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Кошачий маскарад
Таких кошек 

не увидишь на улице

стр.10Создаем «Городскую среду» сами
Завершается формирование заявок от жителей  
по благоустройству дворов

стр.18,19Лето в городе
Июнь в Калуге начался с праздников

12 июня – День России
В День России – 12 июня – калужан ждет большая и разнообразная 
праздничная программа.  
Любой житель города найдет в этот день занятие по душе  
на многочисленных площадках в центре города и микрорайонах,  
как в качестве зрителя, так и участника.
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15 июня в 12.00 состоится прямая линия с Президентом РФ, в рамках которой каждый житель страны сможет задать  
свой вопрос главе государства. Позвонить в Единый центр обработки сообщений можно по номеру 8-800-200-40-40.  
Звонок с городских и мобильных телефонов – бесплатный. Вопросы в виде SMS и MMS-сообщений принимаются  
на номер 0-40-40 только с телефонов российских операторов связи. Отправка сообщения бесплатная. Обращения  
к «Прямой линии» принимаются также от пользователей социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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Путин утвердил перенос 
выборов президента 
на день присоединения 
Крыма

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
вносящий поправки в ФЗ «О выборах Президента 
Российской Федерации», который приводится в соот-
ветствие с нормами закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», сообщается 
на сайте Кремля. Документ, принятый Госдумой 
24 мая, позволяет перенести дату выборов со второ-
го на третье воскресенье марта.

Перенести выборы можно в том случае, если второе вос-
кресенье марта является рабочим днем. Ранее голосование 
переносилось на первое воскресенье, теперь — на третье. 
В 2018 году третье воскресенье выпадает на 18 марта, 
годовщину подписания договора о вхождении Крыма в со-
став России.

Закон также разрешает избирателям, голосующим 
не по месту регистрации, воспользоваться избирательным 
правом без открепительного удостоверения. Для этого 
надо будет подать заявление в местный избирком. Заявле-
ние должно быть подано лично либо через портал госуслуг. 
Из-за этого законом также меняются формы протоколов 
избирательных комиссий.

Другое изменение касается ситуации, когда в подписном 
листе за выдвижение кандидата не указан точный адрес 
поддержавшего это гражданина. Теперь адреса в листе 
«могут не содержать каких-либо реквизитов (наименование 
субъекта Российской Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, улицы, номера дома и квартиры), если это 
не препятствует их однозначному восприятию с учетом 
фактических особенностей мест жительства этих граждан», 
говорится в пояснительной справке к закону.

Кроме того, закон разрешает использовать средства 
видеонаблюдения и видеотрансляции в помещениях для го-
лосования.

Президент поздравил 
лидеров Национального 
рейтинга состояния 
инвестклимата

2 июня Президент России Влади-
мир Путин выступил на пленар-
ной сессии XXI Петербургского 
международного экономического 
форума ПМЭФ‘2017.

Говоря о совершенствовании в 
стране инвестиционной политики, 
он отметил необходимость посто-
янного «наращивания усилий по 
созданию комфортных условий для 
ведения бизнеса». Глава государ-
ства отметил положительный опыт 
работы в этой сфере субъектов, во-
шедших в первую пятерку лидеров 
Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в регионах России, представлен-
ного в ходе форума Агентством стратегических инициатив. 

В числе названных регионов были Республика Татар-
стан, Чувашская республика, Москва, Тульская и Калужская 
области,  Владимир Путин поздравил их с достигнутым 
результатом.

В этом году исследование проводилось во всех субъектах 
страны. По его итогам Калужская область заняла пятое 
место. 

Комментируя итоги рейтинга, губернатор Анатолий 
Артамонов, принимавший участие в экономическом фору-
ме, отметил, что Калужская область на протяжении трех 
лет занимает высокие позиции, входя в ведущую пятерку 
регионов.

– Было бы странно, если бы лидировали одни и те же. 
Обязательно должно быть движение, оно подстегивает к 
развитию, – подчеркнул он. – В частности, высокие позиции 
в этом году заняла Чувашия. Нам есть чему у них поучиться. 
Одно из направлений – устранение административных ба-
рьеров. Это в первую очередь касается работы федеральных 
структур в регионе и органов местного самоуправления. Бу-
дем с ними собираться и смотреть, как можно улучшить этот 
показатель. Поэтому я воспринимаю этот рейтинг скорее как 
оценку применения регионами России передовых практик в 
развитии своих экономических возможностей, в том числе и 
опыта Калужской области. И, как я вижу, этот опыт успешен.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои поздравления с Днем России.
25 лет наша страна отмечает этот праздник, который для многих стал днем 

народного единения и провозглашения демократии. С принятия декларации о госу-
дарственном суверенитете мы прошли непростой путь, стали сильнее и сплоченнее 
для дальнейшего движения вперед.

Сегодня в  России решаются масштабные экономические и социальные задачи. 
Значительный вклад в эти процессы вносят жители Калужской области. Благодаря 
вашему труду наша область демонстрирует высокие темпы развития и является 
регионом-лидером. 

Будущее Родины – в наших руках!  Здоровья, мира, благополучия и удачи!

Губернатор Калужской области  А. Д. Артамонов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всей души по-
здравляю вас с Днем 
России!. 12 июня сим-
волизирует свобо-
ду и независимость 
нашей страны, го-
ворит о ее величии, 
преданности Отчиз-
не многих поколений 
патриотов. Любовь 
к Родине – самая глу-
бокая, значимая и 
благородная идея, 
которую россияне 
передают по наслед-
ству своим детям и 

внукам. 
Этот праздник по-настоящему всенарод-

ный. Только вместе, укрепляя своим трудом 
российскую государственность, мы сможем 
сделать нашу страну экономически мощной, 
открытой миру, комфортной для жизни 
людей, для нас с вами, наших детей и внуков.

Желаю вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, счастья, уважения к славной истории 
и сегодняшнему дню великой России!

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации 

Геннадий Скляр

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
 КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите сердечные по-
здравления с  Днём России!

Этот государственный  
праздник является знаме-
нательным событием для 
всех, кто любит Родину, 
гордится многовековой 
историей нашей страны и 
верит в её великое будущее.

Мы много сделали для 
укрепления российской 
государственности, раз-
вития гражданского обще-
ства, сохранения этно-
культурного многообразия 
народов России.

Калужская область – часть Российской Федера-
ции. Благодаря вашему труду в регионе успешно ре-
шаются многие экономические и социальные задачи.

 Вместе нам предстоит еще немало сделать, 
чтобы наши дети и внуки жили в процветающей 
державе.

Сегодня судьба страны зависит от каждого из 
нас, от нашего патриотизма, сплоченности, сози-
дательного труда и целеустремленности.

 Желаю вам здоровья, мира и согласия, уверен-
ности в завтрашнем дне, новых свершений во имя 
малой Родины и великой России!

Член Совета Федерации Федерального 
Собрания  Российской Федерации

Ю. Н. Волков

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

Искренне поздравляю вас 
с всенародным праздником 
– Днём России!

Мы по праву гордим-
ся славной многовековой 
историей нашего Отече-
ства и всегда хотим видеть 
его могучей, сильной и еди-
ной державой.

Калужан, независимо 
от национальностей и ве-
рований, во все времена 
отличала преданность 
родной земле, настойчи-
вость, упорство  и целеу-
стремленность. Отдавая 
силы и труд своему городу 
и в дальнейшем, мы будем 
способствовать его процветанию и благополучию. 

В этом стремлении сообща преодолевать труд-
ности и достигать новых побед – залог нашего 
общего успеха. 

От всей души желаю калужанам крепкого здо-
ровья, счастья, мира и благополучия, успехов и пре-
творения в жизнь всех намеченных планов во благо 
нашей Родины! 

 
Городской Голова города Калуги 

Константин Горобцов

12 июня – День России

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депу-
татов Городской 
Д у м ы  с е р д е ч н о 
поздравляю вас с 
главным государ-
ственным праздни-
ком нашей страны 
– Днем России!

Этот день стал 
символом граж-
данского мира и 
доброго согласия 
на основе закона и 
справедливости. 

Искренне желаю 
всем знать исто-
рию своего государства и гордиться ею, 
уважать традиции и обычаи своего народа, 
болеть всей душой за процветание и успех 
России, верить только в лучшее, ценить мо-
гущество державы и дорожить своей малой 
родиной!

Пусть в ваших семьях царит мир, согласие 
и благополучие!

 
Глава городского 

самоуправления города Калуги 
А. Г. Иванов
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В Калуге с конвейера завода Volkswagen сошел 150-тысячный Tiguan. Автомобиль сошел с конвейера завода 
в день, когда там проходило собрание совета директоров концерна. Кроссовер Volkswagen Tiguan второго 

поколения встал на производственный конвейер калужского завода осенью 2016 года. В 2017 году Volkswagen 
отмечает 10-летие своей деятельности в России.

Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов в четверг, 
1 июня, провел личный прием 
населения.

В частности, к нему обратились жи-
тельницы улицы Калужского ополче-
ния с вопросом о ремонте подъездной 
дороги от улицы Московской до дома 
№ 9 по улице Калужского ополчения.

Градоначальник объяснил им, что 
первоначально эта дорога была сде-
лана застройщиком как техническая, 
для ведения строительных работ. 
Муниципалитет не может принять 
ее в существующем виде в казну, по-
скольку она не соответствует необхо-
димым нормативам. Однако в связи 
с тем, что здесь еще предполагается 
строительство многоэтажного дома, 
его застройщик реконструирует су-
ществующую техническую дорогу и 
передаст ее городу.

Константин Горобцов  
провёл личный приём граждан

5 июня первый заместитель губерна-
тора Дмитрий Денисов и главный фе-
деральный инспектор по Калужской 
области Александр Савин провели 
очередное координационное совеща-
ние руководителей органов государ-
ственной власти и территориальных 
федеральных структур региона. 

На прямой связи с залом был глава об-
ласти Анатолий Артамонов, находящийся в 
этот день с рабочей поездкой в Москве.

Ключевой темой разговора стало ис-
полнение законодательства в сфере охра-
ны семьи, материнства и детства, защиты 
законных интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в рам-
ках соответствующего Указа Президента РФ.

Отмечалось, что региональным прави-
тельством принимаются меры, направлен-
ные на обеспечение экономической устой-
чивости семей с детьми с низким уровнем 
дохода. В регионе выплачивается девять 
видов различных пособий и компенсаций 
семьям с детьми. Малообеспеченным много-
детным семьям выделяются средства на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг. Этими мерами пользуются 3197 мно-
годетных семей. Тем, кто состоит на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляется социальная выплата 
на приобретение или строительство жилья 
на территории области. На 2017 год в свод-
ный список включены 1302 многодетные 
семьи. Жилье приобрела 261 семья. На эти 
цели из регионального бюджета направ-
лено более 492 миллионов рублей. Много-
детным семьям, приобретающим жилье за 
счет собственных средств с привлечением 
кредита, предоставляется дополнительная 
выплата для возмещения части процентной 
ставки. В реестрах получателей земельных 
участков для индивидуального жилищного 
строительства числится 4479 граждан. 

Развитие системы мер социальной под-
держки семей с детьми обусловили по-
зитивные изменения в динамике роста 
численности детей, родившихся третьими 
или последующими. Их доля в общем числе 
рожденных выросла с 10,7% в 2009 году 
до 22,35% в 2017 году. Численность много-
детных семей в области за последние пять 
лет увеличилась в 1,7 раза (с 4890 до 8320 

семей). Сокращается численность детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей. Стабильно высоким остается процент 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи – 93%. 
Выстроена государственная система психо-
лого-педагогического и медико-социального 
сопровождения как кровной семьи, так и 
семей замещающих. К этой работе активно 
подключаются социально ориентированные 
некоммерческие организации. Калужская 
область занимает лидирующие позиции в 
Центральном федеральном округе по мерам 
социальной поддержки семей, воспитываю-
щих детей-сирот.

Продолжается работа по 
созданию условий для 
качественного обучения и 
воспитания, культурного 
развития и информационной 
безопасности детей, а также по 
приобретению жилья для детей-

сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В настоящее время в список получателей 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда области включено 1188 
детей-сирот старше 18 лет. В 2017 году им 
предоставлено 69 жилых помещений, приоб-
ретенных в конце 2016 года. В текущем году 
будет приобретено еще около 100 квартир. 
Детям-сиротам, состоящим в очереди на 
получение жилья, предоставляется компен-
сация за найм жилья. 

Александр Савин, в свою очередь, обратил 
внимание на важности решения жилищной 
проблемы детей-сирот. Главный федераль-
ный инспектор напомнил, что в Думиничах и 
Ульяново завершается ввод в эксплуатацию 
домов для этой категории граждан, и по-
ручил руководству профильных ведомств 
не затягивать с оформлением необходимой 
документации, чтобы нуждающиеся в жи-
лье смогли как можно быстрее заселиться в 
новые квартиры. 

Подводя итог обсуждению, Анатолий 
Артамонов отметил, что президент РФ 
Владимир Путин постоянно подчеркивает 
важность первоочередного проведения 
работы по охране материнства и детства. 
«Рассмотрение этого вопроса очень сво-
евременно и должно находиться в центре 
внимания органов как законодательной, 
так и исполнительной власти», – сказал 
губернатор. Своему заместителю Николаю 
Калиничеву и отраслевым министрам он 
рекомендовал внимательно изучить опыт 
муниципалитетов и передовых регионов, 
наиболее успешно реализующих мероприя-
тия в данной сфере, с последующей органи-
зацией обучающих семинаров. 

Глава области также сделал 
акцент на необходимости 
регулярного обучения приемных 
родителей и их тестирования 
на профпригодность. Каждая 
приемная семья, по словам 
губернатора, должна находиться 
на постоянном контроле органов 
опеки. 

В числе других поручений – эффективная 
и безопасная организация летней оздорови-
тельной кампании, а также централизация 
до начала нового учебного года закупок 
продуктов питания для образовательных и 
социальных учреждений. Такой подход, по 
мнению Анатолия Артамонова, «не только 
сэкономит бюджетные средства, но и ис-
ключит многочисленные коррупционные 
риски, а самое главное, защитит здоровье 
наших детей». 

В целях эффективного решения всех 
проблемных вопросов в сфере охраны ма-
теринства, детства и защиты интересов 
детей-сирот губернатор поручил создать 
специальную депутатскую комиссию, а в слу-
чае выявления фактов нарушения законо-
дательства – незамедлительно передавать 
материалы в правоохранительные органы. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Охрана материнства и детства – 
приоритет всех органов власти

На приёме у Городского Головы города Калуги.

Региональным правительством принимаются меры, направленные на исполнение 
законодательства в сфере охраны семьи, материнства и детства.

ДОСЛОВНО

Это будет обязанностью 
инвестора. А существующий сегод-
ня проезд от улицы Московской до 
дома № 9 по улице Калужского 
ополчения мы будем поддержи-
вать в нормальном состоянии, по 
мере необходимости засыпая по-
явившиеся в дорожном покрытии 
ямы асфальтовой крошкой.

Константин Горобцов, 
 Городской Голова города Калуги

Также градоначальник дал подроб-
ные разъяснения другим обратившим-
ся заявителям о порядке ремонта их 
домов по решению судов и разъяснение 
по вопросу оформления земельного 
участка и землепользования.

Николай АКИМОВ

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а



№22 (795) 08.06.17

www.nedelya40.ru

4

1 июня Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара распах-
нула свои двери для детского праздника – Международного дня защиты детей.

1 и 2 июня в Перми проходило заседание 
Координационного совета Союза пред-
ставительных органов муниципальных 
образований РФ. Тема заседания – «Пред-
ставительные органы муниципальных 
образований сегодня: муниципальная 
повестка и федеральные возможности». 

Как рассказал председатель Координацион-
ного совета, Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, участники 
заседания обсуждали вопросы взаимодействия 
представительных органов муниципальных 
образований с законодательными органами 

субъектов Российской Федерации и Государ-
ственной Думой Российской Федерации. Особое 
внимание уделялось участию представитель-
ных органов муниципальных образований в 
реализации федеральных проектов. 

На повестке дня значились вопросы о 
тенденциях развития федерального законо-
дательства по вопросам местного значения 
в 2017 году, о формировании и продвижении 
законодательных инициатив муниципальных 
образований. В завершение работы участники 
заседания ознакомились с опытом проведения 
исторического форума в Перми.

Дождь  
не помешал празднику

Акцент сделан на участие 
муниципалитетов  
в федеральных проектах

В Интернете появится 
сайт о 650-летии Калуги

Депутаты утвердили поправки в бюд-
жет города. По предложениям главных 
распорядителей средств бюджета Калуги 
внесены изменения в ведомственную струк-
туру расходов бюджета на 2017 год. Также 
были утверждены изменения в Устав МБУ 
«Редакция газеты «Калужская неделя», в 
соответствии с которыми учреждение будет 
иметь право на новые виды деятельности. 
Внесение предложенных изменений по-
зволит данному учреждению создать сайт 
в сети Интернет, посвященный празднова-

нию 650-летия основания Калуги.
В разделе «Разное» депутаты приняли 

решение об обращении в профильный 
комитет Законодательного собрания Ка-
лужской области с просьбой прояснить 
ситуацию и наметить пути решения во-
проса о возмещении финансовых затрат 
на перевозку городским муниципальным 
транспортом федеральных и региональных 
льготных пассажиров, пользующихся про-
ездными билетами.

2 июня заместитель председателя Городской Думы города Калуги  
Сергей Павлов провел внеочередное заседание Городской Думы.

Это традиционный ежегодный праздник 
для жителей всего микрорайона, школьни-
ков и детей социально-реабилитационного 
центра «Надежда». Организаторы меропри-
ятия – территориальная община «Суво-
ровская», председатель общины, депутат 
Городской Думы города Калуги Александр 
Окунев, педагоги бибилиотеки.

– Мы проводим этот замечательный 
праздник ежегодно на протяжении пяти лет. 
Это стало доброй традицией. Ребята с не-
терпением ждут этого дня, так же, как и мы, 
организаторы. Мы стараемся организовать 

День защиты детей на открытой площадке, 
чтобы все жители микрорайона могли при-
нять участие, но сегодня погодные условия 
внесли свои коррективы, поэтому перенесли 
наш праздник в помещение библиотеки, – 
расказывает Александр Окунев.

На мероприятии царило солнечное 
настроение. Дети смогли поучаствовать 
в различных конкурсах, мастер-классах, 
посмотреть концерт, подготовленный ка-
лужскими творческими коллективами. В 
завершение праздника состоялось тради-
ционное чаепитие.
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В штабе строительства состоялось рабочее совещание.

Дорожники устраивают ливневую канализацию. На Шопинской дороге начинается активная фаза реконструкции.

Ограждения для пешеходов монтируют на перекрёстке Грабцевского шоссе и Моторной.

Дайверы  калужского подводного клуба в день очистки водоемов достали со дна Голубого озера десятки 
килограммов самого разного мусора. В основном это пластиковые контейнеры, стеклянные бутылки, 

железные банки.  К дайверам присоединились волонтеры, которые наводили порядок на берегу. 
Весь собранный мусор  теперь должна вывезти администрация Дзержинского района.

Константин Горобцов проинспектировал 
ремонт шопинской дороги

На калужских перекрёстках 
устанавливают пешеходные ограждения

В настоящее время территория расчищена от 
деревьев, определены подрядчики по выносу комму-
никаций, достигнута договоренность с энергетиками. 
Начаты работы по прокладке ливневой канализации, 
устройству колодцев, по подготовке к укладке дорож-
ного полотна. На участке улицы Генерала Попова про-
водится фрезеровка асфальта и демонтаж контактной 
сети электротранспорта и устройство временного 
разворотного кольца, в связи с чем троллейбусы в ско-
ром времени будут разворачиваться на пересечении 
улицы с 3-м Академическим проездом. 

Константин Горобцов поручил подрядчикам 
максимально ускорить темпы проводимых работ и 
наладить взаимодействие с ресурсоснабжающими 
организациями. Подводя итог встречи, градоначаль-
ник подчеркнул, что никакие погодные условия не 
должны сорвать сроки выполнения работ по графику. 
Следующее совещание по инициативе Городского 
Головы состоится непосредственно на месте прово-
димых работ. 

Николай АКИМОВ

– Пешеходные 
ограждения уста-
навливают в соот-
ветствии с планом 
безопасности до-
рожного движения 
на год. Он форми-
руется по пред -
писаниям ГИБДД, 
прокуратуры и су-
дебным решениям. 
Все работы ведутся 

в соответствии с ГОСТом. Мы включи-
ли в план ряд школ и детских садов, 
– объяснил Михаил Спиридонов.

В этом году установят свыше 3 
тысяч погонных метров леерных 
ограждений на 14 перекрестках и 
возле образовательных учреждений. 
Их смонтируют на расстоянии 50 
метров от перекрестка или до бли-
жайшего проезда. В прошлом году 
коммунальщики огородили свыше 
трех с половиной погонных метров 
калужских дорог.

Работы проводятся силами МБУ 
«СМЭУ» и подрядных организаций. 
Ограждения уже появились на пересе-
чении улицы Ленина с улицами Карла 
Либкнехта, Суворова и Кирова, улицы 
Маршала Жукова с улицами Фридриха 
Энгельса и Максима Горького.  До 1 

сентября такие конструкции будут 
установлены у каждой школы, вклю-
ченной в план. 

– Ограждения не предназначены 
для защиты пешеходов от внезапно 
вылетевшего транспорта, – отметил 
директор МБУ «СМЭУ». – Их задача – 
направить пешеходные потоки к  ме-
стам, оборудованным для безопасного 
перехода проезжей части. Пешеходы 
будут идти по тротуару к пешеходному 
переходу, вместо того чтобы пере-
бегать улицу в неположенном месте. 

Михаил Спиридонов подчеркнул: 
в городе особое внимание уделяется 
безопасности детей на дорогах. 1 сен-
тября проводятся уроки безопасности 
дорожного движения, возле школ 
дежурят сотрудники Госавтоинспек-
ции и устанавливаются пешеходные 
ограждения. 

К сожалению, установка огражде-
ний не всегда вызывает понимание у 
родителей, которые жалуются на то, 
что им негде поставить машины. По-
рой родители, оставляя автомобиль 
возле ограждений, высаживают детей 
и идут с ними по проезжей части, по-
давая тем самым не лучший пример 
поведения на дороге.

Денис РУДОМЕТОВ

В четверг, 1 июня, Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов провел рабочее совещание с представителями 
подрядчика, ресурсоснабжающих организаций, профильных 
управлений Городской Управы по реконструкции 
автомобильной дороги от улицы Генерала Попова до Шопино.

О том, как ведется эта работа, представителям СМИ рассказал директор МБУ «СМЭУ»  
Михаил Спиридонов.
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Мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей, с посещением концерта, состоялось  
для 80 детей муниципального образования «Город Калуга» из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, состоялось 1 июня. Его организатором выступило 
управление социальной защиты города Калуги.

№ 
п/п

Категория населения Коли-
чество, 

чел.
2016 г.

1 2 3
1. Пенсионеры по возрасту 100074
2. Инвалиды, всего 29229

в т. ч.   
– инвалиды 1 группы 2757
– инвалиды 2 группы 11076
– инвалиды 3 группы 14440
– дети-инвалиды 956

3. Участники ВОВ, 449
из них 
– инвалиды ВОВ и участники 
ВОВ, имеющие группу инвалид-
ности

441

4. Инвалиды 1 гр. по зрению с дет-
ства от увечья в годы ВОВ

4

5. Лица, пострадавшие от полити-
ческих репрессий

403

6. Одинокие матери, среднедуше-
вой доход которых ниже величи-
ны прожиточного минимума

2677

7. Многодетные семьи, всего 1717
Из них:

имеющие 3-х детей 1515
имеющие 4-х детей 140
имеющие 5-х детей 36
имеющие 6-х и более детей 13

8. Ликвидаторы последствий ава-
рии на ЧАЭС и других радиаци-
онных катастроф,

687

в том числе инвалиды 115
9. Престарелые граждане старше 

80 лет
11617

10. Дети, нуждающиеся в социаль-
ной поддержке

14457*

В том числе:
дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей

1021

Из них:
– на полном государственном 
обеспечении

97

– дети под опекой 352
– в приемных семьях 132

12. Приемные семьи 98
13. Лица БОМЖ (обратившиеся в 

управление социальной защиты)
335

* находящиеся в трудной жизненной ситуации

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Количество получателей помощи в городе растет.

Уважаемые работники 
социальной защиты населения!

 Искренне поздравляю вас с 
профессиональным праздником 
– Днём социального работника!

Деятельность социальных 
работников связана с огромной 
ответственностью, потому 
что именно от выполнения со-
циальных гарантий во многом 
зависит жизнь людей.

Именно социальные работ-
ники ежедневно окружают 
вниманием самые незащи-
щенные категории граждан, 
кому необходимы уверенность 
в завтрашнем дне и простое 
человеческое участие.

Среди них пожилые граж-
дане, инвалиды, дети, все те, 
кто особенно нуждается в со-
циальной защите, поддержке 
и помощи государства.

Социальный работник не 
просто профессия, это скорее образ жизни, состояние души. 
Здесь нет места черствости и равнодушию. Ваша душевная 
щедрость, милосердие, деятельное участие в судьбах людей 
укрепляют веру калужан в социальную справедливость го-
сударства защитить своих граждан. Именно поэтому вам 
поручено реализовывать важнейшие концепции социальной 
политики – демографического развития области, обеспечения 
социальной защиты населения, укрепления института семьи.

Спасибо за вашу доброту и внимание, за готовность разде-
лить радость и печаль, прийти на помощь в трудную минуту.

Желаю всем представителям этой славной профессии 
крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, мира и согласия – вам и всем 
вашим близким, новых успехов 
в вашем нелегком труде!

 Начальник управления 
социальной защиты 

города Калуги 
З. И. Артамонова

Калужане получают 
социальную поддержку

Категории граждан, нуждающиеся  
в социальной поддержке

Основными направлениями в работе управления 
социальной защиты города Калуги являются социаль-
ная поддержка и социальное обслуживание граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, мало-
имущих граждан, детей-сирот, безнадзорных детей, 
включая реализацию мер по профилактике безнад-
зорности несовершеннолетних, предоставление 
временного приюта детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Также управление поддерживает отдельные 
категории граждан, меры социальной поддержки 
которых установлены законами и иными норма-
тивными правовыми актами Калужской области, и 

обеспечивает предоставление гражданам субсидий 
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, 
осуществление реализации мер, установленных за-
конодательством Калужской области за счет средств 
областного бюджета, по социальной поддержке ве-
теранов труда, лиц, проработавших в тылу в период 
Великой Отечественной воны 1941–1945 годов, жертв 
политических репрессий, семей, имеющих детей (в 
том числе многодетных семей, одиноких родителей), 
и граждан других категорий. Управление также ис-
полняет решения органов местного самоуправления 
в части оказания дополнительных мер социальной 
поддержки населению.

В приютах для детей часто устраивают праздники.

Для того чтобы измерить артериальное давление,  
необязательно идти в поликлинику.

Приходите  
в «Красный крест»!

В Калуге, рядом с почтамтом  на площади Старый торг, 6,  
начала работать комната медико-социальной помощи 
населению.

С 10.00 до 13.00 по будням посетителей здесь принимает опытная 
медицинская сестра Олеся Вопилова. В службе она трудится уже 12 лет, 
имеет сертификат «Уход за больным с дефицитом самообслуживания», 
который получила в Москве. Она может рассказать родственникам таких 
людей об уходе за ними, всем желающим окажет первую доврачебную 
помощь – измерит давление и пульс, проконсультирует, по назначению 
врача сделает внутримышечную или внутривенную инъекцию, пере-
вязку. При этом пациенту необходимо иметь при себе лист назначения.

Любовь Глызина в медико-социальную комнату за помощью об-
ращается регулярно:

– Такие организации необходимы калужанам. Чтобы попасть к 
врачу в поликлинике, нужно долго ждать своей очереди. А здесь пре-
красные ответственные медработники, к нам относятся с любовью. 
Таких комнат должно быть больше, ведь число пожилых растет, а у нас 
часто повышается давление. Еще нам важно услышать доброе слово и 
увидеть улыбку медсестры, которые порой лечат лучше, чем таблетки.

Это уже третья комната медико-социальной помощи населению, 
открытая «Красным крестом» в Калуге. Такие комнаты работают 
также по адресам Турынинская, 6 и Московская, 48. За день в каждую 
обращаются до 12 человек. Около 400 калужан получают помощь 
медсестер «Красного креста» на дому. 
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На калужском «Тайфуне» открыли новый корпус предприятия. Новое трехэтажное здание площадью пять с половиной 
тысяч квадратных метров позволило разместить  250 новых рабочих мест. Здесь будут обустроены  

инженерно-конструкторская служба и линии по выпуску источников питания. В этот же день на территории  
предприятия состоялось торжественное открытие памятника самоходной пусковой установке подвижного  

берегового ракетного комплекса «Рубеж».

Константин Горобцов поддержал закладку 
нового сквера в микрорайоне Кубяка

Калужские троллейбусы изменили график 
работы в вечернее время

2 июня Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов совершил 
рабочую поездку по городу, 
ознакомившись с ходом ремонтных 
работ на автомобильных дорогах и 
улицах областного центра.

Как рассказал нам Городской Голова, в Ка-
луге началась активная фаза строительного 
сезона, в работе находятся много объектов. 
В целом ряде случаев, следуя замечаниям 
со стороны горожан, в ход строительных 
работ вносятся изменения или даются со-
ответствующие рекомендации подрядчику 
в рамках действующего контракта.

Так, на улице Сельской подготовительные 
работы уже завершены, идет устройство 
тротуара длиной семь километров. Меро-
приятия выполняются в соответствии с 
многочисленными обращениями жителей и 
в связи с предписанием прокуратуры. Здесь 

обеспечат оптимальную пропускную спо-
собность пешеходов, движение которых не 
будет мешать автомобилистам, и наоборот.

Кроме этого, руководители побывали в 
микрорайоне Кубяка, где на одном из участ-
ков есть острая необходимость в строитель-
стве тротуара для прохода учащихся к школе. 
Его протяженность составляет 600 метров, и 
в ближайшее время он обретет современное 
и долговечное твердое покрытие. 

В микрорайоне Кубяка Константин Гороб-
цов встретился с депутатом Городской Думы 
– председателем совета ТОС «Содружество» 
Татьяной Коняхиной. Среди обсуждавшихся 
вопросов – закладка нового сквера, кото-
рый появится здесь благодаря стараниям 
местной общественности. Все необходимые 
работы в полном объеме будут выполнены 
жителями микрорайона самостоятельно. 

В поездке градоначальника сопровождали 
первый заместитель – начальник управления 

городского хозяйства Алексей Дмитриев, 
директор МКУ «Служба единого заказа го-
родского хозяйства» Владимир Фомин, пред-
ставители подрядных организаций.

5 июня на территории возле детской 
поликлиники по ул. Кибальчича появилось 
около 80 кустарников и множество различ-
ных цветов. В рамках субботника прошла 
акция по озеленению данного участка, при-
уроченная ко Дню защиты детей.                                                                                                                             

В субботнике приняли участие первый 
заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства города 
Калуги Алексей Дмитриев, депутат Город-
ской Думы города Калуги Татьяна Коняхина, 
активисты ТОС «Содружество», сотрудники 
поликлиники и волонтёры – представители 
молодежной палаты Городской Думы. 

Следует отметить, что данный участок 
находится в центре микрорайона и жители 
сами выступили с инициативой привести 

его в порядок. 
Незадолго до мероприятия было завезено 

около 10 машин чернозема, МБУ «Калуга-
благоустройство» предоставило более 50 
саженцев роз, активисты молодежной пала-
ты – около 20 саженцев сирени, а цветоводы 
микрорайона – рассаду цветов различных 
видов и сортов. 

На субботник пришло много молодежи, в 
том числе и дети. Высаженные в этот день 
растения уже скоро дадут первые побеги, в 
дальнейшем будут оборудованы газоны и 
дорожки. Отдельные места предусмотрены 
и для скамеек.

Микрорайон Кубяка всегда славился цве-
тущими участками возле домов и уютным 
сквером, не зря в 2016 году ему было присво-
ено звание «Самый цветущий микрорайон». 
Теперь, благодаря общим усилиям граждан, 
еще одним сквером здесь стало больше.

Сергей ГРИШУНОВ

Новый сквер задуман и воплощен самими жителями микрорайона.

Максимальная потребность в общественном транспорте 
– с 7.00 до 9.00 и с 16.00 до 19.00

Татьяна Коняхина заверила градоначальника в серьезности намерений  
ТОС “Содружество”.
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Маршрут № 1 "Вокзал – Парк Циолковского"

Вокзал Парк Циолковского
22.59 (до парка Циолковского) 22.51 (до вокзала)
23.07 (до парка Циолковского) 22.59 (до вокзала)

23.23 (до Дома Быта и в депо) 23.15 (до ул. Баррикад и в депо)
Маршрут № 12 "Вокзал – Швейная Фабрика"

Вокзал Швейная фабрика
22.24 (до Швейной фабрики) 22.45 (до вокзала)
23.08 (до Швейной фабрики) 23.29 (до ул. Баррикад и в депо)

Маршрут № 2 "Терепец – Парк Циолковского"
Терепец Парк Циолковского

22.25 (до парка Циолковского) 22.36 (до Терепца)
23.16 (в депо) 22.50 (до Терепца)
23:30 (до парка Циолковского) 23.05 (до Терепца)

Маршрут № 17  
"Терепец – ул. Кирова"

Терепец ул. Кирова
21.37 (до ул. Кирова) 22.02 (до Терепца)
22.33 (до ул. Кирова) 23.02 (до Терепца)

Маршрут № 9" Северный – ул. Кирова"
ул. Кирова Северный

22.25 (до Северного) 22.39 (до ул. Кирова)
23.09 (до Северного) 23.03 (до ул. Кирова)
  23.44 (в депо)

Маршрут № 5 "Северный – Швейная фабрика"
Швейная фабрика Северный

22.55 (до Северного) 22.56 (до Швейной фабрики)
23.08 (до Северного) 23.09 (до Швейной фабрики)
  23.35 (в депо)

Маршрут № 10 "ул. Кирова – ул. Гурьянова"
ул. Кирова ул. Гурьянова

22.21 (до ул. Гурьянова) 22.48 (до ул. Кирова)
22.45 (до ул.Гурьянова) 22.56 ( до ул. Кирова)
23.21 (до ул. Гурьянова и в 
депо)

23.20 (до пл. Московской и в 
депо)

Маршрут № 8 "ул. Кирова – ул. Ольговская"
ул. Кирова ул. Ольговская

22.29 (до ул.Ольговской) 22:37 (до ул.Кирова)
22.53 (до ул.Ольговской) 23.03 ( до ул .Кирова) 
23.01 (до ул. Ольговской) 23.27 (до ул. Кирова)

Маршрут № 6 "КРЛЗ – Северный"
КРЛЗ Северный

23.04 (до Северного) 22.47 (до КРЛЗ)
23.14 (до Северного) 23.06 (до КРЛЗ)

Маршрут № 18 "ул. Генерала Попова – КРЛЗ
Ул. Генерала Попова КРЛЗ

22.50 (до пл. Победы и в депо) 22.51 (до ул. Генерала Попова)
23.11 (до КРЛЗ) 23.19 (до ул. Генерала Попова)
23.32 (до пл. Победы и в депо)  

Маршрут № 3В "Кольцевой"
скв.Мира КЗТА

22.22 22.47
22.37 23.02
22.49 23.14

Маршрут № 3Н "Кольцевой"
Парк Циолковского КЗТА

22.36 22.25
22.41 22.31
22.59 22.41
  23.01График движения выполняется при условии полного выпуска троллейбусов

Тула ........................... 23.30
Смоленск ................. 23.00 
                 до 23.30
Воронеж .................. 19.30
Петрозаводск ........ 22.00 
                 до 22.30
Ярославль ............... 23.00  
.................................до 23.00
Брянск .... 22.00 до 22.45
Тверь ...... 22.30 до 23.00

Кострома ................. 18.00 
                 до 23.00
Иваново ................... 20.00 
                 до 23.00
Липецк ... 23.30 до 00.00
Орел .......................... 23.30
Рязань ...................... 23.00
Тамбов .................. с 21.00 
                 до 23.00
Белгород ................. 23.00

Как нам сообщили в Управлении калужского троллейбуса, такое изменение графика связано с низкой  
востребованностью  троллейбусов после 23.00 и позволяет увеличить количество общественного транспорта 
в часы пик. Если вы планируете воспользоваться троллейбусом в вечерние часы  – ознакомьтесь с расписанием  
последних рейсов различных маршрутов.

Время окончания работы  
троллейбусов по городам России

КСТАТИ
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Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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В целях обеспечения транспортной доступности нового городского рынка, расположенного на улице Грабцевское 
шоссе, 4б, по многочисленным просьбам калужан с 3 июня изменена схема маршрута № 92. В тестовом режиме 
маршрутки будут двигаться по следующей схеме: пл. Мира – ул. Кирова – ул. Ленина – ул. Карла Либкнехта – Городской 
рынок – Грабцевское шоссе – пл. Маяковского – ул. Маршала Жукова – пл. Победы – ул. Кирова – пл. Мира. Интервал 
движения автобусов малой вместимости повышенной комфортности составляет 15–20 минут.

В День защиты детей начальник  
УМВД России по городу Калуге 
Станислав Орехов встретился  
с воспитанниками Азаровского 
детского дома имени В. Т. Попова.

В первый день каникул полицейские на-
помнили ребятам о правилах безопасного 
поведения на дорогах, предупредили о не-
допустимости игр на дороге и вблизи про-
езжей части, разъяснили основные права 
детей, рассказали о привлечении к адми-
нистративной ответственности за курение 
в общественных местах и уголовной ответ-
ственности за совершение различных видов 
преступлений. Для закрепления полученной 
информации для подростков провели викто-
рину на тему «Права несовершеннолетних», 
по итогам которой участникам были вруче-
ны символические подарки, предоставлен-

ные обществом «Динамо».
Затем между командой «Азарово» и 

калужскими полицейскими был проведен 
дружеский футбольный матч, который 
закончился победой юных спортсменов 
детского дома.

Станислав Орехов наградил команду-по-
бедителя кубком, а отличившихся игроков 
– грамотами. Поздравив присутствующих с 
Днем защиты детей, главный полицейский 
города пожелал воспитанникам и сотрудни-
кам детского дома счастья, здоровья, успехов 
и процветания, а также вручил коллективу 
набор для настольного футбола, спортивные 
сумки и сладкие подарки.

Александр ТРУСОВ.
По материалам пресс-службы УМВД 

России по г. Калуге 

Депутат Государственной Думы 
Геннадий Скляр считает, что при 
принятии поправок в федеральный 
бюджет Калужская область может 
получить дополнительные средства 
для решения актуальных задач.

Об этом Геннадий Скляр сообщил на 
прошлой неделе, проведя традиционную 
пресс-конференцию для региональных 
журналистов.

По словам депутата, регионам из феде-
рального бюджета будет выделено около 
400 миллиардов рублей для решения со-
циальных вопросов, строительства школ и 
развития агропромышленного комплекса. 
Поправки в федеральный бюджет Госдума 
рассмотрит на этой неделе.

– Для Калужской области мы постара-
емся тоже кое-что получить. Мы имеем 
опыт в этом вопросе и неоднократно 
доказывали, что умеем отстаивать свою 
точку зрения, – уверен Геннадий Скляр. 
– В прошлом году, когда из федерального 
бюджета выделялись деньги на поддержку 
городской среды, регионы-доноры были 
исключены из этого списка. Но затем 
федеральное правительство скорректиро-
вало эту позицию, и в результате в нашей 
области впервые стартовала серьезная 
финансово-обеспеченная программа бла-
гоустройства городов. 

Также Геннадий Скляр рассказал о про-
движении региональной памятной даты 
– Дня мирного использования ядерной 
энергии в масштабах всей страны.

– Я считаю это важнейшим националь-
ным праздником, – говорит Геннадий 
Скляр. – В июне в Обнинске пройдет череда 
событий, в частности, в начале месяца там 

собирается большой форум, связанный с 
подготовкой специалистов для ядерной 
энергетики. Будет открыт для посещения 
дом Курчатова.

Геннадий Скляр на пресс-конференции 
высказался в поддержку предложения 
министра культуры и туризма Калужской 
области Павла Суслова о введении понятия 
«сельский туризм» в федеральные законы 
«О развитии сельского хозяйства» и «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве». 

– Я обеими руками выступаю за, – сказал 
Геннадий Скляр. – Мы должны оказывать 
меры поддержки и стимулирования такого 
рода деятельности, которая может дать 
толчок к развитию въездного туризма в 
регионах Российской Федерации.

Николай АКИМОВ

В футбольном состязании 
победила дружба

Геннадий Скляр: 
«Интересы нашей 
области будут учтены»

“Динамовские” футболки стали подарками для ребят из Азаровского детского дома.
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АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения (далее - Продажа), назначенной 
на 21.03.2017г.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
02.02.2017г. №04 (777). 

Место подведения итогов продажи: 
123317, г. Москва, Пресненская, наб., д. 
6, стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «КНИРТИ»:

Лот №1:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
12 390 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 10 872 900 (Десять 
миллионов восемьсот семьдесят две 
тысячи девятьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту №1 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот №2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
24 047 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 23 787 900 (Двадцать 
три миллиона семьсот восемьдесят семь 
тысяч девятьсот) рублей (НДС не об-
лагается).

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту №2 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот №3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
30 500 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
33 782 000 (Тридцать три миллиона семь-

сот восемьдесят две тысячи) рублей (НДС 
не облагается).

Цена отсечения: 30 403 800 (Тридцать 
миллионов четыреста три тысячи восемь-
сот) рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту №3 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Лот №4:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения 
производственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

Количество поданных заявок: отсут-
ствуют.

Продажа недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения по Лоту №4 признана несостояв-
шейся на основании п. 15.9. Документа-
ции по продаже: «на участие в продаже 
не было подано ни одной заявки».

Извещение  
об итогах аукциона

АО «РТ - Стройтех» объявляет об итогах аукциона, открытого по 
составу участников и форме подачи предложений о цене продажи не-
движимого имущества АО «КНИРТИ» (далее – Аукцион), назначенного 
на 21.03.2017г.

Информация об Аукционе была опубликована в газете «Калужская 
неделя» от 02.02.2017г. №04 (777).

Место подведения итогов аукциона: 123317, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006. 

Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот №1: 
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 

разрешенное использование: для размещения производственных и 
административных зданий, строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-технического снабжения, общая 
площадь 11 215 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: обл. Калужская, 
р-н Жуковский, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 40:07:110518:10.
Здание административно-бытовое: одноэтажное, из ж/б панелей, 

общей площадью 98,6 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) номер:40-40-07/015/2006-241.
Здание свинарника: одноэтажное, кирпичное, с двумя кирпичными 

основными пристройками, общей площадью 1517,8 кв.м., адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

Кадастровый (или условный) номер: 40-40-07/015/2006-235.
Здание склада для хранения кормов, назначение: нежилое, 1-этаж-

ный, общая площадь 870,8 кв.м., инв. № 10030, лит. Стр.45.2а, Стр.45.2б, 
Стр.45.2в, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2.

Кадастровый (или условный) номер: 40-40-07/015/2006-236.
Ограждение, назначение: нежилое, протяженность 413,7 м., инв. № 

12493, лит. 1,2, адрес (местонахождение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) номер: 40-40-07/001/2009-226.
Начальная цена: 22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот двенад-

цать тысяч) рублей (с учетом НДС на здания, ограждение).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 600 000 

(Шестьсот тысяч) рублей.
Количество поданных заявок: отсутствуют.
Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи предло-

жений цене продажи недвижимого имущества АО «КНИРТИ» по Лоту 
№1 признан несостоявшимся на основании п. 15.7 Аукционной доку-
ментации: «на участие в Аукционе не было подано ни одной заявки».

Извещение об итогах продажи

АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.
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Компания LafargeHolcim, благотворительный фонд «Центр охраны дикой природы» и министерство природных 
ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области презентовали в Инновационном культурном центре 

книгу «Окский каньон – достояние Средней России».  Выход книги, по задумке авторов, поможет в решении задачи 
уменьшения негативного влияния техногенного характера на природную среду, поддержание биоразнообразия 

и обеспечение устойчивости ландшафтов уникального района. 

ТОС «Содружество» предлагает новые 
инициативы по благоустройству

«Дачная амнистия» 
заканчивается, 
объявлена водная

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Гос-
комэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, муниципальное 
образование «Город Калуга» совместно с заказчиком 
экологической экспертизы муниципальным унитарным 
предприятием «Полигон ТКО» г. Калуги, (юридический 
адрес: 248000 г. Калуга, ул. Ф. Энгельса, 91, тел./факс: +7 
(4842) 79-80-89) уведомляет о начале проведения обще-
ственных обсуждений материалов оценки воздействия на 
окружающую среду по проекту: «Рекультивация полигона 
ТБО г. Калуги с отводом ручья с территории полигона ТБО». 

Месторасположение намеченной деятельности: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Городенская, 27.

Общественные обсуждения по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду будут проведены: 
14.07.2017 года в 11.00 по адресу: Калужская область,  
г. Калуга, ул. Ленина, 93, зал «Циолковский».

Органом, ответственным за организацию обществен-
ных обсуждений, является управление городского хозяй-
ства города Калуги.

Срок проведения оценки воздействия на 
окружающую среду – до 08.08.2017. Доступ 
к техническому заданию, а также замечания 
и предложения от общественности и всех 
заинтересованных лиц принимаются по 
адресу: г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, строение 
2, 1-й этаж, с 06.06.2017 по 07.07.2017. 

Поступившие замечания и предложения будут рассмо-
трены при проведении общественных обсуждений.

1 июня в ТОС «Содружество» 
состоялось расширенное заседание 
совета общины с насыщенной и 
деловой повесткой дня. 

Председатель общины – депутат Город-
ской Думы Татьяна Коняхина пригласила 
в свой микрорайон первого заместителя 
Городского Головы – начальника управления 
городского хозяйства Алексея Дмитриева 
и начальника управления по работе с на-
селением на территориях Ингу Грибанскую.

Собрав жителей нескольких домов, чи-
новники на примере конкретного двора 
продемонстрировали, что и где можно будет 
благоустроить, следуя условиям программы 
«Городская среда». Жители микрорайона Ку-
бяка с удовлетворением узнали, что работы 
по данной программе начнутся уже с сере-
дины июля, а закончить все, что намечено 
на этом этапе, планируется до наступления 
серьезных холодов. Более того, с сентября 
начнется прием заявок на 2018 и последую-
щие годы, вплоть до 2022-го. Перечень работ, 
которые можно осуществить в рамках такого 
благоустройства, будет только расширяться.

Алексей Дмитриев отметил показатель-
ную активность здешних жителей, которые 
в числе первых собрали весь комплект 
необходимых документов и теперь будут 
пользоваться приоритетным правом при 
распределении средств программы «Город-
ская среда». Первый заместитель Городского 
Головы заверил актив ТОС «Содружество», 
что окончательную приемку всех работ по 
благоустройству осуществят сами жители, 
а для эффективного мониторинга выпол-
нения программы будут широко публико-
ваться фото- и видеоотчеты о проводимых 
по всему городу мероприятиях.

Не обошлось и без новаторства: Татьяна 
Коняхина познакомила гостей из муници-
палитета с новой общественно полезной 
идеей, родившейся среди жителей Кубяка. 
Поскольку все дворы в микрорайоне уже 
доведены до состояния, близкому к эстети-

ческому совершенству, местные граждане 
обратили свое внимание на так называемые 
уголки общего пользования. Увы, эти места 
порой представляют собой унылое зрелище 
и серьезно портят общее впечатление.

Активисты «Содружества» предлагают 
создать экологическую комиссию при своем 
ТОСе, возложив на нее контрольные функ-
ции за чистотой в округе. Не лишним будет 
приглядывать и за состоянием зеленых 
насаждений, особенно крупномерных дере-
вьев, которые порой в связи со своей ярко 
выраженной аварийностью представляют 
особую опасность для людей. Это доказали 
недавние печальные события, связанные 
с ураганом, обрушившимся на столицу в 
конце мая.

Конечно, эта община не оправдывала 
бы свое название – «Содружество», если не 
предложила бы выйти на весь город с такой 
инициативой. Почему бы всем горожанам 
не начать самим следить за состоянием не 
только собственных дворовых территорий, 
но и тех мест, которые находятся в общем 
пользовании, столь же важных для всех? 
Это скверы и парки, территории возле раз-
личных общественных учреждений, много-
численные зеленые зоны, где поддерживать 
чистоту и порядок не так уж и сложно, если 
делать это регулярно. Татьяна Коняхина со 
своими единомышленниками уверена: это 
по силам не только тем, кто живет на Ку-
бяка. Так должны поступать все, кто любит 
свой город, кто хочет оставить после себя 
уютные цветущие пространства, в которых 
хочется жить, а не существовать. А в ТОС «Со-
дружество» 5 июня возле поликлиники по 
улице Кибальчича, 23 состоится субботник, 
в котором примут участие все желающие. 
Цель – разбить новый сквер, совместными 
усилиями привести в порядок еще один 
уголок микрорайона.

Сергей ГРИШУНОВ

С 1 июня по 1 сентября владельцы еще не зарегистриро-
ванных объектов недвижимости могут практически бес-
платно подключиться к водоснабжению и канализации  
в рамках акции «Зарегистрировал жильё – бесплатно 
подключи воду». 

Об этом на прошлой неделе сообщил журналистам министр  
строительства и ЖКХ Калужской области Алексей Шигапов. 
«Водная амнистия» уже проводилась в нашей области в про-
шлом году, когда в ходе акции облводоканал заключил около 
4 тысяч договоров на обслуживание частных и юридических 
лиц. Экономический эффект составил 15,5 млн рублей за счет 
того, что граждане стали платить за ресурс, которым до этого 
пользовались нелегально.

Алексей Шигапов напомнил также, что в этом году закан-
чивается «дачная амнистия», и с 2018 года требования к реги-
страции объектов индивидуального жилищного строительства 
ужесточатся. Владельцам построек необходимо будет получить 
разрешение на строительство, выполнить все технические 
условия, провести кадастровые работы, поставить земельный 
участок на учёт. Обойтись без этих процедур еще можно до конца 
года, зарегистрировав законченный объект недвижимости по 
упрощенной схеме.

Николай АКИМОВ
Алексей Шигапов ожидает, что и в этом году 
“водная амнистия” будет эффективной.

Актив ТОС “Содружество” наметил планы и определился с новыми инциативами.

Татьяна Коняхина и Алексей Дмитриев рассказали жителям об особенностях 
программы “Городская среда”.
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На базе «Рождественские пруды» прошла XIX летняя спартакиада среди рыболовов региона,  
здесь также можно было посмотреть выставку охотничьих собак. В соревнованиях по ловле рыбы  
на поплавочную удочку приняли участие восемь команд. Первое место заняли рыболовы из Жиздры. 
Представители Малоярославецкого района заняли второе место, Людиновского – третье.

Калужане формируют городскую среду
К 15 июня будут сформированы 
муниципальные программы 
с  определением  дворовых 
территорий и общественных 
пространств, предназначенных для 
благоустройства в рамках программы 
«Комфортная городская среда».

О том, как в Калужской области идет фор-
мирование заявок от граждан, журналистам 
на прошлой неделе рассказали в министер-
стве строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства региона.

Министр Алексей Шигапов объяснил, 
что реализация данного проекта будет осу-
ществляться на территории всех субъектов 
Российской Федерации. Его цель – создание 
условий для системного повышения каче-
ства и комфорта городской среды.

– Проект подразумевает широкое вовле-
чение граждан в его обсуждение и реализа-
цию. Жители имеют право сами предлагать 
объекты для благоустройства, – отметил 
Алексей Шигапов.

По словам министра, консолидированный 
бюджет проекта в 2017 году – более 500 
миллионов рублей, из них две трети будут 
направлены на благоустройство дворовых 
территорий, одна треть – на развитие обще-
городских пространств. В проекте примут 
участие 22 муниципальных образования. 

– Таких средств на благоустройство дво-
ров никогда не выделяли. Сегодня у нас есть 
возможность сделать их красивыми, чтобы 

они приносили эстетическое удовольствие, – 
подчеркнул Алексей Шигапов. – До 15 июня 
жители любых многоквартирных домов, 

как новых, так и старых, могут подать за-
явку – протокол общего собрания жильцов 
– в муниципалитет для участия в проекте. 
На выделенные средства муниципалитет 
должен будет организовать работы по бла-
гоустройству: заасфальтировать дороги, 
установить лавочки, урны, архитектурные 
формы, сделать спортивные площадки, 
провести освещение дворов и так далее. 
Но то, как это все будет выглядеть, должны 
решить сами жители. Также ожидается, что 
граждане будут участвовать в субботниках 
и иных работах, а главное, потом сохранять 
все, что будет сделано.

Две трети выделенных средств предпо-
лагается потратить на благоустройство дво-
ров, одну треть – на значимые общественные 
территории, которые тоже определят с по-
мощью  жителей.

 – Есть перечень требований для участия 
в этой программе, вплоть до принятия на 
баланс и обслуживания всего того, что будет 
создано в рамках этой программы, – гово-
рит заместитель министра Руслан Маилов. 
–  Если мы ставим во дворе скамейки, то 
собственники обязаны за ними следить и 
содержать их в надлежащем состоянии. Есть 
случаи, когда люди от этого отказываются, 
в этом случае мы идем в другой двор. Жела-
ющих много. 

Среди тех видов работ, которые предус-
мотрены обязательной программой  благо-
устройства дворов, – асфальтирование дво-

рового проезда, освещение двора, установка 
скамеек и урн. Среди дополнительных – обо-
рудование парковочных мест, установка дет-
ских и спортивных площадок, озеленение. 
Дополнительные работы проводятся при 
софинансировании самих жильцов дома в 
размере 1% от  стоимости работ. Обязатель-
ным условием участия двора в программе 
«Городская среда» является межевание 
земельного участка дома,  прием на баланс 
объектов благоустройства и последующий 
уход за ними. 

Руслан Маилов подчеркнул, что 
ни один вид благоустроительных 
работ не должен проходить 
без общего согласия жителей 
многоквартирных домов, что 
закрепляется общим решением 
жильцов. Во всех районах 
области уже сформированы 
общественные комиссии, 
в состав которых входят 
активисты ТОС, члены движения 
«Народный фронт», депутаты. 
Они решат на конкурсной 
основе, чьи дворы будут 
отремонтированы в первую 
очередь.

Николай АКИМОВ

Президиум Регионального 
политического совета 
Калужского регионального 
отделения Всероссийской 
политической партии 
«Единая Россия»  
на своем заседании 
во вторник, 6 июня, 
обсудил координацию 
деятельности по 
реализации партийного 
проекта «Городская среда» 
на территории города 
Калуги в 2017 году.

– У людей есть большое же-
лание жить в комфортной среде. 
Они имеют такое право. Это 
наши избиратели, и мы должны 
этому способствовать. Поэтому 
на федеральном уровне принята 
программа «Городская среда», 
в которую в этом году вошла 
Калуга, – говорит секретарь ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» Виктор Бабу-
рин. – Программу «Городская 
среда» инициировал президент 
Владимир Путин, дав поручение 
по ее созданию. Ее поддержала 
фракция «Единой России» в 
Госдуме, и мы принимаем в этом 
деле активное участие. Калуж-
ская область попала в число 
регионов-участников благодаря 
настойчивости губернатора 
Анатолия Артамонова. Актив-
ность жителей, высказываю-
щих сейчас свои предложения 
по благоустройству дворовых 
территорий, приятно удивляет. 
Нам предстоит еще большая 
организационная работа, чтобы 
выполнить все мероприятия 

проекта, поставленные на 2017 
год, в плановые сроки. При хоро-
шем результате мы продолжим 
участие в «Городской среде» в 
следующем году. 

Секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия» 
города Калуги Юрий Моисеев 
отметил, что управление город-
ского хозяйства и управление по 
работе с населением на террито-
риях, депутаты Городской Думы 
в последнее время проводят 
многочисленные встречи с ак-
тивом территориальных общин, 
жителями города, рассказывая 
им о проекте, объясняя условия 
участия и принимая предло-
жения, которые должны быть 
систематизированы и утверж-
дены уже 15 июня, а все работы 
по благоустройству по условиям 

участия в проекте планируется 
завершить до 1 октября. По-
этому всем заинтересованным 
сторонам предстоит работать 
слаженно и оперативно.

Для системного взаимодей-
ствия по организации и прове-
дению мероприятий реализации 
партийного проекта «Городская 
среда» на территории Калуги 
будет создано девять депутат-
ских групп, включающих в себя 
депутатов Законодательного со-
брания Калужской области, из-
бранных от Калуги и депутатов 
Городской Думы города Калуги. 
Своевременное выполнение 
этапов реализации проекта «Го-
родская среда» на территории 
Калуги будет взято на контроль 
региональным исполкомом 
«Единой России».

Виктор Бабурин особо под-
черкнул, что никакого адми-
нистративного вмешательства 
в деление средств, предусмо-
тренных на мероприятия «Го-
родской среды», не будет. Все 
зависит только от активности 
местных жителей и депутатов 
для включения предложенных 
ими объектов благоустройства 
в план 2017 года. 

В настоящее время от 
калужан поступило 
254 предложения 
на благоустройство 
дворовых территорий. 
По предварительным 
данным, 163 
заявки оформлены 
надлежащим образом. 

Заместитель министра Руслан Маилов 
уверен, что жители поддержат 
благоустройство дворов  
своим непосредственным участием.

Партия “Единая Россия” будет координировать работы по благоустройству в рамках проекта 
“Городская среда”.
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«Единая Россия» берёт  
на контроль реализацию 
проекта «Городская среда»

Что волнует 
жителей 
Куровского?

25 мая 2017 года в рамках дея-
тельности Координационного 
совета при Губернаторе Ка-
лужской области по правовому 
воспитанию (правовому все-
обучу) населения начальник 
юридического отдела аппарата 
уполномоченного по правам 
человека в Калужской области 
Виктор Никифоров провёл 
приём граждан, проживающих 
в микрорайоне Куровской горо-
да Калуги.

Куровской – самый отдаленный 
от центральной части города микро-
район, и юридическая помощь здесь 
востребована. Жителей интересовали 
стандартные вопросы в сфере жилья 
и ЖКХ. 

К примеру, одна заявительница 
выясняла возможность оформления в 
собственность земельного участка под 
гаражом. С оформлением самого гаража 
препятствий нет, а вопрос с землёй – не 
решается. Со слов обратившейся, земля 
не передана в установленном порядке 
в г. Калугу.

Еще одна пришедшая на прием 
жительница жаловалась на то, что вода 
в квартиры подаётся ненадлежащего 
качества: после её кипячения обра-
зуется большое количество осадков, 
а некипячёная вода содержит много 
железа.

Всем десяти обратившимся были 
даны полные юридические кон-
сультации. Два обращения взяты на 
контроль.
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Насколько правомерен такой метод 
борьбы с должниками, рассказывает 
начальник отдела по организации 
управления многоквартирными жи-
лыми домами Наталия Гуденкова: 
• Подпунктом «д» пункта 32 Правил предо-
ставления коммунальных услуг гражданам 
предусмотрено право исполнителя комму-
нальных услуг приостанавливать или ограни-
чивать подачу потребителю коммунальных 
ресурсов. В соответствии с пунктами 114,117 
Правил, при приостановлении предоставле-
ния коммунальной услуги исполнитель вре-
менно прекращает подачу потребителю ком-

мунального ресурса соответствующего вида. 
• В случае, когда приостановление предо-
ставления коммунальной услуги вызвано 
наличием у потребителя задолженности 
по оплате коммунальной услуги, испол-
нитель обязан опломбировать механиче-
ское, электрическое, санитарно-техниче-
ское и иное оборудование, находящееся 
в многоквартирном доме за пределами 
или внутри помещения, которым пользу-
ется потребитель-должник, и связанное с 
предоставлением ему коммунальных услуг.  
• В случае неполной оплаты потребителем 
коммунальной услуги управляющая органи-
зация ограничивает или приостанавливает 
предоставление коммунальной услуги, пред-
варительно уведомив об этом потребителя. 
     Таким образом, ограничение предоставле-
ния потребителю, имеющему задолженность 
по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги, той или иной коммунальной 
услуги, в том числе по водоотведению, не 
противоречит действующему законода-
тельству и является одним из механизмов 
реализации исполнителем права на своевре-
менное и полное получение от потребителей 
платы за жилое помещение и коммунальные 
услуги в соответствии с нормами жилищного 
законодательства и положениями договора 
управления многоквартирным домом. 

В настоящее время долги населения 
перед управляющими компаниями остаются 
на достаточно  высоком уровне. По данным 
городских расчетных центров, 11–12% от 
общего количества лицевых счетов (а их 
около 150 000) имеют задолженность по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги.

Проблема неоплаты должниками ком-
мунальных услуг остро стоит практически 
во всех управляющих компаниях. И хотя 
УК в большинстве случаев являются лишь 
исполнителями, а не поставщиками комму-
нальных услуг, но ведение претензионно-
исковой работы с должниками ложится на 
их плечи. О том, что есть долг по жилищ-
но-коммунальным услугам и какой выход 
можно найти из создавшейся ситуации, 
должник может узнать разными способа-
ми. Информация о должниках и о сумме 
задолженности размещается в квитанциях 
на оплату за ЖКУ, должникам рассылаются 
почтовые извещения и предупреждения; 
специалистами УК ведется личный прием 
должников для рассмотрения вариантов 
возможного погашения задолженности. Им 
предлагается заключить соглашения о по-
гашении задолженности с учетом реально 
возможных сумм оплаты и периода, за кото-
рый задолженность должна быть погашена; 
применяются штрафные санкций (пени) по 
просроченным платежам.

Однако, несмотря на все предоставляе-
мые возможности, потребители оплачивать 
услуги за ЖКХ не торопятся. Именно нежела-
ние населения оплачивать предоставленные 
им жилищно-коммунальные услуги застав-
ляет управляющие компании прибегать 
к новому методу – установке заглушек на 
канализационные сливы должникам. 

По существующему законодательству 
управляющая компания имеет полное право 
отключить или приостановить предостав-
ление услуг до того момента, пока непла-
тельщик не погасит долг или не подпишет 
соглашение о рассрочке. 

Вместе с представителем управляющей 
компании и работниками специализиро-
ванной организации корреспонденты «Ка-
лужской недели» отправились на крышу 

одной из многоэтажек 
по улице Калинина, 
чтобы увидеть, как 
происходит установка 
такой заглушки. 

– Фактически то, что 
мы сейчас делаем, – это 
прекращение услуги 
из-за невыполнения 
одной стороной усло-
вий договора, – рас-
сказывает директор 
управляющей компа-

нии «Техно-Р» Александр Артамонов. – Долг 
по квартире, в которую устанавливается 
заглушка на канализацию, более 400 тысяч 
рублей. Есть решение суда о взыскании дол-
га, однако собственник его так и не оплатил. 
Поэтому мы вручили ему уведомление, где 
предложили варианты решения данного 
вопроса. Первый вариант – погасить долг в 
течение 20 дней в полном объеме и предъ-
явить нам квитанцию об оплате. Второй – 
более лояльный: оплатить часть суммы, а на 
остаток составить соглашение о рассрочке. 
Собственник выбрал второй вариант, однако 
ни разу своих обязательств не выполнил. 
Как показывает практика, ограничение во-
доотведения – единственный действенный 
метод «выбивания» долгов. 

У нас в управлении 49 домов, и прак-
тически в каждом из них по 1-2 крупному 
неплательщику. На сегодняшний момент 
мы заключили 55 соглашений на рассрочку, 
и есть собственники, которые, не платив за 
услуги ЖКХ по нескольку лет, теперь, полу-
чив уведомление об ограничении водоот-
ведения, согласны и платят даже по 40–50 
тысяч в месяц.

Но не все должники соглашаются с таким 
положением вещей и начинают искать дру-
гие способы решения этой проблемы – сни-
мать заглушки самостоятельно или ломать 
их. Представители подрядной организации, 

занимающиеся установкой заглушек, делать 
это категорически не советуют: попытки 
самовольно снять заглушку могут привести 
к аварийной ситуации, повреждению обще-
домового имущества. Снятие происходит 
только с крыши или технического этажа 
дома и только специальным оборудовани-
ем. При неправильном выполнении такой 
операции вполне можно забить весь стояк 
или же повредить его. Самый простой способ 
снятия заглушки – оплатить долги и больше 
их не создавать.

По статистике управляющих компаний, 
большинство злостных неплательщиков 
находят денежные средства и закрывают 
все свои долги в течение первых двух дней 
после установки заглушки.

Ольга КОНОВАЛОВА

• Обязанность жильцов своевременно 
оплачивать услуги ЖКХ установлена 
в статьях 153, 155 Жилищного кодек-
са РФ, № 188-ФЗ.  
• Закон начинает действовать только 
том случае, если у потребителя ком-
мунальных услуг накопилась задол-
женность за два и более расчётных 
периода. 
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По данным управле-
ния жилищно-комму-
нального хозяйства 
города Калуги, эту                           
меру воздействия на      
должников использует 
каждая вторая управля-
ющая компания.

Заглушка на канализацию –  
действенное средство от неплатежей  
за жилищно-коммунальные услуги

В Калуге внедряется практика установки заглушек на канализацию в квартирах должников. Насколько законно отключать 
жильцов от коммунальных услуг за долги, разбирались корреспонденты «Калужской недели». 

Принцип действия заглушки прост. В стояк опускается заглушка на 
специальном зонде до уровня врезки в него квартирной трубы, вво-
дится в квартирную трубу и затыкает её, после чего отсоединяется от 
штанги и остаётся в трубе до уплаты долга или заключения соглаше-
ния о рассрочке. Система для установки заглушек имеет камеру и по-
зволяет оператору точно разместить ее в канализационном отверстии 
квартиры должника, поэтому с крыши без такого же оборудования 
заглушку снять не получится из-за трудности доступа.

Представитель в Совете Федерации от исполнительного органа власти Калужской области Юрий Волков в ходе 
рабочей поездки в регион во вторник, 6 июня, провел встречу с министром внутренней политики  и массовых 

коммуникаций Олегом Калугиным.  Юрий Волков предложил ряд конкретных мер  
по законодательному установлению памятной даты 11 ноября – Дня окончания Великого стояния на реке Угре.

Ограничение канализации в квартире  – зачастую единственный 
способ влияния на должников.
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В 39-й раз в субботу, 3 июня, состоялся Пушкинский праздник в усадьбе Гончаровых. В Полотняный Завод приехали 
почитатели творчества великого поэта, в числе которых была праправнучатая племянница Натальи Гончаровой 
 по линии брата Дмитрия Татьяна Львовна Шведова. У беседки на Пушкинской поляне поэты и писатели Калуги  
и Москвы представили свое творчество на суд зрителей. Здесь же показали свое исполнительское мастерство  
студенты областного музыкального колледжа имени С. И. Танеева.

Сегодня пройдемся  
по главной калужской улице – Кирова. 

В XVIII–XIX веках она имела несколько 
названий. Одно время  улица  была поделе-
на на две – Мироносицкую и Теренинскую. 
Более известное название – Садовая (или 
Большая Садовая), после революции была 
Театральной, а в начале 30-х получила свое 
нынешнее название.

Мы направляемся от Сенной площади 
(Мира) по четной стороне в сторону Дровя-
ной площади (Победы). В самой середине 
улицы по одной стороне находился Новый 
торг (Театральная площадь), напротив – дом 
под номером 48. Здесь и остановимся.

Дом построен в 1780-х годах, был выпол-
нен в стиле ампир, с мезонином. Известен 
как особняк Алферова-Волостных. 

Его первоначальный облик сильно изме-
нился после того, как в 1825 году купец Иван 
Харитонович Билибин начал реконструкцию 

этого здания. В южной его части у Билибина 
был свой дом, в котором он жил. Губернский 
архитектор Н. Соколов надстроил мезонин, 
сделал колоннаду с индийскими капите-
лями, украсил грифонами и медальонами 
с пальметтами. Именно поэтому здание 
числится памятником архитектуры XIX, а 
не XVIII века. 

Домом владели купцы Лесли, Боковы и 
Товарковы.

Еще одно изменение в доме произошло 
уже к концу XIX века: в нем начали появлять-
ся торговые помещения и оконные проемы 
были переделаны в дверные. 

Начало XX века. Второй этаж у владельца 
дома Теренина арендует господин Купцов. 
В 1905 году там появляется известнейшая 
калужская ресторация «Москва». 

После революции, в 1918 году, здание 
отошло советской власти. Первоначально 
в нем располагалось офицерское собрание. 
Появился клуб «Совгорслужащих» и клуб 

работников торговли. В 1925 году в Калуге 
появляется воздухоплавательный кружок, 
в котором читал свои лекции К. Э. Циолков-
ский. В 1930 году кружок носит название 
«Аэроклуб». На первом этаже появляется 
продовольственный магазин с вывеской 
«Потребительское общество. Магазин № 18».

Во время войны здание не пострадало, 
и в мирное время в нем  вновь поселились 
работники торговли, а также аэроклуб 
ДОСААФ. В 60-х годах прошлого века над 
колоннадой появляется большая вывеска 
«Клуб работников торговли». В новогодние 
праздники там проходили детские елки, 
а в 70-х репетировали калужские ВИА. 
На первом этаже – продуктовый магазин 
Горпромторга. С левой стороны от входа в 
магазин поставили автоматы с газировкой. 

В 70-х годах на первом этаже распола-
гался знаменитый магазин «Мелодия». В 
нем торговали виниловыми пластинками 
единственной фирмы грамзаписи страны. 25 

мая 1988 года первый этаж здания был при-
знан аварийным, и «Мелодию» перенесли на 
Театральную. Кстати, в паспорте здания  в 
50-х годах уже было написано, что первый 
этаж требует капитального ремонта.

На втором и третьем этажах распо-
лагалась театральная студия «Диалог» 
Александра Баранникова. Работали фото-, 
киностудия, кабинет культпросветработы, 
изготовлялись афиши. Одно время в под-
вальчике здания располагался театр «Па-
норама». Во флигеле известный калужский 
гитарист Олег Акимов ведет кружок гитары. 
В 90-х на первом этаже вновь открылся про-
дуктовый магазин и прокат видеокассет.

Наконец, в новом веке на втором этаже 
появляются очередная ресторация «Усадь-
ба» и караоке-клуб, а первый этаж был арен-
дован банком. Правда, уже к 2015 году были 
закрыты и банк, и ресторан. Теперь здание 
отдано Калужскому театру кукол.

Улица Кирова, 48: 
ресторация, торговля и банк

1965 год. “Мелодия”, 70-е годы.

“Мелодия”, первая половина 70-х годов.

Вид на улицу Кирова, конец 50-х годов. 

Дом Купцовых, конец 60-х годов.
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3 июня поздравили  
с юбилеем ветерана 
Великой Отечественной 
войны Нину Шкрадюк. 

Сотрудники Пенсионного 
фонда Российской Федерации и 
управления по работе с населени-
ем на территориях поздравили с 
очередным днем рождения Нину 
Васильевну, навестив ее дома. 
Ей пожелали доброго здоровья, 
вручили памятные подарки и по-
здравление от Президента России 
Владимира Путина и Губернатора 
Калужской области Анатолия 
Артамонова. 

– Вы принадлежите к леген-
дарному поколению победителей 
и созидателей, которое с честью 
прошло через тяжелейшие ис-

пытания военного времени вос-
становило страну, создало тот 
фундамент, который служит нам 
и сегодня. Ваш жизненный путь, 
любовь к Родине, сопричастность 
к ее судьбе являются достойным 
примером для молодежи, для 
всех нас, – говорится в поздрав-
лении главы государства. Также 
в поздравительных адресах от-
мечены большие заслуги Нины 
Васильевны перед Родиной, как 
в годы войны, так и в мирное 
время.

Нина Васильевна была тро-
нута поздравлением, выразила 
благодарность за оказанное ей 
внимание, а также передала по-
желание здоровья калужанам.

Таня МОРОЗОВА

Ветерана войны поздравили с 90-летием

В юбилей Нина Васильевна услышала много тёплых слов.

Так выглядит новая студия.

С этой техники начиналось региональное ТВ.

Государственная теле-
радиокомпания «Калуга», 
которая является фили-
алом ВГТРК, в этом году 
отмечает два знаковых 
юбилея – 25 лет назад 
на территории области 
начало работу региональ-
ное телевидение, а 90 лет 
назад – радио.

К этим датам ГТРК полу-
чило хороший подарок – но-
вейшее техническое оборудо-
вание в рамках федеральной 
программы и стратегии Все-
российской государственной 
телерадиокомпании по перехо-
ду отечественного телерадио-
вещания на цифровой формат.

Современная техника, по-
явившаяся на телекомпании, 
сделана в основном отече-
ственными производителями 
в рамках импортозамещения. 
Это современный аппаратно-
студийный комплекс с HD-
камерами формата высокой 
четкости, новейшее световое 
оборудование, соответству-
ющие новым технологиям 
рабочие места редакторов, 
корреспондентов, монтажёров 
и режиссеров. Уже сейчас все 
региональные выпуски ново-
стей ГТРК «Калуга» выходят 
в тестовом цифровом режиме, 
который позволяет значитель-
но улучшить и телевизионную 

«картинку», и звук, и в целом 
качество телевизионного кон-
тента.

Техническое перевооруже-
ние открывает перед регио-
нальными телевизионщиками 
хорошие перспективы и по-
зволит создавать не только сю-
жеты для выпусков новостей 
для федерального телеканала 
«Россия-1», но и в будущем 
расширить информационное 
пространство. Уже в этом году 
планируется начать выпуск 
местных новостей и темати-
ческих программ на канале 
«Россия24».

О технической эволюции, 
пройденной ГТРК «Калуга» за 
время своего существования, 
наглядно рассказывает ори-
гинальная выставка профес-
сиональной аппаратуры, раз-
местившаяся в холле телеради-
окомпании. Она иллюстрирует 
большой и интересный путь, 
пройденный телевизионщи-
ками и радийщиками за по-
следние десятилетия. «От ана-
лога до цифры» – наверное, так 
можно было бы назвать её. Но 
технический прогресс не стоит 
на месте. И, вероятно, в экспо-
зиции совсем скоро появятся 
новые экспонаты, которые еще 
недавно мы воспринимали как 
чудо техники…

Николай АКИМОВ

ГТРК «Калуга» показывает 
чёткие новости

Калужанам предлагают поучаство-
вать в мероприятии «Активный ка-
лужанин на Портале госуслуг». Оно 
пройдет 15 и 16 июня 2017 года с 10 
по 19 часов.

Необходимо в дни проведения меро-
приятия прийти в офис Многофункцио-
нального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг по 
адресу: ул. Ленина д.126 стр.1 (Гостиные 
ряды) с паспортом и необходимыми до-
кументами и подать запрос на предостав-
ление любой услуги в электронной форме 
через Портал госуслуг

С услугами, предоставляемыми 
в электронной форме, можно 
ознакомиться на портале 
госуслуг https://www.gosu-
slugi.ru/category, при этом на 
портале госуслуг обязательно 
должно быть указано ваше 
местоположение – «Калужская 
область».

Вся необходимая помощь в заполнении 
форм будет оказана специалистами МФЦ и 
Городской Управы города Калуги.

ПриходиТе! Мы ждеМ ВаС!
Участвовать можно и дистанционно, 

не приходя в офис МФЦ, а через любое 
устройство с доступом к ЕПГУ. 

При участии в мероприятии дистан-
ционно (на компьютере или планшетном 
компьютере) обращайтесь 15 и 16 июня 
за помощью к специалисту Городской 
Управы с помощью онлайн чата на офи-
циальном сайте Городской Управы города 
Калуги (www.kaluga-gov.ru).

КаКие ПлюСы Подачи 
заяВлеНий  
через ПорТал гоСуСлуг?

Вы без очереди подаете 
документы – это удобно! 
Получаете скидку на оплату 
госпошлины, если услуга 
платная – это экономно! 
Получать услуги через портал 
госуслуг проще, чем кажется!

Если вы хотите получить услугу в 
электронном виде, но еще не зарегистри-
рованы на портале  госуслуг, сотрудники 
МФЦ окажут вам помощь в регистрации 
на портале, а также подтвердят вашу 
учетную запись.

В МФЦ 
пройдёт 
акция

Реклама
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Экспертным советом Торгово-про-
мышленной палаты Калужской обла-
сти ООО «Медицинская Клиника «Се-
мьЯ» признано лучшим малым пред-
приятием в сфере здравоохранения в 
рамках регионального этапа конкурса 
«Золотой Меркурий» по итогам рабо-
ты в 2016 году.

Торжественное награждение победителей 
конкурса прошло в бизнес-центре регио-
нальной торгово-промышленной палаты 
26 мая, в День российского предпринима-
тельства. Заслуженную награду из рук пре-
зидента ТПП Калужской области Виолетты 
Комиссаровой получила генеральный дирек-
тор клиники Татьяна Кудаева.

Таким образом, отмечена успешная де-
ятельность в Калуге популярного негосу-
дарственного медицинского учреждения, 
которому в апреле исполнилось пять лет.

– Медицинская Клиника «СемьЯ» была ор-
ганизована в начале 2012 года как доступный 
многопрофильный центр с широким спектром 
медицинских услуг, включая современную 
диагностику, лечение и реабилитацию, – рас-
сказывает генеральный директор клиники 
Татьяна Кудаева. – За пять лет нам удалось 
обеспечить своим пациентам высококаче-
ственное медицинское обслуживание, сфор-
мировать первоклассный коллектив профес-
сионалов-врачей и младшего медицинского 
персонала, расширить технический арсенал 
клиники, открыть новые направления работы.

Наша клиника уверенно развивается и 
постоянно расширяет спектр предлагаемых 
медицинских услуг. Если два года назад у 
нас было 30–40 ежедневных обращений 
пациентов в клинику, то сегодня эта цифра 
увеличилась почти в три раза. Сегодня прием 
в клинике ведут более 30 высококвалифици-
рованных специалистов. 

На сегодняшний день в нашей Меди-
цинской Клинике «СемьЯ» имеется обо-
рудование самого высокого европейского 
стандарта, в том числе ультразвуковое, ги-
некологическое, приборы функциональной 

диагностики и многое другое. 
«Золотой Меркурий» – не единственная 

награда, которой удостоена Медицинская 
Клиника «СемьЯ». В 2016 году калужане вы-
брали ее «Брендом года» и лучшей клиникой 
семейного здоровья Калуги, а министерство 
здравоохранения Калужской области отме-
тило труд специалистов клиники «СемьЯ» 
почетной грамотой.

– Пятилетие является для нас серьезным 
поводом для постановки значимых про-
фессиональных задач, – говорит Татьяна 
Кудаева. – Именно поэтому медицинская 
клиника «СемьЯ» будет делать все для того, 
чтобы продолжать расширение спектра 
своих услуг, оправдывать доверие своих 
пациентов и качественно помогать каждому, 
кто обратился за помощью в нашу клинику 
с целью обрести здоровье.

Медицинская Клиника «СемьЯ» отмечена 
региональной премией «Золотой Меркурий»

Коллектив Медицинской Клиники “СемьЯ” найдет индивидуальный подход 
к каждому пациенту.

Генеральный директор Медицинской 
Клиники “СемьЯ” Татьяна Кудаева.

Медицинская Клиника «СемьЯ»: 
г. Калуга, 

ул. Театральная, 6. 
Телефон регистратуры: 

(4842) 54-04-94. 
Сайт клиники: 

www.med-semya2013.ru
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В преддверии 
профессионального праздника 
– Дня медицинского работника 
– хочется пожелать нашим 
сотрудникам, а также всем 
коллегам Калуги и области 
новых профессиональных 
успехов в благородном деле 
оказания медицинской 
помощи людям, большого 
счастья и личного 
благополучия. 
Будьте здоровы!

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ

Экспертный совет ТПП в марте 
определил победителей регионального 
этапа конкурса Национальной пре-
мии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» по 
итогам 2016 года. Ими стали следующие 
организации и индивидуальные пред-
приниматели – члены ТПП Калужской 
области:

– лучшее малое предприятие в сфере 
промышленного производства – АО 
«Фильтр»;

– лучшее малое предприятие в сфере 
строительства – ОАО «КалугаТИСИЗ»;

– лучшее малое предприятие в сфере 
производства потребительской про-
дукции – индивидуальный предпри-
ниматель Сарычева Татьяна Семеновна 
(ООО «Вкусная еда»);

– лучшее малое предприятие в сфере 
услуг по поиску персонала – ООО «Рабо-
та для вас. Калуга»;

– лучшее малое предприятие в сфере 
парикмахерских услуг – индивиду-
альный предприниматель Тальянова 
Светлана Викторовна (Студия красоты 
Светланы Тальяновой); 

– лучшее малое предприятие в сфере 
здравоохранения – ООО Медицинская 
клиника «Семья»;

– лучшее предприятие в сфере ланд-
шафтного дизайна – индивидуальный 
предприниматель Дорофеева Людмила 
Витальевна (дизайн-салон «Люжане»). 

Несколько челов ек на церемонии 
были отмечены медалью «За заслуги 
в предпринимательстве», почетны-
ми грамотами и благодарностями, а 
два предприятия – знаком качества 
«Лучший товар Калужской области». В 
рамках мероприятия также были вру-
чены членские билеты ТПП ее новым 
участникам.

В зале бизнес-центра в этот день со-
брались лучшие представители малого 
бизнеса Калуги и региона. Официальной 
церемонии награждения предшествова-
ла дегустация вкусных товаров, сделан-
ных местными производителями. 

ТПП Калужской области в течение 
года активно взаимодействует с пред-
ставителями деловых кругов региона, 
оказывая поддержку, направляя, обу-
чая, консультируя предпринимателей. 
Сфера деятельности палаты охватывает 
практически все направления эконо-
мики. 

Сегодня региональная 
торгово-промышленная 
палата объединяет 
более 450 организаций, 
компаний, предприятий 
и индивидуальных 
предпринимателей.

Лучших предпринимателей 
наградили «Золотыми Меркуриями»

В День российского предпринимательства, 26 мая, в бизнес-центре Торгово-промышленной палаты Калужской области 
состоялось традиционное мероприятие – торжественное награждение предпринимателей области и поздравление победителей 
регионального этапа конкурса «Золотой Меркурий» по итогам работы в 2016 году.

Победители регионального этапа конкурса “Золотой Меркурий”.
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Открыт фирменный 
отдел КФХ «НИЛ» в Калуге

Мороженое “Моджи” понравится и детям, и взрослым.

Разнообразную вкусную продукцию крестьянско-фермерского хозяйства 
«НИЛ» теперь можно купить в Калуге по адресу улица Суворова, 154, корп. 1. 
Здесь открылся фирменный магазин хорошо известного местного производителя 
из Козельского района.

Группа компаний  «КалугаТИСИЗ», выполняющая полный 
цикл работ по инженерно-строительным изысканиям и 
проектированию и являющаяся одним из лидеров строительного 
рынка региона и России, признана победителем регионального 
этапа Национальной премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» по итогам работы в 2016 году.

«КалугаТИСИЗ»: 
надёжность, проверенная временем 

Если раньше натуральные и по-
лезные молочные продукты «НИЛ» 
покупателям приходилось высматри-
вать на прилавках продовольственных 
магазинов и торговых сетей, то теперь 
их можно без труда купить практи-
чески в самом центре города. Новый 
фирменный магазин добавился к уже 
действующему фирменному отделу на 
городском рынке «Калуга» и наверня-
ка будет пользоваться большой попу-
лярностью у ценителей натуральных 
продуктов, детей и взрослых – люби-
телей молочных лакомств.

Выбор здесь весьма богат. В боль-
ших витринах присутствуют цельное 
пастеризованное молоко, сметана, 
творог, сладкая творожная масса, 
молочные десерты, йогурты с нату-
ральными фруктами, сыры моцарелла 
и качотта.

«НИЛ» – единственный произво-
дитель в России, который выпускает 
уникальный вкусный десерт в рисо-
вой глазури – мороженое «Моджи». 
Его оригинальность заключается в 
смешении восточных и западных тра-
диций. «Моджи» создано из натураль-
ных ингредиентов, поэтому его смело 
можно отнести в разряд полезных 
сладостей. Привлекательная форма 
этого десерта вызывает непреодоли-
мое желание поскорее попробовать 
его. На торжественном открытии 
магазина, которое состоялось 1 июня, 
такое желание активно выказывали 
и дети, и взрослые, по достоинству 

оценив необычность предлагаемого 
мороженого и хороший вкус всего 
представленного ассортимента. Свои 
продукты «НИЛ» производит только 
из свежего коровьего молока. Пред-
приятие является единственным про-
изводителем широкого ассортимента 
продукции из козьего молока. 

Качество продукции контроли-
руется на всех этапах современного 
проиводства, которое ведется на 
современном оборудовании. Про-
дукция КФК «НИЛ» отличается при-

емлемой ценой, удобной фасовкой, 
вкусными и полезными свойствами. 
Деятельность местных производи-
телей представляет собой удачный 
пример импортозамещения в продо-
вольственной сфере. Предприятие не 
останавливается в своем развитии, а 
значит, еще не раз приятно удивит 
покупателей своими новыми лаком-
ствами высокого качества.

Николай АКИМОВ

С любовью и заботой о Вас!

Этот конкурс традиционно проводился 
Калужской торгово-промышленной пала-
той, а его победители представляют регион 
на всероссийском этапе.

За 65 лет своего существования по ре-
зультатам изысканий «КалугаТИСИЗ» в 
регионе построены жилые микрорайоны, 
торгово-развлекательные центры, учебно-
образовательные комплексы, спортивные 
и производственные объекты. Организация 
ведет свою деятельность и за пределами 
региона. Огромный потенциал  и творческая 
прочность высокопрофессионального кол-
лектива позволяют ему уверенно смотреть 
в будущее.  

– Главное условие любого успеха – по-
стоянно кропотливо трудиться, двигаясь 
вперед, – считает генеральный директор 
группы компаний «КалугаТИСИЗ» почетный 
строитель, доктор делового администриро-
вания  Наталья Терехова.  –  Мы  внимательно 
следим за появлением новых инновацион-
ных технологий и оборудования, внедряя их 
в свою практику.  Так, компанией приобрете-
ны уникальный лазерный сканер, который 
может создать высокоточную трехмерную 
модель  объекта любой степени сложности, 
квадрокоптер, позволяющий наблюдать за 
ходом строительства на объектах и расходом 
используемых материалов. Это позволяет 
нам идти в ногу со временем.

«КалугаТИСИЗ» занимается 
геологией, геодезией, 
геоэкологией, обследованием 
зданий и сооружений, выполняет 
функции заказчика-застройщика 
и генерального проектировщика. 

В доприватизационный период «Калуга-
ТИСИЗ» была региональной территориаль-
ной организацией, выполняющей функции 
федерального уровня в области инженерных 
изысканий. За этот период ею накоплен 
огромный опыт, созданы уникальные архи-
вы. В настоящее время инженерными изы-
сканиями занимается много организаций, 
которые не всегда выполняют эту работу 
качественно. По мнению многих специали-
стов, связанных со строительной отраслью, 
было бы целесообразно использовать в 
инженерных изысканиях богатый багаж 
специализированных организаций, таких 
как «КалугаТИСИЗ», которые могли бы вести 
координацию действий или надзор в этой 
сфере на своих территориях.

Одним из актуальных направлений дея-
тельности группы компаний «КалугаТИСИЗ»  
является реконструкция памятников исто-
рии и архитектуры. Первым таким объектом 
стали конюшенные мастерские, находящие-
ся за зданием калужского управления ЗАГСа, 
а затем и сам особняк купца Теренина. 

Благодаря накопленному опыту и успеш-
ному руководству компания достойно 
работает в сложившейся экономической 
ситуации, выполняя свою миссию, выража-
ющуюся в обеспечении высокой культуры 
оказания полного комплекса услуг в области 
инженерных изысканий, проектирования и 
реставрации.

Николай АКИМОВ

Редакция газеты «Калужская неделя» 
поздравляет группу компаний  
«КалугаТИСИЗ» с победой 
в региональном этапе  Национальной 
премии в области предпринимательской 
деятельности «Золотой Меркурий» 
и желает новых успехов в 
профессиональной дейтельности, 
направленной на процветание  
Калужской области.
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В конце мая в Азаров-
ском детском доме име-
ни В. Попова в Калуге 
прошли очередные 
экзамены по парикма-
херскому искусству и 
ногтевому сервису. 

Для 18 воспитанников они 
стали итогом годового об-
учения в рамках совместного 
проекта компании L’Oréal и 
Благотворительного фон-
да «Кто, если не Я?». Про-
грамма называется «Кра-
сота для лучшей жизни» и 
предусматривает обучение 
парикмахерскому искусству 
и ногтевому сервису ребят из 
детских социальных учреж-
дений Калужской области 
и тем самым дает ребятам 
реальную профессию, воз-
можность самостоятельно 
себя обеспечивать. 

В Азаровском детском 
доме проект существует с 
2011 года, тогда с нуля был 
оборудован кабинет парик-
махерского искусства, а осе-
нью 2014-го был оснащен 
кабинет маникюра. «Мы дали 
шанс детям со сложной судь-
бой стать интересными и 
востребованными в обще-
стве как профессионалы. 
Учебный процесс по направ-
лениям «парикмахерское 
искусство» и «маникюрное 
дело» полностью поддер-
живается компанией L’Oréal: 
это все необходимые ин-

струменты для работы, рас-
ходные материалы в течение 
всего учебного года, выплата 
заработной платы пригла-
шенным педагогам профес-
сионального колледжа, а 
также профессиональные 
консультации, мастер-клас-
сы и выездные обучающие 
семинары для детей и их пе-
дагогов в Москве», – именно 
так характеризует проект 
Людмила Фоменко из Благо-
творительного фонда «Кто, 
если не Я?».

За последние 4 года 
из ГКУ «Азаровский 
детский дом имени 
Попова В. Т.» было 
выпущено 52 
выпускника, шесть из 
которых продолжили 
свое обучение в 
профессиональных 
колледжах по данной 
специальности, и 16 
работают в салонах 
или на дому. 

Удивительно, но именно 
социальные учреждения 
могут послужить наиболее 
предпочтительной площад-
кой для воспитания здесь 
настоящих мастеров парик-
махерского искусства. Для 
успешной работы парикма-
хер должен владеть разноо-
бразными приемами стриж-
ки волос, сделать так, чтобы 
твоя работа понравилась 

не только тебе самому, но и 
клиенту. Установить контакт 
с клиентом, расположить его 
к себе – задача практически 
из области психологии. 

В экзаменационные ко-
миссии в этот день были 
приглашены представители 
компании L’Oréal, техно-
логи марки Matrix, а также 
представители партнеров-
салонов, расположенных в 
областном центре. Ребята 
выполняли на своих мо-
делях женские и мужские 
стрижки, окрашивание и 
укладки, профессиональный 
маникюр. Для участия на 
экзамене в качестве моделей 
выпускники пригласили 
своих знакомых и сотруд-
ников интерната. Нужно 
было видеть, как горят глаза 
юных мастеров, пока не об-
ремененных опытом, но уже 
амбициозных и жаждущих 
успеха. Кстати, большинство 
воспитанников детского 
дома предпочитают под-
стригаться в стенах своего 
заведения, то есть у тех свер-
стников, что избрали для 
себя стезю служения красоте 
и изяществу. У кого-то уже 
есть и любимые мастера, чей 
почерк в ремесле наиболее 
близок. Но главное – уверен-
ность в себе. Те, кто берет в 
руки ножницы, открывает 
свой путь к самовыражению, 
пролегающий через помощь 
другим людям. А те, кто 

садится в парикмахерское 
кресло, учатся наиболее вы-
разительно объяснять свое 
желание выглядеть лучше, 
получают бесценные навыки 
общения и, конечно, узнают 
о необходимости доверять. 

Результаты экзаменаци-
онных работ члены комис-
сии оценили на “Хорошо” и 
“Отлично”, а по окончании 
обучения все выпускники 
получили сертификаты о 
прохождении курсовой под-
готовки по специальностям 
«Парикмахер» и «Мастер ма-
никюра». С этим документом 
они могут трудоустроиться 
после выпуска из детского 
дома. В качестве поздрав-
ления с участием в проекте 
“Красота для лучшей жизни” 

сотрудники компании L’Oréal 
вручили ребятам подарки в 
виде стартовых наборов па-
рикмахера и наборов масте-
ров маникюра для возможно-
сти практиковаться дальше. 
И эта практика сослужит им 
добрую службу не только в 
профессиональной сфере. 

Жорж Шишманов, гене-
ральный секретарь L’Oréal 
Россия, подчеркнул важ-
ность проекта для воспи-
танников детских домов: 
«Каждый год на экзаменах я 
вижу вдохновлённые лица 
ребят, многие из которых 
всерьёз задумываются о том, 
чтобы связать своё будущее 
с профессией парикмахера. 
Мы очень рады, что можем 
быть причастны к тому, что-

бы дать этим детям путёвку 
в будущую взрослую жизнь 
и сделать её более яркой и 
интересной».

Подобные благотвори-
тельные инициативы по-
зволят не только оказать 
эффективную квалифициро-
ванную и адресную помощь 
детям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию, но 
и в конце концов – создать 
систему профессиональной 
поддержки детей Калуги 
и всего региона. Помимо 
Азаровского детского дома 
в проекте участвуют воспи-
танники еще четырех учреж-
дений Калужской области, 
в том числе дети с ограни-
ченными возможностями по 
состоянию здоровья.

Как стать парикмахером 
вместе с L’Oréal

Чтобы стать настоящим мастером, ребятам предстоит много потрудиться.
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На правах радушных хозяев гостя 
встретили и познакомили с работой пред-
приятия руководитель филиала Вячеслав 
Батаков и технический руководитель 
Александр Брусенский. После экскурсии 
состоялся предметный разговор, включа-
ющий актуальные и важные темы трудо-
устройства и перспектив создания новых 
рабочих мест, социальной поддержки 
работников.

Калужская область сегодня уверенно за-
нимает место лидера по уровню и темпам 
экономического роста среди субъектов 
РФ. Руководство предприятия и Глава го-
родского самоуправления были едины во 

мнении, что у динамично развивающейся 
компании «Пенотерм» существует немало 
точек взаимодействия и усиления торгово-
экономических связей со строительной 
отраслью Калужской области, участия в 
текущих и капитальных ремонтах жилья в 
рамках программы фонда капремонта. Гла-
ва городского самоуправления предложил 
предприятию вступить в Торгово-промыш-
ленную палату Калужской области с целью 
глубокого взаимодействия и вживления в 
экономику региона. 

Завершился визит встречей с коллек-
тивом сотрудников ООО «Пенотерм» и 
поздравлением работников с Днем химика.

Курс на интеграцию

Александр Иванов вручил почетные грамоты Главы городского самоуправления 
города Калуги, ценные подарки передовикам «Пенотерма» и пожелал всему 
коллективу дальнейших успехов и благополучия.Во время посещения предприятия.

Компания «Пенотерм» уже полтора десятилетия является  
ведущим производителем современных вибро- и теплоизоляци-
онных материалов. Одним из основных факторов своего  
успешного развития «Пенотерм» считает прочную интеграцию  
в хозяйственно-промышленные комплексы регионов.  
Этот тезис получил очередное подтверждение во время визита  
на калужский завод «Пенотерм» Главы городского 
самоуправления города Калуги Александра Иванова.

Реклама
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В субботу и воскресенье в Калуге впервые прошел фестиваль «Лето в городе». В Гостиных рядах маленьких калужан 
ждали мастер-классы по декупажу и акварели, шитью и конструированию, веселые игры и занятия на английском 

языке, кулинарные сюрпризы, мини-чемпионаты по уличным играм, танцевальные мастер-классы, викторины  
и розыгрыши. Для взрослых были организованы игротеки, квест, чемпионаты по петанку и настольному теннису,  

а также обширная музыкальная и танцевальная программа в течение фестиваля.

В прошлом номере «Калужской недели» 
мы рассказали о предложении калужского 
пенсионера Валерия Гири возродить 
«космическое» панно на въезде в наш город,  
на торце дома № 11 по ул. Гагарина. 

Калужане живо отозвались на этот проект, и в нашу ре-
дакцию уже начали поступать письма заинтересованных 
читателей. Например, Анатолий Першин поддержал предло-
жение Валерия Гири: он считает, что на главном въезде в го-
род космическая тема панно «сама по себе напрашивается», 
добавив, что он «голосует двумя руками» за данный проект. 

Наш читатель Галина, напротив, сомневается как в не-
обходимости, так и своевременности размещения панно: 
«Может, подождать, пока фото Гагарина выцветет добела? 
Мозаика слишком шикарна для Калуги, будет непривычно 
даже с неграми».

Еще больше скепсиса высказали участники обсуждения 
проекта в социальных сетях. «На заборе это где-нибудь 
и смотрелось бы, но не на въезде в город», – считает ка-
лужанка Ольга. «Советская безвкусица времен Хрущева. 
Совершенно к окружающему пространству чуждая», – та-
ково мнение жителя нашего города Кирилла. Журналист 
Владимир Петров: «Был и остаюсь сторонником эскиза 
с Циолковским, катящемся на велосипеде по Млечному 
пути».

Калужане обсуждают идею 
панно на въезде в город

Владислав САХАРЧУК

А как думаете вы, уважаемые читатели? 
Нужно ли вновь сделать панно на этом 
месте? Как вы оцените проект Валерия 
Гири? Свои мнения направляйте по адресу: 
248000, Калуга, ул. Карпова, д. 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку. 

«Боевое братство» 
отчиталось о работе

31 мая в Калуге состоялась 
VIII (внеочередная) отчетно-
выборная конференция 
Калужского областного 
отделения Всероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Боевое братство», 
проведенная в связи  
с изменениями в Устав 
организации, принятыми  
на V съезде организации.

Перед началом работы конфе-
ренции заместитель начальника 
управления министерства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области Наталья Хоженец, приняв-
шая участие в ее работе, наградила от имени Губернатора Ка-
лужской области почетной грамотой заместителя председателя 
Совета КОО ВОО ветеранов «Боевое братство» Алексея Климова 
и благодарностью активистов организации Валерия Дольнико-
ва и Вячеслава Хомутова. Председатель Калужского городского 
отделения Игорь Серегин вручил членские билеты ряду новых 
членов организации. Кроме того, делегаты конференции тепло 
поздравили Валерия Дольникова с 70-летним юбилеем. 

С отчетными докладами о проделанной работе за период с 
марта 2016 по май 2017 года выступили председатель Совета 
КОО ВОО ветеранов «Боевое братство» Александр Погудин и 
председатель Контрольно-ревизионной комиссии Александр 
Изъянов. В прениях приняли участие председатели местных 
и районных отделений, активисты ветеранской организации. 

Работа Совета и КРК была признана  удовлетворительной. 
Делегаты конференции избрали председателя Калужского 
областного отделения  ВОО ветеранов «Боевое братство». Им 
вновь стал Александр Погудин.

правил чистоты
Согласно правилам благоустройства 

Калуги,  на территории города запрещается:

1 сорить на улицах, площадях, пляжах и 
в других общественных местах;

2 сбрасывать в водные объекты и осу-
ществлять захоронение в них промышлен-
ных и бытовых отходов;

3 осуществлять сброс в водные объекты 
неочищенных и не обезвреженных в соот-
ветствии с установленными нормативами 
сточных вод;

4 вывозить и складировать твердые 
и жидкие бытовые отходы, строительный 
мусор в места, не отведенные для их захо-
ронения и утилизации;

5 при производстве строительных и 
ремонтных работ откачивать воду на про-
езжую часть дорог и тротуары;

6 хранить (складировать) строитель-
ные материалы, грунт, тару, металлолом, 
дрова, навоз вне территорий организаций, 
строек, магазинов, павильонов, киосков, 
индивидуальных жилых домов и иных функ-
ционально предназначенных для этого мест;

7 разводить костры, сжигать промыш-
ленные и бытовые отходы, мусор, листья, 
обрезки деревьев, а также сжигать мусор в 
контейнерах;

8 мыть автомобили, посуду, купать жи-
вотных, стирать в неустановленных местах 
(у водопроводных колонок, во дворах жилых 
домов и т.д.);

9 производить самовольную вырубку 
деревьев, кустарников;

10 размещать объявления, листовки, 
иные информационные и рекламные ма-
териалы в не отведенных для этих целей 
местах, а также наносить на покрытие дорог 
(улично-дорожной сети), тротуаров, пеше-
ходных зон, велосипедных и пешеходных 
дорожек надписи и изображения, выполнен-
ные стойкими материалами (за исключени-
ем надписей и изображений, относящихся 
к порядку эксплуатации дорог (улично-до-
рожной сети), тротуаров, пешеходных зон, 
велосипедных и пешеходных дорожек, кото-
рые нанесены в рамках исполнения государ-
ственного или муниципального контракта;

11 выпускать домашнюю птицу и пасти 
скот в скверах, парках, на пляжах и иных 
местах общего пользования;

12  осуществлять мелкорозничную 
уличную торговлю продовольственными 
товарами при отсутствии у продавца урны 
для сбора мусора;

13 ходить по газонам и клумбам, раз-
рушать клумбы, срывать цветы, наносить 
повреждения деревьям и кустарникам;

14 разрушать малые архитектурные 
формы, наносить повреждения, ухудшающие 
их внешний вид;

15 размещать на газонах временные 
(сезонные) объекты (торговые киоски, лет-
ние кафе, аттракционы и прочие объекты);

16 производить размещение уличного 
смета, грунта на газоны и цветники;

17 осуществлять хранение разукомплек-
тованных или не подлежащих эксплуатации 
транспортных средств в не предназначен-

ных для этих целей местах;

18  производить захоронение тел 
(останков) умерших вне мест погребения;

19 вывозить и складировать твердые 
и жидкие бытовые отходы, строительный 
мусор в места, не отведенные для их захо-
ронения и утилизации, осуществлять сброс 
мусора вне отведенных и оборудованных 
для этих целей мест на территории города, 
в том числе из транспортных средств во 
время их остановки, стоянки или движения, 
а также сжигать мусор, отходы производства 
и потребления вне отведенных для этих 
целей мест.

Как нам рассказали в управлении город-
ского хозяйства, чаще всего нарушаются 
пункты по своевременной уборке терри-
торий, по производству земляных работ 
без оформления специального разрешения 
на право производства земляных работ, по 
срыву сроков производства земляных работ, 
по восстановлению нарушенного при произ-
водстве земляных работ благоустройства.

 В 2016 году было возбуждено 335 дел 
об административных правонарушениях, 
общая сумма штрафных санкций по которым 
составила 4 126 000 рублей. С начала 2017 

года было возбуждено 92 дела об админи-
стративных правонарушениях, общая сумма 
штрафных санкций по которым составила  
1 013 000 рублей.

В бюджет города поступают штрафы, 
вынесенные по постановлениям админи-
стративной комиссии за нарушение ст. 1.1. 
Закона Калужской области от 28 февраля 
2011 г. № 122-ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Калужской области». 
За 2016 год было вынесено штрафных санк-
ций по вышеуказанной статье на общую 
сумму 3 858 000 рублей. За 2017 год за на-
рушение вышеуказанной статьи было вы-
несено штрафных санкций на общую сумму  
990 000 рублей.

 По вопросу нарушений Правил 
благоустройства и озеленения 
территорий муниципального 
образования «Город Калуга» 
можно обращаться по адресу:  
г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, 
кабинет 107, телефон 71-49-52, 
E-mail:kommunal@kaluga-gov.ru. 

 Таня МОРОЗОВА

За несоблюдение порядка горожан привлекают к ответственности и штрафуют.

Нашим уютным городом можно гордиться.



№22 (795) 08.06.1718

www.nedelya40.ru

Накануне Международного дня 
защиты детей управление ЗАГС и 
управление социальной защиты 
города Калуги провели в городском 
Дворце торжеств церемонию 
поздравления детей и их родителей.

В праздничный зал были приглашены во-
семь калужских семей, в которых родились 
близнецы и двойняшки. 

От муниципалитета счастливые семьи 
поздравили заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев и начальник управления 
ЗАГС Майя Паненкова, а от калужской епар-
хии – протоиерей отец Алексей Пелевин. 

Слова поздравлений и пожеланий выража-
ли искреннюю благодарность тем, кто взял 
на себя ответственность вырастить достой-
ных граждан, но прежде – создать малышам 
все условия для счастливого детства. 

Имена родителей традиционно были за-
несены в Почетную книгу управления ЗАГС, 
а в качестве подарков виновники торжества 
получили огромные праздничные букеты, 
памятные фотографии, торты и сладости, 
разнообразные игрушки. С яркими эстрад-
ными номерами для них выступили юные 
артисты. 

Сергей ГРИШУНОВ

31 мая в городском родильном доме 
прошла торжественная регистрация 
новорожденных, посвященная Дню 
защиты детей.

В числе героев праздника были четыре 
девочки – Маргарита Гусакова, Александра 
Корчукова, Анна Сырцова и Александра Тепло-
ва. На церемонии присутствовали не только 
родители и многочисленные родственники 
юных калужанок, но и почетные гости. 

Родители девочек расписались в Почетной 
книге управления ЗАГС города Калуги. После 
этого для малышек прозвучал Гимн России. 
Первый и самый главный документ в жизни 
– свидетельство о рождении – и благодар-
ственные письма от губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова мамам и папам 
вручила начальник управления ЗАГС Майя 
Паненкова. Заместитель министра здравоох-
ранения региона Дмитрий Иванов преподнес 
семьям памятные подарки от министерства. 
Поздравительный адрес от Городского Головы 
Константина Горобцова родителям вручил за-
меститель Городского Головы Юрий Моисеев. 
Медали и фото девочек были переданы мамам 
и папам из рук главного врача родильного дома 
Александры Оганесян. От калужской епархии 
иконы и поздравительные адреса семьям 

вручил протоиерей отец Алексей Пелевин. 
Завершилась церемония общей фотографией 
на память. 

Все уехали домой с большим количеством 
подарков и цветов. 

А 1 июня в перинатальном центре отпразд-
новали День защиты детей

На торжественную регистрацию и выписку 
пятерых младенцев собралось много гостей.

Все они поздравляли родителей новорож-
денных Максима Зевякина, Максима Казакова, 
Полины Киптилая, Артема Литвинова и Вик-
тории Мартыновой. Праздник для малышей, 
их пап, мам, бабушек и дедушек устроили 
управления ЗАГС и социальной защиты города 
Калуги. 

На церемонии детей чествовали и дарили 
подарки министр здравоохранения региона 
Константин Баранов, заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев, начальники управле-
ний ЗАГС и социальной защиты Майя Паненко-
ва и Зоя Артамонова, главный врач областной 
больницы Владимир Кондюков и протоиерей 
отец Алексей Пелевин. 

Детям и их родителям пожелали здоровья, 
успехов, благополучия и удачи.

Таня МОРОЗОВА 

1 июня в День защиты детей  
на детской площадке Центрального  
парка культуры и отдыха  
было весело и интересно.

Организаторы подготовили развлечения 
на все вкусы. Желающим делали аквагрим, 
кто-то рисовал мелками на доске, многие 
с увлечением участвовали в викторине. За 
правильные ответы ребята получали слад-
кие призы. Был организован флешмоб – шоу 
мыльных пузырей. Не отходили дети и от 
клоунессы, которая делала для них фигурки 
из воздушных шариков. 

Поздравить малышей с праздником в 
парк пришли секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Юрий Моисеев и 
депутат Городской Думы Людмила Сусова.

– Проведение таких мероприятий для 
юных калужан – наша традиция, – сказал 
Юрий Моисеев. – В День защиты детей мы 
организуем праздник, на который с удо-
вольствием приходят дети и родители. Для 
них готовим познавательно-развлекатель-
ную программу, призы, создаем все условия 
для того, чтобы они вместе поиграли и пре-
красно провели время.

Таня МОРОЗОВА

Маленьких калужан поздравили  
с рождением

Подарки для 
двойняшек и близнецов

«Единая Россия» 
устроила для детей  
праздник

Развлечения ребятам понравились.

Родителей малышей поздравили от руководства города и области. Майя Паненкова вручала свидетельства о рождении и благодарность губернатора.

Мамы и папы расписались в Почётной книге управления ЗАГС.

Для семей, в которых сразу два малыша, во Дворце подготовили праздник.
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В Калуге в рамках областного смотра-конкурса «Покупаем калужское!» 8 июня в 14.00 в магазине «Пятёрочка» 
на Секиотовском кольце пройдет выставка-дегустация продукции региональных производителей. 

12 товаропроизводителей Калужской области представят калужанам и гостям города свою продукцию. 
Покупатели помогут членам комиссии оценить работу магазина – участника конкурса в номинации 

«Лидер продаж калужских товаров».

Первое торжественное 
мероприятие, состоявшееся у 
подножия перенесенного на свое 
старое место памятника В. И. 
Ленину, как и следовало ожидать, 
провели калужские коммунисты.

1 июня в Международный день за-
щиты детей члены КПРФ поздравили 
представителей подрастающего поко-
ления с праздником, выразив надежду, 
что среди них со временем найдутся те, 
кто с честью продолжит дело коммуни-
стического партийного строительства.

Перед калужанами выступила Мари-
на Костина, депутат Законодательного 
собрания Калужской области, первый 
секретарь Калужского городского от-
деления КПРФ. Она напомнила, что 
нынешний год – это не только период 
празднования 100-летнего юбилея Ве-
ликой Октябрьской Социалистической 
революции, но 95-летия с момента 
создания пионерской организации. 
Выступающие отметили, что такая 
молодежная организация, какой явля-
лась советская пионерия, и в наши дни 
должна присутствовать в общественно-
политической жизни. Ее былые функ-
ции – участие в субботниках, помощь 
в ликвидации неграмотности, борьба с 
детской беспризорностью и военно-па-
триотическая деятельность – более чем 
актуальны и сегодня.

Перед участниками  мероприятия 
выступили юные барабанщицы – члены 
нынешнего молодежного авангарда, 
направляемого КПРФ. Акция прошла 
организованно, примкнувшие к ней 

прохожие удовлетворенно отметили, 
что памятник В. И. Ленину теперь стоит 
именно там, где ему и нужно находиться.

Сергей ГРИШУНОВ

1 июня в Калужском областном 
драматическом театре  состоял-
ся праздник, приуроченный к 
Международному дню защиты 
детей. Его организаторами вы-
ступили министерство труда и 
социальной защиты региона и 
министерство культуры и туриз-
ма Калужской области.

На торжественное поздравление и 
последовавшую за ним сказку «Алиса в 
стране чудес» были приглашены ребя-
та и их родители разных льготных ка-
тегорий. В калужский театр съехались 
и многодетные семьи, и представители 
тех семей, где ребенка воспитывает 
только один родитель, и ребятишки с 
ограниченными возможностями. Эта 
площадка особым образом выделяется 
из общей программы городских меро-
приятий, поскольку в таком большом 
зале детишки с родителями со всей 
области собираются впервые. 

Со сцены ребят поздравили ми-
нистр труда и социальной защиты 
Калужской области Павел Коновалов, 
начальник управления социальной 
защиты города Калуги Зоя Артамо-
нова и директор театра Александр 
Кривовичев.

Они пожелали собравшимся счастья 
– того взаимного светлого чувства, ког-
да каждый день проживается радостно 
и искренне по отношению друг к другу.

Сергей ГРИШУНОВ

Несовершеннолетних 
оберегают от угроз  
информационного 
пространства

В преддверии Международного дня защиты 
детей в отделе по конвоированию УФСИН Рос-
сии  по Калужской области прошло мероприя-
тие, посвященное улучшению взаимоотноше-
ний между родителями и детьми и защите под-
растающего поколения от угроз современного 
информационного пространства. 

Сегодня в современном обществе создана среда, 
в которой ребенок постоянно подключен к инфор-
мационной сфере. К услугам маленьких зрителей 
круглосуточные TV- и Youtube-каналы. Под этим 
влиянием дети начинают подражать героям, пере-
нимать шаблоны поведения, превращать свою жизнь 
в бесконечную онлайн-игру, стремиться к тем цен-
ностям, которые доминируют в медиапространстве, 
вплоть до добровольного нанесения тяжкого вреда 
здоровью и суицида. 

– Во время мероприятия психологом было нагляд-
но продемонстрировано то, как информация может 
воздействовать на умы людей, что все то, что мы по-
глощаем с телеэкранов и социальных сетей, отнюдь 
не безобидные игрушки, а метод управления поведе-
нием. Было рассказано о целенаправленных атаках на 
определенные возрастные группы с использованием 
«групп смерти», игр дополненной реальности, со-
общений с инструкциями для старшеклассников и 
младших школьников, – рассказали в пресс-службе 
УФСИН России по Калужской области. – Сотрудникам 
отдела были определены рекомендации и способы 
снижения зависимости от гаджетов и минимизации 
негативного влияния виртуального мира, принципы 
создания благоприятных взаимоотношений между 
поколениями. 

Таня МОРОЗОВА

Коммунисты отметили 
День защиты детей возле 
памятника Ленину

В драматическом театре 
организовали праздник  
для детишек со всей области

Возвращение памятника первыми приветствовали активисты КПРФ.

Посмотреть сказку в калужском театре собрали ребят самого разного возраста.
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Хотелось бы пожелать, чтобы никому из нас никогда не пришлось 

защищать своих детей от войны и всяческих бед. Мы больше долж-
ны своих детей объединять, устраивать для них праздники, делать все 
для того, чтобы они больше общались друг с другом, а не с современными 
электронными чудо-приборами. У нас много всевозможных праздников – 
это и День семьи, и День матери, и День знаний… Все они направлены на 
формирование добрых, человечных увлечений. 

Зоя Артамонова, 
начальник управления социальной защиты г. Калуги

Стартует городской 
конкурс «Калуга 
урожайная»!

Управление по работе с населением на терри-
ториях проводит ежегодный городской кон-
курс «Калуга урожайная». 

В конкурсе принимают участие граждане, прожи-
вающие на территории муниципального образования 
«Город Калуга».   

Ежегодный конкурс «Калуга урожайная» проводит-
ся с целью распространения опыта по выращиванию 
сельскохозяйственной продукции на садовых, дачных, 
огородных и приусадебных участках, выведения 
новых сортов сельскохозяйственных культур, бла-
гоустройства территорий садоводческих и дачных 
некоммерческих объединений граждан, улучшения 
противопожарного состояния дачных, садовых това-
риществ, противопожарной безопасности садовых 
домов и участков.

Конкурс проводится  по восьми номинациям:
• «Лучший садово-огородный, дачный участок»;
• «Лучший приусадебный участок»;
• «Лучшее личное подсобное хозяйство»;
• «Образцовый противопожарный дачный, садо-

вый дом и участок»;
• «Лучшее противопожарное состояние дачного, 

садового товарищества»;
• «Лучшая благоустроенная территория дачного, 

садового товарищества».
Специальные номинации:
• «Лучшее молодежное хозяйство»;
• «Лучшее казачье хозяйство».
Приглашаем к участию в конкурсе садоводов, дач-

ников, огородников, владельцев личных подсобных 
хозяйств.

Заявки на участие в конкурсе 
принимаются с 13 июня по 11 июля 2017 
года  по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 426, 
телефон 70-11-70, в территориальных 
представительствах отделов Ленинского, 
Московского, Октябрьского округов, в 
отделах сельских территорий управления 
по работе   с населением  на территориях 
до 6 июля 2017 года.
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Первый молодежный исторический квест состоялся во вторник, 6 июня, на базе оздоровительного лагеря «Белка». 
Шесть команд школьников прошли «партизанскими тропами» по заданным организаторами станциям и показали 
свои знания в истории, логику, смекалку, память и ловкость. Все команды успешно справились с квестом, а ребята  
из команды «Цветная полянка», оказавшись самыми ловкими, быстрыми и умелыми, стали победителями игры.

Скажи телефону  
доверия – «Да!»

Подростки и наркотики
На заседании городской 
антинаркотической 
комиссии состоялся 
содержательный разговор  
о работе с подростками.

Отмечалось, что в 2015–2016 
учебном году среди школьников 
9–11-х классов Калуги впервые 
прошла процедура тестирования 
на употребление наркотиков. В 
этом году было обследовано 1203 
подростка из 34 школ. Тестиро-
вание проводилось на три вида 
наркотиков (марихуана, опиаты 
и амфетамины). Обязательным 
условием обследования является 
письменное добровольное согла-
сие ученика и одного из родителей. 
При проведении тестирования 
соблюдается принцип конфиден-
циальности. Фактов употребления 
наркотиков не выявлено. Тестиро-
вание будет продолжено по плану 
с началом нового учебного года.

По информации городской ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, при 
подведении итогов состояния 

преступности и правонарушений 
несовершеннолетних в Калуге за 
2016 год и 1-й квартал 2017 года 
отмечено, что в 2016 году несо-
вершеннолетними совершено 114 
преступлений, из них четыре пре-

ступления связаны с незаконным 
оборотом наркотиков. В состоянии 
алкогольного опьянения престу-
пление совершили 4 подростка, в 
состоянии наркотического опья-
нения преступлений не зареги-

стрировано.
 За хранение наркотических 

веществ на несовершеннолетних 
составлено 3 административных 
материала, за употребление нарко-
тических веществ без назначения 
врача – 4, за курение в неустанов-
ленных местах – 23, за распитие 
алкоголя в общественных местах – 
69, за употребление наркотических 
веществ в общественных местах 
– 12, за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения – 98.

На родителей, чьи дети, не до-
стигнув 16-летнего возраста, упо-
требляют алкогольную и наркоти-
ческую продукцию, составлено 110 
административных протоколов, и 
из них наркотическую – 5. 

За продажу несовершенно-
летним алкогольной продукции 
составлено 16 протоколов, за во-
влечение несовершеннолетних в 
употребление алкогольной про-
дукции – 6. Выявлено 15 фактов 
продажи несовершеннолетним 
сигарет. 

В 2017 году несовершеннолет-
ними совершено 30 преступлений. 

В преступлениях, связанных с не-
законным оборотом наркотиков 
подростки участия не принимали. 

На профилактическом учете 
сегодня состоят 44 несовершен-
нолетних за употребление спирт-
ных напитков, наркотических 
и токсических веществ, в том 
числе 11 несовершеннолетних, 
употребляющих наркотические и 
психоактивные вещества, из них 
6 – воспитанники ГКУ «Азаров-
ский детский дом – школа им. В. 
Т. Попова».

Комиссией организуется по-
мощь родителям в прохождении 
лечения в Наркологическом дис-
пансере Калужской области. В те-
чение прошлого года 17 родителям 
оказана подобная помощь, в 2017 
году – 6. Также в городе проводятся 
комплексные оперативно-профи-
лактические операции и рейды, 
в которых принимают участие 
члены комиссии, сотрудники УМВД 
России по г. Калуге, УФСИН, соци-
альные учреждения города.

Таня МОРОЗОВА

В России работает экс-
тренная психологическая 
служба для детей и их 
родителей. Сюда звонят 
в ситуациях, когда требу-
ется профессиональная 
помощь специалиста.

Детский телефон доверия 
с единым общероссийским 
номером 8-800-2000-122 – 
уникальный инструмент экс-
тренной психологической по-
мощи, которая оказывается 
профессионально, анонимно и 
бесплатно.  

 В настоящее время детский 
телефон доверия признан 
ключевым инструментом ре-
ализации прав ребенка на 
информацию и защиту от всех 
форм насилия и жесткого об-
ращения. С начала работы 
детского телефона доверия на 
его номер поступило более 7 
миллионов обращений. Сюда 
обращаются дети, подростки 
и их родители. 

Дети звонят, когда им тре-
буется экстренная психоло-
гическая помощь. Например, 
если они поссорились с другом. 

Когда остаются дома одни и 
им становится страшно. Когда 
хотят завести животное, но не 
могут договориться с родите-
лями. А еще когда получают 
двойку и боятся идти домой. Ну 
и в случаях, если их обижают 
сверстники, а взрослые гово-
рят: «Разбирайся сам».

Подростков волнуют во-
просы неразделенной любви, 
конфликты с учителями, ссоры 
с родителями, жесткость со 
стороны сверстников. Когда им 
не нравится их внешность или 
перед ними встают вопросы их 
личного и профессионального 
самоутверждения.

Родители звонят, когда 

обеспокоены какими-либо 
особенностями своих детей, 
изменениями и нарушениями 
в их поведении. Когда чада не 
слушаются их и огрызаются, 
поздно приходят домой или 
вообще не приходит ночевать. 
Если ребенок начинает курить 
или употреблять алкоголь и 
наркотики, взрослые не знают, 
куда бежать от отчаяния. Ино-
гда мамам и папам кажется, 
что к их ребенку не вполне 
справедливо придираются 

учителя, и советуются, как 
быть в таких случаях. Ну и, 
конечно, спрашивают о том, 
что делать в ситуации, когда 
родители разводятся.

Опекуны и приемные ро-
дители просят им помочь в 
случаях, когда сталкиваются 
с трудностями в воспитании 
неродного ребенка. 

Пожилые люди нуждаются в 
поддержке, когда родители пе-
реложили на них ответствен-
ность за собственных детей. 

При проверке школьников употребляющих запрещённые вещества 
не обнаружено.

В мае калужане 
вызывали медиков 
и полицейских

В мае операторами «Системы-112» 
Калужской области был принят и об-
работан 50 171 звонок и сообщение от 
населения по различным вопросам, это в 
среднем 1618 обращений в день.

В 18% случаев звонившие обращались с 
целью вызова экстренных оперативных служб: 
для вызова пожарно-спасательной службы – 
1894 раза, службы полиции – 3783 раза, служ-
бы скорой медицинской помощи – 4761 раз, 
службы газа – 309 раз. При этом в 891 случае 
потребовалась организация одновременного 
реагирования двух, а в 469 случаях – трех и 
более экстренных оперативных служб.

20% от общего количества обращений при-
ходятся на случаи аварий в системах жилищ-
но-коммунального хозяйства, необходимости 
в эвакуации транспортных средств, а также 
вопросы, относящиеся к ведению Государ-
ственной жилищной инспекции Калужской об-
ласти, справочные и другие вопросы. По таким 
звонкам обратившимся даны консультации 
или осуществлена переадресация вызова по на-
правлениям деятельности в соответствующие 
диспетчерские службы.

Звонки, отнесенные к категории детской 
шалости, составили 5%.

Более половины всех поступивших обра-
щений пришлась на вызовы, не относящиеся к 
задачам «системы-112».

Дистанционная психологическая поддержка 
с начала года оказана в 107 случаях.

Всего с начала года принято и обработано 
233 153 звонка и сообщения от населения, или 
в среднем 1544 обращения в день.

Напоминаем: единый 
номер «112» не заменяет 
существующие номера служб 
экстренного реагирования. До 2018 
года сохраняется возможность 
звонить с городского телефона 
по номерам «01», «101», «02», 
«102», «03», «103», «04» и «104», а 
с сотового телефона – по номерам 
«101», «102», «103» и «104». 
Однако в случаях, когда ситуация 
требует привлечения двух и более 
экстренных оперативных служб, 
обращение по единому номеру 
«112» может спасти жизнь!

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
Первый телефон доверия появился в 1953 
году как помощь людям в сложной ситуации. 

Англичанин Чад Вара напечатал в газете 
свой номер телефона и предложил звонить людям в 
любое время, если в их жизни возникают сложности, с 
которыми они сами не в состоянии справиться: когда они 
одиноки, растеряны и рядом нет человека, к которому 
можно обратиться за помощью или советом. Он и не 
предполагал, что к нему позвонит так много людей. 
Несколько дней Чад Вара отвечал на звонки сам. Вскоре 
он пришёл к выводу, что в одиночку ему с этим делом не 
справиться, и стал искать добровольных помощников. 
Теперь они все вместе отвечали на звонки. Так родилось 
всемирное движение людей, оказывающих помощь 
другим людям по телефону. Это популярный и широко 
известный вид профессиональной психологической 
помощи. Вскоре вслед за взрослыми телефонами доверия 
стали организовывать телефоны доверия для детей.
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12 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
05.13 Речные монстры 12+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Экзоти-
ческие питомцы 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Короле-
ва львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
12.00 Речные монстры 16+
15.00, 23.00, 04.25 Вторжение 
гигантских крокодилов 16+
16.00 Смертельные острова 12+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00 Правосудие Техаса 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10 Загадки планеты Земля 16+
06.00, 22.00, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
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, 12.00 В поис-
ках сокровищ 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 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 13.25, 14.20, 
16.40, 18.05, 19.30, 02.15, 03.10 
Мультфильм

21.20 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+
23.30 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
01.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
05.35 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
07.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
09.45, 11.10, 12.30, 13.55 Муль-
тфильм
15.20 «ОФИЦЕРЫ»
17.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.35 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
00.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
01.55 «УБИТЬ ДРАКОНА»

EUROSPORT
05.45, 09.30, 10.30, 12.00, 14.00, 
14.30, 21.30, 00.35, 02.30 Теннис
07.30, 22.30, 23.30, 00.00 Футбол
08.30 Автогонки
11.55, 01.30 Зимние виды спорта
20.30 Хоккей
01.35 «Watts»
01.45 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.50 Игры 
разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.35, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай, 12+
09.35, 22.30 Гений 16+
11.55, 16.30, 17.15, 19.30, 02.30, 
23.25, 00.10, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+

12.40, 18.45, 01.45, 21.50, 04.50 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Про-
рыв 12+
20.15 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.15 «Узда власти»
08.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
09.15 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
10.15 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
11.20 «Тайные убийцы в послево-
енных домах» 18+
12.25 «Сокровища Эрмитажа»
13.55 «Истории из королевской 
спальни»
14.55 «Истории из королевского 
гардероба»
15.55, 16.45, 17.35, 18.30, 19.25, 
20.20 «Дубровницкая республи-
ка»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
22.55, 23.55, 00.55 «Российская 
империя: Династия Романовых» 
12+
01.55 «Охотники за мифами» 12+
02.50 «Изгнанники» 16+
03.45 «Тени Средневековья» 12+
04.35 «Музейные тайны» 12+
05.20 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 10.00, 12.00, 12.30, 
12.50, 13.00, 13.20, 14.00, 14.10, 
14.30, 15.45, 17.20, 17.50, 19.30, 
20.40, 00.05, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
08.30 Фестиваль детской художе-

ственной гимнастики «Алина»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА 
КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ».
15.00, 21.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
18.00, 00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА».

МУЗ-ТВ
05.00, 12.00, 19.00 «Любить по-
русски: 24 часа только клипы. 
Золото» 16+
07.00, 14.00, 21.00 «Любить по-
русски: 24 часа только клипы» 
16+
00.00 Только жирные хиты! 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 
16+
06.30, 16.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Shit и Меч 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «ПРОЕКТ А».
08.15 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
10.00 Смешанные единоборства 
16+
12.00 «Россия - Чили. Live» 12+
12.30, 15.05, 17.30, 19.35 Ново-
сти.
12.35, 15.10, 19.40, 23.00 Все на 
Матч!
13.05, 15.55 Футбол.
17.35 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
20.20 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
23.45 «Передача без адреса» 16+
00.15 «Йохан Кройф - последний 
матч».
01.25 Гонки на тракторах 16+
02.25 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА».
04.30 «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.00, 06.00 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.55 6 кадров 16+
08.10 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА» 
16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
00.30 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
04.05 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
11.15 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
13.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 16+
15.00 «ХИЩНИКИ» 16+
17.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
19.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 16+

21.00 «НЕЧТО» 16+
23.00 «ТВИН ПИКС» 16+
00.00 «КЛЕТКА» 16+
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

ТВ-1000
06.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+
08.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
11.50 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
13.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
15.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
17.50 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.00 «МАНГЛХОРН» 16+
03.50 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
08.40, 09.15 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-
ЦЕ СИДЕЛИ...»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.20 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 16+
12.00, 13.15 «ЛЮБИТЬ ПО-
РУССКИ 2» 16+
14.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР» 16+
16.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
17.35, 18.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
20.30, 22.20 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
23.25 «ПРОРЫВ» 12+
01.05 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
03.05 «О ТЕХ, КОГО ПОМНЮ И 
ЛЮБЛЮ»
04.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражда-
нин 6+
06.30 Время спорта 6+
07.00 Неделя 12+
08.05 Российская газета 0+
08.10 Детские Новости 12+
08.25 Родной образ 12+
08.55 «СПАСАТЕЛИ» 6+
10.15 Всегда готовь! 12+
10.45, 12.10, 14.05 Границы 
государства 12+
11.10 Сад день за днём 6+
11.30 Портрет подлинник 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 
16+
13.25 Мультфильм
14.30, 19.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.45 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
17.00 Позитивные новости 12+
17.10 «Живая история» 16+
17.55, 19.50 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ 
ОПЕРШИ» 16+
21.25 «Международный во-
енно-музыкальный фестиваль 
«Спасская башня» 12+
00.25 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 16+

01.55 «РЕТРУМ» 16+
03.25 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
05.05 Вне игры 16+
05.20 «Полад Бюль-Бюль 
Оглы. Сын соловья» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости.
06.10 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ...»
10.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
12.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
14.20, 15.15 «ЭКИПАЖ».
17.15 «Лучше всех!»
18.20 «Голос».
21.00 «Время».
21.30 «Крым. Небо Родины» 
12+
23.15 Что? Где? Когда?
00.25 «ГЛАВНЫЙ».
02.30 «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД».
04.15 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.05 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
06.25 «НАСЛЕДНИЦА».
10.20, 13.20 «СОФИЯ».

12.00 Москва 12+
13.00, 20.00 «Вести».
21.10 Большой праздничный 
концерт ко Дню России 12+
23.15 «Время России».
00.40 «ТЕРРИТОРИЯ».
04.00 «Александр Невский».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА».
07.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА».
08.40 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.30 «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы».
11.30, 21.45 «События».
11.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ».
13.15 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-
МАНИЯ».
15.15 «Легко ли быть смеш-
ным?» 12+
16.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕ-
МИ НЕУДОБСТВАМИ».
18.00 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ».
22.00 «Приют комедиантов» 
12+
23.50 «Спасская башня».
01.55 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».

НТВ
05.00 «Поедем, поедим!»
05.25 «РУССКИЙ БУНТ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.20, 16.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ».
19.15 «БЕГИ!»
23.10 Концерт «Есть только 
миг...»
01.30 «КИН-ДЗА-ДЗА».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ».
11.45 «Счастливые люди».
15.20 «Вся Россия».
16.00 «Поморы».
17.45 Концерт.
18.55 «Гимн великому горо-
ду».
19.45 Концерт «Казаки рос-
сийской империи».
21.00 «Хребет. Кавказ от моря 
до моря».
22.05, 02.25 Музыка на канале
01.00 Мультфильм.

01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ-2» 
0+
07.50, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм
08.30 «Вызов 02» 16+
10.05 «ГАДКИЙ Я» 6+
11.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
13.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 «Новости. Хронография» 
16+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пель-
меней» 16+
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
22.50 «СОУЧАСТНИК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
15.40 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».
22.30 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле 
ко Дню России 12+

00.55 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».
02.20 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».

ТНТ
07.00 Мультфильм
08.00, 08.30 «Женская лига» 
16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 
«Дом-2» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.20 «Я - ЗОМБИ» 16+
04.10 «СЕЛФИ» 16+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Подставь, если смо-
жешь» 16+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧ-
ШЕЕ» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «СМЕРШ» 16+
09.00 «День шокирующих ги-
потез» 16+
23.00 Концерт «Закрыватель 
Америки» 16+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

17 июня, 8 июля – Храм Христа Спасителя 
к мощам св. Николая
1 июля – Троице-Сергиева Лавра – Гефсианский скит 
(пещеры) – Хотьково-Радонеж (св. источник) – 1100 руб. 
30 июля – Оптина пустынь – Шамордино – 
Клыково – 750 руб. 
9 и 29 июля – блж Матрона с заездом ........ – 850 руб. 
15-16-17 июля – Псков – Печеры – Изборск – 
Талабские острова – 5800 руб. 

22 июля – Н-Иерусалим – Звенигород – 950 руб. 
С 22 июня по 27 июня – Остров Валаам, 
и др. святыни – 15300 руб.
22-23 -24 июля – Дивеево – Муром –  
Цыгановка – 5300 руб.
4-5-6 августа – Озеро Селигер – Старица –  
Торжок – 5500 руб.
11-12-13 августа – С-Петербург – Вырица – Гатчина – 
Царское Село – Кронштадт – Свирь – 8900 руб.
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ANIMAL PLANET
05.13, 11.00, 17.00 Правосудие 
Техаса 12+
06.00, 09.00 Экзотические питом-
цы 12+
07.00, 13.00 Королева львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
15.00, 23.00, 04.25 Другой Китай 
12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 12+
20.00 Спасение собак 12+
21.00, 01.00 Перед лицом опас-
ности 16+
22.00, 02.50 Интеллект хищника 
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 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00 Быстрые и громкие 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 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 10.00, 
10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 

14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.25, 
04.15 Мультфильм
23.10, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.55, 01.50 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
02.50 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА»
04.40 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
09.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.40 «МОРОЗКО»
12.10 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 12+
14.00, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «72 МЕТРА» 12+
21.40 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
01.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+

EUROSPORT
04.00 Футбол
05.30, 07.00, 08.00, 10.35, 12.00, 
14.00, 14.30, 00.40, 01.30, 02.30 
Теннис
09.30, 18.30 «Watts»
10.30 Зимние виды спорта
19.00 Легкая атлетика
22.00 «Лучшее из конного спор-
та»
22.35, 23.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.45, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.35 Научные глупости 12+
08.00, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай, 12+
09.35 Прорыв 12+
11.55, 16.25, 17.15, 19.30, 02.25, 
23.20, 00.05, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 18.50, 01.45, 21.50, 04.50 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.50, 03.55 Гений 

16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.50 «Музейные тайны»
08.40, 14.15 «Дубровницкая ре-
спублика»
09.35 «История Египта» 12+
10.40, 16.00 «Запретная история» 
12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.55 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.10 «Частная жизнь 
средневековых королей»
15.05, 20.15, 02.00 «Охотники за 
мифами» 12+
16.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.45, 04.40 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.15, 05.05 «У истоков двадца-
того века»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
23.10 «Тайны британских зам-
ков»
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
01.05 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 12+
03.50 «Тени Средневековья»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.05, 09.45, 11.10, 
12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.05, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦ И НИЩИЙ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА».
15.00, 21.00 «ПЛЫВИ, КОРА-
БЛИК...»
18.00, 00.00 «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 18.20 Победители Премии 
Муз-ТВ - 2017 г. 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 13.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 11.20, 14.55, 17.05, 23.00 
PRO-Клип 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 PRO-Обзор 16+
10.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.25 Икона стиля 16+
12.00 Золото 16+
12.40 Очень караочен 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.35 Наше Made in Russia! 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 
16+
06.30, 11.00, 17.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Жаннапомоги 16+

13.00 Генеральня уборка 16+
14.00, 21.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 16.55, 
19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 Все на 
Матч!
08.50 «Большая вода».
09.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».
13.00, 21.55, 00.30 Футбол.
18.00 «Автоинспекция» 12+
18.30 «Россия футбольная» 12+
19.10 Баскетбол.
21.30 Все на футбол!

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Пир на весь мир с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 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 «ВЕЧНОСТЬ» 16+

23.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
01.00, 02.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ 
АПОСТОЛ» 16+
03.00, 04.00, 05.00 «ТРИНАДЦА-
ТЫЙ АПОСТОЛ» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
08.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
12.05 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 12+
13.35 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
16.15 «МАНГЛХОРН» 16+
20.10 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
22.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.25 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
02.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
07.35, 09.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.45, 10.05, 11.55, 13.15, 14.05 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости
14.20 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.40 «Нюрнберг» 16+
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 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ» 12+
02.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
04.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Розы 6+
10.00 Обзор мировых событий 
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 «ДУРДОМ» 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 Сад день за днём 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
6+
17.45 Актуальное интервью 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15, 19.00 Границы государства 
12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Люди РФ 12+
00.00 «Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Сын соловья» 16+
00.40 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова 16+
02.15 проLIVE 12+
03.10 Время спорта 6+
04.55 «КОВЧЕГ» 16+

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

Новости.
09.20, 04.25 «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 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.35 «ДЕЛО СК1».
02.50, 03.05 «ДОМАШНЯЯ РА-
БОТА».

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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
02.55 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 

СПУСТЯ».
09.40 «СУЕТА СУЕТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Виктор Раков» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» 16+
23.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «ТИХАЯ ГАВАНЬ».
04.20 «Засекреченная любовь. 
Дуэт солистов».
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
03.15 «Темная сторона» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.50 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Эрмитаж».
14.05 «Поморы».
15.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
16.50 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
17.10 Острова.
17.50, 00.40 «Стравинский в Гол-
ливуде».
18.50 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Даниил Гранин. Прямой 
разговор. О долге и чести».
23.55 Худсовет.
00.00 Искусственный отбор.
01.35 «Иероним Босх».
02.35 «Колония-Дель-
Сакраменто. Долгожданный мир 
на Рио-де-Ла-Плата».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.05, 08.30 
Мультфильм
09.00, 13.30 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
09.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
12+
23.05 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10, 06.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
07.00 Утро на «5».
09.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
02.45 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.40 «СЕЛФИ» 16+
04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Подставь, если сможешь» 
16+
06.00 «Сделано со вкусом» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 12.30 «Вызов 02» 16+
06.46, 12.45 «Полезная минутка» 
12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 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 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
14.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 16+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Ромодановские дворики, д. 49А «Мицубиси»,
серебристого цвета отсутствует

14.06.2017
09.00-13.00

пер. Чичерина, д. 24 «Лада»,
темно-синего цвета Н675ОЕ40

14 ИЮНЯ 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, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

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.

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
05.13, 11.00, 17.00 Перед лицом 
опасности 16+
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Интел-
лект хищника 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
16.00 Спасение собак 12+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 16+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00 Обезьянья лига 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 17.00, 17.30, 
21.30, 00.00, 00.25 Охотники за 
складами 16+
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 Охотник за 
антиквариатом 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Сражение с океаном 
12+
18.00 Харли и братья Дэвидсон 
16+
00.55 Как работают машины 6+
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, 
13.30, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 
21.25, 04.15 Мультфильм
23.10, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.55, 01.50 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»

02.50 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
04.40 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «72 МЕТРА» 12+
06.25 «ЛЕГЕНДА №17» 12+
09.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
10.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
12.30 «ДОБРЯКИ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
19.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
21.05 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
23.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
00.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+

EUROSPORT
04.00, 09.35, 15.45, 16.45, 17.00, 
21.45, 22.45, 23.00, 01.15 Авто-
гонки
05.00 Футбол
05.30, 07.00, 08.00, 10.30, 12.00 
Теннис
14.00 Зимние виды спорта
14.05 Легкая атлетика
21.20 Велоспорт
02.15 Хоккей

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.50, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30, 
05.10, 05.35 Научные глупости 
12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай, 12+
09.30 Гений 16+
11.55, 16.25, 17.15, 19.25, 02.10, 
23.10, 23.55, 02.55 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 18.45, 01.25, 21.45, 04.25 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.40, 03.40 Ин-
стинкт выживания 16+
20.10 Авто-SOS 12+
22.25 Злоключения за границей 

16+

VIASAT HISTORY
06.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен» 12+
07.00, 00.40 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
07.50 «Музейные тайны»
08.35, 14.10 «Последние короли-
воители Европы»
09.35 «История Египта» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.30 «Изгнанники» 16+
13.10, 19.10 «Частная жизнь 
средневековых королей»
15.10, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Карты убийства»
16.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.15, 05.00 «У истоков двадца-
того века»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
03.25 «Тени Средневековья»
04.15 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.05, 09.45, 11.15, 
12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 20.40, 22.00, 
22.45, 00.05, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПЛЫВИ, КОРА-

БЛИК...»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «МАРКА СТРАНЫ 
ГОНДЕЛУПЫ».
15.00, 21.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ».
18.00, 00.00 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.45, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10, 11.15, 17.05, 02.40 PRO-
Клип 16+
08.15, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель битвы фанклу-
бов 16+
10.45 МузРаскрутка 16+
11.20, 02.45 Наше Made in Russia! 
16+
12.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.25 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 22.00 На ножах 16+
17.00, 19.00 Школа ревизорро 
16+
21.00 Стройняшки 16+

23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 14.05, 
15.00, 17.50, 19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00 «Футбол и свобода» 12+
11.05 «Передача без адреса» 16+
11.35, 04.00 «Россия футбольная» 
12+
12.05, 15.50 Футбол.
14.10 «Звезды футбола» 12+
14.40 «Десятка!» 16+
18.00 «Россия - Чили. Live» 12+
18.30 «Высшая лига».
19.55 «Массимо каррера».
20.25 Гандбол.
22.45 «В чем величие Хаби Алон-
со» 12+
23.45 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ».
02.20 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА».
04.30 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
04.40 «ДОКТОР ХАУС» 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 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «НЕЧТО» 16+
01.00 «ТВИН ПИКС» 16+
02.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКС-
ПЕРИМЕНТ» 16+
03.45, 04.45 «БАШНЯ» 16+
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
08.10 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
10.10 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
12.30 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
14.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
20.10 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
22.25 «АНОНИМ» 16+
01.05 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
02.50 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
07.55, 09.15, 10.05 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.50, 13.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
13.50, 14.05 «ЯЛТА-45» 16+
18.40 «Нюрнберг» 16+
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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
02.20 «ИВАН МАКАРОВИЧ»
04.00 «ВОЛЧЬЯ СТАЯ» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.30 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Актуальное интервью 12+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 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 Границы государства 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ДРУГ» 6+
17.50 «Багамские острова: Таин-
ственные пещеры и затонувшие 
корабли» 16+
19.00 Наша марка 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 «Брежнев, которого мы не 
знали» 16+
00.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕРШИ» 
16+
03.00 Родной образ 12+
04.45 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «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 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «САМОЗВАНЦЫ».
02.25, 03.05 «ПОТОПИТЬ «БИС-
МАРК».

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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.25 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.55 Торжественная церемония 
закрытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
03.05 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.35 «Наталья Крачковская. Сле-

зы за кадром».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Леонид Канев-
ский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Надежда 
Савченко» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
00.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
03.20 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».
04.15 «Любовь в советском 
кино».
05.10 «Мой герой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.00 «КОЛОМБО».
12.50 «Сиднейский оперный те-
атр. Экспедиция в неизвестное».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 «Пешком...»
14.05 «Поморы».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
16.15 «Хребет. Кавказ от моря до 
моря».
17.20 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».
17.50, 00.55 «Свадебка».
18.50 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский».
23.55 Худсовет.
00.00 «Дом».
01.50 «Аркадские пастухи».

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+
09.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ» 
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 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10, 06.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 3».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».

ТНТ
07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПОМОЛВКА ПОНАРОШКУ» 
16+
02.55 «Я - ЗОМБИ» 16+
03.45 «СЕЛФИ» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Сделано со вкусом» 16+
06.10 «САША+МАША» 16+

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 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
21.40 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ГОРОДСКОЙ ОХОТНИК» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
05.13, 17.00 Обезьянья лига 16+
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 16+
07.00, 13.00 Интеллект хищника 
16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 12+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00 Дикие животные 12+
22.00, 02.50 Львиная кровь 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 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 Взрывая исто-
рию 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
17.00, 23.00 Защитники океана 
16+
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 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, 13.00, 
13.30, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 
21.20, 04.15 Мультфильм
23.10, 00.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
00.55, 01.50 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-

СТВО»
02.50 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.40 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
05.50 «ПЕРЕКРЕСТОК» 12+
07.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
09.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»
10.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
12.15 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
14.00, 23.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
20.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
22.15 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
03.15 «ОСТРОВ ОЛЬХОВЫЙ»

EUROSPORT
03.00, 17.45 Хоккей
05.45, 08.00, 11.00, 12.00, 02.30 
Теннис
07.00, 09.35, 14.05, 19.45, 20.00, 
22.10, 23.00 Автогонки
09.30, 17.30 Зимние виды спорта
16.00, 01.20 Велоспорт
17.35 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 14.30, 
05.15, 05.35 Научные глупости 
12+
08.05, 10.20, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.35, 20.15 Авто-SOS 12+
11.55, 16.30, 17.15, 23.15, 00.00, 
02.15, 03.00 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.40, 18.45, 01.30, 21.45, 04.30 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.45 Настоя-
щий суперкар 12+
19.30 Расследования авиаката-
строф 16+

22.30 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.00, 22.00 «Последние короли-
воители Европы»
07.00 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
07.45 «Музейные тайны»
08.30, 17.50 «Невероятные изо-
бретения» 12+
08.55, 14.25 «Тайны британских 
замков»
09.40 «История Египта» 12+
10.45 «Запретная история» 12+
11.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.25, 02.50 «Изгнанники» 16+
13.20, 19.10 «Частная жизнь 
средневековых королей»
15.15, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 21.10 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
18.20, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
23.00 «Русская кампания 1812 
года» 12+
00.00 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
01.05 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
03.45 «Тени Средневековья»
04.30 «Музейные тайны» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.05, 09.45, 11.10, 
12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 20.40, 22.00, 
22.45, 01.35, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ХАМЕЛЕОНА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЕРТЫШИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ».
15.00, 21.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА».
18.00, 00.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА».

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, 12.45, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05, 23.30 Засеки звезду 16+
08.15, 22.25 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.15 Победитель битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 19.50 PRO-
Клип 16+
10.45 Победители Премии Муз-
ТВ - 2017 г. 16+
11.40, 18.20, 22.00 Жанна Фриске 
16+
12.10, 20.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.50 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.40 Наше Made in Russia! 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.45, 04.35 Пятница News 
16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-

ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 20.00 На ножах 16+
17.45, 19.00 Кондитер 16+
23.00, 01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.40 «ВЫЗОВ» 16+
05.05 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 14.20, 
19.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.05, 14.30, 23.20 Все на 
Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
12.35, 04.30 Смешанные едино-
борства 16+
15.00 Смешанные единоборства.
17.00 «МЕЧТА».
19.10 Баскетбол.
21.20 Волейбол.
00.00 Гандбол.
02.15 «Футбол и свобода» 12+
02.45 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
22.55 «Жанна» 16+
00.30 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 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 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15 «ВЫ-
ЗОВ. ЧУЖАЯ ТЕНЬ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 
12+
07.55 «АНОНИМ» 16+
10.30 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
12.30 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
14.45 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
20.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.50 «НА КРАЮ» 16+
00.35 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
02.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
07.45, 09.15 «ЖАВОРОНОК»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «ОТРЯД 
КОЧУБЕЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 «Легендарные вертолеты. 
Ми-28. Винтокрылый танк»
19.45 «Легенды кино»
20.35 «Военная приемка»
21.20 «Не факт!»
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ» 12+
03.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ»
04.40 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45, 13.55 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.40 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 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
14.00 Азбука здоровья 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ДНЕВНИК МАМЫ ПЕРВО-
КЛАССНИКА» 12+
17.50 «Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи» 12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Знаменитые соблазнители 
16+
00.00 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
00.40 «МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА» 
16+
02.00 Всегда готовь! 12+
02.30 Территория закона 16+
02.45 ПроLIVE 12+
04.55 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
10.00 «Жить здорово!» 12+

11.05 «Модный приговор».
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным.
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 04.10 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР».
23.40 Ночные новости.
00.00 «Арктика. Выбор смелых» 
12+
01.00, 03.05 «ИСТОРИЯ АНТУАНА 
ФИШЕРА».
03.15 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным 12+
17.30 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
22.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
10.35 «Александр Панкратов-
Черный. Мужчина без комплек-
сов».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Валентина 
Титова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Анаста-
сия Волочкова и Игорь Вдовин» 
16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Кличко: полити-
ческий нокаут» 16+
23.05 «Мой муж - режиссер».
00.30 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 
НЕУДОБСТВАМИ».
02.20 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.15 «Засекреченная любовь. 
Бумеранг».
05.05 «Мой герой» 12+

НТВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00 «СВИДЕТЕЛИ».
16.30, 01.00 «Место встречи» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».

23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.50 «КОЛОМБО».
12.30 «Алтайские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.30 Россия, любовь моя!
14.00 «Дом».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
16.15 «Гимн великому городу».
17.05 Больше, чем любовь.
17.45 Концерт.
18.10 «Исповедь фаталистки».
18.50 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Черные дыры.
20.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 «Легенды о любви».
23.00 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
23.55 Худсовет.
00.00 «Сокровища «Пруссии».
00.45 «Весна священная».
01.25 «Глеб Плаксин. Сопротив-
ление русского француза».

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

тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 00.10 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.45 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Известия».
05.10 Мультфильм.
05.30, 06.10 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
10.45, 13.25 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «МЕТОД ФРЕЙДА».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+

13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ВЕДЬМЫ» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «Перезагрузка» 16+
03.55 «Сделано со вкусом» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.50, 06.20 «САША+МАША» 16+

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, 12.45, 19.15 
«Полезная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2» 6+
14.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 3» 6+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+
21.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+

Уведомление.
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного авто-
транспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением 
Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами переме-
стить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/
утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным 
адресам (см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в июле 2017 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта,  
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»  и находящегося  

без перемещения более 30 дней.

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ
ул. Никитина, д. 72 ВАЗ 21074, сине-зеленого цвета Е184ОЕ40
ул. Бутырская, д. 13 неустановленной марки после ДТП темно-синего цвета отсутствует
ул. Бутырская, д. 13 ГАЗ, черного цвета отсутствует
ул. Одоевское шоссе, д. 9 «Фольксваген», вишневого цвета отсутствует
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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 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Наша марка 12+
13.55 Формула сада 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 Розы 6+
16.55 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ» 
12+
18.30 «Общество «Знание» 12+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «ДУРДОМ»
00.30 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
01.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» 16+
03.15 Приют комедиантов 16+
04.40 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
05.05, 09.20 «Контрольная за-
купка».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Модный приговор».

12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20 «Первая Студия» 16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «Фарго» 18+
01.35 «ПОРОЧНЫЙ КРУГ».

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, 14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Аншлаг».
23.35 «МОСКВА-ЛОПУШКИ».
01.30 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
03.50 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
09.40, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».

17.50 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Е. Ксенофонтова «Жена. 
История любви» 16+
00.00 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки».
00.55 «Сябры».
01.55 «УМНИК».
05.45 «Петровка, 38».
05.55 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.40 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.30 «Зенит» 12+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.40 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.20 «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений».
11.10 «ДЕВУШКА С КОРОБКОЙ».
12.25 «Головная боль господина 
Люмьера».
13.05 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
13.35 Письма из провинции.
14.05 «Сокровища «Пруссии».
14.45 «Мерида. Вода и ее пути».
15.10 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ».
16.15 «Царская ложа».
16.55 «Лунные скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий Вачнадзе».
18.15 «Весна священная».
18.55 «Рассекреченная история».
19.20 «Эдгар Дега».
19.45, 01.55 Искатели.
20.30 Цвет времени.
20.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
21.10 Линия жизни.
22.05 «РОДНЯ».
23.55 Худсовет.
00.00 «Рок».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 

Пельменей» 16+
10.05 «ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ» 
12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.45 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.30, 06.10 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.30, 13.30 «ГРОМ».
17.00 «СЛЕД».
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 10.30, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «МОСКВА 2017» 12+
03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» 
16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». «РУС-
СКИЙ БИЗНЕС» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «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 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
14.20 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
15.55 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Секретные материалы 
Агентств космических исследова-
ний» 16+
21.00 «Застывшая тайна плане-
ты» 16+
23.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» 
16+
00.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» 
16+

ANIMAL PLANET
05.13, 17.00 Дикие животные 12+
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 13.00 Хищники крупным 
планом 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00, 22.00, 02.50 Короле-
ва львов 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 16+
20.00 Смертельные острова 12+
21.00, 01.00 В дебрях Африки 12+

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, 22.00, 01.50 Выжить любой 
ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Смер-
тельный улов 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00, 00.00 Проверено на себе 
12+
18.00 Харли и братья Дэвидсон 
16+
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, 13.00, 
14.00, 16.10, 17.00, 18.50, 19.30, 
21.35, 22.00, 23.00, 03.40 Муль-

тфильм
00.00 Музыкальная премия 
Радио Disney 2017 г. 12+
01.55 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ» 12+
04.40 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
05.30 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
06.55 «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
08.30 «ПОПСА» 16+
10.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
12.20 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
14.00, 00.10 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «РОЗЫГРЫШ» 12+
20.45 «КУРЬЕР»
22.25 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
01.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 14.05, 22.30 
Автогонки
05.30, 08.00, 11.00, 12.00, 17.15, 
23.30, 02.30 Теннис
15.45, 20.35, 01.00 Велоспорт
22.00 Футбол

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, 10.25, 14.55 Мегазаводы 
12+
08.50, 11.10, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.35 Настоящий суперкар 12+
11.55, 16.30, 17.15, 19.25, 23.15, 
00.00, 02.20, 03.10 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 18.45, 01.35, 21.45, 04.50 
Космос 12+
18.00, 21.00, 00.45, 03.55 Фроно-
товые дневники 16+
20.10 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 

16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Лучшие убийцы древних 
времен»
07.10, 00.45 «Ватикан и Третий 
Рейх» 12+
08.05 «Музейные тайны»
08.50, 14.15 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
09.45 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.40 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.15 «Истории из коро-
левской спальни»
15.10, 20.15, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
16.10, 21.10 «Карты убийства»
17.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.55 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.25 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
22.00, 22.55, 23.50 «Дубровниц-
кая республика»
03.35 «Тени Средневековья»
04.25 «Музейные тайны» 12+
05.10 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 08.05, 09.45, 11.10, 
12.15, 16.20, 17.20, 17.45, 17.50, 
19.00, 19.15, 20.40, 22.00, 22.45, 
02.40, 03.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.55 «В мире животных»
16.05 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»
00.05 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РЫЦАРЬ ИЗ КНЯЖ-
ГОРОДКА».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА».
15.00, 21.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?»
18.00, 00.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 10.45 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.20 Победитель битвы фанклу-
бов 16+
11.20 Звездный допрос 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
22.25 Победители Премии Муз-
ТВ - 2017 г. 16+
23.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 04.40 Мультфильм
06.10 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Стройняшки 16+
11.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
16.00 Школа ревизорро 16+

20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ОЛДБОЙ» 16+
01.05, 04.10 Пятница News 16+
01.35 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 15.05, 
17.50, 18.25, 21.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.55, 15.10, 18.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Автоинспекция» 12+
09.30, 22.30 «Россия футбольная» 
12+
10.00 «Футбол и свобода» 12+
10.30 «В зените славы. Все, что 
нужно знать о Роберто Манчини» 
12+
11.25 «МЕЧТА».
13.25, 19.20 Профессиональный 
бокс 16+
15.35 «Лучшая игра с мячом» 12+
15.55 Баскетбол.
17.55 «Массимо каррера».
19.00 «Сергей Ковалев» 16+
20.50 Реальный спорт.
21.30 Все на футбол! 12+
23.45 Шахматы.
00.05 «Бобби Фишер против все-
го мира».
01.50 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
04.00 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.55, 00.00, 05.00 6 ка-
дров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «ВТОРОЙ ШАНС» 16+

04.10 «ДОКТОР ХАУС» 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 «БЛЭЙД 2» 16+
22.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
00.15 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
02.30 «РАСПЛАТА» 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000 
06.10, 18.25 «СЕЗОН ОХОТЫ 3» 
12+
07.50 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
10.35 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
12.35 «НА КРАЮ» 16+
14.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
20.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО»
22.25 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
00.30 «ПАРАНОЙЯ» 12+
02.30 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
04.30 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!»
07.20, 09.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.15, 13.15, 14.05 «ДЖОНИК» 
12+
14.20 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 12+
18.40 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
20.30 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
22.30, 23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
02.45 «ВЕСНА»

ул. Тульская, д. 137 ВАЗ, серого цвета М456ВУ40
ул. Тульская, д. 1/90 ГАЗ 2705 К161ХХ40
ул. С.-Щедрина, д. 18 ВАЗ 21043 Е977КР40
Московский округ
ул. Поле Свободы, д. 30 «Фольксваген» 34MD417
Октябрьский округ
ул. Чехова, д. 11 «Сааб», темно-зеленого цвета К900КВ40
ул. Чижевского, д. 14 БМВ, черного цвета М633УУ40
ул. Мельничная, д. 47 неустановленной марки, красного цвета отсутствует
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

Тел.: 8-953-335-68-12 Наталья.
с выездом на дом

ANIMAL PLANET
05.13, 18.00 В дебрях Африки 12+
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 12+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Обезьянья лига 16+
11.00, 16.00, 00.00 Экзотические 
питомцы 12+
12.00, 01.00, 04.25, 14.00, 02.50 
На свободу с питбулем 12+
13.00, 01.55, 15.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
17.00 Правосудие Техаса 12+
21.00 Перед лицом опасности 
16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

DISCOVERY CHANNEL
05.10 Охотники за реликвиями 
12+
05.35, 08.00, 08.30 Охотники за 
складами 16+
06.00 Проверено на себе 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 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Кровь и ярость 16+
15.00 Космос наизнанку 6+
16.00 Гений автодизайна 16+
17.00, 22.00 Возрождение метал-
лолома 16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 В поисках со-
кровищ 12+
02.40, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
04.20 Быстрые и громкие 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 12.25, 13.25, 
16.05, 18.00, 19.30, 03.15 Муль-

тфильм
21.35 «НЯНЯ» 12+
23.30 «НЯНЯ 2» 12+
01.15 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «РОЗЫГРЫШ» 12+
05.35 «КУРЬЕР»
07.00 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
08.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
10.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
11.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
14.00, 23.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
20.30 «СПОРТЛОТО-82»
22.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
03.05 «ДОЖДИ»

EUROSPORT
04.00 Футбол
04.30, 07.00, 10.00, 10.45, 11.30, 
12.30, 15.00, 15.45 Автогонки
05.30, 08.00 Теннис
09.30 Велоспорт
13.30, 14.00 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.30, 15.40, 16.00, 
16.20, 16.45, 05.30 Научные глу-
пости 12+
07.55, 08.40, 09.25 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.10, 10.55 Настоящий суперкар 
12+
11.45 Прорыв 12+
12.35, 17.55, 20.55, 01.40 Начало 
12+
13.20 80-е. Величайшие спор-
тсмены 12+
14.05 Величайшие футбольные 
моменты 16+
14.50 80-е. 12+
17.10 Мегазаводы 12+

18.40 Вода и энергия 12+
20.00 Гений 16+
21.40, 02.25 Критическая ситуа-
ция 16+
22.30 Фронотовые дневники 16+
23.20 Исследователь 18+
00.10 Своих не бросаем 16+
00.50 Секунды до катастрофы 12+
03.15 Известная Вселенная 12+
04.00 Вторжение на Землю, 12+
04.45 Паранормальное 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.05 «Взлеты и падения» 16+
07.55, 13.50 «Невероятные изо-
бретения»
08.20 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 12+
09.20, 10.15 «Люди Гитлера» 12+
11.15, 12.05 «Восточная Пруссия 
Гитлера» 12+
12.55 «Ватикан и Третий Рейх» 
12+
14.15 «Изгнанники» 16+
15.10 «Дубровницкая республи-
ка»
16.10 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
17.15, 18.05 «Карты убийства»
19.00, 04.20 «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 «Кельты: кровью и желе-
зом»
23.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50, 05.15 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.45 «Машины смерти»
02.40 «Охотники за мифами» 12+
03.35 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 

12.00, 13.35, 15.00, 17.00, 18.30, 
20.40, 23.30, 01.15, 03.05, 03.30 
Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Горячая десяточка»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЧТО БЫ ТЫ ВЫ-
БРАЛ?»
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «КАПЛЯ В МОРЕ».
15.00, 21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
18.00, 00.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.20 Только жирные хиты! 
16+
06.35 Засеки звезду 16+
06.40, 13.30 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+
13.00 PRO-Обзор 16+
16.00 Премия Муз-ТВ - 2017 г. Pre 
show 16+
18.30 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 
Церемония награждения 16+
23.15 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
13.00, 23.00 «БИБЛИОТЕКАРИ 
2» 16+

18.00 На ножах 16+
02.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
05.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00 «Зарядка ГТО».
07.20, 14.25, 23.00 Все на Матч!
07.45 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
11.25 «Анатомия спорта» 12+
11.50 Все на футбол! 12+
12.50 «Футбол и свобода» 12+
13.20 «Россия футбольная» 12+
13.50 «Автоинспекция» 12+
14.20, 16.50, 20.20 Новости.
14.55 Гандбол.
17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 Волейбол.
20.30 «Жестокий спорт».
21.00 Смешанные единоборства 
16+
23.45 Шахматы.
00.00 Баскетбол.
02.00 «ФУТБОЛ - ЭТО НАША 
ЖИЗНЬ».
04.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30 «ТЕБЕ НАСТОЯЩЕМУ. ИСТО-
РИЯ ОДНОГО ОТПУСКА» 16+
10.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА» 16+
14.00 «ДРУГАЯ СЕМЬЯ» 16+
18.00 «Жанна» 16+
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
23.30 6 кадров 16+
00.30 «БУЛЬВАРНОЕ КОЛЬЦО» 
16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 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 «СЛЕДОПЫТ» 16+
14.00, 15.00, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 «ВИ-
КИНГИ» 16+
22.15 «ОДИНОЧКА» 16+
00.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»
04.30, 05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
08.25 «ПАРАНОЙЯ» 12+
10.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО»
13.15 «СЧАСТЛИВЧИК ГИЛМОР» 
12+
15.20 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
17.50 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
20.10 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
22.25 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
00.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
02.25 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
03.55 «АНОНИМ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 
ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
05.30 «Москва фронту» 12+
07.00 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
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 «Одна Ванга сказала...» 16+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «Научный детектив». 12+
14.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
16.20 «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 
12+
18.10 «Задело!»
18.25 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
20.10 «ОГАРЕВА, 6» 12+
22.20 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
00.20 «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
02.05 «ПУТЬ В «САТУРН»
03.40 «КОНЕЦ «САТУРНА»

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.25 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.15 Наша марка 12+
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Розы 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.25, 05.45 Летопись веков 0+
11.40 Навигатор 12+
12.00 «Планета «Семья» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» 16+
14.00 Обзор мировых событий 
16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 Портрет подлинник 12+
17.00 «МУЖЧИНА В ДОМЕ» 16+
18.25 «Всемирное Природное 
Наследие - Гаваи» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
00.05 Знаменитые соблазнители 
16+
00.45 «ЗЕМЛЯ ЛЮДЕЙ» 16+
02.30 Повелители 16+
03.10 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ОДИН ДОМА: 
ПРАЗДНИЧНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Николай Дроздов. Шесть 
мангустов, семь кобр и один по-
лускорпион» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «Угадай мелодию» 12+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ПОЛНЫЙ ПАНСИОН».
00.30 «НЕЦЕЛОВАННАЯ».
02.25 «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.15 «Я ИЛИ НЕ Я».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «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».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 

16+
14.20 «ШАНС».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА».
01.00 «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
06.30 «Марш-бросок» 12+
07.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ».
08.45 «Православная энцикло-
педия».
09.10 «Наталья Варлей. Без стра-
ховки».
10.05 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «БАЛАМУТ».
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2».
17.20 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Союзники России» 16+
03.35 «МОЛОДОЙ МОРС».

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».
09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Детская «Новая вол-
на-2017».
22.35 «ЧЕМПИОНЫ: БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ».
00.40 «22 июня. Роковые реше-
ния» 12+
02.25 Концерт «Мои родные».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ».
12.15 Пряничный домик.
12.45 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.15 «Псковские лебеди».
13.55 «Дорогами великих книг».
14.25 «РОДНЯ».
16.05 Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 «Бедная овечка».
18.10 «Романтика романса».
19.05 Острова.
19.45 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
21.00 «Агора».
22.00 Пол Маккартни и группа 
«Wings».
23.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР».

01.05 Легенды свинга.
01.55 «Живая природа Индоки-
тая».
02.50 «Бенедикт Спиноза».

СИНВ-CTC
07.00 «БАЛБЕСЫ» 12+
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 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
00.00 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ПАРАДИЗ».
02.25 «ГРОМ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 10.30, 23.00, 00.00 «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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
16+
22.00, 22.30 «ТНТ. Best» 16+
01.00 «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 18+
02.45 «Перезагрузка» 16+
03.45 «Сделано со вкусом» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 «САША+МАША» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». «БЭТ-
ТИ И ВЕРОНИКА» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
12+
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. 
Осторожно: русские! 10 мифов о 
российской угрозе» 16+
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
22.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
00.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+



№22 (795) 08.06.17

18 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

27

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

ПРОДАЕТСЯ 3-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт.,  

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 
3-й этаж 9-этажного кирпичного 

дома, 2010 года постройки, не угло-
вая, индивидуальное отопление. 

Тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.

ANIMAL PLANET
05.13 Вторжение гигантских кро-
кодилов 16+
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00, 11.00, 16.00, 20.00, 00.00, 
03.38 Королева львов 12+
08.00 Дикие животные 12+
09.00 Спасение собак 12+
10.00 В дебрях Африки 12+
12.00, 13.00, 01.00, 01.55, 04.25 
Интеллект хищника 16+
14.00 Хищники крупным планом 
16+
15.00 Доктор Джефф 16+
17.00 Смертельные острова 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Перед лицом опасности 
16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
02.50 Львиная кровь 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 22.00 Гений автодизайна 
16+
06.00, 07.00, 08.00, 13.00 Смер-
тельный улов 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Проверено на себе 
12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
14.00, 21.00 Защитники океана 
16+
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00, 17.30 Охотники за склада-
ми 16+
00.00, 00.55, 01.50 Охотник за 
антиквариатом 12+
02.40, 03.30, 04.20 Взрывая исто-
рию 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 12.25, 13.05, 

13.55, 15.45, 17.30, 19.30, 02.55 
Мультфильм
21.15 «НЯНЯ 2» 12+
23.05 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
00.55 «НЯНЯ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 12+
05.20 «СПОРТЛОТО-82»
06.50 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 12+
08.30 «ВЕСНА»
10.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
12.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.55 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
15.20 «МУЖИКИ!..» 12+
17.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
19.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
20.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
22.40 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
00.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР»
02.15 «УРОК ЖИЗНИ» 12+

EUROSPORT
16.15 Велоспорт
17.00, 22.30 Суперспорт
17.30, 23.00, 02.00 Супербайк
18.15 Суперcпорт 300
18.45, 20.00 Теннис
21.30 Автогонки
23.30, 02.30 Ралли
00.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.55, 07.20 Научные глупости 
12+
07.45, 08.35, 09.20 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.05, 10.50 Настоящий суперкар 
12+
11.40 Начало 12+
12.25, 18.00, 21.00, 01.40 Гений 
16+

13.20 Спасти планету 12+
14.55, 15.40, 16.25, 17.10 Супер-
сооружения
18.45 Папа против Гитлера 16+
20.15 Вторая мировая война 16+
21.50, 02.30, 22.35 Странная Вто-
рая Мировая 16+
23.20 Своих не бросаем 16+
00.05 Исследователь 18+
00.50 Секунды до катастрофы 12+
03.15 Известная Вселенная 12+
04.05 Вторжение на Землю, 12+
04.50 Паранормальное 16+
05.35 Научные глупости 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.45, 08.40, 09.35, 10.30 
«Запретная история» 12+
07.15 «Невоспетые герои» 16+
11.25, 12.15 «Заговор»
13.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
13.55, 01.35 «Эрих Мильке - по-
велитель ужаса»
15.00, 04.40 «У истоков двадца-
того века»
15.55 «Тайны британских зам-
ков»
16.45, 17.50, 18.55 «Частная 
жизнь средневековых королей»
20.00 «Наполеон: египетская 
кампания»
21.00 «Изгнанники» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Тайные общества» 16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Тени Средневековья» 12+
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.30 «Последние короли-воите-
ли Европы»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.15, 15.50, 17.30, 17.50, 
18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 01.10, 
03.10 Мультфильм

05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕ-
СТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 08.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ».
18.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СКАЗ-
КИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.30 Золото 16+
06.25 PRO-Клип 16+
06.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.55, 19.55 Засеки звезду 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
14.30 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
15.00 «50 лучших клипов поп-
короля!» 16+
20.00 «Партийная Zona» 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.30 Золотая лихорадка 16+
00.35 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 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 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+

13.30 Школа ревизорро 16+
15.30 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН НАВСЕГДА» 16+
01.30 «БЭТМЕН И РОБИН» 16+
04.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 Профессиональный бокс.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ».
10.30 «Передача без адреса» 16+
11.00, 23.45 Смешанные едино-
борства 16+
13.00 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДА-
ВАТЬСЯ».
14.45, 17.40, 20.20 Новости.
14.55, 17.45, 23.00 Все на Матч!
15.25 Баскетбол.
17.20 Все на футбол! 12+
18.20 Волейбол.
20.25 Реальный спорт 12+
21.00 Профессиональный бокс 
16+
01.45 «Россия футбольная» 12+
02.15 «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ».
06.00 «Автоинспекция» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 23.25, 04.50 6 кадров 16+
08.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
09.20 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ» 
16+
13.30, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 «Восточные жены» 16+
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОМ» 16+
02.25 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ»

10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
14.45 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.45 «БЛЭЙД 2» 16+
19.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
21.15 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123» 16+
23.15 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО» 16+
00.45 «РАСПЛАТА» 16+
02.45 «ОДИНОЧКА» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ» 
12+
08.25 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС» 18+
10.30 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
13.05 «АНОНИМ» 16+
15.45 «НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
17.35 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
20.10 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫЖИ-
ВАНИЯ» 12+
22.15 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 12+
00.30 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.10 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
03.50 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
07.20 «КОРТИК»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10, 13.15 «КЛИНИКА» 16+
13.00 Новости дня
13.30 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫБОР» 12+
18.00 Новости
18.40 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.15 «Незримый бой» 16+
22.35 «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ» 12+
00.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ»
02.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...»

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Российская газета 0+
08.25 Позитивные новости 12+
08.35 Врачи 16+
09.15 Территория закона 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45, 05.45 Летопись веков 0+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Незабытые мелодии 12+
13.15 Формула сада 12+
13.35 Обзор мировых событий 
16+
13.50 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 6+
18.10 «Живая история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 Навигатор 12+
20.25 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕ» 
16+
22.05 «Александр Малинин. Го-
лос души» 16+
23.25 «СТЕРВА ДЛЯ ЧЕМПИОНА» 
16+
01.05 «ЛИНА.ЛЕДЯНАЯ НЕВЕСТА» 
16+

02.30 Повелители 16+
03.10 проLIVE 12+
04.05 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
08.10 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна советов. Забытые 
вожди» 16+
16.20 «Призвание».
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Код 
иллюминатов» 16+
00.40 «ЖЮСТИН».
02.55 «Модный приговор».
03.55 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ 1
05.00 «Я ИЛИ НЕ Я».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.10 «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+
13.10 «Семейный альбом» 12+
14.20 «РАЙСКИЙ УГОЛОК».
16.15 «МИРТ ОБЫКНОВЕННЫЙ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Война и мир Александра 
I. Благословенный старец. Кто 
он?» 12+
01.25 «ОБЛАКО-РАЙ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
07.55 «Фактор жизни» 12+
08.25 «Короли эпизода. Георгий 
Милляр» 12+
09.15 «НАД ТИССОЙ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
16.45 «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ».
20.20 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
00.10 «Петровка, 38».
00.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-
ВЫХ».
02.00 «Заговор послов».
03.05 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.55 «Осторожно, мошенники! 
Подлые шабашники» 16+

НТВ
05.00, 01.00 «ЗА СПИЧКАМИ».

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+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН. 
ВЕСНА».
03.00 «Морские дьяволы. Смерч. 
Стихия героев» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПОЛУСТАНОК».
11.40 Легенды кино.
12.10 «Кто там...»
12.35 Гении и злодеи.
13.05 «Живая природа Индоки-
тая».
13.55 «Дорогами великих книг».
14.25 Пол Маккартни и группа 
«Wings».
15.25 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
17.35 «Пешком...»
18.05, 01.55 Искатели.
18.50 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы».
20.15 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
22.00 «Ближний круг Александра 
Ширвиндта».
22.55 Острова.
23.35 «ПИСЬМА МЕРТВОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА».
01.00 «Псковские лебеди».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Авиньон. Место папской 
ссылки».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
08.30 «Новости. Хронография» 
16+
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
17.20 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» 16+
19.10 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
00.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ГРОМ».
09.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «А. Пугачева. И это все о 
ней».

13.15 «АКВАТОРИЯ».
18.00 «Известия. Главное».
19.30 «НЕПОДКУПНЫЙ».
02.35 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 10.00, 23.00, 00.00 «Дом-
2» 16+
11.00, 02.50, 03.50 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микрофон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды в России» 
16+
15.25 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
16+
17.00 «ВПРИТЫК» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
04.50 «Сделано со вкусом» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 «САША+МАША» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
07.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ» 
16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Городская администрация напоминает 
управляющим организациям и жителям 
Калуги о приведении в порядок 
придомовых территорий согласно 
правилам благоустройства.

В летний период необходимо  проводить ока-
шивание дворов. Оно положительно сказывается 
на санитарном состоянии территории, потому 
что в высокой траве любят обитать опасные 
клещи,  и обеспечивает  пожарную безопасность.

Несоблюдение правил благоустройства 
влечет за собой административную ответствен-
ность и штрафные санкции. 

В этом году пока ни одна управляющая ком-
пания не наказана, всем руководителям только 
напомнили о регулярных окосах. Если в вашем 
дворе такие работы еще не проводились, обра-
титесь в управляющую компанию. Если меры 
приняты не будут, звоните в комитет админи-
стративного и жилищного контроля управления 
городского хозяйства по телефону 71-49-52.

Таня МОРОЗОВА

Студент стал жертвой 
ограбления на первом 
свидании

Пресс-служба УМВД сообщила о возбуждении 
уголовного дела в отношении 18-летнего 
калужанина  по части 1 статьи 161 УК РФ  («Грабеж, 
то есть открытое хищение чужого имущества»).

Жертвой грабителя стал 22-летний студент одного из ка-
лужских вузов. Злоумышленник пригласил его на свидание 
от имени своей знакомой, с которой тот переписывался на 
сайте знакомств. Встретив студента на безлюдной улице, 
грабитель ударил его и забрал все деньги. Его добычей 
стала тысяча рублей.

Сотрудники угрозыска, составив словесный портрет, 
отыскали нападавшего. До этого он уже имел проблемы с 
законом. Теперь молодой человек может провести в местах 
лишения свободы еще четыре года.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Травы по пояс 
в городе 
быть не должно

Будьте внимательны в толпе
Массовые скопления людей происходят во время 
спортивных, культурно-массовых, общественно-по-
литических мероприятий, в торговых комплексах, 
на вокзалах, в метро при возникновении экстре-
мальных ситуаций.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ:
• при угрозе возникновения 
давки покинуть опасное 
место;
• не поддаваться панике;
• в плотной толпе руки дер-
жать перед собой, не опу-
скать;
• неудобную (на высоком 
каблуке) обувь снять;
• при падении сгруппиро-
ваться, поджать ноги, за-
крыть голову руками).

В СПРЕССОВАННОЙ 
ТОЛПЕ НАДО:
• избавиться от объемных 
вещей и предметов в руках 
и карманах;
• защищать грудную клетку 
руками (локтями);
• поднять детей над толпой;

НЕЛЬЗЯ:
• поднимать руки над го-

ловой (можно погибнуть 
от сдавливания грудной 
клетки);
• опускать руки вниз.
• вклиниваться в толпу сбо-
ку;
• нагибаться, поднимать об-
роненные вещи;
• двигаться вдоль стен.
При приближении улич-
ной толпы надо:
• уйти в боковые улицы и 
дворы;
• зайти в подъезды;
• забраться на возвышения 
(постаменты, тумбы и т.п.).
• нельзя:
• пытаться оказывать сопро-
тивление движению толпы, 
призывать к благоразумию;
• хвататься за неподвижные 
предметы;
• нагибаться, падать.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Активисты отряда «Деви-
чий патруль» и сотрудни-
ки калужской городской 
Госавтоинспекции на-
кануне летних каникул 
провели с учащимися 
1-х и 2-х классов средней 
школы № 12 обучающее 
мероприятие по изуче-
нию правил дорожного 
движения.

С помощью песен, стихов, 
танцев и мини-сценок по-
мощники Госавтоинспекции 
объясняли малышам, как 
правильно переходить через 

дорогу, и рассказывали о  зна-
чении дорожных знаков. 

Школьники с большим удо-
вольствием принимали уча-
стие в конкурсах, разгадывали 
загадки на дорожную темати-
ку, вспоминали транспорт, ко-
торым пользуются сказочные 
персонажи, решали ребусы. 

Чтобы путешествие про-
шло более увлекательно, 
юные инспекторы движения 
провели с ребятами соревно-
вания с машинками «Кто бы-
стрее?» Школьники должны 
были провезти свое транс-

портное средство так, чтобы 
не попасть в аварию, объезжая 
препятствия.

– Такие встречи накануне 
летних каникул проводятся 
во многих школах Калуги, они 
позволяют учащимся младших 
классов лучше ориентиро-
ваться при переходе через 
дорогу, соблюдать правила 
дорожного движения, не под-
вергая свою жизнь и окружаю-
щих людей опасности, – гово-
рит инспектор по пропаганде 
ГИБДД УМВД России по городу 
Калуге Екатерина Линькова.

Путешествие в страну Светофория  
прошло без происшествий

Лазер таг – новая игра юнармейцев

«Афганцы»  
по-прежнему вместе

Региональная организация инвалидов войны в Афганистане подвела  
итоги 25-летней работы

Калужане подготовились к службе в Кантемировской танковой дивизии.

26 мая Калужская региональная 
организация инвалидов войны  
в Афганистане отметила  25-летие. 

Знаменательное событие отмечалось  в  
Городском досуговом  центре.   На юбилей-
ном  заседании  Калужской региональной 
общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане 
и военной травмы «Инвалиды войны» 
присутствовали ветераны войны, а также 
представители других общественных ор-
ганизаций. 

В ходе юбилейного мероприятия наибо-
лее активным членам региональной орга-
низации были вручены благодарственные 
письма губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова  и юбилейные ме-
дали  общероссийской ветеранской орга-
низации инвалидов войны в Афганистане.

– В настоящее время на территории 
области в общей сложности проживает 
более 500 бывших военнослужащих, про-
ходивших службу в Республике Афганистан, 

Чечне и других горячих 
точках, а также ликвида-
торы Чернобыльской АЭС 
и получившие инвалид-
ность. Основная задача, 
стоящая перед нами, – со-
циально-экономическая 
защита, медицинская ре-
абилитация, а также  мо-
рально-психологическая 
поддержка инвалидов во-

йны, боевых действий и членов их семей, 
– говорит  председатель  региональной 
организации Сергей Королёв. – От имени 
боевых товарищей хочу поблагодарить 
Городского Голову Калуги Константина 
Горобцова за помощь и поддержку нашего 
общественного движения. В частности, 
городские власти нам безвозмездно выде-
лили три помещения, в одном из которых 
планируем создать музей, где будут раз-
мещены различные документы, письма 
калужан, прошедших  войну  в Афганистане.

Школьников в игровой форме обучали правилам дорожного движения.

Юнармейцы соревновались в высокотехнологичной игре.

Ф
от

о 
ГИ

БД
Д 

УМ
ВД

 Р
ос

си
и 

по
 го

ро
ду

 К
ал

уг
е

Калужские казаки 
будут служить  
в танковых войсках

Проходить срочную армейскую 
службу в Кантемировской танковой 
дивизии направлены семь калужских 
казаков, двое из них из числа детей-
сирот. 

Выполняя поручение отдельского атама-
на Бориса Комисаренко, есаул Иван Головид, 
заместитель атамана по воспитательной и 
призывной работе и руководитель проекта 
«Я служу России!», проводил с ними плано-
вые занятия в «Школе казака-призывника». 

Проходя курс довойсковой военной под-
готовки в казачьем обществе во взаимодей-
ствии с областным ДОСААФ и военными 
комиссариатами, каждый казак показал не 
только готовность и способность к защите 
Отечества, но и осознание меры ответствен-
ности перед Отечеством и казачеством. 

– При прохождении военной службы ка-
лужские казаки всегда являются примером 
для сослуживцев как в боевой, физической, 
так и в духовно-нравственной подготовке, – 
говорит атаман Борис Комисаренко.

В Калуге прошел турнир  по игре 
лазер таг среди юнармейцев из семи 
общеобразовательных учреждений 
города  и области, который  
был приурочен к празднованию 
75-летия со дня образования 
Соловецкой школы юнг Военно-
Морского флота СССР.

Организаторами соревнований выступи-
ли центр военно-тактических игр совместно 
с региональным штабом детско-юношеского 
военно-патриотического всероссийского 
общественного движения «Юнармия».

С приветственным словом к юнармейцам 
обратился  начальник регионального штаба  
Александр  Погудин, который поздравил 
ребят с новой игрой, которая в  доступной 
для ребят  форме познакомит юнармейцев  
с тактикой боя, научит  принимать сложные 
решения и действовать сообща в команде.

Армейский лазер таг представляет собой 
высокотехнологичную спортивную игру, 
суть которой состоит в том, чтобы «пораз-
ить» противника инфракрасным лучом, 
дальность  которого достигает до 400 ме-
тров, а выстрел сопровождается реалистич-
ным звуком. При попадании луча в датчик на 
повязке противника электроника расшиф-
ровывает поступивший сигнал и уменьшает 
игровую «жизнь» игрока на единицу. 

Юнармейцы с большим удовольствием 
и энтузиазмом  приняли  участие в играх, 
каждая команда провела по три серии 
динамичных игр. В итоге   победителями 
турнира стали юнармейцы городской сред-
ней  школы № 25, второе место – у команды 
Дзержинского района, а третье место  до-
сталось учащимся городской школы № 45.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ
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Члены фелинологического к луба 
KalugaBest решили устроить для ребят 
костюмированное представление кошек. 
В актовом зале они демонстрировали 
маленьким зрителям своих питомцев и 
рассказывали об их породах и привычках 
много интересного. Конечно, таких кошек 
на улице не увидишь, поэтому многие из 
них вызывали большой восторг и аплодис-
менты. Порадовало ребят целое семейство 
бенгальской породы: кот Деймон и котята – 
его сын Ричард и племянник Сапфир. С ними 
детки даже поиграли.  

После познавательной части праздника 
настал час маскарада. Хозяева надели на сво-
их питомцев различные костюмы. Были тут 
и рыцари, и нептуны, и цари, и барышни…

Закончился карнавал чаепитием со сладо-
стями, которые привезли владельцы кошек.  
За приятно проведенное время, внимание и 
заботу дети и сотрудники приюта поблаго-
дарили гостей.

Таня МОРОЗОВА

Дети выступили  
за сохранение природы

«Дети России за сохра-
нение природы» – под 
таким девизом при 
поддержке Городской 
Управы города Калуги 
в Центральном парке 
культуры и отдыха  
3 июня прошло эколо-
го-просветительское 
мероприятие с уча-
стием представителей 
областного эколого-
биологического центра 
и волонтёрской органи-
зации «Эковолонтёр».

Юноши и девушки разда-
вали всем зелёные ленточ-
ки и пакетики с семенами 
цветов. Таким образом, как 
рассказали эковолонтёры 
Маша и Максим, они при-
влекают внимание людей к 
проблемам экологии, при-
зывают сохранять природу 
и внимательно и бережно 
относиться к каждому пред-
ставителю флоры и фауны. 
Идеи юных защитников при-
роды активно поддержали 
и другие участники меро-
приятия. 

– Каждый, кто получил зе-
лёную ленту, символ зарож-
дающейся жизни, и принес 
домой пакетик с семенами, 

посеет их вместе со своими 
детьми и наверняка заду-
мается о хрупкости всего 
живого на земле. Задумается 
о том, что окружающую нас 
природную среду нужно со-
хранять, а мир вокруг себя 
можно озеленять таким про-
стым способом, – отметил 

начальник отдела экологии 
комитета по благоустрой-
ству управления городского 
хозяйства города Калуги 
Михаил Березин.

Заместитель руководи-
теля управления Роспри-
роднадзора по Калужской 
области Иван Пучков в свою 

очередь рассказал нам о том, 
что в Калуге в Год экологии 
запланирован ещё целый 
ряд интересных тематиче-
ских мероприятий. Так, к 
примеру, в июне в регионе 
отметят день редкого оби-
тателя калужских лесов 
– зубра. 

– Такие мероприятия 
крайне важны в плане вос-
питания и формирования 
сознания наших детей, для 
того чтобы уже с детства 
они понимали, как нужно 
заботиться об окружающей 
среде и любить природу, – 
считает Иван Пучков. 

К сожалению, дождь по-
мешал провести все конкур-
сы и мастер-классы, запла-
нированные в программе 
экологического мероприя-
тия в парке. Но тем не ме-
нее тех, кто пришёл сюда 
субботним днём, ожидало 
немало приятных сюрпри-
зов. Рядом с концертной 
площадкой разместились 
мини-зоопарк и детская 

лаборатория «Микромир на 
ладони». 

 В то время как взрослые 
увлечённо рассматрива-
ли различных насекомых, 
дети радовались встрече 
с дружелюбным хорьком, 
спокойного нрава европей-
ским кроликом, небольшого 
размера американским ежом 
и попугаями. Особое вни-
мание и взрослых, и детей 
буквально приковали к себе 
гигантские улитки ахатины. 
Все желающие смогли сде-
лать фото с полюбившимися 
животными. 

Владлена 
КОНДРАШОВА 

На одной из площадок экологического праздника.

Пакетики с семенами цветов дарили эковолонтёры  
на экологическом празднике в парке.

Некоторым счастливцам удалось поиграть с котятами. Такие гости в приюте бывают редко.

Кошки подарили 
радость малышам
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Накануне Дня защиты детей, 31 мая, в гости к ребятам, проживающим в Калужском социальном 
приюте «Мечта» для детей и подростков, привезли хвостатых породистых животных.
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14 июня в 18.30  
в Калужском Доме 
музыки откроется 
уникальная 
фотовыставка 
итальянского 
фотографа Габриеле 
Лентини «Агиография 
молитвы». Выставка 
рассказывает о жизни 
общины францисканцев 
ринновати в небольшом 
сицилийском городке 
Корлеоне.

Корлеоне прославился на 
весь мир как центр сицилий-
ской мафии благодаря фильму 
Ф. Копполы «Крёстный отец». 
Художественный вымысел 
фильма небезоснователен, 
так как город известен своей 
криминальной историей. И 

именно в этом месте уже более 
40 лет существует община 
францисканцев ринновати. 

Термин «ринновати» означает 
обновление, и монахи этой об-
щины поставили своей целью 
следовать первоначальному 
уставу святого Франциска 
Ассизского, который предпо-
лагает абсолютную бедность.
Монастырь францисканцев 
св. Бернардо расположен на 
вершине скалы, в постройках, 
которые в разные века служи-
ли то неприступной крепостью, 
то тюрьмой. 

Габриеле Лентини является 
первым и единственным фото-
графом, который когда-либо 
имел возможность снимать 
жизнь монастыря св. Бернардо 
в Корлеоне. 

Выставка состоит из 40 чер-
но-белых фотографий большо-
го формата. Кроме того, будут 
представлены уникальные 
видеоматериалы и интервью, 
которые автор снял во время 
проживания в монастыре св. 
Бернардо.

В рамках выставки 15 июня 
в 18.30 в Доме музыки состоит-
ся творческая встреча с авто-
ром, на которой он подробнее 
расскажет об идее выставки 
и покажет другие свои фото-
проекты.

Выставка и встреча прово-
дятся при поддержке благотво-
рительного фонда «СоБытие». 

Посетить выставку 
можно будет до 27 
июня включительно.

www.nedelya40.ru
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Зрители увидели праздничный 
концерт, приняли участие в народ-
ных забавах, играх и конкурсах. На 
прилегающих аллеях парка была 
развёрнута ярмарка мастеров на-
родных промыслов.  Пришедших на 
праздник ждали и ларьки с различ-
ными  яствами. Действо праздника 
не оставило равнодушными гостей 
из Швейцарии, и они с удоволь-
ствием принимали в нем участие.

Все желающие смогли принять 
участие в народных обрядах, ко-
торыми раньше сопровождалась 
Троица – завивании берёзки, пле-
тении венков, сжигании «горя» и 
опускании венков в воду.

Валерий ПроДуВноВ

Его организовал один из магазинов 
японской гастрономии при содействии 
Городской Управы г. Калуги, управ-
ления социальной защиты г. Калуги, 
Союза патриотических сил, МОД «Мы 
любим Россию» и Общества «Двугла-
вый Орел».

На праздник собрались ребята и 
их воспитатели из детского приюта 
«Мечта», детского центра «Надежда», 
дети с ограниченными возможностями, 
многодетные семьи и многочисленные 
зрители.

Пришедшие на площадь увидели 
концертно-развлекательную про-

грамму с участием лауреатов междуна-
родных конкурсов, ансамбль «Казачья 
песня» под руководством певца и 
композитора Андрея Бегуна и детских 
творческих коллективов Калуги. Здесь 
состоялись выставка фотографий, 
мастер-класс по изготовлению роллов, 
конкурсы детских рисунков и многие 
другие мероприятия.  

В ходе праздника ценные подарки 
были вручены  всем приглашенным 
детям-сиротам, многодетным семьям 
и детям с ограниченными возмож-
ностями.

Калужан порадовал  
Nihao Klezmer Band

В прошедшее воскресенье на пешеходной части Театральной улицы 
было весело. Здесь выступали артисты из объединения Nihao Klezmer 
Band.

Выступления музыкантов чередовались с выходами цирковой группы и 
клоунов. Скучать многочисленным зрителям не приходилось.

Валерий ПроДуВноВ

на Театральной 
площади детям 
раздали подарки

В парке отметили Троицу

Зажигательные мелодии не оставили зрителей равнодушными.Одна из работ итальянского фотографа Габриеле Лентини.

Подарки многодетным семьям.

Все участники конкурса рисунков не остались без призов.

Праздник в парке – все цвета радуги.

На березку – ленточку на счастье.

В воскресенье в Центральном парке культуры и отдыха было очень  
многолюдно. Здесь проводились народные гуляния «Праздник Светлой Троицы»,  
организованные управлением культуры города Калуги.

В воскресение, 4 июня, на Театральной площади  
состоялось большое праздничное действо, посвященное 
Международному дню защиты детей. 

Итальянский фотограф 
покажет жизнь 
итальянского монастыря
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.
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10, 24 июня. К св. Матроне Московской, к чудотворной иконе 
«Всецарица». 900 руб. 
11 июня. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 850 руб. 
17 июня. Новый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб. 
24-25 июня. Муром. Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
5600 руб. 
1 июля. Храм Христа Спасителя. К мощам св. Ник. Чудотвор-
ца. Зачатьевский и Данилов монастыри. 1200 руб. 
6-10 июля. С - Петербург. Вырица. Гатчина. Царское село. 
Алекс. - Свирский мон-рь. Оять. Тервеничи. 9800 руб. 
29-30 июля. Селигер. Нило - Столобенский монастырь. 
Старица. Оковцы. 4500 руб. 
23-27 августа. О. Валаам (3-х дн. программа). С.- Петербург 
(ночн. обзорная, развод мостов). Вел. Новгород. Валдай. 
14 900 руб.

ЕЛИСАВЕТА
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Телефон рекламнойслужбы 56-22-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ 

ул. Ленина, 60 Дополнительная 
билетная касса – 

по адресу: ул. Ленина, 126 
(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июнь

8 четверг 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Задорный 
русский танец». Татьяна Мосина, рус-
ский инструментальный ансамбль 
«Каприс», образцовый ансамбль 
эстрадного танца «Чао» 
9 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Храбрый 
щенок». Сказочное музыкально-теа-
трализованное представление, под-
готовленное артистами Калужской 
областной филармонии
10 суббота 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Латино». 
Брасс-квинтет Калужской областной 
филармонии.  
15 четверг 19.00 «МЫ… О ЗВЕЗДАХ». 
Студия современного искусства 
«Тонус-Арт» и академия эстрады 
«GRAND» 
15 четверг 18.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор» «Музыкальное 
ассорти». 
16 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «В мире 
танца». Народный коллектив Центра 
хореографического воспитания «VIVA 
DANCE» 
17 суббота 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Души таин-
ственные струны». Струнный квартет 
Калужской областной филармонии 
и лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Ирина Самойлова
19 понедельник 19.00 «ВМЕСТЕ». Му-
зыкальный лекторий Калужской об-
ластной филармонии и знаменитые 
творческие коллективы Калуги и 
области.
22 четверг 19.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Я влюблен 
в тебя, Россия». Мужской вокальный 
ансамбль «Куликово поле».
23 пятница 19.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Кармина 
Бурана» Карл Орф. Грандиозное шоу 
впервые в Калуге!
24 суббота 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Мелодия 
лета». ВИА «ОРИОН». 
29 четверг 19.00 Закрытие 72-го кон-
цертного сезона. «Музыка души». Бе-
нефис заслуженной артистки России 
Эльвиры Никифировой. 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

По 11 июня – выставка «И. К. Айвазов-
ский. Шедевры живописи». 
До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. 
Графика»
Каждую субботу в 17.00 развлекатель-
но-познавательная программа «Арт-
иллюзион «Очарованный морем».

Выставочный зал на ул. Ленина, 103
До 11 июня – областная выставка-кон-
курс произведений художников любите-
лей и мастеров декоративно-прикладно-
го искусства «Родное, близкое, своё…».
До 11 июня – выставка-продажа деко-
ративно-прикладного искусства КНДР.
До 9 июля – выставка Валентины Ми-
хайловны Диффинэ-Кристи «Свет и воз-
дух». 
С 1 июня до 2 июля – выставочный 
мультимедийный проект «Музей муже-
ства». Люди из стали.

Субботний мусейон 
10 июня в 17.00 Музыкально-поэтиче-
ская программа:  Елена Карельская 
(виолончель) и Николай Назаров (гита-
ра), Маргарита Бендрышева и Вячеслав 
Ботук.
17 июня в 17.00 Концерт «Пушкинские 
дни».  Ансамбль «Гелиос».
24 июня в 17.00 Лекция «Беседы о рус-
ском искусстве с Русским музеем. Жен-
ский народный костюм».

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Концерт фонда «Таланты мира»
«И джаз, и песня, и романс» 
переносится с 16 мая на 15 июня. 

Репертуар на июнь
19  июня 11.00 «В мире животных». 
Концерт Муниципального камерного 
оркестра

Закрытие концертного сезона 
8 июня 19.00 Премьера. Елена ШУМАЕ-
ВА (сопрано), Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ 
(орган, фортепиано). В программе му-
зыка старинных мастеров, произведе-
ния П. И. Чайковского
14 июня 19.00 Муниципальный камер-
ный оркестр. Дирижер Александр 
ЛЕВИН, солистка Юлиана ПАДАЛКО, 
флейта (Москва)
15 июня 19.00 Фонд «Таланты мира» 
представляет: И джаз, и песня, и лю-
бовь…. Ольга Варвус и Алексей Мол-
далиев
 20 июня 19.00 Группа Jazzatovband
Галерея
1-12 июня Социальная фотовыставка 
«Как сердцу высказать себя». О волон-
терском движении – Общественное 
движение «Созвездие добра»
14-27 июня Фотовыставка «Агиография 
молитвы» Габриеле Лентини (Италия)

Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на июнь
13 вторник 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
14 среда, 23 пятница 10.00, 11.30 «КОШ-
КИН ДОМ»
15 четверг 10.00, 11.30, 16 пятница 11.30 
«СОЛОВЕЙ»
19 понедельник 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ 
ЛЮБЯТ СЫР»  
20 вторник 10.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»  
21 среда, 22 четверг 10.00  «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ, СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»; 18.30 
«МЕЖДУ СТРОК»  
26 понедельник 11.30, 28 среда 10.00, 
11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬ-
КО ЦИРК!»
27 вторник 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ»

Справки по тел. 57-83-52. 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

С 20 по 22 июня 
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА 

ГЕННАДИЯ ГЛАДКОВА «ТЕРРИТОРИЯ 
МЮЗИКЛА» (г. Минск)

20 вторник СОБАКА НА СЕНЕ 
Мюзикл-оперетта 12+
21 среда СВАТОВСТВО ГУСАРА 
Мюзикл-водевиль 12+
22 четверг 12 СТУЛЬЕВ 
Мюзикл-мистификация 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
21 среда, 22 четверг (нач. в 12.00) 
ГОЛУБОЙ ЩЕНОК Антигламурный мю-
зикл для всей семьи в 6+
 Начало вечерних спектаклей в 18.30. 

Касса работает с 9.00 до 19.00 
без перерыва. Справки по телефонам: 

57-43-18, 56-39-48.
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