная сторона пути са-
мурая»
23.50  «Запретная история» 16+
00.40  «Секретные операции» 16+
01.35  «Барак Обама: большие 
надежды» 12+
05.00  «В поисках Гайдна» 12+
06.00  «Забытые фотографии пер-
вой мировой войны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.30, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.00, 
18.50, 19.40, 23.35 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»

02.50 «Служба спасения домашне-
го задания»
03.05 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 
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 «ВЕСЕННИЕ 
ПЕРЕВЕРТЫШИ» 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 кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.30 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.40, 14.35, 23.30 Пятница News 
09.10 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Шкаф 16+

12.55 Богиня шоппинга 16+
13.25 Люди Пятницы 16+
14.25  «РЫЖИЕ» 16+
15.05 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 17.00, 19.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
17.55 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 CSI 16+
01.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25 «Рок-н-ролл под Кремлем» 
12.00 «Эволюция» 16+
13.00, 00.10 «Большой спорт»
13.25 Церемония открытия XXVIII 
Летней Универсиады
16.00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка»
16.50 «Группа «А»
17.45 «АГЕНТ» 16+
21.10 «Народный автомобиль»
22.05 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕР-
ВЫЙ УДАР» 16+
00.30, 04.20 Смешанные едино-
борства 16+
02.50 «Эволюция»

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером 16+
07.30 Домашняя кухня 16+
08.00, 22.45  «Звездная жизнь» 16+
09.00  «2015: предсказания» 16+
11.00  «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ» 
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45 Одна за всех 16+
19.00  «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
00.30 «...А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДА-
НИБУДЬ?»
02.05  «Брак без жертв» 16+
03.05  «Дом без жертв» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30, 01.00  «Городские легенды» 
13.30, 18.00, 00.00 Х-Версии 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+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
22.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 12+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
06.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
08.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
10.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.25 «ДАЮ ГОД» 16+
14.10 «ИМОДЖЕН» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.45 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
02.10 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
03.50 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИНА» 

ЗВЕЗДА
06.00  «Фронтовой бомбардиров-
щик СУ-24»
06.50 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИНЯЯ 
ПТИЦА» 6+
08.30, 09.15  «Д.Д.Д. ДОСЬЕ ДЕТЕК-
ТИВА ДУБРОВСКОГО» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
12.10, 13.15 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
13.50  «ВЕРДИКТ» 16+
18.30 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
20.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
21.50, 23.20 «ПРОИСШЕСТВИЕ, КО-
ТОРОГО НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ» 6+
23.35 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА» 6+
01.10 «СЛУГИ ДЬЯВОЛА НА ЧЕРТО-
ВОЙ МЕЛЬНИЦЕ» 6+
03.00 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕ-
ДЕСЕ» 12+
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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.

27.06. поездка к блж. Матроне 
с заездом к чуд. иконе «Всеца-
рица» 850 руб. 
28.06. Оптина пустынь - Клыко-
во-Шамордино 650 руб. 
3.07. чудотворные иконы мо-
сквы 1000 руб. 
4.07. Боровск-Малоярославетс-

Русиново (источники) 800 руб. 
10-12.07. Дивеево, Муром, 
Суворово 
31,1,2.08. праздник прп. Се-
рафима. Диаеево, Муром, 
Суворово 
17-24.08. Святая Земля на 
праздник преображения
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

НИКА-ТВ
06.00  «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки» 16+
07.15 «Брестская крепость» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Хроники русского сери-
ала»
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Портрет. Подлинник» 12+
13.30 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.45 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
17.55 «Главное» 12+
18.55  «Утопия в контексте бы-
тия» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
23.40 «ПО ТУ СТОРОНУ КРОВАТИ» 
16+
01.10  «НЕВИНОВЕН» 16+
02.40  «НЛО факты и фальсифи-
кации» 16+
04.10 «ТОМ И ВАЙТ УДЕЛЫВАЮТ 
АМЕРИКУ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Контрольная закупка»
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.55 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем» 12+
12.15 «МИМИНО» 12+
14.15 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
15.10 «Московская сага» 16+
17.15 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «Достояние Республики: 
Лев Лещенко»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КОМАНДА-А» 16+
01.25 «ОМЕН 2» 18+
03.25 «Наедине со всеми» 16+
04.20 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ УБИЙ-
СТВА» 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 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+

12.35, 14.40 «ЛЕТОМ Я ПРЕДПО-
ЧИТАЮ СВАДЬБУ» 12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «РАЙСКИЙ УГОЛОК» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+
00.35 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+
02.50 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 16+
05.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.25 «Марш-бросок» 12+
07.00 «РАНО УТРОМ»
08.55 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.25 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека» 12+
10.20 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.45 «Петровка, 38»
14.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО» 16+
16.50 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Хутор наносит ответный 
удар» 12+
01.30 «РАСКАЛЕННАЯ СУББОТА» 
16+
03.35 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться» 12+
04.35 «Бегство из рая» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-

годня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» 
6+
08.50 «Их нравы» 6+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «Поедем, поедим!» 6+
11.55 «Квартирный вопрос» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
01.00 «Сегодня Вечер. Шоу» 16+
02.55 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
12.05 «Фрунзе Мкртчян. Печаль-
ная история последнего клоуна»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.10 «Я видел Улара»
14.55, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Джоаккино Россини»
15.40 «Анатолий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Игра в бисер»

20.20 «ВАССА»
22.35 «Кинескоп»
23.15 «ВАН ГОГ»
01.50 Мультфильм
02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.45, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 11.35 Муль-
тфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
12.30 «ПЛАНЕТА СОКРОВИЩ» 0+
14.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
15.45 «Ералаш»
16.02 «Вызов 02»
16.45 «Уральские Пельмени. Гад-
жеты» 16+
17.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ» 
0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
12+
22.25 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.50, 17.35 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
23.55, 00.55, 01.55 «КУЛИНАР» 
16+

02.55, 04.45 «ДУМА О КОВПАКЕ» 
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, 22.15 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА» 
12+
03.20 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
05.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «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» 
16+
19.00 «Энциклопедия глупости» 
16+
21.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
00.20 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
02.30 «ОЛИГАРХ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
06.25, 19.20, 07.15, 08.05, 02.25, 
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 
12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамва-
ри 12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Интеллект хищ-
ника 16+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
18.30 Акуле в зубы 16+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00, 21.25 Человек и львы, 12+
22.40 Большая белая акула 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 Дом для авто, 
12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24, 08.05, 
14.45, 23.05, 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, 02.00, 11.25, 02.24 Гараж-
ное золото 12+
11.50, 21.50, 12.15, 22.15 Охотни-
ки за складами 16+
12.40 Стальные парни, 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Мужские берлоги, 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35 Что у вас в гараже?, 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, 05.36 Эффект Карбонаро, 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 10.35, 11.00, 11.30, 14.20, 
16.25, 18.00, 19.30, 00.20, 02.45 
Мультфильм
21.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
22.30 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.55 «ПОПРЫГУНЬЯ»
07.25 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
08.55 «31 ИЮНЯ» 12+
11.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.35 «34-Й СКОРЫЙ» 16+
21.00 «КАРНАВАЛ»
23.40 «БУМЕР» 18+

EUROSPORT
09.30, 19.00, 22.45, 02.00 Футбол
10.30 Настольный теннис
13.30, 13.45, 14.45, 15.00, 18.45, 
01.00 Велоспорт
20.45 ALL SPORTS
21.15, 21.20, 22.40 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Увлекательная на-
ука 12+
07.40, 08.05, 00.20, 00.45, 03.40, 
04.05 Код опасности 18+
08.30 Космос 12+
09.20 Комета века 12+

10.10, 10.35, 20.10, 20.35 Код 
опасности, 18+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные 
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
14.20 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Проект 12+
17.40 В поисках да Винчи 6+
18.30 В поисках священного пре-
пуция 12+
19.20 Десятка лучших фото «Nat 
Geo» 12+
21.00 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00, 
05.15 Расследования авиаката-
строф 16+
23.30, 02.50 Первым делом - са-
молеты 6+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.25, 08.00, 03.00  «По 
следам Ганнибала»
08.35  «Команда времени»
09.30  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.30, 16.10, 21.10, 00.35  «Зага-
дочные авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.20, 20.05  «Забытые фотогра-
фии первой мировой войны» 12+
13.25  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
14.15  «Шпионы Елизаветы I»
15.10  «Тайны прошлого» 16+
17.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
18.10  «Женщины эпохи рестав-
рации»
19.10  «Как болезни монархов 
изменили историю»
22.00  «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
23.40, 04.20  «Музейные тайны» 
12+
01.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.30  «Команда времени» 12+

05.10  «В поисках Гайдна» 12+
06.05  «Барак Обама: большие 
надежды» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 11.35, 
12.25, 14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 
00.30 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Мастер спорта»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ДО ПЕРВОЙ 
КРОВИ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 00.30, 03.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.55, 13.50 «Тор 30 - Русский 
Крутяк недели» 16+
09.00, 16.05, 23.10 МУЗей 16+
10.30, 22.40 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO-Новости 16+
12.10, 19.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.00 «Звездный допрос» 16+

17.00 Иванушки Int 16+
18.50 PRO-обзор 16+
19.25 «Кухня» 12+
20.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
02.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40 Орел и решка 16+
11.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
18.30 Ревизорро 16+
23.00 «СПИРАЛЬ» 16+
01.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
07.10, 08.40 XXVIII Летняя Универ-
сиада
08.10, 09.40, 14.35, 01.40 «Боль-
шой спорт»
10.00 «Третий поединок» 16+
13.30 «24 кадра» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
16.05, 17.50, 19.45 «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
21.35 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
23.35 «ЛАРГО ВИНЧ 2: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
02.05, 02.35, 03.00 «Прототипы»
04.00 «Человек мира»
04.30 «Максимальное прибли-
жение»
04.50 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30  «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00  «Религия любви» 16+
22.00  «Восточные жены» 16+
23.00  «Предсказания: назад в 
будущее» 16+
00.00 Одна за всех 16+
00.30 «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.30  «Красота без жертв» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
11.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА 
ДОУЭЛЯ»
12.45, 01.30 «КАТАСТРОФА В ДЕНЬ 
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
14.30 «СФИНКС» 12+
17.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ» 
19.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
21.00 «ПРЕСТИЖ» 16+
23.30 «ТУМАН» 16+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
06.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
07.30 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
09.15 «СЕЙЧАС САМОЕ ВРЕМЯ» 
16+
11.00 «ВСЕ САМОЕ ЛУЧШЕЕ» 16+
12.40 «НЕ ПОЙМАН, НЕ ВОР» 16+
14.55 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 16+
16.25 «УКРЫТИЕ» 16+
18.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
20.00 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
21.50 «STARПЕРЦЫ» 16+
23.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
03.55 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ»
07.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.30, 13.15  «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
17.10, 18.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»
19.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА»
21.55, 23.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
01.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
03.05 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
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НИКА-ТВ
06.00  «Утопия в контексте бы-
тия» 16+
06.30 «Мамина кухня» 0+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «Времена и судьбы» 16+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Звезды большого города» 
16+
13.50 «Сладкая жизнь» 0+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.20 «Азбука здоровья» 16+
15.50 «ЗАКОЛДОВАННОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
17.20 «Нераскрытые тайны» 16+
18.05  «Синь-камень и древнее 
святилище» 16+
18.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 16+
21.30 «ШПИЛЬКИ»
22.30  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
00.40 «Беседы о будущем» 12+
01.05 «ДОБРОЙ НОЧИ И УДАЧИ» 
16+
02.35 «проLIVE» 12+
03.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 16+

05.15 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «Клара Лучко. Позд-
няя любовь» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Она нагадала убийство» 
16+
13.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 16+
16.50 Концерт Ирины Аллегровой 
в Олимпийском
18.35 «КВН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
00.45 «РАЗВОД» 12+
02.50 «Наедине со всеми» 16+
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН» 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 «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
12+
16.10 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 «Я СЧАСТЛИВАЯ» 12+
02.35 «Освободители» 12+
03.30 «Большой скачок. Экрано-
план. Летучий корабль» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «УРОК ЖИЗНИ» 12+
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.00 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 6+
09.50 «Барышня и кулинар» 12+
10.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни до и после...» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.45 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 12+
13.30 «ИЩИ ВЕТРОВА!» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА 2» 16+
17.20 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
03.55 «Тайны нашего кино» 12+
04.25 «Код жизни» 12+

НТВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс» 6+

08.50 «Их нравы» 6+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 6+
13.20 «Своя игра» 6+
14.10 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
18.00 «Следствие вели» 16+
19.20 «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
23.00 «Большая перемена» 12+
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 
Осин» 16+
02.30 «Дикий мир» 6+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗАБЛУДШИЙ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Сказки с оркестром»
13.30 «Севастопольские рас-
сказы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45, 01.55 «Музыкальная кули-
нария. Верди и Эмилия-Романья»
15.40, 00.50 «На краю земли рос-
сийской»
16.45 «Пешком...»
17.15 Музыка на канале
17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер Сергея 
Юрского в Доме актера
19.50 «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
21.25 Балет «Щелкунчик»

23.20 «ТАНГО НАШЕГО ДЕТСТВА»
02.50 «Леся Украинка»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 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 «Ералаш»
12.15 «В ГОСТИ К РОБИНСОНАМ» 
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 
19.25 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.35 «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
00.10 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.40 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 0+
11.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
12.55 «СВАДЬБА С ПРИДАННЫМ» 
12+
15.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 12+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 «КУЛИНАР-2» 16+
01.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
03.00 «ДУМА О КОВПАКЕ» 12+

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 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» 12+
18.30, 19.30 «Comedy Woman» 
16+
20.00 «Танцы. Лучшее»
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЗАБАВНЫЕ ИГРЫ» 18+
03.20 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.10 «НИКИТА 3». «ЛЕЗВИЕ 
МЕЧА» 16+
05.00 «БЕЗ СЛЕДА 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ 
БИТВА» 16+
07.10 «Энциклопедия глупости» 
16+
10.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
12.30  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашесткие 2014» 16+
01.30 «Военная тайна 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 Разоблачение дино-
завров 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 Го-
роде обезьян 12+
16.50 Бычьи акулы с Найджелом 
Марвеном 16+
17.40 Скорость жизни 12+
18.30 Большая белая акула 16+
19.20, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
20.10 Спасение собак, 12+
22.40 Челюсти возвращаются - ги-
гансткие белые снова дома 16+
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, 11.50, 23.30 Стальные пар-
ни, 12+
07.40, 08.05 Охотники за склада-
ми 16+
08.30, 02.00 Аляска 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40 Мужские берлоги, 12+
13.30, 20.10, 13.55, 20.35 Ката-
строфа на колесах 16+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Эффект 
Карбонаро, 12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40, 
05.12 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
18.30 Золотая лихорадка - Спец-
выпуски 5 сезона 16+
19.20 Реальные дальнобойщики, 

22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Золотая лихорадка 16+
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, 14.20, 16.30, 18.10, 
19.30, 23.00, 03.15 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
15.00 «ПЯТЕРКА СУПЕРГЕРОЕВ» 6+
21.10 «ПЕС И НИЩИЙ» 12+
01.25 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 16.20  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ» 16+
05.55 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ»
07.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
08.40 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН»
10.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
11.45 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СВАТЫ 4» 16+
18.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
20.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ»
21.55 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА» 12+
23.35 «БУМЕР 2» 16+

EUROSPORT
09.30, 11.45 ALL SPORTS
10.15 Гран-при 3
10.45, 13.15, 14.00, 14.15, 18.45, 
22.00 Велоспорт
12.30 Автогонки
19.00 Снукер
21.15, 23.00, 00.00, 01.15 Футбол
21.45 Авто и мотоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Увлекательная на-

ука 12+
07.40, 00.20, 08.05, 00.45, 10.10, 
10.35 Код опасности, 18+
08.30 Космос 12+
09.20 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные 
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
14.20 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Тайная жизнь хищников 12+
16.50 Топ-10 крупнейших живот-
ных всех времен 12+
17.40 Разбогатей или умри на 
прииске 16+
18.30 Экстремальные хобби 16+
19.20 Мегазаводы 16+
20.10, 20.35 Код опасности 18+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 Спасение коммандос 
18+
23.30, 04.05 Спасательный отряд 
18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30  «Монгольская гробница» 
12+
08.30  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15  «Забытые фотографии пер-
вой мировой войны» 12+
11.15, 16.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
12.25  «Тайны коптских мумий»
13.25  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
14.15  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
15.10  «Викинги» 12+
17.00  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+
18.05  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+
19.00  «Женщины эпохи рестав-
рации»
20.00  «Как болезни монархов 
изменили историю»

20.55  «Помпеи, застывшие во 
времени»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 11.00, 12.25, 
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40 
Мультфильм
08.30 «Секреты маленького 
шефа»
10.35 «Школа Аркадия Парово-
зова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Мода из комода»
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «Большие буквы»
02.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.10 «Дорожная азбука»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 01.30, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.00, 00.30 Теперь понятно! 16+
08.15, 14.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.15 «Check-IN на Муз-ТВ» 
12.50 PRO-обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+

13.30, 00.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
15.00, 17.05 «Премия Муз-ТВ. 
2015» 16+
23.10 «R`n`B чарт» 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 11.30, 20.00 Орел и решка 
16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 Еда, я люблю тебя 16+
16.00, 01.10 «ЖАRА» 16+
18.00 «СПИРАЛЬ» 16+
23.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ» 16+
03.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 10.10 XXVIII Летняя Универ-
сиада
09.40, 14.20, 00.40 «Большой 
спорт»
11.10 «ШПИОН» 16+
14.45, 01.05 Формула-1. Гран-при 
Великобритании
17.10, 19.05, 20.55, 22.45 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
02.10 «Следственный экспери-
мент»
02.40 «НЕпростые вещи»
03.10 «Курьерский особой важ-
ности» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех 
16+
08.00 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.30 Домашняя кухня 16+
10.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
14.15  «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ФРОДЯ» 12+
22.45  «Предсказания: назад в 

будущее» 16+
00.30 «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.10  «Красота без жертв» 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
09.15 «КУРЬЕР»
11.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
13.00  «КАМЕЛОТ» 12+
23.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
01.00 «СФИНКС» 12+
03.15, 04.15, 05.15  «ТЕРМИНАТОР: 
БИТВА ЗА БУДУЩЕЕ» 12+

ТВ-1000
05.40 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
07.25 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
09.05 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
10.55 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
13.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
14.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
16.15 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 16+
18.10 «STARПЕРЦЫ» 16+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
22.15 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
23.50 «ЖАСМИН» 16+
01.35 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
03.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
04.35 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.35 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ БЕДА!»
08.15 «АТАКА» 6+
10.00 «Военная приемка» 6+
10.50, 13.15 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
14.00 «ЧИСТАЯ ПОБЕДА» 12+
16.20, 18.15  «Легенды советского 
сыска» 16+
21.25, 23.20  «ПОТЕРЯВШИЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
03.55 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, «СИ-
НЯЯ ПТИЦА» 6+
05.30  «Хроника победы» 12+
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Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 
служба

•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

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

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

Реклама
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Реклама.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Купание закончилось 
трагедией

18 июня в 15.20 из Оки в районе моста в д. Пучко-
во  местные жители извлекли из воды тело утонув-
шего калужанина. 

 Погибший проживал в областном центре, ему 25 лет. Со-
трудникам полиции устанавливаются обстоятельства гибе-
ли и причина смерти.

Это первый несчастный случай, произошедший на воде 
наступившим летом.

Уважаемые калужане! Помните о том, что купаться в 
Оке запрещено. Река признана опасной для плавания, в 
ней много коварных мест, где даже опытный пловец может 
утонуть. К тому же вода в Оке грязная, в ней обнаружены 
вредные бактерии. 

Главное управление МЧС России по Калужской области 
напоминает: если вы стали участником или свидетелем 
трагедии, несчастного случая или оказались в непростой 
ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных 
служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бес-
платно с городских и мобильных.

Единый «телефон доверия» Главного 
управления МЧС России по Калужской 
области – (4842) 54-77-90.

Калужан учат 
профилактике пожаров

Сотрудники управления надзорной деятельности и про-
филактической работы Главного управления МЧС России 
по Калужской области отчитались о проделанной работе за 
прошедшую неделю.

Ими проведено 2134 подворовых обхода домовладений, в ходе ко-
торых мерам пожарной безопасности и действиям в случае возник-
новения чрезвычайной ситуации проинструктировано 2216 человек 
и распространено 2216 листовок о мерах пожарной безопасности. 
Также проведено 247 обходов мест жительства лиц, отнесенных к 
группам риска. Проведено 12 выступлений в трудовых коллективах, 
а также 49 сходов с населением, на которых рассмотрены вопросы 
пожарной безопасности с охватом 323 человек.

В начале каждой смены личным составом управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Калужской области проводятся инструктажи, занятия 
и практические тренировки с персоналом детских оздоровительных 
лагерей и составом каждой отдыхающей смены по мерам пожарной 
безопасности и действиям при возникновении ЧС.

Ольга ОРЛОВА.

За отсутствие урны – 
штраф!

Административными комиссиями №№ 2, 3, 4, 
6 проведено три заседания, на которых рас-
смотрено 29 протоколов об административ-
ных правонарушениях.

Было рассмотрено 15 дел за нарушение норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправле-
ния, принятых в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений; 1 дело – за нахож-
дение детей в ночное время в общественных местах; 
4 дела – за нарушение тишины и покоя граждан; 4 
дела – за нарушение условий проживания в семье; 2 
дела – за организацию притона для распития браги, 
самогона, другой алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 3 дела – за изготовление, хранение в 
целях сбыта и сбыт самогона и браги.
Случаи из практики

На ул. Луначарского хозяйка магазина отказалась 
устанавливать урну у входа в свой магазин. Штраф 
– 20 000.

***
На улице Суворова в ночное время жителей близ-

стоящих домов разбудила громкая музыка, которая 
доносилась из открытых окон заведения «Рокет-бар». 
Штраф на директора бара – 7000 рублей.

Скорая помощь 
требовалась  
57 отравившимся 
калужанам

Сегодня на станции городской не-
отложки работают более 500 сотруд-
ников. Ежедневно они выполняется 
от 350 до 500 выездов.

Всего выездов  
за минувшую неделю

2554

ДТП всего                  10
Пострадавших в ДТП    13
Ожоги 9
Отравления                   57
 Из них смесью "Спайс" 18
Травмы 144
Бытовые 138
Производственные 6

Осторожно, змеи!
С начала весны уже шесть человек было укушено гадюками, 
поэтому остерегайтесь змей и помните простые правила без-
опасности.

Если вас укусила змея, не па-
никуйте. Волнение стимулирует 
ускорение сердечного ритма, что 
способствует быстрому проникнове-
нию яда в кровь. Дышите медленно 
и глубоко. Внимательно осмотрите 
место укуса. Если укусила гадюка, 
на теле потерпевшего остаются 
следы двух ядовитых зубов (реже) 
– кровоточащие ранки, которые 
удалены друг от друга на 1-1,5 см. 
Укусы крупных и агрессивных, но 
неядовитых полозов (желтобрюхого 
и четырехполосного) выглядят ина-
че – на коже остается дуга от многих 
мелких царапин.

Тяжесть отравления зависит от 
нескольких факторов: 

От размера змеи. Крупные змеи 

опаснее, но стоит помнить, что даже 
крошечные (12 – 17 см) новорожден-
ные гадюки ядовиты. 

От сезона. Осенью токсичность и 
количество выделенного яда наи-
большее. 

 От близости места укуса к маги-
стральным кровеносным сосудам. 
Укус на лице и шее особо опасен. 

От состояния здоровья укушен-
ного. В группу повышенного риска 
входят люди, страдающие сердечной 
недостаточностью, аллергическими 
заболеваниями, патологией почек.

Профилактика укусов гадюки 
включает простейшие меры предо-
сторожности в опасной местности 
носите плотную высокую обувь и не 
пытайтесь ловить змей.
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Очаровательные щенки, метис русского спаниеля, девочка и мальчик, ждут своих хозяев,  
для которых они станут замечательными друзьями и с которыми вам никогда не будет  

скучно и одиноко. Малыши добрые, смышленые и игривые.  
Окрас черно-белый, возраст – 1 месяц. Цена – 1000 руб.

Тел.: 8-953-326-86-36, 8-903-813-86-90.

Почём в Калуге друг человека?

• Попугай Жако – 5000 рублей.
• Щенки немецкой овчарки 
от интерчемпиона – 30 000 руб. 
• Чистокровные щенки пекинеса – 7500 руб. 
• Вислоухие котята – 4000 руб. 
• Британская кошечка – 12 000 руб.
• Девочка чихуа гладкошёрстная  
– 7000 руб. 
• Щенок лабрадора-ретривера 
– 15 000 руб.
• Щенки Чихуахуа – 10 000 руб.
• Малинуа – 10 000 руб.
• Шоколадные лабрадоры – 35 000 руб.
• Щенки амстаффтерьера – 20 000 руб.
• Щенки лайки – 4000 руб.
• Щенки самоеда – 20 000 руб.
• Щенок мопса – 30 000 руб.
• Щенки йоркширского терьера 
от Чемпиона в Калуге – 20 000 руб.
• Котята Канадского сфинкса 
– 8000 руб.
• Неразлучник – 3000 руб.
• Хорек – 5500 руб.
• Шиншилла – 5000 руб.
• Щенок западно-сибирской 
лайки – 6000 руб.

 В МОДЕ КРУПНЫЕ КОШКИ 
И МЕЛКИЕ СОБАКИ

– Тенденция 
в моде на кошек 
и собак меня-
е т с я  к а ж д ы й 
год, – говорит 
эксперт-фели-
нолог, председа-
тель калужского 
фелинологиче-
с к о г о  ц е н т р а 
«Калуга – Бест» 
Галина Миленушкина. – Лет во-
семь – десять назад в моде была 
британская кошка. Потом ее сме-
нила шотландская вислоухая и 
прямоухая. Последние два года у 
калужан пользуется популярно-
стью порода мейн-кун. Она очень 
сложная, эффектная, гармоничная 
с удлиненной шерстью, весит от 8 
до 18 килограммов. Одна пробле-
ма – люди не понимают, что для 
этого животного нужен простор. 
Они пытаются запихнуть кошку в 
маленькую квартиру, а ей нужна 
большая площадь. Им некомфор-

тно, что сказывается на их характе-
ре. Они становятся агрессивными, 
а это сказывается на породе и 
дальнейшем на их разведении.  В 
Калуге сейчас таких кошек держат 
несколько сотен владельцев. 

Что касается собак, то послед-
ние десть лет жители областного 
центра выбирают мелкие деко-
ративные породы. Своих собачек 
они балуют как детей, наряжают, 
обувают. В связи с этим в городе 
открылось много специализи-
рованных магазинов и отделов с 
аксессуарами для четвероногих. К 
сожалению или к счастью, в Калуге 
пока нет ресторанов для живот-
ных, куда хозяева могут привести 
своих подопечных. Хотя во всем 
цивилизованном мире они есть. 
Что касается крупных служебных 
породистых собак, то ими начали 
заниматься специалисты. Продажа 
их значительно сократилась, при-
обретают таких животных сейчас 
для охраны коттеджей или пред-
приятий. Теперь на улице человека 
с такой собакой практически не 
встретишь…

Калужане обожают домашних животных. Правда, в последнее время их пристрастия в выборе пород изменились – 
они все чаще берут в дом маленьких собачек и отдают предпочтение большим котам. Но, по мнению специалистов, 
питомцам в наших малогабаритках тесно, поэтому это отражается на их характерах.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

ЖИВОТНЫЕ  
ДЛЯ ГОРОЖАН

• Гусенок – 420 рублей.
• Гусь – 3000 рублей.
• Свиноматка с поросятами
 – 17 000 рублей. 
• Вислобрюхие вьетнамские 
поросята – 3700 руб. 
• Несушки: Адлерская, 
Доминант 959, Шейвер 
– 450 руб.  
• Пчелы, улей – 5000 руб. 
• Овцы на племя – 3000 руб. 
• Ахалтекинская кобыла 
– 70 000 руб. 
• Тракенетинская кобыла 
– 40 000 рублей. 
• Коза – 4000 рублей.
• Зааненский козел – 15 000 руб.
• Телята симминтальской 
породы – 200 рублей 
за килограмм живого веса.
• Кролики – 400 руб. шт.

ЖИВОТНЫЕ ДЛЯ СЕЛЬСКИХ 
ЖИТЕЛЕЙ

И ЭТО ВСЁ О НЕЙ
Мейн-кун – удивительная кошка, вызывающая уважение и трепет. В этом 
американском гиганте (самая большая кошка в мире среди домашних пород) 
поразительно сочетаются благородная сила, утонченная грация и мягкий 
характер. 
Порода кошек мейн-кун отличается завидным миролюбием. Они аккуратны 
и осознанно делят все предметы в доме на свои и чужие.
Мейн-куны ненавидят узкие ограниченные пространства, поэтому предпочи-
тают не лазить на шкафы, антресоли, полки и прочие любимые места типичных 
кошек. К тому же их размер просто не позволяет им быть надоедливыми.
Интеллект мейн-кунов полностью соответствует их внешнему облику и га-
баритам: эти коты – настоящие мыслители со способностью к созерцанию. 
Они сообразительны, последовательны и логичны во всех своих действиях. 
Многие ученые утверждают, что иногда они осознанно совершают поступки, 
как собаки породы бордер-колли или лабрадоры.

Волонтёры взялись за очистку  
городских водоёмов

17 июня участники экологического проекта «Мы разделяем» 
очистили от мусора два участка на реке Киевке. Идея прове-
сти подобную акцию принадлежала управлению городского 
хозяйства.

Волонтерам был предоставлен весь не-
обходимый для работы инвентарь: лопаты, 
специальный крюк, перчатки, мешки и  ав-
томобиль для вывоза мусора.

Река Киевка была выбрана не случайно. 
– Этот водоем является одним из самых 

грязных, – рассказывает Марина Выстав-
кина, главный специалист отдела экологии 
комитета по благоустройству управления 
городского хозяйства Калуги. – Мусор от 
реки, конечно, вывозится, но только из тех 
мест, куда  может подъехать специализиро-
ванный автотранспорт. Эта акция поможет 
очистить те места, где эффективен только 
ручной труд.  

В очистке Киевки приняли участие 
студенты, школьники, педагоги и все же-
лающие калужане. Общими усилиями они 
вытащили из водоема десятки покрышек, 
килограммы мусора и даже унитаз.

Отходы,  которые можно использовать в 
качестве вторсырья, было отсортированы 
и отправлены на переработку. Остальной 
мусор был вывезен на свалку.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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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

Наталья Силаева вспоминает о своем 
двоюродном дедушке.

– Михаил Закалин был из тех ребят, 
которые встречали рассвет 22 июня 1941 
года после окончания средней школы. С 
выпускного вечера он отправился в райвоен-
комат Перемышля, где уже собралось много 
добровольцев. От него приняли сразу два за-
явления: одно – в артиллерийское училище, 
а второе – в танковое. На удивлённый вопрос 
отца Николая Васильевича: «Зачем же сразу 
в два?» сын ответил твёрдо: «Мне, папа, всё 
равно, в каких рядах войск защищать Родину. 
Из какого училища быстрее придёт вызов, 
туда и поеду. Михаил каждый день осаждал 
Перемышльский военкомат. Однажды вер-
нулся радостно возбуждённый, отдышав-
шись, достал из кармана листок бумаги: «Вот 
повестка в Высшее артиллерийское имени 
Красина. Завтра же отправляюсь в Москву».

 Занятия в училище шли по уплотнённой 
программе. Для Михаила это не было слож-
ностью, он привык много работать.

 Михаил Закалин дрался с врагами, за-
щищая Сталинград. В один из дней, чтобы 
обеспечить более точный огонь батарей, 
потребовалось послать корректировщиков 
на простреливаемое со всех сторон гитле-
ровцами пространство ничейной полосы, на 
нём находился полуразрушенный блиндаж. 
Оттуда-то и надо было вести корректиров-

ку огня. Михаил пошёл сам, взяв с собой 
двух связистов. Немцы быстро смекнули, 
что прицельный огонь по их позициям 
корректирует опытный боец, поняли и то, 
что делать это можно только из того само-
го блиндажа, и ударили по нему из своих 

орудий. От прямого попадания в воздух 
взлетели блиндажные брёвна и комья земли, 
связь прервалась…

 Семья Михаила находилась в эвакуации, в 
далёкой Удмуртии. Отец сжал в руках «похо-
ронку», но ничего не сказал ни жене, ни двум 
сыновьям, Володе и Киму. А вскоре – письмо 
от Михаила. Писал, что жив, и как всё вышло. 
Когда гитлеровцев с позиций выбили, бойцы 
решили похоронить командира. Раскопали 
блиндаж, а комбат и связисты живы, только 
немного контужены. Вот уж действительно 
солдатское счастье!

 1944 год… 204-й артиллерийский полк, 
в состав которого входила батарея 120-мил-
лиметровых миномётов капитана Закалина, 
дошёл до Правобережной Украины. В со-
ставе 69-й гвардейской стрелковой дивизии 
принимал участие в ожесточённых боях 
знаменитой Корсунь-Шевченковской опера-
ции. Тяжёлыми были бои в районе деревни 
Оситняжка, где и погиб Михаил.

За тот бой 20-летний капитан Закалин 
за мужество и отвагу был награждён ор-
деном Отечественной войны I степени 
(посмертно). Мы узнали, что дядю Мишу 
(так я его называю) похоронила простая 
женщина-украинка у себя в огороде, а уже 
позже он был захоронен в братской могиле 
в селе Оситняжка. Владимиру Николаевичу, 
моему деду, удалось посетить те места и по-
клониться своему брату.

Об отце, деде, прадеде…«А память 
сердце 
бережёт…»

Наша читательница Елена Матю-
нина вспоминает о своем дедушке.

– Мой дедушка Фёдор Степанович 
Романов родился в 1924 году в деревне 
Мозолёво Спас-Деменского района. Когда 
ему исполнилось семь лет, умер отец, и 
все тяготы крестьянской жизни легли на 
плечи матери. Тяжело, но дедушка успеш-
но окончил сельскую семилетнюю школу, 
вступил в комсомол. Во время оккупации 
района фашистами в тылу вражеских  
войск развёртывалась партизанская 
борьба с захватчиками. Волею судьбы 
Фёдор Романов оказался непосредствен-
ным её участником. Не гитлеровцы, а 
партизаны были подлинными хозяевами 
на оккупированной врагом территории. 
Ни днём, ни ночью немецко-фашистские 
захватчики не знали покоя. Летели под 
откос вражеские эшелоны с техникой, 
взрывались мосты, на дорогах подрыва-
лись автомашины с гитлеровцами. Мой 
дедушка много раз ходил в разведку, 
добывал ценные сведения о противнике.

После освобождения района, в августе 
1943 года, ушёл на фронт, служил в пол-
ковой разведке. Однажды в землянку, где 
он находился вместе со своим земляком 
Василием Трусовым, залетела граната 
– Василия убило, а дедушку ранило. Он 
долго лежал в госпитале, ему сделали 
несколько операций, жизнь спасли, но 
он потерял глаз. Служил Фёдор Романов 
недолго, был награждён двумя ордена-
ми – Красной Звезды и Отечественной 
войны II степени. 

После войны дедушка работал тре-
тьим секретарём райкома партии, ин-
структором партии. Окончил Высшую 
партийную школу в Москве. Женился, 
родились дети – три дочери и сын. И хотя 
остался жив, но безжалостная война по-
дорвала его здоровье, и он рано умер, в 39 
лет. Прошло много времени, но дедушка 
навсегда остался в нашей памяти. Мы, 
его дети и внуки, часто рассматриваем 
немногочисленные фотографии, пись-
ма, награды. Я никогда не видела своего 
дедушку, но когда гремит салют в честь 
Дня Победы, в честь солдат, вернувших 
мир на нашу землю, с гордостью и полной 
уверенностью могу заявить, что в этой 
великой Победе есть немалая заслуга и 
моего родного человека, простого рус-
ского солдата Фёдора Романова.

Пишут дети, внуки и правнуки вете-
рана Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов Минина Фёдора 
Михайловича – Вячеслав и Геннадий, 
Александр и Владислав, Екатерина, 
Егор и Алина Минины.

– Наш дедушка родился 28 сентября 1914 
года в селе Никольское Бабынинского райо-
на Калужской области. В 1934 году окончил 
семь классов неполной средней школы д. 
Варваренки. В июне 1936 года был призван 
Бабынинским РВК в ряды Вооружённых Сил 
СССР и зачислен в состав 13-й механизиро-
ванной бригады.

С апреля 1938 года работал монтёром 
связи на третьей дистанции сигнализации 
и связи Московско-Киевской железной до-
роги на ж/д станции Бабынино. В октябре 
1939 года его командируют на ж/д станцию 
Сухиничи-Узловую для освоения специаль-
ности «Электромеханик» на курсах учебного 
комбината. С сентября 1940 года работал 
по новой специальности на ж/д станции 
Бабынино. В июне 1941 года переводится на 
ж/д станцию Приднепровская Смоленской 
области. В связи с эвакуацией производства 
дистанции сигнализации и связи из-за нача-
ла Великой Отечественной войны, в октябре 
1941 года увольняется.

 30.07.1942 дедушка призывается Ба-
бынинским РВК в ряды Красной Армии 
по мобилизации и зачисляется линейным 
надсмотрщиком.

 15.09.1942 при переправе танков через 
реку Воронеж, под непрерывным обстрелом 
противника, красноармеец Минин Фёдор 
Михайлович обеспечил связью командный 
пункт батальона с мостами.

За образцовое выполнение боевого за-
дания его наградили медалью «За боевые 
заслуги». С 25 января 1943 года с Чижовского 
плацдарма началась Воронежско-Кастор-
ненская наступательная операция, в ходе 
которой был освобождён город Воронеж.

 Последующие боевые участия в Великой 
Отечественной войне с января 1944 года 
дедушка принимал в составе 1-го Белорус-
ского фронта под командованием маршалов 
Советского Союза К. К. Рокосовского, а потом 
и Г. К. Жукова. В звании младшего сержанта 
на должности командира отделения радио-
связи 64-го отдельного моторизованного 
инженерного батальона в ходе Варшавско–
Познанской операции при освобождении го-
рода Варшавы 14 - 17.01.1945 он продолжил 
свой боевой путь. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года была учреждена 
медаль «За освобождение Варшавы», ко-
торой были награждены участники боёв 
за этот город, в том числе и наш дедушка. 
Впереди была дорога на Берлин.

 В конце апреля 1945 года в ходе Берлин-
ской наступательной операции в составе 
18-й моторизованной инженерной Вар-
шавской бригады младший сержант Ми-

нин участвовал в боевых операциях своего 
батальона в Бранденбургской области, под 
городами Берлином и Потсдамом. В Берлине 
провёл большую работу по налаживанию 
связи. При операции по уничтожению груп-
пировки противника под Потсдамом навёл 
проводную линию связи от командного 
пункта батальона к командиру наступающей 
роты и в течение суток бессменно следил за 
её исправностью.

В Берлине при разборке баррикад в Тир-
гартене наведённая им телефонная линия 
дала возможность правильному руководству 
работами. За инициативу, энергию и личное 
мужество 10 мая 1945 года он был награждён 
орденом Красной звезды. За взятие Берлина 
и победу над Германией впоследствии был 
награждён соответствующими медалями.

Связь важна и нужна всегда. Подвиг 
связистов – особый подвиг, потому что на 
их плечах лежит еще и большая ответствен-
ность.

Характер, выкованный в боях и атаках…
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Видеоролик «Калужский край, лето» Михаила и Елены Газибаевых занял первое место  
во II Всероссийском фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво России» в номинации «Туристические 

маршруты и экскурсии». Всего на конкурс было прислано 320 видеопрезентаций из 71 региона России.  
В финал вышли 36 проектов.

В досуговом центре открыли  
Зал советской эпохи

Цель экспозиции, открыв-
шейся 19 июня, – возродить 
интерес и уважение к исто-
рии своей страны, отразить 
жизнь советских тружени-
ков 1950–1980-х годов через 
характерные приметы того 
времени. Здесь представле-
ны учебники, значки, школь-
ная форма, предметы быта, 
товары широкого потребле-
ния и прочие вещи разных 
советских лет. Зал создан в 
помещении, где сохранились 
барельефы орденов, неког-
да врученных Ленинскому 
комсомолу, а также витраж 
1970-х годов. 

Экспозиция будет разме-
щена тематическими бло-
ками: достижения области, 
советское образование, кос-
мический раздел. В состав 
выставки вошли экспонаты, 
предоставленные самими 
калужанами, что делает со-
брание особенно ценным и 
трогательным.

Как рассказала директор 
досугового центра Галина 
Бунькова, экспозиция будет 
постоянно расширяться и 
пополняться. 

– Здесь будут представле-
ны образование, наука, тех-
ника, – говорит директор. – А 
чтобы увековечить память 
наших известных калужан, 
у нас создается особый раз-
дел – «Калуга и калужане».

В Городском досуговом центре продолжается активная патриотическая работа, 
направленная на изучение летописных страниц нашей Родины. Здесь создана 
новая музейная экспозиция – «Зал Советской эпохи», ставшая дополнением к уже 
существующим залам поисковой работы и воинской славы. 

На торжественном от-
крытии нового музейного 
зала присутствовали ис-
полняющий обязанности 
руководителя министерства 
внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калуж-
ской области Олег Калугин, 
почетный гражданин Калуж-
ской области, председатель 

совета старейшин города 
Калуги Николай Алмазов, 
представители патриоти-
ческих организаций города, 
ветераны, гости из соседних 
регионов.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ.

17 июня наш город посетил 
известный российский исто-
рик и публицист Петр Муль-
татули. Это уже четвертый 
визит ведущего научного 
сотрудника Российского 
института стратегических 
исследований и кандидата 
исторических наук на Калуж-
скую землю. 

Будучи автором книг и статей 
об императоре Николае II и России 
того времени, историк не скрывает 
своего искреннего интереса к Ка-
луге. Он считает это место живым 
свидетельством многообразия и 
многоплановости летописи стра-
ны, где переплелись вехи и судьбы 
весьма значительных личностей 
русской истории. Это и Шамиль, 
и Гоголь, и Николай II, и позже – 
Чижевский, Циолковский, Жуков… 

Петр Мультатули не случайно 
стал историком и исследователем 
личности императора Николая 
II, он является правнуком одного 
из верных слуг государя – Ивана 
Михайловича Харитонова, расстре-
лянного вместе с царской семьей 
в подвале дома Ипатьева 17 июля 

1918 года. 
В 2010 году писатель стано-

вится одним из учредителей и 
активным участником Фонда 
«Возвращение». Он выступает за 
возрождение  исторических нрав-
ственных традиций и ценностей, 
в том числе названий, праздников 
и памятников, существовавших в 
России до 1917 года и отвергнутых 
за годы Советской власти.

Историк горячо поддержал 
предложения патриотической 
общественности города восстано-
вить царскую беседку и установить 
бюст Николая II на том месте, где 
император побывал во время свое-
го визита в Калугу в мае 1904 года. 
Архивные документы утверждают, 
что государь отстоял службу в 
Троицком соборе, а после этого 
беседовал с местными ветерана-

ми – георгиевскими кавалерами. 
Осмотрев городской парк, Петр 
Мультатули  одобрил планы ка-
лужан. В преддверии годовщины 
гибели царской семьи создание та-
кого памятного места в областном 
центре явится заметным событием 
в деле сохранения нашей истории.  

Гостя сопровождали  члены 
общественного экспертно-кон-
сультационного совета при ар-

хитекторе Калуги, руководитель 
инициативной группы по уста-
новке памятника Сергей Зотов, 
редактор газеты «Самодержавная 
Россия» Роман Билибин, руковод-
ство казачества, представители 
общественных организаций.

Позже состоялась дружеская 
встреча Петра Мультатули с испол-
няющим полномочия Городского 
Головы Калуги Константином 
Горобцовым. В беседе градоначаль-
ник отметил важность и необхо-
димость подобной деятельности 
по сохранению истории России 
и заверил, что муниципалитет 
окажет помощь и поддержку  в 
организации круглых столов, на-
учно-практических конференций, 
выставок данной тематики.

Затем Петр Мультатули вы-
ступил перед горожанами. В зале 
«Циолковский» Городской Управы 
Калуги собрались те, кому инте-
ресно было послушать о последнем 
российском императоре, о месте 
России в мировой политической 
системе, о роли истории в совре-
менном мире  и о том, что  значит  
быть русским человеком.

Калуга как отражение 
летописи страны



№24 (695) 25.06.1532

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Центральному федеральному округу ПИ № ФС180321К 

от 10 мая 2007 года. Учредитель:  “Городская Управа города Калуги” и “Городская Дума города Калуги”. 
Издатель: МБУ “Редакция газеты “Калужская неделя”.  

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

Адрес издателя, адрес редакции: Калуга, ул. Карпова, 10.  
Тел. 565575.  Рекламная служба – тел. 562250.

www.nedelya40.ru      Email:nedelya@bk.ru. 
   Главный редактор В.А.Красников.

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50000 экз. Заказ №
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

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 Телефон  
рекламной 

службы

56-22-50

Реклама. Инф. на момент публ. Услуги лицензированы

Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

4 июля. К св. Матроне Московской, к чу-
дотв. иконе «Всецарица». 850 руб.
11-12 июля. Муром. Дивеево. Суворово. 
4900 руб.
18 июля. Троице-Сергиева лавра. Варни-
цы. Ростов Великий. Годеново. Стефано-
Махрищский монастырь. Хотьково. Радонеж. 
2500 руб.
1-2 августа. Селигер. Нило-Столобенский 
монастырь. Оковцы. 3900 руб.
8-9 августа. Псков. Печеры. Изборск. Та-
лабские острова. 5800 руб.
7-9 августа. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Санкт-Петербург. Александро-Свир-
ский монастырь. 6800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90

С 25.06 
Мир Юрского периода
Красотки в бегах
Головоломка. Лава 3D

Полтергейст

Бармен

Тритий лишний

Оно

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1. Тел.: 74-90-70, 

74-45-65, 54-82-53

С 25.06.
Синий зал
Третий лишний

Красный зал
Головоломка. Лава 3D 

Полтергейст 2D 

Мир Юрского периода 3D

КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР
пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО  

ДРАМАТИЧЕСКОГО  
ТЕАТРА им. Г. А. Товстоногова 

с 26 по 29 июня
26 пятница КОГДА Я СНОВА 
СТАНУ МАЛЕНЬКИМ (начало в 
12.00, 18.30) 6+
28 воскресенье ЭРЕНДИРА 
(начало в 18.30) 18+ (в роли 
бабушки – народная артистка 
России Нина Усатова)
29 понедельник ДОМ БЕР-
НАРДЫ АЛЬБЫ (начало в 
18.30) драма 16+

Начало вечерних спектаклей 
в 18.30. Касса работает  

с 9.00 до 19.00 без перерыва. 
Справки по телефонам:  

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

ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

25 июня 19.00 «Легенда  
о любви». Алексей Майоров и 
Камерный оркестр. 

23-30 июня. Выставка творческой 
мастерской центра «Забота»

Справки по тел. 72-32-71.

Плюшевый беспредельщик продолжает сводить  
с ума чопорную интеллигенцию. На этот раз гово-
рящий медвежонок с большим эго и его длинноно-
гая блондинка решили завести ребенка.  
Там, где не постаралась природа, на помощь при-
ходят звездные доноры, городские сумасшедшие 
и верный друг Джонни. Он только что расстался 
с Лори и готов к новым авантюрам. Третий здесь 
совсем не лишний.

Третий лишний

Сюжетная линия фильма ужасов «Оно» разворачивается в небольшом 
провинциальном городе под названием Дерри. Со времен прошлых 
событий минуло уже больше семи лет. Той злополучной ночью группа 
подростков столкнулась с кошмарным явлением. Они видели Нечто. 
Спустя годы маленькие девочки и мальчики превратились во взрос-
лых ребят, но, несмотря на возраст, они по-прежнему отчетливо пом-
нят весь пережитый ужас. Молодые люди решают, что все уже позади 
и им нечего больше опасаться, но Оно вернулось за ними. Все по-
вторяется снова. В Дерри начинают бесследно исчезать люди и про-
исходить зверские убийства. Теперь нашим героям вновь предстоит 
столкнуться со злом, которое не намерено просто так отступать...

Оно




