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В Калуге прошел День выпускника

Сразу несколько мероприятий, посвященных Дню молодежи и 
адресованных ей, прошли недавно в Калуге. 
В сквере имени Волкова определялись «Герои нашего времени» 
из числа городской молодежи, а на площадке у «шарика» со-
ревновались молодые любители экстремальных видов спорта в 
«Космическом джеме». 
Такие массовые мероприятия становятся в городе популярными, 
потому что не только поддерживают инициативы самой моло-
дежи, но и показывают, насколько важно вести здоровый образ 
жизни, чтобы соответствовать всем актуальным для молодых лю-
дей трендам в проведении активного отдыха.

Молодёжь показала 
свою ловкость, 
умения и мастерство
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В Калуге состоялось первое заседание совета при Правительстве Калужской области по вопросам попечительства в
социальной сфере. Были заслушаны доклады о взаимодействии региональных советов с советом при Правительстве 
Российской Федерации, об организации деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
недееспособных граждан в Калужской области, а также о достижениях совета при Правительстве Российской 
Федерации по вопросам попечительства в социальной сфере. www.nedelya40.ru

Строительство второй 
очереди Музея истории 
космонавтики продолжается

Владимир Путин 
встретился  
с российскими 
учителями

Президент РФ Владимир 
Путин 21 июня в Кремле 
встретился с классными 
руководителями россий-
ских школ, чьи ученики 
показали высокие резуль-
таты в ходе итоговой ат-
тестации. Во время обще-
ния с педагогами глава 
государства подчеркнул, 
что получение знаний 
вторично по сравнению с 
воспитанием в детях патри-
отизма.

В своем вступительном слове, как переда-
ет пресс-служба Кремля, Путин отметил, что 
проводит встречи с учителями «более или менее 
регулярно», однако с классными руководителями, 
по его словам, до этого не встречался.

«Сегодня много появляется новых методик, 
интересных, эффективных, новых способов 
обучения, внедряются новые технологии, все 
соответствует требованиям сегодняшнего дня, 
во всяком случае мы к этому стремимся. Это на-
кладывает отпечаток на вашу текущую работу и 
на результаты», – заявил Путин.

Глава государства выразил надежду на то, что 
воспитанники классных руководителей, «вступая 
в новую для себя взрослую жизнь, приобретая 
новые качества, используют по максимуму все 
знания, навыки, которые были получены в шко-
ле». «Не просто знания, а, что не менее важно, 
используют и те фундаментальные принципы 
отношения к жизни, которые вы наверняка ста-
рались им донести», – подчеркнул он.

«Получить знания – это непросто, современ-
ные особенно, широкие знания, но это все-таки 
вторичное по сравнению с воспитанием человека, 
с тем чтобы он должным образом относился и 
к себе самому, и к своим друзьям, и к семье, и к 
Родине. Это абсолютно фундаментальные вещи», 
– отметил Путин.

Только на такой базе, по мнению президента, 
можно рассчитывать на то, что выпускники рос-
сийских школ станут полноценными людьми и 
сами будут получать удовлетворение от жизни.

22 июня в Калуге 
губернатор области 
Анатолий Артамонов, 
министр культуры 
и туризма Павел 
Суслов, Городской 
Голова Константин 
Горобцов ознакоми-
лись с ходом работ по 
строительству вто-
рой очереди Музея 
космонавтики, а так-
же приняли участие 
в рабочем совещании 
с представителями 
подрядных органи-
заций.

Отмечалось, что в на-
стоящее время генераль-
ным подрядчиком ООО 
«СтройАльянс» ведутся 
работы по укладке стро-
ительного песка, устрой-
ству гидроизоляции пола, 
опалубке парапетов, ар-
мированию плиты, бето-
нированию перекрытия, 
кирпичной кладке перего-
родок, устройству лестниц. 
Осуществляется монтаж 
электрических лотков, ка-
беля, распределительных 
коробок, ведутся работы 
по устройству профилиро-
ванного листа на покры-
тии кровли, утеплителя, 
армированной стяжки, 
пароизоляции кровли. На 
объекте работает более ста 
человек. 

По информации заказ-
чика – ФГКУ «ДСРиР», 
работы осуществляются 
в соответствии с утверж-

денным графиком про-
изводства. Срок их вы-
полнения – до 20 декабря 
2017 года.

По заверениям пред-
ставителей генеральной 
подрядной организации в 
здании будущего музея од-
новременно с ходом стро-
ительных работ начата 
чистовая отделка: ведется 
штукатурка и шпаклева-
ние стен. Также с опереже-
нием графика идут работы 
по стяжке пола. Заказаны 
двери, окна, завезена си-
стема вентиляции. Пу-
ско-наладочные работы 
системы канализации и 
вентиляции начнутся уже 
в августе. 

Обращаясь к предста-
вителям фирм заказчика 
и генерального подряд-
чика, губернатор обла-
сти Анатолий Артамонов 
акцентировал внимание 
на необходимости вы-
полнения работ в соответ-
ствии с установленным 
графиком. «В 2017 году 
мы должны завершить 
строительство», – отме-
тил он. «В ближайшее 
время необходимо пере-
давать территорию для 
проведения работ по бла-
гоустройству, которое 
должно быть комплекс-
ным – в него должны во-
йти парк, Инновацион-
ный культурный центр 

и Музей космонавтики», 
– подчеркнул Анатолий 
Артамонов.

По информации дирек-
тора Музея космонавтики 
Натальи Абакумовой, про-
ект благоустройства под-
разумевает размещение 
уникальной ракетно-кос-
мической техники, уста-
новку памятного знака на 
месте закладки капсулы 
в начало строительства 
музея Ю. А. Гагариным в 
60-е годы прошлого века, 
а также проведение работ 
по освещению и озелене-
нию.

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Вместе со строительством скоро начнется комплексное благоустройство территории.

Данное решение оформлено протоколом заседания ра-
бочей группы от 02.06.2017. Далее на этом месте предстоит 
реализация большого проекта, который позволит калужа-
нам получить новое место для отдыха не только на бумаге.

Как нам сообщили в Городской Управе Калуги, в рамках 
одобренной концепции отрезок улицы Дзержинского, ограни-
ченный улицами Марата и Рылеева, исключается из улично-
дорожной сети, а следовательно, изменится и схема движения 
автомобильного транспорта в этой части города. Оно будет 
организовано в объезд закрываемого участка. По мнению 
специалистов, значительного ухудшения дорожной ситуации 
здесь не произойдет. В дальнейшем в рамках разработки ком-
плексной схемы организации дорожного движения будут даны 
предложения по изменению организации дорожного движения 
в центральной части города.

Работы по демонтажу старых дорожных знаков 
и установке  новых на данном участке будут 
завершены до 20 июля 2017 года.

Сергей ГРИШУНОВ

Улица Дзержинского прервётся будущим 
парком и пешеходной зоной

В соответствии с концепцией нового городского парка, одобренной рабочей группой архитектурного совета при губернаторе 
Калужской области, территория, ограниченная улицами Кирова – Достоевского и Рылеева – Марата, отныне является единым 
парковым пространством и пешеходной зоной. 



Поручение по ее созданию Город-
ской Голова Константин Горобцов 
дал управлению жилищно-комму-
нального хозяйства на рабочем со-
вещании в Городской Управе, состо-
явшемся в понедельник, 26 июня.

– В ней должны быть 
обозначены адреса, виды 
работ, контакты подряд-
чиков, заказчика и кон-
тролирующих организа-
ций, по которым могли 
бы обращаться горо-
жане, – сказал Констан-
тин Горобцов. – Карта 
обозначит график хода 
работ по домам. Данная 
информация будет от-
крыта для калужан.

По словам начальника управления жи-
лищно-коммунального хозяйства Сергея 
Струева, работа над такой информацией 
уже идет, и она будет доступна на сай-
те Городской Управы, а активная фаза 
капитального ремонта начнется через 
полторы-две недели, когда основные 
подрядчики приступят к работе непо-
средственно на объектах.

Капитальный ремонт в областном 
центре ведется по двум направлениям 
– капитальный ремонт многоквартир-
ных домов во исполнение решений 
Калужского районного суда и в рамках 
краткосрочного плана региональной 

программы капитального имущества в 
многоквартирных домах. 

В 2017–2018 годах управлением жи-
лищно-коммунального хозяйства и МКУ 
«Центр по повышению энергетической 
эффективности» планируется выполнить 
капитальный ремонт многоквартирных 
домов по 78 решениям суда. Также в 
соответствии с соглашениями на предо-
ставление субсидии из муниципального 
бюджета – 33 соглашения на общую сум-
му 34,447 млн рублей – управляющими 
организациями выполняются работы по 
исполнению решений суда по капиталь-
ному ремонту многоквартирных жилых 
домов по 20 объектам.

В рамках реализации краткосрочного 
плана региональной программы капи-
тального имущества в многоквартирных 
домах в Калуге запланировано выполне-
ние работ по капитальному ремонту в 
195 домах, в том числе ремонт кровель, 
фасадов, холодного и горячего водоснаб-
жения, отмостки и другие. Сумма финан-
сирования краткосрочного плана на 2017 
год составит 471 966 227,28 рубля.

Градоначальник Константин Горобцов 
поручил управлению жилищно-комму-
нального хозяйства наладить координа-
цию с заинтересованными ведомствами 
по соблюдению графика проведения и 
завершения строительно-ремонтных 
работ в благоприятное для этого время.
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Калужской области информирует о проведении тематической «горячей линии» в период 

с 26 июня по 10 июля, посвящённой туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом. 
Потребители и предприниматели могут получить консультацию по телефонам «горячей линии»: 

(84842) 551-490, 552-024, 571-181.

Городской Голова Кон-
стантин Горобцов на 
рабочем совещании в 
Городской Управе в поне-
дельник, 26 июня, заявил, 
что это должно стать глав-
ной задачей подготовки 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства и 
энергетики муниципа-
литета к работе в пред-
стоящий осенне-зимний 
период.

По инфор-
мации началь-
ника управле-
ния жилищно-
коммунально-
го хозяйства 
Сергея Струе-
ва, к работе в 
предстоящем 
отопительном 
сезоне тепло-
снабжающие 

и теплосетевые 
организации должны подгото-
вить 126 котельных, 451,1 км 
тепловых сетей и 46 централь-
ных и индивидуальных тепло-
вых пунктов. На сегодняшний 

день полностью подготовлено 
36 котельных, 93,6 км тепло-
вых сетей, 20 центральных и 
индивидуальных тепловых 
пунктов.

Также в городе ведутся рабо-
ты по проектированию котель-
ной по ул. Азаровской, р-н д.13 
и д.15 и тепловых сетей для 
переключения абонентов ПАО 
«КЗАЭ»; по проектированию те-
пловых сетей и сети ГВС от ТК-
37 до ТК-38а по ул. Забойной, от 
ТК-38а по ул. Забойной до ТК-2 
по пер. Шахтеров. Проводятся 

технические перевооружения 
существующих котельных по 
ул. Московской, 299, ул. Совет-
ской, 20в, ул. Гвардейской, 15а, 
мероприятия по строительству 
2-й очереди котельной по ул. 
Грабцевское шоссе, р-н д. 35 и 
переключению потребителей 
АО «Калугапутьмаш». 

На середину июля заплани-
рована поставка оборудования 
и материалов, необходимых 
для подготовки котельных и 
сетей к отопительному периоду 
в ЖКО № 7 (Калужский) Филиа-

ла ФГБУ «ЦЖКУ» по ЗВО МО РФ. 
Предполагается закончить все 
работы по подготовке в августе.

Управляющими организа-
циями выполнены работы по 
гидравлической промывке и 
опрессовке систем центрально-
го отопления компрессорными 
установками в 1026 многоквар-
тирных домах. Среди управля-
ющих организаций, ведущих 
работы с опережением графика, 
– ООО «УК МЖД Московского 
округа», ООО «Лагуна», ООО 
«ЖРЭУ № 4», ООО УК «Наш Тай-
фун», ООО «ЖРЭУ № 17», ООО 
«Управление и эксплуатация». 
В то же время есть управляю-
щие организации, которые к ра-
ботам по подготовке к предсто-
ящему отопительному периоду 
не приступили. В их числе ООО 
«Белый город», ООО «Стройси-
стема», ООО НПП «Союз», ООО 
«УК МЖД города Калуги», ООО 
«Жилсервис плюс».

Муниципалитет продол-
жает работы по переводу с 
центральной системы ото-
пления на индивидуальное 
поквартирное в малоэтажных 
домах. На текущий момент по 

семи домам разработаны про-
ектно-сметные документации 
и с управляющей организацией 
заключены соглашения о выде-
лении субсидии на выполнение 
данных видов работ. Управле-
нием жилищно-коммунального 
хозяйства продолжается работа 
с собственниками помещений 
многоквартирных домов. За 
май-июнь с ними было про-
ведено 58 собраний, до конца 
июня планируется провести 
еще 20.

По словам Сергея Струева, 
все многоквартирные дома 
будут подготовлены к эксплу-
атации в предстоящий ото-
пительный сезон. Городской 
Голова Константин Горобцов 
рекомендовал управлению 
жилищно-коммунального хо-
зяйства в случае недобросо-
вестной работы управляющих 
организаций принимать к ним 
соответствующие меры адми-
нистративного воздействия со-
вместно с прокуратурой города 
и жилищной инспекцией.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Для обеспечения имеющегося 
поголовья крупного рогатого 
скота кормами собственного 
производства сельхозпредпри-
ятиями и крестьянско-фермер-
скими хозяйствами областного 
центра запланировано заго-
товить кормов в объеме 5162 
тонн кормовых единиц, или 
29,0 центнеров кормовых еди-
ниц на одну условную голову. 
Кормозаготовительная кампа-
ния уже началась.

Об этом на рабо-
чем совещании в 
Городской Управе, 
состоявшемся в по-
недельник, 26 июня, 
сообщил замести-
тель начальника 
управления эконо-
мики и имуществен-
ных отношений Ро-
ман Евстратов.

Он также расска-
зал, что на сегодняш-

ний день весенне-полевые работы 
сельскохозяйственными предпри-
ятиями и крестьянскими (фермер-
скими) хозяйствами завершены. 
Сельхозтоваропроизводителями в 
текущем году планируется выпол-
нить прогнозные показатели произ-
водства сельскохозяйственной про-

дукции, чтобы на прилавках местных 
магазинов присутствовали молоко, 
мясо, картофель и овощи местного 
производства.

Накануне посевной кампании в 
целях вовлечения механизаторов, 
специалистов сельхозпредприятий 
и фермеров в массовое соревнование 
за своевременную и качественную 
подготовку сельскохозяйственной 
техники, семян, удобрений к поле-
вым работам, достижения высокого 
качества обработки почвы, совер-
шенствования трудовых навыков 
механизаторов, освоения новых 
технологий и пропаганды передо-
вых опытов были проведены смотр 
готовности техники и конкурс на 
звание «Лучший механизатор-пахарь 
2017 года». 

Сегодня агропромышленный ком-
плекс Калуги включает четыре 
сельскохозяйственных предприятия, 
семь фермерских хозяйств, 16 пред-
приятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, 235 садовод-
ческих товариществ, 8285 личных 
подсобных хозяйств, 2681 владельца 
земельных участков (огородников). 
Общая земельная площадь, занима-
емая сельскохозяйственными пред-
приятиями и фермерскими хозяй-
ствами, составляет 7031 га.

Калуга должна получить паспорт 
готовности к зиме

О ходе  
капремонта сообщит 
интерактивная карта

Хозяйства 
пригородной зоны 
готовят корма

Городское хозяйство начало подготовку к отопительному сезону.
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Рано утром на мемориаль-
ном воинском кладбище Калу-
ги состоялся митинг-реквием, 
посвященный 76-й годовщине 
начала Великой Отечественной 
войны.

Главная цель этого меропри-
ятия из года в год неизменна 
– сохранение памяти о подвиге 
нашего народа, о доблести и 
мужестве, о героизме и жерт-
венности наших соотечествен-
ников, о беззаветной любви к 
Родине.

Ранним утром здесь собра-
лись участники Великой От-
ечественной войны, труженики 
тыла, бывшие несовершенно-
летние узники фашистских 
концлагерей, жители блокад-
ного Ленинграда, участники 
партизанского движения, а так-
же представители органов вла-
сти, военных комиссариатов, 
патриотических общественных 
организаций, духовенство, мо-
лодежь, жители города.

Каждый год, приходя на это 
святое место, люди зажигают 
свечи памяти, отдавая дань 
благодарности воинам, кото-
рые отстояли нашу свободу и 
не вернулись с поля боя. 

Не позволять никому забы-
вать о цене, заплаченной нашей 
Родиной за победу над общим 
врагом, собравшихся призва-
ли заместитель губернатора 
Калужской области Николай 
Калиничев, начальник управле-
ния по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, 
председатель городского со-
вета ветеранов войны и труда 
Александр Унтилов. 

– Калужская земля обильно 
полита кровью, – подчеркнул, 
обращаясь к участникам ми-
тинга, Николай Калиничев. – 
Сотни тысяч наших земляков 
отдали свои жизни для того, 
чтобы мы сегодня могли жить 

под мирным небом, воспиты-
вать детей, строить счастливую 
жизнь. Мы помним всех, чьи 
имена известны, и низко кланя-
емся тем, кто лег в землю без-
вестным, потому что именно 
они сделали возможной нашу 
нынешнюю жизнь, они дали 
нам право гордиться своей 
страной.

Возле братских захоронений 
протоиереем Андреем Бого-
моловым была отслужена за-
упокойная лития по жертвам 
Великой Отечественной войны. 
Затем калужане возложили 
венки и цветы к мемориалу и к 
плитам с начертанными на них 
фамилиями погибших воинов.

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ

В День памяти и скорби, 22 
июня, на площади Победы в Ка-
луге состоялось торжественное 
возложение венков и цветов к 
Вечному огню на Могиле Неиз-
вестного Солдата.

В церемонии приняли уча-
стие губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
Городской Голова города Ка-
луги Константин Горобцов, 
представители военных ко-
миссариатов, общественных 
организаций города, ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труда, руководители структур-
ных подразделений Городской 
Управы, школьники.

Участники церемонии почти-
ли память погибших во время 
Великой Отечественной войны 
воинов минутой молчания.

КАЛУЖАНЕ ЗАЖГЛИ СВЕЧИ  
ПАМЯТИ

Накануне памятной даты, 
вечером 21 июня, в  рамках 
всероссийской мемориальной 
акции «Свеча Памяти»  моло-

дые активисты, ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
активные калужане  пришли 
на площадь Победы, чтобы   по-
чтить память павших россиян в 
Великой Отечественной войне. 
Мероприятие  организовало   
движение  «Молодая  гвардия  
Единой России» при участии 
общественной организации 
«Волонтеры Победы». 

Открывая  траурный митинг,  
заместитель Городского Голо-
вы города Калуги, секретарь 
местного отделения партии 
«Единая Россия»  Юрий Моисе-
ев отметил, что калужане чтят  
память тех, кто не щадил своей  
жизни в самой кровопролитной 
в человеческой истории войне.

– Мы знаем, что такое патри-
отизм,  помним и уважаем нашу 
настоящую историю,  помним 
цену  Победы, за которую мил-
лионами жизней  заплатил 

советский народ. Хранить эту 
память – наша святая обязан-
ность,  давайте будем достой-
ными Победы!

Исполняющий обязанности 
руководителя регионального 
отделения «Молодой гвар-
дии» Дмитрий Шулыгин в сво-
ем выступлении подчеркнул, 
что долг современной молоде-
жи  –  хранить память о великом 
подвиге нашего народа, чтить 
ее как историю доблести, высо-
кого патриотизма и силы духа  
и нести эту священную, общую 
память для  последующих по-
колений.

На митинге выступил ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Иванович Курдов, ко-
торый попросил  участников 
митинга  почтить минутой мол-
чания  память  тех, кто  76 лет 
тому назад  ранним июньским 
утром первым на западной 

границе встретил отлично 
вооруженного и обученного 
коварного врага. 

– Наше поколение  с неимо-
верными усилиями  отстояло 
нашу Родину  от посягательств  
врага,  создало  для новых по-
колений россиян все  условия 
для дальнейшей мирной  жиз-
ни. Храните память о тех, кто 
не вернулся с поля брани и не 
дожил до сегодняшнего дня, 
берегите и поддерживайте друг 
друга,  – напутствовал моло-
дежь ветеран.

Участники траурного митин-
га торжественно возложили 
к мемориалу цветы, в небо 
были запущены белые шары, 
а из зажженных свечей возле 
Вечного огня было выложено 
слово «Помним».   

Николай АКИМОВ, 
Сергей ГРИШУНОВ, 
Александр ТРУСОВ
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1 июля в концертном зале Калужской областной филармонии пройдёт праздник, посвящённый Дню образования 
Калужской области. В 19.00 на главной сцене состоится торжественная часть с поздравлениями, прозвучит 
Гимн Калужской области. Творческим подарком для калужан и гостей города в этом году станет выступление 
прославленного коллектива Московской государственной капеллы им. Вадима Судакова.  
Каждый гость сможет получить памятный сувенир с символикой нашей малой Родины.

Помнить о войне и о Победе…
22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в Калуге прошел ряд мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби.
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Ветераны, руководители области и города возлагают цветы на площади Победы.

Акция “Свеча Памяти” собрала молодых калужан.На Мемориальном воинском кладбище.
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Целью программы яв-
ляется создание условий 
для системного повыше-
ния качества и комфорта 
городской среды на всей 
территории Российской 
Федерации путем реа-
лизации в период с 2017 
по 2022 год комплекса 
первоочередных меро-
приятий по благоустрой-
ству. В рамках действия 
программы в течение 
нескольких лет город-
ские власти планируют 
благоустроить множество 
дворов и реализовать ряд 
проектов по благоустрой-
ству общественных тер-
риторий.

Благодаря активности 
жильцов дома, которые  
одними из первых еще  в 
апреле подали заявку на 
проведение работ, двор 
вошел в программу.  Здесь 
появятся урны, скамейки, 
новая детская площадка, 
будет заасфальтирована 
часть дворовой террито-
рии, сделана автопарков-
ка. Общая сумма благо-
устройства обойдется в 
2 070 527, 89 руб. При этом 
жители двора вырази-
ли согласие на трудовое 
участие при проведении 
минимального перечня 
работ по благоустройству 
и на финансовое участие 
при выполнении дополни-
тельного перечня работ в 
размере 1% от стоимости 
таких работ.

Уже объявлен 
конкурс для 
определения 
подрядчика. 
По словам 
градоначальника 
Константина 
Горобцова, они 
будут с хорошим 
качеством сделаны 
до 1 октября.

– В 2017 году начата 
реализация программы 
по созданию комфортной 
городской среды, в кото-
рую наш регион вошел 
стараниями губернатора 
Анатолия Артамонова. В 
целом в Калужской об-
ласти в этом году будет 
обустроено порядка 400 

дворов, для чего выде-
лены соответствующие 
субсидии из федераль-
ного бюджета при софи-
нансировании региона, 
– говорит член Совета 
Федерации Юрий Вол-
ков. – Одним из обяза-
тельных условий участия 
в программе являются 
предложения, исходящие 
от самих жителей. Этот 
дом показывает хороший 
пример того, что можно 
сделать в своем дворе. Я 
бы хотел призвать всех 
жителей области принять 
активное участие в об-
устройстве своих дворов 
по примеру калужан.

– Здесь неравнодуш-
ные жители, и они по-
лучат достойное благо-
устройство, – уверен Го-
родской Голова Констан-
тин Горобцов. – Список 
дворовых территорий в 
городе на этот год опре-
делен, мы провели боль-
шую предварительную 
работу. Депутаты активно 
общались со старшими по 
домам, принимали пред-
ложения от жильцов. В 
результате был составлен 
список из 169 дворов, 
111 из которых вошли 
в утвержденную на за-
седании Городской Думы 
программу. Те, кто в этом 

году не успел по каким-то 
причинам войти в про-
грамму, утвержденную по 
инициативе президента 
Владимира Путина, могут 
сделать это осенью, когда 
вновь начнут формиро-
ваться заявки на следую-
щий год. К этому времени 

в Калуге уже появятся и 
первые результаты после 
выполнения работ благо-
устройства этого года, в 
частности, в этом дворе 
на улице Генерала Попо-
ва. Я думаю, такой пример 
побудит многих жителей 
обустроить и свои дворы.

На выполнение меро-
приятий проекта в 2017 
году Калуге выделено 
243 869,2 тыс. руб., из 
которых 162 579 тыс. 
руб. планируется потра-
тить на благоустройство 
дворовых территорий по 
предложениям жителей 

города, 81 289 тыс. руб. – 
на благоустройство обще-
ственной территории, 
ограниченной улицами 
Марата, Рылеева, Дзер-
жинского, Кирова.

Николай АКИМОВ
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Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало список водоемов Калуги, 
в которых качество воды соответствует санитарным нормам для купания. В него вошли река Песочня в районе 

базы отдыха «Лаврово-Песочня», Андреевский карьер, озеро Резвань, Сероводородные озера, 
Яченское водохранилище (район бора).

Константин Горобцов дал старт 
благоустройству дворов по программе 
«Комфортная городская среда»

В четверг, 22 июня, Городской Голова города Калуги Константин Горобцов и член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Юрий Волков, посетивший областной центр с рабочей поездкой, встретились с жителями дома по улице Генерала Попова, 13, 
чей двор вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды» в числе 111 придворовых территорий, 
работы на которых будут проведены в Калуге в 2017 году.

В этом дворе появится новая детская площадка и будут проведены другие работы по благоустройству.

Член Совета Федерации Юрий Волков, Городской Голова Константин Горобцов, министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калужской области Алексей Шигапов обсуждают детали реализации программы 
“Комфортная городская среда”.
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Депутаты одобрили внесе-
ние изменений в ведомствен-
ную структуру расходов бюд-
жета Калуги за счет средств 
межбюджетных трансфертов 
на основании уведомлений 
профильных министерств Ка-
лужской области.

Далее были рассмотрены во-
просы о наименовании вновь 
образованных улиц в Калуге. 
В городе появятся улицы Сво-
бодная, Рябиновая, переулки 
Калиновый и Свободный.

Члены комитетов детально 
обсудили проект схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
Калуги, который был разрабо-
тан профильным управлением 
Городской Управы в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством, Уставом города 
Калуги и приказом министер-
ства конкурентной политики 
и тарифов Калужской области 
«О порядке разработки и ут-
верждения органом местного 
самоуправления схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов на территории 
муниципальных образований 
Калужской области».

Как пояснил начальник 
управления экономики города 
Калуги Алексей Дулишкович, 
проектом предусмотрено раз-
мещение на территории Калуги 
433 нестационарных объектов, 
из них: лотков и торговых ав-

томатов в зданиях – 77, лотков 
в скверах и парках – 67, лотков 
по продаже сезонных овощей и 
фруктов – 18, лотков для тор-
говли натуральными соснами 
и елями – 18, уличная сеть из 
киосков и павильонов – 253. 
Определяющим фактором в 
составлении схемы стали пред-
ложения территориальных об-
щественных самоуправлений. 
Схема будет действовать один 
год, после чего управление эко-
номики и депутаты вернутся к 
этому вопросу. После внесения 
поправок и уточнений было 
решено вынести проект на за-
седание Думы.

На совместном заседании 
двух комитетов депутаты со-
гласовали унитарному пред-
приятию «Калугатеплосеть» 
сделки, которые будут совер-
шены после проведения элек-
тронного аукциона на элек-
тронной площадке по выбору 
подрядных организаций для 
заключения контракта на вы-
полнение работ по изготовле-
нию горизонтальных стальных 
резервуаров, контракта по раз-
работке проектной документа-
ции на строительство трассы 
теплоснабжения в районе улиц 
Линейной и Поселковой, на 
заключение контракта по при-
влечению кредитных средств 
на погашение задолженности 
перед поставщиками ресурсов, 
а также на выполнение ре-

монтных работ на самом пред-
приятии и приобретении спец-
одежды для его сотрудников.

Депутат Денис Курганов 
внес на рассмотрение членов 
комитетов вопрос об увеличе-
нии на 20% существующих раз-
меров базовой ставки платы по 
договору на установку и эксплу-
атацию рекламных конструк-
ций. В этот перечень включены 
отдельно стоящие рекламные 
конструкции; щитовые, распо-
ложенные на фасадах зданий, 
временных ограждениях строи-
тельных площадок; рекламные 
конструкции, расположенные 
на остановках общественного 
транспорта и выносные. Город 
дополнительно получит в бюд-
жет 1 млн рублей. Этот вопрос 
обсуждался на заседании Со-
вета при Городском Голове по 

развитию малого и среднего 
предпринимательства и был 
поддержан. Проект решено вы-
нести на заседание Думы.

Депутаты поддержали уточ-
нения, внесенные в прогноз-
ный план приватизации на 
2017 год, а также обращение 
к Губернатору Калужской об-
ласти о присвоении почетного 
звания Калужской области 
«Трудовая слава Калужской 
области» АО «Калугаприбор».

Председатель комитета по 
правовому обеспечению мест-
ного самоуправления Алек-
сандр Одиночников вынес 
на обсуждение коллег новую 
редакцию Положения о ТОСах. 
В течение года рабочая группа, 
в состав которой вошли депу-
таты Городской Думы, предста-
вители Ассоциации ТОСов, юри-

сты Городской Думы и Управы, 
сотрудники управления по 
работе с населением на терри-
ториях Калуги разрабатывали 
и обсуждали с активистами 
ТОСов все пункты Положения. 
На заседании комитетов депу-
таты акцентировали внимание 
на изменении процедуры про-
ведения конференции граждан 
по вопросам деятельности 
ТОС, норме представительства 
делегатов на конференциях 
граждан, а также вопросах, 
касающихся процедуры изме-
нения и утверждения границ 
ТОС. Решено в течение месяца 
внести окончательные коррек-
тировки в проект Положения и 
вернуться к его рассмотрению 
в конце июля.
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23 июня в Калужской торгово-промышленной палате губернатор Анатолий Артамонов встретился с представителями бизнеса 
региона. Руководителей предприятий ознакомили с деятельностью Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» 
г. Калуги. В настоящее время в его структуру входят Ресурсный центр по работе с одаренными детьми, Профориентационный 
ресурсный центр «В поисках своего пути», МЭШДОМ (Муниципальная экспериментальная школа дополнительного образования 
молодежи). Осенью на промышленном форуме в Москве учащиеся «Созвездия» примут участие в фестивале робототехники.

Такие встречи в сво-
ем округе депутаты 
проводят практически 
еженедельно. Очень 
важно, чтобы их ито-
гом стало эффективное 
выполнение комплекса 
мероприятий по благо-
устройству дворов, что, 
безусловно, значитель-
но улучшает внешний 
облик территории, все-
го микрорайона и горо-
да. Сами жители отме-
чают,  когда создается 
комфортная атмосфера 
на территории прожи-
вания, это благотворно 
сказывается и на от-
ношениях людей друг 

к другу, к соседям, к 
окружающим. 

По мнению Главы 
города Александра 
Иванова, назрела  не-
обходимость системно-
го решения проблемы 
благоустройства и озе-
ленения Калуги. 

– Сегодня мы встре-
тились с жителями, 
чтобы выявить их кон-
кретные пожелания 
и реализовать их, – 
рассказал Александр 
Иванов. – Что касается 
конкретно этих дворов, 
здесь мы планируем 
уже вторую очередь 
благоустройства – раз-

мещение парковочных 
карманов для авто-
мобилей, асфальтиро-
вание дворов.  Также 
необходимо выявить 
старые, переросшие 
и аварийные деревья, 
которые нуждаются 
в опиловке. Жители 
дома по адресу пло-
щадь Победы, 2 про-
сили привезти пло-
дородный грунт для 
того, чтобы устроить 
клумбы с цветами. Я 
надеюсь, что этот двор 
со временем примет 
участие в конкурсе 
«Калуга в цвету», и 
желаю им победы!

Проблемы благоустройства  
следует решать системно

Схему размещения нестационарных торговых 
объектов вынесут на заседание Думы

Александр Иванов выслушивает предложения жителей по благоустройству двора.

Идет совместное заседание комитетов Городской Думы.

22 июня Глава городского самоуправления Александр Иванов и 
депутат Городской Думы города Калуги Максим Платов обсудили 
вопросы благоустройства дворовых территорий с жителями 
домов по адресам: площадь Победы, 2 и площадь Победы, 10. 

21 июня состоялось совместное заседание комитетов 
Городской Думы по территориальному развитию города 
и городскому хозяйству и по бюджетно-финансовой, 
налоговой и экономической политике.
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26 июня Калужская область впервые отметила День мирного использования ядерной энергии. Для жителей нашего 
региона этот день связан, прежде всего, с первым наукоградом России – городом Обнинском, в котором 63 года 

назад была построена первая в мире атомная электростанция. Это событие стало началом новой эпохи в энергетике, 
открыв широкие перспективы мирного использования атома на благо человека. Поэтому именно день пуска первой 

АЭС стал днем рождения атомной энергетики.

Когда мы были молодыми…

Депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр провел во втор-
ник, 27 июня, традиционную еже-
месячную пресс-конференцию для 
калужских журналистов.

Среди главных результатов работы 
Госдумы за последний месяц Геннадий 
Скляр назвал принятие поправок в 
федеральный бюджет, позволяющее 
перераспределить дополнительные 
доходы, которые будут направлены на 
поддержку национальной экономики, 
в частности, сельского хозяйства, ави-
астроительного комплекса, а также 
решение проблем инвалидов.

– Экономика России выходит из 
рецессии, что показывает анализ по-
ступивших дополнительных доходов в 
бюджет, – считает Геннадий Скляр.

Также важным депутат считает об-
суждение будущих изменений в Лесной 

кодекс РФ и появление в нем понятия 
«городские леса». Это будет способство-
вать благоустройству многих террито-
рий в границах городов, которые сейчас 
не имеют определенного правового 
статуса.

– И для Калуги, и для Обнинска это 
будет важным решением, потому что 
удастся ликвидировать ситуацию бес-
хозности лесных массивов, которые 
городские власти будут обязаны поста-
вить на кадастровый учет, – говорит Ген-
надий Скляр. – При этом на территориях 
городских лесов будет запрещено любое 
капитальное строительство.

Геннадий Скляр назвал полезным 
уроком принятие закона о реновации 
в Москве. 

– Этот масштабный проект наглядно 
показал, что при принятии подобных 
решений в будущем необходимо об-
суждать механизмы их реализации с 

общественностью, – объясняет Генна-
дий Скляр.

Еще одна проблема, которая сейчас 
стоит перед практически всеми россий-
скими регионами, – утилизация ТБО.

– Ее следует решать всеми возможны-
ми способами – от ликвидации несанк-
ционированных свалок до строитель-
ства мусоросжигательных заводов и 
мусороперерабатывающих комплексов 
при обязательном условии экологиче-
ской безопасности проживающих рядом 
людей, – говорит депутат. – Нам нужно 
осваивать передовые технологии пере-
работки мусора, создавать отечествен-
ные. Это серьезная работа, которой, в 
частности, заняты обнинские ученые, 
разрабатывающие проект по утилиза-
ции автомобильных покрышек.

Николай АКИМОВ

Геннадий Скляр: «Российская 
экономика выходит из рецессии»

В дипломе с отличием 
одного из выпускников 
техникума – бывшего 
депутата Городской Думы 
Калуги, заместителя Го-
родского Головы, а еще 
ранее директора научно-
производственного пред-
приятия Юрия Семенови-
ча Клементьева – черным 
по белому значится, что 
он выдан 22 июня 1957 
года.

Этот исторический по 
всем меркам документ 
Юрий Клементьев принес 
на встречу выпускников, 
выложив его на стол ря-
дом с большой стопой 
выцветших от времени 
черно-белых фотографий, 
которые принесли его 
однокашники – Влади-
мир Пивченко, Анатолий 
Мухин, Лев Болховитин, 
Виталий Панков и конеч-
но же душа компании, 
бывший староста группы 
Анатолий Васин.

Несмотря на весьма 
солидный возраст, они 
по-прежнему бодры, под-
вижны, жизнерадостны. 
С интересом рассматри-
вали фото, вспоминая 
моменты студенческой 
поры – шефскую помощь 
в пригородных колхозах 
и совхозах, спортивные 
состязания, моменты про-
изводственной практики.

– В силу высокой про-
фессиональной подго-
товки студентов наш 
техникум был подлин-

ной кузницей кадров для 
предприятий Калуги, 
многие из наших товари-
щей трудились на таких 
промышленных гигантах 
оборонки, как КТЗ, «Ка-
лугаприбор», «КЭМЗ», 
– говорит бывший дирек-
тор Калужского центра 
стандартизации, метро-
логии и сертификации 
Анатолий Васин. – При-
мечательная деталь – 

нас всегда свя-
зывала дружба, 
поддержка друг 
друга в трудных 
ситуациях, же-
лание сделать 
дело на благо 
общества, при-
чем наилучшим 
образом.

Участников памятной 
встречи поздравил Глава 
городского самоуправле-

ния города Калуги Алек-
сандр Иванов, отметив 
высокую значимость и 
вклад выпускников Ка-

лужского машинострои-
тельного техникума в ста-
новлении региональной 
экономики, а также со-

циально-экономическо-
го развития областного 
центра, вручив каждому 
буклеты об истории го-
родского самоуправления 
города Калуги.

– Путь каждого из 
вас начинался со спе-
циальности «Обработ-
ка металлов», которую 
вы получили 60 лет на-
зад в стенах Калужского 
машиностроительного 
техникума, и она была 
записана в ваших дипло-
мах, – отметил Александр 
Иванов. – После этого 
вы окончили институ-
ты, стали руководителя-

ми средних и крупных 
предприятий города, 
однако первая специ-
альность стала базой 
для вашей успешной 
деятельности на бла-
го Калужского края.

Он также отметил, 
что для популяри-
зации людей труда 
депутаты Городской 
Думы Калуги хода-
тайствовали о вне-
сении в городскую 
Книгу Почета имени 
бывшего руководи-
теля завода «Калу-
гаприбор» Рудольфа 
Яковлевича Крыло-
ва и о присвоении 

этому заводу в честь 
предстоящего юбилея 
звания Трудовой Славы.

Александр ТРУСОВ

Геннадий Скляр рассказал журналистам 
о деятельности Госдумы за последний 
месяц.

Александр Иванов с интересом послушал 
историю выпуска 1957 года студентов 
Калужского машиностроительного техникума.

В четверг, 22 июня, 60 лет своего выпуска отметили известные калужане, бывшие студенты Калужского машиностроительного 
техникума.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а



Мобилизация доходов 
бюджета города является 
одним из основных вопро-
сов, стоящих перед муни-
ципалитетом. 

Привлечение дополнитель-
ных доходных источников, 
расширение налоговой базы, 
увеличение собираемости на-
логовых доходов особенно 
актуально в условиях скла-
дывающейся экономической 
ситуации. Для города важен 
каждый рубль, так как решение 
вопросов местного значения 
напрямую зависит от объема 
поступлений доходов в бюджет 
Калуги. 

Учитывая данное обстоя-
тельство, сотрудники управле-
ния финансов города Калуги 
и представители налоговых 
органов в июне провели серию 
совместных мероприятий по 
информированию населения о 
действующем порядке исчисле-
ния и уплаты имущественных 
налогов.

В рамках этих мероприятий 
было проведено восемь встреч 
с сотрудниками муниципаль-
ных унитарных предприятий 
города.

Одна из них – с коллективом 
МУП «Калугатеплость» – про-

шла 20 июня. Встречу открыла 
сотрудник управления финан-
сов города Калуги Ирина Ши-
рокова, проинформировав при-
сутствующих о значительном 
удельном весе имущественных 
налогов в доходах бюджета 
города и актуальности разъяс-
нения налогоплательщикам их 
прав и обязанностей по оплате 
имущественных налогов, а так-
же о последних изменениях в 
налоговом законодательстве 
РФ.

С информацией о сроках 

уплаты местных налогов, о 
льготах, предусмотренных от-
дельным категориям граждан, 
выступила заместитель началь-
ника инспекции ФНС России 
по Московскому округу города 
Калуги Марина Ипполитова. 

Подробно был изложен ме-
ханизм исчисления местных 
налогов, рассказано о льготах, 
которыми при уплате иму-
щественных налогов могут 
воспользоваться отдельные 
категории граждан.

Кроме того, с большим инте-

ресом собравшиеся заслушали 
сообщение также присутство-
вавшего на вышеуказанных 
встречах ведущего специалиста 
отдела по работе с заявителями 
многофункционального центра 
Калужской области Алексея 
Уварова, который рассказал об 
основных изменениях с 2017 
года правил регистрации не-
движимого имущества.

Встречи с населением по во-
просам разъяснения действую-
щего налогового законодатель-
ства, как одно из мероприятий 

плана по мобилизации доходов 
бюджета, проходят на террито-
рии муниципального образова-
ния не первый год, и эта работа 
позволяет рассчитывать на 
существенный положительный 
эффект.

Александр ТРУСОВ
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дословно

Наряду с еже-
годной уплатой местных 
налогов – земельного на-
лога и налога на иму-
щество физических лиц, 
калужане получают в 
уведомлениях также тре-
бование об уплате транс-
портного налога, который 
также является имуще-
ственным налогом. Срок 
уплаты данных налогов 
за 2016 год установлен не 
позднее 1 декабря 2017 
года.

Марина 
Ипполитова, 

 заместитель начальника 
инспекции ФНС России 
по Московскому округу 

города Калуги

В минувшие выходные в Калужской области состоялась традиционная выставка-демонстрация «День 
калужского поля – 2017». Губернатор Анатолий Артамонов положительно оценил достигнутые результаты, 
отметив, что калужские сельхозпроизводители активно внедряют в своих хозяйствах передовые технологии,  
а выставленные образцы современной техники почти все были раскуплены участниками выставки.

На улицах города появится новая 
уборочная техника

На вертолетной площадке Яченского 
водохранилища были представлены 
разнообразные модели выпускаемых 
на калужском инвестиционном произ-
водстве машин, предназначенных для 
городских и коммунальных служб, – под-
метально-вакуумная техника, тракторы 
с различными навесными механизмами, 
классические и радиоуправляемые ко-

силки, электроинструменты, комбини-
рованные дорожные машины и многое 
другое. С новыми моделями техники 
градоначальника познакомили пред-
ставители руководства холдинга. 

Несколько единиц специализирован-
ной техники, изготавливаемой в Калуге, 
уже работают на улицах областного 
центра. В перспективных планах руко-

водства муниципалитета – увеличение 
этого количества, что позволит улуч-
шить уборку города. 

Среди посетителей мастер-показа 
также были представители многих горо-
дов Российской Федерации, специально 
приехавшие для этого в Калугу.

Производство современной техники 
для коммунальных и дорожных служб 

– завод «Меркатор Калуга» – было за-
пущено в 2014 году в индустриальном 
парке «Калуга-юг» компанией «Мерка-
тор Холдинг» совместно с концерном 
BUCHER (Швейцария) и его подразде-
лением – компанией GILETTA (Италия). 
Совместные российские и иностранные 
инвестиции в предприятие составили 
около 500 млн рублей.

Николай АКИМОВ

Уплата налогов – обязанность 
налогоплательщиков

сотрудники управления финансов города Калуги и представители налоговых органов в июне провели 
серию встреч с работниками муниципальных предприятий города.

один из основных производителей техники для городских служб провёл выставку  
на набережной водохранилища.

Количество современной техники, обслуживающей улицы города,  
должно увеличиться.

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов в четверг, 22 июня, 
посетил мастер-показ специальной техники, устроенный в рамках «4-го 
сезона чистых и безопасных дорог» заводом «Меркатор-Калуга».
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В Свято-Троицком кафедральном соборе г. Калуги после Божественной литургии был отслужен благодарственный 
молебен по случаю  завершения учебного года в Калужской православной гимназии. Богослужение, 

за которым молились преподаватели, учащиеся и выпускники православной школы, их родители, совершил митрополит 
Калужский и Боровский Климент, глава Калужской митрополии. Затем состоялось вручение аттестатов 

об окончании школы выпускникам.

Активисты общины «Чичеринская» 
готовят обращение к руководству города

На территории больницы открыли 
памятник фронтовым хирургам

26 июня на территории 
Калужской областной 
больницы скорой 
медицинской помощи 
состоялось торжественное 
открытие  уникального 
монумента, посвященного 
подвигу советского народа 
в Великой Отечественной 
войне, – памятника 
фронтовым хирургам.

В годы войны была создана 
беспрецедентная система ока-
зания медицинской помощи, 
позволившая свести до мини-
мума инвалидность и леталь-
ность личного состава нашей 
армии, а также риск возникно-
вения эпидемий. В строй было 
возвращено 17 миллионов 
раненых бойцов. 

На церемонии присутство-
вали губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
депутат Государственной Думы 
Александр Авдеев, члены За-
конодательного собрания Ка-
лужской области, руководители 
региональных министерств и 

ведомств, ветераны Великой 
Отечественной войны, пред-
ставители общественных и 
патриотических организаций, 
сотрудники всех отделений 
больницы.

Прообразом памятника стал 
выдающийся советский хирург, 
генерал-майор медицинской 
службы, профессор Владимир 
Семенович Левит. В годы войны 
он являлся первым заместите-
лем главного хирурга совет-
ской армии, одним из главных 
организаторов хирургического 
обеспечения войск. Особыми 
гостями праздника стали его 
ученики – в свое время Левит 
являлся заведующим кафедрой 
госпитальной хирургии 2-го 
Московского медицинского 
института, воспитав немало 
настоящих специалистов своего 
дела. 

Вдохновитель этого про-
екта – главный врач больницы 
скорой медицинской помощи, 
кандидат медицинских наук 
Алан Цкаев, – обращаясь к со-
бравшимся, подчеркнул, что эта 

монументальная композиция 
является своеобразной данью 
памяти бессмертному подви-
гу, который всегда останется 
героическим примером для 
молодого поколения медиков.

Руководитель больницы вы-
разил глубокую благодарность 
ряду общественных организа-
ций и всем патриотам России, 
которые помогли реализовать 
масштабную идею.

Новый памятник уже вос-
принимается горожанами как 
памятник всем медикам, ко-
торые принимали участие в 
боевых действиях и внесли не-
оценимый вклад в нашу общую 
победу. Медицинский работник 
всегда находился на переднем 
крае, это была не просто опас-
ная служба и работа – это был 
самоотверженный и героиче-
ский труд. Еще одна монумен-
тальная страница в летописи, 
увековечивающей нашу общую 
историю, станет достойной до-
стопримечательностью Калуги.

Сергей ГРИШУНОВ

В среду, 21 июня, прошло заседание 
актива общины «Чичеринская», 
на котором были обсуждены 
актуальные для территории вопросы.

Заседание проходило под председатель-
ством руководителя совета ТОС «Чиче-
ринская» Натальи Демидовой, с участием 
депутатов Городской Думы Виктора Борсука, 
Константина Сотскова, Евгения Каменоро-
вича, специалистов управления по работе с 
населением на территориях города Калуги.

Главная тема встречи была связана с со-
общениями в социальных сетях, а также 
недавней публикацией в местной прессе, 
рассказывающими о возможной передаче 
здания и территории городской общеобра-
зовательной школы № 20, расположенной на 
улице Широкой, для нужд соседнего Свято-
Лаврентьего монастыря. 

По словам Натальи Демидовой, население 
весьма обеспокоено данными сообщениями. 
К ней, как к руководителю общины, решаю-
щей вопросы местного значения, обратились 
с письмом родители, пожилые люди, дети 
и внуки которых учатся в школе № 20, с 
просьбой сохранить в данном микрорайоне 
единственный очаг социальной, образова-
тельной и культурной среды.

– В Калуге остро не хватает учебных мест 
в школах, огромные деньги из городского 
и областного бюджетов изыскиваются на 
строительство новых учебных заведений в 
микрорайонах города. В такой ситуации пе-
редавать существующее учебное заведение 
кому-либо – крайне нелогичный шаг, – счи-
тает депутат Городской Думы Виктор Борсук.

Коллегу поддержал депутат Евгений 
Каменорович, сообщивший, что в случае за-
крытия школы № 20 здешних детей будет 
некуда пристроить, поскольку ближайшие 
учебные заведения – школы №№ 2, 7, 11, 

17 – в настоящее время переполнены. По 
мнению депутата, в микрорайоне есть со-
циальный запрос на школу № 20, более того, 
это школа формата полного дня, учащиеся до 
17.00 находятся в его стенах, сочетая отдых и 
подготовку к занятиям, что весьма важно для 
занятых в это время на работе родителей.

После эмоционального обсуждения ак-
тивисты совета ТОС вместе с присутству-
ющими депутатами единогласно решили 
подготовить и передать обращение жителей 
территориальной общины «Чичеринская» 
Городскому Голове Калуги Константину 
Горобцову с просьбой сохранить школу № 
20 полноценным муниципальным общеоб-
разовательным учреждением.

Затем с сообщением выступил депутат 
Городской Думы Константин Сотсков, рас-
сказав о возможности включения террито-
рии пруда, расположенного на улице Пухова, 
в список общественных территорий по 
благоустройству в рамках муниципальной 
программы «Городская среда» на 2018 год.

– Сейчас следует определиться, что мы там 
хотим видеть, затем по предложениям жи-
телей ТОС «Чичеринская» через Городскую 
Управу будет заказан проект по конкретно-
му благоустройству. В первую очередь речь 
может идти об очистке дна пруда, монтаже 
светильников, обустройстве пешеходных до-
рожек, урн, лавочек, установке видеонаблю-
дения, словом, о кардинальном улучшении 
данной территории, – сообщил Константин 
Сотсков.

Активисты приняли информацию к све-
дению, предложив на ближайшем общем 
собрании с жителями детально рассмотреть 
инициативу по включению территории пру-
да в муниципальную программу «Городская 
среда».

Александр ТРУСОВ

Открытие памятника стало настоящим праздником для калужан.

Депутаты Городской Думы поддержали инциативу жителей 
ТОС “Чичеринская” обратиться к Городскому Голове.

Территория школы № 20 становится “яблоком раздора” 
во взаимоотношениях жителей с представителями Свято-Лаврентьевского 
монастыря.
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В этом году 11 сентября отмечается 140-я годовщина со дня рождения основателя отечественных органов 
безопасности Феликса Дзержинского. В канун этого юбилея в Управлении ФСБ России по Калужской области 
прошло торжественное открытие отреставрированного памятника Ф. Э. Дзержинскому, который был создан 
на скульптурной фабрике г. Калуги и установлен во внутреннем дворе ведомства в 1986 году.

На «Спичке» почтили память 
погибших во время войны

Молодые 
калужане  
хранят память  
о подвиге народа

22 июня в рамках федерального проекта 
«Центр социологии студенчества» 
активисты регионального отделения 
«Молодой гвардии Единой России» провели 
опрос среди молодых калужан на знание 
истории города и области в годы Великой 
Отечественной войны. В опросе приняли 
участие свыше 80 человек. 

– Юноши и девушки нашего города достойно 
справились с предложенными заданиями, точно от-
ветив на вопросы, связанные с началом оккупации 
города и временем освобождения Калуги от немец-
ких фашистов, перечислили улицы, названные в 
честь советских генералов, освобождавших Калугу 
в декабре 1941 года. Также молодые люди знают 
о подвиге подольских курсантов на Ильинских 
рубежах и знаменитой подпольной организации 
комсомольцев в городе Людиново, – говорит испол-
няющий обязанности руководителя регионального 
отделения «Молодой гвардии» Дмитрий Шулыгин.

Григорий ТРУСОВ

В День памяти и скорби жители микрорайона «Спичка» вспомнили своих земляков – работников спичечной фабрики  
имени Ворошилова, погибших в начальные дни Великой Отечественной войны.

22 июня возле мемориального ком-
плекса, установленного в честь погиб-
ших на фронтах Великой Отечественной 
войны рабочих спичечной фабрики, 
собрались местные жители, учащиеся 
городской школы № 4, представители 
городской организации ветеранов вой-
ны и труда, а также военнослужащие 
Российской армии, проходящие службу 
на территории Калужской области. 
На встрече присутствовали и дети 
трех погибших на фронтах Великой  
Отечественной войны рабочих и специ-
алистов Калужской спичечной фабрики 

– Галина Осипова, Зоя Ромашкова и 
Михаил Федоров. Они не увидели своих 
родителей, отдавших жизни за Родину, 
однако память о них хранится в семьях.

Открывая траурный митинг, предсе-
датель местной организации ветеранов 
войны и труда Зинаида Щербитова на-
помнила присутствующим о той высо-
кой цене, которую заплатил наш народ 
за свободу и мирное небо над головой.

Депутат Городской Думы Александр 
Одиночников в своем выступлении 
обратился к школьникам, молодежи, 
которой старшее поколение передает 

эстафету памяти, героизма и самопо-
жертвования народа во имя светлого 
будущего России:

– Мои сверстники в детстве воспиты-
вались на славных примерах доблести 
и отваги солдат и офицеров в Великой 
Отечественной войне. В свою очередь 
мы показали стойкость и самоотвержен-
ность в локальных конфликтах послево-
енного времени. Ваша задача – беречь 
Россию, не давать ее врагам посягнуть 
на нашу землю!

О Дне памяти и скорби напомнили 
присутствующим заместитель пред-

седателя городской ветеранской орга-
низации Марина Морозова, труженик 
тыла, бывший рабочий спичечного 
комбината «Гигант» Павел Бабахин, 
старший лейтенант Российской армии 
Иван Морозов.

Школьники младших классов по-
казали вокально-хореографическую 
композицию, посвященную событиям 
начала Великой Отечественной войны, 
а в завершение митинга его участники 
возложили цветы к мемориалу.

Александр ТРУСОВ

Депутат Городской Думы Александр Одиночников призвал молодёжь помнить 
о подвиге советского народа. Почётные гости – труженики тыла, ветераны труда микрорайона “Спичка”.

Владельцам земельных участков 
напоминают о необходимости 
установления их границ

Отсутствие сведений о гра-
ницах земельных участков 
в будущем году может стать 
препятствием для проведе-
ния сделок с ними. Об этом 
сообщили специалисты фи-
лиала «ФКП Росреестра» по 
Калужской области. 

С 1 января 2018 года будет уста-
новлен запрет на распоряжение 
земельными участками, в том чис-
ле ранее учтенными, в отношении 
которых отсутствуют сведения о 
местоположении границ, независи-
мо от того, поставлен такой земель-
ный участок на государственный 
кадастровый учет или нет.

Землю не удастся ни продать, ни 
подарить, ни даже сдать в аренду. 
Соответственно, граждане, за-
регистрировавшие свои права на 
земельные участки без проведения 
межевания и не внесшие сведения 
о местоположении границ своего 

участка в государственный кадастр 
недвижимости, не смогут совер-
шать с ним практически никаких 
действий.

К примеру, если ранее граждане 
могли на полном основании оформ-
лять садовые участки по «дачной 
амнистии» без указания сведений о 
точных границах, и почти половина 
участков в области так и была за-
регистрирована, то с будущего года 
отсутствие сведений о границах 
чревато захватом земли недобросо-
вестными лицами, а также земель-
ными спорами с соседями. 

Специалисты филиала Росрее-
страна напоминают, что в насто-
ящее время земельные участки, 
границы которых не уточнены, 
содержатся в едином государ-
ственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН) с декларированной 
(не точной) площадью. Для внесе-
ния в ЕГРН сведений о границах, 
следует обратиться к исполнителю 

кадастровых работ – кадастровому 
инженеру, который подготовит 
необходимый документ – межевой 
план. Информацию о кадастровом 
инженере можно найти на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru с помо-
щью сервиса «Реестр кадастровых 
инженеров». 

Сервис «Публичная кадастровая 
карта» даст представление о том, 
имеются ли сведения о границах 
вашего участка в ЕГРН. Также воз-
можно обратиться с запросом в 
любой офис многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных или муниципальных 
услуг (МФЦ) или филиала када-
стровой палаты. 

Собственник, установивший 
границы своего участка, получает 
взамен уверенность в своих правах 
на недвижимость и как следствие 
гарантию неприкосновенности 
границ участка. 

Подготовил Александр ТРУСОВ
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23 июня в Калуге состоялась встреча губернатора области Анатолия Артамонова с делегацией Торгово-промышленной палаты 
Рязанской области. В ходе встречи состоялся разговор о взаимодействии предпринимательского сообщества Калужской и Рязанской 
областей, обмен опытом в сфере развития энергосберегающих технологий в области жилищно-коммунального хозяйства, торговли. 

Анатолий Артамонов ознакомил представителей Рязани с опытом региона по переводу малоэтажных многоквартирных домов на 
поквартирное отопление, проводимому в рамках исполнения майских указов Президента России.

ПАО «Калужская сбытовая компания» 
(гарантирующий поставщик электроэнергии 
на территории Калужской области) сообщает, 
что с 01.06.2017 прекратил действие договор 
энергоснабжения между ПАО «Калужская 
сбытовая компания» и управляющей организа-
цией ООО «УК ГУП Калуги» на поставку 
электрической энергии в многоквартирные 
жилые дома, расположенные по адресам:

Улица (переулок, пло-
щадь)

Номер дома

1-й переулок Пестеля д. 16; 19; 28; 30; д.30 корпус 
1; 37;

2-й Красноармейский 
переулок

д. 12/37;

улица Белинского д. 3;
улица Болдина д. 2; 6а; 24;
улица Больничная д. 11; 13; 15; 17;
улица Вилонова д. 31; 38;
улица Воскресенская д. 9а; 9б; 12;
переулок Григоров д. 11; 12 корпус 1; 14;
улица Декабристов д. 16;
улица Дзержинского д. 92 корпус 2;
улица Зеленый крупец д. 3;
улица Знаменская д. 3; 4; 4 корпус 1; 4 корпус 

2; 5; 6; 7; 19; 19 корпус 1; 21; 
23; 

улица Кирова д.68;
улица Краснопивцева д. 1; 3;
улица Кутузова д. 14; 35/46;
улица Луначарского д. 13; 40; 51; 52; 53; 62; 62 

(пристройка); 63; 65;
переулок Максима 
Горького

д. 2; 2 корпус 1;

улица Максима 
Горького

д. 51; 61; 82; 92; 94; 96; 98; 
100;

переулок Малый д. 1; 2;
улица Мичурина д. 10; 12; 38; 40;
улица Монастырская д. 1; 3;
улица Московская д. 36;

улица Никитина д. 32; 34; 36; 47; 49; 53; 58; 
67; 81; 83; 85; 85 корпус 2; 
85а; 87; 91; 93; 93а; 95; 123;

улица Николо-
Козинская

д. 55; 57; 61; 65; 67; 69; 73; 
75; 77; 79; 114; 114 корпус 1; 
116;

улица Первомайская д. 12; 14; 16а; 18; 30;
улица Пестеля д. 1/90; 13; 15а; 62;
площадь Победы д. 1; 3; 4; 7; 14; 15;
улица Салтыкова-
Щедрина

д. 2/61; 16; 24 корпус 1; 25а; 
26; 27; 28; 29; 31; 37; 44; 50; 
51; 52; 54; 62; 64; 71; 72; 74 
корпус 1; 74 корпус 2; 81; 
89; 93;

улица Спортивная д. 3;
улица Степана Разина д. 4; 6; 38; 40; 42; 44; 48; 50; 

52; 54; 56; 60; 64; 65; 67; 69; 
71; 73; 75; 77; 79; 81; 83; 85; 
87; 89; 91; 93; 95; 95 корпус 
1; 95 корпус 2; 97; 97 кор-
пус 2; 99;

улица Суворова д. 116; 118; 160; 174;
улица Тульская д. 6; 42/9; 84; 88/36; 92; 100;
переулок Тульский д. 8;
улица Фридриха 
Энгельса

д. 20; 110; 113; 145; 151;

До заключения договора энергоснабжения с иным 
исполнителем коммунальных услуг, поставку электро-
энергии владельцам жилых помещений вышеука-
занных многоквартирных домов будет осуществлять 
гарантирующий поставщик. 

В июле 2017 г. жители данных многоквартирных до-
мов получат от ПАО «Калужская сбытовая компания» 
счета на оплату электрической энергии, использован-
ной в жилых помещениях многоквартирного дома в 
июне месяце. Оплата стоимости электрической энер-
гии, потребленной при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, жильцами указанных много-
квартирных домов будет производиться в составе 
«жилищной услуги» управляющей организации ООО 
«УК ГУП Калуги».

Информация о расчетных приборах учета граждан-
потребителей, о технических характеристиках много-

квартирного дома и квартир (необходимая для расчета 
норматива электропотребления) и т.п., представлена 
управляющей организацией ООО «УК ГУП Калуги» 
согласно «Правилам, обязательным при заключении 
управляющей организацией или товариществом 
собственников жилья либо жилищным кооперативом 
или иным специализированным потребительским 
кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 
организациями», утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 14.02.2012 № 124.

Порядок пользования электрической энергией, ее 
оплаты и введения ограничений режима потребле-
ния в случаях нарушения сроков оплаты установлен 
«Правилами предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов», утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354.

Обращаем внимание жильцов многоквартирных до-
мов, что в соответствии с положениями действующего 
законодательства РФ:

– ответственность перед потребителями за каче-
ство и надежность электроснабжения гарантирующий 
поставщик несет до границы внешних электрических 
сетей с электросетями многоквартирного дома. 

– содержание и ремонт внутридомовых инже-
нерных систем, с использованием которых электро-
энергия поставляется в жилые помещения, является 
обязанностью управляющей организации. 

В случае если представленная ООО «УК ГУП Калуги» 
информация, указанная в платежных документах ПАО 
«Калужская сбытовая компания», не соответствует 
фактическим данным, а также по иным вопросам, 
связанным с расчетами за электроэнергию, гражда-
не могут обращаться в справочно-расчетный центр 
Калужского городского отделения ПАО «Калужская 
сбытовая компания», расположенный по адресу: г. 
Калуга, улица Циолковского д. 4, кабинет 102, кон-
тактные телефоны: (4842) 701-957, 701-958, 701-952, 
время работы с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, 
выходные дни – суббота, воскресенье.

Пресс-служба ПАО «Калужская сбытовая компания»

Информация для жителей многоквартирных домов, 
управление которыми осуществляет ООО «УК ГУП Калуги»

На правах рекламы

«Боевое братство» 
отметило день рождения

24 июня на площади Победы 
состоялся торжественный 
митинг, посвященный 16-й 
годовщине образования 
Калужского городского отделения 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство».

Созданное 29 июня 2001 года, оно 
объединяет в своих рядах свыше 1100 
человек. Это ветераны боевых действий 
в Афганистане, на Северном Кавказе, 
других локальных войн и военных 
конфликтов, а также ветераны во-
енной службы, МВД, внутренних вой-
ск, спецслужб и спецподразделений. 
Наряду с ними в организацию входят 
действующие сотрудники различных 
силовых структур, члены семей погиб-
ших защитников Отечества, представи-
тели ряда общественных и ветеранских 
организаций, журналисты.

Организация активно поддерживает-
ся руководством страны и существует 
уже достаточно давно. В ходе своей 
деятельности она помогает реализации 
проектов, позволяющих применить 

военный и оперативный опыт своих 
членов на гражданском поприще. 
Калужское городское отделение «Бо-
евого братства» достойно выполняет 
поставленные перед ним задачи. Это 
защита законных прав и интересов всех 
ветеранов боевых действий, ветеранов 
силовых структур и членов их семей, 
членов семей погибших военнослужа-
щих, оказание им социальной помощи 
и, конечно, увековечивание памяти по-
гибших защитников Отечества, а также 
патриотическое и духовно-нравствен-
ное воспитание молодежи.

Поздравление от лица губернатора 
Калужской области Анатолия Артамо-
нова передал присутствующим министр 
внутренней политики и массовых ком-
муникаций региона Олег Калугин. Он 
вручил награду председателю калуж-
ского «Боевого братства» Игорю Сере-
гину, пожелав успехов в многосторонней 
деятельности организации.

В свою очередь председатель област-
ной ветеранской организации Алек-
сандр Погудин передал Олегу Калугину 
награду от друзей из Казахстана. Кол-

леги, представляющие Байконурскую 
организацию «Боевого братства», таким 
образом отметили плодотворный вклад 
калужского министра в дело развития 
сотрудничества и совместной патриоти-

ческой работы, высоко оценив деятель-
ность как Калужского регионального 
отделения, так и правительства Калуж-
ской области. 

Сергей ГРИШУНОВ

Награды на митинге были вручены самым достойным.
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В Калужской области продолжается работа по контролю за исполнением лесного законодательства. 
С начала года государственными лесными инспекторами лесничеств и министерства лесного хозяйства 
Калужской области проведено 1380 рейдов по охране лесных участков от нарушений лесного законодательства. 
 В результате проведенных мероприятий наложено 200 административных штрафов на сумму 887,6 тыс. рублей.

22 июня оперативным 
штабом в Калужской 
области проведено 
тактико-специальное 
учение по организации и 
проведению мероприятий, 
направленных 
на пресечение 
террористического акта 
на объекте массового 
пребывания людей.

По легенде учения предста-
вители международной тер-
рористической организации 
спланировали осуществить 
террористический акт в одном 
из мест массового пребывания 
людей, последствия которого 
создавали угрозу безопасности 
граждан и имели бы большой 
общественно-политический 
резонанс.

Реализуя свой преступный 
замысел, террористы совер-
шили вооруженное нападение 
на гостинично-спортивный 
комплекс «СК Рояль Калуга», в 

ходе которого захватили в каче-
стве заложников сотрудников и 
гостей отеля. 

Угрожая расправой над удер-
живаемыми лицами, преступ-
ники выдвинули в адрес руко-
водства Российской Федерации 
политические требования.

Начальник Управления ФСБ 
России по Калужской области 
– руководитель оперативного 

штаба полковник Александр 
Каширский привел в боевую 
готовность группировку сил и 
средств, состоящую из подраз-
делений правоохранительных 
органов региона, выделенных 
для проведения контртерро-
ристической операции.

Убедить бандитов отказать-
ся от своих преступных наме-
рений и сдаться в ходе пере-

говорного процесса не удалось, 
в связи с чем руководитель 
операции принял решение о 
проведении боевого меропри-
ятия, в результате которого 
условные террористы были 
нейтрализованы, заложники 
освобождены.

В ходе учения отрабатыва-
лись вопросы взаимодействия 
силовых структур региона и 
органов исполнительной вла-
сти при возникновении терро-
ристической угрозы, установ-
лении на территории региона 
уровней террористической 
опасности. Совершенствова-
лись практические навыки 
сотрудников, привлекаемых 
для участия в контртеррори-
стической операции.

При выполнении постав-
ленных задач использовались 
спасательная техника, стрел-
ковое оружие, имитационные 
и пиротехнические средства, 
специальное снаряжение и 
средства связи. 

Осуществлены тренировоч-
ные мероприятия по миними-
зации и ликвидации послед-
ствий террористического акта 
на предприятии жизнеобеспе-
чения. 

В ходе последовательного 
выполнения всех этапов цели 
учения достигнуты. По их ре-
зультатам руководством опе-
ративного штаба в Калужской 
области дана положительная 
оценка уровню взаимодей-
ствия всех субъектов антитер-
рористической деятельности. 

Управление ФСБ России по 
Калужской области просит 
жителей региона быть бди-
тельными и в случае получения 
информации о совершении или 
подготовке террористических 
актов незамедлительно со-
общать по телефону доверия 
УФСБ (4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ России 
по Калужской области

Цели тактико-специального учения достигнуты

Условия проведения учебных занятий были приближены к реальным.

Одной из серьезных проблем 
XXI века является незаконный 
оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров и, как следствие 
этого, связанное с ним незаконное 
потребление указанных средств и 
веществ. 

Количество потребителей наркоти-
ков в мире увеличивается с каждым 
годом. Распространение наркомании 
происходит нарастающими темпами. 

Калужским районным судом выне-
сен приговор в отношении 36-летнего 
мужчины, жителя областного центра. 
Он признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 
232 ч. 1 УК РФ (за систематическое 
предоставление помещений для потре-
бления наркотических средств). 

Уголовное дело расследовалось ОД 
УМВД России по г. Калуге.

В ходе дознания установлено, что 
постоянно проживающий в квартире 
областного центра мужчина система-
тически употреблял наркотические 
средства. В декабре 2016 года, с целью 
получения наркотического средства 
для собственного потребления, не за-
трачивая материальных средств на их 
приобретение, в помещении квартиры 
по месту его жительства, в различное 
время суток он разрешил собираться 

знакомым ему лицам из числа потреби-
телей наркотических средств для без-
опасного немедицинского потребления 
различных наркотических средств.

Подсудимый в судебном заседании 
свою вину в совершении инкриминиру-
емого ему преступления признал полно-
стью, в содеянном раскаялся и ходатай-
ствовал о постановлении приговора без 
судебного разбирательства. Уголовное 
дело было рассмотрено в особом поряд-
ке судебного разбирательства. 

В прениях при обосновании пози-
ции государственного обвинителя о 
необходимости назначения наказания 
подсудимому, связанного с лишением 
свободы, справедливо учтены смягчаю-

щие обстоятельства – полное признание 
вины, его раскаяние в содеянном, на-
личие несовершеннолетнего ребенка, 
а также отсутствие отягчающих обсто-
ятельств.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и необходимости 
назначения наказания, связанного с ли-
шением свободы, и назначил ему нака-
зание в виде 1 года 6 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную 
силу.

Старший помощник прокурора 
г. Калуги Наталья КУЗЬМИЧЕВА

Прокуратурой города совместно 
и центром по противодействию 
экстремизму УМВД России 
по Калужской области, 
УФСБ России по Калужской 
области проведена проверка 
соблюдения законодательства о 
противодействии экстремистской 
деятельности.

Установлено, что в нарушение статьи 
12 Федерального закона от 25 июля 
2002 года № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» 
Лапина Валерия Евгеньевна размещала 
в своем аккаунте «Валерия Лапина» в 
социальной сети «Вконтакте» в сети 
Интернет аудиозапись группы «Хор СС» 
под названием «Россия для Русских». 

Согласно пункту 2894 федерального 
списка экстремистских материалов, 
решением Фокинского районного суда 

города Брянска от 08.05.2015 данная 
песня признана экстремистской. 

В связи с выявленными нарушени-
ями, 21 июня 2017 года в отношении 
указанного лица прокуратурой города 
вынесено постановление о возбужде-
нии дела об административном право-
нарушении, предусмотренном статьей 
20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Постановление в тот же день рас-
смотрено Калужским районным судом 
Калужской области, жительница об-
ластного центра признана виновной в 
совершении указанного правонаруше-
ния, и ей назначено наказание в виде 
административного штрафа в размере 
1000 рублей.

Старший помощник прокурора 
г. Калуги Екатерина СОЦКАЯ

Калужским районным 
судом осужден 57-летний 
калужанин за совершение 
присвоения, совершенного 
лицом с использованием своего 
служебного положения (ч. 3 ст. 
160 УК РФ – 13 эпизодов).

Предварительное следствие по 
уголовному делу проведено след-
ственным отделом № 2 УМВД России 
по г. Калуге. 

Установлено, что в период с марта 
2012-го по декабрь 2014 года зло-
умышленник занимал должность 
директора ООО «Дженсер Ромодано-
во» и генерального директора ООО 
«Дженсер-Калуга Центр». Данные 
организации занимаются продажей 
автомобилей и гарантийным обслужи-
ванием. Используя свое служебное по-
ложение, без распоряжения и согласия 
работодателя, самостоятельно издавал 
ежеквартальные приказы о своем пре-
мировании от 70 000 до 90 000 рублей.

В дальнейшем вышеуказанные де-

нежные средства были перечислены 
13 раз с расчетных счетов организаций 
на его лицевой счет и обналичены им. 

Таким образом, мужчина присвоил, 
то есть похитил чужое имущество, 
вверенное виновному, превышающем 
1 миллион рублей, принадлежащее 
ООО «Дженсер Ромоданово» и «Джен-
сер-Калуга Центр». 

Подсудимый в полном объеме при-
знал свою вину в совершении ука-
занного преступления, в связи с чем 
уголовное дело рассмотрено в особом 
порядке без проведения судебного 
разбирательства. 

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил ему 
наказание по совокупности престу-
плений в виде штрафа в размере 300 
000 рублей. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденный вправе обжало-
вать его в 10-суточный срок. 

Старший помощник прокурора 
г. Калуги Елена МАКАРОВА

Организатор наркопритона отправился в колонию

Калужанка привлечена 
к ответственности за экстремистскую 
аудиозапись в соцсетях

Похититель денег получил наказание
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Константин Горобцов напутствовал 
призывников, отправляющихся 
служить на Черноморский флот

В Севастополь в понедельник отпра-
вились семь калужан, причем некото-
рые из них будут определены на малый 
ракетный корабль «Мираж», с которым 
Калуга поддерживает шефские связи.

– С Черноморским флотом Калуга 
дружит с 1993 года, – говорит военный 
комиссар Октябрьского и Ленинского 
округов города Калуги Андрей Иванов. 
– Уже более 300 калужан отслужили на 
нем, в том числе на «Мираже». Надеюсь, 
что и нынешние призывники нас не под-
ведут, потому что все предыдущие годы 
ребята служили очень хорошо.

Призывник Антон Меркулов рас-
сказал, что много его товарищей уже 
прошли службу на флоте и он слышал о 
ней только очень хорошие отзывы.

– Это мой обдуманный выбор, я хотел 
служить в ВМФ, – говорит калужанин.

Призывники, которые отправятся в 
Севастополь, годны к военной службе 
по всем показателям здоровья. В этом 
им помогли занятия спортом, о чем они 
рассказали Городскому Голове. Констан-
тин Горобцов пожелал ребятам хорошей 
службы.

Вручив призывникам памятные по-
дарки, градоначальник пообещал, что 
во время службы калужане не останутся 
без внимания. Представители города на-
мерены посещать Севастополь и малый 
ракетный корабль «Мираж», причем 
ближайшая такая поездка может со-
стояться уже на День Военно-Морского 
флота в конце июля.

Николай АКИМОВ

Городской Голова города Калуги Константин Горобцов 
в пятницу, 23 июня, встретился с призывниками, 
направляемыми для прохождения службы на Черноморский 
флот Российской Федерации.

Участники встречи сфотографировались с градоначальником Константином Горобцовым.

Калужские призывники пойдут служить на Черноморский флот с большим желанием.
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Вы выбрали правильный 
путь, который дает вам хороший 
шанс совершенствования по име-
ющейся специальности, а кто-то, 
может быть, даже станет военным 
моряком. Вам следует серьезно 
отнестись к следующему году 
своей жизни. Я уверен, что при 
таком подходе вы будете достойно 
представлять наш город и у вас 
все получится.

Константин Горобцов, 
Городской Голова города Калуги



При выявлении несоответствия цен 
на ценниках и чеках рекомендуется при-
держиваться следующего алгоритма.

ШАГ 1. 
Зафиксируйте 
информацию о цене, 
размещенную на ценнике

Она станет доказательством в случае 
возникновения спора с продавцом. Для 
фиксации информации о цене товара:

– сфотографируйте ценник;
– в присутствии свидетелей пригла-

сите представителя продавца к месту 
размещения ценника товара, чтобы 
зафиксировать разницу в ценах между 
чеком и ценником.

ШАГ 2. 
Предъявите 
претензию  продавцу

Сразу после покупки потребуйте у 
кассира пригласить уполномоченного 
представителя продавца и устно предъ-
явите ему претензию.

В случае отказа в удовлетворении 
устной претензии предъявите продавцу 
письменную претензию.

Что указать в претензии? 
Требование о возврате разницы в 

цене товара между чеком и ценником.
В разумный срок отказаться от ис-

полнения договора розничной купли-
продажи и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы и возмещения 
других убытков в связи с непредостав-
лением возможности незамедлительно 
получить при заключении договора 
информацию о товаре.

При определении разумного срока 
необходимо принимать во внимание 
срок годности товара, сезонность его 

использования, потребительские свой-
ства и т.п.

ШАГ 3.  
При отказе продавца 
в удовлетворении претензии 
обратитесь в суд и (или) 
в уполномоченные органы

Вы вправе обратиться в суд со сле-
дующими исковыми требованиями к 
продавцу:

• о взыскании неосновательного обо-

гащения в виде разницы в цене товара 
между чеком и ценником;

• о расторжении договора розничной 
купли-продажи и возврате уплаченной 
за товар суммы.

Вы также можете привлечь органи-
зацию к административной ответствен-
ности. Для этого вы вправе обратиться 
с заявлением:

• в органы полиции по факту обмана 
потребителей;

• в органы Роспотребнадзора по 
факту нарушения продавцом Правил 
продажи отдельных видов товаров.

Подготовлено специалистами ГК 
«Земля-СЕРВИС» по материалам 
электронного журнала «Азбука 
права» (СПС КонсультантПлюс).
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Что делать при несоответствии цен 
на ценниках и чеках?

В магазине нередки ситуации, когда на кассе покупатель узнает: товар, который был взят на витрине или стеллаже 
в торговом зале, реализуется совсем по другой цене (разумеется, выше), чем та, что была указана на его ценнике. В законе четко 
даны указания по поводу подобных случаев.

 Получите бесплатный доступ 
на 3 дня к справочной правовой 
системе на сайте consultant.ru и 
защитите свои права грамотно!

РЕКЛАМА

1 июля по всей России начнут вводить электронные 
больничные листы. Вскоре по этим документам 
будут выплачивать пособия по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам.

За разъяснениями о том, как обстоят дела с введением 
электронных боллистков в нашем регионе, мы обратились 
в Калужское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации. 

– Электронный больничный – это полноценный лист 
нетрудоспособности, который призван подтвердить не-
здоровое состояние человека с возможностью компенсации 
заработной платы, – разъясняет управляющая отделением 
Ольга Иванченко. – Нововведение имеет преимущество для 
всех участников: работников, страхователей и медицинских 
учреждений. 

Для пациента ничего не изменится. Больной приходит к 
врачу, его данные вводятся в специальную компьютерную 
программу. Когда человек будет готов выйти на работу, доку-
менты напрямую отправятся работодателю по защищенным 
каналам связи. Состояние выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности каждый гражданин имеет возможность 
отследить на сайте Фонда социального страхования в раз-

деле «Личный кабинет». 
Врача введение виртуального листка нетрудоспособности 

избавит от лишней бумажной волокиты, и он сможет больше 
времени уделить пациенту. Алгоритм действия для врача 
прост: он входит в виртуальный кабинет и электронную 
карту больного, выбирает работу с листком нетрудоспособ-
ности. При закрытии больничного врачу потребуется только 
поставить галочки, следуя инструкциям, и закрепить все 
цифровой подписью. В среднем на заполнение электронного 
листка нетрудоспособности уходит около 2 минут, когда как 
на заполнение бумажного эквивалента тратится от 10 до 20 
минут. Исключаются ошибки в заполнении больничного, 
время на его переоформление. 

Работодателю не придется вести громоздкий архив бу-
мажных документов, уменьшается вероятность ошибки в 
расчете выплат со стороны работодателя. Специалисты, 
которым доступна работа с электронным больничным, мо-
гут видеть название медучреждения, номер и дату выдачи 
листка нетрудоспособности, период болезни, ФИО пациен-
та. Там же указывается причина нетрудоспособности, без 
уточнения диагноза, то есть работодатель не узнает, чем 
болел его сотрудник. 

Конечная цель новшества – сделать обмен информацией 
о страховых случаях прозрачным, снизить трудозатраты и 
расходы на оформление бумажных листков нетрудоспособ-
ности, а также сократить случаи мошенничества с больнич-
ными. Кроме того, преимущество наличия электронного 
больничного – возможность оперативно выявлять случаи 
эпидемий, систематизировать данные о различных патоло-
гиях, а значит, более эффективно владеть ситуацией в сфере 
здравоохранения.

Для тестирования электронной системы с 1 июля вы-
браны несколько лечебных учреждений. До конца текущего 
года все медицинские организации, имеющие право на вы-
дачу больничных листков, должны подключиться к процессу 
электронного сервиса.

Закон об использовании с 1 июля листка нетрудоспособ-
ности в электронной форме для выплат пособий подписал 
ранее Президент России Владимир Путин. Отметим, что тра-
диционный бумажный больничный пока отменять не будут.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Больничный лист станет 
электронным

За нарушение 
правил 
благо-
устройства – 
штраф

На тех, кто не приводит в порядок 
территорию возле своих домов, 
составлены административные 
протоколы и наложены штрафы. 

В этом году членами городских адми-
нистративных комиссий №№ 2, 3, 4, 6 
составлено 37 протоколов в отношении 
физических лиц об административных 
правонарушениях. Из них: в части орга-
низации несанкционированных свалок 
на придомовых территориях, имеющих 
пожароопасный фактор, – 27 протоко-
лов;  за несвоевременный окос травы 
на прилегающих к домовладениям 
территориях – 10 протоколов.

Напомним, что члены комиссий регу-
лярно выходят в микрорайоны города с 
проверками и ведут разъяснительную 
работу с населением. Чтобы не попасть 
в число нарушителей, владельцам част-
ных домов нужно тщательно следить 
за порядком не только во дворах, но и 
на улице, по периметру в пределах 15 
метров от забора.   

Все правонарушители привлечены к 
административной ответственности, из 
них 14 – к административным штрафам, 
размер которых составляет:  на граждан 
– от 3000 до 5000 рублей, на должност-
ных лиц – от 20 000 до 30 000 рублей, 
на юридических лиц – от 50 000 до 110 
000 рублей. Поступление штрафов по 
данной статье предусмотрено в бюджет 
города Калуги.

Таня МОРОЗОВА
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На Калашниковом хуторе прошёл 
красочный праздник

Как рассказала одна из ор-
ганизаторов мероприятия – 
начальник отдела по взаимо-
действию с территориальным 
общественным самоуправле-
нием управления по работе с 
населением на территориях 
Светлана Юдина, Дни малой 
деревни проводятся Городской 
Управой для того, чтобы дойти 
до каждого отдалённого уголка 
нашего муниципального образо-
вания и до каждого его жителя, 
чтобы люди чувствовали себя 
полноценными калужанами, 
а приехав в центр города, уже 
точно знали, куда нужно обра-
щаться для решения того или 
иного вопроса. 

Участники праздника собра-
лись на спортивной площадке, 
появившейся здесь в прошлом 
году стараниями местных жи-
телей во главе с Евгением Ось-
киным. Пока это единственная 
благоустроенная общественная 
территория в Калашниковом ху-
торе, но жители уверены, что по-

сле создания территориальной 
общины их деревня начнёт об-
устраиваться гораздо быстрее. С 
тем, что общине проще решить 
жизненно важные, насущные 
проблемы, уверена и председа-
тель Совета ТОС «Калашников 
хутор» Надежда Вдовкина. Для 
неё праздник оказался двойным: 
Надежде Ивановне в торже-
ственной обстановке вручили 
удостоверение председателя 
общины. 

– Статус деревни наше садо-
вое товарищество получило в 
прошлом году. Потом мы вошли 
в состав города и решили соз-
дать общину, – рассказывает 
Надежда Вдовкина. – Нужно 
поднимать нашу деревню, раз-
вивать её для молодёжи. У нас на 
сегодняшний день 110 участков, 
но далеко не у всех есть свет и 
газ, нет хорошей дороги. Думаем, 
что теперь, объединившись и 
при поддержке нашего терри-
ториального представителя, мы 
постепенно решим эти вопросы. 

В то время как мы беседовали 
с председателем общины, сами 
общинники, активно участвуя 
в одном из развлекательных 
конкурсов, дружно исполняли 
известные народные песни. 

– Так же дружно, сообща жите-
ли деревни подходят к любому 
делу, – дополняет начальник от-
дела Ромодановских-Шопинских 
сельских территорий управле-
ния по работе с населением на 
территориях Олег Черномаз. 

Дождь в этот день не помешал 
хорошему настроению: когда 
зазвучали песни маленьких со-
листов студии современного 
искусства «Тонус Арт», из-за туч 
выглянуло солнце и небо совсем 
прояснилось. 

– У нас так часто бывает, осо-
бенно когда поют самые малень-
кие наши солисты, – говорит 
руководитель студии Юрий Бе-
рёзкин. – Когда идёшь к людям с 
добром – и природа откликается. 

Владлена КОНДРАШОВА 

Юные вокалисты прибавили солнечного настроения. Конкурсы прошли на ура!

Надежда Вдовкина – председатель ТОС.

В рамках Дней малой деревни, которые ежегодно проходят в Калуге, в гости к местным 
жителям 22 июня приехали представители министерства здравоохранения, управления 
пенсионного фонда, налоговой службы, социальной защиты, а также добровольного 
пожарного общества и полиции. Каждому из них люди смогли задать интересующие 
вопросы и уточнить необходимую информацию о работе социальных служб. 
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24 июня по Калуге красочным парадом прошли молодые люди, окончившие в этом году школы и получившие среднее 
образование. Праздник выпускников – традиционно яркое зрелище и очень нравится горожанам, которые, конечно, и в этот 
раз вышли на него посмотреть, ведь молодежь была в красивых нарядах.

Выпускников ждут 
для работы на благо 
Калужской земли

Колонны, возглавляемые директорами учеб-
ных заведений, начали шествие от площади 
Победы, где вчерашние учащиеся возложили 
цветы к Вечному огню, до площади Старый 
торг. Шествие возглавили руководители города 
– Глава городского самоуправления Александр 
Иванов, заместители Городского Головы Алексей 
Дулишкович и Юрий Моисеев. Не скрывали своей 
радости от блестящих итогов учебного года ми-
нистр образования и науки Калужской области 
Александр Аникеев и начальник управления 
образования города Калуги Ольга Лыткина. 

На площади Старый торг виновников торже-
ства встречали губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов и Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов. 

Поздравляя всех вчерашних школьников с 
этим замечательным днем, Анатолий Артамонов 
выразил уверенность, что большинство нынеш-
них выпускников обязательно внесут вклад в 
развитие именно нашего края. 

– За время учебы вы при-
обрели пока еще базовые 
знания, но приобрели их с 
отличными результатами: 
впервые в Калуге и области 
каждый десятый выпускник 
получил золотую медаль. 
Вы – молодцы, мы вами гор-
димся, мы вас любим, и мы на 
вас рассчитываем. Где бы вы 
ни учились, где бы вы ни по-
полняли свои знания, мы вас 
ждем. Помните, лучше нашей 
прекрасной Калужской зем-

ли нет, – искренне подчеркнул 
Анатолий Артамонов.

– Сегодняшний радост-
ный праздник имеет неко-
торые нотки грусти – ведь 
для каждого из вас закан-
чивается, наверное, целая 
эпоха, – заметил, выступая 
перед молодыми людьми, 
Константин Горобцов. – Вы 
были вместе со своими дру-
зьями, а теперь даже в этом 
придется проявить само-
стоятельность и шагать по 
жизни куда более независи-

мо. Я всем искренне желаю 
удачи в дальнейшем образовании, прилежания и 
успехов, а самое главное, чтобы вы все вернулись 
работать в наш город и сделали его еще краше, 
уютнее и современнее.

Программа вечернего представления для 
выпускников включила в себя концертные 
выступления калужских артистов, сказочных 
персонажей и файер-шоу.

Сергей ГРИШУНОВ
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23 июня в Калуге состоя-
лась торжественная цере-
мония вручения медалей 
«За особые успехи в уче-
нии» выпускникам школ 
области.

Золотые медали молодым 
людям вручили губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, его 
заместитель Николай Калини-
чев, главный федеральный ин-
спектор по Калужской области 
Александр Савин, председатель 
Законодательного собрания об-
ласти Виктор Бабурин, регио-
нальный министр образования 
и науки Александр Аникеев. 
На церемонии присутствовали 
представители депутатского 
корпуса, муниципалитетов и 
общественных организаций, 
педагоги и родители.

В этом году золотыми меда-
лями награждены 484 выпуск-
ника, прошедшие государствен-
ную итоговую аттестацию и 
получившие итоговые оценки 
«отлично» по всем учебным 
предметам. Больше всего ме-
далистов живет в Калуге, где 
высшего признания удостои-
лись 183 выпускника.

Приветствуя молодежь, Ана-
толий Артамонов подчеркнул: 
«Мы вами гордимся. Только 
одному из десяти выпускников 
школ области удалось добиться 
таких результатов. Это ваш пер-
вый настоящий успех в жизни!» 
При этом губернатор отметил, 
что с каждым годом в области 
становится все больше золотых 

медалистов. Это, по его мне-
нию, говорит о том, что моло-
дые люди успешно вкладывают 
инвестиции в собственное 
образование, а значит, в свое 
будущее. «Прогресс зависит от 
людей не только талантливых, 
но и трудолюбивых. Если вы 
и в дальнейшем будете также 
настойчиво трудиться, то обя-

зательно станете успешны-
ми людьми», – напутствовал 
вчерашних школьников глава 
региона.

Анатолий Артамонов напом-
нил, что выпускники, получив-
шие в результате сдачи ЕГЭ 250 
и более баллов и выбравшие 
для обучения калужские вузы, 
будут получать от области до-

полнительную стипендию. Он 
выразил надежду на то, что в 
будущем большинство ребят 
свяжет свою жизнь с Калуж-
ской землей, подчеркнув, что 
области нужны квалифици-
рованные специалисты самых 
разных направлений – учителя, 
врачи, инженеры, архитекторы, 
экономисты. «Уверен, что те, 

кто сделает свой выбор в поль-
зу родной Калужской области, 
будет по-настоящему счаст-
лив!» – подчеркнул губернатор. 
Он поблагодарил педагогов 
и родителей за воспитание 
талантливой молодежи и поже-
лал выпускникам дальнейших 
успехов.

Валерий ПРОДУВНОВ
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Губернатор поздравил золотых медалистов

Золотые медалисты с главой области.
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Фестиваль «МотоМалоярославец 
– The Russian Bike Week 
Anniversary» пройдет с 29 июня 
по 2 июля на Ивановском лугу 
Малоярославца уже в 25-й раз.

Разнообразная программа включает 
в себя выступление около 120 музы-
кальных коллективов, которые будут 
работать на трех сценах, большую спор-
тивную часть, которая пройдет на земле 
и в небе, а также конкурсы, состязания 
и аттракционы.

Об этом 21 июня журналистам на 
пресс-конференции в информационном 
агентстве «Интерфакс-Центр» в Калуге 
рассказали генеральный директор 
фестиваля Александр Кисель и пред-
ставители оргкомитета.

По мнению Александра Киселя, этот 
фестиваль давно перерос рамки байкер-
ской тусовки и стал отличным местом 
для  семейного отдыха. Сегодня «Мото-
Малоярославец» – крупнейший байкер-
ский фестиваль страны и один из самых 
посещаемых опен-эйров. В числе заяв-
ленных участников  фестиваля – име-
нитые группы «Алиса», Louna, «Княzz», 
Глеб Самойлов (программа и песни 
Агата Кристи и The Matrixx), «Ария», 
«Тараканы!», «Наив», Tracktor Bowling, 
«Тролль Гнет Ель», [AMATORY] , «Север-

ный флот», Distemper, The Ghostbusters, 
«Черный вторник» (программа Сектор 
Газа), «Лампасы», «Элизиум», «Манго–
Манго», «Черный Обелиск», «Эпидемия», 
«Нейромонах Феофан», «Йорш», Lori 
Lori, SAMATI, «Знаки», «Смех» и другие. 
Параллельно на одной из площадок бу-
дут выступать молодые музыкальные 
коллективы, победившие в конкурсе 
Mainstream Stars, играющие в самых 
разных направлениях.

Одной из многочисленных изюминок 
мотофеста станет первая презентация 
на опен-эйре рок-оперы TODD с участ-
никами группы «Король и Шут». Но-
стальгическую ноту внесет в фестиваль 
неожиданный гость – группа «Ласковый 
май», отмечающая в этом году свое 
30-летие.

Однако самым необычным событием 
фестиваля станет крупнейший в России 
флешмоб, в котором примут участие 
более 1000 музыкантов, которые одно-
временно исполнят песню Виктора Цоя 
«Перемен». Он состоится 1 июля при-
близительно около полуночи сразу по-
сле выступления одного из хэдлайнеров 
фестиваля – группы «Алиса». Необычная 
акция посвящена 55-летию певца и ком-
позитора, который стал голосом своего 
поколения и мог бы отметить в этом 

году свое 55-летие.
Традиционно организаторы заблаго-

временно продумали вопросы органи-
зации безопасности, бесплатных мест 
для палаток, другой инфраструктуры. 

Все это позволит с хорошими впечат-
лениями провести несколько дней тем, 
кто приедет на являющийся сегодня 
самым крупным летний фестиваль в 
Калужской области.

Николай АКИМОВ

Более 1000 музыкантов устроят флешмоб 
на «МотоМалоярославце»

Спортсмены  Городской Управы  
оказались сильнее

“МотоМалоярославец “ начнется уже в четверг.

Сборные команд  министерства 
спорта Калужской области и  
Городской Управы Калуги в пят-
ницу, 23 июня, провели товарище-
скую встречу по волейболу на аре-
не физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Юбилейный», 
приуроченную к  XXVIII Всерос-
сийскому олимпийскому дню.

Перед началом состязаний серебря-

ный призер XXVII летних Олимпийских 
игр 2004 года по легкой атлетике Юлия 
Табакова зачитала приветствие участ-
никам Всероссийского Олимпийского 
дня от президента международного 
Олимпийского комитета Томаса Баха, в 
котором отмечается огромное значение  
для  человечества такого понятия, как 
олимпийские  ценности. Затем капита-
ны команд – Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов и министр спорта 

Калужской области Алексей Логинов – 
обменялись приветствиями и спортив-
ными сувенирами.

Поболеть за спортсменов пришли 
родственники, знакомые, активно под-
держивая их скандированиями и апло-
дисментами. Игра оказалась на редкость 
увлекательной и динамичной,  команды 
хорошо подготовились к состязаниям, 
счет постоянно менялся то в одну, то 
в другую сторону, поэтому до конца  

встречи  было сложно понять, кто  же 
станет победителем. И все-таки  форту-
на улыбнулась  спортсменам Городской 
Управы, которые  в нелегкой борьбе со 
счетом 3:2 победили  соперников из ми-
нистерства спорта Калужской области. 

После поединка  победителям были 
вручены медали и почетные дипломы, 
затем  команды  сделали совместный 
памятный снимок.

Александр ТРУСОВ

На прошедшей в Калуге Всероссийской конференции по развитию культуры и туризма на селе регион предложил 
организовать в России «День сельского туризма» по аналогии с акциями «Библионочь» и «Ночь в музее», что позволит 

привлечь интерес к перспективному виду туристического бизнеса. Участники семинара-конференции также обменялись 
опытом развития сельского туризма, посетили несколько туристических объектов на территории Калужской области.

Капитан команды Городской Управы Константин Горобцов перед началом матча 
приветствовал соперников.

Спортсмены обеих команд показали хороший класс игры.
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Соглашение о сотрудничестве подписали руководство областной избирательной комиссии, региональных 
отделений общества «Знание» и Российского Союза молодежи. Целью совместных действий станет работа 

по вовлечению граждан в избирательный процесс, повышение правовой культуры населения и чувства 
гражданственности. Особое внимание будет уделяться работе с подрастающим поколением.

Во время летнего отдыха в 
городском лагере «Радуга» 
юные инспекторы движения 
профильной смены «Зеленый 
свет» провели со сверстниками 
конкурсно-игровую программу 
«Дорога – это интересно, если 
безопасно!», которая пригодится 
и учащимся младших классов, и 
активу ЮИД для работы в новом 
учебном году. 

Игра состояла из трех туров. В первом 
из них звучали видеовопросы, касающи-
еся необычных аспектов правил дорож-
ного движения. Например, что означает 
реально существующий дорожный знак, 
на котором изображен кулак с поднятым 
вверх большим пальцем? Оказывается, 
данный знак означает то, что на данном 
участке дороге запрещается ловить ма-
шины для поездки автостопом.

В конкурсе «Дорожные художники» 
команды придумывали дорожные зна-
ки, которых очень не хватает на совре-
менных дорогах. Победила команда, 
представившая актуальный дорожный 
знак, который запрещает разговор по 
сотовому телефону при переходе про-
езжей части. Наконец, в последнем 
туре надо было оказать медицинскую 
помощь пострадавшему в дорожно-
транспортном происшествии.

За правильные, оригинальные отве-
ты команды получили дорожные знаки, 
которые были размещены на символи-
ческой карте самого безопасного города, 
где нет дорожных аварий.

Александр ТРУСОВ.
По информации отдела ГИБДД 

УМВД России 
по городу Калуге Юные инспекторы движения провели в городском лагере “Радуга” познавательную игру.

Занятия, которые проводит Виктор Алексанов, очень увлекательные.

В центре дети изучают 46 видов животных.
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Каникулярный клуб областного 
эколого-биологического центра 
организует для детей из летних 
оздоровительных пришкольных 
лагерей познавательные 
занятия и экскурсии. 

Областной эколого-биологиче-
ский центр является единственным 
в Калужской области учреждением 
дополнительного образования есте-
ственнонаучной направленности. Он 
пользуется большой популярностью 
у школьников. Сейчас каникулы, но 
в помещениях для детей устраива-
ют различные мероприятия. В день 
нашего приезда в зале проходил 
экологический праздник. В одном из 
классов шла подготовка к занятиям 
с микроскопами. Для других детей 
организовали экскурсию по мини-
зоопарку.

– Ребята у нас 
проводят время 
с интересом, – 
р а с с к а з ы в а е т 
заместитель ди-
ректора центра 
Наталья Сканда-
рова. – Мы устра-
иваем праздни-
ки – весь июнь 
отмечаем День 
эколога, еще ор-
ганизуем День 
океанов. Дети 

посещают музей биоразнообразия, 
он у нас в стадии организации, но в 
нем уже есть интересные коллекции 
и экспонаты. Среди прочих есть чу-
чело белки. Его подарил нам один из 
региональных министров. Создавать 
музей хлопотно, но мы упорно идем 
к своей цели. Для юных посетителей 
устраиваем практические занятия 
с микроскопами. Наш заведующий 
отделом кандидат биологических 
наук Виктор Алексанов на уроках по-
могает детям изучать с его помощью 
18 препаратов. Педагоги также ведут 
мастер-классы. Они занимаются с 
детьми плетением и модными сейчас 
техниками кусудама и айрис-фолдинг. 

Вместе с Натальей Скандаровой и 
ребятами мы познакомились с оби-
тателями мини-зоопарка. Во дворе в 
клетке кудахчут куры и кукарекает 
петух. Рядом с ними, в соседнем волье-
ре, проживает молодая мама – белка 
Изольда. Недавно она родила трех 
бельчат. Пока они не повзрослеют, 
их папа Тристан вынужден жить в 
отдельной клетке. Есть тут и хорь-
ки. У каждого свой дом, кормушки и 
гамаки, в которых они отдыхают. В 
зоопарке обитают различные живот-
ные, всего 46 видов. В одном вольере 
дружно живут аист и нутрия. Аист 
попал в центр потому, что не может 
летать из-за сломанного крыла. Всем 
животным тут готовят еду. К примеру, 
аисту надо давать мясо. Если кто-то 
идет на рыбалку, то приносит птице 
рыбку. Нутрия из рук ребят получила 
свежую мытую морковку. Съела ее она 
с большим аппетитом. Животные в 
зоопарке очень общительные. Они с 
удовольствием общаются с посетите-
лями и не забиваются в углы от страха. 
Потому что знают, что здесь их любят.

• Всего в течение учебного года 
биолого-экологический центр 
посещает 700 ребят разного 
возраста. Ведутся здесь 
занятия и для дошкольников. 
• Для обучения детей работает 
26 программ, а это 40 кружков.  
• Для детей из районов 
и окраин существует 
дистанционная школа, где 
разработаны четыре курса. 
• Чтобы записаться на занятия 
в центр, заявление нужно 
подать в августе или в первые 
десять дней сентября. 
• Адрес центра: пер. 
Старообрядческий, д. 4, 
телефон для справок  
56-20-39.

Таня МОРОЗОВА

В клуб «Эколята» – на экскурсию

Дети создали самый безопасный город
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21 июня заместитель губернатора области     
Николай Калиничев провел заседание коор-
динационного совета по развитию в регионе    
детского туризма.

На встрече обсуждались вопросы организации ту-
ристических поездок детей и юношества. Речь, в част-
ности, шла о требованиях к организации автобусных 
экскурсионных перевозок по территории области и 
за ее пределами. С 1 июля текущего года вступают в 
силу новые требования федерального законодатель-
ства к перевозке детских групп. Для этих целей могут 
использоваться только автобусы, с года выпуска ко-
торых прошло не более 10 лет, соответствующие по 
назначению и конструкции техническим требованиям 
к перевозкам пассажиров, прошедшие техосмотр и 
оснащенные в установленном порядке тахографом, а 
также аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС 
или ГЛОНАСС/GPS. 

В регионе такую деятельность осуществляют около 
10 крупных транспортных компаний, обслуживаю-
щих туристов, парк которых насчитывает более 40 
автобусов и 100 микроавтобусов. В настоящее время 
проводится анализ информации о том, сколько из 
них соответствуют новым требованиям к перевозке 

детских групп.
Обсуждались вопросы дальнейшей организации 

познавательных поездок школьников с участием ре-
гулярных рейсов международного аэропорта «Калуга». 
При проведении таких экскурсий авиаперевозки опла-
чиваются из регионального бюджета. С мая этого года 
в экскурсиях приняли участие более 170 школьников 
из Калуги, Обнинска и трех районов. Сейчас форми-
руются новые группы. До конца октября в северной 
столице смогут побывать около 800 калужских под-
ростков, причем не только школьников, но и учащихся 
системы начального профобразования. 

Заместитель губернатора также поддержал проект 
в сфере краеведческого туризма. Региональная про-
грамма для школьников «Мой край – душа России» 
реализуется в области с 2015 года. Она предусматри-
вает посещение музеев, исторических, архитектурных 
и природных памятников, а также православных 
святынь области. За два с лишним года в программе 
приняли участие около пяти тысяч учащихся. Входные 
билеты в музеи области и экскурсионное обслужива-
ние во время поездки предоставляются за счет средств 
областного бюджета.

Особое внимание участники координационного 

совета акцентировали на взаимодействии с Главным 
управлением МЧС России по Калужской области при 
организации детских походов. 

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА
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ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ

В регионе развивается детский туризм

Многие калужане летом уходят в походы. Кто-то предпочитает пеший туризм, а кто-то – водный. Следует 
помнить, что, собираясь на отдых в лес или на речку, надо соблюсти правила безопасности и грамотно под-
готовиться к проведению времени за чертой города.

Собираемся в поход

Сколько в Калуге стоят товары 
для активного отдыха

Перочинный 
нож – от 700 руб.

Однозначного ответа на этот вопрос 
нет. Наиболее популярными и 
массовыми являются три способа: 
автобус, поезд и самолёт. 

магазин путешествий

ул. Ленина, 102-А
Бизнес центр «Авантаж», 2-й эт., оф. 202. 
Тел.: (4842) 59-61-60;  8-903-636-61-60.

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

по всему миру и по России. Речные 
круизы. Авиа и ж/д билеты.

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Некоторые самостоятельные путе-
шественники предпочитают личный 
автомобиль, но провести сутки за рулём 
способен не каждый, да и при поездке од-
ному или вдвоём этот способ уже нельзя 
назвать бюджетным. Давайте рассмотрим 
три оставшихся. Автобус на сегодняшний 
день является наиболее дешёвым, но до-
статочно утомительным, ведь провести 
сидя придётся от 24 до 30 часов. Более ком-
фортным является поезд, но, к сожалению, 
цены на билеты в курортный сезон даже 
при покупке заранее достаточно высоки, 
а при покупке прямо перед поездкой и 
вовсе «зашкаливают». Не менее комфорт-
ным и самым быстрым является самолёт 
и, вопреки распостранённому мнению, 
не самым дорогим благодаря тому, что 
перелёт при покупке тура осуществляется 
чартерными рейсами.  Кстати, доставка 
из аэропорта до гостиницы в таких турах 
включена в стоимость.  Какой способ под-
ходит именно вам?

Наше турагенство предлагает 
любой из них, обращайтесь, и мы 
подберём наиболее подходящий.

Как проще и 
дешевле добраться 
до популярных 
курортов в России?

– Если идете в поход, то перед тем как выйти 
из дома, сообщите родственникам и знакомым 
свой маршрут и не меняйте его, – рекомендует 
спасатель 2-го класса поисково- спасательного 
подразделения (патрульного) поисково-спаса-
тельного отряда (на воде) пожарно-спасатель-
ной службы Калужской области Алексей Ско-
робогатов. – С собой необходимо взять теплую 
и легкую одежду, сменные вещи. Обязательно 
возьмите аптечку и лекарства от своих хрони-
ческих заболеваний, спички для разведения 
костра, ножи, топор, ножовку. Непременно 
захватите питьевую воду из расчета не менее полутора литров 
на человека. Лучше взять компас и карты, мобильные телефоны 
с запасными батареями. Не берите скоропортящиеся продукты, 
замените их консервами и концентратами. 

Для тех, кто собрался по ягоды-грибы, рекомендации те же, 
что и для похода, желательно надеть яркую одежду с длинными 
рукавами, ботинки или сапоги на грубой подошве, взять нож с яр-
кой ручкой, чтобы не потерять в лесу. В случае если заблудились 
– успокойтесь, постарайтесь вернуться по своим следам назад или 
выйти на просеки, где проходят линии ЛЭП, или найдите тропинку 
и идите в ту сторону, где три тропинки сходятся в одну. То же самое 
касается и ручьев. Надо идти вниз по течению, ведь ручей впадает 
в реку. На просеках могут быть квартальные столбы, найдите их и 
попробуйте позвонить в службу МЧС и сообщить номер, написан-
ный на столбе. По нему спасатели быстро найдут вас. Связь так 
же применяется около озер или прудов. Главное, четко объяснить 
место, где вы находитесь.

СТАВИМ В ИЗВЕСТНОСТЬ МЧС
Если поход организован, то за 

десять дней до отправления руково-
дителю группы необходимо подать 
заявку на маршрут в МЧС, а также 
оформить карточку безопасности ту-
ристского маршрута в соответствии 
с методическими рекомендациями по 
регистрации на туристских маршрутах 
и по обеспечению безопасности ту-
ристской деятельности на территории 
Калужской области.

Как рассказали в Главном управле-
нии МЧС России по Калужской области, 
поскольку на территории области на-
ходится много интересных мест – при-
родных заповедников, исторических 
и архитектурных памятников, то в 
летний период почти ежедневно на 
контроле управления минимум одна 
группа, находящаяся на туристском, 
экскурсионном или образовательном 
маршруте – пешем, конном или во-
дном.

Водные маршруты, проходящие по 
живописным рекам области, имеют 
большую популярность как у калужан, 
так и у гостей из других регионов. 
Перед выходом на водный маршрут 
с группами, имеющими в своем со-
ставе детей, инспекторами Центра 
государственной инспекции по мало-
мерным судам МЧС России по Калуж-
ской области проводится инструктаж 
по безопасному поведению во время 
прохождения маршрута, проверка 
наличия и исправности индивидуаль-
ных и групповых средств спасения и 
надежности плавательных средств, 
порядок выхода на связь с Центром 
управления в кризисных ситуациях 
Главного управления МЧС России по 
Калужской области.

После выхода группы безопасность 
прохождения маршрута отслежива-
ется оперативной дежурной сменой 
Центра управления в кризисных ситу-
ациях на всем его протяжении.

Напоминаем, при 
возникновении происшествия 
или чрезвычайной ситуации 
на маршруте необходимо 
обращаться по телефону 
718-261 или в систему-112 
Калужской области по единому 
номеру «112».

Палатка 
трехместная 
– 6950 руб., 
пятиместная 
– 23 990 руб.

Спальный мешок 
– 1500 руб.

Мультитопливная 
горелка –
16 990 руб.

Рюкзак – 
3280 руб.

Котелок – 
от 530 руб.

Набор туристической мебели 
(стол и два стула) – 3200 руб.
Стул складной (без спинки) – 330 руб.,
(со спинкой) – 540 руб.

Компас-
брелок –
390 руб.

Кружка
походная – 
1850 руб.

Фонарь –  
от 620 руб.

Складное 
кресло – 
2900 руб.
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3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Доктор 
Ди 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Шам-
вари 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 16+
10.00, 00.00 Введение в котовод-
ство, 16+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 16+
12.00 Речные монстры 16+
16.00 Смертельные острова 16+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Правосудие Техаса 
16+
22.00, 02.50 Неизведанный Индо-
китай 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10 Загадки планеты Земля 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Звезд-
ное выживание с Беаром Грилл-
сом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Охотники за 
реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Игра на жизнь 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Как работают маши-
ны 6+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.05, 
01.45, 02.15, 03.10 Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 

12+
23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
05.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
07.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
09.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
12.40 «СВАТЫ» 16+
16.25, 01.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
23.25 «ДАЧА»
02.40 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ»

EUROSPORT
04.00, 07.00, 18.30, 23.30, 23.45 
Теннис
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
00.20, 02.30 Велоспорт
08.00, 11.30, 01.15 Футбол
10.55 Зимние виды спорта
11.00 Стрельба из лука

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.45, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30 
Научные глупости 12+
07.55, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
09.30 Осушить океан 12+
11.00, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
11.45, 16.25, 02.40, 18.45, 19.30, 
00.10 Расследования авиаката-
строф 12+
12.30, 01.45 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
17.10, 23.25, 03.25 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.55, 04.15 Про-
рыв 12+

20.15 Авто-SOS 12+
21.50, 05.10 Начало 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.35, 07.45, 18.05 «Невероятные 
изобретения» 12+
07.00, 17.15, 00.45 «В руках на-
цистской Европы» 12+
08.15, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
09.05, 14.35 «Наполеон: египет-
ская кампания»
10.00, 18.35 «Тайны британских 
замков»
10.50 «Запретная история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.30 «Холодный дом» 12+
13.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
13.50, 19.25 «Рим: первая сверх-
держава»
15.30, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.25, 21.10 «Запретная история»
22.00 «Охотник за оружием»
22.50 «День, когда...» 18+
23.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.05 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 11.10, 
12.15, 13.55, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40, 19.30, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.30, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.40 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МИО, МОЙ 
МИО».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ПРАЗДНИК 
НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ».
15.00 «ШУТИТЕ?»
18.00 «КУВЫРОК ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.20, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+

00.30, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
14.45, 17.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.35, 14.55, 18.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
10.30 «Звезды Премьер-лиги».
11.00 «Победы июня» 12+
12.15 «Реальный бокс. Live» 16+
12.45, 02.30 Профессиональный 
бокс 16+
15.55, 19.00 Футбол.
18.30 «Финалисты. Live» 16+
21.30 «Тотальный разбор».
22.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
23.45 «Передача без адреса» 16+
00.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБОЛА».
02.00 «Заклятые соперники».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
01.45 «КОМАТОЗНИКИ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО» 16+

ТВ-1000
06.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
08.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
10.45 «СЕТЬ» 16+
13.05 «МАСКА» 12+
15.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
17.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
20.10 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
02.00 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
04.10 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители 2-й мировой 
войны»
07.05 «Победоносцы»
07.30, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА» 16+
18.30 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.20, 21.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ПАССАЖИРКА» 16+
04.20 «ПОДКИДЫШ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 16.35 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 «Российский Дальний Вос-
ток» 12+
11.20 Повелители 16+
12.05 Тайны нашего кино 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Вне игры 16+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
18.00 Родной образ 12+
18.30 Обзор мировых событий 
16+
18.45 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
16+
22.50 «Живая история» 16+
00.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
02.35 «ЛЕТО ЛЮБВИ» 16+
04.55 Незабытые мелодии 12+
05.05 Азбука здоровья 16+
05.35 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

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

03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОРОД».
23.50 «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест».
00.55 «Синатра: Все или ничего» 
16+
02.05, 03.05 «КАБЛУКИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КОСАТКА».
00.50 «Специальный корреспон-
дент».
03.20 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
09.40 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Звездные 
запросы» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Ничего личного» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РОЗЫГРЫШ».
04.20 «Кто за нами следит?»

НТВ
05.10, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
23.40 «Итоги дня».

00.10 «Поздняков» 16+
00.20 «СВИДЕТЕЛИ».
01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Темная сторона» 16+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 18.00, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.40 Линия жизни.
13.30 «Гении. Сергей Проко-
фьев».
14.25 «Марафон Прокофьева».
15.10 «Берег утопии».
15.50 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
18.15 «Мой Шостакович».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Черные дыры.
20.25 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
21.10 «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 «Кинескоп».
00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
01.25 «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь».
02.40 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ПИРАТ 
ХАРЛОК 3D» 6+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+

11.20 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
23.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ».
07.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.15, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
18.50 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СЧАСТЛИВЧИК».

03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+

05.30 «Сделано со вкусом» 16+

06.30 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+

06.46 «Полезная минутка» 12+

07.00 «Кругооборот» 12+

07.30 «С бодрым утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+

09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко» 16+

11.00 «Документальный проект» 

16+

12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+

22.00 «Водить по-русски» 16+

23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным» 16+

00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 

18+

Во время учёбы выплачивается стипендия. 
Обращаться по адресу:  г. Калуга, ул. Московская, дом, 258. 

Телефон для справок: 55-44-09.
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Доктор 
Ди 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 16+
10.00, 00.00 Введение в котовод-
ство, 16+
11.00, 17.00 Правосудие Техаса 
16+
12.00 Речные монстры 16+
15.00, 23.00, 04.25 Крупный улов 
16+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00 Спасение собак 16+
21.00, 01.00, 05.13 Борьба за спа-
сение диких животных 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Звезд-
ное выживание с Беаром Грилл-
сом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 Священная 
сталь 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
12+
17.00, 23.00 Возрождение метал-
лолома 12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.05 
Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+

23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.40 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
03.20 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.40 «СВАТЫ» 16+
07.35 «ВЕСНА»
09.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
10.55 «ДАЧА»
16.35, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.00 «СУЕТА СУЕТ»
23.35 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
02.40 «СКАЖИ ЛЕО» 16+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.05, 11.30, 01.30, 
02.00 Футбол
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
00.35, 02.30 Велоспорт
07.00 Снукер
11.00, 02.25 Зимние виды спорта
18.15, 23.30 Теннис
23.45 «Лучшее из конного спор-
та»
00.15 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45, 00.55, 
04.00, 01.15, 04.20 Игры разума 
12+
06.50, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
07.55, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
09.30 Прорыв 12+
11.05, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
11.50, 16.25, 02.25, 00.10 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.35, 01.40, 04.45 Начало 12+
17.10, 23.20, 03.10 Секунды до 
катастрофы 16+

18.00 Зона 51 16+
18.45, 19.30, 22.35 Паранормаль-
ное 16+
20.15 В поисках правды 12+
21.05 Российские секретные ма-
териалы 16+
21.50 Линии Наска 12+

VIASAT HISTORY
06.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.00, 17.15, 00.55 «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
07.44, 18.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.15, 04.25 «Музейные тайны» 
12+
09.05, 14.35 «37 дней: Путь к Пер-
вой мировой войне» 12+
10.00, 18.35, 23.10 «Тайны бри-
танских замков»
10.50 «Запретная история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.40 «Холодный дом» 12+
13.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
13.50, 19.25 «Рим: первая сверх-
держава»
15.30, 20.15, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
16.25, 21.10 «Запретная история»
22.05 «Истории из королевской 
спальни»
23.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
03.35 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.10 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 11.10, 
12.15, 13.55, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40, 19.30, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.30, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.40 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ШУТИТЕ?»
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «КУВЫРОК 
ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ».
15.00 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ».
18.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГОРОД».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 01.15 PRO-
Клип 16+
10.45, 18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.50 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 «Выпускной бал в Кремле 
2017» 12+
22.50 Тор 30 16+
01.20 Наше Made in Russia! 16+
02.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 19.00, 20.00, 21.00 
Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+

23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 
14.35, 20.55, 22.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.05, 14.40, 21.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
10.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
11.35, 18.55 Футбол.
13.35 «Тотальный разбор» 12+
15.10 Профессиональный бокс 
16+
16.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО».
18.25 Все на футбол! 12+
21.45 «Я люблю тебя, Сочи...»
23.50 «ДУБЛЕРЫ».
02.00 «Победы июня» 12+
02.30 «Человек, которого не 
было».
04.30 «ДОМ ГНЕВА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
04.00 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
«НАВИГАТОР» 16+

ТВ-1000
06.10, 15.55 «КИТ» 16+
08.05 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
11.05 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
13.50 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
17.50 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
20.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
22.15 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
02.15 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
04.05 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители 2-й мировой 
войны»
07.20, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 
16+
14.15 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
18.30 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 
16+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «УЛИКИ» 16+
05.20 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Обзор мировых событий 
16+
14.25 Российская газета 0+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+
19.00 «Планета «Семья» 12+
21.15 Вне зоны 16+
22.55 Позитивные Новости
23.00 Большой скачок 12+
00.00 «ИГРА» 16+
01.35 Территория закона 16+
01.50 проLIVE 12+
02.45 Время спорта 6+
04.30 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОРОД».
23.55 «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест».
01.05 «Синатра: Все или ничего» 
16+
02.10, 03.05 «ЖЕСТКИЕ РАМКИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КОСАТКА».
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
02.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+

08.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.35 «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Владимир 
Конкин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.05 «10 самых... Короткие бра-
ки звезд» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Криминальные нищие» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Па-
нин» 16+
00.30 «ГОСТЬ».
02.25 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
04.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «Кодекс чести».

13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Квартирный вопрос».
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 «Агния Барто. Все равно 
его не брошу».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.15 «Кинескоп».
15.10 «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 Цвет времени.
18.15 «Мастер Андрей Эшпай».
19.00 «Кастель-Дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Черные дыры.
21.10 «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Линия жизни.

01.50 «Камиль Коро».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО-
МОЙ».
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
17.15 «АКВАТОРИЯ».
18.55, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО».
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Сделано со вкусом» 16+
06.20 «Ешь и худей!» 12+
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

5 ИЮЛЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, бро-
шенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает вас (см.та-
блицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с составлением 
актов о необходимости их эвакуации.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

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.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Театральная, д. 29 ВАЗ 2106, темно-синего цвета К421РУ40

05.07.2017
09.00-13.00

ул. Тульская, д. 1/90 ГАЗ 2705 К161ХХ40
ул. Тульская, д. 137 ВАЗ, серо-черного цвета М456ВУ40
ул. Поле Свободы, д. 28 «Фольксваген Гольф», черного цвета am34MD417
ул. Маяковского, д. 66 «Мицубиши Лансер», черного цвета Т275МР18
ул. Л. Толстого, д. 30 ВАЗ 21053, сине-зеленого цвета В770РР40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Доктор 
Ди 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 16+
10.00, 00.00 Введение в котовод-
ство, 16+
11.00, 17.00 Борьба за спасение 
диких животных 16+
12.00 Крупный улов 16+
16.00 Спасение собак 16+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30, 17.00, 
00.00, 17.30, 00.25 Охотники за 
складами 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Звезд-
ное выживание с Беаром Грилл-
сом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Кладоискатели Америки 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Сражение с океаном 
12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Как работают машины 6+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Молниеносные катастрофы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.15 
Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+

23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.40 «СЫН РУСАЛКИ»
03.40 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.45 «СВАТЫ» 16+
07.40 «МАМЫ» 12+
09.35 «СУЕТА СУЕТ»
11.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
16.30, 01.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.00 «ДВА ДНЯ» 16+
23.40 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
03.00 «НАХАЛЕНОК»

EUROSPORT
04.00, 04.30, 08.00, 08.30, 12.00, 
01.30 Футбол
05.00, 09.00 Автогонки
05.30, 09.30, 13.00, 14.00, 14.15, 
00.40, 02.30 Велоспорт
07.00 Снукер
11.00 «Watts»
18.15, 23.30, 23.45 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 09.30, 09.55, 13.20, 
13.45 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.45 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
11.05, 15.40 Международный 
аэропорт Дубай 12+
11.50, 16.25, 02.20, 19.30, 00.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 18.45, 21.45, 01.35, 04.45 
Начало 12+
17.10, 23.20, 03.05 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Ин-
стинкт выживания 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Наполеон: египетская 
кампания»
07.00, 17.10 «Война, которая из-
менила мир»
07.50, 18.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.20, 04.15 «Музейные тайны» 
12+
09.10, 14.35 «Охотник за ору-
жием»
10.00, 18.35 «Тайны британских 
замков»
10.50 «Запретная история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.30 «Холодный дом» 12+
13.25, 05.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
13.50, 19.25 «Рим: первая сверх-
держава»
15.25, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20, 21.10 «Запретная история»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.40 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
03.25 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
05.00 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 11.10, 
12.15, 13.55, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40, 19.30, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.30, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.40 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ».
04.30, 10.30, 22.30 «Веселая Ка-
русель» 6+
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД».
15.00 «МОСКВА-КАССИОПЕЯ».
18.00 «ХОЧУ, ЧТОБ ОН ПРИШЕЛ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 11.10, 17.05, 02.40 PRO-
Клип 16+
08.10, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40 Неформат чарт 16+
11.15, 02.45 Наше Made in Russia! 
16+
12.00 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 20.00 Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+

16.00 Магаззино 16+
17.00 На ножах 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 
15.00, 17.35, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.35, 15.05, 17.40, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
10.30, 13.00, 15.35, 18.55, 02.30 
Футбол.
18.25 «Тренеры. Live».
21.00 Волейбол.
23.45 «ЛЕВША».
02.00 «Звезды футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
16.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
04.25 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИ-
ЕМ» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «БАШ-
НЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ» 12+
08.05 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
12.10 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
14.15 «ПЛАНЕТА 51» 12+
16.05 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
20.10 «ВСЕ МОГУ!» 16+
21.55 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
00.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
02.25 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
04.10 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители 2-й мировой 
войны»
07.10, 09.15, 10.05 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «МУЖСКАЯ 
РАБОТА 2» 16+
18.30 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20, 21.05 «Секретная папка» 
12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «УЛИКИ» 16+
05.20 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 Розы 6+
14.25 Парламенты мира 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
16+
18.00 Наша марка 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Позитивные Новости
23.00 Бионика 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «БУДДЕНБРОКИ» 16+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОРОД».
23.55 «Ген высоты, или Как прой-
ти на Эверест».
01.10 «Синатра: Все или ничего» 
16+
02.20, 03.05 «УХОДЯ В ОТРЫВ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КОСАТКА».
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
02.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА».
10.35 «Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина».

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Антон Макар-
ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «10 самых... Забытые звез-
ды 90-х» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Шакро и 
угро» 16+
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий 
Захарченко» 16+
00.30 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА».
02.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
04.10 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Дачный ответ».
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 «Александр Волков. Хрони-
ки изумрудного города».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.50 «Эдуард Мане».
15.10 «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.25 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 «Музыкальная история от 
Тихона Хренникова».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Черные дыры.
21.10 «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.
23.40 Культурная революция.
01.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм

09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
23.15 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ».
13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
17.15 «АКВАТОРИЯ».
18.50, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+

01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕН-
НИК, КОТОРЫЙ...»
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «Ешь и худей!» 12+
06.10 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Доктор 
Ди 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Неизве-
данный Индокитай 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 16+
10.00, 00.00 Введение в котовод-
ство, 16+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00 Крупный улов 16+
17.00 Невероятные бассейны 16+
20.00 Королева львов 16+
21.00, 01.00, 05.13 После напа-
дения 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Звезд-
ное выживание с Беаром Грилл-
сом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 Пятерка луч-
ших 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Кровь и ярость 12+
17.00 Защитники океана 16+
18.00 Трасса Колыма 12+
23.00 Москиты 16+
00.25 Беар Гриллс 12+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.10, 19.30, 21.05 
Мультфильм
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.55, 00.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.40 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
ТЫКВЫ»

03.30 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.50 «СВАТЫ» 16+
07.30 «ЖАРА» 12+
09.20 «ДВА ДНЯ» 16+
11.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
23.35 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
01.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.55 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.00, 01.30 Футбол
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
00.35, 02.30 Велоспорт
07.00 Снукер
11.30 Автогонки
18.30, 23.30, 23.45 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30, 20.15 Авто-SOS 12+
11.50, 16.25, 02.25, 19.30, 00.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 21.45, 01.35, 18.45, 04.45 
Начало 12+
17.10, 23.20, 03.10 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Настоя-
щий суперкар 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.15 «Охотник за оружием»
07.00, 17.10 «Война, которая из-
менила мир»
07.50, 18.05 «Невероятные изо-
бретения» 12+

08.20, 04.05 «Музейные тайны» 
12+
09.10, 10.00, 14.40, 18.35 «Тайны 
британских замков»
10.50 «Запретная история» 12+
11.40, 23.45 «Карты убийства»
12.30, 02.20 «Холодный дом» 12+
13.25, 05.45 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
13.45 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.25, 20.15, 01.25 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20, 21.10 «Запретная история»
19.25 «Рим: первая сверхдер-
жава»
22.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
22.55, 03.15 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
00.35 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
04.50 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 11.10, 
12.15, 13.55, 16.00, 16.25, 17.20, 
17.45, 18.40, 19.30, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.30, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
01.40 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 08.00, 14.00, 
02.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ХОЧУ, ЧТОБ 
ОН ПРИШЕЛ».
07.00, 13.00, 01.00 «Дед Мороз и 
Серый волк».
15.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕННОЙ».
18.00 «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕГО АПРЕ-

ЛЯ...»

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 18.15, 22.00 Русские 
хиты - чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50 
PRO-Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00, 20.00 Орел и решка 
16+
14.00 Битва ресторанов 16+
18.00, 19.00 Кондитер 16+
22.00, 01.00 Рехаб 16+
23.00, 02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
00.30, 04.30, 05.30 Пятница News 
16+
03.30 «ВЫЗОВ» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 
15.00, 18.00, 20.55 Новости.

07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.35, 15.05, 18.10, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.30 «Кто хочет стать легионе-
ром?» 12+
10.30 «Передача без адреса» 16+
11.00 «Тренеры. Live».
12.05, 19.05 Профессиональный 
бокс 16+
15.45 Смешанные единоборства 
16+
17.30 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
21.00 Волейбол.
00.00 Футбол.
04.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ МЭННИ 
ПАКЬЯО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 Давай разведемся! 16+
13.55 Тест на отцовство 16+
14.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ» 16+
18.00, 22.55 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.50 «БАЛАБОЛ» 16+
00.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
04.35 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.45, 19.30, 20.30 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» 16+
21.15, 22.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП» 
16+
23.00 «ВОЙНА ДРОНОВ» 16+

00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «ВЫ-
ЗОВ» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
08.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
11.00 «ВСЕ МОГУ!» 16+
12.50 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
15.25 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
17.45 «СЕТЬ» 16+
20.10 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
22.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
00.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
02.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
05.25 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «Истребители 2-й мировой 
войны»
07.05 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 10.05, 13.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
10.00, 14.00 Военные новости
13.35, 14.05 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
18.30 «Великая Отечественная» 
12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Легенды музыки»
20.50 «Не факт!»
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ»
00.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕР-
СЕДЕСЕ» 12+
03.15 «КАРАНТИН»
04.50 «Прекрасный полк. Лиля» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 
№1» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Люди РФ 12+
14.05 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.35 «СТОЛИК - САМ НАКРОЙ-
СЯ» 6+
17.35 «Всемирное Природное 
Наследие - Панама» 12+
18.30 Культурная Среда 16+
19.00 Большой скачок 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Парламенты мира 12+
23.00 «Наместничество» 12+
00.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 Крупным планом 12+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.40, 
03.00 Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГОРОД».
23.55 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
01.00 «Синатра: Все или ничего» 
16+
02.15, 03.05 «БУЧ И САНДЭНС: 
РАННИЕ ДНИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КОСАТКА».
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-
ДА».
02.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС».
10.35 «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Елена Цыпла-
кова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «10 самых... Невезучие в 
любви» 16+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-
ЛОВА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Смешные по-
литики» 16+
23.05 «Закулисные войны в 
кино».
00.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Линия защиты. Шакро и 
угро» 16+
05.05 «Без обмана» 16+

НТВ
05.10, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА».
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
23.40 «Итоги дня».
00.10 «СВИДЕТЕЛИ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.40 «Судебный детектив».
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.10 Кинопоэзия.
11.20, 21.40 «КОЛОМБО».
12.55 «Сергей Михалков. Что 
такое счастье».
13.35 «Марафон Прокофьева».
14.30 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
15.10 «Маленькие капитаны».
15.35, 20.25 «Ключ к разгадке 
древних сокровищ».
16.25 Письма из провинции.
16.55, 00.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.15 «Александра Пахмутова. 
Избранное».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Черные дыры.
21.10 «Дочь философа Шпета».
23.35 Худсовет.

23.40 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой».
01.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПРОРОК» 16+
22.55, 23.55 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 13.25, 00.30 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
09.25 «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
17.15 «АКВАТОРИЯ».
18.55, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Однажды в России» 
16+
01.00 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМО-
СЕ».
03.35 «ТНТ-Club» 16+
03.40, 04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Сделано со вкусом» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МЕХАНИК» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+

ТЕЛЕФОН 
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56-22-50



№25 (798) 29.06.17

7 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

25

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

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 «Планета «Семья» 12+
14.10 Позитивные Новости
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА» 6+
17.25 Повелители 16+
18.15 Обзор мировых событий 
16+
18.30 Большой скачок 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 16+
23.40 «СИДЕЛКА» 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 «КОТ В МЕШКЕ» 16+
04.00 Знаменитые соблазнители 
16+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.40 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 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 «Победитель».
23.00 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ».
01.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ, 
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ, 
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ».
03.00 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «КОСАТКА».
00.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГ-

ДА».
02.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
10.05, 11.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
15.15 «Обложка. Смешные по-
литики» 16+
15.50 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
17.40 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
23.40 «НЕВЕЗУЧИЕ».
01.35 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
05.05 «Петровка, 38».

НТВ
05.10, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00, 10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.15 «Кодекс чести».
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».

14.00 «Место встречи».
16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
19.40 «ГЛУХАРЬ».
23.35 Концерт «Капля солнца».
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.35 «Место встречи» 16+
03.15 «Поедем, поедим!»
03.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.50, 23.05 Кинопоэзия.
11.20 «КОЛОМБО».
12.55 «Лев Кассиль. Швамбран-
ский адмирал».
13.35 «Марафон Прокофьева».
15.10 «Маленькие капитаны».
15.35 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».
16.25 Письма из провинции.
16.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ».
18.05 «Билет в Большой».
18.50 «Тата. Дочь Зинаиды Сере-
бряковой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели.
21.00 Большая опера.
23.30 Худсовет.
23.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
01.05 «Российские звезды миро-

вого джаза».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.00, 20.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
10.05 «ПРОРОК» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 12+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ХЭНКОК» 16+
22.45 «VA-БАНК» 16+
00.30 «МАЛАВИТА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.35, 13.30 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА».
09.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
17.10 «СЛЕД».
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «СУПЕРФОРСАЖ».
03.30, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Ешь и худей!» 12+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕХАНИК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Если случится ядерная 
война: кто кого?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «МАТРИЦА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00 Доктор Ди 16+
07.00, 13.00 Неизведанный Индо-
китай 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 16+
10.00, 00.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите животных 
16+
11.00, 17.00 После нападения 16+
12.00 Крупный улов 16+
16.00 Королева львов 16+
20.00 В дебрях Индии 16+
21.00, 02.50 Москиты 16+
01.00, 05.13 В дебрях Африки 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50, 23.00 
Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 На краю Аля-
ски 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Москиты 16+
17.30 Беар Гриллс 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.00 Битвы роботов 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.00, 18.00, 19.30, 21.05, 22.00, 
23.00 Мультфильм
23.50 «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+

01.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 
РОБИНЗОНОВ» 12+
03.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.45 «СВАТЫ» 16+
07.35 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.20 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
10.55 «ЗМЕЕЛОВ» 16+
16.35, 01.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
22.00 «АФОНЯ»
23.40 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «ЗАПАДНЯ»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.30 Футбол
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
00.35, 02.30 Велоспорт
07.00 Снукер
11.00 Автогонки
18.30, 23.30, 23.45 Теннис
01.30 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30 Настоящий суперкар 12+
11.50, 16.25, 02.25, 19.30, 00.05 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.35, 21.45, 01.35, 18.45, 04.45 
Начало 12+
17.10, 23.20, 03.10 Секунды до 
катастрофы 16+
18.00, 21.00, 00.50, 04.00 Эвакуа-
ция Земли 12+
20.15 Авто-SOS 12+

22.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.00, 18.35 «Тайны бри-
танских замков»
07.00, 17.10 «Гинденбург и Гит-
лер»
07.55, 05.40 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.20, 04.05 «Музейные тайны» 
12+
09.05, 14.25 «День, когда...» 18+
10.50 «Запретная история» 12+
11.40 «Карты убийства»
12.30, 02.20 «Холодный дом» 12+
13.30 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
15.20, 20.15, 01.25 «Охотники за 
мифами» 12+
16.20, 21.10 «Запретная история»
18.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
19.25 «Рим: первая сверхдер-
жава»
22.00, 22.50, 23.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»
00.25 «После Холокоста»
03.15 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
04.50 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.25, 09.45, 11.10, 
12.15, 17.20, 17.45, 18.40, 19.30, 
20.40, 00.30, 02.45, 04.00 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.20 «Magic English»
10.55 «Высокая кухня»
11.55 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.40 «ЗВЕЗДНЫЕ ТАЛЕРЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОТРОКИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ...»
15.00 «ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ».
18.00 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
11.45 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 «Высшая лига» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Битва салонов 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
10.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
12.10, 16.00 Орел и решка 16+
14.00 Битва ресторанов 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 На ножах 16+
23.00 «КОЖА, В КОТОРОЙ Я 

ЖИВУ» 16+
01.30, 04.00, 05.00 Пятница News 
16+
02.00 «МА МА» 16+
04.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 
14.15, 17.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.00, 14.20, 17.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Шелковый путь».
09.25 «Жестокий спорт».
09.55, 21.00 Волейбол.
12.30 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА».
15.05 Профессиональный бокс 
16+
16.10 «Чемпионы».
18.25 Футбол.
20.25 Автоспорт.
23.45 «Тонкая грань».
00.45 «Успеть за одну ночь».
01.15 Смешанные единоборства 
16+
03.00 «КОРОЛЕВСТВО».
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
16+
18.00, 22.45 «Лаборатория люб-
ви» 16+
19.00 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
23.45 6 кадров 16+
00.25 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
04.05 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.35 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 
16+
21.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
23.15 «ВОЛНА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
10.10 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+
12.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
14.30 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ» 
16+
17.30 «ДЖЕРРИ МАГУАЙЕР» 16+
20.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 16+
00.55 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
02.55 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
04.45 «ТРУП НЕВЕСТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.10, 13.15, 14.05 
«СЛЕД»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «СТАРШИНА» 12+
16.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
18.30 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
20.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.10, 23.15 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
00.05 «СНЫ» 16+
01.35 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ...»
03.05 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 
12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 15.50 Мультфильм
07.45 Вне зоны 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Азбука здоровья 16+
10.05 Барышня и кулинар 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «СТОЛИК - САМ НАКРОЙ-
СЯ» 6+
12.00 Бионика 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные Новости
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
17.20 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» 12+
18.40 «Всемирное Природное 
Наследие - Панама» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
00.10 «Российский Дальний Вос-
ток» 12+
01.00 Знаменитые соблазнители 
16+
01.40 «МАЛЕНЬКИЙ МИР» 16+
03.10 «СИДЕЛКА» 16+

04.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.40 «КУРАЖ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек 
со стальными крыльями» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.40, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «День семьи, любви и вер-
ности».
23.45 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
01.35 «КАНОНЕРКА».

РОССИЯ 1
05.05 «ОТЧИМ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+

11.00, 14.00 «Вести».
11.50, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО».
00.50 «ГОРОД ЗЕРО».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
05.25 «Марш-бросок» 12+
05.55 «СУДЬБА НАПРОКАТ».
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.10 «Александр Збруев. Не-
большая перемена».
09.00 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО».
11.05, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30 «События».
13.15, 14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫ-
СКЕ».
17.15 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Ничего личного» 16+
01.55 «Хроники московского 
быта» 12+
03.35 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».

НТВ
05.10 «Их нравы».
06.15 «КУРЬЕР».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+

10.55 «Еда живая и мертвая» 12+
11.50 «Квартирный вопрос».
12.50 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Однажды...» 16+
17.10 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
01.55 «Жанна Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле» 12+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Наследники Святой 
Нины».
10.35 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
12.00 «Осенние портреты. Вален-
тин Никулин».
12.25, 16.55, 00.30 Кинопоэзия.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии».
14.10 «Передвижники. Николай 
Ге».
14.40 «МИЛЛИОНЕРША».
16.10, 01.55 По следам тайны.
17.00 «Кто там...»
17.30 «Романтика романса».
19.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».
22.00 Линия жизни.

22.50 «ЦАРЕУБИЙЦА».
00.35 Танго.
02.40 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».

СИНВ-CTC
07.00 «МУРАВЕЙ АНТЦ» 6+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» 12+
13.50 «ТАЙМЛЕСС 2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.55 «ХЭНКОК» 16+
18.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
23.35 «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
РАЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».
01.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
03.30 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».

ТНТ
07.00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «РОБОКОП».
22.10 Концерт «Иван Абрамов».
01.00 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ».
03.25, 04.25 «Перезагрузка» 16+
05.25 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.30 «АГЕНТ КАРТЕР» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
Секретное оружие сильнейших 
армий мира» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 16+
23.50 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 16+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Королева львов 16+
10.00 Невероятные бассейны 16+
11.00 Неизведанный Индокитай 
16+
14.00, 00.00, 03.38 Доктор Ди 16+
17.00 Правосудие Техаса 16+
18.00 В дебрях Африки 16+
21.00 Борьба за спасение диких 
животных 16+
22.00 Аквариумный бизнес 16+
05.13 Речные монстры 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10 Охотники за реликвиями 
12+
05.35, 08.00, 08.30 Охотники за 
складами 16+
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Сражение с океаном 12+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 6+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Войны за моллюсков 
16+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Кровь и ярость 16+
15.00 Сокровище Купера 16+
16.00 Великий махинатор 12+
17.00, 22.00 Возрождение метал-
лолома 16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 Игра на жизнь 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Священная 
сталь 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.10, 
12.25, 14.05, 16.10, 18.00, 19.30 
Мультфильм
21.00 «СЫН РУСАЛКИ»
22.50 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-

СТАМИ» 12+
00.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 
РОБИНЗОНОВ» 12+
02.25 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ» 16+
07.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
09.30 «ВЫСОТА»
11.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.55 «ПРИЗРАК» 12+
15.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.40 Мультфильм
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
23.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
01.05 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ» 
12+
02.45 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.00, 02.00 Футбол
04.30, 08.30, 23.50 «Watts»
05.30, 09.30, 12.00, 13.00, 13.15, 
02.30 Велоспорт
07.00 Снукер
18.15, 23.30 Теннис
00.00 Супербайк
01.05 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.50, 08.35, 09.20 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.05, 10.50 Настоящий суперкар 
12+
11.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
12.25 Прорыв 12+
13.15, 03.10, 14.00, 04.00, 14.45, 
04.45 Вторая мировая война 16+

15.30, 16.15, 17.00 Эвакуация 
Земли 16+
17.45, 20.55 Начало 12+
18.30 Эвакуация Земли 12+
19.20, 20.05 Mарс 12+
21.40 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
22.30 Секунды до катастрофы 16+
23.20 Исследователь 18+
00.05 Злоключения за границей 
16+
00.50, 01.40 Поймать контрабан-
диста 16+
02.25 Странная Вторая Мировая 
16+

VIASAT HISTORY
06.05 «День, когда...» 18+
07.00, 07.30 «Невоспетые герои» 
16+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
14.20 «37 дней: Путь к Первой 
мировой войне» 12+
15.20 «Дубровницкая республи-
ка»
16.15 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
17.20, 18.10 «Карты убийства»
19.00, 04.15 «У истоков двадца-
того века»
19.55 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
20.55 «Безграничная Римская 
империя» 16+
22.00 «Тайны британских зам-
ков»
22.50 «Истории из королевской 
спальни»
23.50 «Охотник за оружием»
00.40, 05.10 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.35 «Машины смерти»
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.00, 
12.00, 13.35, 14.35, 16.25, 18.20, 
20.40, 23.30, 01.20, 03.30 Муль-

тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «Детская утренняя почта»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «ВЕСЕ-
ЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
15.00 «СЕНСАЦИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 23.45 Только жирные хиты! 
16+
06.35, 10.50, 21.30 Засеки звезду 
16+
06.40, 13.35 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.35 Золотая лихорадка 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Звездный допрос 16+
16.00 «Фанклуб. Жанна Фриске» 
16+
16.30 Жанна Фриске 16+
17.00 Дискотека Муз-ТВ 16+
21.00 PRO-Обзор 16+
21.40 Ждите ответа 16+
22.40 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.30 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Проводник 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 21.00 Орел и решка 16+
16.00 «СУМЕРКИ» 16+
18.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ» 16+
23.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
01.30 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
05.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
07.00, 01.40 «Десятка!» 16+
07.20 Все на Матч! 12+
07.55 «Победы июня» 12+
08.25 «РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ 
ДОРОГИ».
10.25, 16.05, 22.10 Автоспорт.
11.20 «Автоинспекция» 12+
11.55, 14.55 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
13.00 «Лауда. Невероятная исто-
рия».
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 
Новости.
17.10, 23.00 Все на Матч!
17.40 «Я люблю тебя, Сочи...»
18.55 Футбол.
21.00 «Жестокий спорт».
21.30 «Передача без адреса» 16+
22.30 «Реальный бокс. Live» 16+
23.40 Волейбол.
02.00 «ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА».
04.00 «КОРОЛЕВСТВО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
10.05 «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-
НИКИ» 16+
14.15 «КОГДА ЗАЦВЕТЕТ БАГУЛЬ-
НИК» 16+
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
23.35, 05.50 6 кадров 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+
04.45 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 16+

ТВ3
06.00, 11.30 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+

10.30 Погоня за вкусом 12+
12.00 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 17.45, 
18.30, 19.30, 20.15, 21.15, 22.15 
«ВИКИНГИ» 16+
23.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
00.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
02.30, 03.30, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 16+
08.50 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
11.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
17.45 «ОКТЯБРЬСКОЕ НЕБО» 12+
20.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
12+
21.50 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
00.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
02.20 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 16+
04.05 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
07.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.15 «ДАУРИЯ»
18.25 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
21.05, 22.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
01.55 «СТАРШИНА» 12+
03.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
16+
07.00, 20.00 Королева львов 16+
08.00 После нападения 16+
09.00 Спасение собак 16+
10.00 В дебрях Индии 16+
11.00, 02.50, 01.00, 04.25 Неизве-
данный Индокитай 16+
14.00 Доктор Ди 16+
17.00 Самые опасные змеи, 16+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Борьба за спасение диких 
животных 16+
22.00 Аквариумный бизнес 16+
05.13 Крупный улов 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 22.00 Великий махинатор 
12+
06.00, 07.00, 08.00 На краю Аля-
ски 16+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00 Битвы роботов 12+
11.00, 19.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00 Взрывая историю 6+
15.00, 23.00 Дьявольский каньон 
16+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00, 17.30 Охотники за склада-
ми 16+
20.00 Москиты 16+
21.30 Беар Гриллс 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Кладоискатели Америки 
12+
02.40, 03.30, 04.20 Пятерка луч-
ших 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 12.15, 
13.45, 16.25, 18.05, 19.30 Муль-
тфильм
21.00 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 

ТЫКВЫ»
22.40 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ»
00.15 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
02.05 «СЫН РУСАЛКИ»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
06.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
08.05 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
09.40 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
17.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
19.00 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-
ЦЕ» 12+
20.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
22.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 12+
23.55 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
01.30 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА»

EUROSPORT
04.00, 08.00, 18.45, 01.05 Футбол
05.30, 09.30, 11.30, 12.30, 12.45, 
18.15, 22.00, 02.30 Велоспорт
07.00, 21.00 Снукер
10.30 Конный спорт
23.00 «Watts»
23.15, 00.00 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.30, 07.50, 05.35 
Научные глупости 12+
08.10, 08.55, 09.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.25 Суперсооружения
11.10, 12.00, 12.45 Начало 12+
13.35, 03.15, 14.15, 04.00, 15.00, 
04.50, 15.45, 16.30, 17.15 Дикий 
тунец 12+
17.55, 21.00, 00.50 Вторая миро-

вая война 12+
18.40, 21.45, 01.40 Осушить океан 
12+
19.25 Подводные тайны Галли-
поли 16+
20.15 Защитники культурного 
наследия 12+
22.30 Секунды до катастрофы 16+
23.15 Злоключения за границей 
16+
00.00 Исследователь 18+
02.25 Странная Вторая Мировая 
16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Взгляд изнутри: Убийство 
Джона Кеннеди»
07.00, 04.10 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.30, 08.15, 09.05, 09.50 «За-
претная история» 12+
10.40, 11.30 «Запретная история»
12.20, 13.10, 14.00 «Заговор»
14.50, 04.40 «У истоков двадца-
того века»
15.45 «Гении современного 
мира»
16.50, 17.55, 19.00 «Как болезни 
монархов изменили историю» 
12+
20.05, 05.35 «Последние короли-
воители Европы»
21.10 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Охотник за оружием»
02.25 «Охотники за мифами» 12+
03.20 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.35, 10.05, 
12.00, 13.15, 14.20, 16.55, 18.35, 
20.15, 20.40, 23.30, 01.10, 03.00 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.10 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Золото нации»
11.45 «Высокая кухня»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СЕНСАЦИЯ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ВЕСЕЛОЕ 
СНОВИДЕНИЕ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЕЗЫ».
15.00 «ДЕРЕВНЯ УТКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.20 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 21.45 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.40, 20.40 Засеки звезду 16+
07.45, 23.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.55 PRO-Клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень караочен 16+
14.15 PRO-Обзор 16+
14.40 Ирина Аллегрова 16+
16.35 Золото 16+
17.45 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
18.15 Тор 30 16+
20.45 Check-IN на Муз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.30 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 12.00, 19.00 Орел и решка 
16+
13.00 Генеральная уборка 16+
14.00 «СУМЕРКИ» 16+

16.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 16+
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
02.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ» 16+
05.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИ-
КИ».
09.35, 22.00 Автоспорт.
09.55 Волейбол.
11.55 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
14.20, 19.20, 23.00 Все на Матч!
14.40, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
17.05, 19.15, 22.50 Новости.
17.15 Смешанные единоборства 
16+
19.50 Профессиональный бокс.
22.20 «Тренеры. Live».
23.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ».
02.00 «КОРОЛЕВСТВО».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
10.30 «КУКУШКА» 16+
14.15 «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 16+
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 16+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
10.30, 11.15, 12.15, 13.00 «C.S.I.: 
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
15.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3» 

16+
17.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
16+
19.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
23.15 «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
01.15 «ВОЛНА» 16+
03.15, 04.15, 05.15 Тайные знаки 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ВСЕ МОГУ!» 16+
07.50 «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
10.10 «ТИХАЯ ГАВАНЬ» 12+
12.25 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ 2» 
12+
14.05 «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
16.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 
ГОДА» 16+
20.10 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
22.10 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
00.25 «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ В 
ТРИКО» 12+
02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУ-
БУЮ ЛАГУНУ» 16+
04.05 «ЛАБИРИНТ ФАВНА» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 Мультфильм
06.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
08.25, 09.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.35 «ПОДДУБНЫЙ»
13.15 «Матч смерти. Под грифом 
«секретно» 12+
14.00 «МАТЧ» 16+
18.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.00 «Незримый бой» 16+
21.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
23.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 12+
01.30 «СЛЕД»
05.05 «Прекрасный полк. Натка» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45 Розы 6+
11.10 Позитивные Новости
11.20 Детский канал 6+
12.30 Барышня и кулинар 12+
13.00 Большой скачок 12+
13.30 Повелители 16+
14.20 Парламенты мира 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «АМАЗОНИЯ. ИНСТРУКЦИЯ 
ПО ВЫЖИВАНИЮ» 6+
16.55 «Живая история» 16+
17.45 Таланты и поклонники 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 16+
22.30 Концерт Сергея Трофимова 
16+
00.05 «WEEKEND» 16+
01.40 «ОН, ОНА И ПОПУГАЙ» 16+
03.20 «ПРОГУЛКА» 16+
04.45 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 03.05 «Модный приговор».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУРАЖ».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.10 «Непутевые заметки» 12+
10.30 «Честное слово».
11.10 «Пока все дома».
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Дачники».
16.50 «День семьи, любви и вер-
ности».
18.50, 22.30 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 Воскресное «Время».
23.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
01.35 «КЕЛЛИ ОТ ДЖАСТИНА».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.10 «ВЕРНУТЬ ВЕРУ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
12+
12.50 «Семейный альбом» 12+

14.20 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».
16.15 «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА».
02.20 «Городок» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона Крузо».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.05 «ЦЫГАН».
09.45 «Барышня и кулинар» 12+
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «НЕВЕЗУЧИЕ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Ольга 
Бузова и Дмитрий Тарасов» 16+
15.50 «Прощание. Марина Го-
луб» 16+
16.45 «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА».
20.15 «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ».
00.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
04.00 «Фальшак».
05.25 «10 самых... Загубленные 
карьеры звезд» 16+

НТВ
05.10, 01.55 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».

07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ».
00.35 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
03.35 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ».
12.05 Легенды кино.
12.35 «Оркестр будущего».
13.15 «Первозданная природа 
Бразилии».
14.10 «Передвижники. Василий 
Поленов».
14.35 Балет «Иван Грозный».
16.30 Гении и злодеи.
16.55 «Пешком...»
17.30, 01.55 Искатели.
18.15 «Юрию Визбору посвяща-

ется...»
19.25 «Олег Ефремов. Хроники 
смутного времени».
20.05 «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».
22.20 Конкурс «Бельведер».
23.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
01.25 Мультфильм.
02.40 «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00, 09.30 
Мультфильм
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕ-
РО» 0+
11.40 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 
12+
13.40 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.40 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
12+
19.15 «СЕМЕЙКА МОНСТРОВ» 6+
21.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.25 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе».
11.00 «ТОНКИЙ ЛЕД».

23.25 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ».
01.10 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
03.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 02.55, 03.55 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» 16+
16.50 «РОБОКОП».
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ЭЛЬФ».
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «МАТРИЦА» 16+
10.30 «АРМАГЕДДОН» 16+
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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Калужан просят сообщать по телефону 02 в по-
лицию о тех, кто выращивает наркосодержащее 
растение.

С 13 июня по 30 сентября 2017 года на территории 
Калужской области проводится межведомственная опе-
рация «МАК», направленная на выявление и уничтожение 
запрещенных к возделыванию незаконных посевов, дико-
растущих растений, содержащих наркотические вещества, 
привлечение к ответственности лиц, осуществляющих 
незаконный оборот наркотических средств растительного 
происхождения.

Основным организатором операции является 
УМВД России по Калужской области. Операция 
проводится в два этапа: с 13 июня по 15 июля  
и с 1 августа по 30 сентября.

Таня МОРОЗОВА

В регионе проходит 
операция «МАК»

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Минприроды России разработал 
проект федерального закона  
«О внесении изменений  
в Федеральный закон «Об охоте 
и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Законопроектом за гражданами, пре-
тендующими на получение охотничьего 
билета, закрепляется обязанность по 
сдаче теоретического экзамена на зна-
ние требований охотминимума в форме 
тестирования, включающего в себя 

требования правил охоты, техники без-
опасности при осуществлении охоты и 
при обращении с орудиями охоты, а так-
же основы биологии диких животных. 
Кроме того, проектом федерального 
закона предлагается ограничить срок 
действия охотничьего билета до 10 лет. 
В Минприроде России считают, что огра-
ничение срока действия охотничьих 
билетов даст уполномоченным органам 
государственной власти возможность 
получать актуальную информацию о ре-
альном количестве охотников в России 
и каждом из ее субъектов.

– В последнее время этот вопрос не-

однократно поднимался на совещаниях 
в Минприроды России и на заседании 
Государственной Думы Российской Фе-
дерации в марте 2017 года. Также пре-
зидент Владимир Путин обратил особое 
внимание на обязательное изучение 
охотниками требований охотничьего 
минимума, – говорит начальник отдела 
государственного контроля и надзора 
за соблюдением законодательства 
управления по охране и использованию 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов министерства 
сельского хозяйства Калужской области 
Василий Панкрушов. – На сегодняшний 

день нами выдано более 32 тысяч биле-
тов единого федерального образца. При-
нятие такого проекта федерального за-
кона будет способствовать повышению 
экологической грамотности населения, 
снижению числа несчастных случаев на 
охоте и сокращению браконьерства по 
неосторожности или незнанию повад-
ков животных, их видового состава, а 
также укреплению дисциплины среди 
охотников. Количество случайных лю-
дей, получивших охотничьи билеты, 
снизится до минимального показателя. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Каких птиц можно  
увидеть и послушать в городском бору

Срок действия охотничьего билета хотят сократить

Орнитолог Юрий Галчёнков рассказал, что в калужском городском бору обитает более 60 видов птиц.

В ГНЕЗДЕ ТЕТЕРЕВЯТНИКА 
МОЖЕТ УМЕСТИТЬСЯ ЧЕЛОВЕК

Городской бор Калуги – памятник 
природы федерального значения, 
достаточно крупный лесной массив 
с преобладанием насаждений сосны. 
Бор любим калужанами, многие из 
них в холодный период года подкарм-
ливают здесь птиц. А населяющий 
бор птичий мир очень разнообразен 
и интересен.

– Его пернатые обитатели – пре-
жде всего лесные виды: зяблик, пе-
ночка-трещотка, пеночка-теньковка, 
зарянка, мухоловка-пеструшка, боль-
шая синица, певчий дрозд, большой 
пёстрый дятел. Они составляют ос-
новное население птиц городского 
бора. Поменьше численность чёрного 
дрозда, черноголовой славки, лесного 
конька, сойки. Встречаются также 
«краснокнижная» хохлатая синица, 
или гренадёрка, птица 2017 года бу-
роголовая гаичка, или пухляк, синица 
московкая, она же чёрная синица, – 
говорит Юрий Галченков. – Предста-
вителем птичьей фауны городского 
бора является и ворон, их в бору до 
пяти пар. Одна из них несколько лет 
подряд гнездилась неподалёку от 
лесничества.

Хищные птицы бора – это ястреба, 
тетеревятник и перепелятник, сокол 
пустельга, обыкновенный канюк. 
Гнёзда тетеревятника настолько мас-
сивны, что в них может уместиться 
человек. Тетеревятник частенько 
совершает «набеги» на город, при-
нося оттуда добытых ворон, галок, 
голубей и участвуя тем самым в са-
нитарной защите калужан. Пустельга 
вылетает кормиться на открытые 
пространства, примыкающие к лес-
ному массиву, её часто можно увидеть 
зависающей над одной точкой во 
время охоты. Изредка отмечается ещё 
один сокол – чеглок. Более 100 лет 
назад по литературным источникам 
в бору гнездился даже редчайший 
теперь сокол сапсан!

УДОДЫ – НАСТОЯЩИЕ 
КРАСАВЦЫ

Населяют бор представители сово-
образных птиц: серая неясыть (гнез-
дится в дуплах, больших дощатых 
домиках – совятниках, различных 
укрытиях), ушастая сова (занимает 
чаще нежилые гнёзда сорок и во-
рон), воробьиный сычик. В одном 
из скворечников городского бора в 
холодный период года удалось на-

блюдать кладовку заготовленных 
сычиком мышевидных грызунов – на 
полу домика лежали два с лишним 
десятка полёвок.

Среди редких птиц бора нельзя не 
назвать настоящего красавца – удода. 
Птица имеет яркую рыжевато-чёрно-
белую окраску, роскошный хохол и 
изогнутый клюв. Удод появляется 
на окраине бора раз в несколько лет. 
Последний раз орнитологу удалось 
его наблюдать нынешней весной. 
Временами в бору появляется обита-
тель таёжных лесов – кедровка или 
ореховка.

Нельзя представить бор без дят-
лов. Кроме большого пёстрого дятла, 
в бору обитают крупный, величиной с 
ворону, чёрный дятел (желна), седой 
дятел, зелёный дятел, белоспинный 
дятел, малый пёстрый дятел. В широ-
колиственных насаждениях был за-
мечен средний, или вертлявый, дятел, 
отнесённый в федеральную и рос-
сийскую Красные книги; нынешней 
зимой он был впервые встречен на 
кормушке в сосновых насаждениях.

В дуплах городского бора выводит 
птенцов малочисленный под Калугой 
голубь – клинтух. В высокостволь-
ных старовозрастных участках бора 
можно услышать его токовое крики 
«хУу, хУу, хУу». 

Ещё в бору встречаются «пигмеи» 
птиц средней полосы России – жел-
тоголовый королёк и крапивник. 
Длина тела королька всего 9 см, а 
крапивника – 10 см.

ЕЩЁ МОЖНО УСЛЫШАТЬ 
СОЛОВЬЕВ 

По опушкам в кронах деревьев 
иногда удаётся заметить красивую 
жёлто-чёрную птицу размером со 
скворца с приятной слуху флейтовой 
песней «фиу-лиу» – иволгу. Опушки и 
особенно прилегающий к Яченскому 
водохранилищу кустарник населяют 
также непревзойдённые в птичьем 
мире певцы – соловьи, концерты 
которых можно слушать до первых 
чисел июля.

В бору уже несколько десятилетий 
проводится развеска дощатых до-
миков – скворечников, синичников, 
совятников. Домики заселяют не 
только птицы, но и белка, орешнико-
вая соня. Птицы отвечают на развеску 
дощатых домиков для них своей 
благодарностью – помогая людям 
защищать древесные насаждения от 
различных вредителей. 

Развеска дощатых искусственных 
гнездовий позволяет в разы увели-
чить численность мухоловки-пе-
струшки и большой синицы. 
Изредка гнездятся обык-
новенные горихвостки 
и поползни. Домики 
на опушках заселяют 
скворцы. В 2015 году 
в одном из синични-
ков, повешенных на 
опушке бора уча-
щимися лицея № 
24, вывела птенцов 
пара вертишеек. Бу-
дучи родственником 
дятла, эта птица внешне 
больше похожа на воро-
бьиную птицу. Развеска 
совятников увеличила 
численность совы-ду-
плогнёздника серой 
неясыти.

СТРИЖИ ОЧЕНЬ 
ВЕРНЫ СВОЕМУ 
ДОМУ

Уникальная для 
Калужской обла-
сти колония черно-
го стрижа находится 
на опушке бора вдоль 
Яченского водохранили-
ща и Оки. Здесь в сквореч-
никах и дуплах гнездятся до 40 
пар этих птиц. Взрослые стрижи 
очень верны своему дому. В домике 
около входа в лесничество одна 
и та же пара окольцован-
ных стрижей гнезди-
лась три года подряд, 
пока у скворечника 
не отвалилось дно. 
А другой окольцо-
ванный стриж в 
скворечнике не-
подалеку контро-
лировался 10 лет! 
Ещё любопытный 
факт про стрижей – с 
середины августа по 
начало мая, то есть во-
семь с лишним месяцев году 
они не садятся на твёрдую поверх-
ность. Едят, пьют и спят на лету.

– Словом, пора вооружаться опре-
делителем птиц и биноклем и идти 
рано утром в бор наблюдать за пти-
цами, – советует Юрий Галченков. 
– Это будет не только полезная для 
здоровья, но и весьма познаватель-
ная прогулка.

1. Чечевица. 
2. Удоды. 
3. Большой пестрый дятел. 
4. Вертишейка. 
5. Кедровка. 
6. Зелёный дятел.
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30 июня в Калужском инновационном культурном центре открывается Первый региональный форум 
волонтеров #PROдвижение.  На нём будут обсуждаться вопросы, касающиеся деятельности волонтерских 
организаций: что необходимо сделать, чтобы волонтерское движение работало лучше, как мотивировать 
волонтеров и к чему их больше привлекать.

В течение всего дня 
на фестивальных пло-
щадках, расположенных 
на двух уровнях, гости 
праздника приобщались 
к современной уличной 
культуре. Даже если кого-
то не устраивала роль 
зрителя-болельщика, по-
дав заявку на участие, 
можно было попробовать 
свои силы в приглянув-
шейся дисциплине.

Свое искусство про-
демонстрировали танцо-
ры – приверженцы хип-
хопа, брейка и других 
наполненных особым 
смыслом телодвижений. 
Чудеса пилотирования 
bmx-велосипедов пока-
зали ребята, регулярно 
занимающиеся на этой 
площадке и уже умею-
щие не только ездить на 
маленьких двухколесных 
машинах, но и летать на 
них по воздуху.

Не отставали и скейт-
бордисты, пользуясь, ка-
залось бы, явным пре-

имуществом – ведь у их 
«досок» имеется целых 
четыре колеса. Но те, кто 
попытался здесь же по-
пробовать на скорую руку 
овладеть такой ездой, 
потерпели фиаско, едва 
не оказавшись в числе 
травмированных. Каждое 
из представленных за-
нятий требует неустан-
ного труда в овладении 
им, продуманных мер и 
средств защиты, а порой 
и толкового инструктора.

Более-менее спокой-
ным занятием можно 
было бы считать уличную 
живопись, именуемую 
граффити. Но, наблюдая 
за мастерами этого дела, 
понимаешь, что и в этом 
случае нужна выносли-
вость, отличная физи-
ческая форма и способ-
ность в кратчайший срок 
создать на конкретном 
объекте изображение, за 
которое позже автору не 
будет стыдно.

Как пояснила началь-

ник отдела молодежной 
политики управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной по-
литики Елена Ястребова, 
подобное мероприятие 
важно не только потому, 
что направляет энергию 
подрастающего поколе-
ния в соревновательное 
русло.  «Космический 
джем», не навязывая сво-
их правил, не диктуя, что 
следует делать в том или 
ином возрасте, лишь под-
держивает инициативы 
самой молодежи, всяче-
ски развивая те полезные 
начинания, которыми 
увлечены ребята на ули-
цах. Главное, что все это 
приобретает черты се-
рьезных развивающих 
мероприятий со своими 
лидерами, со своей куль-
турой, с формированием 
современной личности, 
приверженной здоровому 
образу жизни. 

Сергей ГРИШУНОВ

Экстремальный вкус «Космического 
джема»

Молодёжь искала  
«героев нашего времени»

Еще совсем юные участники фестиваля показали и смелость, и мастерство

Испытания предлагались и самые неожиданные.

Уличная живопись складывается из мгновенных импровизаций.

В рамках празднования Дня молодежи 25 июня горожане, исповедующие 
экстремальный отдых и спорт в качестве самовыражения, собрались 
возле памятника 600-летию Калуги. Очередной фестиваль «Космический 
джем», подготовленный управлением физической культуры, спорта 
и молодежной политики города совместно с рядом общественных 
организаций, включил в себя наиболее зрелищные направления самого 
активного времяпрепровождения. 

24 июня в сквере имени Волкова 
состоялся культурно-спортивный 
праздник «Герои нашего времени», 
организованный в рамках Дня молодежи. 
Цель мероприятия – популяризация 
занятий физической культурой и спортом, 
активного образа жизни, работы над 
освоением нормативов комплекса ГТО

Уже третий год Молодежная палата при Го-
родской Думе Калуги совместно с управлением 
физической культуры, спорта и молодёжной по-
литики города приглашали всех желающих сфор-
мировать команды с возрастом участников от 18 
до 35 лет.  Одиннадцать команд, в состав которых 
входили шесть человек – четверо юношей и две 
девушки, преодолевали полосу препятствий, 
состоящую из одиннадцати этапов. Разумеется, 
сделать это было нужно за максимально корот-
кое время. 

В мероприятии приняли участие Глава го-
родского самоуправления Александр Иванов, 
председатель Молодежной палаты при Город-
ской Думе Калуги Михаил Соколов и начальник 
управления спорта и молодежной политики 
города Игорь Матвеенко. 

В общении с представителями СМИ ими 
было отмечено, что с каждым годом количество 
участников праздника «Герои нашего времени» 
и аналогичных массовых физкультурных собы-

тий, неуклонно растет. Спорт, укрепление своей 
физической формы становится для молодежи 
одной из составляющих повседневной жизни, 
по-настоящему здоровым увлечением.

Обращаясь к потенци-
альным «героям нашего 
времени», Александр Ива-
нов пожелал всем хороших 
результатов не только в 
состязаниях, но и в по-
вседневной жизни, когда 
залогом успеха зачастую 
становятся спорт и физи-
ческая активность.

– Традиция, заложенная 
три года назад, укрепляет-
ся и приобретает массовые 

формы. Я уверен в том, что сегодня здесь будут 
показаны достойные результаты, но главное – 
сохранять тот самый здоровый дух в здоровом 
теле, о котором говорит старая русская посло-
вица. И это то, что обязательно нужно сберечь и 
приумножить молодому человеку, да и человеку 
вообще, – подчеркнул Глава городского само-
управления. 

После старта команды-участники вступили в 
бескомпромиссную борьбу и, преодолевая дале-
ко не простые испытания, доказали, кто сильнее, 
быстрее и сплоченнее.

Сергей ГРИШУНОВ

Фото С. Гришунова
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В пятницу, 23 июня, в Гостином дворе калужанам представили сценическую кантату немецкого композитора Карла 
Орфа «Кармина Бурана». Ее исполнили калужский молодежный симфонический оркестр, муниципальный камерный 
хор, Тульский государственный хор, солистка областной филармонии Ирина Самойлова, солисты московского театра 

«Новая опера» Юрий Ростоцкий и Анджей Белецкий, хор мальчиков, воспитанников детской школы искусств № 1 
имени Н. П. Ракова.

«Мисс Музу» 
презентовали в библиотеке

Джаз – на все времена!

Представительница дагестанской диаспоры Калуги Ферида Ибрагимова 
познакомила любителей поэзии с новым сборником стихов.
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Зажигательные композиции   
в диапазоне от Фрэнка Синатры  
до DepecheMode звучали  
в исполнении группы Jazzatovband  
20 июня в Доме музыки. 

Музыкальный коллектив  в составе Романа Азато-
ва, Павла Селезнева, Вадима Симонова, Александра 
Беляева и Романа Романова существует уже 14 лет. 
Репертуар группы охватывает различные стили – 
традиционный джаз, латина, фанк, босса-нова. 

На этот раз к постоянному составу бэнда присо-
единился и гость из Москвы, уроженец Калуги и по-
пулярный джаз-вокалист Александр Андреев, а жен-
ский вокал калужанам представила Алла Тарасова.

В ходе потрясающего по своей энергетике кон-

церта, который  посетили зрители самых разных 
возрастов, музыкальный коллектив исполнил мно-
жество хитов прошлых лет. Кроме того, музыканты 
сыграли несколько каверов известных песен в джаз-
аранжировке.

– Основной посыл нашего творчества, который со-
держится в музыке,  –  улыбайтесь, живите счастливо, 
дарите друг другу любовь. Если мы сами будем стре-
миться к позитиву, то и жизнь изменится к лучшему!  
– говорит вокалист Павел Селезнев. – Джаз 30–60-х 
годов прошлого века  –  очень качественная популяр-
ная музыка. Мы поем те песни, которые нравятся и 
нам, и слушателям. Такой интерес объясняется тем, 
что мы исполняем  лучшие песни тех времен,  кото-
рые будут петь и через 20, и через 30 лет.

Григорий ТРУСОВ

18 июня 
представительница 
дагестанской 
диаспоры Калуги, 
молодая поэтесса 
Ферида Ибрагимова, 
вынесла на суд 
калужан новый 
сборник стихов, 
который назвала 
«Мисс Муза», 
его презентация 
состоялась в 
библиотеке имени  
В. Г. Белинского.

Это третья по счету 
книга Фериды Ибраги-
мовой. Общаясь с калу-
жанами, поэтесса расска-
зала о своем творчестве 
и планах на будущее. Она 
прочитала стихи о Ка-
лужском крае, которому 
во многом и обязана на-
чалом своего творческого 
пути, прозвучали также 
стихи на национальную 
тематику, например, «Я 
не жила в ауле никогда».

Со словами поддержки 
выступили родители по-
этессы, ее друзья и подру-
ги, а также многочислен-
ные знакомые из Калуги. 
Один из друзей поэтессы 
Мурат исполнил захваты-
вающие национальные 
песни.

В ходе презентации 
Ферида продемонстри-
ровала на экране клип 
на песню собственно-
го сочинения, а также 
показала открытки на 
национальные мотивы, 
созданные в рамках про-
екта Nationalcards.

Творческая встреча за-
вершилась фотосессией 
и общением с поэтессой, 
а друзья и родственники 
Фериды станцевали наци-
ональный дагестанский 
танец.

– В том, что я занима-
юсь поэзией, большая 
заслуга моей наставницы, 
Зинаиды Викторовны 
Нидадировой. Она смогла 

обнаружить мой талант, 
дальше стала его разви-
вать сама. Но еще ранее 
мой дед писал стихи, так 
что это можно назвать 
наследственным увлече-
нием. Правда, дед сочи-
нял стихи только на лез-
гинском, я же пишу и на 
русском, – рассказала Фе-
рида Ибрагимова. – Люди, 
окружение, события, ко-
торыми так полна наша 
жизнь, – все это является 
основой для вдохновения 
и творчества. Увлекаюсь 
любовной лирикой, мне 
интересны также фило-
софские стихи. Усердно 
работаю над каж дой 
строчкой, каждой темой, 
надеюсь, что мои стихи 
станут широко известны 
и обогатят многонацио-
нальную культуру России.

Григорий ТРУСОВ

Выступление джазового коллектива Jazzatovband было по достоинству отмечено калужанами.

Совята 
поселились  
на чердаке 
многоэтажки

На минувшей неделе среди звонков в службу 
спасения три были связаны с животными и 
насекомыми. 

Жители переулка Новаторского сообщили, что 
между домами 5 и 7 на дереве поселился  рой пчел 
диаметром 40-45 см. Спасателям пришлось вызывать 
пчеловода со специальными приспособлениями, ко-
торый снял рой и увез за пределы города. 

На чердаке дома по  Грабцевскому шоссе, 118 но-
чью кричали совята. Специалисты  прибыли по вы-
зову и в 1.15 залезли на чердак, и совята улетели. По 
мнению специалистов, вероятно, это были детеныши 
ушастой совы или серой неясыти. 

В один из подвалов попала собака. Ее освободили 
из заточения и вернули счастливой хозяйке.

Всего спасатели 55 раз выезжали для оказания 
помощи горожанам.

Таня МОРОЗОВА

Ф
от

о 
Г. 

Тр
ус

ов
а



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

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

Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

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

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

Отпечатано в типографии ООО «ВМГ-Принт»,
127247 Москва, Дмитровское шоссе, д. 100.  
Тираж 50 000 экз. Заказ №               Дата выхода: 29.06.2017
Подписано в печать:  по графику - 18.00,  фактически - 18.00.

Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

Порядковый 
номер выпуска 
№25 (798)

Ре
кл

ам
а. 

И
нф

. н
а м

ом
ен

т п
уб

л.
 У

сл
уг

и 
ли

це
нз

ир
ов

ан
ы

Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

1 и 9 июля. Храм Христа Спасителя.  К мощам св. Ник. Чудот-
ворца. Зачатьевский и Данилов монастыри. 1200 руб.
6-10 июля. С - Петербург. Вырица. Гатчина. Царское село. Алекс. 
- Свирский мон-рь. Оять. Тервеничи. 9800 руб.
8 июля. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
1000 руб.
29-30 июля. Селигер. Нило - Столобенский монастырь. Старица. 
Оковцы. 4500 руб.
19-20 августа. Муром. Дивеево. Суворово. Цыгановка. 5600 руб.
23-27 августа. О. Валаам (3-х дн. программа). С.- Петербург 
(ночн. обзорная, развод мостов). Вел. Новгород. Валдай. 14900 руб.
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  

ул. Ленина, 60 Дополнительная 
билетная касса – по адресу: ул. 

Ленина, 126  
(Гостиный двор, здание МФЦ)

29 июня четверг 19.00 Закрытие 
72-го концертного сезона. «Музыка 
души». Бенефис заслуженной ар-
тистки России Эльвиры Никифиро-
вой. 

Репертуар на июль
6 четверг 18.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор». «Дорога длиною 
в 50 лет». Мужской хор. Духовная му-
зыка, оперная классика, народные 
и казачьи песни, а также сочинения, 
посвящённые Великой Отечествен-
ной войне. 6+
7 пятница 18.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор». «Летний джем».  
Впервые в России: CHUCKY C & 
CLEARLY BLUE (США, при под-
держке Посольства США), группа 
HERMES’BROTHER (Москва), Калуж-
ский диксиленд (Калуга), группа  
THE EARLYBIRD (Санкт-Петербург)  
12+
13 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Музыкаль-
ные краски мира». Русский инстру-
ментальный ансамбль «Каприс» и 
солист Калужской областной филар-
монии Игорь Рубцов  6+
14 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Серебря-
ные струны». Струнный квартет Ка-
лужской областной филармонии.  
В программе концерта «Времена 
года» Вивальди, «Астурия» Альбе-
ниса, Sweet child группы Gun’s and 
Roses и многое-многое другое.  6+
20 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Летнее 
диско». ВИА «ОРИОН». В программе 
концерта новые песни и популярные 
хиты 80-90-х, звучавшие в эфирах 
российских радиостанций. 6+
21 пятница 19.30 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Встречи 
старых друзей». 44-й легендарный 
фестиваль. Живой звук, виниловая 
видеодискотека, «Золотые хиты». 
Конкурсы, призы и море позитива! 
16+
26 среда 18.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор». Легендарная 
группа «Белый орёл» «Как упоитель-
ны в России вечера». 100% хиты в 
живом исполнении. При участии 
группы «Орион» 12+
27 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Краски 
лета». Калужская областная филар-
мония и студия эстрадной песни 
«АКЦЕНТ» 6+ 
28 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор». «Старые 
песни о главном». Брасс-квинтет 
Калужской областной филармонии. 
Интерактивный проект, концерт-
воспоминание, уникальная возмож-
ность услышать ретромузыку 6+ 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных  
(ул. Ленина, 104) 

До 30 июля – выставка 
«Энди Уорхол. Графика»
Каждую субботу в 15.00 
художественная акция 
«УОРХОЛ-ПРИНТ: от Ленина 
до Мерилин Монро!» 
До 9 июля – выставка «И. К. 
Айвазовский. Шедевры жи-
вописи».
Каждую субботу в 17.00 
«Арт-иллюзион «Очарован-
ный морем». 
Выставка одной картины – К 
125-летию со дня рождения 
Константина Георгиевича 
Паустовского (1892 – 1968) В. 
Г. Шатуновская (1922 – 1990). 
Портрет К. Г. Паустовского. 

Выставочный зал  
на ул. Ленина, 103

До 2 июля – выставка-про-
дажа декоративно-приклад-
ного искусства КНДР.
До 9 июля – выставка 
Валентины Михайловны 
Диффинэ-Кристи «Свет и 
воздух». 
До 2 июля – выставочный 
мультимедийный проект 
«Музей мужества». 
До 9 июля – выставка Люд-
милы Чарской «Московские 
чары».
До 16 июля – выставка На-
родного художника России 
Василия Нестеренко  
«О, русская земля!» 

Справки по тел.:  
56-28-30, 56-38-20.

Калужанам покажут реконструкцию 
Великого стояния на Угре

Военноисторическая реконструкция событий 
Великого стояния на Угре 1480 года по традиции 
состоится в селе Дворцы, Дзержинского района 
во Владимирском скиту и в пойме реки Угры. 
Она будет проходить два дня – 1 и 2 июля.

1 июля (суббота)
Владимирский скит:

12.00–13.00 – Торжественное открытие празд-
ника, возложение цветов к Поклонному Кресту.

13.00–18.00 – Работа музейной экспозиции и 
диорамы П. В. Рыженко «Великое стояние на реке 
Угре».

Пойма реки Угры. Памятный знак,  
посвященный Великому стоянию на реке Угре.  

Площадка военноисторической реконструкции:
12.00–18.00 – Работа интерактивных площадок:
• лагерь Русской рати;
• лагерь Большой орды;
• состязание воинов;
• конные соревнования.
12.00–18.00 – Выступление фольклорных 

коллективов. Старинные аттракционы и забавы. 

Город мастеров, мастер-классы. Историческая яр-
марка. Трапезная.

15.00–15.30 – Торжественная церемония, посвя-
щенная 537-летию Великого стояния на реке Угре.

15.30–16.30 – Реконструкция боя русских и 
ордынских войск на реке Угре в 1480 г.

2 июля (воскресенье)
11.00–15.00 – Работа интерактивных площадок:
• лагерь Русской рати;
• лагерь Большой орды;
• старинные аттракционы и забавы;
• народное гуляние;
• историческая ярмарка;
• трапезная.
13.00–15.00 – Бугурт (реконструкция военного 

состязания).
15.00–16.00 – Смотр. Торжественное закрытие 

военно-исторической реконструкции «Великое 
стояние на реке Угре в 1480 г.»

16.00–17.00 – посещение Владимирского скита, 
музея-диорамы П. В. Рыженко «Великое стояние 
на реке Угре».
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