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Когда уйдём  
со школьного двора…
20 июня по Калуге пройдет 
шествие выпускников
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Айда по грибы!
Что нужно помнить при обращении с дарами леса

Пушкин не просто поэт
В Калуге отметили день рождения классика

Празднуем 
День России!
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Первый заместитель 
губернатора области 
и представители ру-
ководства ОЭЗ «Люди-
ново» рассказали на 
пресс-конференции  о 
развитии особой эконо-
мической зоны. 

– Развитие калужской 
особой экономической зоны 
– это одно из важнейших 
на сегодняшний день на-
правлений инвестиционной 
работы региона.  Наличие в 
регионе ОЭЗ – это не только 
преимущество перед инве-

стиционными предложени-
ями соседних субъектов, но 
и возможность улучшить 
социально-экономическую 
ситуацию в южных районах 
области, где располагается 
первая площадка ОЭЗ «Лю-
диново», обеспечить заня-
тость населения и повысить 
уровень его доходов. Реше-
ние об организации ОЭЗ в 
Калужской области было 
подписано премьер-мини-
стром Дмитрием Медведе-
вым в 2012 году, – говорит 
Алексей Лаптев. –  Сегодня 
это две площадки: 610 га – в 

Людиновском и 432 га – в 
Боровском районах. Увели-
чение территории обуслов-
лено необходимостью рас-
ширить предложение для 
потенциальных партнеров. 
На южной площадке земля 
уже практически поделена 
между инвесторами, особен-
но если учесть их планы по 
расширению производств. 
К слову, совсем скоро будет 
подписано соглашение с ещё 
одним инвестором, приходя-
щим на людиновскую пло-
щадку. На боровскую пло-
щадку же мы только начали 

привлекать бизнес. В этом 
году закончится проектиро-
вание инфраструктуры, а со 
следующего – приступим к 
подведению всех коммуни-
каций. Насчет привлечения 
потенциальных инвесто-
ров – сейчас идет активный 
переговорный процесс с 
30 компаниями.  Пока что 
объем инвестиций в ОЭЗ по 
ближайшим соглашениям 
оценивается более чем в 100 
миллиардов рублей. 

По словам Алексея Лапте-
ва, деятельность ОЭЗ позво-
лит существенно увеличить 
темпы социально-экономи-
ческого развития и южной, 
и северной территорий Ка-
лужской области. 

– Перед нами стоит цель 
– через 5-7 лет создать здесь 
минимум 10-12 тысяч рабо-
чих мест и получить налого-
вые отчисления в размере 
сегодняшней доходной ча-
сти бюджета,  – подчеркнул 
Алексей Лаптев. – У нас не 
должно возникнуть сложно-
стей с трудовыми ресурсами. 
Рядом с нами есть хороший 
донор – Брянск. Да и люди 
в Людиново не разучились 
работать, они хотят трудить-
ся у себя дома, вернуться 
на малую родину, если они 
трудятся на стороне. Это 

тоже одна из наших задач. 
Не должно возникнуть про-
блем и с подготовкой или 
переобучением кадров –  у 
нас есть большой опыт пере-
обучения в автомобильной 
промышленности, где мы 
уже подготовили 12 тысяч 
специалистов. 

Первый заместитель 
губернатора 
считает, что на 
площадке ОЭЗ 
«Людиново» очень 
перспективно 
развивать 
производства 
фармкластера, уже 
объединяющего 54 
предприятия.  

– Мы сейчас рассматрива-
ем возможность не только 
производства медицинских 
форм и субстанций, но и 
медицинских изделий и ме-
дицинского оборудования, 
–  говорит Алексей Лаптев. 
– Есть несколько предпри-
ятий, с которыми мы ведем 
переговоры. Этот вопрос 
обсуждался также с вице-
премьером правительства 
Ольгой Голодец во время ее 
недавней поездки в Калугу. 

Говоря об 
эффективности 
деятельности 
особой 
экономической 
зоны, Алексей 
Лаптев уверен, 
что региональная 
оставляющая 
вложений в нее 
окупится уже в 
ближайшие год-два. 

– Существуют жесткие 
критерии оценки эффек-
тивности деятельности ОЭЗ 
– когда и что мы должны 
сделать и достичь. Мы, без-
условно, все эти показатели 
выполним, – уверен Алексей 
Лаптев. –  За время суще-
ствования в регионе пред-
приятий новой экономики в 
федеральный бюджет от них 
поступило 183 миллиарда 
рублей.  Такой эффектив-
ности инвестиций в России 
больше нет ни у кого. На 
каждый вложенный в эко-
номику рубль только в виде 
налогов вернулось 4,3 рубля. 
Это вселяет уверенность 
и оптимизм, что развитие 
будет продолжаться. 

Андрей ГУСЕВ. 

У ОЭЗ «Людиново» хорошие перспективы

Уважаемые жители 
Калужской области!

Примите мои искренние поздравления с Днём России.
25 лет назад начался новый этап в истории нашей страны, во многом определивший 

её современный облик. Сегодняшний праздник символизирует величие Российского госу-
дарства, в основе которого лежат принципы свободы и демократии. Этот день дорог 
всем, кто любит и ценит своё Отечество, кто гордится его многовековой историей и 
традициями. 

В нашей стране решаются масштабные задачи по всесторонней модернизации эконо-
мики, происходят важные изменения в политической и социальной сфере, совершенству-
ются общественные отношения. Значительный вклад в эти процессы вносят  калужане. 
Уверен, наш регион и впредь будет демонстрировать высокие темпы развития, стремясь 
к достижению лучшего качества жизни на всей территории области.

Желаю  вам крепкого здоровья, благополучия и осуществления всех ваших планов.

Губернатор Калужской области А. Д. АРТАМОНОВ.

12 июня День России

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ

Концертная программа с участием 
творческих коллективов города Калуги 
“Наш дом – Россия”

ПЛОЩАДКА ПЕРЕД 
КИНОТЕАТРОМ “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ”

Тематическая программа с участием 
творческих коллективов Городского 
досугового центра “Голос России”

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА

Праздничная программа с участием 
творческих коллективов  
Культурно-досугового объединения 
“Россия, мы дети твои”

12.00

12.00

12.00

Праздничные  
мероприятия

Дорогие калужане!
Поздравляем вас с Днём России!
Это праздник всех, кто вкладывает свой труд, силы и творчество в процветание нашего 

города и нашей страны. Это день национального единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее Отчизны.

Это действительно всенародный праздник, потому что все мы составляем единый народ 
России. Главным богатством нашей страны были и остаются люди. Их энергия, таланты, 
инициатива и труд двигают Россию вперед, позволяют достигать результатов, которыми 
мы по праву можем гордиться.

Дорогие калужане, в День России примите слова благодарности и признательности за ваш 
труд и бесценную помощь в развитии нашего города. 

Пусть этот праздник подарит нам чувство национальной гордости и любви к Отечеству. 
Будьте здоровы и счастливы! Мира и благополучия нашей родной Калуге и всей нашей стране!

Глава городского самоуправления Калуги Александр ИВАНОВ.

Исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Константин ГОРОБЦОВ.

Управление культуры города Калуги
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9 июня  2015 года Фонд развития гражданского общества  опубликовал очередной выпуск рейтинга  
эффективности деятельности руководителей регионов страны. Его возглавил губернатор Калужской области 

Анатолий Артамонов. Вместе с ним первую строчку рейтинга разделил губернатор Ямало-Ненецкого  
АО Дмитрий Кобылкин.  Замыкает тройку лидеров губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Совместное заседание Витебского областного союза нанимателей и Региональ-
ного объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимате-
лей» Калужской области прошло 10 июня в областном центре.

Калуга и Витебск  
налаживают сотрудничество

В этот день в школах состоятся торжественные мероприятия по вручению аттестатов, а затем начнется традиционный праздник одиннадцатиклассников:  
по центральной улице города пройдет шествие выпускников, а на площади Старый торг состоится праздничный концерт.

К участникам заседания, состоявшегося 
в Городской Управе, с приветственным 
словом обратился исполняющий полно-
мочия Городского Головы города Калуги 
Константин Горобцов, который выразил 
уверенность, что пребывание в Калуге для 
гостей окажется полезным и послужит раз-
витию дружеских и деловых отношений.

– Мы всегда рады видеть в нашем об-
ластном центре  бело русских партнеров, у 
нас развиваются побра тимские отношения 
с Минском, Витебской областью. Совмест-
ными усилиями даем старт реализации 
крупных проектов в промышленности, 
стро ительстве и готовы продолжать их, 
работать над новыми начинаниями, ко-
торые будут взаим но полезны для наших 
жителей, – отметил Константин Горобцов. 

От имени депутатов Городской Думы 
гостей из Витебска приветствовал Глава 
городского самоуправления города Калуги 
Александр Иванов.

– Наше сотрудни чество должно процве-
тать, экономическое и торговое. В Калуге 
строителями из Белоруссии возведен жи-
лой микрорайон, большой популярностью 
у горожан пользуются ярмарки белорус-
ских производителей промышленных и 
продо вольственных товаров, – говорит 
Александр Иванов. – Калуга уже является 
побратимом Минска, и я думаю, можно сде-

лать такой же шаг в отношении Витебска, 
тем более что наши города практически 
идентичны по численности населения. У 
нас есть все для того, чтобы мы и дальше 
крепили нашу дружбу и сотрудничество. 

– Мы привезли в Калугу предложения, 
чтобы совместно развиваться, чтобы были 
краше наши города, предприятия помо-
гали друг другу в выпуске нормальной 
ликвидной продукции, – сказал, выступая 
перед калу жанами, первый заместитель 
председателя Витебского горисполкома 
Валентин Цвет ков. – Этот визит послужит 
от правной точкой в наведении мостов к 
нашей еще более плодотворной общей 
работе. У нас есть взаимные интересы в 
развитии ЖКХ, торговли, промышленно-
сти, и я думаю, что встреча будет полезной.

В своих выступлениях участники засе-
дания работодателей говори ли об итогах 
и перспективах сотрудничества между 
Калужской областью и Республикой Бе-
ларусь. Они будут продолжать активно 
развиваться.

В рамках совместных мероприятий 
прош ли совещания тематических круглых 
столов, посвященных сельскому хозяй-
ству, обраба тывающей промышленности, 
торговле и жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Выпускники пройдут по Калуге 20 июня

Автолюбителям стоит обра-
тить внимание на то, что в связи 
с традиционным городским со-
бытием в центральной части 
города с 17 часов 20 июня до 01 
часа 21 июня будет ограничено 
движение транспорта от улицы 
Дзержинского по улице Ленина и 
Московской до площади Старый 
торг и прилегающих улиц.

– Построение школ по улицам 
Ленина и Московской объявлено 
на 19.00, начало движения ко-
лонн – в 19.30. Затем на площади 
Старый торг выпускников ждет  
праздничная программа, вклю-
чающая в себя торжественную 
часть и концерт с элементами 
дискотеки и аниматором, – рас-
сказала о подробностях пред-
стоящего события на рабочем 
совещании в Городской Управе 
начальник Управления образо-
вания города Калуги Ольга Лыт-
кина.  – Мы приглашаем на этот 
праздник всех жителей города, 
потому что он будет интересен 
не только выпускникам, но и 
доставит удовольствие всем  ка-
лужанам. 

Ольга Лыткина отметила так-
же, что в этот день управление 
образования настоятельно не ре-
комендует школьникам и учите-
лям посещать рестораны и кафе. 
Отметить окончание школы 
выпускники вместе с родителя-

ми и учителями смогут в любой 
другой день.

– Некоторые школы сразу от-
казались от этого, потому что с 20 
июня работают приемные комис-
сии вузов и выпускники уезжают 
подавать документы, – заметила 
Ольга Лыткина.

Исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Кон-
стантин Горобцов рекомендовал 
управлению образования при 
проведении праздника выпуск-
ников учесть допущенные в 
прошлом году ошибки, чтобы не 
сделать его заорганизованным. 

– Мы должны предусмотреть, 
чтобы дети могли свободно пере-
двигаться по площади, на ко-
торой состоится мероприятие, 
а при желании уйти в скверик, 
чтобы там немного отдохнуть, 
прогуляться или пообщаться с 
родителями, – высказал свое по-
желание Константин Горобцов.  

Из городских школ 
в 2015 году выйдет 
1461 выпускник, 146 
из них претендуют на 
награждение медалью 
«За особые успехи в 
учении».

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ.  
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12 июня на вертолётной площадке Яченского водохранилища автомобилисты Калуги устроят флешмоб.  
Автовладельцы планируют выстроить слово «Россия» в триколоре из своих машин. Во флешмобе будет  
участвовать 50 машин. Перед этим участники мероприятия устроят автопробег по центру Калуги с участием  
15 машин. На площади Победы автомобилисты сделают круг почёта.

На встрече присутствова-
ли руководители областной 
и городской ГИБДД, проек-
тировщики, представители 
общественных организаций, 
депутаты Городской Думы, 
словом, люди, которые пря-
мо или косвенно связаны 
с вопросами безопасности 
общественного движения.  

Темы повестки дня оз-
вучил руководитель обще-
ственной организации в 
сфере безопасности дорож-
ного движения «Дорожный 
патруль – Калуга» Дмитрий 
Павлюченко. Главной на 
сегодняшний день, по его 
мнению, является проблема 
сокращения сроков ремонта 
автомобильных дорог. В 
качестве иллюстрации он 
привел низкие темпы под-
готовки полотна и после-
дующего асфальтирования 
одной из центральных улиц 
– Кутузова.

– Водители жалуются, 
что на отдельных участках 
этой улицы с момента под-
готовки полотна и до его 
асфальтирования проходит 
более недели, что создает 
большие неудобства для 
общественного и личного 
автотранспорта: возникают 
аварийные ситуации, авто-
мобильные пробки. Обще-
ственность просит город-
ские власти сделать этот 
процесс более технологиче-
ски просчитанным.

Градоначальник Калуги 
признал актуальность дан-
ной проблемы и сообщил, 
что «долгий» ремонт на этом 
участке в основном связан с 
восстановлением большого 
количества поврежденных 

дорожных люков, а также 
массовой замены дождепри-
емных решеток. Эти работы 
потребовали дополнитель-
ного времени. В настоящий 
момент подрядная органи-
зация МБУ «СМЭУ» ведет 
укладку выравнивающего 
слоя асфальта на улице Ку-
тузова, весь объем планиру-
ется сделать за неделю.

Константин 
Горобцов 
поддержал 
инициативу 
общественников 
по недопущению 
в дальнейшем 
подрядчиками 
«долгих» 
ремонтов в городе, 
предусмотрев 
контроль властей 
за подготовкой 
полотна и 
дальнейшей 
укладкой асфальта 
на дорогах.

Большую дискуссию на 
заседании совета вызвало 
предложение обществен-
ности об отмене платы в 
праздничные дни за город-
ские платные парковки. 
Депутат Городской Думы 
Виктор Борсук отметил, 
что введение в городе этих 
парковок разгрузило центр 
Калуги от автомобильных 
пробок, дорожный трафик 
увеличился на 15%, то есть 
свою функцию они реально 
выполняют. В то же время 
избиратели просят изме-
нить схему оплаты за авто-

стоянки, сделать их бесплат-
ными в будние дни с 21.00 до 
6.00, а также в выходные и 
праздничные дни. 

По словам заместителя 
руководителя муниципаль-
ного управления «Служба 
единого заказа городско-
го хозяйства» Вячеслава 
Москвитина, такое пред-

ложение не вписывается в 
мировую практику: во всех 
цивилизованных странах 
за парковку личного транс-
порта платят, и эти деньги 
пополняют муниципальную 
казну. Так что разного рода 
бесплатные варианты нет 
смысла внедрять, поскольку 
город будет терять деньги.

 – Мы добились главного 
– разгрузили от транспорта 
центр, оборудовав там более 
800 платных машино-мест, 
– взял слово в дискуссии 
Константин Горобцов. – До 
ввода платных парковок я 
даже предположить не мог, 
что, например, в 19.00 можно 
спокойно подъехать за по-
купкой в один из торговых 
центров на улице Кирова. 
Сейчас так сделать впол-
не реально. К тому же эта 
часть города стала намного 
удобнее и для уборки улиц, 
особенно в зимнее время. 

Что касается 
предложения 
общественников 
по отмене платы 
за парковки в 
праздничные дни, 
то градоначальник 
Калуги Константин 
Горобцов 
предложил 
провести пробный 
«замер» бесплатной 

работы парковок 
12 июня, в 
предстоящий 
праздник – День 
России. 

– Следует также собрать 
конкретные предложения от 
членов общественного сове-
та, проконсультироваться с 
организациями, сотрудники 
которых регулярно пользу-
ются платными парковками. 
Не лишним будет интер-
нет-опрос автолюбителей, 
социологическое интервью-
ирование калужан на улицах 
города. Когда на основе всех  
данных будет собрана кон-
кретная информация, тогда 
и будем принимать решение 
по вопросу платы за пар-
ковки в праздничные дни, 
– резюмировал исполняю-
щий полномочия Городского 
Головы города Калуги.

 
Александр ТРУСОВ.

Общественность принимает участие  
в оптимизации дорожного движения
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Общественное движение «Наша Роди-
на» обнародовало свой манифест  
«У каждого из нас есть только одно  
Отечество» перед региональными 
журналистами на брифинге, собран-
ном по этому поводу во вторник,  
9 июня, в Доме печати.

– Документ, который мы разработали, 
может стать программой для всех патрио-
тических сил региона, – считает организатор 
движения «Наша Родина» педагог Елена 
Клименко. – В начале июня в Калуге прошел 
съезд патриотических организаций и объ-
единений, деятельность которых направ-
лена на созидание. «Наша Родина» также 
была его участником и вошла в созданный 
координационный совет. Мы считаем, что 
многого добьемся, если построим свою ра-
боту на созидании.

В манифесте «Нашей Родины», в част-
ности, говорится, что это «движение тех, 
кто разделяет ценности патриотизма, 

стабильного развития общества, крепкой 
семьи, ответственности за благополучие 
детей и пожилых родителей, социальной 
справедливости.

«Наша Родина» – это движение тех, кто 
хочет динамичного развития России и 
Калужской области на основе гуманизма, 
бережного и уважительного отношения к 
людям, к их гражданскому достоинству.  

«Наша Родина» – это движение, объединя-
ющее здоровые силы общества, инициатив-
ных и ответственных граждан. Мы ждем в 
своих рядах людей, для которых добро и зло 
– это не абстрактные и относительные поня-
тия, а вполне очевидные явления. Очевидным 
должно быть и то, что добро нужно поддержи-
вать, а со злом необходимо бороться.

Созданное в октябре прошлого года 
общественное движение уже заявило о себе 
в городе рядом инициатив и экологических 
акций. Так, оно выдвинуло предложения о 
наименовании новых улиц Калуги именами 
местных деятелей, внесших большой вклад 

в историю края, и о создании в городе аллеи 
или парка исторических деятелей, связан-
ных с Калугой, которые можно было бы 
разместить на Правом берегу.

– Изучение истории родного края, во-
лонтерская работа, экологические акции 
– все это будет способствовать стремлению 
к созиданию у подрастающего поколения и 
служить процветанию Калуги и региона, – 
считает Елена Клименко. 

На вопрос, как можно стать участником 
общественного движения, Елена Клименко 
ответила, что пока оно не обзавелось своим 
представительством, и все желающие могут 
обращаться в школу № 24, где она работает 
завучем по учебно-воспитательной работе. 

Кстати, «Наша Родина» является одним 
из организаторов митинга-концерта, посвя-
щенного Дню России, который состоится 12 
июня на Театральной площади. Там можно 
будет встретиться и пообщаться с активи-
стами «Нашей Родины». 

Николай АКИМОВ.

4 июня прошло заседание общественного совета по 
оптимизации дорожного движения на территории 
муниципального образования «Город Калуга». В его 
работе принял участие исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Константин Горобцов.

«Наша Родина» собирает здоровые силы общества
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В Калужской области с рабочей поездкой побывал министр промышленности и торговли Российской  
Федерации Денис Мантуров. В наукограде федеральный министр посетил завод электронного  

оборудования Кraftway, а также принял участие в открытии фармацевтического предприятия «Ниармедик 
Фарма». Он положительно оценил возможности обнинских предприятий по развитию импортозамещения.

Проект Закона Калужской 
области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской 
области «О выборах губер-
натора Калужской области» 
направлен на приведение 
его отдельных положений в 
соответствие с требовани-
ями Федерального закона 
«Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на 
участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», 
методическими рекоменда-
циями по приему листов под-
держки кандидатов на долж-
ность высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и проверки досто-
верности подписей депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований.

Проект закона Калужской 
области «О внесении изме-
нений в Закон Калужской об-
ласти «О выборах депутатов 
Законодательного собрания 
Калужской области» разра-
ботан для уточнения порядка 
проверки подписных листов 
с подписями избирателей, 
собранными в поддержку кан-
дидатов, областных списков 
кандидатов с учетом право-

применительной практики по 
указанному вопросу.

Все депутатские фракции 
на заседании поддержали эти 
законопроекты.

– Мы внесли изменения в 
выборное законодательство 
в связи с тем, что и федераль-
ным законодательством, и 
практикой других субъектов 
предусмотрены  нормы по 
выборам депутатов и губер-
натора, – объяснил смысл 
принятых решений предсе-
датель Законодательного со-
брания Виктор Бабурин. –  По 
выборам губернатора теперь 
все подписи депутатов муни-
ципального уровня должны 
быть нотариально заверены 
на территории Калужской 
области. Что касается зако-
нодательства по выборам де-
путатов Законодательного со-
брания, принято решение, что 
должно быть проверено от 20 
и более процентов собранных 
подписей кандидатами от не-
парламентских партий. 

– Мы поддержали сегод-
няшние законы для приведе-
ния их в соответствии с феде-
ральным законодательством, 
– сказал руководитель фрак-

ции ЛДПР Эдуард Малахов.
– Наша фракция в полном 

составе одобрила эти законо-
проекты, поскольку они про-
диктованы временем, сути 
законодательства не меняют, 
а упорядочивают сбор под-
писей при выдвижении на 
пост губернатора и выборах 
депутатов. Если кандидат или 
общественная организация 
собирают подписи в строгом 
соответствии с законодатель-
ством, то их эти изменения 
не коснутся, – объясняет ру-
ководитель фракции партии 
«Справедливая Россия» Алек-
сандр Трушков.

– Как председатель коми-
тета по законодательству  
я считаю это решение со-
вершенно правильным. Эти 
изменения помогут чистоте 
организации выборов и не-
допущению на них фаль-
сификации  в части сбора 
подписей. Они не противо-
речат федеральному закону 
и направлены на нормальную 
организацию и проведение 
выборов, – считает руководи-
тель фракции КПРФ Николай 
Бутрин.

Приняты изменения  
в законы о выборах

В Законодательном собрании 
Калужской области прошли 
публичные слушания по про-
екту закона Калужской обла-
сти «Об исполнении област-
ного бюджета за 2014 год».

В них приняли участие депута-
ты Законодательного собрания, 
руководители региональным ми-
нистерств, представители муни-
ципальных образований области. 
Слушания провела председатель 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Законодательного со-
брания Калужской области Ирина 
Яшанина. В своем вступительном 
слове она отметила, что цель 
ежегодного традиционного ме-
роприятия – проанализировать 
исполнение бюджета и учесть 
допущенные ошибки в работе над 
главным финансовым документом 
следующего года.

– Без внимания депутатов не 
остаются законы, касающиеся бюд-
жетного процесса, они вносят свои 
предложения и поправки, чтобы 
сделать его более эффективным, – 
сказала Ирина Яшанина. 

С докладом «Об исполнении 
областного бюджета за 2014 год» 
перед участниками слушаний 
выступила министр финансов 
Калужской области Валентина 
Авдеева. Она отметила, что нара-
щивание налоговой базы региона, 
благодаря открытию новых про-

изводств, привело к росту доходов 
областного бюджета. В 2014 году в 
областной бюджет поступило 40,2 
млрд рублей. Прирост к прошлому 
году составил 5,6%. Несмотря на за-
медление темпов развития эконо-
мики, как в Российской Федерации, 
так и в Калужской области, посту-
пления налоговых и неналоговых 
доходов, тем не менее, увеличились 
по сравнению с 2013 годом на 1 
млрд 256 млн рублей, или на 4%. 
Исполнение расходов составило 
45,4 млрд рублей. Большую роль в 
укреплении налоговой базы сыгра-
ли комиссии по укреплению бюд-
жетной и налоговой дисциплины, 
созданные во всех муниципальных 

образованиях и городских округах.  
Валентина Авдеева обратила вни-
мание на социальную направлен-
ность бюджета – финансирование 
социальных расходов составило 
в нем более 60%. В прошлом году 
средства, вложенные в образо-
вание, здравоохранение, спорт, 
культуру, социальную и моло-
дёжную политику, составили 27,5 
млрд рублей. Социальной под-
держкой, включая компенсацию 
на оплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, воспользовались свы-
ше 577 тысяч жителей области. 
За счет бюджетных средств реа-
лизованы важные мероприятия 
в дорожной отрасли, программе 

«Чистая вода», сфере здравоохра-
нения и спорта. Доля программных 
расходов при этом достигла 97%. 
Одной из главных задач в 2014 
году являлось также повышение 
оплаты труда отдельных катего-
рий бюджетных работников. С этой 
задачей область справилась.

После доклада министр финан-
сов ответила на вопросы депута-
тов, которых, в частности, интере-
совало, как сложилось исполнение 
по доходам бюджетов муниципаль-
ных образований. Министр отме-
тила, что доходы муниципалитетов 
составили порядка 28 миллиардов 
рублей, что на 6% больше по срав-
нению с прошлым годом.

– В 2014 году Калужская об-
ласть сохранила положительную 
динамику своего развития и соци-
ально-экономических показателей, 
– подводя итоги публичных слуша-
ний, сказала Ирина Яшанина. – Наш 
регион по-прежнему лидирует в 
стране по привлечению инвести-
ций. Важными событиями в жизни 
региона стали открытие цемент-
ного завода компании «Лафарж» в 
Ферзиковском районе, первой оче-
реди тепличного комплекса «Агро-
инвест» в особой экономической 
зоне «Людиново», реконструкция 
и ввод в действие международного 
аэропорта «Калуга». В сфере АПК 
создано 15 роботизированных мо-
лочных ферм. В Калужской области 
создавались условия по импорто-
замещению. Сокращение произ-
водства в автомобильной отрасли 
региональная промышленность 
возместила ростом фармацевти-
ческого производства, металлур-
гической и пищевой промышлен-
ности, производства строительных 
материалов и активными мерами 
по диверсификации экономики, 
что обеспечило защищенность 
населения.

Ирина Яшанина отметила кон-
структивную совместную работу 
правительства Калужской области 
и Законодательного собрания по 
формированию нормативной базы, 
направленной на повышение каче-
ства жизни калужан.

Правительство и депутаты  
конструктивно работают над бюджетом

На состоявшемся 5 июня внеочередном заседании сессии Законодательного собра-
ния Калужской области депутаты приняли проекты законов Калужской области «О 
внесении изменений в Закон Калужской области» «О выборах губернатора Калуж-
ской области» и «О внесении изменений в закон Калужской области «О выборах депу-
татов Законодательного собрания Калужской области».

Ход работ по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства Калуги 
к будущему отопительному сезону 
обсудили на рабочем совещании в 
Городской Управе в понедельник, 
8 июня.

– На сегодняшний день усилия при-
кладывают все задействованные в 
процессе структуры, совместно со специ-
алистами Ростехнадзора разработали и 
представили сезонные графики подго-
товки, – сообщил заместитель начальни-
ка управления жилищно-коммунального 
хозяйства Дмитрий Борисенков. – Весь 
жилой фонд будет готов к работе в ото-
пительный период. Потребители энер-
горесурсов равным образом принимают 
активные действия к предстоящей зиме. 
В частности, более 20 котельных «Калу-
гатеплосети» уже отремонтированы. 

– Вся работа должна быть проведена 
так, чтобы город в установленные сроки 
получил паспорт готовности к зимнему 
периоду, – такую задачу перед жилищ-
но-коммунальными службами поставил 
градоначальник Константин Горобцов. 
Директор МУП «Калугатеплосеть» Ан-
дрей Грошев в свою очередь рассказал, 
как готовится к намеченному сезону его 
организация. 

– Отопительную фазу прошлого года 
предприятие прошло удовлетворитель-
но, оборудование работало устойчиво и 
без перебоев, порывы на магистральных 
теплосетях отсутствовали. Заменили 
пять котлов и отремонтировали 24, почи-
нили и обновили 29 водоподогревателей, 
провели техническое перевооружение на 
некоторых котельных, – сказал Андрей 

Грошев. – В этом году нам предстоит 
произвести ремонт 97 котельных, 42 
центральных тепловых пунктов. Ведется 
техническое перевооружение котельной 
на Вишневского, 1, капитальный ремонт 
котельной на Ольговской, 19, рекон-
струкция и модернизация котельной в 
поселке Резвань.

По мнению директора «Калугатеплосе-
ти», опасений подготовка к отопительно-
му сезону не вызывает. Первая проверка 
работ, проведенная совместно Ростехнад-
зором и прокуратурой, не выявила заме-
чаний. Есть уверенность, что предприятие 
получит паспорт готовности. 

Константин Горобцов обратил вни-
мание коммунальных организаций на 
перевод некоторых домов в Калуге на 
индивидуальное отопление, где имеется 
для этого возможность. В этом году Го-
родская Управа планирует оборудовать 
таким образом квартиры в 20-30 одно- и 
двухэтажных домах. Всего же индивиду-
альным отоплением можно благоустро-
ить 720 домов.

– Такая задача перед нами стоит. Глав-
ное – перевести первые дома, а затем на 
положительных примерах показывать, 
насколько это выгодно для жильцов, – 
считает Константин Горобцов. – Террито-
риальные общественные самоуправления 
и управление по работе с населением на 
территориях должны активно включиться 
в эту работу, разъясняя пользу для лю-
дей. При этом следует также заручиться 
поддержкой депутатов и сформировать 
перечень домов, в которых обязательно 
проведем такую работу в этом году.

Материалы полосы подготовил
Андрей ГУСЕВ.

Подготовка к зиме  
в городе начинается летом
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В открытой продаже появились билеты на авиарейсы из Калуги в Санкт-Петербург и Сочи. Их стоимость на вторую 
половину июня составляет в среднем от 5 до 8 тысяч рублей в одну сторону. Губернатор Анатолий Артамонов  
в то же время настоятельно рекомендовал министерству культуры и туризма расширять авианаправления  
из аэропорта «Калуга», чтобы аэропорт стал для калужан альтернативой московским авиаплощадкам.

В Калуге прошла VI конференция 
местного отделения партии «Единая 
Россия».

На ней были подведены итоги пред-
варительного внутрипартийного голо-
сования, определены задачи в организа-
ционно-партийной и агитационно-про-
пагандистской деятельности на период 
избирательной кампании «Осень – 2015», 
рассмотрены вопросы об изменении соста-
ва политического совета местного отделе-
ния Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» города Калуги. Был 
также обсужден вопрос об избрании де-
легатов на XXV конференцию Калужского 
регионального отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».

В своем выступлении секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
города Калуги Александр Иванов подвел 
итоги внутрипартийного голосования. 

По его словам, на праймериз было вы-
двинуто 186 кандидатур. Из их числа по-
бедителями стали 100 человек, набравших 
наибольшее количество голосов в округах. 
Среди участников 79 человек – молодежь 
в возрасте до 35 лет, 34% – женщины. В 
числе участников процедуры 19 членов 
политсовета, 35 секретарей первичных 
отделений партии, члены Молодежной па-
латы при Городской Думе города Калуги, 
члены партии, входящие в муниципаль-
ный резерв, студенты, предприниматели, 
представители производственной и со-
циальной сфер.

– Предварительные внутрипартийные 
выборы по-новому открыли партийцев, 
проявивших активность и доказавших 
способность вести политический диалог и 
побеждать, – подчеркнул Александр Ива-
нов. – Несмотря на то, что в соответствии 
с регламентом партии из 186 участников 
внутрипартийного голосования победи-
телями стали 100 человек, уверен, что все 

участники будут востребованы в партий-
но-политической жизни нашего города.

По мнению Александра Иванова, и 
сейчас, и в будущем именно практические 
дела партийцев будут впрямую влиять на 
политический «фон» городского сообще-
ства. В настоящее время в этом направле-
нии сделан хороший задел. Активно идет 
благоустройство дворовых территорий 
и квартальных подъездов, заасфальти-
ровано 2,5 тысячи площадок, до конца 
года планируется также сделать ямочный 
ремонт в 500 дворах. Улучшается демогра-
фическая ситуация – за пять месяцев рож-
даемость увеличилась на 14%, в этой связи 
намечен комплекс работ по обеспечению 
дошкольными учреждениями маленьких 
калужан от 3 до 7 лет. Для формирования 
здорового образа жизни горожан повсе-
местно устанавливаются комплексы улич-
ных тренажеров, их появлению особенно 
рады дети, молодежь, активные калужане. 
Словом, создаются условия для удобного, 
комфортного, экологически безопасного 
проживания калужан в любимом городе. 
В этом залог успешной поддержки партий-
ных инициатив со стороны большинства 
населения.

Секретарь калужского регионального 
отделения партии «Единая Россия» Вик-
тор Бабурин, выступая перед собравшими-
ся, также подчеркнул высокую значимость 
проведения праймериз и их результат.

– Предварительное внутрипартийное 
голосование продемонстрировало, что в 
партии «Единая Россия» состоит много 
достойных и активных граждан. И мы 
многое можем. 72 тысячи пришедших 
избирателей на народное голосование 
– это осознанный выбор за «Единую 
Россию», это наша поддержка, это наши 
сторонники. Нам нужно разумно рас-
порядиться этим доверием населения 
и не потерять его, а только увеличить», 
– резюмировал он.

Работа на конкретный 
результат

Депутаты побывали  
в новом аэропорту

10 июня Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты 
Городской Думы в ходе ознакомительной поездки посетили недавно открывшийся 
аэропорт «Калуга».

9 июня состоялось очередное заседа-
ние комитета по вопросам социально-
го развития под председательством 
Марины Ставиской. 

В ходе заседания были заслушаны от-
чёты о ходе реализации ряда социальных 
программ.

На реализацию муниципальной програм-
мы  «Развитие отдыха, оздоровления, творче-
ского досуга и занятости детей и подростков» 
выделено 18,7 млн рублей, в том числе 12,8 
млн рублей – из городского бюджета.

Средства будут использованы на полную 
оплату стоимости путевок, финансирование 
лагерей с дневным пребыванием детей, тури-
стических и палаточных лагерей, участие де-
тей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, 
организацию и проведение спартакиад, опла-
ту труда временно устроенных подростков.

Всего в период летних школьных кани-
кул организован отдых и оздоровление 22,5 
тысячи детей.

Председатель комитета Марина Ставиская 
выступила с предложением провести про-
верку качества питания в городских лагерях 
с дневным пребыванием.

 – В результате проведения аукциона стои-
мость питания снизилась до 90 рублей в день, 
–  отметила Марина Владимировна, – что 
вызывает обоснованные  опасения относи-
тельно качества питания в городских лагерях 
на базе общеобразовательных учреждений.

Депутаты поддержали предложение и 
приняли решение привлечь к проверке спе-
циалистов Роспотребнадзора.  

Также в период летнего отдыха 2015 года 
будут работать три загородных оздорови-
тельных детских лагеря: «Смена», «Искра» 
и «Чайка».

Члены комитета приняли решение обра-
титься к исполняющему полномочия Город-
ского Головы с предложением рассмотреть 
возможность установки спортивных пло-
щадок и тренажёрных комплексов в лагере 
«Смена» и подведомственном управлению 

образования – «Белка». 
В 2015 году на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних из го-
родского бюджета выделен миллион рублей, 
из областного  – 3,7 млн рублей. На сегодняш-
ний день трудоустроено 536 человек. 

В учреждениях дополнительного обра-
зования подростки ремонтируют мебель, 
обновляют библиотечные фонды, убирают 
территории учебных заведений. 

В июне в МБУ «Централизованная библи-
отечная система  города Калуги» трудоу-
строено по договору 25 подростков, в июле и 
августе 2015-го планируется трудоустроить 
еще 30 человек.

Начальник управления социальной защи-
ты Зоя Артамонова представила депутатам 
информацию о ходе реализации муници-
пальной программы «Содействие занятости 
населения в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Под действие программы подпадают граж-
дане, испытывающие трудности в поиске 
работы на рынке труда, – граждане предпен-
сионного возраста, беженцы и вынужденные 
переселенцы, граждане, уволенные с военной 
службы, и члены их семей, инвалиды и роди-
тели детей-инвалидов.

Указанные категории граждан трудоустра-
иваются на предприятия и учреждения горо-
да, а управление социальной защиты города 
Калуги возмещает работодателю затраты на 
выплату заработной платы в размере величи-
ны прожиточного минимума, установленной 
в Калужской области для трудоспособного 
населения.

В 2014 году на временные работы были 
трудоустроены 29 человек из категории 
граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы на рынке труда. По состоянию на  1 
июня 2015 года,  трудоустроено 12 человек.

Депутаты отметили значимость про-
граммы в существующих экономических 
условиях.

Комитет одобрил  
дату выборов

8 июня состоялось очередное заседание коми-
тета по правовому обеспечению местного само-
управления под председательством Александра 
Одиночникова.

Депутаты рассмотрели проект решения «О назначе-
нии даты выборов депутатов Городской Думы города 
Калуги».  

В соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» 
днём голосования на выборах в органы местного само-
управления является второе воскресенье сентября года, 
в котором истекают полномочия указанных органов. 
Полномочия действующего созыва Городской Думы 
города Калуги истекают в 2015 году, соответственно, 
выборы депутатов будут проходить 13 сентября. 

Проект был одобрен членами комитета и рекомен-
дован к утверждению Городской Думой.

Также в ходе заседания было одобрено предложение 
по созданию Народного совета в округе № 16.

Поддержали депутаты и поправки в Положение о 
Городской Думе города Калуги. Поправки регламенти-
руют статус и основные вопросы функционирования в 
Думе фракций. Депутаты, избранные в Городскую Думу 
по партийным спискам, вправе будут сформировать 
соответствующие  фракции, которые должны будут со-
стоять не менее чем из двух депутатов. Внутренняя де-
ятельность фракций организуется ими самостоятельно.

Были одобрены технические поправки в Регламент 
Городской Думы, Положение о звании «Почётный граж-
данин города Калуги» и постановление Городской Думы 
«О системе поощрений в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Народные избранни-
ки осмотрели терминал, 
сотрудники аэропорта в 
свою очередь продемон-
стрировали меры по обе-
спечению безопасности 
пассажиров. 

Также на лётном поле 
была продемонстриро-
вана работа спасатель-
ных служб по ликви-
дации чрезвычайных 
ситуаций и оказанию ме-
дицинской помощи: от-
рабатывались действия 
по тушению пожара, воз-
никшего в результате 
возгорания топливоза-
правщика.

– Появление в Калуге 
международного аэро-
порта знаменует собой 
ещё один шаг в деле эко-
номического развития 
нашего города, – отме-
тил Александр Иванов, 
– наличие аэропорта 
повысит инвестицион-
ную привлекательность 
нашего города.

На повестке дня – 
социальные программы
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Участники международного автопробега «Во имя мира и созидания на земле», посвящённого 70-летию Победы,  
который проводит Ассоциация юношеских автомобильных школ России, на пути в Москву побывали в Калуге.  

Они возложили цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата, познакомились с церемонией несения  
почётной службы Поста № 1, прошли с экскурсией по исторической части Калуги, встретились с ветеранами.

Владислав САХАРЧУК, 
заместитель главного 

редактора газеты 
«Калужская неделя» 

Город  
для людей

Велосипедист –  
бедствие для города?

От Московской площади до Гостиных рядов за 15 минут 
в будни и за 10 минут в выходные. 

На каком виде транспорта это можно сделать? Даже 
на машине – не всегда. Про общественный транспорт и 
говорить нечего.

Да, это велосипед. Транспорт, который после многих лет 
незаслуженного забвения вновь становится популярным 
в городе. 

«Велосипедист — бедствие для экономики. Он не поку-
пает автомобиль и не берет под него кредит. Не покупает 
бензин. Не пользуется услугами ремонтных мастерских. Не 
страхует «гражданскую ответственность». Не пользуется 
платными стоянками. Не страдает от ожирения. Да он еще 
и здоров, черт возьми! Здоровые люди не нужны для эконо-
мики. Они не покупают лекарства. Они не ходят к частным 
врачам. Они не увеличивают ВВП».

Это старая шутка, но актуальная до сих пор. 
Автор забыл добавить – велосипедист не шумит и не 

загрязняет окружающую среду. Что в условиях города не-
маловажно. 

В этих словах только доля шутки. 

К сожалению, пока велосипед действительно 
невыгоден современной экономике. Для 
него просто нет места в городе. По тротуарам 
передвигаться запрещено, а по проезжей 
части – опасно для жизни. 

Калужские улицы и так слишком узки, а днем они за-
пружены автотранспортом. Обочины заняты припарко-
ванными авто. 

Те, кто бывал в небольших городках хотя бы Калужской 
области, например в Юхнове, наверное, замечали, сколько 
там велосипедистов. Причем пенсионеры ездят едва ли не 
активнее молодежи. 

Что мешает передвигаться так же в Калуге?
К сожалению, очень многое. 
Часто калужанам просто негде хранить велосипед в 

городской многоэтажке. А если есть где хранить, то его 
сложно спустить на улицу, тем более немолодому человеку. 

Отсутствие выделенных полос для велотранспорта не 
только создает помехи автомобилям, но и подвергает риску 
травмы или даже гибели самого велосипедиста. 

Но с другой стороны, пересаживание калужан на вело-
сипед – единственный выход из маячащего впереди транс-
портного и экологического коллапса в городе. 

Мы всё равно к этому придем. Рано или поздно. Как 
пришли к этому множество европейских и азиатских стран. 
Хочется, конечно, рано. 

И тогда Городской Голова Калуги и его 
заместители будут приезжать на работу на 
велосипеде. Как мэр Лондона и сотрудники 
лондонской администрации, например. Как 
министры шведского правительства. 

Если три года назад только один сотрудник нашей ре-
дакции (всем известный Валерий Продувнов) передвигался 
на велосипеде, то теперь уже таких трое, включая автора 
этих строк. 

Велосипед недавно освоил и московский градона-
чальник Сергей Собянин. Так что велосипедное будущее 
Калуги – не за горами. А это значит, что городу в любом 
случае нужно будет выделять полосы под велотранспорт. 
Придется развивать систему общегородского велопроката, 
которая успешно действует во многих российских городах. 

Велосипеды и зелень должны серьезно 
потеснить власть автомобилей в Калуге. 

А как вы думаете, уважаемые читатели?
Если вы знаете какую-то важную городскую проблему, 

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

Ваши письма очень важны для нас!

Отдыхаем в Калужской области

Местную молодёжь 
развлекут квестом

По словам авторов про-
екта Руслана Копченова и 
Ильи Хлопенкова, он будет 
способствовать развитию 
творческой инициативы 
молодежи и созданию до-
суговой среды в городе. 

Основные составляющие 
проекта включают инфор-
мационно-развлекатель-
ный портал, глянцевый 
журнал, ориентированный 
на позитивные новости, 
организацию различных 
развлекательных меропри-
ятий. Хотят авторы проекта 
проводить и свою премию 
«Gold Buisness» для тех, 
кто проявил себя в бизне-
се, культуре, науке, спорте 
и других областях. Реги-
страция на нее начнется с 
сентября. А в самом начале 
они намерены заинтересо-
вать калужскую молодежь 
квестом на улицах города, 
который будет проводиться 
в нескольких классах: авто-
мобильный, велосипедный 
или просто пешеходный. Во 
время этой игры на город-
ских улицах ее участникам 
представится возможность 
развить свой интеллект, 
эрудицию и просто взгля-
нуть на свой город с нестан-

дартной стороны.
Принявшая участие в 

пресс-конференции пред-
седатель Попечительского 
совета добровольческого 
движения «Милосердие» 
Инга Рейн заявила о под-
держке этого проекта, име-
ющего социальную направ-
ленность.

– Наша совместная мис-
сия – дать варианты инте-
ресного времяпровождения 
для семей, в том числе моло-
дых. В этом могли бы уча-
ствовать те семьи, с которы-
ми мы работаем, – говорит 
Инга Рейн. – Этот проект 
направлен на активизацию 

молодежи, привлечение 
ее к добрым делам через 
реализацию интересных 
проектов.

В свою очередь Инга 
Рейн рассказала об одном 
таком мероприятии, кото-
рое недавно провело дви-
жение «Милосердие». Это 
был первый фестиваль се-
мейной культуры на базе 
лагеря «Витязь», который 
планируется сделать тра-
диционным.  

Уже 13 июня организа-
торы «Tsiolkovsky Project» 
намерены заявить о себе 
первым квестом на улицах 
Калуги, посвященном Дню 

России. В их планах – про-
ведение междугородного 
или даже международного 
квеста. А в течение месяца 
они обещают презентовать 
подробную сетку событий 
до конца года.

На пресс-конференции 
ее участники выразили 
благодарность Городской 
Управе Калуги за возмож-
ность поддержку начина-
ний, способствующих орга-
низации досуга молодежи 
и всех остальных жителей 
города, заинтересованных 
в нем.

Николай АКИМОВ.

Новый масштабный проект, направленный на организацию досуга в Калуге, представили его организаторы 
на пресс-конференции в Городской Управе. Они назвали его «Tsiolkovsky Project».
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Во вторник, 9 июня, в демонстрационно-
выставочном комплексе Администрации 
губернатора области открылась выстав-
ка «Калужская область. Туризм и отдых 
– 2015».

В её открытии приняли участие замести-
тель губернатора Калужской области Руслан 
Смоленский и министр культуры и туризма 
Павел Суслов.

Два выставочных дня, прошедших под 
названиями «День объектов туриндустрии 
Калужской области» и «День школьного по-
знавательного туризма», представили весь 
туристический потенциал Калужского края, а 
кроме того, помогли задумывающимся о лет-
нем отпуске выбрать себе место для отдыха в 
нашем регионе.

Валерий ПРОДУВНОВ.
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В Калуге подведены итоги первого этапа конкурса «Самый читающий школьник», проводимого Почтой России  
совместно с издательской группой «ЭКСМО-АСТ» в рамках Года литературы. Лидеров определили среди посетителей 
детских библиотек областного центра по результатам учебного года. Награждение состоялось в Центральной  
городской детской библиотеке им. А. П. Гайдара. Юные любители литературы получили дипломы и памятные подарки.

«ЭТО В РУБЛЯХ  
ИЛИ ЕВРО?» 

В списке допущенных пригла-
шенными нарушений по-прежнему 
доминирует вопрос о выплате со-
трудникам заработной платы ниже 
величины прожиточного уровня. 
Члены комиссии напомнили на-
рушителям, что постановлением 
Правительства Калужской области 
от 24.04.2015 года № 226 величи-
на прожиточного минимума для 
трудоспособного населения уста-
новлена в размере 10 067 рублей.

 Между тем, руководитель од-
ной из рекламных фирм сильно 

удивил членов комиссии сведе-
ниями о размере выплаченной за 
четвертый квартал прошлого года 
своим сотрудникам заработной 
платы, которая составила ни много 
ни мало  1,5 тысячи рублей в месяц!

– Может полторы тысячи евро? 
– с иронией уточнили у предпри-
нимателя члены комиссии. 

Однако тому было не до шуток, 
поскольку производственной дея-
тельностью данной фирмы, а так-
же процессом начисления заработ-
ной платы работникам всерьез за-
интересовался присутствовавший 
на заседании комиссии сотрудник 
прокуратуры города Калуги. 

– Вы людей держите впрого-
лодь, – обратился к нарушителю 
председательствующий на заседа-
нии межведомственной комиссии 
заместитель начальника управ-
ления финансов города Калуги 
Алексей Захаров. – Это во-первых. 
Во-вторых, вы подумали, на какой 
размер пенсии в будущем они мо-
гут рассчитывать, получая у вас 
столь мизерную зарплату? 

Члены комиссии еще раз напом-
нили нарушителям, что заработная 
плата, выплачиваемая людям, не 
должна быть меньше 10 067 ру-
блей. При выплате более низкой 
заработной платы к нарушителям 
принимаются конкретные меры 
с привлечением сотрудников го-
родской прокуратуры, ОБЭП. Такие 
меры принуждения дисциплини-
руют работодателей, побуждают 
их выплачивать сотрудникам более 
высокие зарплаты, исключая вы-
дачу денег « в конвертах».

Следует отметить, что с каждым 
таким фактом комиссия разбирает-
ся скрупулезно, требуя не только 
объяснений, но и соответствующих 
документов. Ведь межведомствен-
ная комиссия – это фактически 
последняя инстанция, которая 
помогает исправить ту или иную 
ситуацию. Не хотите по-хорошему? 
Дальше с должниками будут раз-
бираться прокуратура и полиция. 
Такая перспектива многих руково-
дителей быстро наводит на «путь 
истинный», когда долги гасятся, а 
отчетная документация приводит-
ся в надлежащий порядок.

«ЗА НЕУПЛАТУ НДФЛ - 
СПРОС ОСОБЫЙ!»

О значимости и необходимости 
своевременной оплаты налога на 
доходы физических лиц (НДФЛ) 
шла речь на всех майских заседа-
ниях межведомственной комиссии 
по укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины.

 Напомним, что организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли, выплачивающие заработную 
плату своим сотрудникам, явля-
ются по отношению к ним нало-
говыми агентами. Это значит, что 
работодатели, а не наемные работ-
ники должны удерживать налог и 
перечислять его в бюджет. Однако 
нынешняя тенденция такова: ряд 
предприятий и индивидуальных 
предпринимателей, которые были 
приглашены на указанные заседа-
ния межведомственной комиссии, 
незаконно удерживали у себя сум-
мы НДФЛ, причем отдельные из 
них – за 2014 год. 

 – В соответствии с нормами 
Налогового кодекса вы  как нало-
говые агенты обязаны правильно 
и своевременно исчислять, удер-
живать и перечислять налог на до-
ходы физических лиц в бюджетную 
систему РФ! – отмечал председа-
тельствующий на заседаниях за-
меститель начальника управления 
финансов Алексей Захаров. – В свя-
зи с чем предлагаем вам погасить 
существующую задолженность по 
этому налогу в кратчайшие сроки!

Кстати, отдельные работодате-
ли обещали сделать необходимые 
перечисления, но чуть позже. 

Им пояснили, что последующее 
перечисление налога не является 
обстоятельством, исключающим 
привлечение лиц к ответствен-
ности за совершение указанного 
налогового правонарушения. В 
лучшем случае неправомерное 
удержание и неперечисление в 
установленный срок сумм на-
лога влечет взыскание штрафа в 
размере 20 процентов от суммы, 
подлежащей удержанию и пере-
числению. 

Межведомственная комиссия 
готова выслушать оправдания 
нарушителей, а также дать необ-
ходимые консультации и рекомен-
дации. В то же время она стояла 
и стоит на страже благополучия 
калужан, имеющих полное право 
на достойную пенсию, социальное 
и медицинское обслуживание. А 
значит, вправе строжайшим обра-
зом спросить с тех, кто нарушает 
действующее налоговое и пенси-
онное законодательство.

Кстати, ряд организаций, пред-
приятий и индивидуальных пред-
принимателей, которые являют-
ся нарушителями, приглашение 
явиться на собеседование проиг-
норировали. Это:

– ООО «Турбоэнергомаш». За-
долженность по страховым взно-
сам и пени по ОПС и ОМС.

– ООО «Спецтехстрой». Задол-
женность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам и пени 
по ОПС и ОМС.

– ИП Клячин Антон Викторович. 
Выплата заработной платы ниже 
величины прожиточного уровня.

Александр ТРУСОВ.

«С нарушителей спросят сполна!»
На трех майских заседаниях межведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и налоговой дисциплины муниципаль-
ного образования «Город Калуга», прошедших 7, 15 и 22 мая, 
были заслушаны в общей сложности 34 юридических и физи-
ческих лица, которые имели задолженность по обязательствам 
перед бюджетами разных уровней, страховым взносам, а также 
выплачивали заработную плату ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Калужской области.

В начале июня знамени-
тый на весь мир космо-
дром Байконур отметил 
свое 60-летие. В честь 
этого события 5 июня в 
калужском микрорайоне 
Байконур на территории 
у домов №№ 1, 2, 3 по 
улице Звездной бывшие 
офицеры космических 
войск, а также строите-
ли, техники, летчики, 
которые посвятили всю 
сознательную жизнь слу-
жению Родине, провели 
митинг. 

Сюда пришли не только 
военные, но и члены их семей, 
представители молодежного 
отделения местной первич-
ной организации «Боевое 
братство». В честь знамена-
тельного события была вы-
пущена красочная стенгазета, 
в которой рассказано об этапах 
развития и укрепления рос-
сийского военно-космическо-
го щита нашей страны. 

Поздравил байконуровцев 
с юбилеем депутат Городской 
Думы Калуги Виктор Борсук. 
Народный избранник пожелал 
ветеранам космических войск 
крепкого здоровья и вручил 
председателю совета ветера-
нов микрорайона Байконур 
Валентине Хорохоркиной цве-
ты и памятный подарок.

– Здесь живут неравнодуш-

ные люди, патриоты своего 
Отечества, которые в голой 
степи 60 лет тому назад на-
чинали создавать уникальное 
сооружение под названием 
космодром Байконур, – гово-
рит Виктор Борсук. – Местные 
власти по объективным при-
чинам пока не могут наладить 
для здешних ветеранов ком-
фортные условия проживания. 
В микрорайоне нет почты, 
спортивных и детских площа-
док, садов, школ и приличных 
по качеству дорог, потому что 
здешняя земля принадле-
жит Министерству обороны. 
Именно это обстоятельство 
не позволяет городской ад-
министрация приступить к 
созданию нормальной инфра-
структуры в микрорайоне, 

В ближайших депутатских 
планах Виктор Борсук на-
метил для себя два главных 
направления. Прежде всего, 
сделать все возможное, чтобы 
ускорить передачу земли из 
собственности Министерства 
обороны городу в муници-
пальную. А уже сейчас, не 
дожидаясь процесса передачи 
земли, следует начать работы 
по благоустройству дворов 
и придомовых территорий. 
Депутат заверил, что в реше-
нии этих проблем он имеет 
поддержку руководителей 
Городской Управы Калуги. 

Александр ТРУСОВ.

Виктор Борсук: «Ветераны микрорайона 
Байконур достойны лучшей жизни!» 

«День знаний –  
в Новороссию!» 

Ассоциация уполномоченных 
по правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации совмест-
но с общественным движением 
«Муниципальный щит Москвы» и 
ВОО «Союз добровольцев России» 
объявляет благотворительную 
акцию «День знаний – в Новорос-
сию!» по сбору школьных принад-
лежностей для детей Донецкой и 
Луганской Народных Республик.  

От Калужской области предпо-
лагается собрать гуманитарный груз 
со школьными принадлежностями, 
книгами, канцелярскими товарами, 
подарками, рюкзаками и т.п., которые 
будут необходимы в канун 1 сентября 
2015 года, и отправить детям в Ново-
россию. 

Прием школьных принадлежностей 
будет осуществляться до 10 июля 2015 
года по следующим адресам: 

– г. Калуга, переулок Старичков, д. 
2 «А» (Аппарат Уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской области) 
– для органов государственной власти, 
муниципальных районов/городских 
округов Калужской области;

– г. Калуга, ул. Марата, д. 7 «А» (ТРЦ 
«Панорама, 1-й этаж) – для коммерче-
ских организаций и физических лиц. 

Груз будет направлен в г. Донецк и 
г. Луганск гуманитарным конвоем МЧС 
России до 1 августа 2015 года. 

Контактное лицо по вопросам про-
ведения акции – Руслан Григорьевич 
Рахматулин, ведущий эксперт отдела 
по защите прав и законных интересов 
ребенка Аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Калужской области, 
тел.: 8 (4842) 57-13-37.
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Индустриальный парк для малого бизнеса «Флагман» будет создан на базе завода «Калугапутьмаш».  
Региональный минпром, «Калугапутьмаш» и ООО «Агентство территориального развития» намерены заключить  

соглашение об аренде для «Флагмана» на заводе «Калугапутьмаш» 5 тыс. кв. м производственных площадей  
и 600 кв. м офисных площадей с действующими коммуникациями. В дальнейшем к проекту могут привлечь  

ряд больших предприятий области, обладающих свободными площадями.

Так, в Физико-технологическом институ-
те появляются три новые образовательные 
программы: «Государственное и муници-
пальное управление», «Экономика пред-
приятия и организации (воздушного транс-
порта)» и «Дизайн». Об этом мы говорили с 
преподавателями вуза.

СОЧЕТАНИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
В ОБУЧЕНИИ

– Образовательные программы «Государ-
ственное и муниципальное управление» и 
«Экономика предприятия и организации 
(воздушного транспорта)» относятся к 
экономическим направлениям подготовки, 
– говорит заведующий кафедрой экономики 
и менеджмента Николай Чаусов. – Особенно-
стями подготовки по новым экономическим 
образовательным программам являются 
практико-ориентированность и комплекс-
ность обучения, высокая квалификация 
профессорско-преподавательского состава, 
развитая материально-техническая база и 
хорошие социально-бытовые условия.

Ориентация образования на практиче-
скую деятельность – это формирование 
опыта студентов при погружении их в 
профессиональную среду в ходе учебной, 
производственной и преддипломной прак-
тики, осуществление профессионально-
ориентированных технологий обучения, 
направленных на формирование у будущих 
специалистов значимых для профессиональ-
ной деятельности знаний, умений, навыков, 
профессионально важных качеств. 

Такой подход не дань моде. Любой от-
расли экономики необходимы выпускники, 
которые готовы хорошо выполнять возло-
женные на них работодателем обязанности. 
В КГУ сочетание фундаментального уни-
верситетского образования и прикладной 

подготовки отвечает самым современным 
требованиям. Обучение построено таким 
образом, что уже с первого курса учебным 
планом предусмотрены различные виды 
практик и возможность заниматься научной 
деятельностью. 

Безусловно, практикоориентированность 
обучения не гарантирует всем студентам 
трудоустройства на престижные должности 
в аэропорт, государственные или муници-
пальные органы. Но она дает работодателю 
уникальную возможность еще на этапе 
обучения участвовать в подготовке необ-
ходимого им специалиста и снизить риски 
при приеме на работу, а студенту – проде-
монстрировать работодателю свои качества 
и повысить свою конкурентоспособность на 
соответствующих рынках труда.

ОРИЕНТИРУЕМСЯ  
НА ПОДГОТОВКУ ГРАМОТНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛА

– Каким образом будут реализовывать-
ся новые образовательные программы?

– Открытие профиля «Экономика пред-
приятия и организации (воздушного транс-
порта)» по направлению подготовки бака-
лавров «Экономика» осуществляется по ини-
циативе и с участием калужского аэропорта. 
В настоящее время близок к подписанию 
договор о совместной деятельности между 
КГУ и ОАО «Международный аэропорт «Ка-
луга». Им предусматривается участие специ-
алистов аэропорта не только в организации 
и руководстве учебной, производственной 
и преддипломной практики, но и при про-
ведении учебных занятий. Аэропорт, по сути, 
становится еще одной кафедрой Калужского 
университета.

Площадками, позволяющими реализо-
вать обучение в процессе выполнения сту-
дентами реальных задач по программе «Госу-
дарственное и муниципальное управление», 
являются органы государственной власти 
и местного самоуправления. Не секрет, что 
значительная часть государственных слу-
жащих в регионе – это выпускники как раз 
Калужского университета. Это в известной 
степени гарантирует поддержку реализации 
в КГУ данной образовательной программы.

При формировании образовательных 
программ учитывалось, что современный 
экономист, в особенности работающий в си-
стеме государственного и муниципального 
управления, должен иметь очень широкий 
кругозор. Он должен понимать смысл куль-
турных, социальных, политических и иных 
процессов, протекающих в современном 
мире, и их влияние на экономику. Поэтому 
мы ориентируемся на универсальную, а 
не узкопрофессиональную подготовку. Во-
первых, экономист должен хорошо уметь 
считать. Математическая культура являет-
ся основой экономического образования. 
Во-вторых, экономика относится к числу 
наук об обществе. В новых учебных планах 
в значительном объеме сохранены история, 

философия, правоведение, иностранный 
язык и другие гуманитарные дисциплины. 
В-третьих, знать современные информаци-
онные технологии и уметь их использовать 
в своей деятельности. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

– Очевидно, что высокое качество обра-
зования возможно только при наличии 
высококвалифицированного профессор-
ско-преподавательского состава… 
– На нашей кафедре работает 21 человек, 

в том числе три доктора и 16 кандидатов 
наук. Еще четыре кандидата экономических 
наук планируют связать свою трудовую де-
ятельность с Калужским университетом с 
2015-2016 учебного года и подали заявление 
на участие в конкурсе на вакантные долж-
ности доцентов. Среди них лица, имеющие 
большой опыт работы в государственных 
и муниципальных органах управления. Ру-
ководителями образовательных программ 
являются квалифицированные ученые и 
ведущие специалисты в своих областях, 
к преподаванию привлекаются предста-
вители бизнеса, менеджеры, в том числе 
иностранных компаний, руководители го-
сударственных структур. 

Следует отметить, что методическую и 
консультативную помощь в формировании 
новых образовательных программ КГУ ока-
зывает Санкт-Петербургский государствен-
ный университет гражданской авиации и 
Администрация Калужской области.

– Чем сегодня можно в Калужском уни-
верситете мотивировать студента на 
получение хороших знаний?
– Основой получения хорошего образо-

вания является, прежде всего, внутренняя 
мотивация и самодисциплина. Мы рассчиты-
ваем, что Калужский университет в качестве 
своего места учебы выберут подготовлен-
ные и заинтересованные абитуриенты. И, 
конечно, это увлеченный, влюбленный в 
свою профессию преподаватель, современ-
ные методы обучения, включенность в со-
зидательную деятельность. Кроме того, не 
следует забывать о социальной поддержке. 
Студентам при определенных успехах вы-
плачивается повышенная академическая 
стипендия, именные и социальные стипен-
дии, оказывается адресная материальная 
помощь. Университет имеет развитую 
инфраструктуру: компьютерные классы, 
спортивные и актовые залы, бассейн, объ-
екты общественного питания и медицин-
ского обслуживания. В ближайшее время 
свои двери откроют новый учебный корпус 
и комфортабельное общежитие. Студенты, 
обучаясь в университете, могут проявить 
себя в творчестве, науке, спорте, обществен-
ной жизни. 

ОТ ДИЗАЙНА КОСТЮМА  
К ДИЗАЙНУ СРЕДЫ

– Открытие новых направлений должно 

быть востребовано не только студентами, 
но и работодателями. Поэтому некоторое 
время назад у нас было открыто направ-
ление подготовки бакалавров «Технология 
продукции и организация общественного 
питания». С 2013 года ведется обучение по 
специальности «Лечебное дело». Сейчас мы 
готовимся к открытию первого в универси-
тете творческого направления – «Дизайн», 
– рассказывает директор физико-техноло-
гического института Сергей Кривов. На этом 
направлении мы бы хотели видеть абитури-
ентов, обладающих художественными навы-
ками, – выпускников художественных школ 
и студий, творческих колледжей. 

Университет ранее готовил преподава-
телей технологии, располагает кадрами и 
всем необходимым швейным оборудованием 
и поэтому было решено открыть профиль 
«Дизайн костюма». Востребованность вы-
пускников данного направления должна 
быть достаточно высокой среди работода-
телей. В то же время это и хорошая возмож-
ность для студентов начать собственный 
бизнес, овладев необходимыми знаниями и 
навыками. К преподаванию мы приглашаем 
известных калужских художников и дизай-
неров. Предполагается дневное обучение. В 
перспективы возможно открытие и других 
профилей направления «Дизайн» («Дизайн 
среды», «Дизайн интерьера», «Ландшафт-
ный дизайн» и т.д.).

Уверен, что с появлением такого направ-
ления подготовки в университете оживится 
и творческая составляющая, которая будет 
работать на общую культуру студентов и 
активизирует их профессиональное раз-
витие. Расширяя таким образом спектр 
специальностей и направлений, Калужский 
государственный университет становится 
более крупным учебным и научным цен-
тром, привлекательным для абитуриентов. 

Записал Андрей ГУСЕВ.

Новые направления подготовки 
кадров высшей квалификации 
отвечают требованиям времени

Развитие современной экономики в значительной степени зависит от эффективности системы высшего образования. Отвечая 
вызовам времени, Калужский государственный университет им. К. Э. Циолковского активно развивается, укрепляется его мате-
риально-техническая база, в том числе благодаря тому вниманию, которое уделяет ведущему вузу региона губернатор Анатолий 
Артамонов, открывает новые специальности и направления подготовки. 
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Первый заместитель губернатора области Алексей Лаптев выступил перед представителями власти и бизнеса 
Японии с информацией о преимуществах делового климата нашего региона и представил инвестиционный 
потенциал Калужской области. Его визит проходит в составе делегации ряда российских субъектов  
и организован федеральным Агентством стратегических инициатив.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Управлять домом можно 
будет через Интернет

В марте текущего года определены требо-
вания к государственной информационной 
системе ЖКХ, создание которой предусмо-
трено Федеральным законом от 21.07.2014 
№209-ФЗ «О государственной информаци-
онной системе жилищно-коммунального 
хозяйства».

В будущем указанная система позволит гражда-
нам подписывать договоры, связанные с управле-
нием многоквартирным домом; получать платеж-
ные документы в электронном виде, что улучшит 
своевременность их направления потребителям; 
оплачивать коммунальные платежи, не выходя из 
дома; вводить показания приборов учета; прово-
дить общие собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, в том числе голосование; 
заключать в электронной форме договоры на 
оказание коммунальных услуг, а также писать об-
ращения в управляющие компании, к поставщикам 
коммунальных ресурсов и услуг, в органы власти и 
получать ответы на них.

Официальный сайт ГИС ЖКХ – dom.gosuslugi.
ru. В настоящий момент сайт находится в режиме 
опытной эксплуатации. Планируемая дата начала 
действия системы – с 1 июля 2016 года. 

Указанное нововведение позволит упростить 
многие правоотношения, сложившиеся в настоя-
щее время в жилищно-коммунальной сфере.

Помощник прокурора города   
Дмитрий МЕНЬКОВ.

Что делать, если вы 
стали свидетелем

В соответствии с Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации» про-
курор координирует деятельность право-
охранительных органов по борьбе с преступ-
ностью. Предметом прокурорского надзора 
за исполнением законов органами, осущест-
вляющими дознание и предварительное 
следствие, является соблюдение прав и сво-
бод человека и гражданина. 

 Согласно уголовно-процессуальному законо-
дательству, свидетелем является лицо, которому 
могут быть известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для расследования и разреше-
ния уголовного дела. 

 Так что же делать, если вы стали свидетелем?
 Чаще всего свидетелями нарушений и правона-

рушений, которые происходят и в общественных 
местах, и на улицах, становятся граждане, которые 
совершенно не знают, как себя вести в данных 
случаях.

В том случае, если вы стали свидетелем престу-
пления, нужно понимать, что вы, обратившись в по-
лицию, сможете кому-то помочь, проявив твердую 
гражданскую позицию. Именно поэтому не нужно 
ничего бояться – смело звоните в «02» «020», и чем 
быстрее вы это сделаете, тем лучше, ведь злоумыш-
ленников или хулиганов намного проще найти по 
оставленным ими «горячим следам».

Если вы увидели какое-либо преступление, 
нужно обязательно запомнить как можно больше 
примет злоумышленников (характерные приметы, 
одежду, рост, обувь), после чего тут же сообщайте в 
полицию. Сотруднику правоохранительных органов 
нужно сообщить время и место совершения пре-
ступных действий, рассказать о злоумышленнике 
и указать направление, куда он отправился после 
своего злодеяния. Не забудьте представиться и по-
старайтесь дождаться прибытия сотрудников поли-
ции, после чего повторите им все сказанное еще раз, 
«под запись», оставив все свои контактные данные.

Ваша информация может оказаться жизненно 
важной, поскольку вы не только поможете полиции 
найти преступника, но и предотвратите еще одно 
злодеяние, которое может совершить преступник 
в будущем. 

Также стоит звонить в полицию, если вы узнали 
о том, что готовится преступление – лучше его 
предотвратить, чтобы никто не пострадал, чем по-
том ловить воров и убийц, все время переживая, что 
из-за вашей беспечности пострадает еще кто-то.

 Помощник прокурора города юрист 
2-го класса Сергей СОЛОМАТИН.

Калужским районным судом Ка-
лужской области постановлен при-
говор по уголовному делу по обви-
нению двух жителей города Калуги 
в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, 
а также 21 жителя Калужской об-
ласти за мошенничество при полу-
чении социальных выплат по ч. 3 
ст. 159.2 УК РФ.

Организованная преступная группа 
совершила более 18 эпизодов престу-
плений с марта 2012 года по январь 
2014 года. 

Преступная деятельность данной 
организованной группы была пресечена 
правоохранительными органами в ре-
зультате ареста ее организатора.

Членами организованной преступной 
группы, риэлтером и главным бухгалте-
ром одного из кредитных кооперативов 
была разработана схема совершения 
мошенничества, направленная на дости-
жение конечного результата – обналичи-

вание средств материнского капитала.
Организатор преступлений предлагал 

владелицам сертификатов материнского 
капитала оформить фиктивный договор 
займа на покупку жилья в одном из кре-
дитных кооперативов. Затем все необхо-
димые документы направлялись в Пен-
сионный Фонд РФ, специалисты которого 
производили выплату по сертификату на 
материнский капитал. Держатель серти-
фиката в итоге получал в лучшем случае 
половину причитающихся денежных 
средств, которые тратились по их усмо-
трению, но не на улучшение жилищных 
условий. Взятые на себя нотариальные 
обязательства – улучшить жилищные 
условия и выделить доли детям в приоб-
ретаемом жилье – им исполнены не были.

Рассмотрение уголовного дела в суде 
длилось 7 месяцев.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимых и назначил органи-
затору преступлений наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет 6 

месяцев с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима, 
соучастица организатора приговорена к 6 
годам лишения свободы. Владельцы сер-
тификатов судом признаны виновными 
в совершении указанных преступлений, 
однако освобождены от назначенного 
наказания в связи с Постановлением 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации «Об 
объявлении амнистии в связи с 70-ле-
тием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» от 24.04.2015 г. 
№ 6576-6 ГД.

В соответствии с приговором суда 
осужденные должны будут выплатить 
Пенсионному Фонду Российской Феде-
рации материальный ущерб в размере 
около 5 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденные вправе обжаловать 
его в 10-дневный срок.

Старший помощник прокурора 
города  Татьяна МИНАЕВА.

По иску прокурора г. Ка-
луги суд возложил обя-
занность организовать 
очистку и дезинфекцию 
источника нецентрали-
зованного водоснабже-
ния в деревне Воровая.

Прокуратура города прове-
ла проверку соблюдения тре-
бований санитарно-эпидеми-
ологического законодатель-
ства в связи с ненадлежащим 
качеством питьевой воды в 
деревне Воровая г. Калуги.

Согласно статье 19 Фе-
дерального закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», во-
дные объекты, используемые 
в целях питьевого и хозяй-
ственно-бытового водоснаб-
жения, расположенные в гра-
ницах городских населенных 
пунктов, не должны являться 
источниками биологических, 
химических и физических 
факторов вредного воздей-

ствия на человека.
Питьевая вода должна 

быть безопасной в эпидеми-
ологическом и радиацион-
ном отношении, безвредной 
по химическому составу и 
должна иметь благоприятные 
органолептические свойства.

Вместе с тем, проведенной 

проверкой установлено, что 
вода в источнике нецентра-
лизованного водоснабжения 
(колодце) у дома № 20, № 
68 в д. Воровая г. Калуги по 
химическим показателям не 
соответствует санитарным 
нормам и правилам. Образец 
воды по показателю «мут-

ность» превышает гигиени-
ческие нормативы в 10,8 раза, 
а по показателю «содержание 
железа» – в 1,34 раза.

 В соответствии с частью 1 
статьи 45 Гражданского про-
цессуального кодекса Россий-
ской Федерации прокуратура 
города в Калужский районный 
суд Калужской области на-
правила исковое заявление 
о возложении обязанности 
устранить нарушения сани-
тарно-эпидемиологического 
законодательства, организо-
вать очистку и дезинфекцию 
источника нецентрализован-
ного водоснабжения.

Исковое заявление про-
курора рассмотрено, изло-
женные в нем требования 
удовлетворены.

Исполнение решения суда 
находится на контроле про-
куратуры города.

Помощник  
прокурора города  

Людмила ВЛАСОВА.

Прокурорской проверкой выявле-
ны нарушения в микрофинасовой 
организации.

Проведенной прокуратурой г. Калуги 
проверкой выявлены нарушения тре-
бований законодательства при предо-
ставлении потребительских кредитов 
(займов) в ООО «Кредитный дом».

Установлено, что в нарушение п.п.2 
п.3 ст.8 Федерального закона «О микро-
финансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ в Правилах предоставления 
микрозаймов ООО «Кредитный дом» от-
сутствовали сведения о порядке предо-
ставления заемщику графика платежей.

Типовые индивидуальных условий 
договоры потребительского микрозайма 
не содержали информации о подсудности 
споров по искам Общества к заемщику, 

вытекающих из настоящего договора, 
Пункт 17 Индивидуальных условий 

договоров потребительского микро-
займа содержал условие о том, что все 
споры, вытекающие из настоящего до-
говора, по искам кредитора к заемщику 
будут рассматриваться судом в пределах 
субъекта Российской Федерации по месту 
получения заемщиком оферты (предло-
жение заключить договор) в г. Калуге, что 
ограничивает право истца на выбор суда 
и ущемляет права потребителей. 

В ходе выборочной проверки заклю-
ченных договоров выявлены факты 
указания ООО «Кредитный дом» в до-
говорах потребительского микрозайма 
недостоверных сведений о полной стои-
мости потребительского кредита (займа), 
что является нарушением требований 
ст.6 Федерального закона от 21.12.2013 

№ 353-ФЗ «О потребительском кредите  
(займе)» и вводит в заблуждение за-
емщика. 

Вопреки требованиям ст.9 Закона РФ 
от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей» на вывеске, размещенной 
у входа в помещение, занимаемое Обще-
ством, отсутствовали сведения о месте 
нахождения (адресе) организации, что 
влечет нарушение прав потребителей 
на получение полной информации об 
исполнителе услуг. 

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой г. Калуги в адрес 
руководителя ООО «Кредитный дом» 
внесено представление, которое рас-
смотрено, приняты меры к устранению 
нарушений.

Старший помощник прокурора 
Светлана УЛЬЯНОВА.

Мошенники с материнским капиталом 
понесут наказание

Питьевая вода должна быть безопасной

Кредиты выдавались с нарушениями
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С 2015 по 2020 год в муниципалитетах области планируется отремонтировать и построить 22 объекта  
водопроводно-канализационного хозяйства.  На первом этапе планируется построить в текущем году системы  

водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Кирове, Жиздре, Думиничах, Малоярославце и Калуге.  
Во второй этап включены 12 объектов ВКХ в восьми районах области и Калуге, на которые уже разработана  

проектная документация, – их строительство начнется в 2015 году.

В компании продолжается 
активная работа по установке 
приборов учёта газа в жилом 
фонде Калужской области. 
Ежедневно в филиалы общества 
ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» поступают десятки заявок 
на установку газовых счётчиков.

Напомним, что Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ обязывает собственни-
ков жилья до 01 января 2016 года установить 
и ввести в эксплуатацию индивидуальные 
приборы учета газа. Согласно статье 13 ука-
занного закона, потребитель может не уста-
навливать счетчик до этого срока, но тогда 
прибор учета газа установят принудительно, 
а потребителя газа обяжут предоставить га-
зоснабжающей организации доступ в жилое 
помещение для установки счетчика и опла-

тить эти работы. В случае отказа от оплаты 
абонент дополнительно понесет расходы, 
связанные с принудительным взысканием. 

Требования не распространяются на объ-

екты, максимальный объем потребления 
природного газа которых составляет менее 
чем два кубических метра в час (если уста-
новлена только газовая плита).

Необходимо понимать, что действующие 
газовые сети – это объект повышенной опас-
ности. И, согласно действующему законода-
тельству, в целях безопасности проводить ра-
боты по установке счётчиков на действующих 
сетях газопотребления имеют право только 
специализированные организации. «Газпром 
газораспределение Калуга» осуществляет 
установку любого газового оборудования, в том 
числе и приборов учёта газа, самостоятельно, 
без привлечения сторонних организаций. 

В связи с большим количеством обращений 
сообщаем, что ОАО «Газпром газораспре-
деление Калуга» не имеет никакого от-
ношения к рассылке листовок, телефон-
ным звонкам, настойчиво предлагающим 

услуги по установке газовых счетчиков. 
Организации, навязывающие услуги по уста-
новке в квартирах индивидуальных приборов 
учета газа, в том числе путем направления 
листовок, звонков на домашние телефоны, 
занимаются незаконной рекламой. Таким об-
разом, данные компании нарушают Федераль-
ный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Каждый потребитель должен 
ответственно подойти к вопросу 
установки в своем доме газовых 
приборов и обратиться  
за помощью к профессионалам. 
Только профессиональный 
подход к газовому оборудованию 
и соблюдение правил является 
залогом безопасности 
газоснабжения.

В «Газпром газораспределение Калуга» обсудили вопросы 
энергосбережения в области газопотребления
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Подать заявку на установку прибора учета газа можно по адресам: г. Калуга, ул. Инженерная, д. 10. Телефон службы «Единое окно» – 22-61-45.  
г. Калуга, ул. Московская, д. 62. Телефон 79-90-15. Торговый Центр Общества.

Новый автобусный маршрут

Совету ТОС «Дубрава» (председатель – депутат Городской 
Думы города Калуги Алексей Трохин) удалось вернуть  марш-
рут № 90 в реестр городских автобусных маршрутов регу-
лярного сообщения муниципального образования «Город 
Калуга». 

Как пояснил депутат, регулярный маршрут № 90 сообщением 
Северный – Дубрава был  исключен из указанного реестра. Более 
того, само название маршрута не соответствовало реалиям. До 
микрорайона Дубрава маршрутные такси никогда не ходили,  ко-
нечной остановкой их была конечная  троллейбуса по маршруту № 
18 (пивоваренный завод). 

Однако перевозчики продолжали осуществлять перевозку пас-
сажиров и при отсутствии маршрута в реестре. Члены совета ТОС 
«Дубрава» убедили специалистов Городской Управы в необходимости 
возвращения данного маршрута в реестр для удобства пассажиров и 
законности осуществления перевозок предпринимателями, оказы-
вающими транспортные услуги населению. 

Теперь маршрут удлинен, он будет следовать  от микрорайона  
Северный через микрорайон Дубрава до супермаркета «К-РАУТА» 
со всеми остановками. Жители смогут без пересадок добираться до 
работы. 

Совет ТОС «Тайфун» от имени жителей  выражает благодарность 
исполняющему полномочия Городского Головы города Калуги Кон-
стантину Горобцову  и начальнику отдела по безопасности дорожного 
движения комитета дорожного хозяйства управления городского 
хозяйства города Калуги  Андрею Флигинских  за  решение данного 
вопроса. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Жители смогут добраться  
до работы без пересадок

С 6 июня по многочисленным просьбам жителей города  в 
тестовом режиме организуется движение микроавтобусов по 
маршруту № 69  сквер Медицинских сестер – пл. Мира – дачи 
– кладбище «Литвиново».

Движение автобусов будет осуществляться в коммерческом режи-
ме по тарифу 16 рублей по следующему расписанию:

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ,  
работающих на маршруте № 69 

 сквер Медицинских сестер –  дачи –  кладбище 
«Литвиново» в коммерческом режиме с 06.06.2015

Время отправления

от сквера 
 Медсестер

от кладбища 
 Литвиново

7.00 7.45
8.00 8.45
8.30 9.15
9.30 10.15
10.00 10.45

11.00 11.45

11.30 12.15
12.30 13.15
14.00 14.45
15.15 16.00
16.00 16.45

16.45 до дач 17.30 от дач
17.30 до дач 18.15 от дач
18.15 до дач 19.00 от дач
19.00 до дач 20.00 от дач

В городской библиотеке имени 
Пушкина собралось большинство 
активистов этой общины. Открыл 
внеочередное заседание председа-
тель совета ТОС  «Чичеринская», 
депутат Городской Думы Калуги 
Виктор Борсук. Он сообщил, что 
на его имя пришло письмо от 
руководства калужской проектно-
изыскательской организации с 
просьбой  согласовать с  члена-
ми  совета общины возможность 
установки в районе дома № 28 по 
улице Чичерина сотовой станции 
ОАО «Вымпелком». В письме также 
говорилось, что в случае отказа со 
стороны общественников в уста-
новке антенны сигнал сотовой 
связи в этом микрорайоне для 
местных жителей будет неустой-
чивым.

У членов совета возник  вопрос: 
насколько слабее нынешнего 
будет сигнал и какое воздействие 
на жителей данного микрорайона  

могут  оказывать электромагнит-
ные волны, излучаемые  подобной 
станцией? Однако ответить на эти 
и другие конкретные вопросы  
было некому. Несмотря на пред-
варительную договоренность, 
инициаторы письма на заседание 
совета общины не явились. В ито-
ге большинством голосов члены 
совета проголосовали против 
согласования ТОС «Чичеринская» 
данного проекта.

На заседании член совета общи-
ны Олег Павлюк сообщил колле-
гам о том, что 27 мая в Городской 
Управе на ежегодном празднике 
– Едином дне территориального 
общественного самоуправления 
– ТОС «Чичеринская» была  на-
граждена почетной грамотой 
Городской Управы   за работу с мо-
лодежью и активное участие с об-
разовательными учреждениями. В 
этой связи четверым активистам  
общины были вручены благодар-

ственные письма. 
Участковый уполномоченный 

по  округу  Антон Федотов вы-
ступил с сообщением об участив-
шихся случаях квартирных краж, 
а также фактах мошенничества, 
когда под видом представителей 
горгаза или водоканала в кварти-
ры пожилых граждан проникают 
мошенники и, пользуясь  доверчи-
востью  старых людей, похищают  у 
них ценные вещи и деньги. 

Участковый уполномоченный 
вручил членам совета общины 
памятки, листовки  и другую ин-
формационную литературу для 
распространения среди жильцов  
микрорайона. Он предложил жи-
телям в случае возникновения 
криминальной ситуации незамед-
лительно звонить в полицейскую 
часть.

Александр ТРУСОВ.

Община выступила 
против вышки

Решение против установки в районе дома № 28 по улице Чичерина  очередной  станции  сотовой 
связи приняли 4 июня на своем внеочередном заседании  члены совета ТОС «Чичеринская».
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1 мая по улицам Калуги прошёл сводный духовой оркестр из детей и подростков, который возглавлял 
Пётр Корнеевич Сидоров. Среди юных музыкантов тогда были будущий виртуозный трубач  
и профессор Московской консерватории Ю. А. Усов, будущий профессор Казанской консерватории  
Е. И. Карпухин и будущий худрук Ансамбля песни и пляски Черноморского флота И. Н. Самофатов.

1945-й: накануне Победы

Валерий ПРОДУВНОВ.

Начало года памятно тем, что  
в городе начал работать первый 
восстановленный санитарный 
автомобиль, а в 1946-м таких  
машин станет уже две.

С первого дня нового года в город-
ском бору открылся Дом отдыха на 50 
мест для инвалидов Отечественной 
войны. Первыми отдыхающими здесь 
стали лучшие стахановцы с предпри-
ятий области.

Георгий Константинович Жуков 
прислал в подарок детям из городского 
детского дома трофейный автомобиль 
представительского класса «Майбах» 
– в салоне стол и две кровати, девять 
скоростей вперёд и столько же назад. 
Двойное зажигание, двойной карбю-
ратор и двигатель мощностью 140 
лошадиных сил. Увы, он не подошёл для 
детских нужд и был передан в ведение 
руководства обкома партии. Водил его 
тогда  Александр Иванович Колпаков. 
Стоит дополнить, что этот автомобиль 
в 1957 году находился у калужанина И. 
Бадаева.

6 и 28 января Советское прави-
тельство и ЦК ВКП(б) приняли по-
становление «О неотложных мерах по 
восстановлению сельского хозяйства 
Калужской области».

Не забывали и о культуре – 31 янва-
ря было принято решение об образова-
нии областной библиотеки, а 1 апреля в 
частном домике у Березуйского оврага 
начал работу областной театр кукол 
под руководством художницы Марга-
риты Викторовой. Уже за первый год 
работы в нём побывало более 5200 
ребятишек.

11 апреля на страницах газеты 
«Знамя» были опубликованы две теле-
граммы.

«Первый Белорусский фронт. Мар-
шалу Советского Союза товарищу 
Жукову Георгию Константиновичу. От 
имени трудящихся области Калужский 
обком ВКП(б) и облисполком поздрав-
ляют Вас с высокой наградой – вторым 
орденом «Победа». Желаем новых 

боевых успехов во славу советского 
оружия. Секретарь Калужского обкома 
ВКП(б) И. Попов. Председатель облис-
полкома А. Батамиров».

«Г. Калуга. Секретарю Калужского 
обкома ВКП(б) тов. Попову, Председа-
телю облисполкома тов. Батамирову. 
Сердечно благодарю вас и моих земля-
ков трудящихся Калужской области за 
поздравления в связи с награждением 
меня вторым орденом «Победа». От 
всей души желаю вам новых больших 
успехов в выполнении народно-хозяй-
ственных планов, в быстрейшем про-
ведении весеннего сева и достижении 
высокого урожая в 1945 году. Г.  Жуков».

Ещё после освобождения города 
в январе 1942 года завязались дру-
жественные отношения калужан с 
воинами из частей-освободителей. На 
фронт писали коллективные письма, 
посылали подарки и даже вызывали 
на своеобразные социалистические 
соревнования. В газете частенько сооб-
щали, что одни столько то уничтожили 
врагов и техники, а другие дали еще 
больше продукции сверх плана.

Известно, что на заключительном 
этапе войны делегации из Калуги не-
сколько раз ездили в действующую 
армию. Например, в 12-ю Гвардей-
скую стрелковую дивизию генерала 
Дмитрия Кузьмича Малькова. Елена 
Капитоновна Карнюшина, которая с 
1942 года была заместителем предсе-
дателя, а с июля 1944-го – председате-
лем калужского горисполкома, вместе с 
заместителем Анастасией Игнатьевной 
Максимовой привозили подарки на 
фронт. А из дивизии возвращались 
«тоже не с пустыми руками». Калужан-
ки забирали с собой… мальчишек, ко-
торые были на фронте сынами полков. 
Елена Капитоновна добивалась того, 
что почти всех этих ребят зачисляли 
в Суворовские училища. Не случайно, 
что Карнюшиной позже было присво-
ено звание «Почётный гвардеец 12-й 
дивизии», а в послевоенные годы Герой 
Советского Союза Мальков, ставший 
начальником всех Суворовских училищ 

страны, сам неоднократно приезжал в 
Калугу и заходил к ней в гости.

Весной того года калужане про-
читали в областной газете заметку 
«Расхитители»: «На днях военный 
трибунал рассмотрел уголовное дело 
по обвинению бывших работников 
калужских мебельной и спичечной 
фабрик Хозикова, Трофимовой, Нефе-
довой, Проничевой, Губаревой и Занько 
в хищении спичек и спекуляции ими. 
Бывший директор Калужской мебель-
ной фабрики № 1 Хозиков,  получая в 
качестве сырья для своего спичечного 
цеха  отходы спичек с Калужской спи-
чечной   фабрики, воспользовался тем, 
что их отпуск производился без надле-
жащего  учета.  Вместе с начальником 
цеха фабрики Трофимовой он орга-
низовал хищение спичек. Трофимова 
создала группу спекулянтов, в которую 
вошли Проничева, Нефедова, Антонова 
и Губарева, и отпускала им спички для 
продажи на рынке. Кроме того, спички 
передавались спекулян там Бондаренко 
и Свиридовой. Деньги от продажи спи-
чек Трофимова делила между  ворами.  
Часть  денег  расходовалась на пьянки 
и приобретение вещей. Кроме того, 
Хозиков незаконно отпустил в 1944 
году различным органи зациям и част-
ным лицам 12 тысяч ко робок спичек 
и на 16 тысяч рублей разной мебели. 
В корыстных целях он повысил неиз-
менные цены на мебель и, включив в 
план выполнения изго товление 1780 
ученических циркулей, которые полно-
стью не были изготовле ны, получил 
для руководителей фабри ки 14 750 
рублей премиальных. Военный три-
бунал приговорил Хозикова к восьми 
годам лишения свободы, а Трофимову 
– к шести годам лишения свободы, Про-
ничеву, Нефедову, Бондаренко и Свири-
дову – к пяти годам лишения свободы. 
Антонова, Губарева и Занько осуждены 
от двух до одного года каждая к испра-
вительно-трудовым   ра ботам.

О том, как калужане встретили по-
бедный май, можно почитать в нашей 
газете № 17 за 7 мая этого года.

А. С. Днепровский демонстрирует афишу  
областного театра кукол

Сыны полка

Заметка из газеты “Знамя”

Здание швейной фабрики на современной  
ул. Московской до и после восстановления

Трофейные выключатели и электропатрон, которыми 
пользовались калужане до конца 50-х годов ХХ века

Документ о зарплате Калужского Облисполкома 
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В районе Грабцевского шоссе началось строительство котельной, которая станет крупнейшим  объектом  
за последнее время. Её мощность – 25 мегаватт, это позволит удовлетворить потребность  

в теплоресурсах  большого жилого микрорайона. МУП «Калугатеплосеть» планирует сдать этот объект  
к началу предстоящего отопительного сезона.

«КОМАНДА –  
ЭТО ПРО НАС»

– Андрей Владимирович, любая 
подготовка к зиме – это огром-
ный и затратный комплекс 
работ. Так было и в прошлом 
сезоне?
– Затраты на все мероприятия, 

связанные с подготовкой к ото-
пительному сезону 2014-2015 гг., 
почти в три раза превысили размер 
трат предыдущего сезона. Среди 
проведенных мероприятий одно 
из важнейших мест заняла экспер-
тиза промышленной безопасности 
объектов (котельных, дымовых 
труб, котлов). А также техниче-
ское диагностирование газового 
оборудования, контроль сварных 
соединений трубопроводов. Про-
водились масштабные работы по 
замене оборудования, в том числе 
насосов, тепловых сетей.

Мы отапливаем 80 процентов 
города и осознаем всю серьезность 
возложенных на нас обязательств. 
Если в доме, в больнице, в школе 
или в детском саду в зимний пе-
риод батареи были холодными, 
для нас это чрезвычайное проис-
шествие. Работники МУП «Калу-
гатеплосеть» делают всё от них 
зависящее, чтобы не допустить 
подобных ситуаций. 

С гордостью могу сказать, что 
МУП «Калугатеплосеть» держится 
на сплоченном коллективе еди-
номышленников. Здесь чувство 
локтя, взаимовыручка – на высшем 
уровне. У нас работают професси-
оналы высочайшего класса: свар-
щики, слесари-ремонтники, не раз 
доказавшие своё первенство при 
участии в областных конкурсах 
профессионального мастерства. 
Наше предприятие отличается 
от других хорошо развитой ава-
рийной службой: в любое время 
суток она может выйти на объект 
и произвести ремонтные работы. 
У нас сильный ремонтный цех, 

занимающийся устранением слож-
ных аварий и сложным ремонтом 
котлов и магистралей.

СТРОИМ  
И МОДЕРНИЗИРУЕМ 
ОБЪЕКТЫ

– Сегодня главная стратегиче-
ская линия МУП «Калугатепло-
сеть» – развитие и модерни-
зация. Какова тактика ваших 
действий в этом направлении?
– Действительно, это так. Пре-

жде всего обновляем теплоэнер-
гетическое оборудование и тепло-
сети. Важное место занимает ре-
конструкция котельных, перевод 
на автоматический режим работы: 
управляет котельной компьютер, 
а аварийно-диспетчерская служба 
только контролирует процесс. Мы 
достаточно активно строим новые, 
отвечающие всем требованиям 
современности котельные. Самый 
последний подобный объект, со-
циально важный для жителей 
многоквартирных домов в районе 
улицы Тепличной (пос. Северный), 

введен в эксплуатацию в начале 
нынешнего года. Причем строи-
тельство велось за счет собствен-
ных средств, не расходуя денег из 
муниципального бюджета.

Начавшееся строительство еще 
одной котельной (в районе Граб-
цевского шоссе) станет нашим 
крупнейшим за последнее время 
проектом. Её мощность, 25 мега-
ватт, значительно превышает мощ-
ность имеющихся котельных, что 
позволит удовлетворить потреб-
ность в теплоресурсах большого 
жилого микрорайона. Планируем 
сдачу объекта к началу предстоя-
щего отопительного сезона. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
– ЭТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ЛЮДЬМИ

– Сегодня МУП «Калугатепло-
сеть» – динамично развиваю-
щееся современное предпри-
ятие. Хотелось бы узнать о 
социальном аспекте его жизни.
– Это тот фактор, который при-

влекает людей, удерживает на пред-
приятии. Коллективный договор на-
шего предприятия предусматривает 
для всех работников МУП «Калуга-
теплосеть» (не только для членов 
профсоюза) льготы и социальные 
гарантии, которые имеются далеко 
не в каждом трудовом коллективе 
города. Например, существует весь-
ма значительная выплата к ежегод-
ному отпуску за непрерывный стаж 
на предприятии. У наших работни-
ков много всевозможных доплат, что 
тоже является способом мотивации 
труда. Есть доплата за профессио-
нализм (4-й и 5-й разряды основ-
ных специальностей, победители 
в конкурсах профмастерства). Это 
тоже стимул для профессионального 
роста.  Еще у нас выгодно создавать 
семьи и рожать детей. Неработа-
ющим женщинам, находящимся 
в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте от полутора до трех лет, 
выплачивается ежемесячное посо-
бие в размере 1000 руб. Работающие 
родители при рождении ребенка 
получат материальную помощь до 
десяти расчетных минимальных 
величин (с 2015 г. МРВ – 1000 руб). 
При вступлении в брак работникам 
предоставят три оплачиваемых дня 
и матпомощь.

 У женщины, ребенок которой 
идет в 1-й класс, 1 сентября – не-
рабочий день, оплачиваемый по 
тарифу или окладу. У нас предо-
ставляется материальная помощь 
в случае болезни работника, в 
случае смерти. В Калуге почти 
не осталось предприятий, где ра-
ботникам предлагают льготные 
путевки. У нас же члены профсоюза 
приобретают путевки в санатории 
и пансионаты с большими скид-
ками (это же касается и детских 
оздоровительных лагерей).

Много делается для развития 
спорта на предприятии, даже вкла-
дываются солидные средства для 
тренировок в хороших спортивных 
залах. У нас есть свои волейболь-
ная и футбольная команды, мы 
активно и с хорошими результа-
тами участвуем в ежегодной спар-
такиаде, проводимой в Калуге под 
эгидой областного совета профсо-
юзов. На средства профсоюза его 
члены ходят в театр и на концерты, 
совершают экскурсионные поезд-
ки. В первые январские дни за счет 
предприятия сотрудники могут 
даже покататься на катке. Люди 
должны с полной отдачей работать 
и полноценно восстанавливать 
свои силы, заботиться о здоровье. 
Такова позиция администрации и 
профсоюза нашего предприятия.

МОЛОДЁЖЬ –  
НАШЕ БУДУЩЕЕ

– А как вы работаете с персо-
налом, особенно с молодежью? 

– Здесь также используется 
индивидуальный подход к людям. 
За последнее время у нас появи-
лось много хорошей, работящей 
молодежи. Наша цель – вовлечь 
её, как наиболее активную силу, 
и в производственный процесс, 
и в общественную жизнь пред-
приятия, сделать надежным пар-
тнером. Для этого разработана 
и уже действует специальная 
молодежная программа, в основе 
которой – различные мероприятия 
с молодежным активом. Среди них 
– спортивные, трудовые, игровые 
(совсем недавно состоялась игра 
в популярный ныне пейнтбол), 
экологические. В апреле мы с ребя-
тами приняли участие в месячнике 
по благоустройству региона. В одну 
из суббот убирали мусор на озере 
в районе Резвани (работники пред-
приятия посвятили экологической 
акции еще одну субботу – очищали 
территорию Яченского водохра-
нилища).

– Недавно ваше предприятие 
стало шефом школы № 21. 
Будете привлекать свою мо-
лодежь к работе с подрастаю-
щим поколением?
– Обязательно! А пока оказыва-

ем школе  техническую помощь: 
начали подготовку зданий к отопи-
тельному сезону, отремонтировали 
мебель. В жизни коллектива есть 
такие моменты, которые со сто-
роны могут показаться не очень-
то важными, но их значение для 
людей трудно переоценить. Так, 
впервые за много лет в Концерт-
ном зале областной филармонии 
состоялся новогодний утренник 
(вернее, из-за большого количе-
ства желающих целых два пред-
ставления) для детей работников 
нашего предприятия. Это не что 
иное, как возвращение к традици-
ям, которые мы бережно храним. 

Записал 
Александр ТРУСОВ.

Андрей Грошев: «Успех предприятия – 
слаженный труд рабочих и специалистов» 

Поводом для интервью с директором МУП «Калугатеплосеть» Андреем Грошевым стало важное для возглавляемого им муници-
пального предприятия событие – завершение отопительного периода 2014-2015 гг. Этот экзамен, как и в прошлом сезоне, выдер-
жан достойно: не было серьезных аварий, порывов на теплотрассах, других технологических сбоев. Впереди – новая проверка, в 
новом отопительном сезоне.
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Тренажёры – это круто!

С   коллективной просьбой  по уста-
новке спортивных комплексов  во 
дворах обратились  к депутатам 
Городской Думы Карпу Диденко и 
Вячеславу Лаврецову жители изби-
рательных округов № 4 и № 5. 

На днях долгожданные многофункцио-
нальные  спортивные объекты появились  
сразу по нескольким адресам: во дворах 
домов  № 81 по улице  Салтыкова-Щедрина,  

№№ 4, 6 по улице Тульской,  № 49 по улице 
Никитина. 

Местные дети и подростки осваивают 
разнообразные спортивные снаряды. В не-
которых дворах тренажеры установили по 
соседству  с детскими игровыми комплек-
сами, что очень удобно для детей, а также  
их родителей, которые тоже с интересом 
присматриваются к новинкам.

Александр ДМИТРИЕВ.

Зоозащитники проехали по городу
В прошедшее воскресенье, 7 июня, по улицам Калуги проехал автокараван в 
защиту животных «Стерилизации – ДА! Убийству – НЕТ!».

Калужские сторонники гуманных методов борьбы с бродячими животными приня-
ли эстафетный флаг, привезённый из города Орла, и затем  передали его в Обнинск. В 
калужской части акции приняло участие порядка 15-20 автомобилистов.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Новая площадка  
нравится всем

Ровно месяц назад во дворах  рядом с домами № 9 и № 11 на улице Пухова появи-
лась крытая площадка с твердым покрытием, оборудованная 12 спортивными 
силовыми тренажерами.

31 мая в Костроме завершился смотр военно-патриотических клубов и объе-
динений Центрального федерального округа «Командная высота». В нем при-
няли участие команды из шести регионов России: Калужской, Костромской, 
Московской, Орловской, Тульской, Ярославской областей. Калужский регион 
представляла команда «Часовые Памяти»  средней общеобразовательной 
школы № 23 города Калуги. 

Местная молодежь сразу же облюбовала 
для себя спортивные «игрушки», например, 
бицепс – машину, тренажер лыжного хода, 
гребной тренажер. Так что с утра до вечера 
тут всегда многолюдно.

Не отстают от молодых людей и люди по-
взрослее. По словам местной жительницы 
Маргариты Астафьевой, время занятий  на 
площадке  для них,  40-50-летних женщин,  
приходится на 18.00 – 19.00. После домаш-
них дел мамы и молодые бабушки охотно 

приходят на финтес-занятия, облюбовав 
для себя степ-тренажер, а также снаряд с 
названием «Воздушный ходок».

Люди благодарят за заботу о здоровье  
населения Городскую Управу, а также де-
путата Городской Думы Калуги Констан-
тина Сотскова, который помог жителям с 
организацией  по установке  в этом месте 
замечательного тренажерного антиван-
дального комплекса.

Александр ДМИТРИЕВ.

Вернулись с победой!
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– Нам как победителям конкурса по-
стовских служб (в течение последних пяти 
лет) предложили  представить Калужский 
регион и Пост № 1 в конкурсе «Командная 
высота», – говорит одна из участниц Ирина 
Гурова. – Мы, естественно, согласились. За-
дача – достойно поучаствовать   в смотре 
строя и песни и презентовать деятель-
ность Поста № 1. 

Итак, первый день. Торжественное от-
крытие смотра. Идет прохождение под мар-
шевую музыку парадом и непосредственно 
сам смотр строя и песни. Задача, которая 
стояла перед нашей командой, – достойно, 
красиво пройти по плацу, продемонстриро-
вать выправку, дисциплину, слаженность 
действий в команде. Выполнить эту задачу 
было непросто.

 Испытание подготовила и погода: +32 
– +33, высокая влажность! Огромный плац 
кадетской школы на самом солнцепёке, ас-
фальт раскалённый. Пот градом, а шерстя-
ные кители не то что снять – расстегнуть 
нельзя: не по уставу! Но навыки строевой 
подготовки очень помогли выдержать 
такую недетскую нагрузку. 

Не успели вытереть взмокшие, разгоря-
чённые лица и успокоить дыхание, как уже 
в актовом зале нам предстояло показать 
работу Поста №1 города Калуги, всю его 
40-летнюю историю. Представить словес-
но и фильмом. Наша презентация вызвала 
интерес, было много вопросов. Их задавали 
руководители других команд.

 Кстати, они были удивлены, что за со-

рок лет наша караульная служба ни разу 
не прервалась, и ребята стоят на Посту № 
1 каждый день в любое время года, в лю-
бую погоду. В эти минуты никто не думал 
о результатах конкурса. Для нас важнее 
было достойно представить наш город, 
наш Почётный караул у Вечного огня, по-
казать отношение калужан к Вахте памяти.

Во второй день прошло торжествен-
ное закрытие смотра-конкурса. Как же 
было приятно (и неожиданно) узнать, 
что решением  жюри строевая подготовка 
нашей команды  была названа  лучшей! 
Итог – 1-е место в смотре строя и песни в 
Центральном федеральном округе, диплом 
Национальной Ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооружённых Сил (МЕГА-
ПИР) «Общественное признание».

 Но бурной радости не было: сказалась 
усталость  двух напряженных дней. Ско-
рее успокоились, что не подвели город, 
людей, надеявшихся на нас. Все эти дни 
мы были одной командой – постовцы и 
руководитель. Мы действовали слаженно 
и уже понимали друг друга с полуслова и 
полувзгляда. Главное – мы справились. У 
нас всё получилось.

Хотелось бы выразить благодарность 
Городской Управе Калуги в лице испол-
няющего полномочия Городского Головы 
Константина Горобцова и депутату Город-
ской Думы города Калуги Павлу Середину 
за обеспечение поездки команды.

Ирина ГУРОВА, участница смотра.
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ВАРИТЕ ЛЕСНЫЕ ДАРЫ 
ПРАВИЛЬНО

На рынке появились грибы. Калужане 
спешат полакомиться первыми дарами 
леса, которые в этом году созрели раньше 
срока. Заядлые грибники едут за пределы 
города, у них есть свои сокровенные места, 
откуда они возвращаются с большим ко-
личеством белых, подберезовиков и подо-
синовиков. Но вместе с тем употребление 
грибов может повлечь за собой пищевое 
отравление с тяжелыми последствиями.

Как утверждают специалисты Управ-
ления Роспотребнадзора по Калужской 
области, тяжелее всего его переносят 
ослабленные люди  и дети. В детском ор-
ганизме ещё нет необходимого количества 
ферментов для их переваривания, поэтому 
не рекомендуется кормить любыми гриба-
ми детей до 14 лет.

Условия хранения грибов и правила 
приготовления грибных блюд следует 
соблюдать. Любые грибы нужно варить в 
хорошо подсоленной воде, которую потом 
сливают.

На рынках и ярмарках к продаже грибы 
допускаются только после проведения 
экспертизы. Специалисты должны опре-
делить качество грибов, их целостность, 
содержание радионуклидов. Только после 
этого выдаётся разрешение на реализацию 
продукции.

– В этом году сезон начался рано. Сейчас 

к нам грибы везут из Перемышльского и 
Бабынинского районов, – говорит заве-
дующая ветпунктом на ООО «Калужский 
рынок» Светлана Мирзоян. –  Все их прове-
ряем в лаборатории. Для этого используем 
прибор РСУ-01 «Сигнал-М». Он показывает 
содержание в продуктах цезия 137. Прода-
вец платит за проверку грибов 60 рублей. 
Прошедшая продукция получает талон 
показания. Его спрашивают у продавцов 
и наши контролеры, могут попросить по-
казать и покупатели. Если талонов нет, то 
контролеры предлагают сделать анализы 
или покинуть территорию рынка.

Таня МОРОЗОВА.

Грибы собирайте  
в корзинки

И обязательно готовьте в тот же день, когда принесли из леса.

Не держите грибы в 
холодильнике, сразу уложите 
в кастрюлю и подвергните 
кулинарной обработке. 

Собирайте грибы вдали от 
дорог, магистралей, вне 
населённых пунктов, в 
экологически чистых районах.

Собирайте грибы в плетёные 
корзины – так они дольше 
будут свежими.

Собирайте только хорошо 
знакомые виды грибов.

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва

Инф. на мом. публ.



3№22 (693) 11.06.15 17

www.nedelya40.ru

С 9 по 19 июня Калужская область в составе делегации России принимает участие во Всемирной  
универсальной выставке «ЭКСПО-2015», которая проходит в итальянском городе Милане под девизом  

«Накормить планету. Энергия для жизни». Наш регион демонстрирует достижения и потенциал  
агропромышленной и продовольственной сфер.

Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 09.06.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко», 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Бананы,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,10 от 36,30 от 54,87 – 82,90 85,50 52,10 20,60 75,00

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 42,90 от 41,55 от 49,72 от 28,45 89,05 89,55 45,95 21,05 62,85

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 41,60 от 49,95 от 48,90 от 41,35 87,25 92,65 – – 53,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 44,10 от 36,30 от 48,87 20,30 84,20 89,10 46,00 19,80 62,00

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 49,88 от 47,00 от 49,87 от 24,40 86,50 – – 21,90 58,50

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 42,40 от 46,00 от 48,62 – 81,90 89,90 44,50 19,10 60,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,88 от 37,50 от 55,13 от 36,00 – 86,50 – 22,70 69,80

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

12, 13, 19, 20, 26, 27 
июня

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

или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

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

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  

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

Несмотря на «молодость» даты, про-
фессия пивовара появилась в нашей стране 
сотни лет назад. Даже в берестяных грамо-
тах, найденных в Великом Новгороде, можно 
найти упоминания о пиве. При Иване III пен-
ный напиток варили только в царевых каба-
ках, и лишь по большим праздникам – раза 
четыре за год – пиво разрешали приготовить 
крестьянам. Иностранцы, которым довелось 
тогда попробовать русское пиво, отмечали, 
что оно ничуть не хуже европейского, только 
мутное на вид. Исправить положение взялся 
Петр Первый, который, не изменяя себе, 
приказал взять на вооружение европейский 
опыт. И уже при Екатерине II пивоварение в 
нашей стране приобрело промышленный 
размах. 

В современной России пивовары объ-
единились в Союз. Сегодня в отрасли за-
действованы более 40 тысяч человек. Они 
работают на 850 предприятиях по всей 
стране, производят несколько тысяч тор-
говых марок.

День пивовара – главный отраслевой 
праздник отечественных производителей 
пива – отмечается в России каждое лето. 
Его цель – научить культуре потребления, 
рассказать об истории возникновения пиво-
варения и развенчать существующие мифы 
об одном из древнейших напитков. Именно 
поэтому несколько лет назад зародилась 
традиция: проводить в рамках празднова-
ния дни открытых дверей в пивоварнях по 
всей стране.

День пивовара в России.  
Молодой праздник с глубокими корнями

РЕКЛАМА

У каждой профессии должен быть свой праздник – особенный день, подчеркивающий ее значимость и важность. У российских пивоваров такая дата появилась сравни-
тельно недавно, в 2003 году. Праздник был учрежден решением совета Союза российских пивоваров и отмечается каждую вторую субботу июня. 

В этом году в акции уча-
ствуют более 20 городов, 
на сайте Союза пивоваров 
www.beerunion.ru  уже 
открылась регистрация 
участников. Отправиться 
на бесплатную экскурсию 
может любой желающий 
совершеннолетний. Ак-
ция продлится две неде-
ли: с 15 по 28 июня. Ожи-
дается, что она традици-
онно станет заметным 
событием для поклонни-
ков янтарного напитка и 
самих пивоваров.
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На прошлой неделе за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 211 жителей  Калужской  
области, что в два раза больше, чем за тот же период прошлого года. Вдвое выросло и количество заболевших  
клещевым боррелиозом. Он выявлен уже у восьми человек, а возбудитель  клещевого боррелиоза обнаружен   
в 42 образцах. Всего с начала года на 8 июня этого года за медицинской помощью обратились 606 человек.  
Собираясь на природу, постарайтесь обезопасить себя от вредного паразита.

На заседании совета общины 
«Чичеринская», состоявшем-
ся 4 июня, темой разговора 
стала судьба здешней жемчу-
жины природы – рукотворно-
го пруда, который располо-
жен во дворах домов № 9 и  
№ 11, что по улице Пухова.

ДВА БЕРЕГА – ДВА 
РЕЗУЛЬТАТА

– Минувшей зимой подрядная 
организация осуществила чистку 
водоема, – говорит Галина Лели-
кова, старшая дома № 17 по улице 
Пухова. – Работа проводилась в 
рамках городской программы по 
благоустройству здешней терри-
тории. Конечно, за это большое 
спасибо местным властям. В то же 
время очистка дна и прибрежной 
зоны не была доведена до конца, 
в настоящий момент от донного 
ила и «сопутствующего» метал-
лического мусора убрана только 
одна его сторона, которая засыпана 
толстым слоем речного песка, сей-
час там загорают и купаются дети. 

Противоположная часть водо-
ема так и осталась без изменения. У 
кромки воды по-прежнему топкая 
грязь, повсюду тина и камыш. 

Вместе с местным активистом 
корреспонденты «Калужской не-
дели» осмотрели здешнюю досто-
примечательность и убедились, 
что претензии местной обществен-
ницы вполне обоснованны.

ЧТО ГОВОРЯТ ВЗРОСЛЫЕ
…С Галиной Леликовой идем по 

кромке берега пруда. Вокруг – за-
росли травы высотой в полметра, 
того и гляди, клеща словишь. 
Между тем, люди этого не боятся, 
умудряясь здесь проводить отдых. 
В воду с этой стороны лучше не 
заходить – сразу по щиколотку в 
липком иле окажешься.

 По словам активистки, народ 
по мере сил старается следить за 
порядком: люди на субботниках 
убирают мусор, корчуют мелкий 
кустарник, чистят береговую кром-
ку от поросли камыша. Только 

усилий энтузиастов с окружающих 
дворов по поддержанию порядка у 
пруда явно недостаточно.

 Нам продемонстрировали фото-
графии, сделанные местными жи-
телями, когда подрядчики зимой 
частично спустили воду и готови-
лись к чистке дна. 

– Пригнали два экскаватора и 
несколько самосвалов, – вспоми-
нает местная жительница Марга-
рита Астафьева. – Горы донного 
ила и мусора вывезли, однако при 
очистке дна был поврежден уров-
невый слив воды. Но главное – одну 
сторону пруда так и не почистили.

ЧТО ГОВОРЯТ ДЕТИ
На песчаном, «благополучном» 

берегу пруда мы познакомились с 
двумя школьниками. Один из них 
загорал на диком пляже, другой, 
постарше, Артем, бултыхался в 
воде, заодно выискивал на дне 
брошенные железки.

– Вот нашел кусок трубы, еще 
один, – говорит он. – А вообще дно 
чистое, вода холодная и прозрач-
ная. Много рыбы, особенно карасей 
и ротанов. На удочку попадаются 
и карпы. 

– А как глубина?
– До шести метров доходит на 

середине…
Ребятам здешние места очень 

нравятся. Еще бы, буквально под 
боком и место для купания, и для 
рыбалки! Правда на песчаной от-
мели бросились в глаза черные 
ошметки неприятно пахнущих дон-
ных отложений. Не лучше картина 
у истока пруда, где бьют ключи. 
Наблюдается та же темная пленка 
донных отложений, вперемешку с 
пластиковым мусором. 

Наверное, прежде чем детям 
купаться, сначала получить бы 
анализы воды из лаборатории Ро-
спотребнадзора. Только кто этим 
займется? 

ЧТО ГОВОРЯТ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВЛАСТИ

По словам председателя коми-
тета по благоустройству управле-
ния городского хозяйства города 

Калуги Сергея Возилкина, ситу-
ация с очисткой пруда на улице 
Пухова ему хорошо известна. 

– Городские власти здесь на-
мерены сделать благоустроенное 
место отдыха горожан, – говорит 
Сергей Возилкин. – Наряду с обла-
гороженным прудом по его кромке 
будут установлены урны для сбора 
мусора, лавочки, восстановлены 
пешеходные дорожки, высажены 
декоративные кустарники и пла-
кучие ивы. В настоящее время 
сделана только часть работ по бла-
гоустройству, очищена половина 
пруда. Причина банальна – суще-
ствуют сложности с финансирова-
нием на уровне местного бюджета. 

Однако, по словам Сергея Возил-
кина, в 2016 году городские власти 
планируют в полном объеме завер-
шить работы по благоустройству 
пруда и прилегающей территории.

О сложностях с благоустрой-
ством пруда говорил нам и депутат 
Городской Думы Калуги по изби-
рательному округу № 13, замести-
тель председателя общины «Чи-

черинская» Константин Сотсков:
– Действительно, пруд на улице 

Пухова – любимое место отдыха 
моих избирателей. Массовые на-
казы по облагораживанию водоема 
я получил еще в пору первого срока 
пребывания в статусе депутата. 
Много по этому поводу было мной 
написано просьб и заявлений, мно-
го пришлось бывать в «высоких» 
кабинетах, однако всерьез местные 
власти на них отреагировали толь-
ко осенью 2014 года. Да, досадно, 

что подрядчикам удалось почи-
стить только половину пруда. Но, 
как мне сообщили ответственные 
товарищи, данные работы будут 
выполнены в будущем году. 

Также депутат намерен сделать 
депутатский запрос для проведе-
ния контрольного замера качества 
воды в пруду, а также выяснения 
экологического состояния приле-
гающей территории. 

Записал Александр ТРУСОВ.

6 июня, в Международный день очистки водоемов, участники 
Калужского подводного клуба отправились на Голубые озера. 
Здесь 11 сертифицированных дайверов погрузились в воду для 
очистки прибрежной зоны. 

Чистили в основном там, где люди могут доставать дно ногами, ведь 
нередко, к сожалению, купаясь в водоемах, можно порезать ногу об 
осколок бутылки или наступить на что-нибудь острое. Помимо опасных 
предметов, дайверы вытаскивали любой мусор: пакеты, шины и многое 
другое. Боролись с грязью и на суше. На берегу 70 человек мешками вы-
носили мусор из леса.

Уже девять лет Калужский подводный клуб присоединяется к Между-
народному дню очистки водоемов. Каждый год они выбирают какой-
нибудь водоем в Калуге и области. Голубые озера чистят уже второй 
год подряд – за один купальный сезон любимое место отдыха калужан 
становится неприглядным.

Помогали с уборкой и дети. Они, по мнению организаторов, после 
подобных мероприятий никогда уже не будут кидать бумажки и любой 
другой мусор. А значит, все это делается не зря. 

Кроме калужан, в акции также приняли участие дайверы из Москвы 
и Тулы. Местные жители помогли очищать береговую зону.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Пруд на улице Пухова станет 
благоустроенным в следующем году

Голубые озёра почистили дайверы

По местным легендам здешний пруд имеет древнюю 
историю. Когда-то этот водоем то ли вырыли, то ли 
запрудили имеющийся овраг монахи Лаврентьевского 
монастыря. Его многолетняя «живучесть» объясняется 
наличием родников, они-то и пополняют круглый год 
водоем студеной водой.  
В советские времена воду из пруда брали для 
производственных нужд кирпичного завода, который 
располагался на месте нынешних «пятиэтажек» на 
улице Пухова и для тушения пожаров. 
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Пришедшие в этот день в парк 
дети и их родители  смогли вволю 
насмотреться на животных и на-
фотографироваться  с кроликом 
европейским, пустельгой из отряда 
соколиных, безногой ящерицей-
желтопузиком,  зелёной игуаной, 
обитательницей тропических 
лесов и родственницей морских 
свинок – грызуном агути, ёжиком, 
хорьком и степной черепахой.

Кроме того, в  действовавшей  
лаборатории «Микромир на ладони» 
в микроскопы можно было хорошо 
рассмотреть насекомых: пауков, 

скорпионов, саранчу, стрекоз и мно-
гочисленных представителей отря-
да жуков, а также принять участие 
в  мастер-классе по изготовлению 
поделок из природных материалов.

А днем ранее, 5 июня, на Теа-
тральной площади состоялся дет-
ский праздник, организованный 
управлением культуры Городской 
Управы и ДК «Силикатный». Он 
назывался «Будь зелёным» и по-
свящался защите природы – одной 
из главных задач, стоящих сегодня 
перед человечеством.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Вместе с представителем бюд-
жетного учреждения «Муници-
пальный центр города Калуги» 
Михаилом Коротиным и замести-
телем председателя молодежной 
палаты при Городской Думе Калуги 
Вадимом Картушиным специали-
сты управления  рассмотрели  де-
вять разработок молодых активи-
стов из средних и высших учебных 
заведений города, которые были 
связаны с экологическим, патрио-
тическим воспитанием подрастаю-
щего поколения, формированием 
здорового образа жизни молодых 
людей, а также организацией во-
лонтерского движения.

– Нынешний конкурс социально 
значимых проектов мы приурочи-
ли к предстоящему в конце июня 
Дню молодежи, – отметила началь-

ник отдела молодежной политики 
Елена Ястребова.

В ходе презентации  члены 
жюри отметили  несколько  со-
искателей, проекты которых от-
личались  актуальностью, прак-
тической значимостью, а также 
реалистичностью исполнения 
на практике. Это, в частности, 
проект студентки калужского 
медицинского колледжа Натальи 
Городцовой, рассказывающий об 
организации школы волонтеров, 
а также проект «Вклад моей семьи 
в Великую Победу», подготовлен-
ный студенткой технологического  
колледжа Натальей Зариповой.

Большая дискуссия разверну-
лась вокруг экологического про-
екта, представленного молодым 
представителем завода «Восход-

КРЛЗ» Михаилом Смельцовым. 
Михаил  рассказал о своем видении 
утилизации органических отходов 
с последующим получением био-
топлива на примере промышлен-
ных предприятий города Калуги. 
Идея актуальна, имеет огромную 
практическую  общественную 
значимость, но финансово-эконо-
мического обоснования проекта 
соискатель  жюри не представил. 
Так что это пока останется только 
идеей. Но в любом случае, как от-
метили организаторы конкурса 
социально значимых проектов, 
эта наработка  говорит о зрелой 
гражданской позиции молодого 
человека, его желании сделать наш 
город комфортным для прожива-
ния,  с хорошей экологией.

Александр ТРУСОВ.

Юные калужане пообщались с природой

Спешите делать добро! 

В рамках Всероссийского экологического детского фестиваля «Дети России – за сохранение природы» в минувшую субботу, 6 июня, в городском парке прошло эколого-
просветительское мероприятие. Оно было организовано управлением городского хозяйства Калуги при участии областного эколого-биологического центра учащихся.
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4 июня  в Городской Управе  Калуги прошел конкурс социально 
значимых проектов студенческой молодежи. Его организаторы 
– специалисты управления физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики. 

Инф. на мом. публ.
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4408 человек, или 99,6% выпускников, успешно сдали экзамен по русскому языку.  
Не преодолели минимального порога 15 человек. Для проведения Единого государственного экзамена  
на территории Калужской области открыто 39 пунктов проведения экзаменов. Каждый из них оснащен  

системой видеонаблюдения, работающей в режиме «онлайн» и металлодетекторами.

3 июня в детском оздоровительно-
спортивном лагере по этому поводу 
организовали торжественную линей-
ку, показательные выступления и дис-
котеку.

Этим летом лагерь будет работать в четы-
ре смены. Во время каждой здесь отдохнут 
более 200 детей. В основном сюда на канику-
лы приезжают юные спортсмены. В отряды 
их распределяют по видам спорта, которыми 
они занимаются. Поэтому на торжественной 
линейке в честь открытия выстроились 

отряды волейболистов, гимнастов, фехто-
вальщиков, шахматистов, кикбоксеров, а 
футбольных отрядов оказалось целых  два.    

Каждый отряд устроил для ребят, ро-
дителей и почетный гостей своеобразную 
презентацию. Все они демонстрировали 
успехи, которых добились за годы трениро-
вок. Зрелище было потрясающим! Зрители 
от души аплодировали номерам, которые 
им показывали будущие звезды российского 
спорта. 

Традиционно во время линейки вожатые 

дали торжественную клятву, был исполнен 
гимны России и лагеря. 

– Вожатыми в «Смене» работают студен-
ты, как правило, бывшие воспитанники 
лагеря, – рассказывает педагог дополни-
тельного образования Анна Туманова. – Во 
время каждой смены мы проводим малые 
Олимпийские игры, ребята получают награ-
ды и подарки. На закрытии мы устраиваем 
костер и зажигаем «Дорожку желаний».  

На открытие первой смены в лагерь 
приехало много гостей, в их числе министр 

образования и науки Калужской области 
Александр Аникеев, заместитель Городского 
Головы города Калуги Юрий Моисеев, на-
чальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Елена Кузь-
мина. Все они поблагодарили организаторов 
детского отдыха за создание хороших усло-
вий детям для занятий спортом и творче-
ством, а также пожелали ребятам обрести 
новых друзей и накопить сил и здоровья к 
началу учебного года.

Таня МОРОЗОВА.

В «Смене» приняли на отдых первых детей
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– История «Ивушки»  на-
чалась 50 лет назад. Тог-
да это было двухэтажное  
кирпичное здание, затем, в 
1980 году, была сделана при-
стройка на четыре детские 
группы. Сейчас тут находят-
ся девять групп ребятишек 
возрастом от 3 до 7 лет. При-
чем в одной из них – дети со 
слабым  слухом, – говорит 
заведующая Татьяна Киселе-
ва. – В детском саду имеются 
музыкальный, спортивный 
залы, изостудия, методиче-
ский кабинет, медицинский 
блок с набором аппаратуры, 
кабинет учителя-логопеда, 
три  кабинета учителей-де-
фектологов (один кабинет 

оснащен компьютером для 
занятий по специальной 
программе коррекции зре-
ния). Развивающая  сре-
да детсада  оборудована с 
учетом возрастных особен-
ностей детей, групповые 
комнаты приближены к до-
машней обстановке, уютны 
и комфортны.

На юбилейную встречу 
заведующая детским садом 
пригласила бывших руково-
дителей этого дошкольного 
учреждения, которые по-
делились воспоминаниями 
об этапах развития детского 
сада «Ивушка».  А в переры-
вах между выступлениями  
дети и воспитатели пока-

зывали гостям отличные  
вокальные и танцевальные 
номера из  концертной  про-
граммы, специально посвя-
щенной этому юбилейному 
событию. 

Со знаковым событием 
коллектив детского сада по-

здравил депутат Городской 
Думы Андрей Смоловик:  

–   Здесь работает моло-
дой, совершенно замеча-
тельный педагогический 
коллектив, проявляющий 
заботу и любовь о наших 
детях. Я думаю, что у  ваше-

го  прекрасного коллектива 
было, есть и будет  доброе 
будущее в деле воспитания 
подрастающего поколения. 

Андрей Смоловик поже-
лал воспитателям и педаго-
гам  и дальше  высоко  дер-
жать планку  образцового 

дошкольного учреждения 
города, а затем  вручил особо 
отличившимся сотрудникам 
«Ивушки» почетные гра-
моты и благодарственные 
письма   Городской  Управы 
города Калуги.

Александр ТРУСОВ.

28 мая в детском саду № 41 «Ивушка» прошли торжества, посвященные 50-летию известного в городе муниципального дошкольного  учреждения.

Депутат поздравил юбиляров
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15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Реклама
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РЕПЕТИТОРСТВО
• История, обществознание, правоведение.

• Углубленный курс ГИА, ЕГЭ, подготовка 
к поступлению в вузы г. Москвы, участие 

в олимпиадах. • Развитие навыков личной 
эффективности и творческой деятельности. 

• Авторские методики. 
• Преподаватели вузов с ученой степенью.  

• Успешный опыт подготовки.

 Тел. 8(910)599-47-51
Реклама

Тел. (4842) 401-579
Реклама

для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птиц

Бесплатная доставка до дома*

КОМБИКОРМА

*уточняйте у менеджера

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 16.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Исторические байки» 16+
10.55 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
12.45 «На шашлыки» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Нераскрытые тайны» 16+
14.00 «Факультатив. Наука» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.30 «Культурная Среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Планета «Семья» 12+
18.30 «Время кино» 16+
18.40 «Навигатор» 12+
18.55 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
19.15 «Я профи» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+
04.20 «ХОРОШИЙ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка»

09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
23.50 «БАМ: в ожидании отте-
пели»
01.00 «НАДЕЖДА» 16+
03.45 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+

10.00 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 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 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.45 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45, 01.25 «Петровка, 38»
22.30 «Восьмой элемент» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Жизнь за царя» 
12+
01.45 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+

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

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

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН В 
ТЫЛУ ВРАГА»
12.45 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
13.15 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
17.30, 22.55 «Эпизоды»
18.05 «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова»
20.15 «Артеку» - 90! «Запечатлен-
ное время»
20.45 Открытие XV Международ-
ного конкурса им. Чайковского
21.50, 01.25 «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене»
23.55 «Худсовет»
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 

12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30 «Большая разница» 12+
14.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
16.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Сергея Исаева» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+
23.50 «Ералаш»
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 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
19.00, 19.40, 01.40, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.05, 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»

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 02.15 
Мультфильм
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
13.30, 14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
04.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
06.05 «ХОР» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 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, 21.45, 03.30 «Смо-
треть всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 01.45 «МЕХАНИК» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15 Знаком-
ство с орангутангами, 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
08.05, 15.10, 04.02 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях по 
всему миру 12+
09.45, 10.10 Тайная жизнь домаш-
них питомцев, 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Аппетиты большой белой 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
18.30 Дома на деревьях 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутан-
тов 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
21.50 Океан ужаса 16+
03.15 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика 
уникальных авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 17.40, 03.36 Быстрые и гром-
кие 18+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Через магию к звездам 12+
18.30 Аэропорт изнутри 12+
20.10 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 12.10, 14.00, 14.20, 15.00, 

17.15, 19.30, 21.10, 03.30 Муль-
тфильм
06.45 Мама на (кат5+)
11.10 Это мой ребенок?!
21.40 Правила стиля 6+
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 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
05.35 «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ БОЛЬ-
ШОГО СЕКСА» 16+
07.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
08.35 «МОЯ МОРЯЧКА»
10.00 «БЕЗ СОЛНЦА» 12+
11.50 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ПРИШЕЛ СОЛДАТ С ФРОН-
ТА» 12+
19.20 «МИМИНО» 12+
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»
22.40 «КЛЕТКА ДЛЯ КАНАРЕЕК» 12+
00.00 «ХОТТАБЫЧ» 16+

EUROSPORT
09.35 Авто и мотоспорт
09.45, 19.15 Автогонки
10.45, 13.30, 17.15, 18.15 Теннис
11.30, 15.00, 21.00, 22.15, 22.45, 
01.00, 02.15, 04.00 Футбол
12.30, 16.15 Велоспорт
20.15 Легкая атлетика
20.30 ALL SPORTS
20.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Больше, чем тираннозавр 12+
08.40 Диномания 6+
09.25, 14.00 Проект 12+
10.10, 14.45 Смертельный бой ди-
нозавров 12+
10.55 Мегазаводы 6+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+

12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Тайны гуансийских пещер 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 12+
17.10, 21.45, 01.30, 04.30, 03.00 
Суперсооружения
17.55 Топ-10 мегамонстров 12+
19.30 Золото Юкона 16+
20.15 Космос 12+
21.00, 00.45, 03.45 Неуязвимые 
конструкции 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.25  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.05  «Запретная история» 12+
10.55, 17.30, 04.20  «Музейные 
тайны» 16+
11.45, 18.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.40, 05.05  «Скрытые угрозы вик-
торианской эпохи» 16+
15.45, 02.35  «Внук королевы 
Виктории - император Вильгельм 
II» 16+
19.10  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Тени Средневековья» 
12+
23.00  «Кен Фоллетт о темных веках 
Средневековья» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее мир» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00, 
14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.40, 23.00, 23.35, 
01.15, 02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРОСТО УЖАС!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В 
МОРЕ» 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 «БОЙ ПОД СО-
КОЛОМ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.45, 12.40, 20.50 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.20, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны 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 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 13.35, 23.25 Пятница News 
16+

08.30 Люди Пятницы 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
16.55 Мир наизнанку 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 23.55  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.25  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.25  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.35, 23.30 «ПИРАМММИДА» 16+
10.40, 01.30 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»
17.40 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВ-
ЦОВА» 16+
21.15 Большой спорт
21.35, 03.00 Первые Европейские 
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

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

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

12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
07.45 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
09.30, 16.00 «ВОЛК» 16+
11.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+
13.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
16+
18.05 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
20.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
22.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
00.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+
02.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
04.00 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Русская императорская 
армия» 6+
06.10  «Две капитуляции III Рейха» 
07.10, 09.15  «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.35, 13.15 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ» 6+
13.50  «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «НА СЕМИ ВЕТРАХ»
21.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.10 «БАБУШКИН ВНУК»
04.45  «За красной чертой» 16+
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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

Реклама

Территориальное управление 
Росимущества сообщает об 
изменениях в проведении 

торгов по лоту № 64. В связи   
с технической ошибкой торги 
по данному лоту переносятся 

на другой срок.

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 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 Вторжение белых 
акул 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 
18+
07.40, 11.50 Гений авто-дизайна 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголте-
лая рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в 
действии 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой 
12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30, 
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 
16+
05.40 «ШАНС»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
09.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
11.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
20.50 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
22.25 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
23.55 «НОЧЬ НАД ЧИЛИ» 16+

EUROSPORT
09.35 Легкая атлетика
11.15 Конный спорт
11.30, 15.30, 21.30, 23.00 Авто-
гонки
12.30, 14.00, 16.30, 18.00, 19.45, 
23.30, 23.45, 02.00, 02.45, 04.00 
Футбол
22.30 Мотокросс

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 17.55 Проект 12+
08.40 Смертельный бой динозав-
ров 12+
09.25, 14.00, 19.30 Неуязвимые 
конструкции 12+
10.10, 14.45, 20.15, 17.10 Суперсо-
оружения
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+

12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Медведи острова Страха 6+
16.20 Дикая природа Амазонки 
12+
18.40 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
21.00, 00.45, 03.45, 21.25, 01.10, 
04.05, 22.10, 01.55, 04.55 Код опас-
ности, 18+
21.45, 01.30, 04.30 Код опасности 
18+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.25, 03.30  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
09.55, 19.05, 06.00  «Рождение, 
брак и смерть в эпоху Средневе-
ковья» 12+
10.55, 17.15, 04.20  «Музейные 
тайны» 16+
11.40, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.40, 05.05  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
15.35, 02.40  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Тайные общества»
22.00  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00, 
14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.40, 23.35, 01.15, 
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРОСТО УЖАС!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИХИЕ ТРОЕЧ-
НИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.45, 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, 03.00 «Наше» 16+
10.00, 00.40 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+
19.55 МУЗей 16+
22.40 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
02.00, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.35 Пятница News 

16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 
16+
16.05 Большой чемодан 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Кипр 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.45 «Танковый биатлон»
17.50 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30, 03.30  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
01.30 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
05.30, 00.00 «ДАР» 16+
07.30 «МАТЕРИК» 16+
09.05, 04.05 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО 
ЛИССАБОНА» 16+
11.00 «К ЧУДУ» 16+
12.50 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
14.40 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
16.25 «ОХОТА» 16+
18.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
20.00 «1+1» 16+
22.00 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
02.00 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00  «Генерал Ватутин. Тайна 
гибели» 12+
06.55, 09.15  «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
11.35, 13.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
13.50  «ОФИЦЕРЫ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
21.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «Военная приемка» 6+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Нераскрытые тайны» 16+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Факультатив. История» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Тур на спор» 12+
14.15 «Исторические байки» 16+
14.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «АЛЛО ВАРШАВА» 16+
18.30 «Тунгусская соната» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «Пашки» 16+
04.05 «ЭЛЕН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 00.50 «Время пока-
жет» 16+
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское / 
Женское» 16+
17.00, 01.45 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Артек»
00.35 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
23.50 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» 12+
00.50 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой»
01.50 «НАДЕЖДА» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
09.35, 11.50 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»

13.40, 04.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «Последний герой» 16+
03.30 «Список Лапина. Запрещен-
ная эстрада» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+

03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН 
ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 «Тысячелетняя история 
Перу»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40 «Вениамин Радомыслен-
ский. По коням!»
16.20 «Метаморфозы Леонида 
Лавровского»
17.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки»
17.20 «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Артеку» - 90! «Запечатлен-
ное время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 «Секреты ледяных гробниц 
Монголии»
20.20 «Живое слово»
21.05 Торжественная церемония 
закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр»
22.55 «Эпизоды»
23.55 «Худсовет»
01.30 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 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, 23.50 «Ералаш»
14.45 «ЧУМОВАЯ <TV-
DAY>ПЯТНИЦА» 12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
М+Ж» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 02.05 «ДВЕ ВЕРСИИ ОДНО-
ГО СТОЛКНОВЕНИЯ» 12+
19.00, 19.40, 04.00, 04.40 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 16+
14.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
21.00 «МАЛАВИТА» 16+
01.05 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСКНИ-
КОВ» 16+
03.50 «ХОР» 16+
04.45, 05.40 «Без следа 6» 16+
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 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, 02.30 «Смотреть 
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.40 «НАЕМНИКИ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних краса-
виц» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Я профи» 6+
10.45 «Тунгусская соната» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Планета «Семья» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Сладкая жизнь» 0+
14.15 «Время кино» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 16+
18.35 «Факультатив. Наука» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
03.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «Голливудские пары» 16+
04.40 «АЛЛО ВАРШАВА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
00.35 «Похищение Европы» 12+
01.35 «НАДЕЖДА» 16+
03.30 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.20 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
12+
10.05 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
13.40, 05.05 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Иван Рыб-
кин» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Дачный ответ» 0+

03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.00 «МИСТЕР ПИТКИН НА 
ЭСТРАДЕ»
13.00 «Палех»
13.15 «Вечный город Тиуанако»
14.10, 22.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20 «Живая вакцина доктора 
Чумакова»
17.00, 01.40 «Шелковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли»
17.20 «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 «Тысячелетняя история 
Перу»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «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»
14.45 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
16.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о 
бабушках» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 16+
00.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 03.20 «24-25 НЕ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
12+
01.45 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
05.00 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 03.00 
Мультфильм
09.00, 23.20, 00.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МАЛАВИТА» 16+

13.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
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 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
01.20 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.15 «Рожденные на воле» 12+
04.50 «ХОР» 16+
05.45 «Без следа 6» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 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, 02.30 «Смотреть 
всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.40 «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
СРОК» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних краса-
виц» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45, 
10.10 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 
12+
12.15, 12.40 Человек и львы 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
17.40, 18.05 Симпатичные котята и 
щенки, 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, 07.15, 09.20, 09.45 Хаос в 
действии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под 
ключ 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой 
12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00 Стальной винтаж 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30, 
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30  «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.50  «ФЛИППЕР» 12+
00.40, 01.35  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
02.30, 03.00  «НЕЗЕМНОЙ СЕР-
ФИНГ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 
16+
05.45 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.50 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
12+
10.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
11.40 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
20.30 «ПЕРЕХВАТ» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 16+
23.40 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА»

EUROSPORT
09.35, 10.30, 12.30, 14.15, 16.00, 
17.00, 18.00, 21.10, 22.30, 22.45, 
01.00, 01.45 Футбол
19.00, 20.50, 21.00 ALL SPORTS
19.05 Конный спорт
19.10, 20.10, 20.40 Гольф
20.45 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Неуязвимые конструкции 
12+
08.40 Суперсооружения
09.25, 14.00, 19.30, 09.50, 14.25, 
19.55, 10.35, 15.10, 20.40 Код опас-
ности, 18+
10.10, 14.45, 20.15 Код опасности 
18+
10.55 Мегазаводы 12+

11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 
Научные глупости, 18+
15.35 Испытание пустыней 16+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 16+
17.55 Смертельный бой динозав-
ров 12+
18.40 Западня для динозавров 16+
21.00, 00.45, 03.45 Экстремальный 
экспресс 16+
21.45, 01.30, 04.30 Дикий тунец 
16+
22.30 Золото в холодной воде 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
09.55  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 
16+
11.40, 18.10  «Дельфы. В чем их 
важность?»
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.30, 05.00  «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи» 16+
15.30, 23.00  «Древние миры» 12+
19.15  «Викинги» 12+
20.05  «Запретная история» 12+
21.00, 06.00  «Письма королевы 
Виктории» 12+
22.00  «Женщины-самураи» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.35  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00, 
14.15, 14.50, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.40, 23.35, 02.50, 

03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВКУС ХАЛВЫ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТИХИЕ ТРОЕЧ-
НИКИ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 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, 00.05 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.40 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.10 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.00, 13.35, 23.40 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
17.55, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10, 01.20 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ЗАСТЫВШИЕ ДЕПЕШИ» 16+
16.40 «Танковый биатлон»
17.45 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИСХА-
НА» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры
04.55 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

02.00 «СОБАЧИЙ ПИР» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2: 
ЕРЕТИК» 16+
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
05.50 «ДРАКУЛА» 16+
08.00, 16.30 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
10.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
12.05 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
14.15 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
18.30 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
20.00 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
23.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
01.40 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
04.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

ЗВЕЗДА
14.00  «ОТРЫВ» 16+
18.00, 23.00 Новости дня
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «МАШЕНЬКА» 6+
20.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «КОСУХИ» 16+
02.50 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ» 12+
04.55  «За красной чертой» 16+

Адрес раз-
мещения 
ТС

Марка ТС Гос. ре-
гистр.
 знак ТС

Дата и вре-
мя осмотра 
ТС

ул. Перво-
майская, 
52

брошенное раз-
укомплектован-
ное ТС, лежа-
щее на боку

отсут-
ствует

19.06.2015  
c 11.00 до 
13.00 

ул. Суворо-
ва, 58

брошенное ТС 
«Жигули»

отсут-
ствует

19.06.2015  
c 11.00 до 
13.00 

ул. Граб-
цевское 
шоссе, 122

CITROEN К 166 
ОР 77

19.06.2015  
c 11.00 до 
13.00 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, соз-
данная для решения вопросов об эвакуации и осмо-
тре транспортных средств, подлежащих эвакуации, 
извещает о том, что по указанным адресам будет 
проводиться осмотр транспортных средств с состав-
лением актов о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, 
созданная для решения вопросов об эвакуации 
и осмотре транспортных средств, подлежащих 

эвакуации, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разуком-
плектованного автотранспорта на территории 
муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Упра-
вы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам 
будет проводиться осмотр транспортных средств 
(далее – ТС) с составлением актов о необходимо-
сти их эвакуации.

19 ИЮНЯ БУДЕТ ПРОВЕДЁН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
СПИСОК АВТОТРАНСПОРТА С ПРИЗНАКАМИ БЕСХОЗЯЙНОГО И БРОШЕННОГО, РАСПОЛОЖЕННОГО  

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД КАЛУГА»,   
ПО КОТОРОМУ В КОМИССИЮ ПОСТУПИЛИ ОБРАЩЕНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ЭВАКУАЦИИ

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.
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18  ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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

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

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

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Факультатив. Наука» 16+
10.55 «Хотите жить долго?» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
14.00 «Область футбола» 6+
14.15 «Сладкая жизнь» 0+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 
16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ХОРОШИЙ» 16+
04.25 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.15 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор»

12.15, 21.35 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 
12+
14.25, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+
00.35 «ВАТЕРЛОО»
03.20 «Комната смеха»

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.05 «Его превосходительство 
Юрий Соломин» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 
16+
13.40, 04.45 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Козлов 
отпущения» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Профессия - вор» 16+
23.05 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
00.30 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
02.20 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
03.50 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова» 12+
05.30 «Простые сложности» 12+

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

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Живые легенды. Юрий 
Соломин» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.45 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 00.05 «МИСТЕР ПИТКИН В 
БОЛЬНИЦЕ»
12.50 «Контрасты и ритмы Алек-
сандра Дейнеки»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Иоганн Кеплер»
14.10, 22.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40, 20.20 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Женщина эпохи танго»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.25 «Вечный город Тиуанако»
22.50 «Больше, чем артист»
00.00 «Худсовет»
01.40 «Лимес. На границе с вар-
варами»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 

00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
16.45 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Звёзды +» 16+
20.00  «КУХНЯ» 16+
22.00 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «6 кадров» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 03.15 «АВАРИЯ - 
ДОЧЬ МЕНТА» 16+
13.15 «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 16+
16.00 «Открытая студия»
16.50, 01.25 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00, 23.30, 00.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ДОСПЕХИ БОГА 3: МИССИЯ 
ЗОДИАК» 12+
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 «КТО Я?» 12+
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 16+
02.25 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
04.40 «ТНТ-Club» 16+
04.45 «ХОР» 16+
05.40 «Без следа 6» 16+
06.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.10 «Смотреть всем!» 
16+
09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 00.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
03.00 «Секреты древних краса-
виц» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45, 
10.10 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 12.40 Симпатичные котята и 
щенки, 12+
15.10 Вторжение белых акул 16+
17.40, 18.05 Человек и львы 12+
20.10, 01.35, 04.49 Королевы са-
ванны 12+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан - пове-
литель стаи, 12+
21.50 Акуле в зубы 16+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное 
время в Городе обезьян 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 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 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 Сокровища из кладовки 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.30, 
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 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
05.45 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.30 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
10.20 «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ», 
«СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА-
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
17.55 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН!»
19.10 «ПОСЛУШАЙ, НЕ ИДЕТ ЛИ 
ДОЖДЬ...» 16+
20.55 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ» 
16+
22.15 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
23.45 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+

EUROSPORT
09.35 Автогонки
10.00, 11.30, 13.00, 14.15, 17.30, 
19.00, 20.30, 22.00, 01.00 Футбол
15.15 Велоспорт
17.15 Легкая атлетика
23.00 Боевые искусства

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 12+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 08.20 Код опасности, 18+
08.40 Испытание пустыней 16+
09.25, 14.00, 19.30 Экстремальный 
экспресс 16+
10.10, 14.45, 20.15 Дикий тунец 
16+

11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Нападение койотов 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 12+
17.55 Больше, чем тираннозавр 
12+
18.40 Чудо-юдо динозавры 6+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Дикая стройка 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Правда о Галлипо-
ли» 12+
10.00, 19.15  «Письма королевы 
Виктории» 12+
10.55, 17.25  «Музейные тайны» 
16+
11.45, 18.10  «Древние миры» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.35  «Миссия Х»
15.30, 02.30  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «История Китая» 12+
22.00, 06.00  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
23.00  «Музейные тайны» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00, 
14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.40, 20.40, 23.00, 23.35, 
01.15, 02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»

13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЕГОРКА» 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 «НЕ БОЛИТ 
ГОЛОВА У ДЯТЛА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.40 «Русский чарт» 16+
23.35 «МузРаскрутка» 16+
00.00 МУЗей 16+
01.00, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.05, 13.35, 23.40 Пятница News 
16+

08.35, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 
16+
16.05 Большой чемодан 16+
17.55 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.10  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.50  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
15.30 «Танковый биатлон»
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.35, 02.50 Первые Европейские 
игры
01.20 «Эволюция» 16+
04.55 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

ТВ3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
01.45 «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА 2: 
ЕРЕТИК» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.00 «10 ШАГОВ К УСПЕХУ» 16+
07.30, 13.40 «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ» 12+
09.50, 01.40 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
11.40 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» 12+
17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
20.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
21.50 «К ЧУДУ» 16+
23.45 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
03.25 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»

ЗВЕЗДА
06.00 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
07.20 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО СМЕРТЬ» 
6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 13.40  «ОТРЫВ» 16+
18.30  «Зафронтовые разведчики» 
12+
19.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
21.05 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
23.20 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
01.05 «ШЕСТОЙ» 12+
02.40 «СОКРОВИЩА ПЫЛАЮЩИХ 
СКАЛ» 6+
04.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
6+
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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, 04.40 «Модный приговор»
12.15 «СТАРШАЯ ДОЧЬ» 12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-
ЧЕЙ» 16+
02.25 «НОТОРИУС» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Рассудят люди» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 12+
22.55 «АЛИБИ НАДЕЖДА, АЛИБИ 
ЛЮБОВЬ» 12+
00.50 Торжественное открытие 
37-го Московского международ-
ного кинофестиваля

02.10 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
16+
04.10 «Горячая десятка» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «САША-САШЕНЬКА» 16+
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождем» 12+
15.35 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА 
ПЛИНТУСОМ» 16+
00.50 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+
01.45 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
03.25 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 
12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+

13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «МЕЧ II» 16+
23.25 «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
01.25 «Тайны любви» 16+
02.25 «Дикий мир» 0+
02.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.40 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.00, 02.40 «Неаполь - город 
контрастов»
12.15 «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 «МАЛЬВА»
15.10 «Новая антология. Россий-
ские писатели»
15.40 «Живое слово»
16.20, 21.00 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвестная Европа»
18.30 «Запечатленное время»
19.15, 01.55 «Искатели»
20.05 «Линия жизни»
22.05 «Женщина эпохи танго»
23.05 «Худсовет»
23.10 «ДЕРСУ УЗАЛА»

01.30 Мультфильм

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30, 08.00 Муль-
тфильм
08.05  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.30  «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.45 «БЕЗУМЦЫ» 16+
16.30, 19.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Экс-
периментальный юмор» 16+
21.00 «Большая разница» 12+
23.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.00 ЗВОНОК 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30 «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ» 12+
12.30 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
15.05, 16.00 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.05, 
22.55, 23.35, 00.25, 01.10 «СЛЕД» 
16+

02.00, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «На шашлыки» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 12+
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
23.45 «Тур на спор» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
01.10  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.55 «НА ТЕБЯ УПОВАЮ» 16+
03.20 «Простые вещи» 12+
03.35 «Голливудские пары» 16+
04.25 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «КТО Я?» 12+
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 «О ШМИДТЕ» 12+
04.25 «ХОР» 16+
05.20 «Без следа 6» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 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!» 
16+
09.00 «Великие тайны» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
15.00 «Ночь после судного дня» 
16+
17.00 «Исчезнувшие цивилиза-
ции» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 18+
01.30 «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ» 16+
04.20 «АПОКАЛИПСИС» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Тайная жизнь домашних 
питомцев, 12+
07.15, 14.20 Королевы саванны 
12+
08.05, 04.02, 21.50, 22.40, 03.15 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Вторжение белых акул 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+

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, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика 
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 
12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Сделано в Китае 12+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.40, 15.00, 17.15, 19.30 
Мультфильм
11.10 Мама на (кат5+)
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
23.10, 02.45 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: 
ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 6+
00.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ: МАНИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИ-
КА» 16+
05.40 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
07.10 «ВОЙНА И МИР» 12+
08.50 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
10.30 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
12.00 «КУРЬЕР» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
19.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 16+
20.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
22.30 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА» 16+
00.05 «ЯГУАР» 16+

EUROSPORT
09.30 Чемпионат мира в классе 
Туринг
10.00, 11.15, 17.30, 01.15 Легкая 
атлетика
13.00, 14.00, 17.45, 19.00 Футбол
15.30 Велоспорт
20.00, 20.30 Сильнейшие люди 
планеты
21.00, 22.00 Боевые искусства
00.00, 00.05, 01.00, 01.10 Конный 
спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 12+

06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Экстремальный экспресс 16+
08.40 Дикий тунец 16+
09.25, 14.00, 19.30, 10.10, 14.45, 
20.15 Дикая стройка 12+
10.55 Мегазаводы 6+
11.40, 12.05 Кладоискатели 12+
12.30 Трудное золото Аляски 12+
13.15, 05.15, 13.40, 05.40, 02.15 
Научные глупости, 18+
15.35 Лососевые войны 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 16+
17.55 Топ-10 мегамонстров 12+
18.40 Диномания 6+
21.00, 00.45, 03.45 Золото Юкона 
16+
21.45, 01.30, 04.30 Космос 12+
22.30 Звездный разговор 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Эвакуация Земли 18+
03.00 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Правда о Галлипо-
ли» 12+
10.00, 15.35, 19.15, 02.35  «Русская 
кампания 1812 года» 12+
10.55, 17.30  «Музейные тайны» 
16+
11.45, 18.20  «В поисках библей-
ской истины» 12+
13.30  «Ферма во времена Тюдо-
ров» 12+
14.35  «Миссия Х»
20.10  «Запретная история» 12+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Тайные общества»
23.00  «Женщины-самураи» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Секретные операции» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.05  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 06.10, 06.40, 07.40, 
08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 12.00, 
16.00, 17.05, 18.00, 18.55, 19.40, 
20.40, 23.00, 23.35, 01.15, 02.50, 
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
15.30 «Горячая десяточка»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «КАПИТАН НЕМО» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Забавные животные»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.25 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ» 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 «МАЛЬЧИШКИ» 
12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 18.15 Самые сочные хиты 
пятницы 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00, 22.25 
PRO-Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
09.45 «Звездный допрос» 16+
10.35 «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+
20.25 МУЗей 16+
22.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.25 Пятница News 
16+
08.30, 16.55 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Блокбастеры 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
16.00 Большой чемодан 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
23.55  «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ: МАЙАМИ» 16+
01.45  «АНГАР 13 4» 16+
02.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.20, 23.30 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 21.15 Большой спорт
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
15.35 «Танковый биатлон»
17.40 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
21.35 Первые Европейские игры
01.20 «ЕХперименты»
02.20 Смешанные единоборства

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

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 23.45 «Х-Версии. Другие 
новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00  «Громкие дела» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
21.45  «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
00.45 «Европейский покерный 
тур» 18+
01.45  «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
05.30 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
07.40, 16.00 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
10.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
12.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.00 «1+1» 16+
18.05 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
20.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ» 12+
22.10 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
00.30 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
02.15 «РЭЙ» 12+
04.50 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00  «Выдающиеся летчики. 
Олег Кононенко» 12+
06.55  «Крылья для флота» 12+
07.15, 09.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.35, 13.15  «ОТРЫВ» 16+
14.00 «ШХЕРА-18» 16+
16.00 «ОЧКАРИК» 16+
18.30 «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
20.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
21.55, 23.20  «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
03.55 «ГРОМОЗЕКА» 16+
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

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

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

13.06. Поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецари-
ца» – 850 руб. 
14.06. Храм Христа Спасителя- 
Пушкинский музей (галерея  
И. Глазунова) Елоховский собор – 
1200 руб. 
20.06. Новый Иерусалим – Звени-
город – 950 руб. 

21.06. Троице-Сергиева Лавра-
Гефс. скит – Хотьково – 1000 руб. 
10-11-12.07. Муром – Дивеево – 
Суворово – 4500 руб.  
С 26.06. (10 дней) Абхазия. Новый 
Афон – от 12 000 руб. 
24-25-26.07. Псков – Печеры – 
Пушкиногорье – Изборск –  
5900 руб.
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«“ОТРАДА”
75-01-79 

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

НИКА-ТВ
06.00 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ» 
16+
07.45 «Простые вещи» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «На шашлыки» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Звезды большого города» 
16+
10.50 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Планета «Семья» 12+
13.25 «Навигатор» 12+
13.40 «Непростые вещи» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
15.00 «АЛМАЗНЫЙ ПЕС» 12+
16.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
17.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
18.00 «Музыка встреч» 12+
18.55 «Святая гора» 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+
23.45 «ПЛОХАЯ МАМОЧКА» 16+
01.15 «НЛО-факты и фальсифика-
ции» 16+
02.50 «ПУПУПИДУ» 16+
04.30 «ПРИВЕТ, МНЕ ПОРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.45, 06.10 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.25 «Смешарики. Новые при-
ключения»
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 К юбилею Юрия Соломина 
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.50 «Танцуй!»
01.35 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ САДА» 
18+
03.55 «МАКС ДЬЮГАН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+

РОССИЯ 1
05.15 «Комната смеха»
05.50 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.30 «Укротители звука» 12+
09.25 «Субботник»
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35, 14.40 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИ-

ЛИНА» 12+
15.10 «Субботний вечер»
17.05 «Улица Весёлая» 12+
18.00 «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИ-
НЫ» 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+
00.40 «СРОЧНО ИЩУ МУЖА» 12+
02.40 «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «СЕМЬ ДНЕЙ ДО СВАДЬБЫ» 
16+
07.35 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.20 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.50 «САДКО»
11.15 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40, 14.45 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
15.45 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ» 16+
17.25 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» 16+
00.55 «Восьмой элемент» 16+
01.25 «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
СУМЫ...» 16+
03.20 «Мэрилин Монро и ее по-
следняя любовь» 12+
04.20 «САША-САШЕНЬКА» 16+

НТВ
05.40, 00.40 «ПЛЯЖ» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «ВАНЯ»
11.40 Спектакль «Горе от ума»
14.15 «Юрий Соломин. Больше, 
чем артист»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 «Говорящие с белухами»
17.20 «Романтика романса»
18.15 «Линия жизни»
19.10 «ВЕРТИКАЛЬ»
20.25 «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
21.20 Спектакль «Рассказы Шук-
шина»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «МАЛЬВА»

01.55 «Литературный музей: вос-
поминание о будущем»
02.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.08, 10.45, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 09.00, 16.55 
Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.10 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ» 0+
10.50, 00.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА» 0+
15.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.20 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ГОСТЬЯ» 12+
22.45 «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
07.50, 01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
09.35 «День ангела»
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.35, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
18.40 «ВА-БАНК» 16+
20.25 «ВА-БАНК 2» 16+
22.00 «Алые паруса»
02.40 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
05.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 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, 22.25 «Комеди клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА 2: 
ИСТРЕБЛЕНИЕ» 16+
02.55 «ХОР» 16+
03.45, 04.40 «Без следа 6» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+
06.50  «ТУРИСТЫ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30, 02.45 «Смотреть всем!» 
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 03.15 Концерт «Вся правда 
о российской дури» 16+
21.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
22.50  «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 20.10, 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 Шамвари 
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Королевы са-
ванны 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Вторжение белых акул 16+
21.00, 21.25 Человек и львы 12+
22.40 Акуле в зубы 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
01.35, 04.49 Золтан - повелитель 
стаи, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к 
машинам 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за 
классикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 
12+
12.40 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Бар на заказ 18+
18.30, 19.20, 20.10, 21.00 Мятеж-
ный гараж 12+
23.30 Сделано в Китае 12+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.10, 14.25, 16.05, 18.00, 
19.30, 03.15 Мультфильм
10.45 Мама на (кат5+)
21.00 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 12+
23.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
01.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: МА-
НИКЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА» 16+
05.40 «ДЕРСУ УЗАЛА» 12+
08.05 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
10.05 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
11.55 «ХОТТАБЫЧ» 16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ: ПО-
КЕР С АКУЛОЙ» 16+
17.50 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
19.15 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА» 12+
20.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
23.45 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮБОВЬ, 
ДРУЖБА» 18+

EUROSPORT
08.00, 10.00, 11.30, 23.00, 01.00, 
02.30, 04.00 Футбол
13.15 Конный спорт
13.30 Гребля на байдарках и каноэ
15.00, 19.30 Легкая атлетика
19.45 ALL SPORTS
20.00 Спидвей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

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

12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Первый великий побег 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10, 22.30 National Geographic 
12+
17.55 Первым делом - самолеты 
6+
18.40, 02.15 Худшая погода всех 
времен? 16+
19.30, 00.00 Небесные Врата 12+
20.15, 03.00 Карстовые воронки 
16+
21.00, 00.45, 03.45, 21.45, 01.30, 
04.30 Расследования авиаката-
строф 12+
22.55 Панорама 360° Объект все-
мирного наследия 6+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.30  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15, 16.00  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.10, 18.05  «Дельфы. В чем их 
важность?»
13.10, 20.05  «В поисках библей-
ской истины» 12+
14.05, 21.00  «Русская кампания 
1812 года» 12+
15.05  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
17.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.10  «Женщины-самураи» 16+
22.00  «Тени Средневековья» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
00.30  «Тайные общества»
01.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Дома георгианской эпохи» 
12+
06.10  «Кен Фоллетт о темных 
веках Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 12.25, 
14.00, 16.40, 18.35, 20.40, 00.25, 
03.10 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.15 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Большие буквы»
01.10  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 23.20, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.55, 13.55 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
09.00, 20.00 МУЗей 16+
10.30, 21.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO-Новости 16+
12.05 «Звездный допрос» 16+
13.00, 22.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
16.05 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.15 PRO-обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+
17.00 Всероссийская Премия Вы-
пускник 2015 г. Москва 16+
21.30 «Русский чарт» 16+
02.00 Теперь понятно! 16+

03.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 12.30, 14.30, 20.10, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+
18.00 «СУПЕР МАЙК» 16+
23.00 «МОШЕННИКИ» 16+
01.00 Большая разница 16+
02.05  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.15 Панорама дня
08.40 «В мире животных»
09.10 «Диалоги о рыбалке»
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
16.05 Легкая атлетика
19.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.35 Первые Европейские 
игры
00.20 «МОНТАНА» 16+
02.05 «Основной элемент»
04.15 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 00.00 Одна за всех 16+
07.50 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
09.10  «НЕ ТВОЕ ТЕЛО» 16+
15.15, 19.00  «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45  «Восточные жены» 
16+
22.45, 03.00  «Звездная жизнь» 
16+
23.45 Тайны еды 16+
00.30 Церемония награждения 
премии Топ 50
01.30 «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...» 6+
05.00 Домашняя кухня 16+

ТВ3
06.00, 08.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30 «ГАРАЖ» 12+
12.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
17.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
19.00 «ВЫКУП» 16+
21.30 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ» 16+
01.30  «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
03.25  «Городские легенды» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
08.30 «МАТЕРИК» 16+
10.05 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
12.05 «БЕРНИ» 16+
13.50 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
15.30 «РЭЙ» 12+
18.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
20.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК» 16+
00.55 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
02.55 «ДРАКУЛА» 16+
05.00 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.30 «БАЛ СКАЗОК»
07.40, 09.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.00, 13.15  «ОФИЦЕРЫ» 16+
15.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
17.25, 18.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
19.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ»
21.45, 23.20 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 12+
23.55 «НЕЖНЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+
02.00 «УКРАЛИ БЕДРО ЮПИТЕРА»
04.05 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
6+
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НИКА-ТВ
06.00 «АРИФМЕТИКА ЛЮБВИ» 
16+
07.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.30 «История одной фотогра-
фии» 12+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 12+
12.45 «Пешком по Москве» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Святая гора» 16+
14.05 «Время кино» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Твоё время» 6+
17.10 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИКЕ» 
16+
18.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВРАГИ» 16+
21.25 «Шпильки»
22.25  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
00.35 «Беседы о будущем» 12+
01.05 «ПРИВЕТ ПОКА» 16+
02.40 «проLIVE» 12+
03.40 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
03.45 «Пацаны 25 лет спустя» 16+

04.30 «БУДУЩЕЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «МОСКОВСКАЯ САГА» 12+
16.50 «Призвание»
18.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Мистер и миссис СМИ» 
16+
00.15 «К ЧУДУ» 12+
02.20 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ПЧЕЛ» 16+
04.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.05, 04.15 «Комната смеха»
06.20 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.20 «Живой звук»
16.10 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ» 
12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
00.35 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «СТРАХ ВЫСОТЫ»
07.35 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 
6+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Светлана Крючкова. Я 
любовь узнаю по боли...» 12+
11.30, 00.00 «События»
11.40 «ВИЙ» 12+
13.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 «ДРУГОЕ ЛИЦО» 16+
17.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОХОТЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 12+
02.05 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
03.55 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

НТВ
06.05, 01.00 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Тайны любви» 16+
14.20 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
23.00 «ТЕРМИНАТОР» 16+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ВЕРТИКАЛЬ»
11.50 «Легенды мирового кино»
12.20 «Говорящие с белухами»
13.30 «Литературный музей: вос-
поминание о будущем»
14.15 «Пешком...»
14.45 «Звезды мировой оперной 
сцены»
15.50, 23.45 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-
ШЕ НИКОГДА»
17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40, 01.55 «Искатели»
19.30 «ЖЕНИТЬБА»
21.05 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова»
22.05 «Элегия жизни. Ростропо-
вич. Вишневская»
01.15 «Больше, чем любовь»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем»

СИНВ-СТС

07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.35, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.10, 12.00, 12.25 Мультфильм
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Ералаш»
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.30 «ГОСТЬЯ» 12+
19.45 «МУШКЕТЁРЫ В 3D» 12+
21.45 «КОРОЛЬ АРТУР» 12+
00.05 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.00 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 «Сицилианская защита» 
12+
12.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 16+
15.30 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 Главное
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 «ТРИ 
ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА КРАВЦОВА» 
12+
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 «ПРИКА-
ЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
02.50, 03.50, 04.50 «Агентство 
специальных расследований» 
16+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
15.30 «ШИРОКО ШАГАЯ» 12+
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
03.00 «ХОР» 16+
03.50, 04.45 «Без следа 6» 16+
05.35 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Поколение пам-
персов» 16+
07.00  «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-
ТЕ» 16+
11.00 «День «Военной тайны» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

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

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20 Стальной винтаж 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30 Сделано в Китае 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Бар на заказ 18+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 Хуже не бывает 16+
15.10, 21.50 Через магию к звез-
дам 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Аляска 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.30, 16.20, 18.00, 19.30, 
03.15 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
14.25, 01.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСО-
ТОЙ» 12+
21.00 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
23.15 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» 16+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10  «ЕВЛАМПИЯ РОМА-
НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ-
ТАНТ: ПОКЕР С АКУЛОЙ» 16+
05.35 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
07.10 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
08.35 «СУЕТА СУЕТ»
10.05 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
11.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
17.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
20.10 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
21.55 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+
23.45 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕНИЕ, 
СОТРУДНИЧЕСТВО» 18+

EUROSPORT
09.30 ALL SPORTS
09.45, 15.30 Легкая атлетика
10.00, 10.30 Гран-при 3
11.00 Спидвей
11.30, 01.00 Супербайк
12.30 Суперспорт
13.15, 13.30, 14.30 Чемпионат 
мира в классе Туринг
19.30 Авто и мотоспорт
19.45, 22.00, 22.45, 01.45, 02.30 
Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55 Код опасности 18+
08.20 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+

09.25 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40, 
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 Дневник Анны Франк 16+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Дикая природа России 12+
17.10 Десятка лучших фото «Nat 
Geo» 6+
17.55 В поисках Атлантиды 6+
18.40, 23.15, 02.15 Осушить океан 
12+
19.30 Saxon Gold 12+
20.15 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
21.00, 00.45, 03.45 Больше, чем 
тираннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Проект 12+
22.30 Худшая погода всех времен? 
16+
00.00, 03.00 Карстовые воронки 
16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.35, 14.15  «Затерянный 
мир Александра Великого» 12+
08.25, 03.25  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15  «Русская кампания 1812 
года» 12+
11.15, 16.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
12.15, 17.00  «Древние миры» 12+
13.15, 18.00  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
19.00, 21.50, 01.35, 05.05  «Письма 
королевы Виктории» 12+
20.00  «Женщины-самураи» 16+
21.00, 06.05  «Тайные общества»
22.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
04.15  «Охотники за мифами» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.55, 08.55, 11.00, 12.25, 
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40, 

03.10 Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.40 «Большие буквы»
01.10  «ОДНАЖДЫ В ДЕРЕВНЕ»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.00, 23.25 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 22.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
15.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.00 Open-air Муз-ТВ в Астане 
16+
22.30 «R`n`B чарт» 16+
00.30 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 20.10 Орел и решка 
16+
12.30, 18.50 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧКА» 
16+
16.50 «МОШЕННИКИ» 16+
23.00 «СУПЕР МАЙК» 18+
01.10  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 Панорама дня
08.25 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.40, 10.10 «Рейтинг Баженова» 
16+
10.40, 14.30, 22.20 Большой спорт
11.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
14.45 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии
17.05 Легкая атлетика
19.20 «ЗЕМЛЯК» 16+
22.40, 02.20 Первые Европейские 
игры
00.20 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА» 
16+
04.45 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех 
16+
07.55, 05.30 Домашняя кухня 16+
08.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.05 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
14.05 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМАЯ» 12+
22.35, 04.30  «Звездная жизнь» 
16+
00.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
02.50 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО» 
12+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.15 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ»
11.15 «У МАТРОСОВ НЕТ ВОПРО-
СОВ»
13.00 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА»
15.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
17.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА» 16+
21.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
23.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 3: ПОД 
КУПОЛОМ ГРОМА» 16+
01.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ» 16+
03.15 «СОБАКА НА СЕНЕ»

ТВ-1000
06.30 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
08.05 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
10.10 «МАДЛЕН»
11.40, 18.25 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
16+
13.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО БЛЭК» 
16+
16.35 «К ЧУДУ» 16+
20.25 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.20 «ДОМ ХЕМИНГУЭЙ» 16+
00.00 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 16+
02.00 «БЕРНИ» 16+
03.50 «МАТЕРИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.30 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
08.20 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ» 6+
09.00 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00, 13.15  «ОФИЦЕРЫ» 16+
13.00, 23.00 Новости дня
15.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 
12+
17.10, 18.45  «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2». 
«ЭХ, СЕМЕНОВНА!» 16+
02.40 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 4 
ЧАСА...» 16+
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА» 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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На хвойных деревьях  
поселился опасный вредитель

В 2010 году эти деревья в огромном количестве повредил короед-типо-
граф. Теперь им грозит опасность от другого насекомого.

В «трудных» 
семьях  
по-прежнему 
скандалят

Административными ко-
миссиями муниципального 
образования «Город Калуга» 
№№ 2, 3, 4 проведено три 
заседания, на которых рас-
смотрено 63 протокола об 
административных право-
нарушениях. 

Было рассмотрено 12 дел за 
нарушение нормативных право-
вых актов органов местного 
самоуправления, принятых в 
целях благоустройства; 9 дел – за 
нахождение детей в ночное время 
в общественных местах; 10 дел – 
за нарушение тишины и покоя 
граждан; 20 дел – за нарушение 
условий проживания в семье; 9 
дел – за организацию притона для 
распития браги, самогона, другой 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции; 2 дела – за раз-
мещение разукомплектованных 
или неисправных механических 
транспортных средств; 1 дело – за 
изготовление и (или) хранение 
в целях сбыта самогона и (или) 
браги. 

СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 
КОМИССИЙ 

Оштрафована женщина, про-
живающая на улице Вагонной, 
дома она изготавливала, хранила 
и продавала самогон. Штраф – 
5000 рублей.

* * *
По улице Марата владельцы 

торговых павильонов забыли 
установить урны. Некоторые из 
них устранили это нарушение в 
течение суток и ограничились 
устным замечанием. Те, кто не 
отреагировал, наказаны штрафом 
в 20 000 рублей.

Александр ДМИТРИЕВ.

Специалисты Управления Россель-
хознадзора по Калужской области 
провели  контрольное фитосанитар-
ное обследование участков лесного 
фонда Боровского  района с целью  
выявления  карантинных вредителей 
леса. В результате выявлены  личинки 
карантинного вредного организма – 
малого чёрного елового усача, что  под-
тверждено заключением карантинной 
фитосанитарной экспертизы  ФГБУ 
«Тульской МВЛ»  № 40-4019 от 27 мая 
2015 года.

Вред, наносимый жуками и ли-
чинками, существенен: при массовом 
размножении этот вид заселяет и 
здоровые деревья, нанося им боль-
шие повреждения. Массовое раз-
множение усача происходит часто в 
изреженных участках леса, недорубах, 
а также при летнем хранении в лесу 
неокоренных лесоматериалов. Они 
очень быстро превращаются в плохие 
дрова. Кроме того, усачи еще и служат 

переносчиками более мелкого, но тоже 
исключительно опасного вредителя – 
сосновой древесной нематоды. Усачи 
наибольший вред приносят в лесах, 
размножаясь в огромных количествах 
на гарях, а также на лесных складах и 
в местах лесозаготовок. 

 Наиболее опасны для этого жучка 
– дятлы, уничтожающие личинок всех 
возрастных стадий.

Ольга ОРЛОВА.

Купаться можно не везде
Во многих водоемах  в окрестно-
стях Калуги купаться, увы, небез-
опасно для здоровья. По данным 
управления Роспотребнадзора по 
Калужской области, сейчас вода 
загрязнена практически во всех 
водоемах и пригодна для купани-
яя только в Сероводородных озе-
рах и в пруду в Лаврово-Песочне.

А некоторые реки, в силу большой 
глубины и сильного течения, таят в 
себе и другие опасности. Сотрудники 
МЧС обозначили наиболее опасные 
места на Оке, где купаться категори-
чески не рекомендуется. На левом 
берегу – старый городской пляж, район 
ул. Воробьевской, район завода КЭМЗ. 
Правый берег – перекат Жировский, 
район Пучковского моста.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
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С 8 по 15 июня проходит первый этап традиционного городского конкурса «Калуга в цвету», который называется  
«Цветущий микрорайон», и проводится среди территориальных общественных самоуправлений. Завершится конкурс  

«Калуга в цвету» 1 сентября определением победителей в пяти номинациях.  В нем примут участие органы территориального 
общественного самоуправления и  другие организации независимо от форм собственности, осуществляющие  

свою деятельность на территории муниципального образования «Город Калуга», а также рядовые граждане.

У крошки, а выглядит мини-пиг 
как обычный белый месячный по-
росенок, есть паспорт, ей сделаны 
все прививки. 

– Она очень понятливая и 
смышленая, – рассказывает о 
новой постоялице руководитель 
организации Сергей Смирнов. – 
Брунечка и копыто мне подает, 
завидев, хвостиком виляет, в глаза 
смотрит так, как  будто хочет что-
то сказать… 

Я прошу нашего фотографа 

сфотографировать меня с новой 
обитательницей маленького зо-
опарка, он начинает бегать за 
Бруней по вольеру и ему каким-то 
чудом удается ее поймать. Хрюшка 
начинает отчаянно визжать и вы-
рываться из мужских рук. В этот 
момент в теньке дремали гуси и 
утки. Услышав крик о помощи, 
вожак стаи – огромный гусь вска-
кивает и, грозно шипя, устремля-
ется в сторону обидчика его новой 
соседки. 

Победителем соревнований стал  
механизатор Альберт Лариков из  
ОАО «Росва».

Конкурс на звание «Лучший механизатор-
пахарь 2015 года» среди работников сельско-
хозяйственных предприятий Калуги проходил 
уже в 18-й раз. Он состоялся в пойме Оки 5 
июня на полях ООО «Плодоовощное хозяйство 
– Монастырское подворье».

В соревновании приняли участие пять про-
фессионалов. ООО «Плодоовощное хозяйство 
– Монастырское подворье» представляли Вла-
димир Лыткин и Петр Новиков, ОАО «Совхоз 
«Росва» – Альберт Лариков и Сергей Чуркин, 
ЗАО «Калуга-Молоко» – Валерий Булычев. 

Работали пахари на тракторе «Белорус» 
V класса с оборотным четырехкорпусным 
плугом. Каждому участнику выделили по 19,6 
сотки земли. Конкурсная комиссия провела 
оценку технического состояния агрегатов 
и внимательно следила за работой каждого 
механизатора, оценивая качество и внешний 
вид вспашки.

– На конкурсе пахарей, организованным 
нашим управлением, я побывал впервые, – по-
делился своими впечатлениями заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений 
города Калуги Андрей Никишин. – Мы его 
организуем для того, чтобы показать хорошую 
работу сельскохозяйственных предприятий 
города. Вся продукция, которую они произ-
водят, идет на столы калужан. Например, ЗАО 
«Калуга-Молоко» и ОАО «Совхоз «Росва» обе-
спечивают свежим молоком население города 
и области, кроме этого, ЗАО «Калуга-Молоко» 
поставляет молоко в лечебные учреждения 
города, ООО «Плодоовощное хозяйство – 
Монастырское подворье» выращивает для 
калужан овощи и зелень.   

Оценка качества пахоты определялась 

конкурсной комиссией по 100-балльной си-
стеме. Первое место в конкурсе занял Альберт 
Лариков, второе, с отрывом в два с половиной 
балла, – Владимир Лыткин, третье – Петр 
Новиков. Победители и участники получили 
денежное вознаграждение.

– Вы сегодня сидели за рулем трактора и 
вместе с инструктором-механизатором пахали 
на поле. Работа такая понравилась? – интере-
суемся у заместителя Городского Головы

– Я в 16 лет уже пахал на лошади и тракто-
ре, правда, другой модели. В этом мне было 
неудобно, у меня рост 190, а кабина тесная. 
Наверное, в механизаторы мужчин надо от-
бирать, как танкистов, –  небольшого роста и 
среднего телосложения и, конечно же, иметь 
хороший опыт, и оказывать таким специали-
стам социальную поддержку. 

Сев яровых культур в этом году  
в пригородных хозяйствах 
составит 1940 га. На сегодняшний 
день завершены работы  
по севу яровых зерновых культур 
на площади 720 га, посадке 
картофеля на площади 50 га, севу 
кормовых культур на площади 
1070 га. Продолжается посадка 
овощей открытого грунта. 

В 2015 году финансирование мероприятий 
программы из бюджета муниципального об-
разования «Город Калуга» увеличилось на 1,5 
млн рублей и составило 4 млн 388 тыс. рублей. 
Дополнительные 1,5 млн рублей планируется 
направить на предоставление субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям на 
компенсацию части затрат: на оказание несвя-
занной поддержки в области растениеводства, 
приобретение элитных семян, мелиорацию 
земель.

В Калуге прошёл конкурс пахарей

На день рождения «Русскому двору» 
подарили свинью Бруню

1 июня, в День защиты детей и 19-летия Калужского региональ-
ного детского общественного движения «Русский двор», калу-
жанин Игорь Галлеев увеличил поголовье домашних животных 
маленького зоопарка на Московской, 18. Теперь здесь обитает 
полугодовая китайская вислобрюхая свинья Брунгильда.
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– У нас тут каждой твари по 
паре, – с улыбкой рассказывает 
Сергей. –  Есть куры, утки, гуси, на 
вольном поселении пасутся семь 
кроликов.       

– С чего начиналась ваша орга-
низация? 

– У меня родился сын Даниил, 
я решил облагородить двор, у нас 
тогда в одном его углу была свалка, 
в другом – помойка.  Сыну и другим 
детям гулять было негде. Для на-
чала поставил грибок, песочницу и  

качели. Друзья привезли петуха и 
курицу, потом приятели подарили 
гусей –  Аню и Диму. Поставил им 
избушку на курьих ножках, терри-
торию огородили. Дети ухаживали 
за птицей. В курятнике на чердаке 
у них был штаб. Здесь они играли, 
читали книжки, рисовали.  По-
сле этого я организовал детское 
движение, сейчас в нем 167 вос-
питанников. Со всей Калуги к нам 
на экскурсии в маленький зоопарк 
шли и сейчас идут  дети. За день 

здесь бывает более пятисот чело-
век. Особенно полезно знакомство 
с домашними животными ребятам 
4-5 лет. Я приглашаю всех к нам во 
двор любоваться петухами, кура-
ми, утками и хрюшкой. Их можно 
угостить лопухами, одуванчиками, 
подорожниками, хлебом и мор-
ковкой. Посещение – бесплатное. 
В ближайшее время мы откроем у 
себя детский театр. 

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА.
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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

На фронте и в тылу
Дети Марии Васильевны и Николая Нико-
лаевича Коноплевых вспоминают своих 
родителей.

– Мама, Коноплёва (Новикова) Мария Васи-
льевна (1924 –2009 гг.), была тружеником тыла. 
Она работала на трудовом фронте на строитель-
стве оборонительных сооружений. С 1942 года 
до окончания войны трудилась на заводах МПС 
(Машзавод и Трансмаш). Заводы были на военном 
положении. Работали по 12 часов без выходных. 
Кроме основной работы, молодые девчонки зимой 
чистили железнодорожные пути, разгружали 
вагоны с углём. Также помогали в госпитале: 
мыли раненых, убирались, гладили бельё… Мама 
была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Отец, Коноплёв Николай Николаевич, родился 
27 января 1920 г. в Калуге. В 1935 году, окончив 
ФЗУ,  начал работать на заводе МПС слесарем-
инструментальщиком. В апреле 1941 года был 
призван в Красную Армию в авиационный полк 
в Вентспилсе (Латвия) для прохождения службы 
стрелком-радистом. Но 22 июня 1941 года в 4 
часа утра аэродром разбомбили. В дальнейшем 
отец воевал в составе 322-го стрелкового полка 
Северо-Западного фронта. Сдерживая натиск 
фашистов, стрелковый полк, в котором служил 
отец, дошёл до Старой Руссы. Стремясь прорвать 

линию фронта, противник вёл ожесточённые 
бои. 27 января 1942 года папа был тяжело ранен. 
Отец лежал в госпиталях Валдая и Слободской 
Кировской области. Домой вернулся инвалидом. 
Почти два года ему потребовалось, чтобы на-
учиться ходить без костылей. После войны отец 
работал на железной дороге, а с 1962 по 1990 г. 
трудился слесарем механосборочных работ на 
заводе «Калугаприбор». Его боевой и трудовой 
путь отмечен семью медалями и орденами Отече-
ственной войны и Трудового Красного Знамени.

Свекор, Кузнецов Михаил Михайлович, 
родился 20 сентября 1923 года в Калужской 
области. В 1941 году окончил педагогическое 
училище. С февраля 1942 по 9 мая 1945 года 
воевал в составе Второго Украинского фронта 
рядовым, командиром миномёта, командиром 
взвода. Участвовал в освобождении Румынии, 
Венгрии, Австрии и Чехословакии. Михаил 
Михайлович был отмечен многими благодар-
ностями командования за отличные боевые 
действия при освобождении городов Будапеш-
та, Вены, Брно и других. Был ранен и конту-
жен. 9 мая 1945 г. встретил в 100 км от Праги.  
Войну окончил в звании младшего лейтенанта. 

Михаил Михайлович был награждён многими 
медалями, в том числе «За боевые заслуги», и 
орденами Красной звезды, Боевого Красного 
Знамени, Отечественной войны.

Склоняю голову  
перед погибшими в той войне 

Родные и близкие Петра 
Александровича Долбнева 
вспоминают о его подвиге.

– Мы с сестрой помним май-
ский день 1945 года, когда мама 
получила извещение, где сообща-
лось: «Ваш муж погиб в Германии 
30 апреля 1945 года».

Мы знаем, что папа был кадро-
вым военным и до войны служил 
на базе № 906 в Калуге, участво-
вал в боях под командованием 
маршала Жукова на реке Хосан, 
а также в финской кампании по 
защите рубежей СССР. 

В Интернете мы нашли при-
каз № 121 от 13 мая следующего 
содержания: «От имени Президиума Верховного 
совета СССР за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждаю старшину Долб-
нева Петра Александровича, заряжающего танка 
ИС-122, 110-го гвардейского тяжелого танкового 
полка, правительственной наградой – орденом 
Славы 3 степени.

Наша семья очень благодарна военному ко-
миссару Калужской области Олегу Ивановичу 
Легкому  за то, что он сделал запрос в Централь-

ный архив министерства обороны 
РФ, и через 70 лет мы узнали, что 
наш отец – герой Великой Отече-
ственной войны. 

Вот выписка из его наградного 
листа: «Долбнев Петр Алексан-
дрович, 1914 года рождения, 
действуя в составе экипажа в 
период прорыва обороны про-
тивника в районе населенного 
пункта Цекин, сахарного и из-
весткового заводов, с 15 по 19 
апреля, проявил отвагу, мужество 
и мастерство ведения огня из 
орудия. В этих боях он из своего 
орудия и пулемета уничтожил 6 
орудий, 4 автомашины, подбил 1 

танк противника, взорвал 4 блин-
дажа, уничтожил до 20 огневых пулеметных 
точек и свыше 100 гитлеровцев. 19 апреля его 
танк был подбит снарядом: первый средний 
ремонт танка производился силами экипажа и 
с помощью ремлетучки в течение суток. Затем 
тов. Долбнев снова начал вести бой. 21 апреля 
он штурмует Берлин. Тов. Долбнев действовал 
в составе экипажа тов. мл. лейтенанта Нечаева. 
За отвагу и мужество, проявленные в боях с не-
мецкими захватчиками, тов. Долбнев удостоен 
правительственной награды – ордена Славы 3 
степени».

Связист всегда  
на передовой!

Девять дней не дожил до Победы
Калужанка Антонина Евгеньев-
на Львова вспоминает своего 
отца – Евгения Михайловича. 

– Папа родился в 1909 году, до  
войны работал связистом. В июле 
1941 года, имея бронь, ушел защи-
щать Родину. Дома, в селе Тарутино 
Угодско-Заводского района (ныне  Жу-
ковский), остались жена с четырьмя 
детьми от 9 лет до 3 месяцев. 

Получали весточки с фронта, пись-
ма-треугольники. Волоколамск, Ржев, 
Великие Луки, и далее в Прибалтику 
уводила война нашего отца от родных 
мест. Отец писал письма маме и стар-
шей дочери.  Писал о тяжелых боях и 
о том, как наши войска освобождали 
свою землю от захватчиков. Маму про-
сил не переживать и беречь детей, а 
дочери приказывал помогать маме и 
присматривать за младшими сестра-
ми. Так с боями он дошел до Латвии. 
«Вот освободим Прибалтику, и с По-
бедой вернемся домой», – писал отец.

Но не суждено было отцу вернуть-
ся, обнять жену и прижать к себе де-
тей. Как связист, он находился всегда 
на передовой, на линии фронта. 11 де-
кабря 1944 года он был тяжело ранен 
и эвакуирован в МСБ-455, где умер от 
полученных ран. Похоронен на брат-
ском кладбище в парке около станции 
Кемери (теперь это зарубежье). 

Место захоронения отца помогли 
нам найти члены «Боевого штаба 
журналистов» при Юрмальском доме 
пионеров. 

За образцовое выполнение боевых 
заданий командования и проявлен-
ные при этом доблесть и мужество 
отец был награжден медалью «За 
отвагу».

Калужанин Эдуард Шестопалов вспомина-
ет своего дедушку Абдували Мамадалиева. 

– Мой дед родился в 1911 году в Самарканде, 
республика Узбекистан.

На фронт ушел в 1942 году в возрасте 30 лет. 
Воевал в 136-м гвардейском полку. По докумен-
там он в 1942 году проходил курсы младших 
сержантов и политруков, по окончании которых 
ему было присвоено звание младший политрук. 

15 ноября 1942 год он получил пулевое ра-
нение и находился на лечение в Московском 
госпитале. 28 февраля 1943 года был переправ-
лен в Шафрановский госпиталь Куйбышевской 
железной дороги. В письме, написанном лечащим 

врачом моей бабушке, было дано подробное 
описание последних дней его жизни. Он умер в 
госпитале в бессознательном состоянии. 

В похоронном извещении указано, что дед 
похоронен на военном кладбище госпиталя 
станции Шафраново Куйбышевской железной 
дороги. Переехав в Калугу из Узбекистана, я 
поставил цель – посетить могилу деда и отдать 
дань почести. 

Я склоняю голову перед погибшими в той 
страшной войне и обращаюсь к нынешнему 
поколению: помните о великих подвигах, совер-
шенных вашими родными и близкими во благо 
ныне здравствующих. 

Всей семьёй – к победе
Калужанка Людмила Александровна Борисенкова (Бельченко) 
прислала в редакцию газеты воспоминания о своей семье.

«Я родилась 18 декабря 1941 года 
в городе Кондрово.

Мой Дедушка Александр Николае-
вич Глинский не был военнообязан-
ным. Ему было уже за пятьдесят, да 
и туберкулезом болел. Но он работал 
мастером на Троицкой фабрике и 
хозяйство при доме держал большое. 
В Первую мировую он со своими ро-
дителями уехал от немецкой власти 
в Россию. 

Когда наши войска стали оставлять 
город, он со своей старшей дочерью 
Любой, моей мамой, перевезли с раз-
битого элеватора зерна, помололи на 
сделанной им ручной мельнице. Зары-
ли в подполе под бочками с капустой 
продукты. А еще он спрятал лошадь 
и корову. Отгородил в сарае стену из 
кругляка, в потолке проделал люк, а 
стены обложил землей и соломой с 
навозом. 

Семья у него была большая: жена 
Евдокия была в положении, Любовь – 
20 лет, Валя – 14,  Клава – 9 лет,  Лида- – 
6 лет и Роза – 3 года. Сыновья Михаил 
и Леонид ехали учиться и, слава богу, в 
оккупации не были. Хотя Лёня в 42-м 
вернулся полуживой из блокадного 
Ленинграда, и семья буквально по 
каплям спасала его от смерти ещё 
долгие годы.

Кроме детей, дедушка взял к себе 
домой мать зятя (моего папы), мою 
бабушку Катю и мать мужа сестры 
моего папы. 

Уже когда немцы вошли в Кондро-
во, моя мама находилась на девятом 
месяце беременности мною.

Папа с наступлением войны ушел 

добровольцем на фронт. До этого он 
участвовал в Белофинской и работал 
директором Дома пионеров. 

Перед войной к ним в гости при-
ехала погостить мать мужа старшей 
дочери Анны бабушки Кати. А тут 
немцы. Дедушка запряг лошадь и 
сразу поехал туда.

В доме все было перевернут, одна 
старушка лежала без чувств, а вторая 
висела в петле на дверном проёме. За 
сына-коммуниста кто-то таки пришёл 
рассчитаться, но старушка не умерла - 
дедушка её вытащил из петли. И обоих 
привез к себе домой, заботился как о 
своих родных бабушках.

Спас дедушка и дочь свою – мою 
маму. Она была очень красивой, поэто-
му он её навозом и сажей перепачкал, 
одел в старую одежду, и в будке вместо 
застреленной немцами в первый день 
собаки «определил». Так мы с мамой 
от немцев и прятались. 

Конечно, задержись бы немцы 
дольше на Кондровской земле, и ко-
рову бы нашли, и маму, но наши сол-
даты все сделали, чтобы быстрее нас 
освободить и с боями выбили врага.

И мой папа довоевал до Победы. 
Служил старшим радиотелеграфи-
стом в артиллерийском полку. Во-
евал на Ленинградском, Карельском 
и Прибалтийском фронтах. И самое 
яркое моё впечатление о нем, когда 
я впервые его увидела, когда он при-
шёл с фронта, в выбеленной войной 
гимнастерке с орденом Красной звез-
ды и двумя медалями «За отвагу» на 
груди».



3№22 (693) 11.06.15 31

www.nedelya40.ru

11 июня в 12.00 в Танцевальном зале Калужского музея изобразительных искусств состоится очередная акция 
 «День дарения». Особо ценный вклад в собрание музея сделан нашей соотечественницей, ныне проживающей  

в Буэнос-Айресе, – Мариной Гершельман. Она передала большую коллекцию гравюр на родину С. С. Аксакова,  
чьим потомком был ее муж. Гравюры посвящены представителям Императорского дома Романовых и имеют историческое  

и художественное значение для изучения истории и культуры России.

6 июня в России отмечается Пушкинский день. 
В Калуге и области прошли мероприятия, посвя-
щённые 216-й годовщине со дня рождения вели-
кого поэта. Для калужан это уже традиционный 
праздник, поскольку многие страницы краткой, 
но яркой биографии Александра Сергеевича свя-
заны с их краем. 

Одно из творческих сообществ города, активно и 
плодотворно поддерживающих поэтическую атмосферу 
в Калуге, – литературный клуб «Пушкинист». Три года 
назад  избран новый его председатель – Марина Шмакова, 
стараниями которой творчество А. С. Пушкина серьезно 
и совместно изучается, пропагандируется и находит свое 
отражение в современных произведениях членов клуба. 
Личная поэтическая судьба Марины Шмаковой прекрасно 

иллюстрирует развитие творческого потенциала, про-
исходящее благодаря постоянному соприкосновению с 
пушкинской темой.

В копилке Марины Алексеевны рассказы и повести, 
статьи по психологии, а для детей – сказки, рассказы и 
уже третья по счету детская книга – «Лукошко на окош-
ке». Кстати, именно это издание награждено Дипломом 
конкурса «Лучшая книга года», проводимого в рамках На-
циональной литературной премии «Золотое перо Руси».

Так, страница за страницей, создаются новые произве-
дения, и, возможно, здесь есть прямая связь с Пушкиным, 
с лучшими произведениями российской литературы, на-
полненными  яркими патриотическими, нравственными 
и эстетическими образами.

Сергей ГРИШУНОВ.

2 июня в нашем городе по приглашению Калужского регионального отделения политической 
партии «Патриоты России» побывал известный российский актер, режиссер, поэт, музыкант, 
автор и исполнитель песен Сергей Маховиков.

«Пушкину 
посвящается…»

6 июня cотрудники Центральной библиотечной 
системы города Калуги с целью привлечения 
внимания жителей нашего города к творчеству 
великого поэта России провели акцию «Пушкину 
посвящается…» 

На открытой площадке сквера Мира были развернуты 
книжные выставки, столы открытого выбора книг, мастер-
классы и творческие мастерские для  детей, выставки ри-
сунков и многое другое.  

Работники библиотек информировали прохожих о том, 
какой сегодня праздник, знакомили с книгами, представ-
ленными на выставках, рассказывали  о творчестве поэта, о 
малоизвестных фактах его биографии, раздавали рекламные 
памятки. 

Любители поэзии Пушкина и просто отдыхающие горо-
жане могли проверить свои знания, ответив на вопросы ли-
тературной викторины. Особое внимание  присутствующих 
привлек «Открытый микрофон»: каждый желающий мог 
прочесть стихи, отрывки из произведений великого поэта. 
Прохожие разных возрастов с удовольствием откликались 
на предложение поучаствовать в акции, декламировали 
любимые стихотворения. 

 «Тебя, как первую любовь, России сердце не забудет» – 
эти строки Федора Тютчева стали лейтмотивом  праздника. 
Акция прошла успешно и нашла свое признание среди жи-
телей нашего города.

Пушкин для калужан  
не просто поэт
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Калугу посетил  
Сергей Маховиков

Он был принят в областной админи-
страции, возложил цветы к Могиле Неиз-
вестного Солдата и памятнику маршалу 
Г. К. Жукову на площади Победы и встре-
тился с журналистами.

В беседе с представителями СМИ актер 
не скрывал, что платформа «Патриотов 
России» наиболее близка ему, а значит, 
и предложение участвовать в предвы-
борных мероприятиях этой партии он 
воспринял со всей серьезностью. Впрочем, 
детали пока не раскрываются.

При активной общественной деятель-
ности Маховиков продолжает работу в 
театре и кино. Более того, актер считает, 
что язык кинематографа, как наиболее де-
мократичный, может и должен говорить 
людям об истинных ценностях А поездки 
по стране помогают ему лучше узнать и 
понять россиян самых разных националь-
ностей, культур и профессий.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

15 июня в 19.00 DANCE ACADEMY Елены Соболевой в 
хореографическом спектакле «Детство босоногое» 0+

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

ам
а. 
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89108629193, 750612.

Паломническая  служба

21 июня. Новый Иерусалим. Звенигород. 1050 руб. 
26 июня – 1 июля. О. Валаам. Валдай. Старая Ладога. Оять. 
Тервеничи. Александро-Свирский монастырь. Великий Новгород. 
16800 руб. 
4 июля. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
850 руб. 
11-12 июля. Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб. 
18 июля. Троице-Сергиева лавра. Варницы. Ростов Великий. 
Годеново. Стефано-Махрищский монастырь. Хотьково. Радонеж. 
2500 руб. 
1-2 августа. Селигер. Нило-Столобенский монастырь. Оковцы 
3900 руб. 
8-9 августа. Псков. Печеры. Изборск. Талабские острова 
о.Залита). 5800 руб. 
7-9 августа. Вырица. Гатчина. Царское Село. Санкт-Петербург. 
Александро-Свирский монастырь. Оять Тервенечи. 6800 руб.

Все многодневные маршруты с питанием, прож., экск., автоб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 11.06 
Разлом Сан-Андреас
Хранитель луны 
Дабл трабл
Наруто 
Шпион
Астрал
Мир Юрского периода
Красотки в бегах

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  
54-82-53

С 11.06. Синий зал
Мир Юрского периода 2D

Шпион 2D 

Астрал 3  2D

Головоломка. Лава 3D

Красный зал
Хранитель Луны 3D

Мир Юрского периода 3D

с 16.06
Гнездо дракона 2D

АНОНС КИНО

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 11.06
Красотки в бегах 2D 
Разлом Сан-Андреас 3D 
Мир Юрского периода 3D 
Астрал 3 2D 
Шпион 2D
МУЛЬТ в кино.  
Выпуск №7 2D
Головоломка. Лава 3D

15 июня в 10.00, 16, 18 
июня 10.00, 11.30 «ПОДА-
РОК ФЕИ» 
17 июня в 10.00, 11,30 «КО-
ЗА-ДЕРЕЗА» 
19 июня в 11.00 «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО 
ЦИРК!»

22 июня в 11.00, 24 июня в 
10.00, 11.30, 25 июня в 10.00 
«СОЛОВЕЙ»
23 июня в 11.00 «СЧИТАЮ 
ДО ПЯТИ»

 www.kalugatuz.ru  
Справки по тел. 57-83-52.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ  
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

14 воскресенье (нач. в 
12.00) ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
(малая сцена) ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕЗНАЙКИ И ЕГО 
ДРУЗЕЙ

15 понедельник ЕВГЕНИЙ 
ГРИШКОВЕЦ в спектакле 
ШЕПОТ СЕРДЦА 6+

16 вторник ЗВЕЗДЫ МО-
СКОВСКОЙ ОПЕРЕТТЫ 
МОЯ ПРЕКРАСНАЯ ЛЕДИ 
ФЕДЕРИК ЛОУ 16+

ГАСТРОЛИ БОЛЬШОГО 
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕА-
ТРА им. Г. А. Товстоного-

ва с 26 по 29 июня

26 пятница КОГДА Я 
СНОВА СТАНУ МАЛЕНЬ-
КИМ (начало в 12.00, 
18.30) 6+
28 воскресенье ЭРЕН-
ДИРА (начало в 18.30) 18+ 
(в роли бабушки – на-
родная артистка России 
Нина Усатова)
29 понедельник ДОМ 
БЕРНАРДЫ АЛЬБЫ (нача-
ло в 18.30) драма 16+
Начало вечерних спек-
таклей в 18.30. Касса 

работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки 
по телефонам: 57-43-18, 

56-39-48, 56-22-58

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

16 июня 19.00 Муници-
пальный камерный хор 
«ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА». 

18 июня 19.00 Концерт 
солистов Дома музыки.  
В программе музыка 
русских и зарубежных 
композиторов

23 июня 19.00 Группа 
Jazzatovband

25 июня 19.00 «Легенда 
о любви». Алексей Майо-

ров и Камерный оркестр. 
Дирижер Гарри Азатов

Картинная галерея

3-17 июня. Выставка ди-
пломных работ выпуск-
ников школы ФТРК

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

Справки  
по тел. 72-32-71.

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

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

С 11.06. Синий зал
Мир Юрского периода 3D
Хранитель луны 3D

Шпион

С 11.06. Красный зал

Медведи соседи
Вверх

Тематический Парк Юрского периода годами радовал 
многочисленных посетителей, желающих своими глазами 
увидеть динозавров. Когда посещаемость стала понемно-
гу спадать, владельцы Парка решились на эксперимент – 
скрещивание разных видов, что должно было обеспечить 
необходимую сенсацию и всеобщее внимание. Их замысел 
воплощается в жизнь с противоположным эффектом – 
подросший и окрепший динозавр-гибрид… сбегает.

Мир Юрского периода




