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Выпускники 
пройдут по городу

Окончание учебы калужские выпускники отметят 24 июня.
В 18.30 вчерашние школьники традиционно соберутся на пло-
щади Победы, где состоится возложение цветов к Вечному 
огню. Затем колонна пройдет по улице Кирова, свернет на улицу 
Ленина и по ней дойдет до площади Старый торг, где в 20.00 
начнется празднование, которое продлится до 23.00.
Кроме выступлений танцевальных и вокальных коллективов, 
дискотеки и файер-шоу свой творческий номер покажут и ди-
ректора школ. Выпускники выпустят в небо 50 белых голубей, 
символизирующих школы города.
В этом году 11-е классы оканчивают около 1400 калужских 
школьников.
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Глава региона Анатолий Артамонов предложил соответствующим профильным ведомствам подумать  
над возможностью перевести калужский бор или его часть в категорию так называемых «городских лесов»,  
которая законодательно была введена несколько месяцев назад. Губернатор подчеркнул, что в этом вопросе 
необходимо вести диалог с экологами, чтобы главной природной достопримечательности областного центра 
возможные нововведения были на пользу, а не во вред. www.nedelya40.ru

Путин поделился 
впечатлениями 
от «прямой 
линии»

Президент Владимир Путин рассказал, что 
вопросы и жалобы россиян, поступившие 
в ходе «прямой линии», не стали для него 
революционными открытиями, но при этом 
он все равно узнал много нового. Об этом 
сообщает РИА «Новости».

«Да, я кое-что узнал 
нового, и это естествен-
но, потому что это пря-
мое общение с людьми, 
но сказать так, чтобы 
для меня здесь были 
какие-т о  революци-
онные открытия, так, 
пожалуй, тоже сказать 
не могу», – сказал пре-
зидент в интервью НТВ.

Он подчеркнул, что 
в постоянном режиме 
занимается подобными 
вопросами. Но формат 
«прямой линии» глава государства считает по-
лезным.

«Мы видим иногда вещи, требующие особого 
внимания, в том числе со стороны правительства 
и с уровня президента, поэтому и проводятся такие 
мероприятия, как «прямая линия», чтобы почув-
ствовать этот нерв», – пояснил он.

При этом Путин отметил, что многие пользу-
ются возможностью задать ему вопрос, чтобы 
донести свою озабоченность, боль или обратиться 
с какой-либо просьбой. Однако то, что люди ста-
раются напрямую обратиться к главе государства, 
по его мнению, вовсе не означает, что на местах 
работа не ведется. «Просто мы не видим этой рабо-
ты, ведь обращаются только те, кто пока не решил 
свои проблемы», – заметил президент.

«А ведь огромное количество людей, они 
все-таки живут, и у них что-то получается, а это 
обеспечивают как раз руководители региональ-
ного и муниципального уровней. Поэтому я уже 
не сказал бы, что только все в ручном управлении, 
в ручном режиме делается», – заключил Путин.

Пятнадцатая по счету «прямая линия» с пре-
зидентом состоялась 15 июня и длилась почти че-
тыре часа, за это время глава государства ответил 
на 70 с лишним вопросов.

Главы администраций 
будут нести личную 
ответственность  
за ликвидацию стихийных 
свалок мусора на территориях 
муниципальных образований. 

19 мая в ходе очередного засе-
дания областного кабинета мини-
стров были рассмотрены резуль-
таты федерального мониторин-
га «Общероссийского народного 
фронта» загрязнённости регионов 
стихийными мусорными свалками.

 По данным ОНФ, Калужская об-

ласть вошла в тройку лидеров по 
загрязнённости территории (208 
свалок). На первом месте – Туль-
ская область (340 свалок). Самым 
чистым регионом «фронтовиками» 
признана Белгородская область, 
в которой обнаружено 24 свалки, 
причем к настоящему моменту 17 
из них ликвидировано. 

Глава региона Анатолий Артамо-
нов поручил руководителям про-
фильных министерств, управлению 
административно-технического 
контроля области, главам адми-
нистраций муниципальных об-

разований решить эту проблему в 
ближайшее время: «У главы района 
на своей территории должна быть 
информация по каждой свалке».

 «Решение проблемы ликвида-
ции стихийных свалок не требует 
большого финансирования. Необ-
ходимо лишь проявление власти 
и способности управлять своей 
территорией. Займитесь этой ра-
ботой», – резюмировал губернатор. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства 

Калужской области

Главы ответят  
за стихийные свалки

На заседании Правительства Калужской области.

Школьникам на вечер одного дня отдадут  центр Калуги.

В связи с проведением Дня выпускников общеобразовательных учреждений 
в муниципальном образовании «Город Калуга» в 2017 году, 24 июня с 17.00 до 
20.30 будет ограничено движение транспортных средств: по улице Кирова (от 
пл. Победы до ул. Московской); по улице Маршала Жукова (от ул. Ф. Энгельса до 
пл. Победы); по улице Степана Разина (от ул. Тульской до пл. Победы); по улице 
Николо-Козинской (от ул. Дзержинского до ул. Кирова); по пер.Кирова (от ул. 
Суворова до ул. Кирова); по улице Ленина (от ул. Суворова до пл. К. Маркса и до 
ул. Луначарского); по улице Московской (от ул. Достоевского до пл. К. Маркса); по 
улице Дзержинского (от ул. Московской до ул.Ленина).

С 17.00 до 24.00 будет ограничено движение транспортных средств: по улице 
Ленина (от пл. К. Маркса до пл. Старый торг); по улице Луначарского (от ул. Туль-
ской до ул. Ленина); по пер. Старичкова (от ул. Луначарского до ул. Ленина); по 
улице Воскресенской (от ул. Дарвина до пл. К. Маркса); по улице Дарвина (от ул. 
Воскресенской до ул. Театральной); по улице Карпова (от ул. Воскресенской до ул. 
Театральной); по пер. Гостинорядскому (от пл. Старый торг); по улице Кропоткина 
(от ул. Театральной); по пл. Старый торг.

Движение автомобильного общественного транспорта будет 
осуществляться в объезд закрываемых участков.  
Просим пассажиров быть внимательными и заранее планировать 
поездки на общественном транспорте.

На День выпускников для движения 
перекроют центр города

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



№24 (797) 22.06.17 3

www.nedelya40.ru

Делегация общины Палилула, одного из крупнейших муниципалитетов Белградского округа Республики Сербия,  
во главе с председателем общины Александром Йовичичем посетила Калужскую область в рамках 

межрегионального сотрудничества. В рамках визита представители Сербии посетили Агентство инновационного 
развития Калужской области. Итогом встречи стало подписание протокола о намерениях укреплять экономическое  

и культурное сотрудничество между АИРКО и Республикой Сербия.

Константин Горобцов поддержал 
озеленение деревни Колюпаново

В четверг, 15 июня, Городской Голова Калуги  
Константин Горобцов провел личный прием населения.

В частности, к нему обратился один из жителей деревни 
Колюпаново с просьбой об оказании помощи в озеленении при-
дорожной территории строящегося «Южного обхода» Калуги, 
который пройдет через населенный пункт со стороны деревни 
Животинки. Энтузиасты с помощью территориальной общины 
уже высадили на небольшом расстоянии от дорожного полотна 
несколько сотен деревьев на одном из участков, а в перспекти-
ве хотят создать зеленую зону, которая будет служить местом 
отдыха для жителей, в районе улицы Усть-Каменогорской.

– Это хорошая идея, – поддержал предложение местных 
жителей Константин Горобцов. – Я с удовольствием лично при-
му участие в субботнике по посадке деревьев, который можно 
провести осенью, решив до этого все необходимые организаци-
онные вопросы. Мы не забываем Колюпаново, как и остальные 
малые населенные пункты, входящие в состав Калуги.

Также в ходе личного приема подробные разъяснения от 
градоначальника и представителей управлений муниципа-
литета получили другие заявители, обратившиеся со своими 
вопросами.

Николай АКИМОВ
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На личном приеме у Городского Головы города Калуги Константина Горобцова.

Как известно, после встреч 
населения с представителями 
городской администрации и 
местного отделения партии 
«Единая Россия» по участию 
в муниципальной программе 
«Городская среда», входящей 
в одноименный федеральный 
партийный проект, определе-
ны 111 калужских дворов, уча-
ствующих в данной программе. 

Для оперативного контроля 
за ходом благоустройства ка-
лужские единороссы создали 
специальные рабочие группы, 
которые возглавляют депутаты 
Законодательного собрания 
Калужской области, вместе с 
ними в работе групп участвуют 
депутаты Городской Думы Ка-
луги. Одной из них руководит 
Александр Кривовичев.

У дома № 24 по улице Генера-
ла Попова депутаты осмотрели 
площадку, где запланировано 
обустройство современной 
парковки. Сейчас на этой тер-
ритории лужи и грязь, но бла-
годаря участию в партийном 
проекте здесь будет проведено 
асфальтирование, оборудованы 
парковочные места для мест-
ных жителей. Депутаты также 

осмотрели детскую площадку 
во дворе дома, выслушав пред-
ложения от калужан.

На улице Генерала Попо-
ва, 2 была осмотрена ныне 
пустующая территория, зарос-
шая кустарником. По словам 
Александра Кривовичева, в 
будущем здесь запланирована 
организация красивого сквера, 
сметная стоимость работ по 
его обустройству составит 2,8 
млн рублей. В свою очередь 
местные жители выразили 
готовность активно поучаство-
вать в благоустройстве данной 
территории.

У дома № 13 по улице Сире-
невый бульвар депутаты пооб-
щались с активными жильцами, 
которые показали им детскую 
площадку, сад и место для пик-
ников, оборудованные силами 
энтузиастов. Представители 
«Единой России» рассказали 
о том, что двор данного дома 
вошел в программу «Городская 
среда», и после проведения кон-
курсных процедур в середине 
июня здесь начнутся работы по 
его благоустройству.

Александр ТРУСОВ

ДОСЛОВНО

В ходе встреч мы пообщались с жителями, тер-
ритории которых вошли в программу «Городская 

среда». Хочу заметить, что жильцы активно участвовали 
в диалоге с депутатами, интересовались конкретными 
шагами по реализации проекта на местах. Именно такое 
живое участие – ключ к эффективному решению постав-
ленных в рамках «Городской среды» задач. По конкрет-
ным работам могу сообщить, что будут устанавливаться 
детские площадки, оборудоваться парковочные зоны. С 15 
июня начнутся конкурсные процедуры по определению 
подрядчика, затем будут инициированы работы. Дальней-
шая наша задача – контроль проводимых работ. Думаю, 
что депутаты-единороссы нашего региона справятся с 
задачами, возложенными на них в рамках проекта.

Александр Кривовичев,
руководитель депутатской рабочей группы

Депутаты готовятся к реализации 
программы «Городская среда» на местах

Депутаты встретились с жителями Правобережья, которые участвуют в программе “Городская среда”.
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В пятницу, 15 июня, рабочая группа в составе депутатов Городской Думы Калуги Эльвиры Капитоновой и Людмилы Сусовой, а так-
же депутата областного Законодательного собрания Александра Кривовичева посетили дворы Правобережья, вошедшие в муни-
ципальную программу «Городская среда» на 2017 год.
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В ближайшее время ансамбль Гостиных рядов станет культурно-туристическим и деловым центром Калужской 
области. Отсюда будут брать начало туристические маршруты, а в самих корпусах разместятся  лучшие гостиницы 
города. Также в помещениях Гостиных рядов будут размещены магазины с сувенирами и изделиями народных 
умельцев, продуктами, произведенными в Калужской области. С информацией о проекте для инвестирования 
«Ансамбль Гостиного двора» можно ознакомиться на Инвестиционном портале Калужской области.

Галина Кузина считает, что введение новых нормативов 
потребления коммунальных ресурсов не повлечет резких 
увеличений платежей.

Активисты ТОС 
«Северный» 
встретились  
с сотрудниками 
УМВД

С целью доведения до горожан наиболее 
значимой информации и выяснения вол-
нующих проблем, относящихся к компе-
тенции органов внутренних дел, началь-
ник УМВД России по городу Калуге Ста-
нислав Орехов встретился с активными 
гражданами территориальной общины 
«Северный».  

В мероприятии приняли участие председа-
тель территориальной общины, депутат Го-
родской Думы  Андрей Макаров, руководители 
отдела полиции № 2, участковый уполномо-
ченный и  инспектор по делам несовершенно-
летних, закрепленные за данной территорией.

На встрече обсуждались вопросы по реаги-
рованию и пресечению ряда правонарушений. 
Главный полицейский города рассказал жите-
лям микрорайона о распространенных видах 
хищения, в том числе и мошенничеств и мерах 
по их предупреждению. Станислав Орехов под-
робно разъяснил калужанам порядок действий 
в случае выявления противоправных фактов, 
отметив необходимость незамедлительно со-
общать о них в полицию.

Наиболее часто задаваемые вопросы, посту-
пившие от граждан, касались улично-дорожной 
сети микрорайона, в частности, обеспечения 
безопасности дорожного движения в районах  
школ и сетевых магазинов.

На большинство вопросов активисты об-
щины получили исчерпывающие ответы, а 
некоторые из них, о результатах чего будет 
сообщено заявителям, Станислав Орехов по-
обещал решить в ближайшее время. 

В конце встречи представители ТОС «Север-
ный» выразили слова благодарности сотрудни-
кам  полиции. 

Александр ТРУСОВ.
По информации пресс-службы  УМВД 

России по г. Калуге

Калужская область 
осталась в зоне невысоких 
нормативов потребления

Молодёжная палата активно  
взялась за работу

На состоявшейся 20 июня пресс-конференции заме-
ститель начальника управления – начальник отдела 
регулирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства министерства конкурентной политики 
Калужской области Галина Кузина рассказала о вве-
дении новых региональных нормативов потребления 
коммунальных ресурсов на содержание общего иму-
щества в многоквартирном доме, одобренных прави-
тельством Калужской области.

По словам Галины Кузиной, при определе-
нии нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в нашем регионе учитывались этаж-
ность дома, износ его внутренних инженерных 
систем, вид системы теплоснабжения, а также 
количество и типы потребляющих электроэнер-
гию оборудования и устройств. 

Определён и перечень помещений, входящих 
в состав общего имущества в многоквартирном 
доме. Для нормативов по холодной и горячей 
воде к ним отнесены площади межквартирных 
лестничных площадок, лестниц, коридоров, 
тамбуров, холлов, вестибюлей и колясочных. 
В отношении нормативов по электроэнергии 
к этому перечню, в соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ, добавлена площадь 
чердаков и подвалов.

– Установленные нормативы потребления 
холодной и горячей воды в целях содержания 
общего имущества составляют от 0,0294 до 
0,03 кубометра на квадратный метр площади 
в месяц (ранее эта величина составляла 0,0298 
кубометра на квадратный метр в месяц). Диа-
пазон нормативов потребления электроэнергии 
на содержание общего имущества теперь варьи-
руется от 0,47 до 2,28 кВт/час на квадратный 
метр площади в месяц (ранее – от 1,8 до 4,1 кВт/
час на квадратный метр в месяц), – подчеркнула 
Галина Кузина.

Она сообщила, что введение новых норма-
тивов потребления холодной и горячей воды, а 
также электроэнергии не повлечёт за собой рез-
ких увеличений платежей и позволит стабильно 
функционировать регулируемым организаци-
ям. По сравнению с другими регионами ЦФО 
Калужская область и после введения новых нор-
мативов потребления холодной и горячей воды, 
а также электроэнергии в целях содержания 
общего имущества остаётся в группе регионов с 
невысокими нормативами потребления.

Александр ТРУСОВ
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20 июня Глава городского 
самоуправления города Калуги 
Александр Иванов принял 
участие в открытии выставки, 
которая организована в рамках 
конкурса «Молодой художник – 
2017» Молодежной палатой при 
Городской Думе.

Принять участие в выставке работ 
смогли все жители Калужской области 
в возрасте от 18 до 35 лет. Стили, на-
правления и техника работ — свободные. 

– Мы присутствуем на очень хорошей 
акции, и здесь мне бы хотелось отметить 
работу Молодежной палаты второго со-
зыва при Городской Думе города Калуги. 
24 января 2017 года ребята приступили 
к работе. Это молодые люди, которые 
прошли нелегкий конкурсный отбор. 
Молодежь активно взялась за работу. 
Об этом говорят уже реальные их дела, 
например, данный конкурс, – сказал 
Александр Иванов. – За короткий срок 
ребята уже организовали несколько 

благотворительных акций в приюте 
«Мечта», приняли участие в городских 
субботниках, были волонтёрами на 
Красной площади, приняв участие в 
параде Победы, активно участвовали в 
акциях «Дерево Победы» и «Зажги свечу» 
в память о погибших в радиационных 
авариях и катастрофах. И сегодня по их 
инициативе открылась замечательная 
выставка, где все калужане могут по-
казать себя. Конкурс продлится до 29 
июня, после чего будут подведены итоги 
и состоится церемония награждения 
победителей на одном из ближайших 
заседаний Городской Думы.

Кроме выставки художественных 
работ в ближайшую субботу, 
24 июня, в 10.00 в сквере им. 
Волкова члены Молодежной 
палаты проведут культурно-
спортивное мероприятие «Герои 
нашего времени», на которое 
приглашают всех желающих. Глава городского самоуправления доволен реализацией молодёжного проекта.
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В пятницу, 23 июня, в калужский храм Космы и Дамиана для поклонения верующих будет принесен список с иконы Божией 
Матери «Достойно есть», которая хранится на греческом Афоне. В период пребывания иконы в храме  

до 12 июля перед образом будут совершаться молебны. Встреча чудотворного образа состоится в 16.45. Образ будет 
принесен на поклонение верующих в преддверии празднования в честь иконы Божией Матери «Достойно есть»,  

который Русская православная церковь отмечает 24 июня.

Председатель Законодательно-
го собрания Калужской области 
Виктор Бабурин провел пресс-
конференцию для журналистов, 
на которой подвел итоги работы 
регионального парламента за пер-
вое полугодие и рассказал о важ-
нейших задачах социально-эконо-
мического развития территории.

Оценивая результаты региональной 
инвестиционной политики, Виктор 
Бабурин подчеркнул, что ее условия 
разрабатывались исполнительной и 
представительной властью совместно, 
что позволяет в настоящее время соз-
дать привлекательные условия для раз-
мещения новых производств не только 
иностранным, но и отечественным ин-
весторам на всей территории области, 
в том числе в особой экономической 
зоне «Калуга».

Спикер регионального парламента 
обратил внимание на происходящую 
оптимизацию системы областного здра-
воохранения, которая ведется путем 
создания межрайонных медицинских 
центров, оказывающих населению 
многопрофильные услуги. Для этого, в 
частности, будет обеспечена доставка 
больных в центры из других населен-
ных пунктов специализированным 
транспортом, приведены в нормативное 
состояние соответствующие дороги. 

Виктор Бабурин отметил, что это ни в 
коем случае не должно привести к пре-
кращению работы ФАПов и некоторых 
отделений учреждений здравоохране-
ния в райцентрах, которые продолжат 
оказывать первичную и экстренную 
помощь.

Отвечая на вопрос об увеличении 
эффективности использования земель 
сельхозназначения в регионе, Виктор 
Бабурин рассказал, что полного реше-
ния этой проблемы можно добиться 
только экономическими методами, 
в частности, с помощью повышения 

налоговых ставок для нерадивых соб-
ственников.

– Здесь следует использовать любые 
законные меры экономического воздей-
ствия, которые должны помочь навести 
порядок, – считает Виктор Бабурин. – 
При этом на местах должен эффективно 
работать муниципальный земельный 
контроль.

Председатель Заксобрания также 
рассказал, что в этом году область до-
полнительно получит в бюджет 7,5 
миллиарда рублей, которые будут 
направлены, в частности, на решение 

проблем благоустройства и социальных 
вопросов.

– Более 250 миллионов рублей будут 
использованы для софинасирования 
создания комфортной городской среды 
в Калуге и муниципальных образовани-
ях области в рамках соответствующего 
проекта, инициированного президен-
том Владимиром Путиным и поддер-
жанного фракцией «Единой России» 
в Государственной Думе, – говорит 
Виктор Бабурин. – В эту программу 
Калужская область попала благодаря 
губернатору Анатолию Артамонову, 
и теперь очень важно не пустить вы-
полнение мероприятий программы на 
самотек, а качественно их отработать, 
чтобы нам были выделены федераль-
ные средства на благоустроительные 
цели и в следующие годы.

По мнению Виктора Бабурина, здесь 
может действенно помочь депутат-
ский контроль, действующий как на 
региональном, так и на муниципальном 
уровнях. Это средство, например, хоро-
шо зарекомендовало себя в механизме 
общественного контроля качества 
ремонта дорог и ряде других проектов.

– Только при действенном депутат-
ском контроле многие вопросы будут 
решаться не виртуально, а реально, – 
считает Виктор Бабурин.

Николай АКИМОВ

Виктор Бабурин: «Депутатский 
контроль должен начинаться на местах»

Виктор Бабурин рассказал журналистам об актуальных вопросах развития области.
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На стене изображен сюжет из жизни святого. На изготовление ворот ушло полгода.

Сквер и часовню готовят к празднику
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В 2012 году в сквере у хра-
ма был установлен памятник 
святым благоверным Петру и 
Февронии Муромским. В тече-
ние пяти лет сюда приходят 
молодожены для поклонения 
святым,  а состоявшиеся семьи 
– чтобы поблагодарить святых 
за счастливое обретение друг 
друга, за семейное благопо-
лучие, за дарование им детей.

7 июля в сквере у храма Рож-
дества Пресвятой Богородицы 
руководители города и области 
будут чествовать пять супруже-

ских пар, проживших в браке 25 
и более лет. Им вручат медали 
«За любовь и верность», цветы 
и памятные подарки. Медалью 
«За любовь и верность», уч-
режденной организационным 
комитетом по проведению 
Дня семьи, любви и верности 
в Российской Федерации, от-
мечаются супруги, получившие 
известность среди сограждан 
крепостью семейных устоев, ос-
нованных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся 
благополучия, обеспеченного 

совместным трудом, воспитав-
шие детей достойными члена-
ми общества. 

При участии прихожан храма 
и активных жителей города в 
сквере у памятника в этот день 
ежегодно открывается фото-
выставка, посвященная святым 
Петру и Февронии Муромским. 
Торжественный молебен слу-
жит митрополит Калужский 
и Боровский Климент. Далее 
мероприятия, посвященные 
семейным ценностям, продол-
жаются в городском парке и 

на других площадках города. В 
этом году в Центральном парке 
культуры и отдыха всех гостей 
ждут выступления творческих 
коллективов, мастер-классы, 
народные игры, забавы и кон-
курсы. Тематические праздни-
ки также пройдут в учрежде-
ниях культуры и социального 
обслуживания семьи и детей 
города Калуги.

К Дню семьи, любви и вер-
ности будет завершено благо-
устройство сквера при храме. 
20 июня на входе в сквер со 

стороны Гостинорядского пере-
улока установлены новые кова-
ные ворота ручной работы. На 
их изготовление ушло шесть 
месяцев. В часовне работали 
две опытные художницы Елена 
и Ирина, которые в свое время 
расписывали Троицкий собор 
и Никитский храм. Работы у 
них близятся к завершению. На 
стене часовни будет изображен 
сюжет из жития святого Кукши. 
Потолок украсит яркая розетка 
с крестом.

Таня МОРОЗОВА

Ко Дню любви, семьи и верности около Никитского храма, возле которого пройдут основные праздничные мероприятия,  
будет наведен идеальный порядок и появится новый сквер.
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Представитель Калужской области в Общественной палате РФ Владислав Гриб избран председателем комиссии 
по общественному контролю. Также он награжден медалью ОПРФ «За заслуги перед обществом». 
Владислав Гриб считает, что сейчас главная задача ОП – инициировать дальнейшую проработку внесения изменений 
в федеральные законы и подготовка подзаконных актов, нормативной базы для развития общественного контроля 
на федеральном, региональном и местном уровнях.

16 июня депутат  
Городской Думы города 
Калуги Денис Курганов 
принял участие в общем 
собрании Калужского 
регионального отделе-
ния Общероссийской 
общественной органи-
зации «Ассоциация юри-
стов России». 

На  мероприятие были 
приглашены губернатор об-
ласти Анатолий Артамонов, 
сопредседатель Ассоциации 
юристов России Сергей Сте-
пашин, председатель прав-
ления Ассоциации юристов 
России Владимир Груздев, 
главный федеральный ин-
спектор по Калужской обла-
сти Александр Савин, глава 
регионального парламента 
Виктор Бабурин, руководи-
тели территориальных под-
разделений федеральных 
органов власти, депутаты.

«Ассоциация юристов Рос-
сии» создана по инициативе 
граждан – юристов-практи-
ков, ученых, государственных 
и общественных деятелей. 
Ее деятельность направле-
на на повышение правовой 
культуры населения, пропа-
ганду права и формирование 
в обществе законности и 
правопорядка.

Глава региона Анатолий 
Артамонов подчеркнул важ-
ность сотрудничества ор-
ганов власти и сообщества 
профессиональных юристов 
в вопросах защиты прав и 
законных интересов граж-
дан. «Жители нашей области 
нуждаются в правовой под-
держке, и иногда она нужна 
не меньше медицинской и 
социальной помощи», – от-
метил Анатолий Артамонов. 
Не менее важной губернатор 
назвал работу по просвеще-
нию населения в сфере из-

бирательного права, а также 
просветительскую деятель-
ность среди молодёжи.   

В продолжение заседа-
ния состоялось вручение 
удостоверений и нагрудных 
знаков членам регионально-
го отделения «Ассоциация 
юристов России», избрание 
его руководящих органов и 
утверждение плана работы 
на 2017-2018 годы.

Председателем совета Ка-
лужского отделения «Ассо-
циации юристов России» был 
избран первый заместитель 
председателя комитета Сове-
та Федерации по конституци-
онному законодательству и 
государственному строитель-
ству Алексей Александров. 
В состав Исполнительного 
комитета регионального от-
деления ассоциации вошли 
депутат Городской Думы го-
рода Калуги Денис Курганов, 
директор КФ Всероссийского 
государственного универси-

тета юстиции (РПА) Мини-
стерства юстиции РФ Андрей 
Савинов и помощник члена 
Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ Александр 
Матвеев. 

Говоря о планах деятель-
ности регионального отде-
ления ассоциации на 2017-
2018 годы, депутат Городской 
Думы Калуги Денис Курганов 
отметил: «Вновь избранные 
органы «Ассоциации юристов 
России» с новыми силами 
возьмутся за работу и реа-
лизуют те значимые проек-
ты для Калужской области, 
которые уже начаты, такие 
как «Школа юного юриста», 
оказание бесплатной юриди-
ческой помощи населению. 
Перед нами стоит задача по 
созданию межрайонных отде-
лений в Обнинске, Людиново, 
Сухиничах, чтобы каждый 
житель области почувство-
вал, что юристы рядом и го-
товы оказать помощь».

19 июня состоялось 
заседание комитета 
Городской Думы по 
правовому обеспечению 
местного самоуправления 
под председательством 
Александра Одиночникова. 

Депутаты одобрили внесение 
изменений в ведомственную 
структуру расходов бюджета 
Калуги за счет средств межбюд-
жетных трансфертов на основа-
нии уведомлений профильных 
министерств Калужской области.

18 сентября 2017 года исте-
кает срок полномочий действу-
ющей избирательной комиссии 
МО «Город Калуга». Членами 
комитета был рассмотрен во-
прос о приеме предложений по 
кандидатурам в состав новой 
избирательной комиссии муни-
ципального образования «Город 
Калуга» от политических партий 

и избирательных объединений 
в соответствии с требованиями 
федерального законодатель-
ства, которую предполагается  
сформировать в количестве 12 
человек. 

Депутаты поддержали уточ-
няющие предложения городской 
прокуратуры в Положение о 
публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга» по вопросам преобразо-
вания муниципального образо-
вания «Город Калуга».

Немало вопросов вызвал раз-
работанный управлением по 
работе с населением на терри-
ториях города Калуги проект 
Положения о ТОСах. Депутаты 
высказали свои замечания и 
поправки и предложили управ-
лению доработать документ, а 
затем вынести на обсуждение 
других комитетов Думы.

В городскую 
избирательную 
комиссию  
войдут 12 человек

«Ассоциация юристов  
России» возьмётся  
за работу с новыми силами

Машино-место приравняли к недвижимости
Теперь к объектам недвижимости 
и в жилых домах, бизнес-центрах, 
других зданиях и сооружениях 
относятся и машино-места, 
сообщила  кадастровая палата 
по Калужской области. Это 
предусмотрено федеральным 
законом  «О государственной 
регистрации недвижимости», 
который вступил в силу с 1 января 
2017 года. 

До этого времени по закону машино-
места самостоятельными объектами не-
движимости  не были, на них  регистри-
ровалось только право общей долевой 
собственности. Продать их было слож-

но: приходилось соблюдать преиму-
щественное право покупки остальных 
долевых собственников. Теперь  каждый 
участник общей долевой собственности 
вправе осуществить выдел своей доли 
посредством определения границ ма-
шино-места, а также зарегистрировать 
право собственности на него.

Для выдела доли в праве общей доле-
вой собственности на помещение и ре-
гистрации права собственности на ма-
шино-место согласие иных участников 
долевой собственности не требуется, 
если участник общей долевой собствен-
ности представит в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию 
прав, соглашение всех сособственников 

или решение общего собрания, опреде-
ляющие порядок пользования недвижи-
мым имуществом, находящимся в общей 
долевой собственности. 

Границы машино-места определяют-
ся проектной документацией здания, 
сооружения и обозначаются или закре-
пляются лицом, осуществляющим стро-
ительство или эксплуатацию здания, 
сооружения, либо обладателем права на 
машино-место, в том числе путем нане-
сения на поверхность пола или кровли 
разметки (краской, с использованием 
наклеек или иными способами). 

Площадь машино-места в пределах 
установленных границ должна со-
ответствовать минимально и (или) 

максимально допустимым размерам ма-
шино-места, установленным приказом 
минэкономразвития России «Об уста-
новлении минимально и максимально 
допустимых размеров машино-места». 
Минимальный размер машино-места 
должен составлять 5,3 Х 2,5 м, макси-
мальный – 6,2 Х 3,6 м. Если на 1 января 
2017 года права на объект, который от-
вечает признакам машино-места, уже 
зарегистрированы, переоформление 
не требуется.

Подготовил Александр ТРУСОВ
По информации кадастровой 

палаты по Калужской области.

Председатель совета Калужского отделения “Ассоциации 
юристов России” Алексей Александров (справа) с коллегами.

На заседании комиссии Городской Думы по правовому 
обеспечению местного самоуправления.
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Фонд развития интернет-инициатив проведет с 26 июня до 1 июля в 25-й школе Калуги интенсив 
«Стартап за неделю». Для участия в нём приглашают старшеклассников 14–17 лет.  

В ходе обучения школьники смогут приобрести полезные навыки, не входящие в школьную программу:  
придумать рабочую идею, создать, отработать и презентовать проект, оценить конкурентов и проверить спрос  

на продукт. Зарегистрироваться для участия можно на сайте мероприятия.

Разбираемся в том, как и 
с кем бороться за чисто-
ту и сохранность своего 
подъезда.

Объявления самого разного 
содержания расклеивают в Ка-
луге где угодно: на остановках, 
стенах домов, столбах и даже 
деревьях. В последнее время 
рекламщики добрались и до 
подъездов многоэтажек. 

РЕКЛАМНАЯ АТАКА
«Помогите пресечь безоб-

разие в наших подъездах. Эти 
горе-рекламщики изгадили 
все двери подъездов, стены 
домов, теперь «обживают» 
окна и лестничные площадки! 
У нас хороший двор, соседи 
живут в согласии, но реклама 
портит внешний и внутренний 
вид наших подъездов. Двери 
подъездов больше похожи на 
лоскутные одеяла – пестрят 
объявлениями и бумажными 
ошметками: «Распродажа кон-
фиската», «Куплю волосы и 
часы», «Работа в офисе», «Де-
шевые окна»... Конечно, кому-то 
рекламные объявления при-
носят пользу: о товарах-услугах 
можно узнать, но чаще вызыва-
ют лишь раздражение. Реклама 
нас атакует, а мы не знаем, как 
с этим бороться», – обратились 
в редакцию жильцы одного из 
домов по улице Пролетарской.

Наибольшим рвением про-
рекламировать свои услуги 
в неположенных местах от-
личается одна известная в 
городе фирма такси. Редкий 
дом в городе «не помечен» ее 
рекламными наклейками, при-
чем испорчено рекламными 
агитками буквально все, что 
можно, – фасады, двери подъез-
дов, мусоропроводы, почтовые 
ящики, электрощитки и даже 
оконные стекла. Сделанные на 
самоклейке объявления отры-
ваются только вместе с краской 
или куском штукатурки. После 
таких неудачных попыток вид 
стен, окон становится неопрят-
ным, неприглядным и просто 
неэстетичным даже там, где 
недавно проводился ремонт. 

Между тем, согласно прави-
лам благоустройства, которые 
действуют в Калуге, «на терри-

тории города запрещается... раз-
мещать объявления, листовки, 
иные информационные и ре-
кламные материалы в не отве-
денных для этих целей местах».

В соответствии со ст. 1.14 
Закона Калужской области № 
122-ОЗ «наружное размещение 
печатной и рукописной продук-
ции вне отведенных для этих 
целей местах влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от 4000 до 
5000 рублей, на должностных 
лиц – от 20 тыс. до 30 тыс. ру-
блей, на юридических лиц – от 
40 тыс. до 50 тыс. рублей».

Как же справиться с рас-
клейщиками? Ситуацию про-
комментировал начальник 
территориального отдела  
№ 1 Управления администра-
тивно-технического контроля 
Калужской области Дмитрий 
Кондионов:

– К сожалению, в этом кон-
кретном случае на такие хули-
ганские методы распростране-
ния рекламы наше управление 
повлиять не может. В нашей 
компетенции находятся ад-
министративные нарушения 
подобного рода, связанные 
со сферой городского благо-
устройства. Например, когда не-
санкционированной рекламой 
оклеивают столбы на улицах, 
административные здания, за-
боры, остановки общественного 
транспорта. В этом случае мы 

можем привлечь нарушителя к 
административной ответствен-
ности, мерой наказания будет 
являться денежный штраф. А 
подъезды жилых домов нахо-
дятся в ведении управляющей 
компании либо товариществ 
собственников жилья. 

В самих управляющих ком-
паниях в один голос заявляют: 
клеить рекламу на дверях, на 
стенах, окнах или в лифтах 
категорически запрещено, а 
можно исключительно на спе-
циальных досках. 

– Если реклама расклеена где 
придется, мы ее будем снимать. 
Но штрафовать рекламщиков, к 
сожалению, не можем – это не 
наша компетенция.

Правда, нужно отметить: 
работают управляющие компа-
нии в большинстве своем дале-
ко не стахановскими темпами. 

Сотрудники управляющих ком-
паний если и убирают незакон-
ную рекламу с обслуживаемых 
домов, то она неизменно появ-
ляется снова.  

Итак, за чистоту внутри 
подъезда отвечает управляю-
щая компания, и именно ком-
мунальщики предстанут перед 
ответом, если жильцы начнут 
жаловаться в Жилищную ин-
спекцию.

А пока жильцы, чтобы не 
видеть надоевшую рекламу, 
поднимаясь по лестнице, справ-
ляются своими силами: моют, 
отскребают, закрашивают. К 
слову, такие идеально чистые 
внутри дома в городе есть.

КАК НЕ ЗАПУТАТЬСЯ В 
ПАУТИНЕ ПРОВАЙДЕРОВ?

Ситуация, когда спасение 
подъезда – дело рук в нем 

проживающих, касается и про-
блемы взаимоотношений соб-
ственников с интернет-провай-
дерами, которые отказываются 
наводить порядок в своих сетях. 
Чем больше операторов предо-
ставляют свои услуги, тем хуже 
внешний вид общедомового 
имущества, крыши и стен дома. 

Размещение такого оборудо-
вания должно быть утверждено 
на общем собранием собствен-
ников помещений жилого дома. 
Эта норма прописана в ст. 36, 44 
Жилищного кодекса. Собствен-
ники, в свою очередь, хотят 
получить качественную ин-
тернет-услугу при соблюдении 
норм и правил в отношении 
общего имущества, бремя со-
держания которого возложено 
на них, а не на УК и провайдера.

Сложности в отношениях 
жильцов с компаниями-провай-
дерами возникают из-за несо-
вершенства законодательства. 
С одной стороны, ФЗ № 126 «О 
связи» обязует интернет-про-
вайдера подключить дом к сети 
при наличии хотя бы одной за-
явки на подключение. С другой 
– нормы Жилищного кодекса 
требуют согласия не менее 
двух третей собственников на 
установку такого оборудова-
ния. Поэтому и получается, что 
зачастую провайдерам проще 
срезать замки, выйти на крышу 
и поставить оборудование, не-
жели обратиться к старшему 
по дому или управляющей ком-
пании, прикрываясь при этом 
законом «О связи». Поставил 
оборудование, заключил дого-
вор с собственником, а порядок 
в подъезде – по боку. 

Жильцы обращаются к ин-
тернет-провайдерам с прось-
бой навести порядок в своих 
сетях, но те в свою очередь 
отвечают, что все сделано по 
правилам. 

Вопрос о наплевательском 
отношении интернет-провай-
деров к общедомовому имуще-
ству своих клиентов затраги-
вался на заседании областного 
правительства 29 мая 2017 
года. Возможно, этот факт сдви-
нет с мертвой точки проблему 
сохранности общедомового 
имущества.

Ольга КОНОВАЛОВА

Сообщаем телефонные номера городских и  
областных горячих линий и телефонов доверия.

№  
телефона

Наименование и время работы

57-10-01
74-49-67

Городская Управа города Калуги
понедельник – пятница – с 8.00 до 16.00

54-86-56 Государственная инспекция труда в Калуж-
ской области
понедельник, среда – с 13.30 до 17.30 
вторник, четверг, пятница – с 8.30 до 12.30

79-80-42 ГКУ «Центр занятости населения города Ка-
луга»
понедельник – пятница с 8.00 до 17.00

50-28-00 УМВД России по Калужской области
круглосуточно

71-37-77 Калужское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Феде-
рации
понедельник – пятница с 9.00 до 17.45

72-44-60 ИФНС России по Ленинскому округу г. Калуги
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

71-53-19 ИФНС России по Московскому округу г. Ка-
луги
понедельник – пятница с 9.00 до 18.00

55-54-53 Межрайонная ИФНС России № 7 по Калуж-
ской области
понедельник – пятница – с 9.00 до 18.00

50-67-44 Отдел УФМС России по Калужской области
круглосуточно

57-43-89 Территориальное объединение организаций 
профсоюзов «Калужский областной совет 
профсоюзов» (Калужский облсовпроф)
понедельник – пятница – с 8.30 до 17.30

Запишите телефоны доверия!

Сохранность общедомового 
имущества – забота собственников

Получение интернет-услуг в многоквартирном доме зачастую сопряжено с порчей общедомового имущества.

Такая реклама в подъездах вызывает раздражение у жильцов.
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В пятницу, 16 июня, участники 
межведомственной рабочей 
комиссии по проверке состояния 
газового оборудования в жилых 
помещениях калужан провели 
очередной рейд, посетив 
двухэтажные дома старой 
постройки – № 11, № 13 и № 15  
по улице Телевизионной. 

С ними побывали корреспонденты 
«Калужской недели», которые узнали, 
почему горожане неохотно заключают 
договоры со специализированными 
организациями на техническое обслу-
живание и ремонт внутриквартирного 
газового оборудования.

«УКЛОНИСТЫ» ИЛИ 
КАМИКАДЗЕ?

Вместе с участниками рейдовой груп-
пы позвонили в квартиру № 4, дверь 
открыла пенсионерка Любовь Никола-
евна. О причине визита контролеров она 
узнала из объявления, размещенного на 
двери подъезда, поэтому без расспросов 
и уточнений пригласила на кухню для 
осмотра водогрейной колонки, газо-
вого счетчика, состояния вентканала. 
Однако индивидуального договора с 
газовиками женщина участникам рейда 
не предъявила, объяснив, что для нее, 
малоимушего человека, платить 770 
рублей за его формление – удовольствие 
дорогое.

Соседка напротив, которая назва-
лась Галиной Викторовной, вначале не 
пускала в квартиру участников рейда, 
поскольку здесь недавно побывали мо-
шенники в фирменных куртках Горгаза, 
предлагая для безопасного проживания 
пенсионерки купить газоанализаторы 
по 6 тысяч рублей за штуку. Но просчи-
тались, поскольку Галина Викторовна 
читала в «Калужской неделе» о подоб-
ных случаях.

– Договор на техническое обслужива-
ние у вас есть?

– Нет, а зачем он вообще нужен?
– В связи с новыми правилами один 

раз в три года вы обязаны вызывать 
специалиста АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» для проверки газового 
оборудования, стоимость услуги состав-
ляет 729 рублей.

– Для меня это очень дорого!
Но, как показал дальнейший осмотр 

жилых помещений, мнимая экономия 
может обернуться трагическими по-
следствиями для здешних жителей. Так, 
в квартире № 21, которую арендовала 
молодая женщина с двумя малолетними 
детьми, была обнаружена серьезная 
утечка газа, который проникал в жи-
лое помещение из-под контрагайки на 
стояке. 

Специалист АО «Газпром газораспре-
деление Калуга» Эдуард Чаднов тут же 
отключил газ, затем вызвал представи-
телей аварийной службы Горгаза для 
устранения нарушения.

– Мы проверили сегодня 30 квартир, 
в пяти из них из-за грубого нарушения 
эксплуатации газовых приборов, а 
также их ветхости был перекрыт газ, 
– говорит участник рейда, специалист 
управления по работе с населением 
на территориях Станислав Горбенко. 
– Характерная деталь: во всех случаях 
нарушений граждане не удосужились 
заключить договоры со специализиро-
ванной организацией, ссылаясь на вы-
сокую стоимость обслуживания, а также 
на обычное русское авось.

ЖИЛИНСПЕКЦИЯ ПОМОЖЕТ 
ОФОРМИТЬ ДОГОВОР

– Межведомствен-
ная комиссия, в кото-
рую входят предста-
вители управления 
по работе с населени-
ем на территориях, 
Государственной жи-
лищной инспекции, 
городской полиции, 
управляющих ор-
ганизаций, газовой 
службы, на сегодняш-

ний день проверила в Калуге более 800 
квартир, в 400 выявлены нарушения 
эксплуатации газовых приборов, – го-
ворит заместитель начальника отдела 
контроля за общим имуществом жилых 
помещений ГЖИ Денис Лихачев.

– С 2017 года право контролировать 
наличие у населения договоров на 
техническое обслуживание газового 
оборудования и, соответственно, при-
менять штрафные санкции в случае их 
отсутствия поручено Государственной 

жилищной инспекции Калужской об-
ласти. На мой взгляд, наделение нашей 
организации соответствующими кон-
трольными полномочиями поможет 
навести порядок в сфере пользования 
газовым оборудованием. В этом деле 
помогут и штрафные санкции к гражда-
нам, не желающим заключать договоры 
на техобслуживание или препятствую-
щим доступу к внутриквартирному обо-
рудованию для проверки его состояния, 
– подчеркнул Денис Лихачев.

В областной закон об организации 
и проведении капитального ре-
монта общего имущества в много-
квартирных домах 15 июня 2017 
года были внесены изменения, 
ужесточающие контроль Государ-
ственной жилищной инспекции 
над специальными счетами на ка-
питальный ремонт.

Данный документ принят в целях 
приведения законодательства Калуж-
ской области  в соответствие с дей-
ствующей редакцией части 3 статьи 
172 и части 3.2 статьи 175 Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

– Закон обязывает владельца спец-
счета ежемесячно предоставлять в орган 
государственного жилищного надзора 
сведения о размере средств, поступив-
ших и начисленных в качестве взноса 
на капитальный ремонт, сведения об 
израсходованных средствах и остатке 

на спецсчёте, а также сведения о заклю-
чении договора займа или кредитного 
договора на проведение капремонта, 
– говорит пресс-секретарь Фонда капи-
тального ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области Нина Борисова. 

Кроме этого, в соответствии с при-
нятым законом региональный оператор 
обязан предоставлять сведения в Го-
сударственную жилищную инспекцию 
о перечне многоквартирных домов, 
собственники помещений в которых 
формируют фонды капремонта на счё-
те, счетах регионального оператора и 
сведения о поступлении взносов на ка-
премонт от собственников помещений 
в этих домах.

Теперь лицо, уполномоченное на ока-
зание услуг по представлению платеж-
ных документов на уплату взносов на 
капитальный ремонт на специальный 
счет, обязано в срок до 5-го числа меся-

ца, следующего за отчетным месяцем, 
представлять владельцу специального 
счета сведения о размере средств, на-
численных в качестве взносов на капи-
тальный ремонт.

Нина Борисова также сообщила, что 
Фонд капитального ремонта продолжа-
ет прием заявлений от собственников 
помещений в отдельных новостройках 
на возврат уплаченных взносов на 
капремонт в связи с постановлением 
правительства Калужской области от 
05.04.2017 № 189.

– Возврат распространяется только 
на те многоквартирные дома, которые 
введены в эксплуатацию после утверж-
дения региональной программы капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Калужской области, 
на 2014–2043 годы и включены в реги-
ональную программу при ее актуали-

зации: обязанность по уплате взносов 
на капитальный ремонт в таких домах 
возникает по истечении пяти лет с даты 
включения многоквартирного дома в 
региональную программу.

Для возврата уплаченных взносов 
за помещения в соответствующих ново-
стройках собственник этого помещения 
должен представить в Фонд капиталь-
ного ремонта письменное заявление и 
приложить к нему копии паспорта 
(листы 2 и 3) и документа, удостоверяю-
щего право гражданина на квартиру или 
иное помещение в многоквартирном 
доме  (свидетельство о государствен-
ной регистрации права или выписку 
из Единого государственного реестра 
недвижимости). Платежные докумен-
ты прилагать не требуется, – добавила 
Нина Борисова.

Материалы полосы подготовил 
Александр ТРУСОВ
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Договор, который дороже денег

О спецсчетах  и возврате  
излишне уплаченных взносов на капремонт

• Стоимость договора на обслуживание газового 
обогревательного котла на три года составляет .......... 1473 рубля.

• Стоимость договора на обслуживание водогрейной колонки на 
три года составляет .................................................................... 729 рублей.

• Стоимость договора на обслуживание газовой плиты  
на три года составляет .............................................................. 289 рублей.

Специалист газовой службы оформляет выявленные нарушения  
по эксплуатации приборов.
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В визит-центре НП «Угра»  состоялась премьера документального фильма «Зубры России: прошлое, настоящее, будущее». 
Он посвящен самой крупной в России равнинной вольной популяции зубра европейского, сформированной в Центральной 
России по проекту «Зубриная подкова» и объединившему пять особо охраняемых природных территорий (ООПТ): 
национальных парков «Орловское полесье», «Угра», «Смоленское Поозерье» и заповедников «Брянский лес»,  
«Калужские засеки». В фильме заложены аспекты взаимоотношения человека и зубра, работы природоохранных 
организаций и энтузиастов в деле сохранения вида.
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В Калуге прошел кубок КВН для работающей молодежи. За звание самых веселых и находчивых боролись  
пять команд из Калуги, Кирова, Воротынска, Сухиничского района, Полотняного Завода. Организаторами мероприятия 

выступили Областной молодёжный центр при поддержке Министерства образования и науки Калужской области 
и Калужской лиги КВН «КОМОД». В ходе упорной борьбы первое место завоевала команда  

«С того берега» (ООО Группа «Эликор», Калуга).

Дворовые территории, подле-
жащие благоустройству в 2017 
году:
• ул. Циолковского, д. 58 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии, устройство скамеек и урн 
для мусора);
• ул. Гагарина, д. 13 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора, устройство автомо-
бильной парковки, устройство 
детской площадки);
• ул. Суворова, д. 52 (устрой-
ство автомобильной парковки, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Гагарина, д. 38а (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Октябрьская, д. 24 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
•  ул. Октябрьская, д. 26 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Октябрьская, д. 10 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Карпова, д. 15, д. 17 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• ул. Карпова, д. 19 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Красная гора, д. 25 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
•  ул. Ленина, д. 100 (асфальти-
рование дворовой территории);
•  ул. Ленина, д. 119 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Дзержинского, д. 119 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• ул. Тульская, д. 15 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Кирова, д. 25а, д. 25е (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории, устройство скамеек и 
урн для мусора);
•  ул. Кирова, д. 47 (устройство 
детской площадки);
 ул. Дзержинского, д. 85 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство детской площадки); 
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 24, 
корп. 1 (асфальтирование дворо-
вой территории);
• ул. Подвойского, д. 31 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Тульская, д. 4 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 
2/61 (асфальтирование дво-
ровой территории, устройство 
скамеек и урн для мусора);
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 26 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Знаменская, д. 2а, д. 4, корп. 
2 (асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 50 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Салтыкова-Щедрина, д. 48 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Максима Горького, д. 96 

(асфальтирование дворовой 
территории, устройство скамеек 
и урн для мусора);
• ул. Тульская, д. 103 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Маршала Жукова, д. 30а 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Маршала Жукова, д. 24 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Стеклянников Сад, д. 2 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Степана Разина, д. 67 
(устройство автомобильной 
парковки);
• ул. Мичурина, д. 28 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Тульская, д. 92 (устройство 
детской площадки – совместная 
дворовая территория с ул. Песте-
ля, д. 1/90);
• ул. Пестеля, д. 1/90 (устрой-
ство детской площадки – со-
вместная дворовая территория 
с ул.Тульской, д.92);
• ул. Тульская, д. 88/36 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Постовалова, д. 7 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Никитина, д. 133, корп. 1, 
корп. 2 (асфальтирование дво-
ровой территории, устройство 
скамеек и урн для мусора);
• ул. Никитина, д. 72 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Буровая, д. 5 (асфальтиро-
вание дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Вишневского, д. 23 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии и дворового проезда);
• ул. Вишневского, д. 31в (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• ул. Вишневского, д. 19 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории и дворовых проездов 
до ул. Вишневского, д. 23а и ул. 
Вишневского, д. 18);
• ул. Мелиораторов, д. 11 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• Сиреневый бульвар,  д.  2 
(устройство детской площадки);
• ул. Генерала Попова, д. 13 (ас-
фальтирование дворовой терри-
тории, устройство скамеек и урн 
для мусора, устройство автомо-
бильной парковки, устройство 
детской площадки);
• ул. Генерала Попова, д. 24 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Кубяка, д. 18 (асфальтиро-
вание дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Кубяка, д. 14 (асфальтиро-
вание дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Малоярославецкая, д. 1 
(асфальтирование дворовой 

территории);
• ул. Малоярославецкая, д. 10 
(устройство автомобильной 
парковки, устройство детской 
площадки);
• ул. Кубяка, д. 11 (асфальтиро-
вание дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора, устройство детской 
площадки);
• ул. Кибальчича, д. 7 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• п. Мирный, д. 14 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• п. Мирный, д. 8 (асфальтирова-
ние дворовой территории);
• п. Мирный, д. 17 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• станция Горенская, д. 1 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• бульвар Моторостроителей, д. 
3 (асфальтирование дворовой 
территории, устройство автомо-
бильной парковки);
• бульвар Моторостроителей, д. 
5 (асфальтирование дворовой 
территории);
• бульвар Моторостроителей, д. 
17 (асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Переходная, д. 9 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Переходная, д. 11/1 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• ул. Пухова, д. 48/24 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Плеханова, д. 3 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Чичерина, д. 29 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Чичерина, д. 19 (асфальти-
рование дворовой территории);
•  ул. Труда, д. 26 (асфальтирова-
ние дворовой территории);
•  ул. Труда, д. 28 (асфальтирова-
ние дворовой территории);
•  ул. Пролетарская, д. 21 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории);
• ул. Суворова, д. 67 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Суворова, д. 69 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Рылеева, д. 1/12 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Московская, д. 65/1 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории, устройство детской 
площадки);
• ул. Чижевского, д. 4 (устрой-
ство детской площадки);
• ул. Тельмана, д. 13 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Тельмана, д. 15 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Литейная, д. 9 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Билибина, д. 4 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Тельмана, д. 11 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Телевизионная, д. 12 (ас-
фальтирование дворовой тер-

ритории);
• ул. Баррикад, 123, 125 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории, устройство детской 
площадки);
• ул. Московская, 123, 125, 127 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Ленина, д. 38 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство автомобильной пар-
ковки);
• ул. Московская, д. 109, д. 113 
(асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Адмирала Унковского, д. 
1б (асфальтирование дворовой 
территории, устройство скамеек 
и урн для мусора);
• ул. Звездная, д. 19а, д. 21, д. 
22 (асфальтирование дворовой 
территории, устройство скамеек 
и урн для мусора);
• ул. Чичерина, д. 1/5 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Строительная, 1в (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии, устройство скамеек и урн 
для мусора);
• ул. Валентины Никитиной, д. 
23, корп. 2 (асфальтирование 
дворовой территории);
•  ул. Валентины Никитиной, 
39 (асфальтирование дворовой 
территории);
• ул. Дружбы, д. 19 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• ул. Ленина, д. 29 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• пер. Малинники, д. 17 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Пролетарская, д. 157 (ас-
фальтирование дворовой тер-
ритории, устройство скамеек и 
урн для мусора);
• ул. Суворова, д. 151 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство автомобильной пар-
ковки, установка лавочек и урн);

• ул. Стекольная, д. 36 (асфальти-
рование дворовой территории);
• ул. Аллейная, д. 6 (устройство 
автомобильной парковки);
• ул. Маяковского, д. 45 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии);
• ул. Дубрава, д. 8 (асфальтиро-
вание дворовой территории);
• ул. Новая, д. 9 (Канищево) 
(устройство детской площадки);
• ул. Грабцевское шоссе, д. 106 
(устройство детской площадки);
• ул. Грабцевское шоссе, д. 116 
(асфальтирование дворовой 
территории, устройство автомо-
бильной парковки);
• ул. Грабцевское шоссе, д. 160 
(устройство автомобильной 
парковки);
• ул.Турынинская, д. 6 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Турынинская. д. 14 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии и дворового проезда);
• ул. Льва Толстого, д. 33 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии, устройство автомобильной 
парковки);
• ул. Московская, д. 317 (асфаль-
тирование дворовой террито-
рии, устройство автомобильной 
парковки);
• ул. Учхоз, д. 32 (асфальтирова-
ние дворовой территории);
• ул. Майская, д. 3 (асфальти-
рование дворовой территории, 
устройство скамеек и урн для 
мусора);
• ул. Майская, д. 34 (асфальти-
рование дворовой территории 
и дворового проезда);
• ул. Майская, д. 36 (асфальтиро-
вание дворового проезда);
• ул. Центральная, д. 20 (асфаль-
тирование дворового проезда).

Адресный перечень дворовых территорий,

Приём заявок для участия 
в программе «Городская 
среда» продолжается

Уважаемые калужане! 
В настоящее время продолжается прием заявок о включе-
нии дворовых и общественных территорий в муниципаль-
ную программу муниципального образования «Город Калу-
га» на 2018 год от  жителей и организаций города.

Желающим принять участие в программе в 2018 году  предлага-
ется направить комплект необходимых документов для включения 
в программу  в срок до 01.08.2017.

Напоминаем, что одним из основных правил реализации данно-
го проекта является вовлечение жителей и организаций в общую 
работу. Поэтому на первоначальном этапе Городская Управа города 
Калуги приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в 
обсуждении проекта муниципальной программы «Городская среда» 
и в формировании перечня дворовых и общественных территорий, 
подлежащих благоустройству.

Заполненное предложение, а также свои замечания 
вы можете направить одним из следующих способов: 
на адрес электронной почты: gudenkova_nd@kaluga-
gov.ru лично в рабочие дни с 8.00 до 17.15, в пятницу 
с 8.00  до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: 
г. Калуга, ул. Достоевского, д. 49А, каб. 103.

включенных в муниципальную программу, сформированный  по предложениям заинтересованных 
лиц комиссией по контролю  за реализацией программы, рассмотрению, оценке и отбору 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу муниципального 
образования «Город Калуга» «Городская среда» на 2017 год
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23 июня на открытой площадке Гостиного двора прозвучит кантата немецкого композитора Карла Орфа 
«Кармина Бурана».  Вместе с Калужским молодежным симфоническим оркестром на сцену выйдут 
муниципальный камерный хор, Тульский государственный хор, хор мальчиков – воспитанников детской
 школы искусств № 1 имени Н. П. Ракова. Приглашены солисты из Москвы.

О профилактике 
правонарушений  
в молодежной среде и 
обеспечении безопасности 
детей в период летней 
оздоровительной 
кампании говорили 
15 июня на пресс-
конференции в УМВД 
России и по Калужской 
области.

Участников пресс-конфе-
ренции проинформировали, 
что на территории региона 
реализуется комплекс мер, 
направленных на предупреж-
дение безнaдзopности и право-
нарушений несовершенно-
летних. За пять месяцев этого 
года полицией выявлены и 
поставлены на учёт 449 под-
ростков и 315 родителей, не 
занимающихся воспитанием, 
что способствует совершению 
преступлений детьми. Пресе-
чено 1656 административных 
правонарушений по линии 
несовершеннолетних, из них 
373 – совершенных самими под-
ростками. Проведена работа 
по выявлению родителей, не 
выполняющих обязанности по 
воспитанию детей. К админи-
стративной ответственности 
привлечены 1183 родителя.

Большое внимание уделя-
ется проблеме, связанной с 
употреблением алкоголя несо-
вершеннолетними. В этом году 
выявлено 79 таких правонару-
шений, наказан 31 продавец за 

продажу спиртного детям. 
На территории области под-

ростками и с их участием со-
вершены 107 преступлений, 
что на 32,7% меньше, чем за 
аналогичный период 2016 года. 
В совершении преступлений 
приняли участие 96 подрост-
ков, что на 36,8% меньше, чем 
за 5 месяцев 2016 года. Из обще-
го числа подростков, совершив-
ших преступления, 28 ранее 
не привлекались к уголовной 
ответственности.

Принимаются меры по про-
филактике и пресечению пра-
вонарушений и преступлений 
среди несовершеннолетних в 
летний период, обеспечению 
безопасности детского отдыха. 
На протяжении школьных ка-
никул будут функционировать 
386 стационарных объектов, в 
том числе 16 загородных дет-
ских оздоровительных лагерей, 
6 санаторных оздоровительных 
лагеря, 340 лагерей с дневным 
пребыванием детей (школы и 

т.д.), 24 лагеря труда и отдыха, 
туристические лагеря.

Сотрудники УМВД России по 
Калужской области участвуют 
в проведении проверок объ-
ектов отдыха и оздоровления 
детей на предмет их антитер-
рористической защищенно-
сти и противокриминальной 
укрепленности. В 13 лагерях 
установлены видеокамеры, 
тревожные кнопки, все базы 
отдыха заключили контракты 
с охранными предприятиями.

В охране общественного 
порядка при проведении меро-
приятий летней оздоровитель-
ной кампании запланировано 
задействовать до 400 сотруд-
ников полиции.

– Очень важно организовать 
для детей досуг, занять их, – го-
ворит заместитель начальника 
отдела организации деятель-
ности участковых уполномо-
ченных полиции и по делам 
несовершеннолетних УМВД 
России по Калужской области 
подполковник полиции Люд-
мила Симкина. – Этим летом 
мы уже провели спортивные 
соревнования для 40 детей. В 
ближайшее время состоится 
еще одно мероприятие. Однако 
хочу напомнить родителям, что 
в летнее время с 23 часов вече-
ра до 6 часов утра продолжает 
действовать «комендантский 
час». В этом году мы задержали 
33 несовершеннолетних, на-
ходящихся в ночное время на 
улице без родителей. Родителям 
рекомендуем знать не менее 
трех номеров телефонов друзей 
своего ребенка, видеть, с кем 
он общается. Если с ребенком 
что-то случается, надо сразу 
обращаться в полицию. Увы, 
но этим летом несовершенно-
летние в возрасте от 14 до 17 
лет совершили 9 преступлений 
– кражи. Ребята крадут товары 
в магазинах, угоняют велосипе-
ды, воруют сотовые телефоны... 

Несовершеннолетним  
во время каникул – особое внимание

Главная задача полиции – профилактическая работа.

16 июня в Областном центре  
дополнительного образования 
детей им. Ю. А. Гагарина прошла 
презентация инновационного дет-
ского центра по безопасности до-
рожного движения «Лаборатория 
безопасности». 

Проект «Лаборатория безопасности» 
реализуется в рамках исполнения по-
ручения Президента Российской Феде-
рации, данного им по итогам заседания 
Президиума Государственного совета в 
2017–2018 годах. В стране планируется 
создать 30 подобных центров. Наш реги-
он стал десятым по счету, где появилась 
такая полезная обучающая программа 
по профилактике детского травматизма 
на дорогах.

Программа «Лаборатория безопас-
ности», в рамках которой создаются 
детские центры, направлена на форми-
рование культуры поведения детей на 
дорогах и снижения аварийности с их 
участием. Передвижная «Лаборатория 
безопасности» представляет собой 
автомобиль, оборудованный для моде-

лирования дорожных ситуаций и об-
учения навыкам поведения на дороге в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным.

Тренер центра рассказал гостям, а 
в основном это были дети, о возмож-
ностях лаборатории: в салоне собрано 
необходимое оборудование для об-
учения детей правилам дорожного 
движения. Затем прошла демонстрация 
экстренного торможения автомобиля, 
когда зрители увидели, какой большой 
тормозной путь проделала машина до 
полной остановки. Ребята узнали для 
себя много нового и полезного. 

В торжественном открытии «Лабора-
тории безопасности» приняли участие 
представители ГОБДД МВД России, 
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, главный федераль-
ный инспектор по Калужской области 
Александр Савин, министр образования 
и науки Калужской области Александр 
Аникеев и другие почетные гости.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Детям подарили  
«Лабораторию безопасности»

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

Подарок вручали в торжественной обстановке.
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Установлено, что в нарушение статьи 12 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» Макеев Дмитрий Алексан-
дрович размещал в своем аккаунте «Дмитрий Макеев» в 
социальной сети «Вконтакте» в сети Интернет аудиозапись 
под названием «Коловрат – Знак судьбы».

Согласно пункту 793 федерального списка экстремист-
ских материалов, решением Дорогомиловского районного 
суда г. Москвы текст указанной песни признан экстремист-
ским.

В связи с выявленными нарушениями 26 мая 2017 
года в отношении указанного лица прокуратурой города 
вынесено постановление о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном частью 1 
статьи 20.29 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях.

Постановление в тот же день рассмотрено Калужским 
районным судом Калужской области, житель Калужской 
области признан виновным в совершении указанного 
правонарушения,  и ему назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа в размере 3000 рублей.

Помощник прокурора города  Е. Ю. САМОХИН

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ Осторожно, 
мошенники! 

 Заместитель прокурора горо-
да 5 мая 2017 года утвердил 
обвинительный акт по уго-
ловному делу по обвинению 
21-летнего жителя област-
ного центра в совершении 
хищения чужого имущества 
путем обмана, то есть пре-
ступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 159 УК РФ.

Обвиняемый придумал, как ему 
казалось, хитроумный план похи-
щения денежных средств у довер-
чивых граждан. Зарегистрировал 
интернет-сайт с доменным именем, 
оформил его каталогами парфю-
мерной продукции с содержанием 
условий купли-продажи, после чего 
стал рекламировать указанный 
сайт в социальных сетях.

Чтобы облегчить совершение 
преступления, злоумышленник по-
просил двух незнакомых ему людей 
за определенную плату оформить 
на себя дебетовую банковскую 
карту, а также сим-карту одной из 
компаний сотовой связи. Мужчи-
ны, не раздумывая, согласились 
и, оформив их на себя, передали 
обвиняемому.

Информацию о контактном те-
лефонном номере приобретенной 
таким образом сим-карты мошен-
ник указал на созданном им сайте.

Спустя некоторое время сайт 
попался на глаза жительнице 
Челябинской области, которой 
понравилась размещенная на нем 
парфюмерная продукция. Не по-
дозревая, что указанная на сайте 
информация является ложной, 
потерпевшая сделала заявку, и в 
последующем перевела на указан-
ный обвиняемым банковский счет 
денежные средства в сумме 8781 
рубль. Обеспокоенная, что заказ в 
срок не поступил, женщина зашла в 
сеть Интернет, но обнаружила, что 
сайт отсутствует, телефон, указан-
ный лжепродавцом, отключен. И 
только тогда потерпевшая поняла, 
что её обманули.

Денежные средства, полученные 
преступным путем, мошенник снял 
в одном из терминалов города Ка-
луги и распорядился ими по своему 
усмотрению.

Уголовное дело направлено в 
мировой суд для рассмотрения по 
существу.

Прокуратура города считает, что 
вина обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 159 УК РФ, подтверждает-
ся собранными по делу доказа-
тельствами, и намерена в полном 
объеме поддержать обвинение в 
судебном заседании по данному 
уголовному делу.

За совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК 
РФ, виновному лицу может быть на-
значено наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. 

Прокурор г. Калуги старший 
советник юстиции В. Н. ОРЛОВ,  

старший помощник прокурора 
г. Калуги младший советник 

юстиции О. Л. ФИЛИППОВА

Калужский районный суд вынес 
приговор заместителю генераль-
ного директора ООО «Газпром  
межрегионгаз» Андрею Старых.

 Он признан виновным в незакон-
ном получении лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерче-
ской организации, денег за совершение 
действий в интересах дающего и иных 
лиц, если указанные действия входят 
в служебные полномочия такого лица, 
если это сопряжено с вымогательством 
предмета подкупа (п. «б» ч. 7 ст. 204 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации).

Предварительное расследование по 
данному уголовному делу осуществлял 
следственный отдел по г. Калуге След-
ственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации.

Установлено, что 27.04.2016 в каби-
нет № 310 ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга», расположенного по адресу:  
г. Калуга, ул. Зерновая, д. 40, к замести-
телю генерального директора по учету 
газа и работе с населением ООО «Газпром 
межрегионгаз Калуга» Старых обратился 
представитель СМП «Инженерные систе-
мы» по вопросу приема и регистрации 
заявок от абонентов по установке счет-
чиков, работы по которым выполнены 
ООО «СМП «Инженерные системы», а 
также по опломбированию приборов 
учета газа, установленных работниками 
ООО «СМП «Инженерные системы».

У подсудимого, осознававшего, что 
указанные действия входят в его слу-
жебные полномочия и он в силу своего 
служебного положения, выполняя управ-
ленческие функции в коммерческой ор-

ганизации ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга», может способствовать указан-
ным действиям, возник преступный 
умысел, направленный на незаконное 
получение имущественной выгоды в 
своих личных целях за неприем и реги-
страцию каждой заявки от абонентов 
по установке счетчиков, работы по ко-
торым выполнены СМП «Инженерные 
системы», а также неопломбирование 
приборов учета газа, установленных 
работниками ООО «СМП «Инженерные 
системы».

Старых лично высказал требование 
представителю ООО «СМП «Инженерные 
системы» Степановой передать ему де-
нежные средства в размере 500 рублей 
за прием и регистрацию каждой заявки 
от абонентов по установке счетчиков, 
работы по которым выполнены ООО 
«СМП «Инженерные системы», а также 
опломбирование приборов учета газа, 
установленных работниками ООО «СМП 
«Инженерные системы». 

При этом он, используя свои служеб-
ные полномочия, дал понять Степано-
вой, что в случае невыполнения ею его 
требований, он будет препятствовать их 
совершению.

Продолжая реализовывать свой пре-
ступный умысел, в период времени с 
15 часов 30 минут до 16 часов 00 минут 
25.05.2016 заместитель генерального 
директора ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга» Старых, находясь в служебном 
кабинете ООО «Газпром межрегионгаз 
Калуга», расположенного по адресу: 
г. Калуга, ул. Зерновая, д. 40, действуя 
умышленно незаконно, получил от пред-
ставителя «СМП «Инженерные системы» 

денежные средства за прием и регистра-
цию заявок от абонентов по установке 
счетчиков, работы по которым выполне-
ны ООО «СМП «Инженерные системы», а 
также опломбирование приборов учета 
газа, установленных работниками ООО 
«СМП «Инженерные системы», в сумме 
55 000 рублей в качестве коммерческого 
подкупа.

Подсудимый Старых частично при-
знал свою вину в совершении указанного 
преступления, отрицая факт вымога-
тельства денежных средств у сотрудни-
ков ООО «СМП» Инженерные системы» 
за то, что он и его сотрудники не будут 
препятствовать нормальной работе 
предприятия. 

Однако стороной обвинения в судеб-
ном заседании представлены неоспори-
мые доказательства вины заместителя 
генерального директора ООО «Газпром  
межрегионгаз» Андрея Старых в совер-
шении коммерческого подкупа вымога-
тельством предмета подкупа, в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 7 ст. 204 УК РФ.

Суд согласился с мнением государ-
ственного обвинителя о доказанности 
вины подсудимого и назначил ему на-
казание в виде 5 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком на 3 
года. 

Приговор суда в законную силу не 
вступил, осужденный вправе обжало-
вать данный приговор в течение 10 
суток.

Старший помощник  прокурора 
города младший советник юстиции 

Н. А. МАЙОРОВА

За нарушение законодательства  
о противодействии экстремистской 
деятельности – ответственность

Осуждён бывший заместитель 
гендиректора  
ООО «Газпром межрегионгаз»

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

В здании калужского аэровокзала сотрудники подразделения пожарной охраны пожарно-спасательного гарнизона 
в ходе учений отработали действия по ликвидации пожара во взаимодействии с сотрудниками и службами аэропорта. 

38 спасателей с помощью 11 единиц техники успешно справились с заданием. Данные учения проводятся 
в области и в целях подготовки к обеспечению пожарной безопасности во время проведения чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018.
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26 июня в регионе впервые отметят День мирного атома. Эта памятная дата регионального значения  
объявлена в связи с запуском в этот день в 1954 году первой атомной электростанции в Обнинске. 
Это событие дало мощный импульс развитию атомной энергетики во всем мире, способствовало появлению 
и развитию многих производств в Калужской области.

Знаменитая  
калужская «стрелка»

Сегодня мы прогуляемся  
по Калуге в том месте, где 
старинная улица Никитская 
справа дает начало улице 
Благовещенской, а налево – 
Ивановской. Это знаменитая 
стрелка с современными улицами 
Ленина и Московской, в самом 
центре города. 

В первой половине XIX века здесь 
выстроен двухэтажный дом. Здание 
располагалось недалеко от Благо-
вещенской церкви (снесена в 30-х 
годах ХХ века, сейчас там сквер Кар-
пова). Почти сразу же после построй-
ки здания в нем располагалась го-
родская общественная библиотека.  
Кстати, первая публичная библиотека в 
нашем городе появилась после приезда 
Екатерины II в 1775 году. Она учреждена 
1 ноября 1793 года в стенах Народного 
училища (ныне корпус КГУ), открывше-
гося в 1786 году. Посещать библиотеку 
можно было бесплатно, а забрать на 
дом книгу – за небольшую плату. Из-за 
войны 1812 года фонд библиотеки был 
вывезен в Рязань, лишь через пару де-
сятков лет в городе вновь открывается 

библиотека.
Это произошло 8 января 1834 года 

в доме при гимназии. Общественная 
библиотека поддерживалась денеж-
ными ассигнациями по 25 рублей в год 
любителями чтения.  

Впрочем, открытие частных библи-
отек купцов Грудакова, Татаринова 
и Антипина снизило популярность 
публичной. Есть легенда, что Антипин 
ходил пешком в Полотняный Завод на 
день рождения к А. С. Пушкину и по-
дарил ему книги.

Публичная библиотека долгое время 
пополнялась лишь журналами и пере-
ехала в здание Дворянского собрания, 
а 1 января 1891 года перешла в соб-
ственность города, когда Александра 
Александровна Мантейфель продала 
5000 томов за 3000 рублей. Через две 
недели дума утвердила «Положение 
о библиотеке», а также правила и ус-
ловия подписки. До революции все 
посетители библиотеки считались ее 
подписчиками. 

Городская общественная библиотека 
открылась в том самом двухэтажном 
здании на стрелке, где мы с вами се-

годня гуляем, его современный адрес 
– улица Ленина, 88/1. История умалчи-
вает, что же было там целых полвека 
после постройки. Вполне возможно, 
что это было жилое помещение, может 
быть, жилые комнаты сдавались. Точно 
известно, что на первом этаже распола-
гался магазин.

Несмотря на то что частные библи-
отеки стали закрываться, калужане 
были крайне недовольны, что теперь 
им приходилось платить за пользование 
библиотекой. Это был так называемый 
залог за чтение –  пять-десять рублей. 

Дума выделяла деньги на содержа-
ние библиотеки. Это зарплата прислу-
ге, двум библиотекарям, пополнение 
библиотечного фонда. Между прочим 
стены этого здания знакомы с такими 
знаменитыми посетителями, как А. В. 
Луначарский, К. Э. Циолковский. Послед-
ний даже продавал там свои брошюры, 
которые не очень-то охотно покупались.   

В 1899 году перед зданием был раз-
бит небольшой скверик.  Четверть века 
заведовала библиотекой Анастасия 
Баталина, при которой был открыт бес-
платный читальный зал. Библиотека, 

которая выписывала все лучшие сто-
личные издания, дожила до революции.

После революции библиотека стала 
называться Губернской центральной 
научной. 7 ноября 1918 года в скверике 
перед домом был заложен памятник 
Карлу Марксу. Его открытие произошло 
в 1921 году. С тех пор бюсты Марксу 
менялись пять раз. 

В 1929 году библиотека получила 
статус Центральной городской, затем 
областной и уже в 60-х получила имя В. 
Г. Белинского.

В 1966 году библиотека получает 
новое место прописки. На первом этаже 
здания по улице Ленина, 88/1 откры-
вается овощной магазин, второй этаж 
занимают квартиры.  

В девяностых годах на первом этаже 
располагается магазин Canon и  про-
дуктовые магазины. В веке новом в 
подвальном помещении открываются 
питейно-развлекательные заведения. 
Их было как минимум три, но долго 
они там не задерживались. В доме по-
прежнему есть копировальный центр, 
магазин, и в нем по-прежнему живут 
калужане. 

Сергей СЫЧЁВ

ГОРОДСКИЕ ПРОГУЛКИ

“Стрелка”, 1880 год.

Открытие памятника К. Марксу в Калуге, 1921 г. Так выглядела улица в 1997 году.

Начало XX века.
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РЕКЛАМА

СПЕЦИАЛИСТ  
по поддержке клиентов

• косметический холдинг ИвРоше
• магазин бытовой и цифровой техники
• медицинская лаборатория
• платежные системы

• без опыта • полная и частичная  
занятость • работа на лето

Зарплата – от 18 000 руб.
• оформление  по  ТК   

•  соц. пакет  •  ДМС  •  обучение
Справки по тел: 7 (4842) 50-60-73

Реклама. Инф. на мом. публ.

3 главных вопроса  
о льготных лекарствах

В массовой акции 
«Пройди тест на ВИЧ, 
убедись, что ты здоров», 
прошедшей 15 июня на 
базе городского центра 
занятости населения, 
приняли участие почти 
30 человек. 

Мероприятие было орга-
низовано совместно с Калуж-
ским областным центром 
инфекционных заболеваний 
и СПИД и вызвало большой 
интерес не только у сотрудни-
ков, но и посетителей центра, 
которые были заранее при-
глашены для прохождения 
обследования. Перед началом 
тестирования методист цен-

тра СПИД рассказала о путях 
передачи вируса и способах 
защиты от заражения. 

После предварительной 
консультации участники ак-
ции проследовали в специ-
ально оборудованный каби-
нет для забора крови. Сама 
манипуляция не заняла много 
времени: мгновенный укол в 
подушечку безымянного паль-
ца – и капелька крови разме-
щается на тест-полоске. Через 
15 минут результат готов.

– Это не первая акция, про-
водимая совместно с центром 
занятости,  в 2012 году мы 
уже были здесь, планируем 
сотрудничать и дальше. В 

экспресс-тестировании насе-
ление участвует достаточно 
охотно: люди хотят убедить-
ся, что они здоровы, – подчер-

кнула врач-инфекционист 
Ирина Викторовна Штанина, 
проводившая консультирова-
ние участников акции. 

1. Кто является федеральными 
льготниками?

Их перечень можно найти в статье 
6.1. Федерального закона № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 
Право на бесплатное лекарственное обе-
спечение имеют следующие категории 
граждан:

– инвалиды войны;
–  участники Великой Отечественной 

войны;
–  ветераны боевых действий из числа 

лиц, указанных в подпунктах 1–4 пункта 
1 статьи 3 Федерального закона «О ве-
теранах» (в редакции Федерального за-
кона от 2 января 2000 года № 40-ФЗ); (в 
ред. Федерального закона от 22.08.2004 
№ 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))

 – военнослужащие, проходившие во-
енную службу в воинских частях, учреж-
дениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей 
армии, в период с 22 июня 1941 года по 
3 сентября 1945 года не менее шести ме-
сяцев, военнослужащие, награжденные 
орденами или медалями СССР за службу 
в указанный период;

 – лица, награжденные знаком «Жите-

лю блокадного Ленинграда»; 
 – лица, работавшие в период Ве-

ликой Отечественной войны на объ-
ектах противовоздушной обороны, 
местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэро-
дромов и других военных объектов в 
пределах тыловых границ действую-
щих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернирован-
ных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств; 
 – члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов бо-
евых действий, члены семей погибших 
в Великой Отечественной войне лиц из 
числа личного состава групп самоза-
щиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, 
а также члены семей погибших работ-
ников госпиталей и больниц города 
Ленинграда;

 – инвалиды;

 – дети-инвалиды.
Также за счет федерального бюд-

жета бесплатные лекарства получают 
лица, страдающие злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кро-
ветворной и родственных им тканей, 
гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, 
рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тка-
ней (программа «7 высокозатратных 
нозологий»). 

2. Кто является региональными 
льготниками?

Перечень групп населения и катего-
рий заболеваний, при которых граждане 
имеют право получать лекарственные 
препараты бесплатно за счёт средств 
региональных бюджетов определён 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.07.1994  
№ 890 «О государственной поддержке 
развития медицинской промышленно-
сти и улучшения обеспечения населения 
и учреждений здравоохранения лекар-
ственными средствами и изделиями 
медицинского назначения».

3. Какие лекарства выписывают 
федеральным и региональным 
льготникам?

Приказом Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 
20.12..2012г. № 1175н утверждён по-
рядок назначения и выписывания ле-
карственных препаратов, а также форм 
рецептурных бланков на лекарственные 
препараты, порядок их оформления. 
Список лекарств для льготных кате-
горий граждан, получающих лекар-
ственные препараты бесплатно за счёт 
средств федерального бюджета, ут-
верждён Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26.12.2015 
№ 2724-р, приложение № 2 и № 3. 
Перечень лекарственных препаратов 
для льготного отпуска гражданам, по-
лучающим их за счёт средств бюджета 
Калужской области, утверждён поста-
новлением Правительства Калужской 
области от 30.12.2016 № 722 «Програм-
мы государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской 
помощи в Калужской области на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов.

О том, кто имеет право на получение бесплатных медпрепаратов, рассказали сотрудники 
министерства здравоохранения Калужской области.

У посетителей центра занятости проверили здоровье

Результат анализа через 15 минут.

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА
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В воскресенье, 18 июня,  
на стадионе «Анненки» 
открылся Международный 
юношеский турнир  
по футболу  
Kaluga Junior Cup-2017.

Он проводится уже второй раз. 
Его начало в этом году совпало с 
проведением в нашей стране Кубка 
Конфедераций, предшествующего 
чемпионату мира по футболу, кото-
рый пройдет в России в 2018 году. 

В соревновании принимают 
участие восемь команд из четырех 
стран Европы и Азии. Это «Динамо» 
(Минск), «Чертаново», «Арсенал» 
(Тула), ФК «Калуга», Академия име-
ни Виктора Понедельника (Ростов-
на-Дону), «Пахтакор» (Узбекистан), 
«Супер Нова» (Рига), «Насаф» (Уз-
бекистан).

На красочной церемонии откры-
тия юным футболистам пожелали 
удачи представители регионально-
го министерства физической куль-
туры и спорта, начальник управле-
ния физической культуры, спорта 
и молодежной политики Игорь 
Матвеенко и официальный посол 
Kaluga Junior Cup – легендарный 
футболист Андрей Канчельскис.

Они выразили надежду, что в 
будущем увидят сегодняшних на-
чинающих футболистов в составе 
сборных своих стран и ведущих клу-
бов. Кстати, один из них – минское 
«Динамо», отмечающее в этом году 
свое 90-летие, был отмечен в Калуге 
уже на старте. Капитану и врата-
рю команды Андрей Канчельскис 
вручил большой торт. Именитый 
футболист тоже не остался без по-
дарков: представители узбекских 
команд одели Канчельскиса в на-
циональный халат. Подарок мастеру 
понравился, правда, он заметил, что 
играть в нем сложно, зато ходить – 
хорошо.

В день открытия турнира состо-
ялись первые матчи в двух группах, 
на которые поделены команды. 
Калужские «космонавты» пере-
играли в группе своих ровесников 
из Ростова-на-Дону, в понедельник 
им предстоит сыграть с узбекским 
«Насафом», во вторник – с командой 
«Динамо» (Минск). Затем между со-
бой будут встречаться сильнейшие 
команды двух групп. Завершится 
турнир в четверг, 22 июня. В про-
шлом году победу на нем завоевала 
команда «Пахтакор».

Николай АКИМОВ

Андрей Канчельскис открыл 
международный футбольный турнир  
в Калуге

Андрей Канчельскис с юными футболистами “Динамо” (Минск).

Торжественное открытие соревнований. ФК “Калуга” провёл свой первый матч на турнире.
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На его территории чистота, по-
рядок, все газоны зеленые и 
подстриженные, а около домов 
инициативные люди делают 
клумбы, альпийские горки и са-
жают деревья.

СОСЕДИ ПОМОГАЮТ
В «Кошелев проекте» сегодня 69 

жилых домов. Около каждого – деко-
ративные кустарники или цветы. Ва-
лентина Петропавловская проживает 
на улице Георгия Амелина, 21 с 2014 
года. За придомовой территорией 
ухаживает по вечерам, после работы. 
Сама делает проекты и создает ма-
ленькие садовые скульптурки.

– Я леплю их из гипса, – рассказы-
вает цветовод. – Затем раскрашиваю и 
устанавливаю около клумб на газоне. 
Поначалу увидевшие их дети часто 
уносили фигурки домой, но я делала 
их снова. Сейчас детвора просто рас-
сматривает их. Есть у нас небольшой 
прудик, в нем тоже плавают декора-
тивные уточка и черепашка. В этом 
году первые цветы, которые я по-
садила, замерзли. Пришлось еще раз 
пересаживать. Я старшая по дому, обя-
зана заботиться о дворе и создавать 
красоту. Соседи раньше сторонились, 
а теперь везут с дачи рассаду цветов. 
Мы вместе благоустраиваем придо-
мовую территорию.

ЕСТЬ БЕРЁЗОВАЯ АЛЛЕЯ  
И ФРУКТОВЫЙ САД

Игорь Новиков поселился в «Ко-
шелев проекте» 10 месяцев назад. 
Первым делом посадил около дома 
аллею из 30 берез, а потом исполнил 
свою мечту – разбил фруктовый сад. 
Пришел в управляющую компанию, 
написал заявление. Архитектура на 
все это дело дала добро. Затем ездил 
в Поздавалье, в тамошних заброшен-
ных садах выкапывал деревца. Сейчас 
у него растут 25 деревьев, в планах 
посадить 42. Пока в саду яблони, 
чернослив, желтая слива, вишня, еще 
появятся черешни и груши.

– Управляющая компания поддер-
живает мои начинания и оказывает 
помощь, – рассказывает Новиков. 
– Воду для полива провели, тачки 
дают, инструменты. Когда я привез 
деревья, вокруг собрались дети и 
стали спрашивать, что я собираюсь 
делать. Дал я каждому по дереву, они 
присоединились ко мне и тоже по-
участвовали в посадке. Теперь сами 
следят за саженцами, считают своими, 
поливают и охраняют их. 

АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА –  
ЭТО ПРОСТО

Директор УК «Стандарт» Михаил 
Терещенков – человек неравнодуш-
ный. О своем микрорайоне он знает 
все. Хвалит инициативных жителей, 
которые занимаются благоустрой-
ством. И пример им подает. Вместе с 
Валентиной Петропавловской около 
детского сада обустроил большую 
альпийскую горку с цветами. В одном 
из дворов он также сделал еще одну 
красивую альпийскую горку. 

Вот так общими усилиями микро-
район превращается в зеленую с 
любовью благоустроенную террито-
рию. На тротуарах и проезжей части 
тут не увидишь мусора. Ни у кого не 
поднимается рука бросить окурок или 
обертку от мороженого на аккуратно 
подстриженный газон, тротуар или 
проезжую часть, если для этого есть 
урны. 

Таня МОРОЗОВА
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Приятного отдыха  
и весёлого настроения!

Жители озеленяют  
свой микрорайон

Берёзовая аллея радует местных жителей.

Альпийские горки требуют большого ухода.
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Этим летом многие туристы 
сожалеют о недоступности Египта, 
с его недорогим и качественным 
сервисом, отсутствием 
необходимости оформлять визу 
и конечно же о невероятно 
прозрачной воде Красного моря с его 
неповторимой флорой и фауной.  
Не всё потеряно!

магазин путешествий

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

www.domingotravel.ru
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

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

SantoDomingo

РЕКЛАМА

Для любителей и ценителей Красного 
моря можем предложить ещё две страны, 
курорты которых расположены на его 
побережье: это Израиль и Иордания.  И  
у обеих стран такая же древняя история, 
так что без интересных экскурсий вы не 
останетесь! Ну а тех, кто хочет провести 
отпуск на побережье Средиземного моря, 
наше туристическое агентство приглашает 
на недорогой отдых по системе «всё вклю-
чено»  и интересные экскурсии в Турцию 
и на Кипр.

Наш адрес: г. Калуга, ул. Ленина, 
102-А, бизнес центр «Авантаж»,  
2-й этаж, офис 202.

Куда поехать  
на отдых  
за границу?
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Об экологии рассказали  
увлекательно и с интересом

17 июня в Центральном городском парке калужан всех возрастов пригласили на познавательное мероприятие «Сохраним природу 
вместе», организованное в рамках Года экологии в России. 

Клуб “Полёт” привлёк к акции даже самых маленьких воспитанников.

В программе, подготовленной 
управлением культуры города и 
Культурно-досуговым объединени-
ем, были представлены выставки и 
мастер-классы, экологические акции 
регионального общественного дви-
жения «Эковолонтер», некоммерче-
ской организации «Новое поколе-
ние», управления Росприроднадзора 
по Калужской области. На сцене 
выступили юные артисты и творче-
ские коллективы Дворца творчества 
юных имени Ю. А. Гагарина. 

Представителей младшего поко-
ления позабавили питомцы мини-
зоопарка, а ребята постарше узнали 
много интересного от тех, кто зани-
мается в детской лаборатории «Ми-
кромир на ладони», действующей 
под эгидой Калужского областного 
экобиологического центра. 

На аллеях парка была развернута 
выставка творческих работ, создан-
ных в ходе конкурса «Природа и мы». 
Его итоги подвели здесь же, вручив 
победителям и призерам ценные по-
дарки, которые, конечно, пригодятся 
для дальнейшего познания мира.

Кроме того, в рамках меропри-
ятия состоялся конкурс-парад ко-
стюмов «Бал экологической моды 

в Калуге». Приняв вызов от устро-
ителей праздника, участники этого 
красочного шоу блеснули своей 
фантазией и, кроме демонстрации 
чисто эстетической стороны сво-
их задумок, постарались вложить 
особенный смысл в конструкцию 
причудливых нарядов. Здесь были и 
сказочные персонажи, и литератур-
ные герои, и вымышленные, но не 
лишенные остроумия существа. Все 
костюмы были созданы фактически 
из вторсырья, разные виды которого 
вполне могут оказать существенную 
помощь в реализации любых самых 
смелых замыслов.

Рассказать людям о науке, из-
учающей взаимоотношения живых 
организмов друг с другом и с окру-
жающей средой, – не простая задача. 
Тем более поведать о таких материях 
детишкам. Подобные акции помо-
гают понять, прежде всего, то, что 
экология – это особое мировоззре-
ние. Человек в этом мире – не глав-
ное действующее лицо, а разумная, 
но всё же только часть природы. И 
он должен соблюдать ее законы и 
изменить своё потребительское от-
ношение к ней.
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Забота о природе продолжается конкретными делами
Полезное мероприятие 
проведено в Калуге. 

16 июня очищена от мусора 
лесная зона в районе памят-
ника природы регионального 
значения «Сосновые леса на 
дюнах», что возле села Кореко-
зево. Экологическая акция была 
организована министерством 
природных ресурсов и экологии 
Калужской области.

Как пояснила руководитель 
этого ведомства Варвара Ан-
тохина, на территории нашей 
области находится четыре особо 
охраняемые природные терри-
тории федерального значения и 
около 150 – регионального.

– Нам важно все эти места 
привести в порядок и поддер-
живать их в дальнейшем. Очень 

приятно, что в сегодняшнем 
мероприятии принимают уча-
стие сотрудники министерства 
природных ресурсов и экологии, 
министерства лесного хозяй-
ства, регионального агентства 
экологии Калужской области, 
калужского лесничества, пред-
ставители администраций Пе-
ремышльского района и села 
Корекозево, члены калужского 
бойцовского клуба «Полет», 
волонтеры, – отметила Варвара 
Антохина.

Работу своих коллег и по-
допечных прокомментировал 
председатель клуба «Полет» 
Евгений Бровкин.

– Мы с удовольствием под-
держиваем подобные инициа-
тивы, помогаем и всегда готовы 

помогать содержать в чистоте 
места, где любят отдыхать наши 
граждане. Ребят у нас много, все 
в отличной физической форме, 
так что поработать на свежем 
воздухе и принести этим пользу, 
мы готовы всегда, – оптимистич-
но подчеркнул спортсмен.

Совместно с Управлением 
МЧС по Калужской области и ру-
ководством одной из воинских 
частей, в лесу была организова-
на полевая кухня. По окончании 
экологической акции всех участ-
ников – а их оказалось более 60 
человек – накормили кашей и 
напоили чаем.

 Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ

Юные участники праздника сами рассказали о себе.

Познание мира – процесс интересный.
Выступления артистов были подготовлены 
с выдумкой. Общение с представителями фауны порадовало малышей.
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https://cloud.mail.ru/
public/26kM/LDCQertt4



Чтобы бороться с артро-
зом и артритом, в сочетании с 
медикаментами используют 
магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Он более 15 лет 
производится компанией 
ЕЛАМЕД и заслужил достой-
ную репутацию. 

Как выключатель одним 
щелчком освещает электри-
чеством всю комнату, так и 
АЛМАГ-01 включается, что-
бы моментально запустить-
процессы выздоровления.

В чём заключается 
положительное 
дейстВие алмаГа-01?

АЛМАГ призван устранить 
причину заболевания: акти-
визировать кровообращение 
и обеспечить суставам улуч-
шенное питание и очищение 
от токсинов. 

А Л М А Г  с п о с о б с т в уе т  
устранению отёка, воспале-
ния, скованности и боли. 

АЛМАГ даёт возможность 
ускорить обмен веществ и 
повысить иммунитет. 

почему нужно 
использоВать 
именно алмаГ-01?

• АЛМАГ не подведёт.
Аппарат прошёл апроба-

цию в клиниках, выдержал 
«народную» проверку и до-
казал надёжность. 

Иногда АЛМАГ – един-
ственный выход для 
больного. 

Магнитное поле 
р е ко м е н д уе т с я 
даже пожилым и 
ослабленным па-
циентам и когда 
другие методы ле-

чения противопоказаны.
• АЛМАГ – тот случай, 

когда гениальное действи-
тельно просто.

Управлять им совсем не-
трудно, особых умений не 
требуется. Все шаги описаны 
в инструкции.

• АЛМАГ – источник раз-
умной экономии.

Он даёт возможность до-
биться устойчивой ремиссии, 
а значит, придётся покупать 
меньше лекарств, Цена бы-
стро окупается, ведь у АЛ-
МАГа-01 много показаний, а 

лечиться сможет 
практически 

вся семья.

А л м а г - 0 1  р а б о т а е т !  П р о в е р е н о !  К у п и т е  А л м а г - 0 1  п о  с п е ц и а л ь н о й  ц е н е  т о л ь к о  д о  3 0  и ю н я !

Консультация 
представителя завода 

по тел.: +7-900-578-81-85
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Магазин «Медтехника» 
• ул. Никитина, 53
Магазин 
«Экология человека» 
• ул. Театральная, 24
Аптеки «АЛОЭ» 
• ул. Маршала Жукова, 2 
• Грабцевское шоссе, 47 

• ул. Суворова, 113  
• ул. Гагарина, 1
АПТЕКА № 1 
• ул. Ленина, 69
АПТЕКА № 2 
• ул. Театральная, 34
АПТЕКА № 16 
• ул. Рылеева, 6

АПТЕКА № 17 
• ул. Вишневского, 1
Аптеки «Ваш Целитель»  
• ул. Московская, 218 и др.
Аптеки «Твой доктор» 
• ул. Попова, 16 и др. 
Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»  

• ул. Кирова, 1 
• ул. Маршала Жукова, 42 
• ул. Вишневского, 2 
• ул. Ленина, 62
Аптеки «Ваш целитель» 
• ул. Московская, 218 
• ул. Моторная, 16/9 и др.     

Артрит и артроз не повод для отчаяния!
Если есть домашняя «выручалочка» от суставных недугов

 Также заказать аппарат (в т. ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или  
на сайте завода: www.elamed.com. Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Китайский мудрец писал: «Все 
тело сустав за суставом нани-
зывается, прерывать нельзя». 
Как в цепи: если ослабло звено 
– цепь рвётся. Что же делать?

Накануне Дня медицин-
ского работника, отмечав-
шегося в стране 18 июня, 
коллективу калужской 
медицинской клиники 
«СемьЯ» вручено благо-
дарственное письмо мини-
стерства здравоохранения 
Калужской области.

В торжественной обстановке 
благодарственное письмо гене-
ральному директору медицин-
ской клиники «СемьЯ» Татьяне 
Кудаевой передал заместитель 
министра здравоохранения 
Калужской области Дмитрий 
Иванов, который поздравил 
коллектив с профессиональ-
ным праздником и пожелал его 
сотрудникам новых успехов на 
ниве регионального здравоох-
ранения.

– Медицинская клиника «Се-
мьЯ» вносит существенный 
вклад в оздоровление населе-
ния города и региона, – отме-
тил Дмитрий Иванов. – Здесь 
работают квалифицированные 
специалисты, которые ведут 
прием пациентов, проводят их 
обследование, осуществляют 
профилактические осмотры. 
«СемьЯ» занимает одно из ве-
дущих мест на рынке оказания 
негосударственных медицин-
ских услуг, у нее сложилась своя 
репутация. У клиники опре-
деленно существуют хорошие 

перспективы развития в ока-
зании разнообразного спектра 
медицинских услуг для людей, 
заботящихся о своем здоровье 
и стремящихся поправить его.

В 2017 году медицинская 
клиника «СемьЯ» празднует 
свое пятилетие. Сегодня это 
доступный многопрофильный 
центр с широким спектром 
медицинских услуг, включая 
современную диагностику, 
лечение и реабилитацию, рас-
положенный в центре города. 

Первоклассный коллектив про-
фессионалов-врачей и среднего 
медицинского персонала обе-
спечивает своим пациентам вы-
сококачественное медицинское 
обслуживание более чем в 25 
видах специализированной по-
мощи. Ежедневный прием здесь 
ведут более 30 высококвалифи-
цированных специалистов.

Профессионализм «Семьи» 
подтверждается победой в раз-
личных конкурсах, основанных 
на результатах опроса калужан 

и их мнении. Так, в 2016 году 
медицинская клиника «СемьЯ» 
стала победителем городского 
конкурса «Бренд года» как 
лучшая клиника семейного 
здоровья Калуги. Также недав-
но калужане выбрали «Семью» 
лучшей многопрофильной 
клиникой города в конкурсе 
«Клиника года», проводимом 
«Комсомольской правдой – 
Калуга». В мае экспертным со-
ветом Калужской торгово-про-
мышленной палаты клиника 

«СемьЯ» признана лучшим 
малым предприятием в сфере 
здравоохранения в рамках 
регионального этапа конкурса 
«Золотой Меркурий». А к по-
четной грамоте регионального 
министерства здравоохране-
ния, которой отмечена работа 
«Семьи», теперь добавилось 
благодарственное письмо. 

– Признание общественности 
и профессионального сообще-
ства является для нас серьез-
ным стимулом для постановки 
дальнейших значимых целей и 
задач в работе, повышения от-
ветственности за ее качество, – 
говорит генеральный директор 
медицинской клиники «СемьЯ» 
Татьяна Кудаева. – Мы будем 
продолжать делать все для рас-
ширения спектра своих услуг, 
оправдывая доверие пациентов 
и качественно помогая всем, кто 
обращается к нам.

Клиника «СемьЯ» отмечена за вклад  
в развитие здравоохранения

коллектив медицинской клиники “семья” всегда ответственно относится к своей работе.

Медицинская Клиника 
«СемьЯ»:  г. Калуга,  
ул. Театральная, 6.  

Телефон регистратуры:  
(4842) 54-04-94.  
Сайт клиники:  

www.med-semya2013.ru
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Николай АКИМОВ

Аптеки «Максавит» 
• ул. Рылеева, 44 
• ул. Московская, 19 

Пожалуй, только компания 
ЕЛАМЕД даёт на АЛМАГ-01 
гарантию три года. Потому 
что на 100% уверена в его 
надёжности и лечебном эф-
фекте.

Приобретая АЛМАГ, по-
купатель всегда может рас-
считывать на бесплатное 
сопровождение в лечении, 
ведь у ЕЛАМЕДа есть и меди-
цинский отдел, и бесплатный 
телефон завода, по которому 
можно получить бесплатную 
медицинскую консультацию 
по применению аппаратов:  
8-800-200-01-13.

Компания ЕЛАМЕД откры-
та для своих клиентов, пото-
му что ценит их и работает 
на совесть.

Приобретайте АЛМАГ, 
чтобы организм работал 
без сбоев!
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ВОПЛОЩЁННАЯ 
МЕЧТА

Люба Гурикова роди-
лась в Думиничском рай-
оне Калужской области, 
жила и училась в школе, 
отличалась сметливостью 
и трудолюбием. Навер-
ное, неслучайно девочке 
с детства хотелось стать 
медицинским работни-
ком, помогать людям и, 
несмотря на большую, но 
скромную семью, ее роди-
тели все же сумели вопло-
тить мечту в жизнь и дать 
дочери соответствующее 
образование. В 1977 году 
Любовь Гурикова успеш-
но окончила Калужское 
областное медицинское 
училище по специаль-
ности «фельдшерское 
дело» и была направлена 
в областной центр, в хи-
рургическое отделение 
городской больницы № 
3. Спустя некоторое время 
ее пригласили на работу 
в военный госпиталь, 
которому она посвятила 
11 лет своей профессио-
нальной деятельности. 

Во время работы в во-
енно-медицинском уч-
реждении молодой медсе-
стре, несмотря на мирное 
время, довелось повидать 
раненых и контуженных 
ребят, ведь в госпиталь 
прибывали на долечива-
ние солдаты из Афгани-
стана. Порой искалечен-
ные физически почти все 
они вместе с тем пере-
несли глубокое психоло-
гическое потрясение. Де-
вушке, как это ни странно, 
хотелось попасть туда 
же, на передовую, чтобы 
на месте помочь нашим 
бойцам победить боль от 
ран, возможно, заглянув 
смерти в глаза… Но судьба 
распорядилась иначе.

КОМАНДИРОВКА  
В ДАЛЁКИЕ КРАЯ

В 1982 году от силь-
нейшего наводнения по-
страдали северо-запад-
ные районы Никарагуа, и 
Советский Союз, следуя 
принципам гуманизма и 
милосердия, направил в 
терпящие бедствие райо-
ны передвижной палаточ-
ный госпиталь. Развер-
нутый рядом с поселком 
Чинандега, он получил 
статус госпиталя Крас-
ного Креста и Красного 
Полумесяца. 

В этот же период в стра-
не проходит активная 
фаза гражданской войны 
между правящим Санди-
нистским фронтом нацио-
нального освобождения и 
реакционным движением 
«контрас». Правительство 
Даниэля Ортеги на тот мо-

мент занимает всё более 
просоветские позиции, 
«контрас», в свою очередь, 
пользуются активной под-
держкой американской 
администрации Рональда 
Рейгана. Никарагуанский 
конфликт превращен в 
важный элемент глобаль-
ной холодной войны. И 
вот здесь, среди войны с 
одной стороны и среди 
родного отечественного 
оборудования и медика-
ментов с другой, нашла 
еще одну грань своего 
благородного призвания 
Любовь Гурикова. Вместе 
со своими коллегами она 
оказалась в числе лич-
ного состава госпиталя, 
сформированного из во-
енврачей и гражданского 
персонала. Здесь оказа-
лись представители Цен-
трального клинического 
госпиталя Советской Ар-
мии имени Н. Бурденко, 
а также гарнизонных го-
спиталей, расположенных 
в Подольске, Иванове, Ка-
луге и Рязани.

НА ВОЙНЕ  
КАК НА ВОЙНЕ

Первым развернулся 
хирургический блок, и 
уже через день его бри-
гады начали делать по 
десять плановых опера-
ций в сутки. Два врача-
хирурга и три медсестры 
встали к «конвейеру», на 
котором сменяли друг 
друга подлинные, настоя-
щие жизни. Грыжи, вены, 
аппендициты… И ране-
ния. Большие кровопоте-
ри. Запах крови и гнию-
щих ран. Крики и стоны. 
Многие ситуации усугу-
блялись осложнениями, 
связанными с тяжелым 
тропическим климатом… 

– Сама по себе про-
фессия медика, конечно, 
ко многому обязывает, 
– задумчиво смотрит 
вдаль Любовь Никола-
евна. – Когда я бываю в 
центре Калуги, я всегда 
останавливаюсь возле па-
мятника медицинским се-
страм. В развевающейся 
плащ-палатке эта навеки 
оставшаяся молодой моя 

коллега кажется былин-
ным героем. Она, хрупкая 
девушка, под свист пуль 
и шипение мин вытаски-
вала с поля боя раненых 
бойцов, спасая их от вер-
ной гибели. Она побеж-
дала смерть. Война есть  
война. Объявленная она 
как Великая Отечествен-
ная или необъявленная, 
как та, на которой по-
бывали я и мои товари-
щи. А медицина –  всегда 
передний край, ведь речь, 
как и на войне, идет о со-
хранении жизни.

За то время, что при-
шлось на период работы 
в Никарагуа, а это чуть 
больше года невероят-
ного эмоционального 
напряжения на преде-
ле своих возможностей, 
было пережито многое. 
Бандиты-«контрас» неод-
нократно намеревались 
уничтожить госпиталь, 
пытались захватить апте-
ку, взять в заложники па-
циентов и медицинский 
персонал. Персонал бе-
регли от пуль, но как сбе-

речь здоровье и душу?.. 
Но жизнь брала свое. 
Наши медики находили 
время поближе познако-
миться с никарагуанским 
народом, осмотреть их 
достопримечательности, 
народное творчество и 
быт. На этой земле Лю-
бовь Гурикова нашла и 
свою любовь, став уже 
Любовью Николаевной 
Козельской. 

МЕДИЦИНА В ОТВЕТЕ 
ЗА ГЛАВНОЕ

Далеко не все, кому 
в те годы выпала честь 
исполнить свой интерна-
циональный долг на зем-
ле Латинской Америки, 
могут собраться ныне в 
тесном кругу и предаться 
воспоминаниям. Возраст, 
потрясения, тяжелейшие 
психологические нагруз-
ки берут свое, и многие 
люди, входившие в со-
став той гуманитарной 
миссии, к сожалению, не 
дожили до наших дней. 
Любовь Николаевна вспо-
минает о них с теплотой 

и чисто женской нежно-
стью. При этом она глубо-
ко убеждена, что всесто-
ронняя помощь мирным 
жителям далекой страны 
была оправдана, более 
того, так следует посту-
пать и впредь, приходя 
на выручку тем, кто в нас 
нуждается. Тем более это 
относится к медикам, в 
чьих руках зачастую не 
только здоровье граждан, 
но и будущее – дети, их 
матери, благоприятная 
эпидемиологическая си-
туация.

Любовь Николаевна 
Козельская награждена 
почетным дипломом пра-
вительства и министер-
ства здравоохранения 
Республики Никарагуа, в 
котором начертано:

«Почетный 
диплом вы-
дан Любови 

Гуриковой, члену 
советского меди-
цинского контин-
гента 1983–1984 
годов, как призна-
ние Вашего актив-
ного интернацио-
нального участия 
в этом важном 
исторически зна-
ч и м о м  п е р и о д е 
истории нашего 
н а р о д а ,  В а ш е г о 
личного вклада и 
беззаветной само-
отверженности. 
Вами сделано все 
в о з м ож н о е  д л я 
нормального функ-
ционирования ме-
дицинской службы 
Республики на на-
циональном уров-
не. 23 января 1984 
года».

Подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ

«Медицина – это всегда передний край»
Минувший День медицинского работника позволил нам вспомнить и поздравить 
тех, кто в нашей жизни заботится о главном –  о нашем с вами здоровье. Но как бы 
ни были различны наши недуги, да и мы сами вместе с ними, медики тоже пред-
ставляют  собой весьма неоднородную картину. Среди них есть и люди с очень инте-
ресной судьбой. С судьбой, благодаря которой они-то  уж точно знают цену человече-
ской жизни.

С открытой душой – к каждому пациенту. Фото на память: советские медики в далекой стране.

Тот самый диплом от правительства Никарагуа. Люба Гурикова на рабочем месте.
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19 июня в Калужской области, в загородном оздоровительном центре «Белка», прошел турнир по стрельбе  
из пневматической винтовки. В турнире приняло участие 60 мальчишек и девчонок. Молодые люди узнали 

об устройстве винтовки, принципах стрельбы, научились правильно держать оружие в руках и прицеливаться. 
Также им рассказали о технике безопасности при обращении с оружием. Ребята соревновались в личном 

первенстве, стреляли из положения стоя на дистанции 25 метров.

Роспотребнадзор обновил 
данные о качестве воды  
в водоёмах

В городской черте купаться разрешено только в трех местах. 

По данным лабораторного контроля качества воды водных объектов на 16 
июня 2017 года, ввиду несоответствия воды водоемов санитарным нормам 
по показателям микробиологической загрязненности Управление Роспо-
требнадзора по Калужской области не рекомендует купаться в следующих 
водоемах:

В городе Калуге: река Ока (пляж левый берег, пляж правый берег, пляж 
район ГИБДД), Яченское водохранилище (район лодочной станции, район 
бора), река Угра (отмель у моста Калуга – Воротынск), Рождественские 
пруды, пруд Мостовский карьер (озеро Угорское), пруд Вырка Верхняя, 
пруд Вырка Нижняя (обнаружена патогенная сальмонелла), Сероводо-
родные озера.

Соответствует санитарным нормам вода в реке Песочне в 
районе базы отдыха «Лаврово-Песочня», в Андреевском карьере 
и в озере Резвань.

Таня МОРОЗОВА

Калужане благодарят
Отзвенел последний звонок, закончены экзамены, и настало время прощаться 

со школой. Ах, как быстро пролетело время!
Еще недавно мы привели наших детей в первый класс в Калужскую общеоб-

разовательную школу-интернат № 5 им. Ф. А. Рау. И вот они уже большие, и вот 
они – выпускники! Впереди у них много нового и интересного, а позади остались 
счастливые школьные годы.

От имени родителей и выпускников 10 «А» класса выражаем огромную благо-
дарность директору Наталье Николаевне Авериной, завучу и учителю русского 
языка Милене Владимировне Шатас, а также всем учителям, которые много 
лет передавали знания и свой опыт нашим детям. Спасибо Вам за ваш труд и 
старания, за понимание и доброту.

Особую благодарность и признательность хочется выразить классному 
руководителю Светлане Николаевне Шатовой.

Светлана Николаевна, Вы были для наших детей не только учителем, но и на-
ставником. Вы вложили частичку своей души в наших детей, тратили свои силы, 
здоровье, понимая, как трудно нашим детям идти по жизненному пути. Вы их 
учили тому, что может им пригодиться в жизни. Вы их любили и прощали. Мы, 
родители, понимаем, как Вам было сложно, и от всей души говорим «Спасибо!»

Дорогие учителя! Хотим Вам пожелать здоровья, терпения, жизненных сил 
и вдохновения!

Родители и выпускники  
10 «А» класса 2017 года

Лифтовое хозяйство Калуги  
надёжно и безопасно

Постоянный контроль и профилактика – залог безопасности 
и надёжности.
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В Калуге этим хлопотным, но 
важным хозяйством занимается 
несколько предприятий, но ос-
новным среди них продолжает 
оставаться ОАО «Калугалифтрем-
строй», в ведении которого на-
ходится около 70% всех лифтов 
города, а это 1437 единиц.

Вместе с дежурной бригадой 
корреспонденты «Калужской 
недели» побывали в доме № 47 
по улице Кирова. Стараниями 
специалистов «Калугалифтрем-
строя» здешнее лифтовое хозяй-
ство, как и любое подобное ему, 
поддерживается в надлежащем 
порядке, но все же в 2017 году 
Городская Управа Калуги и Фонд 
капитального ремонта Калужской 
области планируют произвести по 
этому адресу замену лифтов на 
новые. А совсем рядом – по улице 
Кирова, 80 – лифт уже обновлен 
и, по отзывам жильцов много-
этажки, достойно выполняет свои 
функциональные обязанности. 
Он быстрый, бесшумный, имеет 
просторную светлую кабину, а 
также современные интуитивно 
понятные органы управления и 
связи с диспетчером. 

Как пояснил директор пред-
приятия Сергей Стефанов, обще-
ством разработан проект муни-
ципальной целевой программы 
«Замена лифтового оборудования 
в многоквартирных жилых домах 
городского округа «Город Калу-
га» на 2016-2018 годы», которая 
предусматривает замену лифтов 
в многоквартирных жилых до-
мах на территории городского 
округа «Город Калуга» на сумму 
565 802,17 тыс. рублей. Проект 
данной программы является 
базой для замены лифтов по про-

граммам Фонда капитального 
ремонта Калужской области.

В 2015 году  из Фонда 
капитального ремонта 
была профинансирована 
замена 42 лифтов (20 
лифтов в августе и 22 
лифта в декабре),  на 
следующий год благодаря 
финансированию общество 
заменило еще 52 лифта, 
в I квартале 2017 г.  
профинансирована  
замена 57 лифтов.   
В настоящее время Фонд 
капитального ремонта 
планирует продолжить 
работу по замене 298 
лифтов, выработавших свой 
нормативный срок службы  
свыше 25 лет.

По мнению Сергея Стефанова, 
замена лифтов, отработавших 
нормативный срок службы, по-
зволит предотвратить  социаль-
ную напряженность среди на-
селения, связанную с остановкой 
лифтов в связи с окончанием 
срока их эксплуатации, повысить 
комфортность и безопасность 
эксплуатации пассажирских лиф-
тов, снизить производственные 
затраты за счет снижения ко-
личества аварийных ситуаций, 
исключить случаи длительного 
простоя пассажирских лифтов по 
причине окончания 25-летнего 
нормативного срока эксплуата-
ции, выполнить в антивандаль-
ном и пожаростойком исполнении 
кабины и доступные для пассажи-
ров приборы, снизить затраты на 
электроэнергию (замена светоди-
одных ламп в кабинах лифтов, ПЧ 

лебедки и привода двери) – эконо-
мия составит 25%-30%.

Было также отмечено, что за 
стабильной работой каждого 
подобного механизма стоит еже-
дневный труд работников про-
изводственного отдела пред-
приятия. Это электромеханики, 
инженеры-электроники, электро-
монтеры связи. Аварийно-дис-
петчерская служба осуществляет 
круглосуточный оперативный 
контроль работы лифтового обо-
рудования, что и обеспечивает в 
результате безотказную работу 
лифтов. 

– Вместе с реальным повы-
шением показателей в работе 
программа позволила сдерживать 
тарифы на пользование лифтом 
для населения на уровне 2012 
года, что составляет 3 рубля 15 
копеек за один квадратный метр 
жилой площади. В целом лифто-
вое хозяйство города находится 
в нормативном, безопасном для 
использовании состоянии, что, 
между прочим, показали провер-
ки, проведенные в апреле этого 
года прокуратурой и Ростехнад-
зором. Современные и комфорт-
ные, экономичные и безопасные 
– сегодняшние калужские лифты 
являются немаловажным сегмен-
том городской инфраструктуры, 
– подчеркивает Сергей Стефанов.

Будет не лишним напомнить 
калужанам, что залог долголетия 
такого хозяйства и минимизация 
вложений собственных средств 
жителей – это не только своевре-
менное техническое обслужива-
ние, но и бережное отношение к 
лифтовому хозяйству со стороны 
пользователей. 

Сергей ГРИШУНОВ,  
Александр ТРУСОВ

ОАО «Калугалифтремстрой».  
248003, г. Калуга,  ул. Никитина. 135, 

 тел./факс (4842) 73-81-18
На правах рекламы

Множество людей каждый день эксплуатируют такие технически сложные устройства, как лиф-
ты, – неотъемлемый элемент современных городских зданий. По статистике, каждый горожа-
нин пользуется лифтом не менее двух раз в день, превращая его таким образом в еще один вид 
общественного транспорта. 

ДОСЛОВНО

С 2008 года ОАО «Калуга-
лифтремстрой» реализует произ-
водственную программу «Модерни-
зация лифтового диспетчерского 
контроля и связи многоквартир-
ных жилых домов на территории 
городского округа «Город Калу-
га» на 2016-2018 гг.», это позволи-
ло оптимизировать численность 
диспетчерских пунктов до трех: 
улица Пролетарская, 47 (централь-
ная), улица Спартака, 9, улица Звездная, 3 с 
круглосуточным аварийным обслуживанием. 

Сергей Стефанов, 
директор ОАО «Калугалифтремстрой»



ОСТОРОЖНО,  
МОСКИТНЫЕ СЕТКИ! 

На минувшей неделе началь-
ник отделения ПДН региональ-
ного управления МВД Людмила 
Симкина сообщила, что с 11 мая 
по 11 июня из окон в Калуге и 
Обнинске выпало пятеро детей 
в возрасте от 2 до 16 лет. Один 
ребёнок получил перелом клю-
чицы, второй – внутричерепную 
мозговую травму, третий до сих 
пор находится в реанимации. 
Один малыш отделался ссади-
нами, а 16-летний юноша погиб.

– У детей от 2 
до 4 лет еще нет 
чувства опас-
ности, – объяс-
нила Людмила 
Симкина. – Все 
четверо детей 
воспитывают-
ся в благопо-
лучных семьях. 
Один ребенок 
летел с четвёр-

того этажа и застрял в кустах. Но 
есть дворы, в которых нет кустов 
и клумб, только асфальт. 

В одном из случаев мама поста-
вила своего двухлетнего ребёнка 
на подоконник, квартира находит-
ся на первом этаже. Окно было от-
крыто настежь. Она его держала и 
показывала, что пролетают мимо 

птички, проезжают машины, про-
ходят люди. А потом двухлетний 
ребёнок захотел самостоятельно 
выглянуть. Мама попыталась его 
схватить за одежду, но не удержа-
ла. Если бы это был 4-й или 9-й 
этаж, ребёнок точно бы не выжил. 
Он отделался царапиной. 

Хочется напомнить родите-
лям, что необходимо соблюдать 
элементарную технику безопас-
ности с окнами. Пластиковые 
окна можно закрывать на блоки-
рующие устройства, применять 
уровень проветривания.

Если вы стали очевидцем тра-
гедии и увидели, что ребенок вы-
пал из окна, первое, что вам не-
обходимо сделать, – немедленно 
вызвать скорую помощь, причем 
нужно быстро и четко описать 
то, что произошло с ребенком 
– потому что на такой вызов по 
поводу выпадения из окна будет 
незамедлительно направлена 
реанимационная бригада. Одна 
из мам после падения ребенка 
была в шоке, поэтому медиков 
к пострадавшему вызывали по-
сторонние люди.

www.nedelya40.ru
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Родители, 
закрывайте окна!

За месяц из окон домов выпало пятеро несовершеннолетних детей.  
Летом москитные сетки спасают нас от мух и комаров, но вместе с тем  
они могут стать смертельно опасными для ваших детей. 

Будьте бдительны!
Падение из окна является одной 
из основных причин детского 
травматизма и смертности, 
особенно в городах.

Никогда не держите 
окна открытыми, 
если ребенок дома! 

Снимайте оконные ручки. 
Их можно снимать, когда 
вы ими не пользуетесь, 
чтобы ребенок не смог 
самостоятельно открыть 
окно.

Отодвиньте от окон 
все виды мебели, 
чтобы ребенок не 
смог самостоятельно 
залезть на 
подоконник.

Установите на 
окна защитные 
решетки. Просвет 
между прутьями не 
должен быть более 
10 см, чтобы голова 
ребенка не могла 
пролезть между 
ними.

Установите фиксаторы 
или блокираторы окон. 
Они позволяют открыть 
окно не более чем на 
несколько сантиметров, 
что будет безопасным 
для ребенка.

Также можно установить 
ручки со специальным 
замком, который 
не позволит открыть окно 
без специального ключа.

ДОСЛОВНО

Уважаемые родители, не оставляйте ма-
леньких детей без присмотра, а также поза-
ботьтесь о безопасности квартирных окон. 
Чаще всего причиной несчастных случаев 
являются москитные сетки и открытое окно.  
Москитная сетка не защищает ребенка от вы-
падания из окна. Даже рядом с родителями, не 
говоря уже о младших братьях и сестрах, он мо-
жет выпасть из окна. Минутная невниматель-
ность взрослых может обернуться трагедией. 

Родители, будьте бдительны! Проверяйте оконные защелки, 
по возможности ставьте специальную защиту. Объясняйте сво-
им малышам, что на подоконнике им может грозить опасность. 

Константин Кондрашов,  
главный врач станции скорой медицинской помощи
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Впереди долгожданное тепло, а значит, большую 
часть времени дети будут проводить на свежем 
воздухе. Чтобы отдых оставил приятные впечатле-
ния и воспоминания, а неприятности не омрачили 
лето, стоит заранее подумать о безопасности детей 
и напомнить им об этом. 

НЕ ВСЕ, ЧТО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ВЫГЛЯДИТ, 
ЯВЛЯЕТСЯ СЪЕДОБНЫМ 

Лето – самое подходящее время, чтобы вместе с детьми 
изучить названия растений, ягод и плодов. На помощь 
придут энциклопедии, информация из Интернета и ваши 
собственные знания. В любом случае установите правило: 
ничто незнакомое в рот не брать. 

ОСТОРОЖНЕЕ С НАСЕКОМЫМИ 
Кроме ботаники, летом можно наглядно изучать и зо-

ологию. Поговорите о том, почему не нужно размахивать 
руками, если рядом летает оса. Почему лучше не пользо-
ваться резко пахнущим мылом или детской косметикой 
с сильными ароматами, чтобы не привлекать насекомых 
сладкими запахами. 

ЗАЩИЩАТЬСЯ ОТ СОЛНЦА 
Стоит как можно раньше познакомить ребенка с солн-

цезащитным кремом и объяснить, для чего и как часто им 
пользоваться. И даже с учетом нанесенного крема нужно 
не забывать про головной убор и зонт для пляжных игр, 
а также о том, что необходимо чередовать время пребы-
вания на солнце с играми в тени. 

КУПАТЬСЯ ПОД ПРИСМОТРОМ ВЗРОСЛОГО 
Даже если ребенок уверенно плавает или одет в специ-

альные нарукавники, жилет и круг, обязательно будьте 
рядом внимательным наблюдателем и не упускайте его 
из виду. Так вы сможете видеть, что ребенок плавает в 
специально отведенном, неглубоком месте и контролиро-
вать потенциально опасные игры, которыми дети могут 
увлекаться в воде. 

НАДЕВАТЬ ЗАЩИТНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 
Покупка велосипеда, роликов или скейтборда долж-

на сопровождаться покупкой шлема и прочей защиты 
от травм. А надевание такого снаряжения пусть станет 
обязательным правилом. 

ВЫБИРАТЬ БЕЗОПАСНЫЕ ИГРОВЫЕ 
ПЛОЩАДКИ 

Прежде чем посадить ребенка на качели, взрослому 
необходимо убедиться, что крепления прочные, а сиденье 
гладкое, без зазубрин и торчащих гвоздей. Аттракционы 
в парках необходимо выбирать в соответствии с реко-
мендованным правилами возрастом, напоминать детям о 
пристегивании и аккуратном поведении во время катания. 

МЫТЬ РУКИ ПЕРЕД ЕДОЙ 
А также овощи, фрукты и ягоды. Чтобы избежать ин-

фекций и «болезней немытых рук», летом необходимо 
чаще напоминать детям о простых правилах гигиены, а 
также иметь с собой влажные салфетки на случай, если 
рядом не окажется воды. 

ОДЕВАТЬСЯ ПО ПОГОДЕ И СИТУАЦИИ 
Для жаркой погоды стоит выбирать одежду из нату-

ральных тканей – «дышащую» и свободную. 

ПРИ ГРОЗЕ И МОЛНИИ НАЙТИ  
БЕЗОПАСНОЕ УКРЫТИЕ 

Даже если ребенок не боится громких звуков, а вид 
сверкающей молнии кажется ему завораживающим, сто-
ит четко объяснить, какую опасность таит молния для 
людей на открытом пространстве и почему необходимо 
переждать непогоду в закрытом помещении подальше 
от окон и дверей. 

     ПИТЬ ДОСТАТОЧНО ВОДЫ 
Хорошо, если у ребенка есть свой рюкзак, а в нем бу-

тылка с водой, которую можно наполнить. При активных 
играх нужно напоминать о питье каждые 15–20 минут, а в 
особенно жаркие дни нелишним будет распылять на тело 
термальную или обыкновенную воду из пульверизатора. 

10 правил 
детской 
безопасности
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26 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

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

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Человек 
и львы 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, 15.00, 23.00, 04.25 Стив 
Бэкшал 12+
16.00 Смертельные острова 12+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
22.00, 02.50 Жизнь в стае 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00, 01.50 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
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, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
11.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
12.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Как устроена Вселенная 
12+
17.00 Плутон 12+
18.00, 00.55 Аляска 16+
23.00 Как работают машины 6+
00.00 Голые и напуганные 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 
21.10, 02.05, 02.30, 03.25 Муль-

тфильм
22.30 Правила стиля
22.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
00.15 «ЗАКЛЯТЫЕ ДРУЗЬЯ»
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРИЗРАК» 12+
05.50 «ВЫКРУТАСЫ» 12+
07.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
09.15 «ЖАРА» 12+
11.05 «ДЖУНГЛИ» 12+
13.05 «СВАТЫ» 16+
17.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
23.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
01.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.50 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...»

EUROSPORT
04.00, 05.00, 06.00, 11.00, 12.00, 
21.00 Велоспорт
07.00, 07.45 Автогонки
08.30 Легкая атлетика
09.30, 02.30 Снукер
13.00, 01.00 Теннис
22.15 Зимние виды спорта
22.45 «Watts»
23.00 Конный спорт
00.00, 00.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20, 13.45 Игры 
разума 12+
06.45, 07.05, 07.30 Научные глу-
пости 12+
07.50, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.35, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.20, 22.45 Гений 16+
11.45, 16.25, 17.10, 19.35, 23.35, 
00.20, 02.45, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.45, 01.55, 21.50, 05.05 
История Бога с Морганом Фри-
меном 16+

14.05 Человек против YouTube 
12+
17.55, 21.05, 01.05, 04.20 Про-
рыв 12+
20.20 Авто-SOS 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 18.00 «Невероятные изо-
бретения» 12+
07.10, 00.55, 17.05 «Длинные 
тени Первой мировой войны» 
12+
08.05, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
08.55, 14.15 «Наполеон: египет-
ская кампания»
09.50, 18.30 «Тайны британских 
замков»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 22.00, 02.45 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
13.20, 19.20 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
15.20, 20.15, 01.50 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15 «Карты убийства»
21.10 «Запретная история»
23.00 «День, когда...» 18+
00.00 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
03.40 «Тени Средневековья»
05.15 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 10.05, 10.15, 
10.25, 10.40, 11.10, 12.15, 14.25, 
16.30, 17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.40, 22.00, 22.45, 00.00, 
01.05, 03.40 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
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, 21.00 «КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.00, 13.00, 
01.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА».
15.00 «И ВОТ ПРИШЕЛ БУМБО...»
18.00 «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА».

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

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 
16+
06.30, 11.00, 16.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».

04.00 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 14.30, 
16.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 14.35, 17.00, 23.10 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.20, 20.00, 04.30 Футбол.
12.00, 00.30 Обзор Кубка Кон-
федераций- 2017 г. Групповой 
этап 12+
13.00 «Путь бойца».
13.30 Профессиональный бокс 
16+
15.00, 18.00 Смешанные едино-
борства 16+
17.30 «Мой бой. Емельяненко vs 
Митрион».
19.30 «Долгий путь к победе».
22.00 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол» 12+
00.00 «Передача без адреса» 16+
01.30 «ПЯТЫЙ НОМЕР».
03.15 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Угонщица» 
12+

12.30 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ТВИН ПИКС».
00.00 «ОБЩАК».
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
07.55 «ФРЭНК» 16+
09.50 «ВЕРСИЯ» 16+
12.15 «ВТОРЖЕНИЕ»
14.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ» 16+
16.20 «ВЫХОДА НЕТ» 18+
20.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
22.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
00.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
02.30 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
05.25 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «РЫСЬ» 16+
18.30 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.20, 21.05 «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.20 «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ»
03.55 «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРА-
ЖАЕТСЯ»

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 6+
16.50 Культурная Среда 16+
17.05 Позитивные новости 12+
17.15 Детские Новости 12+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Планета «Семья» 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.40 Главное 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
22.00 «ЖУКОВ» 16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Азбука здоровья 16+
00.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
02.35 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+
03.25 Вне игры 16+
04.55 Время спорта 6+
05.25 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.40 «Женский журнал».
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».
21.30 «МАЖОР 2».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «Познер» 16+
01.10 Ночные новости.
01.25, 03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.20 «Специальный корреспон-
дент».
02.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».
03.50 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
10.35, 05.05 «Петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь».

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Мировые 
жены» 16+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Смерть с запахом герани» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
04.20 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом».

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+

00.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 17.50, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 «Гуинедд. Валлийские зам-
ки Эдуарда Первого».
13.15 Линия жизни.
14.10, 20.25 «Великое расселе-
ние человека».
15.10 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
17.55 «Один и сто. История го-
соркестра».
18.35 Концерт.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем».
00.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ».
02.40 «Байкал. Голубое море 
Сибири».

СИНВ-CTC
07.00 «ЩЕЛКУНЧИК И КРЫСИ-
НЫЙ КОРОЛЬ» 0+
08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+

09.30, 23.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
11.30 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10 Мультфильм.
05.25, 06.10 «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...»
07.00 Утро на «5».
09.25 «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.40 «СЛЕД».
00.00 «Открытая студия».
01.00 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДО-
ВА».
02.15 «ПЛАМЯ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДИКАЯ».
03.45, 04.45 «Перезагрузка» 16+
05.45 «Сделано со вкусом» 16+
06.50 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
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«“ОТРАДА”75-01-79, 8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

30 июня, 8 июля – Храм Христа Спасителя –  
Мощи 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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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Жизнь 
в стае 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 Правосудие Техаса 
12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
20.00 Спасение собак 16+
21.00, 01.00, 05.13 Борьба за спа-
сение диких животных 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 
21.10 Мультфильм

22.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.20, 00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.05, 02.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
03.05 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 13.05 «СВАТЫ» 16+
07.35 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ»
08.40 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
09.55 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
11.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 
12+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
23.50 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
01.35 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
03.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.30, 13.00, 01.30 
Теннис
05.30, 07.00 Футбол
07.30 Зимние виды спорта
09.30 «Watts»
10.30, 22.00 Легкая атлетика
21.00, 02.30 Велоспорт
23.00 «Лучшее из конного спор-
та»
23.30, 00.30 Автогонки
00.00 Мотогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20 Игры разума 
12+
06.45, 07.05, 07.30, 14.05, 14.30 
Научные глупости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.35, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.25 Прорыв 12+
11.45, 16.25, 17.10, 19.35, 23.30, 
00.15, 02.45, 03.30 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.45, 01.55 История Бога с 
Морганом Фрименом 12+

17.55, 21.05, 01.00, 04.15 Гений 
16+
20.20 Авто-SOS 12+
21.55, 05.05 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
22.45 Своих не бросаем 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.10, 01.00 «Путь к войне: конец 
империи» 12+
08.05, 04.35 «Музейные тайны» 
12+
08.55, 14.15 «37 дней: путь к Пер-
вой мировой войне» 12+
09.50, 18.30, 23.10 «Тайны бри-
танских замков»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Карты убийства»
12.20, 02.50 «Большие ожида-
ния»
13.20, 19.20 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
15.20, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15, 21.10 «Запретная история»
17.05 «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
18.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
22.00 «Как болезни монархов 
изменили историю» 12+
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
03.45 «Тени Средневековья»
05.20 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 09.55, 10.15, 
10.25, 10.40, 11.10, 12.15, 14.25, 
16.30, 17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 
19.15, 20.40, 22.00, 22.45, 00.00, 
01.05, 03.40 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
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, 21.00 «И ВОТ ПРИ-
ШЕЛ БУМБО...»
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЖИЛА-БЫЛА 
ДЕВОЧКА».
15.00 «ДЕТСТВО ТЕМЫ».
18.00 «ВОРОБЕЙ НА ЛЬДУ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 00.50 PRO-
Клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша 16+
22.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 16.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».

04.00 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.20, 15.20, 
17.25 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.25, 15.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.20 Футбол.
11.20 «Тотальный разбор» 12+
13.00 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ».
15.55, 03.50 Профессиональный 
бокс 16+
16.55 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» 12+
18.00 «Тренеры. Live».
18.30 «История Кубка Конфеде-
раций».
19.40 «МЕЧТА».
21.40 «Сборная России. Live».
22.00 Обзор Кубка Конфедера-
ций- 2017 г. Плей-офф 12+
23.45 «БРАТ».
01.30 «Десятка!» 16+
01.50 «Превратности игры».
04.50 «ПОЕЗДКА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50, 05.10 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Доступно 
близким» 12+

12.30 «Не ври мне. Отказ от меч-
ты» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
01.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
08.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
10.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
12.20 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
14.20 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 18+
17.30 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО» 12+
20.10 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
22.05 «СИЯНИЕ» 16+
00.20 «БОЕЦ» 16+
02.30 «МОНСТР» 18+
04.20 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 13.15 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.55, 14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
САД 2» 12+
17.10 «Ангелы-хранители Огра-
ниченного контингента» 12+
18.30 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20, 21.05 «Улика из прошлого» 
16+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ВОСКРЕСНАЯ НОЧЬ» 12+
02.45 «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
04.35 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
05.25 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.50 Летопись 
веков 0+
11.25 Незабытые мелодии 12+
11.40, 22.00 «ЖУКОВ» 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 Российская газета 0+
14.15 Вне игры 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА» 6+
17.30 «Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия» 12+
18.25 Навигатор 16+
19.00, 22.55 Позитивные новости 
12+
19.05 Крупным планом 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.05 Формула сада 6+
00.00 «СНЕГИРЬ» 16+
01.25 Обзор мировых событий 
16+
01.40 проLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 «КОВЧЕГ» 16+

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

Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.40 «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».
21.30 «МАЖОР 2».
23.40 Ночные новости.
23.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
01.50, 03.05 «КОВБОЙШИ И АН-
ГЕЛЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.20 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ 16+
02.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
10.35 «Людмила Касаткина. Укро-
щение строптивой».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Мария Миро-
нова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 16+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Зарплатный беспредел» 16+
23.05 «Прощание. Александр 
Белявский» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «СЕМЬ НЯНЕК».
03.35 «Мужчина и женщина. По-
чувствуйте разницу».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».

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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.45, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 «Аркадий Островский. Пес-
ня остается с человеком».
13.40 «Эрмитаж».
14.05, 20.25 «Великое расселе-
ние человека».
15.10 «Дело N. Генеральное ме-
жевание Екатерины Второй».
15.35, 00.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ».
16.50 Острова.
17.30 Цвет времени.
17.40 Музыка на канале
18.15 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов».
18.45 «Луна. Возвращение».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «Запечатленное время».

23.45 Худсовет.
23.50 Власть факта.
01.40 «Монастырь Святой Екате-
рины на горе Синай».

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, 23.45 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.40 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «НЕПОДКУПНЫЙ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.35 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
04.10 «Живая история».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «САША+МАША».

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, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЛУЗЕРЫ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

28 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.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

пер. Воинский, д. 6 
(за домом)

неустановленной марки, 
темно-синего цвета В620РР40

28.06.2017
09.00-13.00ул. Ленина, д. 59 ВАЗ 2115, темно-зеленого цвета М995СН40

ул. Телевизионная, д. 14 ВАЗ, зеленого цвета Н051КУ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Жизнь 
в стае 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 Борьба за спасение 
диких животных 16+
12.00 Речные монстры 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Спасение собак 16+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 
21.15 Мультфильм
22.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
23.20, 00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.05, 02.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
03.05 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.05, 13.05 «СВАТЫ» 16+
07.40 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
09.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО 2» 12+
11.25 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ» 12+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
00.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
02.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
03.30, 10.30, 23.00, 01.00 Зимние 
виды спорта
04.00, 08.00, 11.30, 13.00, 01.30 
Теннис
05.30, 09.30 Автогонки
06.15 Автоспорт
07.00, 11.00, 23.30 Футбол
10.00 Мотогонки
21.05, 02.30 Велоспорт
22.00 Снукер
00.05 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20 Игры разума 
12+
06.50, 07.20, 14.05, 14.30 Науч-
ные глупости 12+
07.45, 10.10, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.35, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.20 Гений 16+
11.45, 16.25, 17.10, 19.30, 23.25, 
00.10, 02.35, 03.25 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.30, 18.40, 01.40 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
18.00, 21.00, 00.55, 04.15 Ин-
стинкт выживания 16+
20.15 Авто-SOS 12+
21.50, 05.05 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+

22.40 Своих не бросаем 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.15 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
08.15, 14.10 «Великие памятники 
архитектуры»
09.50, 18.25 «Тайны британских 
замков»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Карты убийства»
12.20, 02.40 «Большие ожида-
ния»
13.15, 19.20 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
15.45, 20.15, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
16.40, 21.10 «Запретная история»
17.30 «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55, 23.55, 00.50 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
03.35 «Тени Средневековья»
04.25 «Музейные тайны» 12+
05.08 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 10.00, 10.10, 
10.40, 11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.00, 01.05, 
03.40 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
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, 21.00, 15.00 «ДЕТ-
СТВО ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.

06.00, 12.00, 00.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ».
18.00 «ЭТА ТРЕВОЖНАЯ ЗИМА».

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 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 Неформат чарт 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 21.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
19.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Стройняшки 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
04.00 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 
17.30, 18.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.25, 15.15, 19.00, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.20, 12.00, 20.55 Футбол.
14.00 «История Кубка Конфеде-
раций».
16.00, 02.45 Смешанные едино-
борства 16+
17.40 Реальный спорт.
18.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
19.30 «Долгий путь к победе».
20.00 Все на футбол!
22.55 «Стадионы» 12+
23.45 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ».
01.35 «Энди Маррей. Человек с 
ракеткой».
04.45 «ПЯТЫЙ НОМЕР».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.55 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Непутевая 
сестра» 12+
12.30 «Не ври мне. Затяжная 
депрессия» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 

16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ».
01.15 «ТВИН ПИКС».
02.15 «БАШНЯ».
03.15 «БАШНЯ. НОВЫЕ ЛЮДИ».

ТВ-1000
06.10 «СИЯНИЕ» 16+
08.30 «БОЕЦ» 16+
11.05 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+
13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ» 16+
15.45 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
17.55 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
20.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
23.20 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
02.10 «ВЕРСИЯ» 16+
04.25 «ФРЭНК» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
08.00, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД 
2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.50 «СТАЯ» 12+
18.30 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20, 21.05 «Секретная папка» 
12+
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
02.50 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
04.40 «Арктика. Версия 2.0» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Парламенты мира 12+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.00 «Планета «Семья» 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
18.00 Формула сада 6+
18.30 Меценаты России 12+
19.00 Незабытые мелодии 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.55 Позитивные новости 12+
23.00 Калужская Духовная семи-
нария 12+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Повелители 16+
01.15 Знаменитые соблазнители 
16+
01.55 «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ: 
ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ» 16+
04.40 «КОВЧЕГ» 16+

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

09.10, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.40 «Женский журнал».
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».
21.30 «МАЖОР 2».
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя» 16+
00.50 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
02.45, 03.05 «ХРОНИКА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».
03.45 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.30 «Вячеслав Тихонов. До по-
следнего мгновения».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алена Хмель-
ницкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ».
20.00, 04.50 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Бадри Па-
таркацишвили» 16+
00.30 «ДВОЕ».
02.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Дачный ответ».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 «Георгий Свиридов. Слух 
эпохи».
13.40 «Пешком...»
14.05, 20.25 «Великое расселе-
ние человека».
15.10 «Дело N. Присоединение 
Крыма, век ХVIII-й».
15.35 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ».
16.45 «Интеллектор горохова».
17.25 «Долина Луары. Блеск и 
нищета».
17.40 Госоркестр им.
18.45 «Поиски жизни».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 Культурная революция.
00.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».

01.40 «Порто - раздумья о строп-
тивом городе».

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 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ».
07.00 Утро на «5».
09.25, 13.25 «НЕПОДКУПНЫЙ».
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
04.10 «Живая история».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
03.20, 04.20 «Перезагрузка» 16+
05.20 «Сделано со вкусом» 16+
06.20 «Ешь и худей!» 12+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ул. Чехова, д. 11 «Сааб», темно-зеленого цвет К900КВ40

ул. Бутырская, д. 13 ГАЗ, черного цвета отсутствует

ул. Бутырская, д. 13 неустановленной марки, синего цвета отсутствует

ул. Мельничная, д. 47 неустановленной марки, 
красного цвета отсутствует

ул. Чижевского, д. 14 «БМВ», черного цвета М633УУ40

ул. Никитина, д. 72 ВАЗ 21074, сине-зеленого цвета Е184ОЕ40

28.06.2017
09.00-13.00

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ANIMAL PLANET
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 16+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Жизнь 
в стае 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 Невероятные бас-
сейны 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
16.00 Доктор Джефф 16+
19.00, 03.38 Введение в собако-
ведение 12+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00, 05.13 После напа-
дения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Звезд-
ное выживание с Беаром Грилл-
сом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 Космос наи-
знанку 6+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00 Как устроена Вселенная 
12+
17.00 Недружелюбная Вселенная 
16+
18.00, 00.00 Плутон 12+
23.00 Защитники океана 16+
00.55 Забытая инженерия 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, 
20.50 Мультфильм

23.00 Правила стиля
23.20, 00.10 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.05, 02.00 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВ-
СТВО»
03.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 13.05 «СВАТЫ» 16+
07.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
08.55 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 
12+
11.25 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
12+
16.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
23.40 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
01.15 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
02.55 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»

EUROSPORT
03.30 Автогонки
04.00, 08.00, 11.30, 13.00, 01.00 
Теннис
05.30, 00.00 Снукер
07.00, 09.35, 10.30, 18.15, 19.15, 
20.45, 02.30 Велоспорт
17.00, 23.00 Легкая атлетика
22.00 Футбол
22.30 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.20 Игры разума 
12+
06.45, 07.10, 07.30, 14.05, 14.30 
Научные глупости 12+
07.55, 10.10, 14.50 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.25, 20.20 Авто-SOS 12+
11.45, 16.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
12.30, 18.40, 01.45, 21.50, 05.05 
История Бога с Морганом Фри-
меном 16+
17.10, 19.35, 23.25, 00.10, 02.35, 
03.25 Расследования авиаката-
строф 12+

18.00, 21.00, 00.55, 04.15 Настоя-
щий суперкар 12+
22.40 Злоключения за границей 
16+

VIASAT HISTORY
06.00, 00.00 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи»
07.00, 17.05, 13.15, 19.20 «Вторая 
мировая: Забытая война Китая»
07.50, 04.35 «Музейные тайны» 
12+
08.35, 17.55 «Невероятные изо-
бретения» 12+
09.05, 09.50, 14.30, 18.25 «Тайны 
британских замков»
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Карты убийства»
12.20, 02.50 «Большие ожида-
ния»
14.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
15.20, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15, 21.10 «Запретная история»
22.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
23.05 «Наполеон: египетская 
кампания»
01.05 «Война, которая изменила 
мир»
03.45 «Тени Средневековья»
05.20 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.35, 09.55, 10.30, 
10.40, 11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.00, 01.05, 
03.40 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
09.15 «Magic English»
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, 21.00 «ДЕТСТВО 
ТЕМЫ».
05.00, 11.00, 23.00, 08.00, 14.00, 
02.00, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА».
15.00 «ВОЛШЕБНОЕ ЗЕРНО».
18.00 «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 18.20, 22.00 Русские 
хиты - чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50 
PRO-Клип 16+
11.40 Икона стиля 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 00.30, 03.30 Пятница News 
16+
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00, 20.00 Орел и решка 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
18.00 Кондитер 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ».
04.00 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.45, 
17.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.45, 14.55, 17.50, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.20 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ».
12.15, 20.55, 02.45 Футбол.
14.15 «Долгий путь к победе».
15.45 «МЕЧТА».
18.20 «Новые лица Кубка Конфе-
дераций» 12+
18.50 «Реальный бокс».
19.50 «Десятка!» 16+
20.10 Все на футбол!
22.55 «Стадионы» 12+
23.45 «БОЛЬШОЙ БОСС».
01.45 «Реальный бокс» 16+
04.45 «БРАТ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50, 05.15 6 кадров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
11.00 Давай разведемся! 16+
14.00 Тест на отцовство 16+
15.00 «ДВЕ СУДЬБЫ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...» 
16+
00.30 «КРЕСТНАЯ» 16+
03.55 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Сорока-во-
ровка» 12+

12.30 «Не ври мне. Доступно 
близким» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 
16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ».
01.00 «ВЫЗОВ».
05.00 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ВТОРЖЕНИЕ»
08.05 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
10.50 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
14.05 «ФРЭНК» 16+
15.55 «ВЕРСИЯ» 16+
20.10 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
22.40 «МАСКА» 12+
00.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
02.30 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
04.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+

ЗВЕЗДА
05.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
07.15, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ОХОТА НА БЕРИЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Легенды музыки»
20.50 «Не факт!»
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
01.10 «ЖАВОРОНОК»
02.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
04.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Культурная Среда 16+
13.55, 18.40 Позитивные новости 
12+
14.05 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ» 16+
17.45 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
21.15 Диалог 12+
22.55 Российская газета 0+
23.00 Крупным планом 12+
00.00 «ПЛЮС ОДИН» 16+
01.35 Всегда готовь! 12+
02.05 ПроLIVE 12+
04.15 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.10 «Контрольная закупка».
09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.50 «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».
21.30 «МАЖОР 2».
23.40 Ночные новости.
23.55 «На ночь глядя» 16+
00.50, 03.05 «МАРГАРЕТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
23.20 «Поединок» 12+
01.20 Торжественное закрытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля 16+
02.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».
03.30 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ».
10.35 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Андрей Со-
колов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.30 «КРИК СОВЫ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «Обложка. Петр и его ста-
кан» 16+
23.05 «Королевы красоты. Про-
клятие короны».
00.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
03.15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
05.10 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
03.00 «Судебный детектив».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 16.40, 23.20 Кинопоэзия.
11.20, 21.50 «КОЛОМБО».
13.00 «Заветный камень Бориса 
Мокроусова».
13.40 Россия, любовь моя!
14.05, 20.25 «Великое расселе-
ние человека».
15.10 «Дело N. Генерал-поручик 
Суворов против Емельяна Пуга-
чева».
15.35, 00.45 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.45 «Вспомнить все. Голограм-
ма памяти».
17.25 «Шибам. В «Чикаго пусты-
ни».
17.40 Музыка на канале
18.45 «Земля и Венера. Сосед-
ки».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Абсолютный слух.
21.20 «Запечатленное время».
23.45 Худсовет.
23.50 «Человек или робот?»
01.50 «Поль Сезанн».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.50 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.25, 13.25 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
18.05, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ».
04.10 «Живая история».

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

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ».
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55, 03.50 «Перезагрузка» 16+
04.50 «Сделано со вкусом» 16+
05.50 «Ешь и худей!» 12+
06.20 «САША+МАША».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» 16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: БОГИ АРЕНЫ» 
18+

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, расположенных по указанным 
адресам (см. таблицу).

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

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

и находящегося без перемещения более 30 дней.

Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

д. Шопино, ул. Новая, д. 3 ЗАЗ 966, красного цвета АР090М40

ул. Театральная, д. 29 ВАЗ 2106, синего цвета К421РУ40
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 05.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Формула сада 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «МОРЕ» 16+
17.45 Розы 6+
18.10 Парламенты мира 12+
18.30 Времена и судьбы 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
01.25 Навигатор 16+
01.45 «СТОУН» 16+
03.25 Барышня и кулинар 12+
03.50 Территория закона 16+
04.05 Обзор мировых событий 
16+
04.20 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.10, 05.10 «Контрольная за-
купка».

09.40 «Женский журнал».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.10 «МАСТРОЯННИ, ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ИТАЛЬЯНЕЦ».
00.15 «МОЛОДАЯ КРОВЬ».
02.20 «НЕВЕРНЫЙ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПОГОНЯ ЗА ПРОШЛЫМ».
00.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
02.15 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».

11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Сергей Маза-
ев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
17.25 «КРИК СОВЫ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 А. Свиридова «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.00 «Вертинские. Наследство 
короля».
00.50 «Петровка, 38».
01.10 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
04.45 «Станислав Говорухин. 
Одинокий волк».
05.20 «Без обмана» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03.30 «Первая кровь» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.35 Новости 
культуры.
10.20, 16.40, 23.25 Кинопоэзия.
10.25 «МЕЧТА».
12.20 «Врубель».
12.45 «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные».
13.00 «В. Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...»
13.40 Письма из провинции.
14.05, 20.30 «Великое расселе-
ние человека».
15.10 «Дело N. Портрет русского 
офицерства».
15.35 «ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ».
16.45 «Царская ложа».
17.25 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
17.40 Музыка на канале
18.45 «Солнце и земля. Вспыш-
ка».
19.10 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
19.45, 01.55 Искатели.
21.25 Большая опера.
23.50 «БИЛОКСИ-БЛЮЗ».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».

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

тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» 12+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 16+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.10 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
10.45, 13.25 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
16.05 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
18.00 «СЛЕД».
23.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «РЕАЛЬ-

НЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС СЧА-
СТЬЕ».
03.35, 04.30 «Перезагрузка» 16+
05.25 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

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 «Званый ужин» 16+
14.00 «БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 16+
16.05 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Холодное лето 17-го. Кто 
портит погоду в России?» 16+
21.00 «Золотая лихорадка» 16+
23.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Введе-
ние в собаковедение 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Жизнь 
в стае 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 После нападения 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
16.00 Королева львов 12+
20.00 Смертельные острова 12+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 16.00, 22.00, 23.00, 
01.50 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
10.00, 11.00 Железная дорога 
Австралии 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
17.00, 00.00 Битвы роботов 12+
18.00 Сокровище Купера 12+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
12+
03.05 Молниеносные катастрофы 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.40, 
14.20, 17.35, 19.30, 21.30, 22.00, 
23.00, 03.50 Мультфильм

23.50 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
01.20 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00, 12.55 «СВАТЫ» 16+
07.35 «МАТРОС С «КОМЕТЫ» 12+
09.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
11.00 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
22.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
00.35 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
02.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

EUROSPORT
03.30 Футбол
04.00, 08.00, 11.30, 15.00, 17.00, 
01.05 Теннис
05.30, 13.00 Легкая атлетика
07.00, 10.00, 21.30, 22.30, 23.30, 
02.30 Велоспорт
09.30, 00.50 «Истории спортсме-
нов»
09.35, 21.00 Зимние виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 13.25 Игры разума 
12+
06.45, 07.10, 07.35, 14.10, 14.30 
Научные глупости 12+
07.55, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30 Настоящий суперкар 12+
11.45, 16.30, 17.15, 20.10, 23.05, 
02.05, 02.50 Расследования авиа-
катастроф 12+
12.35, 19.20, 01.10 История Бога с 
Морганом Фрименом 12+
18.00, 21.00, 23.50, 03.40 Из пеп-
ла 12+
22.20 Злоключения за границей 
16+

05.05 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 09.35, 18.30 «Тайны бри-
танских замков»
07.00, 17.05 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
07.50, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
08.35, 14.20 «День, когда...» 18+
10.25 «Запретная история» 12+
11.15 «Карты убийства»
12.00, 02.15 «Гинденбург» 12+
13.30, 19.25 «Рим: первая сверх-
держава»
15.20, 20.15, 01.20 «Охотники за 
мифами» 12+
16.15, 21.10 «Запретная история»
18.00 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
22.00, 22.50, 23.40 «Лучшие убий-
цы древних времен»
00.30 «Война, которая изменила 
мир»
03.45 «Тени Средневековья»
05.15 «У истоков двадцатого 
века»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.30, 09.45, 10.05, 10.15, 
10.35, 11.10, 12.15, 17.20, 17.45, 
17.50, 19.00, 19.15, 20.40, 00.00, 
01.45, 03.40 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»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.25 «КОМАНДА ТИГРОВ. ГОРА 
ТЫСЯЧИ ДРАКОНОВ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ВОЛШЕБНОЕ 
ЗЕРНО».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 

01.30, 17.00, 19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00, 18.00 «НЕ-
ОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАРИКА И ВАЛИ».
15.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».

МУЗ-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.40 Очень караочен 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 «День всех влюбленных на 
Муз-ТВ в Кремле 2017» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 01.00, 03.30 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, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «РИМСКИЕ».
01.30 «ТЫ ВСТРЕТИШЬ ТАИН-
СТВЕННОГО НЕЗНАКОМЦА».
04.00 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.40, 14.55, 

17.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.50, 15.00, 17.05, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Спортивный репортер» 
12+
09.20 «БОЛЬШОЙ БОСС».
11.20 «Десятка!» 16+
12.30, 13.50, 02.55 Профессио-
нальный бокс 16+
13.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
15.30 «Тренеры. Live».
16.00 Все на футбол! 12+
17.35 Футбол.
19.35 «Тотальный разбор».
20.35 «Долгий путь к победе».
21.05 Реальный футбол.
22.00 «Жестокий спорт».
22.30 «Хулиганы».
23.50 «ВОИН».
02.35 «Правила боя» 16+
04.00 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.50, 00.00, 05.10, 06.25 6 
кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 16+
18.00, 22.50 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+
00.30 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 «Не ври мне. Отказ от меч-
ты» 12+
12.30 «Не ври мне. Старший 
брат» 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 «Мистические истории» 

16+
18.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
21.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
23.30 «СПЕЦИАЛИСТ».
01.45 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА».
03.30 «Тайные знаки» 12+

ТВ-1000
06.10 «МАСКА» 12+
08.20 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
10.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА» 12+
13.15 «СЕМЬЯНИН» 12+
15.50 «КАК ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБО-
ВЬЮ ПО-АНГЛИЙСКИ» 18+
18.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
20.10 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
22.25 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.25 «КИТ» 16+
02.20 «СИЯНИЕ» 16+
04.30 «ВНЕЗЕМНОЕ ЭХО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25 «Зафронтовые разведчики» 
12+
07.20, 09.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.30, 13.15, 14.05 «ПОЛОСА ПРЕ-
ПЯТСТВИЙ» 12+
14.35 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 12+
16.20 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
18.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
20.30 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-
НИКОВА» 12+
22.15, 23.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА-
ЕТСЯ...» 12+
00.00 «Мир Танков: Большой 
финал» 16+
00.45 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ» 
12+
03.45 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
05.15 «Легенды госбезопасно-
сти» 16+

Октябрьский округ

ул. Овражная, д. 42 МАЗ, белого цвета Н685ЕТ40

ул. Тепличная, д. 3 «Опель» М089НМ40

ул. Дорожная, д. 33 неустановленной марки отсутствует

ул. Тепличная, д. 8 «Форд» У442ХО197

ул. В. Андриановой, д. 56а «Шевроле», золотистого цвета А061АО197

ул. В. Андриановой, д.5 6а «Чери», золотистого цвета М614РВ40

ул. Грабцевское шоссе, д. 21 неустановленной марки, 
золотистого цвета В729МХ77

ул. Тарутинская, между д. 4 и д. 6 «Газель», желтого цвета отсутствует

ул. Маяковского, д. 66 «Мицубиси Лансер», черного цвета Т275МР18

ул. Л. Толстого, д. 30 ВАЗ 21053, сине-зеленого цвета В 770 РР40
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НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20, 11.30, 15.50 Мультфильм
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 Формула сада 6+
10.05 Позитивные новости 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Планета «Семья» 12+
11.50 «Мой герой» 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Розы 6+
13.40 Повелители 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
17.15 Обзор мировых событий 
16+
17.25 Думский вестник 12+
17.40 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+
18.35 «Всемирное Природное 
Наследие - Коста Рика» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
00.15 «ЛЕТО ЛЮБВИ» 16+
01.20 Таланты и поклонники 16+
02.35 «ГРАФИНЯ» 16+
04.10 Кулинарная программа 12+

04.35 «КОВЧЕГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10, 05.05 «Наедине со 
всеми» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.40 «КУРАЖ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александра Яковлева. 
Жизнь с чистого листа» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
16.35, 18.15 «Точь-в-точь» 16+
19.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ДРУГАЯ БОВАРИ».
00.50 «ДРУЖИННИКИ».
02.45 «БЕЗ СЛЕДА».

РОССИЯ 1
05.15 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА».
07.10 «Живые истории» 16+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.30 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 16+
10.10 «Пятеро на одного» 16+

11.00, 14.00 «Вести».
11.50, 14.30 «ТОЛЬКО ТЫ».
20.00 «Вести в субботу» 16+
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ».
00.50 «КРАСОТКА».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
08.20 «Православная энцикло-
педия».
08.50 «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».
10.55, 11.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА».
11.30, 14.30 «События».
13.00, 14.45 «ДВА ПЛЮС ДВА».
17.05 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 16+
01.20 «Смерть с запахом герани» 
16+
01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
03.50 «Линия защиты» 16+
04.20 «Петр Столыпин. Выстрел в 
антракте».

НТВ
04.55 «Их нравы».
06.15 «Звезды сошлись» 16+
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+
11.55 «Квартирный вопрос».
13.00 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.05 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «УЛЬТИМАТУМ».
00.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
02.20 «Тодес» 12+
04.10 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 23.30 «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ».
11.10 «Николай Крючков».
11.50, 16.00, 17.30 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 «Живая природа 
Индокитая».
12.55 «Передвижники. Иван 
Крамской».
13.25 «Человек или робот?»
14.20 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
16.05, 00.40 «Миры Федора Хи-
трука».
17.00 Новости культуры.
17.35 По следам тайны.
18.20 «Романтика романса».
19.35 Линия жизни.
20.30 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
22.00 Легендарные концерты.
01.35 Мультфильм.

02.50 «Гай Юлий Цезарь».

СИНВ-CTC
07.00 «ЗАМБЕЗИЯ» 0+
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+
11.25 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕ-
ЛЯМИ» 0+
13.30 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
15.45, 16.30 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.35 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
19.05 «СОЛТ» 16+
21.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
23.15 «ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧ-
КИ-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ».
04.10 «Агентство специальных 
расследований».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00 «Агенты 003» 16+

09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «47 РОНИНОВ».
22.10 «Концерт «Стас Старово-
йтов. Stand up».
01.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!»
02.40, 03.40 «Перезагрузка» 16+
04.40 «Сделано со вкусом» 16+
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.45 «ОПЕРАЦИЯ «СЛОН» 16+
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 7 
смертных грехов, которые правят 
миром» 16+
21.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 16+
08.00, 19.00, 14.00, 00.00, 15.00, 
01.00, 04.25, 16.00, 01.55 Доктор 
Джефф 16+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Невероятные бассейны 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Шамвари 12+
17.00 Правосудие Техаса 12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 Борьба за спасение диких 
животных 16+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 
12+
02.50, 03.38 Доктор Ди 16+
05.13 Стив Бэкшал 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Битвы роботов 12+
07.00 Сражение с океаном 12+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 6+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Войны за моллюсков 
12+
13.00 Строители кораблей-гиган-
тов 12+
14.00 Кровь и ярость 16+
15.00 Сокровище Купера 16+
16.00, 05.10 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 Остров с Беаром 
Гриллсом 12+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
02.40, 03.30, 04.20 Братья Дизель 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 12.55, 13.45, 

16.30, 18.20, 19.30, 21.05 Муль-
тфильм
22.35 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
00.25 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
12+
02.25 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «СВАТЫ» 16+
07.35 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 12+
08.50 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА» 
12+
10.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ» 
16+
12.15 «ДОБРОЕ УТРО» 12+
13.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
15.30 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА» 12+
17.35 Мультфильм
19.00 «ДУХLESS» 18+
20.55 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
22.40 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
00.40 «БАГИ» 18+
02.45 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 
12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 20.15, 01.30 Теннис
05.30, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.15, 15.45, 16.15, 19.45, 
22.00, 00.35, 02.30 Велоспорт
09.30 Футбол
23.00 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Игры разума 12+
06.50, 07.15, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.40, 08.30, 09.20 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
10.05, 10.50 Настоящий суперкар 
12+
11.35 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
12.25 Прорыв 12+
13.15, 14.00, 14.50, 15.35, 03.15, 
16.20, 04.00, 17.05, 04.45 Мегаза-

воды 12+
17.55, 20.55 Начало 12+
18.40 24 часа спустя 6+
19.30 Макан и орел 12+
20.10 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
21.45 История Бога с Морганом 
Фрименом 16+
22.35 Секунды до катастрофы 16+
23.20 Исследователь 18+
00.10 Злоключения за границей 
16+
00.55, 01.45 Поймать контрабан-
диста 16+
02.30 Странная Вторая Мировая 
16+

VIASAT HISTORY
06.05 «День, когда...» 18+
07.00, 07.30 «Невоспетые герои» 
16+
08.00 «Эхо войны» 12+
08.50, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30 
«Вторая мировая война: Чего 
стоит империя» 12+
13.25 «Война, которая изменила 
мир»
14.20 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
15.20 «Дубровницкая республи-
ка»
16.15 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи»
17.20, 18.10 «Карты убийства»
19.00, 04.20 «У истоков двадца-
того века»
19.55 «Истории из королевской 
спальни»
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, 05.10 «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, 15.05, 16.35, 18.30, 
20.40, 23.30, 01.20, 03.30 Муль-
тфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Горячая десяточка»
09.45 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Битва фамилий»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 20.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
15.00 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ 
НОЧЬЮ».
18.00 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 00.00 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 10.50, 20.55 Засеки звезду 
16+
06.45, 14.30 Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели 16+
09.35, 12.30, 21.00 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
13.15 Сахар 16+
14.00 PRO-Обзор 16+
17.00 «Высшая лига» 16+
19.55 Ждите ответа 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.00 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, 13.00, 19.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00 «МАГИЯ ЛУННОГО СВЕТА».
17.00 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
23.00 «МАТЧ ПОИНТ».
01.00 «СЕНСАЦИЯ».
03.00 Сделка 16+
03.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 14.55, 20.30, 00.00 Все на 
Матч!
07.30 «Долгий путь к победе».
08.00, 10.05, 18.25 Футбол.
10.00 «Стадионы» 12+
12.05, 03.20 «Тотальный разбор» 
12+
13.05 Смешанные единоборства 
16+
14.50, 18.20, 20.25 Новости.
15.55 Профессиональный бокс 
16+
17.50 «Передача без адреса» 16+
21.00 Профессиональный бокс.
01.00 «КРУГ БОЛИ».
02.30 Реальный спорт 12+
04.20 «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.35, 04.50 6 кадров 16+
08.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 16+
09.50 «СИНДРОМ ФЕНИКСА» 16+
13.50 «ПОДРУГА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
18.00, 22.35 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «ЕЩЕ ОДИН ШАНС» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.00 «О здоровье: Понарошку и 

всерьез» 12+
10.30 «Погоня за вкусом» 12+
11.30 «СПЕЦИАЛИСТ».
13.30 «ВИКИНГИ».
23.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
00.30 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
02.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».
04.15 «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА».

ТВ-1000
06.10, 17.40 «БОЕЦ» 16+
08.30 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
10.45 «КИТ» 16+
12.45 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
15.15 «СИЯНИЕ» 16+
20.10 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
22.15 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
00.30 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
02.40 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
05.05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ»
16.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ»
18.25 «ПЛАМЯ» 12+
21.25, 22.20 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
23.40 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»
02.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00, 20.00 Королева львов 12+
08.00 После нападения 16+
09.00 Спасение собак 16+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 00.00, 00.30, 01.00, 01.25, 
01.55, 02.25, 02.50, 03.14, 03.38, 
04.01, 04.25, 04.49 Шамвари 12+
14.00, 15.00 Доктор Ди 16+
16.00 Доктор Джефф 16+
17.00 Самые опасные змеи 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Борьба за спасение диких 
животных 16+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Железная дорога Австра-
лии 12+
07.00, 08.00 Железная дорога 
Австралии 16+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Битвы роботов 12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Защитники океана 
16+
15.00, 23.00 Трасса Колыма 12+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00, 17.30 Охотники за склада-
ми 16+
22.00 Гений автодизайна 16+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Мастера поторговаться 12+
02.40, 03.30, 04.20 Космос наи-
знанку 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 

09.00, 10.30, 12.00, 12.15, 14.15, 
16.30, 18.05, 19.30 Мультфильм
21.25 «ХАННА МОНТАНА. КИНО» 
12+
23.30 «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБ-
ВИ»
02.00 «ФИЛЬМ О ЛИЗЗИ МАГУ-
АЙР» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ДУХLESS» 18+
05.40 «ИГРА В ПРАВДУ» 18+
07.15 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
09.40 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1» 
16+
16.50 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ» 
12+
19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
20.50 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
22.35 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
01.05 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
02.45 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 11.00, 21.00 Теннис
05.30, 09.30, 12.15, 13.15, 13.30, 
18.15, 22.00, 00.30, 02.30 Вело-
спорт
07.00 «Watts»
18.45, 23.00, 01.30 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20 Игры разума 12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
12+
07.05, 07.50 Международный 
аэропорт Дубай 12+
08.35 Макан и орел 12+
09.20, 18.50, 03.15, 19.30, 04.00, 
20.15, 04.50 Суперсооружения
10.05, 11.10, 12.00, 12.50, 13.45, 
14.35, 15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
21.00 Гений 12+

21.50, 01.45, 02.30 Странная Вто-
рая Мировая 16+
22.40 Секунды до катастрофы 16+
23.25 Злоключения за границей 
16+
00.10 Исследователь 18+
01.00 Доисторические монстры 
Гитлера 16+

VIASAT HISTORY
06.05 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
07.05 «Невероятные изобрете-
ния»
07.35, 08.25, 09.15, 10.05 «За-
претная история» 12+
10.55, 11.45 «Запретная история»
12.35, 13.25, 14.15 «Заговор»
15.05, 04.40 «У истоков двадца-
того века»
16.00 «Гении современного 
мира»
17.05, 18.05, 19.05 «37 дней: путь 
к Первой мировой войне» 12+
20.05, 05.35 «Последние короли-
воители Европы»
21.10 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Тайные общества» 16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Смерть Сталина. Конец 
эпохи»
02.25 «Охотники за мифами» 12+
03.20 «Тени Средневековья»
04.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.15, 15.50, 17.30, 17.50, 
18.00, 18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 
01.10, 03.00 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Золото нации»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 21.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».
05.00, 11.00, 23.00, 07.30, 13.30, 
01.30, 17.00, 20.00 Мультфильм.
06.00, 12.00, 00.00 «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА».
15.00 «МИО, МОЙ МИО».
18.00 «ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ 
ЕЛКИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 19.25 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 21.45 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.40, 18.45 Засеки звезду 16+
07.45, 23.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
10.55 PRO-Клип 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Очень караочен 16+
13.20 Золото 16+
14.15 Новая Волна 2016 г. 16+
16.15 Тор 30 - Крутяк недели 16+
18.55 PRO-Обзор 16+
20.20 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.45 Check-IN на Муз-ТВ 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, 19.00 Орел и решка 16+
13.00 Ревизорро 16+
14.00 Школа ревизорро 16+
15.00 «РИМСКИЕ».
17.00 «ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕ-
ЛОНА».
23.00 «ЖАСМИН».
01.00 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ».
03.00 Сделка 16+
03.30 Мультфильм.

МАТЧ-ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 18.25, 23.00 Все на Матч!
07.30 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
07.50, 09.55, 14.55, 20.55 Футбол.
09.50 «Стадионы» 12+
11.55, 18.15 Новости.
12.00 «Хулиганы».
12.30 «Автоинспекция» 12+
13.00 «История Кубка Конфеде-
раций».
14.10, 16.55, 19.30 Все на футбол!
17.45 «Жестокий спорт».
19.00 «Финалисты. Live» 16+
00.00 «ДОМ ГНЕВА».
02.00 «ВОИН».
04.45 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
10.35 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
14.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ» 
16+
18.00, 23.00 «Замуж за рубеж» 
16+
19.00 «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
00.30 «1001 НОЧЬ» 12+

ТВ3
06.00, 08.30 Мультфильм.
06.30 «О здоровье: Понарошку и 
всерьез» 12+
07.00 «Погоня за вкусом» 12+

08.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.00 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА».
15.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ».
17.15 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
19.00 «ДИВЕРГЕНТ».
21.45 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ».
00.00 «КОМАТОЗНИКИ».
02.15 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО».
04.15 «АНАЛИЗИРУЙ ТО».

ТВ-1000
08.10 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+
10.25 «ХОЛОД В ИЮЛЕ» 16+
12.35 «УЖ КТО БЫ ГОВОРИЛ» 12+
14.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
17.05 «КАК ТРУСЛИВЫЙ РОБЕРТ 
ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 
16+
20.10 «СЕТЬ» 16+
22.25 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА» 16+
00.35 «ОХОТНИКИ НА ТРОЛЛЕЙ» 
16+
02.35 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.20 «МАСКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
08.00, 09.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.50 «КАРАВАН СМЕРТИ» 12+
11.20, 13.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
13.35 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.25 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.00 «Незримый бой» 16+
21.30 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-
КОЙ» 12+
00.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
02.15 «ПЛАМЯ» 12+
05.15 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Российская газета 0+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Незабытые мелодии 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Розы 6+
10.55 Формула сада 6+
11.25 Детский канал 6+
12.30 Культурная Среда 16+
12.45 Барышня и кулинар 12+
13.15 Таланты и поклонники 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!» 6+
17.55 «Живая история» 16+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ГЕНИЙ ПУСТОГО МЕСТА» 
16+
21.40 «ИГРА» 16+
23.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ» 16+
00.55 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» 12+
02.15 «80 МИНУТ» 16+
03.45 проLIVE 12+
04.40 «КРАСНЫЙ ОРЕЛ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «КУРАЖ».
08.10 Мультфильм.
08.20 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Никита Хрущев. Голос из 
прошлого» 16+
18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «ПРОМЕТЕЙ».
02.00 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ».
03.35 «Наедине со всеми» 16+
04.30 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 16+
08.20 «Смехопанорама» 16+
08.50 «Утренняя почта» 16+
09.30 «Сто к одному» 16+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
13.10 «Семейный альбом» 12+

14.20 «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 
СЕМЬЮ».
16.20 «СВОДНАЯ СЕСТРА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране» 16+
00.55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-
рию» 12+
01.55 «ХИМИЯ ЧУВСТВ».

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «Вертинские. Наследство 
короля».
09.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.10 «События».
11.45 «Петровка, 38».
11.55 «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Свадьба и развод. Наташа 
Королева и Игорь Николаев» 16+
15.50 «Прощание. Джуна» 16+
16.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА».
20.20 «РОЗЫГРЫШ».
00.25 «ГОСТЬ».
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».

НТВ
04.55 «Их нравы».

05.30, 02.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00, 03.55 «Поедем, поедим!»
13.50 «Ты супер!»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.00 «ОДЕССИТ».
00.50 «Экстрасенсы против де-
тективов» 16+
04.20 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».
11.35 Легенды кино.
12.00, 14.50, 20.50 Кинопоэзия.
12.05, 01.55 «Живая природа 
Индокитая».
12.55 «Передвижники. Архип 
Куинджи».
13.25 Легендарные концерты.
14.55 Гении и злодеи.
15.25 «Пешком...»
15.55 Искатели.
16.40 Музыка на канале.
18.00 «Игорь Костолевский. Быть 

кавалергардом».
18.40 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
21.00 «Роману Козаку посвяща-
ется...»
21.35 Спектакль «Косметика 
врага».
23.40 «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ».
01.20 Мультфильм.
01.40 «Гереме. Скальный город 
ранних христиан».
02.50 «Джордж Байрон».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05 Мультфильм
09.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
09.55 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ» 12+
12.10 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРА-
МИ-2» 16+
14.05 «СОЛТ» 16+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
19.10 «СЕМЕЙКА КРУДС» 6+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 
СЫН КАК ОТЕЦ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Личное. Анастасия Во-
лочкова».
11.00 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ».
03.50 «Агентство специальных 

расследований».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+

08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.00, 03.00, 04.00 «Перезагруз-

ка» 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

«САШАТАНЯ» 16+

16.50 «47 РОНИНОВ».

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+

20.00 «Где логика?» 16+

21.00 «Однажды в России» 16+

22.00 «Stand up» 16+

01.00 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ».

05.00 «Сделано со вкусом» 16+

06.05 Мультфильм.

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

09.50 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 

16+

10.50 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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«Завет» 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.
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Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Гендиректор одной из компаний Калужской 
области стал фигурантом уголовного 
дела, возбужденного по статье 193 УК РФ 
(«Уклонение от исполнения обязанностей по 
репатриации денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации»). 

Мужчина может провести в местах лишения сво-
боды пять лет.

В пресс-службе Калужской таможни сообщили, что 
бизнесмен перевел на счета иностранных компаний 
более 270 миллионов рублей для оплаты товаров, 
которые на территорию России так и не были ввезены. 
Пытаясь уйти от ответственности злоумышленник 
перерегистрировал фирму на подставное лицо, а его 
сообщница предоставила документы для фиктивной 
регистрации юридического лица. Ей грозит штраф 
до 300 тысяч рублей или исправительные работы на 
срок до двух лет.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Гендиректор компании  
вывел за границу  
270 миллионов рублей

Клещи дождей не боятся

В основном укусы происходят 
по причине несоблюдения элемен-
тарных  требований  людьми, ра-
ботающими на дачных участках, 
посещающими леса, совершающими 
загородные прогулки. При выезде на 
природу  надо одеваться так, чтобы 
клещ не мог заползти под одежду и 
присосаться к коже. Желательно при-
менять репелленты, отпугивающие 
средства («Дета», «Тайга», «Пермет», 
«Акрозоль»). Можно применять пре-
параты и для одежды – «Претикс», 
«Перманон». От них у паразита пара-
лизуются присоски на лапках, клещ 
падает и погибает. Защитные полосы 
наносят на рукава на уровне плеча, 
вокруг воротника. Детям защитные 
полосы наносят на уровне пояса. 
Осматривайте себя и одежду, придя 
домой, а также все, что принесли с 
собой из леса. Желательно делать это 
на улице.

Если клещ присосался – чаще 
это голова, подмышечная область, 
область живота, паха, внутренняя 
поверхность бедер – необходимо 
обратиться в лечебное учреждение, 
где вам  квалифицированно его уда-
лят. Каждый пострадавший может 
сдать клеща на исследование в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 

Калужской области» для раннего и 
своевременного обращения к врачу 
и проведения антибиотикотерапии 
в случае положительного результата 
исследования инфицированности 
клеща. Исследования проводятся по 
адресу: Калуга, ул. Чичерина, д.1а, с 
8.30 до 16.00, кроме субботы и  вос-
кресенья. Справки по телефонам: 55-
43-05, 55-01-09.

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Калужской обла-
сти» проводит исследование клещей 
на наличие в них микроорганизмов,  
патогенных для человека: клещевой 
вирусный энцефалит, клещевой иксо-
довый боррелиоз, моноцитарный эр-
лихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз 
человека. За текущий период иссле-
дованы 52 клеща, снятые с людей, из 
них выявлено шесть положительных 
результатов на клещевой иксодовый  
боррелиоз.

В области заключаются договоры 
на проведение акарицидных обрабо-
ток в детских оздоровительных уч-
реждениях в период летних каникул 
с организациями, осуществляющими 
данный вид деятельности. В насто-
ящее время проведена акарицидная 
обработка на территории 211,3 га.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

На минувшей неделе в медицинские организации  
16 муниципальных районов, Обнинска и Калуги обратились  
66 человек, пострадавших от укусов клещей, в том числе 19 детей.
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Если подросток 
работает летом 

ВНИМАНИЕ!
Заработная плата начисляется пропорционально отрабо-
танному времени и ежемесячно выдается в организации, 
где работает подросток. В случае болезни работнику 
необходимо обратиться к врачу и выписать лист нетру-
доспособности. Невыход на работу по неуважительной 
причине считается прогулом и является основанием для 
увольнения. 
Следует помнить, что несовершеннолетние работники 
несут полную материальную ответственность лишь за 
умышленное причинение ущерба, за ущерб, причинен-
ный в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения, а также за ущерб, причиненный 
в результате совершения преступления или администра-
тивного проступка.

МОЛОДЁЖНАЯ 
БИРЖА ТРУДА
ул. Николо-
Козинская, 90, 
г. Калуга, 
проезд: троллейбус 
№ 3  до ост. «3-я аптека», 
тел.: 79-59-56. График 
работы: пн.-чт.: 
8.00-17.15, пт. 8.15-16.15, 
без перерыва.

Заработанные деньги можно потратить на мечту.

Вопросы трудоустройства подростков на контроле у Городской Думы.

Целую неделю, до 23 июня, в средней школе № 45 проводятся образовательные мероприятия для интеллектуально 
одаренных детей Калуги. Для школьников организованы учебные занятия по трем направлениям: информатика 
и ИКТ; английский язык, военная история. В программу школы включены учебные занятия, мастер-классы, экскурсии, 
психологические тренинги, квесты, интеллектуально-спортивные марафоны, киноклубы, дискотеки.

РАБОТОДАТЕЛЯМ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

• применение труда не-
совершеннолетних на ра-
ботах с вредными и опас-
ными условиями труда, 
на подземных работах, а 
также на работах, выпол-
нение которых может при-
нести вред их здоровью и 
нравственному развитию 
(ст. 265 ТК РФ);

• переноска и передви-
жение несовершеннолет-
ними тяжестей, превыша-
ющих установленные для 
них предельные нормы 
(утверждены постановле-
нием Минтруда России от 
07.04.1999 № 7);

• направление несовер-
шеннолетних в служебные 
командировки, привлече-
ние к сверхурочной работе, 
работе в ночное время (с 
22 до 6 часов), в выходные 
и нерабочие праздничные 
дни, к работе, выполняе-
мой вахтовым методом;

• установление несовер-
шеннолетними при приеме 
на работу испытательного 
срока  (ст. 70 ТК РФ);

• заключение письмен-
ного договора о полной 
материальной ответствен-
ности с лицами, не достиг-
шими возраста 18 лет (ст. 
244 ТК РФ).

Подготовила Таня МОРОЗОВА

О правах и 
обязанностях 
несовершеннолетних 
и работодателей 
рассказала 
начальник отдела 
трудоустройства 
молодежи 
Молодежной биржи 
труда Светлана 
Степура.

На 20 июня в Центр заня-
тости населения за содей-
ствием в поиске работы 
обратились 597 подрост-
ков, трудоустроено 488 
человек.

В 2017 году на организацию 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних калужан 
из регионального и муници-
пального бюджетов выделено 
более 3,6 миллиона рублей.

На заседании комитета по 
вопросам социального раз-
вития Городской Думы под 
председательством Марины 
Ставиской, состоявшемся 20 
июня и заслушавшем этот во-
прос, депутаты узнали, что за 
отчетный период Молодежной 
биржей труда было заключено 
66 договоров на временное 
трудоустройство несовершен-
нолетних с 32 предприятиями 
и организациями. Среди мест, 
где нашли летнюю работу под-
ростки, 5 учреждений среднего 
профессионального образова-
ния, 16 школ, 3 центра дополни-
тельного образования, 8 пред-
приятий и организаций. Ребята 
выполняли следующие виды ра-
бот: мелкий ремонт школьной 
мебели, выращивание рассады 
для пришкольной территории, 
уход за комнатными растения-
ми, сортировка и ремонт книг, 
подготовка формуляров для 
библиотеки, уборка школьной 

столовой, уборка территорий 
учебных заведений. 

Средняя заработная плата 
в месяц в учебных заведениях 
составила 6100,00 руб. Под-
ростки, трудоустроенные в 
учреждения дополнительного 
образования и образователь-
ные учреждения, выполняют 
работы по озеленению помеще-
ний, ремонтируют мебель, об-
новляют библиотечные фонды, 
убирают территорию учебных 
заведений, проводят работы 
по благоустройству к новому 
учебному году.

За трудоустройство подрост-
ков особую благодарность де-
путаты выразили в адрес ОАО 
«Кадви», МБУ «Централизован-
ная библиотечная система г. 
Калуги», АО «Калужский завод 
«Ремпутьмаш», АО «Калужский 
электромеханический завод», 
ООО «Дерси», АО «НПП «Калуж-
ский приборостроительный 
завод «Тайфун», ПАО «КЗАЭ». 

В то же время было отмечено, 
что проблема трудоустройства 
несовершеннолетних остается 
острой и состоит из двух со-
ставляющих: пассивность ра-
ботодателей при организации 
трудоустройства подростков, 
обусловленная сложностями 
при оформлении на работу и 
повышенной ответственно-
стью, предусмотренной законо-
дательством и короткие сроки 
занятости.

ЧТО ДОЛЖНО СОБЛЮДАТЬСЯ 
НЕУКОСНИТЕЛЬНО

1. Лица в возрасте до 18 лет принимаются на работу 
только после прохождения обязательного медицинского 
осмотра. Работодатель не вправе заключать трудовой дого-
вор с лицом, отказавшимся от прохождения обязательного 
предварительного медицинского осмотра, или в случае обна-
ружения медицинских противопоказаний к будущей работе. 
Отказ несовершеннолетнего от прохождения такого осмотра 
служит правомерным основанием в отказе в заключении 
трудового договора. 

2. Несовершеннолетним законодатель-
ством установлена сокращенная продол-
жительность рабочего времени. Так, про-

должительность ежедневной работы под-
ростков во время каникул составляет: 
в возрасте от 14 до 16 лет – не более 5 
часов; в возрасте от 16 до 18 лет – не 
более 7 часов. 

В учебный период продолжитель-
ность рабочего времени иная: 
для подростков в возрасте 
от 14 до 16 лет – не более 2,5 
часа; в возрасте от 16 до 18 
лет – не более 4 часов.
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В субботу на калужском 
стадионе «Труд» прошел 
яркий, веселый и в 
самом настоящем смысле 
красочный праздник 
Art-Fest, включивший 
в  себя насыщенную и 
интересную программу.

Это был фестиваль красок, 
первоначально происходящий 
из Индии и являющийся в ней 
национальным праздником, 
где в один из дней все вдруг 
начинают обсыпать друг друга 
органическими безвредными 
красками холи, желая таким 
необычным образом счастья и 
всего хорошего. Несколько лет 
нечто подобное проводится и 
в Калуге. Здесь тоже все обсы-
пают себя и других разноцвет-
ным красочным порошком, и 
чем больше – тем лучше.  На 
этот раз таких желающих на-
бралось несколько сотен, и 
погода благоприятствовала 
хорошему настроению. Суб-
бота выдалась редким днем с 

солнцем и без дождя. Молодые 
люди получили возможность 
вырваться из серых будней и 
воспользовались ею. Все были 
красочные и довольные, делали 
селфи, чтобы потом было что 
показать друзьям и знакомым. 
Один 100-граммовый пакетик 
краски стоил 150 рублей.

Ни к чему никого не обя-
зывающий просто веселый 
праздник помог подросткам 
получить позитив на долгое 
время, встретиться с друзьями 
или найти себе новых. Этому 
способствовали различные 
веселые конкурсы и музыка, 
которой было много – самой 
разной и интересной. А по-
следствия фестиваля вырази-
лись в веселых раскрашенных 
людях, которых можно было в 
большом количестве встретить 
субботним вечером в городе.

 Николай АКИМОВ

Время, оставшееся до Дня 
молодежи, в Калуге решили 
провести с пользой. 

Целый ряд мероприятий, предна-
значенных для сторонников активного 
образа жизни, охватил самый широкий 
круг молодых людей и собрал их на 
спортплощадках для различных со-
стязаний 17 июня.

На площади Маяковского состоя-
лась настоящая спартакиада, назван-
ная организаторами День здоровья 
и спорта. В ней приняли участие ко-
манды, представленные несколькими 
крупными предприятиями и учрежде-
ниями города. Мини-футбол, городки, 
дартс, армрестлинг и перетягивание 
каната – вот те дисциплины, которые 
были предложены участникам для вы-
явления сильнейших.

Результаты этих соревнований 
показали то, что большинству все 

же не достает закалки и серьезной 
подготовки к физическим нагрузкам. 
Путь к устранению этих недостатков – 
командный дух и регулярное участие 
в соревнованиях, имеющих обще-
укрепляющий для здоровья эффект. 
И, конечно, нормы ГТО! Нынешняя 
десятидневная программа Дня моло-
дежи в Калуге подготовлена городским 
управлением физической культуры, 
спорта и молодежной политики имен-
но в таком ключе.

По итогам данного мероприятия 
первое место заняла команда ОАО 
«КАДВИ», второе - команда ОАО «КТЗ», 
третье - команда ООО Компания «Зем-
ля Сервис».

Победители были награждены 
грамотами управления физической 
культуры, спорта и молодежной поли-
тики города Калуги, а также ценными 
подарками.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужане обсыпали друг друга 
красочным порошком

Празднование  
Дня молодёжи  
уже началось!

Неожиданно обсыпать друг друга краской – одна из главных фишек Art-Fest.

Участники соревнований постарались подойти к спорту универсально.
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Поздравляем с днем рождения депутата Городской Думы Сотскова Кон-
стантина Валерьевича! Благодарим его за заботу  и внимание к людях, 
особо нуждающимся в помощи. Желаем здоровья на долгие годы, благо-
получия, оптимизма и дальнейших успехов во всех делах.

Председатель первичной организации  13-го микрорайона Е. И. Комарова  
и все инвалиды Московского округа
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Несмотря на то что 
театральный сезон 
официально объявлен 
закрытым, Калужский 
драматический 
продолжает 
плодотворную работу, 
в том числе и над 
обновлением репертуара. 
Постановка спектакля, 
которому предстоит 
открывать следующий 
сезон, как здесь говорят, 
«вышла на прогоны», 
а 18 июня работа была 
представлена труппе и 
журналистам. 

Русскому зрителю-театралу 
румынский писатель и драма-
тург Михаил Себастиан изве-
стен, прежде всего, как автор 
одной из шести своих пьес – 
«Безымянная звезда». Именно 
эта история о жизни малень-
кого провинциального городка, 
полного рутины и сплетен, 
однажды испытывающего сво-
еобразное озарение, избрана 
для постановки на калужской 
сцене. Вообще, выбор того или 
иного произведения для сце-
нического воплощения всегда 
остается большой тайной для 
публики и давно превращен в 
часть той большой игры, за ко-

торую калужане и любят свой 
театр. Мелодрама, написанная 
в 1944 году, казалось, несет в 
себе неискоренимые оттенки 
того времени, но благодаря 
убедительной интерпретации 
материала режиссером Викто-
рией Печерниковой и художни-
ком-постановщиком Максимом 
Железняковым все выглядит 
хорошо понятным, знакомым 
и даже близким. 

Учитывая, что нашей газете 

еще предстоит рассказать не-
посредственно о премьере, мы 
оставляем за кулисами мно-
гие детали, чтобы избежать 
спойлеров. Однако уже стоит 
отметить удивительно проник-
новенную игру актеров, что, 
вероятно, доказывает родство 
душ ярких эксцентричных пер-
сонажей и тех, кому выпала уда-
ча показать такие характеры 
на сцене. Этому способствует 
и атмосфера, созданная про-

стыми, но выразительными 
декорациями. А еще – звук, свет, 
музыка, словно перелистываю-
щая страницы почти сказочной 
истории… 

Размеренная жизнь ничтож-
ного и незаметного населенно-
го пункта все же имеет где-то 
глубоко внутри некий пульс, 
образно подчеркнутый здесь 
наличием большого вокзала, 
где большинство поездов не 
останавливается. Это живое 

биение, вырывающееся наружу 
под действием преходящих об-
стоятельств, посылает в город 
очаровательную молодую даму, 
ни имя, ни род занятий кото-
рой никому не ведомы. Один 
из главных героев – скромный 
учитель астрономии, немед-
ленно влюбившийся в таин-
ственную незнакомку, открыва-
ет в далеком небе новую звезду, 
но пока не знает, какое имя 
она может получить. При этом 
«безымянной звездой» здесь 
можно называть каждого, кто, 
сопротивляясь бессмысленно-
му серому существованию, в 
какой-то момент осознает свою 
собственную значимость и цен-
ность. Прочие пока находятся в 
поиске. И даже если они не до 
конца осознают непреодоли-
мую тягу к своему подлинному 
предназначению, этот процесс 
уже делает людей лучше, про-
являя скрытые красоту и бла-
городство.

А нам остается лишь до-
ждаться премьеры. Дождаться 
того дня, когда скрытые се-
годня подробности станут до-
стоянием зрителя. Более того, 
каждый откроет в этой поста-
новке что-то свое, а глядишь, и 
свою звезду.

Сергей ГРИШУНОВ

В поисках своей звезды

Герои общаются друг с другом почти языком притч.
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Итальянский  
фотограф представил  
свои работы в Калуге

Работы Габриеле Лентини познакомили калужан  
с пейзажной Италией. 

В Калужском 
Доме музыки  
14 июня от-
крылась вы-
ставка работ 
итальянского 
профессио-
нального фото-
графа, члена 
Союза фотоху-

дожников России Габрие-
ле Лентини «Агиография 
молитвы». 

На ней представлено 40 чер-
но-белых фоторабот, посвящен-
ных маленькому итальянскому 
городку Корлеоне, название 
которого прославилось благо-
даря фильму «Крестный отец». 
Этот маленький населенный 
пункт известен на весь мир как 
центр сицилийской мафии. Но 
в нем также живет небольшая 
община монахов-францискан-
цев ринновати. Об их жизни 
и рассказывает экспозиция, 
часть которой уже известна от-
ечественным любителям фото-
графии по выставке Габриеле 
Лентини «Там, где ненависть, 
дай мне посеять любовь», про-
ходившей в России в 2014 году 
в рамках перекрестного Года 
туризма «Италия – Россия».

Габриеле Лентини является 

единственным итальянским 
мастером, состоящим в Союзе 
фотохудожников России. Его 
фотографии неоднократно пу-
бликовались в известных изда-
ниях – National Geographic, Geo, 
Grazia. В свое время после обуче-
ния на юридическом факультете 
университета Габриеле решил 
посвятить себя профессиональ-
ной фотографии и взял несколь-
ко уроков профессионального 
мастерства у Джузеппе Ланчи, 
который был фоторедактором 
у Андрея Тарковского. Работы 
Лентини находятся в постоян-
ной экспозиции Музея Ренато 
Гуттузо на Сицилии. 

С 2003 года фотограф пе-

риодически живет и работает 
в России, где сотрудничает с 
крупнейшими информационны-
ми агентствами, проводит ма-
стер-классы. Такая творческая 
встреча состоялась и в Калуге 
15 июня. В 18.30 в Доме музы-
ки мастер подробно рассказал 
о своих фотографиях, а также 
представил другие проекты. 

Выставка «Агиография 
молитвы» работает  
в Доме музыки  
до 27 июня.

Николай АКИМОВ
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Реконструкция Великого 
стояния на Угре  
начнётся 1 июля

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

1 июля (суббота)
Владимирский скит:

12.00–13.00 – Торжественное открытие праздника, возложение 
цветов к Поклонному Кресту.

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

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

Площадка военно-исторической реконструкции:
12.00–18.00 – Работа интерактивных площадок:
• лагерь Русской рати;
• лагерь Большой орды;
• состязание воинов;
• конные соревнования.
12.00–18.00 – Выступление фольклорных коллективов. Старин-

ные аттракционы и забавы. Город мастеров, мастер-классы. Исто-
рическая ярмарка. Трапезная.

15.00–15.30 – Торжественная церемония, посвященная 537-ле-
тию Великого стояния на реке Угре.

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

2 июля (воскресенье)
11.00–15.00 – Работа интерактивных площадок:
• лагерь Русской рати;
• лагерь Большой орды;
• старинные аттракционы и забавы;
• народное гуляние;
• историческая ярмарка;
• трапезная.
13.00–15.00 – Бугурт (реконструкция военного состязания).
15.00–16.00 – Смотр. Торжественное закрытие военно-истори-

ческой реконструкции «Великое стояние на реке Угре в 1480 г.»
16.00–17.00 – посещение Владимирского скита, музея-диорамы 

П. В. Рыженко «Великое стояние на реке Угре».

24 июня с 12.00 до 14.00 в Центральном парке культуры и отдыха будет проходить литературно-игровой праздник 
«Сказки дедушки Корнея», подготовленный городскими библиотеками и муниципальными учреждениями культуры 

города Калуги. В рамках праздника для маленьких калужан пройдет игровой квест «Айболит и Бармалей приглашают 
всех детей», будут работать творческие мастер-классы и тематические фотозоны.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

24.06, 8.07 К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе “Всеца-
рица”. 
24-25.06. и 19-20.08 Муром. Дивеево. Суворово. 5600 руб. 
1 и 9 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

№24 (797) 22.06.1732

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДОМА 
ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

По 30 июня юбилейная выставка заслуженного худож-
ника РФ Виктора Страхова. Графика. Вход свободный. 

Справки по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  

ул. Ленина, 60 Дополнительная билетная 
касса – по адресу: ул. Ленина, 126  

(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июнь

22 четверг 19.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Я влюблен в тебя, Россия». 
Мужской вокальный ансамбль «Куликово 
поле».
23 пятница 19.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Кармина Бурана» Карл Орф. 
Грандиозное шоу впервые в Калуге!
24 суббота 18.00 Концертная площадка «Го-
стиный двор» «Мелодия лета». ВИА «ОРИОН». 
29 четверг 19.00 Закрытие 72-го концерт-
ного сезона. «Музыка души». Бенефис за-
служенной артистки России Эльвиры Ники-
фировой. 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. 
Графика»
Каждую субботу в 15.00 художествен-
ная акция «УОРХОЛ-ПРИНТ: от Ленина 
до Мерилин Монро!» 
До 9 июля – выставка «И. К. Айвазов-
ский. Шедевры живописи».
Каждую субботу в 17.00 «Арт-
иллюзион «Очарованный морем». 
Выставка одной картины – К 125-ле-
тию со дня рождения Константина 
Георгиевича Паустовского (1892 – 
1968) В. Г. Шатуновская (1922 – 1990). 
Портрет К. Г. Паустовского. 
Выставочный зал на ул. Ленина, 103

До 2 июля – выставка-продажа де-
коративно-прикладного искусства 
КНДР.
До 9 июля – выставка Валентины 
Михайловны Диффинэ-Кристи «Свет и 
воздух». 
До 2 июля – выставочный мультиме-
дийный проект «Музей мужества». 
До 9 июля – выставка Людмилы Чар-
ской «Московские чары».
До 16 июля – выставка Народного ху-
дожника России Василия Нестеренко 
«О, русская земля!» 

Субботний мусейон 
24 июня в 17.00 Лекция «Беседы о 
русском искусстве с Русским музеем. 
Женский народный костюм».
Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Галерея
14-27 июня Фотовыставка «Агиография молитвы»  
Габриеле Лентини (Италия)

Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ 
ул. Театральная, 36

Репертуар на июнь
 22 четверг 10.00  «ГОРЯ БОЯТЬСЯ, СЧАСТЬЯ НЕ ВИ-
ДАТЬ»; 18.30 «МЕЖДУ СТРОК»  
26 понедельник 11.30, 28 среда 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!»
27 вторник 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»

Справки по тел. 57-83-52. 
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА 
МЁДА С БАЙКАЛА ОТ 250 РУБ. ЗА КГ

Адрес места продажи: Калуга, 
ул. Московская, 184, (м-н «Пятерочка»).

Мёд редких сортов высокого качества 
прошел строгую проверку!
Гречишник, боярышник, расторопша.  
РЕДКИЕ СОРТА: 
кедровый, бархат амурский, липовый, 
цветочный, сабельник с прополисом, 
роза маньчжурская, аконит, золотарник.

Только  
один день –  

3 июля  
(понедельник)  

с 9.00  
до 15.00. 
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