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«Мир гитары»  
ждёт зрителей
В понедельник  

в 21-й раз откроется 
Международный 

музыкальный фестиваль.
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Найди свой двор!
Какие дворы благоустроят в Калуге в 2018 году.

стр. 15стр. 10В июне  без горячей воды
Планируемые сроки отключения многоквартирных домов  
от горячего водоснабжения на первый месяц лета.
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Калужские ратники 
покоряют города

Членов военно-исторического 
клуба «Дружина 
«Рысь» можно увидеть 
на интерактивных площадках 
во время общегородских 
праздников, на крупных  
военно-исторических 
реконструкциях,  
проходящих в России.
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов направил в адрес заместителей председателя 
правительства и министров РФ поздравительные телеграммы в связи с утверждением новой структуры и 
состава Правительства Российской Федерации. Глава региона выразил уверенность, что их деловые качества 
и опыт работы станут «надёжной основой для решения важнейших государственных задач на благо России». 
Напомним, что вице-премьером в новом составе российского правительства стал калужанин Максим Акимов.

21 мая губернатор Анатолий Арта-
монов провел рабочее совещание 
с региональными министрами  
и руководителями структурных 
подразделений областного прави-
тельства. В заседании участвовал 
главный федеральный инспектор 
по Калужской области Александр 
Савин.

О БЮДЖЕТЕ РЕГИОНА
Информацию об отчете по исполне-

нию областного бюджета за I квартал 
2018 года представила министр финан-
сов региона Валентина Авдеева. Она 
отметила, что доходы за указанный пе-
риод составили 11 млрд 260 млн рублей, 
что на 719 млн рублей (7%) больше по-
ступлений аналогичного периода 2017 
года. Расходы составили 10 млрд 341 
млн рублей. От их общего объема 63% 
направлено на финансирование соци-
альной сферы. Общая сумма субсидий, 
предоставленных местным бюджетам, 
составила 1 млрд рублей. Почти вся она 
направлена на обеспечение финансовой 
устойчивости муниципальных образо-
ваний области. Это позволило районам 
значительно сократить долговые обя-
зательства по бюджетным кредитам 
перед областным бюджетом.

Говоря об исполнении доходной 
части бюджетов муниципальными 
образованиями, Анатолий Артамонов 
акцентировал внимание на необходимо-
сти укрепления тенденции стабильного 
роста, который в год должен составлять 
5-10%. 

Что касается министерств социально-
го блока – основных бюджетополучате-
лей, то их руководство, по мнению главы 
региона, должно внимательно проана-
лизировать сложившуюся ситуацию на 
предмет эффективности затрат. «За счет 
более рационального расходования этих 
средств можно решить очень много за-
дач. Собирайте общественные советы, 
обсуждайте эти вопросы. Значительные 
расходы составляет содержание учреж-
дений. Мы должны решать проблемы 
людей, а не содержать учреждения», – 
обратил внимание губернатор. 

О ЗАРПЛАТЕ  
И ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ

Предметом отдельного разговора на 
совещании стало достижение значений 
показателей, содержащихся в майских 
указах Президента Российской Федера-
ции «О мероприятиях по реализации го-
сударственной социальной политики» и 

«О мерах по реализации демографиче-
ской политики Российской Федерации». 

Речь шла о росте доходов жителей об-
ласти. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в регионе 
по всем категориям работников государ-
ственных и муниципальных учреждений 
целевые показатели повышения оплаты 
труда достигнуты. Среднемесячная за-
работная плата в 2017 году увеличилась 
на 5,8% по сравнению с 2016 годом и со-
ставила 33 899 рублей. В I квартале 2018 
г. размер заработной платы составил 35 
413 рублей, рост к соответствующему 
периоду 2017 г. – 11,9%. 

По данным министерства труда 
и социальной защиты региона, 
представленным министром 
Павлом Коноваловым, с 1 
января 2018 года на 4% 
проиндексирована зарплата 
работников бюджетной сферы. 

С 1 мая 2018 года минимальная за-
работная плата в регионе приравнена к 
минимальному размеру оплаты труда и 
составляет 11 163 рубля в месяц. Рост к 
МРОТ, установленному с 1 января 2018 
года, составил 17,6%. Повышение кос-
нулось 4,3 тысячи работников. 

За время реализации Указа «О мерах 
по реализации демографической поли-
тики Российской Федерации» плановые 
значения показателя «суммарный коэф-
фициент рождаемости» для Калужской 
области достигнуты. Ежегодно наш 
регион занимает второе место в ЦФО по 
данному показателю. В области установ-
лена ежемесячная денежная выплата 
при рождении в семье третьего ребенка 
или последующих детей в размере ве-
личины прожиточного минимума для 
детей. С мая 2018 года она составляет 
9891 рубль. В настоящее время ее полу-

чают 5,7 тысячи человек. Также реали-
зуется комплекс мер, направленных на 
создание условий для совмещения роди-
телями, воспитывающими несовершен-
нолетних детей, обязанностей по вос-
питанию детей с трудовой занятостью. 
В органы службы занятости населения 
области ежегодно обращается порядка 
2,5 тысячи женщин, воспитывающих 
несовершеннолетних детей, около 60% 
из них трудоустраиваются. 

О РАБОТЕ МЕДИКОВ
В целом положительно оценив работу 

профильного министерства, Анатолий 
Артамонов затронул вопрос доходов ме-
дицинских работников. По его словам, 
в некоторых лечебных учреждениях 
средняя зарплата врачей превышает 80 
тысяч рублей. «В подобных ситуациях 
важно видеть не только абсолютные 
показатели, но и их природу. Когда фонд 
заработной платы составляет 100% 
того, что медицинское учреждение по-
лучает от ФОМС, встает вопрос: за счет 
каких средств будут осуществляться 
коммунальные расходы и закупка ле-
карств», – обратил внимание губерна-
тор. Аналогичная ситуация встречается 
и в образовательных, и в социальных 
учреждениях. 

Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что важными 
факторами, влияющими на 
уровень заработной платы, 
должны оставаться трудовой 
вклад работника, личные 
достижения и уровень 
квалификации. Он рекомендовал 
профильным министерствам 
рассмотреть ситуацию на 
общественных советах и внести 
предложения. 

В рамках совещания также рассма-
тривался ряд рабочих вопросов, в том 
числе касающихся деятельности сель-
ских учреждений здравоохранения, 
весенних полевых работ, благоустрой-
ства муниципалитетов, подготовки к 
осенне-зимнему сезону. 

В частности, министр 
сельского хозяйства Леонид 
Громов подчеркнул, что в 
нынешнем году в сельское 
хозяйство направлены 
беспрецедентные инвестиции 
– 20 млрд руб., которые 
пойдут на строительство пяти 
животноводческих комплексов.

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ МУЗЕЯ ИСТОРИИ 
КОСМОНАВТИКИ

В ходе обсуждения критических пу-
бликаций в СМИ глава региона обратил 
внимание на положение дел в строи-
тельстве второй очереди Государствен-
ного музея истории космонавтики им. К. 
Э. Циолковского. Анатолий Артамонов 
подчеркнул, что возведение данного 
объекта – федеральный проект. 

Но тем не менее необходимо уделить 
повышенное внимание качеству и сро-
кам работ. Губернатор поблагодарил 
региональное отделение «Общероссий-
ского народного фронта» за то, что они 
взяли эту тему на особый контроль, и 
обратился с просьбой к руководству 
прокуратуры Калужской области еще 
раз провести проверку расходования 
средств на этом объекте.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Дорогие выпускники! Уважаемые родители и педагоги!

Майские указы президента выполняются

25 мая во всех калужских школах прозвенит последний звонок. 
В этом году одиннадцатый класс в Калуге оканчивают более 1600 школьников, девятый – почти 3200 учеников. 
Окончание школы – это важный рубеж в жизни каждого человека. Остались в прошлом контрольные работы, 
шумные перемены, домашние задания и уроки. Впереди у вас волнительная пора экзаменов и первых испытаний, 
которую вы, уверен, благополучно преодолеете. 
Дорогие ребята, проявляйте свои таланты, не бойтесь трудностей, будьте смелыми и уверенными! От вашей 
целеустремленности и настойчивости зависит не только ваше будущее, но и будущее нашего города и всей страны.
Особая признательность вам, уважаемые учителя, за мудрость и доброту, профессионализм и знания, терпение и 
преданность избранному делу!
Отдельные слова благодарности родителям, которые на протяжении всех лет обучения поддерживали и помогали, 
переживали моменты неудач и радовались успехам.
Удачи вам, счастья, новых открытий и свершений, исполнения самых заветных желаний, терпения и здоровья вам, 
вашим родителям и учителям! 

Городской Голова города Калуги
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ

Глава городского самоуправления города Калуги 
Александр ИВАНОВ
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В Калужском университете состоялось подписание соглашения между обществом Германо-Российской дружбы в Тюрингии 
и ведущим региональным вузом. С немецкой стороны соглашение подписал председатель общества доктор  Мартин Куммер, 

с российской – ректор университета Максим Казак. Предметом соглашения является взаимное сотрудничество  в области 
общественных инициатив в социальной сфере, обмен опытом в рамках социальных программ с целью использования 

международного опыта для решения задач модернизации образования, направленной на повышение качества образовательных 
услуг и доступности образования для молодежи и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом на городской пла-
нерке в понедельник, 21 
мая, доложил начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
Сергей Струев.

Это дома, ранее не вошед-
шие в областную адресную 
программу по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории 
муниципальных образований 
на 2013-2017 годы. Также в 
текущем году будет завершено 
расселение трех аварийных 
домов, начатое в 2017 году. 
За время действия адресной 
программы в Калуге расселено 
108 многоквартирных домов, 
признанных аварийными до 
01.01.2012. Это 776 жилых 
помещений общей площадью 
более 29,0 тыс. кв. м. 

По словам Сергея Струева, 
сегодня остро стоит вопрос 
расселения жилищного фонда, 
признанного аварийным по-
сле 2012 года. В Калуге таких 
насчитывается 172 дома, 136 
из которых подлежат сносу, 

36 – реконструкции. Их об-
щая площадь – 70,1 тыс. кв. м.  
В федеральном центре выра-
батываются новые механизмы 
переселения граждан из ава-
рийного жилищного фонда. 
Это будет постоянно действу-
ющий механизм. Предполага-
ется, что он заработает с 2019 
года. Профильное управление 
муниципалитета уже ведет 
подготовительную работу, 
знакомясь с проектами доку-
ментов, выносимых на обще-
ственное обсуждение. 

Городской Голова 
Дмитрий Разумовский 
рекомендовал 
управлению ЖКХ 
держать ситуацию на 
контроле, чтобы сразу же 
приступить к реализации 
утвержденного решения 
по новым условиям 
реализации адресной 
программы переселения 
из аварийного жилья. 

Он прошел на прошлой 
неделе в Калининграде. 
Форум организован Мин-
строем России и ДОМ.РФ 
при поддержке Правитель-
ства России и Правитель-
ства Калининградской об-
ласти.

На форум приехали сот-
ни представителей орга-
нов власти из всех субъ-
ектов Российской Федера-
ции. Калужскую область в 
Калининграде представ-
ляют первый заместитель 
губернатора Дмитрий Де-
нисов, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумов-
ский, министр строитель-
ства и ЖКХ Егор Вирков, 
начальник управления 
архитектуры и градостро-
ительства Калужской об-
ласти Олег Стрекозин.

«В 2017 году три милли-
она семей в России улуч-
шили свои жилищные ус-
ловия. Теперь нам необхо-
димо стабильно выйти на 
уровень, когда ежегодно 
не менее пяти миллионов 
семей улучшают свои жи-
лищные условия», – сказал 
Президент РФ Владимир 
Путин в своем  Послании 
Федеральному Собранию 
1 марта 2018 года. Опросы 
ВЦИОМ 2017 года под-

тверждают этот запрос 
горожан: 45% россиян го-
ворят, что хотели бы по-
высить качество своего 
жилья. Жилью необходимо 
развиваться опережающи-
ми темпами, чтобы быть 
привлекательным для жи-
телей. 

Мероприятие было по-
священо именно механиз-
мам формирования город-
ской среды и повышения 
качества жилья. Участники 
мероприятия обсудили 
вектор развития россий-
ских городов,  доступность 
жилья, градостроительные 
нормы, стандарты в ка-
честве городской среды. 
Форум стал платформой 
для обмена опытом между 
чиновниками, архитек-
торами, экспертами в об-
ласти городской среды и 
девелоперами.

– Главный тезис, про-
звучавший на конферен-
ции, что города сегодня 
являются основным ин-
струментом конкуренции 
за трудовые ресурсы, – по-
делился впечатлениями 
о поездке Дмитрий Раз-
умовский на городской 
планерке в понедельник. 
– Для того чтобы люди 
в нем оставались, город 

должен нравиться, в нем 
должна быть комфортная 
доступная среда. Мы будем 
стремиться к этому и на-
правлять ресурсы. Города 
играют ключевую роль в 
конкуренции за знания, 
интеллект. Мы можем кон-
тролировать развитие го-
родской среды и создавать 
условия, в которых людям 
будет жить хорошо. В связи 
с этим должны меняться и 
стандарты современного 
жилья. Сегодня человек 
хочет, чтобы комфортным 
был не только его дом, но 
и двор и в целом город. Это 
означает шаговую доступ-
ность, создание мест для 
общения с соседями, без-
опасность, возможность 
жизни в собственном рит-
ме, не мешая окружающим.

По мнению ведущих экс-
пертов, процесс агломера-
ции уже не остановить, и 
уже сейчас четко просле-
живается корреляция меж-
ду степенью урбанизации 
и богатством страны. Нам 
вместе с вами предстоит 
делать город удобным, 
комфортным, чтобы у нас 
оставались кадры и не 
уезжали в другие города.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ

Жилищная политика – 
основа развития городов

Участники калужской делегации на форуме в Калининграде.

Новые квартиры жителям аварийных домов, как правило, предоставляют в новых микрорайонах.

В 2018 году в Калуге расселят 
восемь аварийных домов
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Какими принципами должны руководствоваться проектировщики, 
чтобы создавать качественное безопасное и комфортное жилье? Что 
жилье дает городу или как жилье может изменить город? Об этом го-
ворят международные и российские эксперты форума «Среда для жиз-
ни: все о жилье».
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20 мая на территории музея-заповедника «Полотняный Завод» Дзержинского района состоялся III Военно-исторический 
фестиваль «Русский легион чести». Фестиваль посвящен событиям Перовой мировой войны и знакомит гостей с боевыми 
эпизодами истории Русского экспедиционного корпуса и Легиона чести. В реконструкции в Полотняном Заводе в общей 
сложности было задействовано около 300 реконструкторов, использовалась бронетехника и танк, арторудия, кавалерия. 
Зрителям были представлены «Форсирование реки на Восточном фронте в 1915 году» и «Бой во Франции Западного фронта 
1918 года.

Он поделился с журналистами го-
родских и региональных СМИ своим 
видением развития Калуги и ответил 
на вопросы.

– Целью концепции развития Калуги 
на ближайшие пять-семь лет является 
город, в котором хочется жить. Город 
должен быть для этого привлекатель-
ным. Поэтому вся городская повестка 
будет сконцентрирована вокруг челове-
ка и создания условий для его жизни, – 
считает Дмитрий Разумовский. – Первое 
ключевое направление в этом – реали-
зация социальной политики. Проекты, 
с ней связанные, следует сделать более 
персонифицированными и адресными. 
Нам также предстоит создать комфорт-
ную городскую среду, включая новые из 
застроенных территорий, выработать 
единый архитектурный стиль города, 
решить проблему утилизации отходов. 
Это эффективная экономическая поли-
тика, позволяющая привлекать в город 
инвесторов, поддержка малого и средне-
го бизнеса. Важно взаимодействие с го-
родскими сообществами, в том числе на 
таких площадках, как «Точка кипения», 
где люди договариваются и друг другу 
доверяют. Это позволит получать полез-
ные советы по городской проблематике. 
Отдельный блок – это проект «Умный 
город», позволяющий управлять всеми 
ключевыми сферами его жизни.

ТРИ ЗАДАЧИ НА ГОД
Дмитрий Разумовский рассказал о 

первостепенных городских задачах, 
которые намерен решить до конца года. 
Это создание системы мониторинга ка-
чества уборки улиц, которая позволит 
наблюдать, где в данное время находит-
ся и как работает уборочная техника, 
работа над проектом реконструкции 
набережной Яченского водохранилища 
и повышение эффективности муници-

пальных теплосетей в их отношениях 
с поставщиками и потребителями ком-
мунальных ресурсов.

Дмитрий Разумовский отметил, что 
является сторонником эволюционного 
развития и от деятельности муници-
палитета не следует ожидать каких-то 
радикальных изменений в управлении 
городом. 

Говоря о благоустройстве 
общественных пространств в 
Калуге в этом году, Дмитрий 
Разумовский отметил 
начавшееся проектирование 
набережной Яченского 
водохранилища. Она стала 
победителем рейтингового 
голосования по выбору 
общественных пространств, 
нуждающихся в благоустройстве, 
прошедшего 18 марта.

– Практическая работа по рекон-
струкции набережной начнется в следу-
ющем году, – сказал Дмитрий Разумов-
ский. – Затем в порядке очередности 
мы будем благоустраивать следующие 
объекты, за которые проголосовали ка-
лужане. Это Березуйский овраг и сквер 
Волкова.

Градоначальник также пообещал, что 
в будущем из городского бюджета будет 
выделяться больше средств на сезонное 
озеленение Калуги. Продолжится и бла-
гоустройство дворов. 

УПРАВЛЕНИЕ КАЛУЖСКОГО 
ТРОЛЛЕЙБУСА ОСТАНЕТСЯ 
ОСНОВНЫМ ПЕРЕВОЗЧИКОМ

По словам градоначальника, уже в 
следующем году последуют изменения 
в транспортном обслуживании калужан. 
Идет работа над новой схемой органи-

зации движения общественного транс-
порта. Она позволит оптимизировать и 
лучше организовать маршруты перевоз-
чиков. На ее основе будут приниматься 
управленческие решения. Городской 
Голова отметил, что управление калуж-
ского троллейбуса, выполняя сегодня 
значительную долю пассажирских пере-
возок, в том числе льготных категорий 
калужан, останется ключевым перевоз-
чиком, но более эффективным, посколь-
ку новая схема движения транспорта 
позволит скорректировать некоторые 
действующие маршруты. Дмитрий 
Разумовский сообщил, что в предпри-
ятие могут прийти автобусы большой 
вместимости, которые по имеющейся 
договоренности между Калугой и Мо-
сквой ему передаст столица.

К МНЕНИЮ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
ПРИСЛУШАЮТСЯ ПРИ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ СУДЬБЫ 
«КУПОЛА» РЫНКА

Городской Голова заявил о своей 
готовности выслушать мнение обще-
ственности о возможностях использо-
вания «купола» рынка, освобожденного 
от торговли больше года назад, но пока 
так и не нашедшего себе достойного 
применения.

Такая встреча может состояться на 
площадке «Точка кипения». Градона-
чальник в то же время отметил, что 
назначение «купола» предполагается 
переформатировать с использованием 
механизма государственно-частного 
партнерства и деньги из бюджета на 
это выделяться не будут. По словам 
Дмитрия Разумовского, сначала следует 
посмотреть пул потенциальных инве-
сторов, предлагающих свои проекты, 
и финализировать это общественным 
обсуждением, которое сможет выбрать 
наиболее интересные для города или 

предложить свои идеи. Дмитрий Раз-
умовский считает, что общественное 
обсуждение на «Точке кипения» мож-
но провести и по другим важным для 
города темам, однако он отметил, что 
итоговые решения по обсуждаемой те-
матике с учетом высказанных мнений 
будут приниматься уполномоченным 
на это органом.

С использованием механизма 
ГЧП в Калуге также 
предполагают решить судьбу 
кинотеатра «Центральный» 
находящегося в муниципальной 
собственности. По мнению 
Дмитрия Разумовского, то, что 
появится вместо кинотеатра, 
должно сохранить одним из 
видов своей деятельности показ 
фильмов. 

ДОМА НА ВОСКРЕСЕНСКОЙ МОГУТ 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ С ПОМОЩЬЮ 
ФОНДА КАПРЕМОНТА

Рассказывая о судьбе муниципальной 
программы «Старый город», Дмитрий 
Разумовский заметил, что некоторые 
дома на любимой калужанами Воскре-
сенке удастся отремонтировать и приве-
сти в порядок с помощью регионального 
фонда капитального ремонта жилья. 
Одновременно в муниципалитете идет 
поиск инвесторов, которые могли бы 
развивать эту территорию. Помимо 
этого будет составлен реестр городских 
архитектурных памятников, позволяю-
щий отслеживать их состояние.

Городской Голова пообещал прово-
дить встречи с журналистами регу-
лярно. Предполагается, что они будут 
проходить раз в квартал, а при необхо-
димости – и чаще.

Андрей ГУСЕВ

Дмитрий Разумовский рассказал 
о приоритетах развития Калуги

Во вторник, 22 мая, на общественной площадке «Точка кипения» в Инновационном культурном центре состоялась первая  
пресс-конференция Городского Головы Дмитрия Разумовского после его официального вступления в должность.

Журналисты смогли задать градоначальнику интересующие их вопросы. Дмитрий Разумовский отвечал на них подробно и откровенно.
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С 10 по 16 мая в магазинах федеральных сетей наблюдалось незначительное увеличение цен (от 0,7% до 3,7%) 
на сахар-песок, колбасы варено-копченые, свинину, рыбу мороженую, капусту, яблоки, мандарины. Уменьшение цен 

(от 0,6% до 4%) – на чай черный, рыбу соленую, томаты, перец сладкий, бананы. Минимальные цены среди соседних областных 
центров ЦФО в Калуге наблюдаются на яйцо куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, помидоры, яблоки. Максимальные  – 

на консервы мясные, рыбу мороженую неразделанную, масло сливочное, молоко питьевое пастеризованное, огурцы.

Такое поручение Город-
ской Голова Дмитрий Раз-
умовский дал управлению 
жилищно-коммунального 
хозяйства по результатам 
рассмотрения на город-
ской планерке вопроса о 
работе городского хозяй-
ства в прошедший зимний 
период. 

Это поможет ответственным 
ведомственным организациям 
действовать согласованно и 
избежать проблем, которые 
могут возникнуть, когда с на-
ступлением отопительного 
сезона, например, не удается 
дать тепло в целый дом из-за 
несделанного ремонта систем 
отопления в одной или не-
скольких квартирах. Заседания 
штаба будут проводиться с 
26 июня с представителями 
ресурсоснабжающих органи-
заций и потребителей тепло-
вой энергии. Градоначальник 
пообещал принять участие в 

работе штаба.
По словам начальника управ-

ления ЖКХ Сергея Струева, 
отопительный период прошел 
без чрезвычайных ситуаций, 
связанных с длительным от-
ключением объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Также не было допущено сверх-
нормативных отключений от 
теплоснабжения многоквар-
тирных домов и социально 
значимых объектов. 

Уже начинается подготовка к 
предстоящему осенне-зимнему 
периоду. Необходимо подгото-
вить 18 теплоснабжающих и 
одну теплосетевую организа-
ции, 3823 многоквартирных 
дома, а также более 150 со-
циально значимых объектов 
– школы, сады и т. д.

Все теплоснабжающие орга-
низации города должны быть 
готовы к 1 сентября, а паспорта 
готовности необходимо полу-
чить до 15 сентября.

Андрей ГУСЕВ

В городской штаб по подготовке к зиме 
включат представителей региона

В Калуге начали готовить инженерные сети к будущей зиме.

– Идею подсказал работающий 
тогда начальником управления 
ЖКХ Калуги Сергей Струев, до-
казав с листом бумаги и ручкой 
выгоду поквартирной установ-
ки индивидуальных приборов 
отопления. С 1 сентября 2019 
года норматив на потребление 
коммунальной услуги по ото-
плению в доме, где они живут, 
согласно приказу министерства 
тарифного регулирования Ка-
лужской области за № 115, воз-
растет почти на 80% (было 0,18, 
станет 0, 3213), а это представит  
серьезные расходы для семей-
ного бюджета, – говорит пред-
седатель совета дома Любовь 
Ефремова. – Еще один аргумент в 
пользу индивидуального отопле-
ния: жильцам можно произволь-
но начинать и заканчивать ото-
пительный сезон, они не зависят 
от возможных перебоев в подаче 
тепла и других коммунальных 
бед, свойственных централь-
ному отоплению. Кроме того, 
индивидуальное оборудование 
и поквартирную разводку в доме 
№ 13 управление ЖКХ обещало 
осуществить за бюджетные сред-
ства в счет капремонта системы 
отопления по решению суда.

Казалось бы, все факты скла-
дываются «за», однако в первый 
раз предложение не было под-
держано жительницей одной 
из квартир, мол, та привыкла 
полагаться на услуги местной 
котельной, а как будет с индиви-
дуальным обогревом квартиры 
– неизвестно.

Чтобы убедить сомневаю-
щихся, Любовь Ефремова орга-
низовала посещение соседнего 
двухэтажного дома, где индиви-
дуальные приборы отопления 
обогревали квартиры жиль-
цов уже два года подряд. Люди 
сравнили суммы в платежных 
квитанциях соседей за зимний 
период со своими и удивились 
их экономии. После этого про-
голосовали на общем собрании 
за установку котлов отопления 
в своих квартирах.

– Хочется выразить благо-
дарность сотруднику обслужи-
вающей наш дом муниципаль-
ной управляющей компании 
Московского округа Надежде 
Морозовой, которая помогла с 
оформлением необходимой про-
ектно-сметной документации, 
а также внимательно и строго 
контролировала работу под-
рядной организации, силами 
которой производился монтаж 
отопительного оборудования в 
жилых помещениях, – говорит 
Любовь Ефремова.

Подрядчики без волокиты 
привезли инструменты, котлы, 
трубы и приступили к работам. 
На оборудование индивиду-
альным отоплением каждой из 
шести квартир ушло в среднем 
5-6 дней. К началу отопительного 
сезона 2017–2018 годов жители 
были со своим теплом. Весной 
нынешнего года они подсчитали 
разницу в плате за отопление. 

– В среднем в отопительный 
сезон люди платили ежемесяч-

но за теплоэнергию около трех 
тысяч рублей, сейчас – в два с 
половиной раза меньше. Поэтому 
всем сомневающимся, живущим 
в малоэтажном жилье и пользу-
ющимся центральным отопле-
нием, актив дома № 13 по улице 
Пухова рекомендует заняться 
оборудованием своих квартир 
индивидуальным поквартирным 
оборудованием, – сообщила Лю-
бовь Ефремова.

С 1 июля прошлого года на 
территории Калужской области 
введена дифференцированная 
система оплаты за природный 
газ. В домах применяются отдель-
ные цены на газ: первая – для до-
мов с центральным отоплением и 
горячим водоснабжением, обору-
дованных только газовыми пли-
тами, вторая – для домов с цен-
тральным отоплением, газовыми 
плитами и водонагревательны-
ми колонками, и отдельно – для 
домов, оборудованных газовыми 
плитами, колонками и газовыми 
отопительными котлами. 

В домах с индивидуальным 
поквартирным отоплением 
с 2017 года тариф 
сократился на 4 % – с 5,97 до 
5,76 руб./куб. м. Такая мера 
является стимулирующей 
для жителей нашего 
региона, которые переходят 
на поквартирное газовое 
отопление и устанавливают 
приборы учета.

Александр ТРУСОВ

Местной котельной жители предпочли 
индивидуальное отопление

Летом прошлого года собственники жилого дома  
№ 13 по улице Пухова на общем собрании  
приняли решение об установке во всех шести  
квартирах двухконтурных котлов индивидуального 
отопления. И не пожалели об этом. 

Индивидуальный прибор 
отопления дает возможность 
экономить на теплоэнергии.
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5 июня в 10.00 в конференц-зале Дома Правительства Калужской области (г. Калуга, ул. Пролетарская, д.111, ауд. 704) 
региональное управление Росприроднадзора совместно с министерством природных ресурсов и экологии области проведут 
расширенное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики. Мероприятие приурочено к празднованию 
Дня охраны окружающей среды и проводится в рамках реализации программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам.

18 мая под председа-
тельством главы бюд-
жетного комитета Город-
ской Думы Константина 
Сотскова прошли  
публичные слушания, на 
которых был рассмотрен 
отчёт об исполнении 
бюджета Калуги  
за 2017 год.

В слушаниях приняли уча-
стие депутаты Городской 
Думы, руководители подраз-
делений Городской Управы, 
представители территори-
альных общин и жители го-
рода.

Начальник управления 
финансов Екатерина Иванова 
представила участникам слу-
шаний основные параметры 
бюджета, источники доходов 
и направления расходования 
бюджетных средств.

Доходы городского бюд-
жета в 2017 году составили 
10 млрд 961 млн рублей, по 
сравнению с показателями 
2016 года доходы выросли 
на 86 млн.

Собственные налоговые 
и неналоговые доходы му-
ниципалитета составили 4 
млрд 385 млн рублей, что на 
241 млн больше аналогичных 
показателей 2016 года.

Налоговые поступления в 

бюджет Калуги составили 3 
млрд 604 млн рублей.

Неналоговые доходы – до-
ходы от продажи активов, 
сдачи в аренду земельных 
участков, штрафов и иных 
поступлений составили 780,4 
млн рублей. 

Безвозмездные поступле-
ния из федерального и об-
ластного бюджетов составили 
6 млрд 576 млн рублей. 

Недоимка по налогам в 
2107 году возросла на 34,7 
млн рублей и составила 200,5 
млн рублей. 

Расходы городского бюдже-
та в 2017 году составили 10 
млрд 994 млн рублей. 

Бюджет сохранил свою со-
циальную направленность, 
на финансирование социаль-
но-культурной сферы было 
выделено 6 млрд 530 млн 
рублей – 59,6% всех расходов 
бюджета.

В том числе на финан-
сирование системы обра-
зования было направлено  
3 млрд 756 млн рублей, 
на обеспечение социаль-
ной поддержки граждан –  
1 млрд 782 млн рублей. 

На развитие сети автомо-
бильных дорог было направ-
лено 380 млн рублей. 

На содержание улично-до-
рожной сети, уборку города и 

ямочный ремонт было выде-
лено 1 млрд 473 млн рублей. 

114,4 млн рублей было из-
расходовано на ремонт дорог 
и тротуаров.

На реализацию программы 
«Городская среда» было на-
правлено 241,5 млн рублей.

На капитальный ремонт 
многоквартирных домов 
было выделено 176,5 млн 
рублей.

Отчёт был одобрен 
участниками 
публичных слушаний 
и рекомендован 
к утверждению 
Городской Думой.

Уважаемые калужане! 
День территориального общественного самоуправления по праву объединяет 

всех неравнодушных и инициативных жителей нашего города. 
С каждым годом растет число наших активных земляков, которые участвуют 

в работе территориальных общин и конкретными делами вносят вклад в процве-
тание и благополучие своей малой родины. 

Территориальные общины Калуги являются действенной силой, которая эф-
фективно участвует в решении важнейших вопросов развития города. Уверен, 
совместными усилиями мы сделаем наш любимый город еще более красивым и при-
влекательным.

От всей души благодарим активистов ТОС за плодотворный труд, активную 
жизненную позицию и любовь к родному городу!

Поздравлем вас с праздником и желаем новых успехов и достижений!

Отчёт о бюджете одобрен  
на публичных слушаниях

Победители конкурса 
получили награды

Новые 
назначения 
в Городской 
Управе
В Городской Управе Калуги  
произошли кадровые  
изменения.

Калуга – в лидерах 
по эффективности 
управления

Агентство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) 
и Лаборатория региональных политических исследований Наци-
онального исследовательского университета «Высшая школа эко-
номики» (НИУ ВШЭ) составили первый рейтинг эффективности 
управления в городских округах Российской Федерации.

Опираясь на многолетний опыт составления ежегодного рейтинга 
эффективности управления в субъектах Федерации, они разработали и 
применили специальную методику для исследования российских городов 
– субъектов местного самоуправления. Рейтинг также основан на синтезе 
экспертных оценок и специальным образом обработанных статистических 
данных, представляя собой результаты уникального исследования, не име-
ющего аналогов в российской практике изучения муниципальной власти.

Городской 
округ Руководство города

ОБЩИЙ ИТОГ
Балл Ранг

Казань И. Метшин (глава города — председатель город-
ской думы), Д. Калинкин (глава администрации) 0,637 1

Тюмень Д. Еремеев (глава города — председатель город-
ской думы), А. Моор (глава администрации) 0,619 2

Ростов-на-Дону З. Неярохина (глава города — председатель город-
ской думы), В. Кушнарев (глава администрации) 0,591 3

Ханты-Ман-
сийск М. Ряшин (глава города — глава администрации) 0,589 4
Грозный М. Хучиев (глава города — глава администрации) 0,581 5
Саранск П. Тултаев (глава города — глава администрации) 0,581 6
Салехард В.Мартынюк (глава города — председатель город-

ской думы), И. Кононенко (глава администрации) 0,577 7
Калуга Д. Разумовский (глава города — глава админи-

страции) с 28.03.2018 сменил К. Горобцова (глава 
города – глава администрации) 0,574 8

Сочи А. Пахомов (глава города — глава администрации, 
избран на прямых выборах) 0,573 9

Уфа В. Трофимов (глава города — председатель город-
ского совета), И. Ялалов (глава администрации) 0,573 10

Александр 
Архангельский

Виктор 
Устинов

Городской Голова города Калуги
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ

Глава Городского самоуправления 
города Калуги Александр ИВАНОВ

Александр Архангельский за-
нял должность заместителя Го-
родского Головы – начальника 
управления экономики и имуще-
ственных отношений. Начальни-
ком управления жилищно-комму-
нального хозяйства стал Виктор 
Устинов. К исполнению своих 
должностных обязанностей они 
приступили с 22 мая 2018 года.

Соответствующее 
распоряжение было 
подписано Городским 
Головой Дмитрием 
Разумовским  21 мая.

В понедельник на общегородской 
планерке прошло награждение 
победителей конкурса на лучшее 
организационное и материально-тех-
ническое обеспечение проведения 
выборов Президента Российской Фе-
дерации в 2018 году. 

Городской Голова Дмитрий Разумовский 

вручил благодарственные письма и памят-
ные сувениры победителям конкурса. 

1-е место заняла участковая избира-
тельная комиссия № 0940, председатель 
Татьяна Моськина; 2-е место – участковая 
избирательная комиссия № 1006, пред-
седатель Надежда Паршина; 3-е место 
– участковая избирательная комиссия № 
1153, председатель Светлана Яшина.



№20 (844) 24.05.18 7

www.nedelya40.ru

В Инновационном культурном центре открылась выставка «Свадебный день в Полотняном Заводе». 
Основная ее цель – привлечение внимания общественности к благотворительному проекту по 

восстановлению жемчужины старинной русской усадебной архитектуры – Дома Щепочкиных в Полотняном 
Заводе  Калужской области. Сборы, полученные от продажи картин, представленных на экспозиции, 

будут направлены на восстановление памятника.

Главной задачей работы меж-
ведомственной комиссии яв-
ляется пополнение бюджетов 
всех уровней, в первую очередь 
городского, путем сокращения 
недоимки по обязательным пла-
тежам, а также исключения прак-
тики выплаты низкой заработной 
платы работникам организаций 
или задержки с ее выплатой. За 
вторую половину марта – сере-
дину мая 2018 года итоги дея-
тельности межведомственной 
комиссии свидетельствуют о 
том, что из числа приглашаемых 
на заседания юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей продолжают оставаться 
допускающие образование за-
долженности, в первую очередь 
по налоговым обязательствам, 
включая НДФЛ, земельный налог, 
налог на имущество физических 
лиц, а также страховым взносам 
во внебюджетные фонды.

Ряд организаций и индивиду-
альных предпринимателей систе-
матически задерживают уплату 
взносов и пени по пенсионному 
и медицинскому страхованию, 
а значит, незаконно пользуются 
средствами, в том числе пред-
назначенными для выплаты 
текущих пенсий пенсионерам и 
пособий по временной нетрудо-
способности гражданам.

– Вопрос мобилизации доходов 
бюджета города является одним 
из основных, стоящих перед му-
ниципалитетом. Привлечение 
дополнительных доходных ис-
точников, расширение налоговой 
базы, увеличение собираемости 
налоговых доходов особенно 
актуально в условиях складыва-
ющейся экономической ситуации. 
Для города важен каждый рубль, 
так как решение вопросов мест-
ного значения напрямую зависит 
от объема поступлений доходов 
в бюджет Калуги, – отмечает 
председательствующая на засе-
даниях заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
финансов города Калуги Екатери-
на Иванова. – Также актуальным 
остается вопрос о выплате низкой 
заработной платы.

До 1 мая текущего года за-
работная плата в организациях, 
расположенных на территории 
города Калуги, не могла быть 
ниже величины прожиточного 
минимума, установленного Пра-
вительством Калужской области 
и составляющего 10 806 рублей. 

В связи с изменениями, вне-
сенными в Федеральный закон 
от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-
мальном размере оплаты труда», с 
1 мая 2018 года заработная плата 
не должна выплачиваться ниже 
минимального размера оплаты 
труда, который на территории 
Российской Федерации установ-
лен в размере 11 163 рубля. 

Предприниматели обязаны 

ликвидировать задолженность 
по обязательствам перед бюд-
жетами разных уровней, а также 
выплачивать достойную заработ-
ную плату наемным работникам, 
и своевременно и в полной мере 
рассчитываться с внебюджетны-
ми фондами. В противном случае 
к должникам будут приниматься 
меры принуждения, предусмо-
тренные законодательством 
Российской Федерации.

Каждому из являвшихся на 
заседания межведомственной ко-
миссии даются индивидуальные 
рекомендации, нацеленные на 
исправление положения дел. Это:

– ООО «Газэкспертстрой», за-
долженность по налоговым обя-
зательствам и страховым взно-
сам;

– ООО «ГЛАВСТРОЙКОНСАЛ-
ТИНГ», выплата заработной пла-
ты ниже величины прожиточного 
минимума, задолженность по 
налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «СК Лидер», задолжен-
ность по арендной плате за зе-
мельные участки, налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ИП Коротченко П.А., выплата 
заработной платы ниже величи-
ны прожиточного минимума;

– ООО «Кросс ЛТД», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «Вител», задолженность 
по налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «Авангард–С», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам, а 
также выплата заработной платы 
ниже величины прожиточного 
минимума;

– ООО «Капитал», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «Рус Текс», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам, а 
также выплата заработной платы 
ниже величины прожиточного 
минимума;

– ИП Коновалов А.В., задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам, а 
также выплата заработной платы 
ниже величины прожиточного 
минимума;

– ООО «Белый ветер», задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам;

– АНО ФК «Калуга», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «ПК Водяной», выплата 
заработной платы ниже величи-
ны прожиточного минимума, а 
также задолженность по налого-
вым обязательствам и страховым 
взносам;

– ООО «Кирпичный регион», 
задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 

взносам;
– ЗАО «КалугаСпецКомплект», 

задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым 
взносам;

– ИП Андрюшина Е.Н., задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам;

–  ООО «МД Сервис», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам;

– ООО «Калугагео», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «КИЦЭМ», задолжен-
ность по налоговым обязатель-
ствам и страховым взносам;

– ООО «Флора», задолженность 
по налоговым обязательствам и 
страховым взносам;

– ООО «Нефтетрейд», задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и страховым взносам.

Однако в своей работе комис-
сия периодически сталкивается 
с проблемой неявки на заседания 
приглашаемых юридических лиц 
и индивидуальных предприни-
мателей. Отдельные должники 
игнорируют приглашения на за-
седания комиссии, иногда даже 
повторные. Данных лиц не тре-
вожит, что недоимка по обяза-
тельным платежам или выплата 
низкой зарплаты приводит к 
выпадающим доходам как мест-
ного бюджета, так и бюджетной 
системы в целом. 

Бюджет недополучает 
средства, которые 
можно было направить 
на выплату различных 
пособий и компенсаций, 
благоустройство 
территорий, строительство 
социальных объектов. 

В связи с чем заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления финансов города 
Калуги Екатерина Иванова при-
зывает юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность 
на территории города Калуги, 
отнестись с большой долей ответ-
ственности к своим обязанностям 
налогоплательщиков, регулярно 
проводить сверки расчетов с 
налоговыми инспекциями и в 
случае приглашения на заседания 
комиссии не игнорировать их, 
ведь межведомственная комис-
сия – это фактически последняя 
инстанция, которая очень часто 
помогает прояснить и исправить 
сложившуюся ситуацию с задол-
женностью, и, возможно, избе-
жать ситуации с принудительным 
взысканием долгов. Но были и 
такие юридические лица и инди-
видуальные предприниматели, 
которые все-таки проигнориро-
вали приглашения на заседания 
комиссии.

Комиссия на страже интересов бюджета
В муниципальном образовании «Город Калуга» продолжает работу межведомственная комиссия по укреплению бюджетной  
и налоговой дисциплины.

– В I квартале 2018 года 
было проведено 10 засе-
даний комиссии. На них 
были приглашены 192 
организации, индивиду-
альных предпринимателя 
и физических лица. По-
вторно приглашались 42 
организации и индивиду-
альных предпринимателя, 
– сообщила о работе ко-
миссии в первом квартале 
2018 года на планерке в 
Городской Управе в по-
недельник, 21 мая, Ека-
терина Иванова. – На за-
седаниях комиссии было 

рассмотрено 420 вопросов о погашении задолжен-
ности по обязательным платежам и выплате низкой 
заработной платы. Из рассмотренных вопросов 342 
были посвящены погашению задолженности по 
обязательным платежам, в том числе: 207 – по на-
логовым платежам в бюджет, 110 – по платежам во 
внебюджетные фонды и 25 – по арендной плате за 
земельные участки.

По итогам работы комиссии за отчетный период 
недоимка по обязательным платежам во все уровни 
бюджетов бюджетной системы сократилась на 158,9 
млн рублей, в том числе по налоговым обязатель-
ствам – на 105,6 млн рублей, по страховым взносам 
– на 45,1 млн рублей, по арендной плате за землю на 
8,2 млн рублей, что на 62,5 млн рублей, или на 64,8%, 
больше суммы погашенной задолженности анало-
гичного периода 2017 года. В результате работы 
комиссии задолженность в бюджет города Калуги по 
налоговым и неналоговым доходам была сокращена 
на сумму 18,8 млн рублей, в областной бюджет – на 
23,9 млн рублей. За аналогичный период прошлого 
года недоимка в местный бюджет была сокращена 
на 10,1 млн рублей, в областной бюджет – на 11,2 
млн рублей. 

В I квартале 2018 года наряду с вопросами сокра-
щения задолженности по обязательным платежам 
в бюджетную систему в числе наиболее значимых 
комиссия рассматривала вопросы повышения уров-
ня оплаты труда работников организаций, находя-
щихся на территории муниципального образования. 
Рассмотрено 78 случаев выплаты юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями 
заработной платы ниже величины прожиточного 
минимума, установленной Правительством Калуж-
ской области. Особое внимание комиссией также 
уделяется вопросу погашения работодателями за-
долженности по выплате заработной платы перед 
работниками. Так, в отчетном периоде на заседаниях 
комиссии рассмотрено 9 организаций, имеющих ука-
занную задолженность. По итогам работы комиссии 
задолженность по выплате заработной платы полно-
стью погашена в 7 организациях, сумма погашенной 
задолженности составила 72,0 млн рублей.

Подводя итоги работы комиссии, Городской 
Голова Дмитрий Разумовский подчеркнул, 
что ключевая задача предприятий и 
предпринимателей – вместе с развитием 
своего бизнеса регулярно платить налоги.

– Все, что касается в городе социальной сферы, 
благоустройства, делается на налоговые поступле-
ния, – отметил градоначальник. – Без этих источни-
ков мы в должном виде поддерживать город просто 
не сможем. Поэтому я хотел бы напомнить предпри-
нимателям, что эти обязательства надо исполнять.

Подготовили Александр ТРУСОВ, Андрей ГУСЕВ
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23 мая в Доме Правительства состоялся финал V областного конкурса среди студентов высших профессиональных 
образовательных организаций «Даем старт профессионалам!». Он посвящен воплощению в жизнь молодежных бизнес-идей. 
Участникам предстоит защитить свои творческие задания и решить кейсы на тему «Бизнес и право», которые подготовило 
Законодательное собрание Калужской области. Учредителем конкурса выступает Группа компаний «Земля-СЕРВИС», 
которая уже не первый год проводит мероприятия по формированию правовой культуры среди студентов профессиональных 
образовательных учреждений региона.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ 
ИНИЦИАТИВУ 
ПОДДЕРЖАЛИ

Члены комитетов поддержа-
ли предложение об обращении 
с законодательной инициати-
вой в Законодательное собра-
ние Калужской области, кото-
рая предусматривает внесение 
изменений в Закон Калужской 
области «О налоге на имуще-
ство организаций».

Данным законом предостав-
ляется право на уменьшение 
налога для организаций, осу-
ществляющих плановые меро-
приятия по озеленению тер-
риторий городских и сельских 
поселений Калужской области 
на сумму расходов, связанных с 
работами по озеленению.

Таким образом, возможность 
привлечения внебюджетных 
средств на озеленение за счёт 
льготного налогообложения 
ограничивается только насе-

лёнными пунктами, имеющи-
ми статус городских и сельских 
поселений, в этот перечень не 
попадают Калуга и Обнинск.

Законодательная иници-
атива предусматривает рас-
пространение льготы на все 
категории населённых пунктов 
Калужской области.

В КАЛУГЕ ПОЯВИТСЯ 
ПЕРЕУЛОК УСПЕШНЫЙ

Члены комитетов одобрили 
предложения по наименова-
нию улиц и переулков. Вновь 
образованным улицам в Калуге 
будут присвоены наименова-
ния 1-я и 2-я Окраинная, пере-
улок в деревне Воровая полу-
чит наименование Успешный.

ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЕ НТО
Депутаты обсудили пред-

ложенные управлением эко-
номики и имущественных от-
ношений изменения в схему     

размещения нестационарных 
торговых объектов. 

В схему включаются девять 
торговых объектов: палатки и 
павильоны для продажи продо-
вольственных товаров, а также 
елочные базары.

Исключаются из схемы 38 
торговых объектов, в том числе 
объекты, не востребованные 
предпринимателями, объекты, 
по которым были расторгнуты 
договоры аренды, и объекты, 
признанные капитальными 
строениями. 

ДОЛГОСРОЧНАЯ 
ПРОГРАММА ПО 
РАЗВИТИЮ «ТЕПЛОСЕТИ» 
НЕОБХОДИМА

Председатель комиссии Го-
родской Думы по анализу де-
ятельности муниципальных 
предприятий Юрий Титков 
обратил внимание коллег-де-
путатов на то, что, несмотря 

на неоднократные поручения 
профильным управлениям Го-
родской Управы ими до сих пор 
не разработана долгосрочная 
программа развития «Тепло-
сети».

–  В  н а -
с т о я щ е е 
в р е м я  н а м 
п р е д с т а в -
лен только 
перечень не-
о б ход и м ы х 
технических 
м е р о п р и я -
тий без ис-
т о ч н и к о в 
финансиро-
вания, – отметил Юрий Титков. 
– В то же время для погашения 
задолженности МУП «Калу-
гатеплосеть» и обеспечения 
функционирования системы 
теплоснабжения города выде-
ляются значительные средства, 
которые приходится находить 
в результате срочных коррек-
тировок бюджета, получая 
субсидии из области или сни-
мая средства с других статей 
расходов. Программа развития 
предприятия позволила бы 
начать модернизацию сетей 
и обеспечила бы сокращение 
расходов. 

Виктор Борсук предложил 
рассмотреть вопрос в ходе от-
дельного совещания: 

– Руководству города не-
обходимо принять решение о 
путях дальнейшего развития 
МУП «Калугатеплосеть». В ре-
зультате отказа ряда калужских 
предприятий от ведомствен-
ных котельных «Теплосети» в 
скором времени потребуются 
значительные финансовые 
вливания. Депутатам совмест-
но с Городским Головой не-
обходимо будет обсудить этот 

вопрос с учётом финансовых 
возможностей муниципально-
го бюджета. 

ПОЯВИТСЯ ЛИ 
ОБЪЕДИНЕННАЯ 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК?

Депутаты обсудили вопросы 
объединения муниципальных 
управляющих компаний.

По итогам работы комиссии 
Городской Думы по анализу 
деятельности муниципальных 
предприятий был сделан вывод 
о плачевном финансовом состо-
янии двух из трёх муниципаль-
ных управляющих компаний. 

Руководитель МУП «УК МЖД 
Московского округа», депутат 
Городской Думы Денис Курга-
нов предложил объединить 
управленческие структуры 
муниципальных управляющих 
компаний с целью снижения 
расходов. 

– Для при-
нятия окон-
чательного 
р е ш е н и я 
необходимо 
просчитать 
экономиче-
скую эффек-
т и в н о с т ь 
объединения 
у п р а в л я ю -
щих компа-
ний, – отметил 
Виктор Борсук. – Также следует 
учесть мнение собственников 
жилых помещений, находящих-
ся под управлением муници-
пальных УК.

Решено поручить управле-
нию ЖКХ в ближайшее время 
проработать возможные сце-
нарии объединения управля-
ющих компаний и финансовые 
результаты данных меропри-
ятий. 

В комитетах Городской Думы

22 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по вопросам социального развития и по бюджетно-финансовой,  
налоговой и экономической политике под председательством Константина Сотскова.

21 мая состоялось совместное заседание комитетов Городской Думы по правовому         
обеспечению местного самоуправления и по территориальному развитию города  
и городскому хозяйству под председательством Виктора Борсука.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
ГОРОДА

Поправки предусматривают 
изменение вопросов местного 
значения городского округа и 
изменение полномочий орга-
нов местного самоуправления.

Теперь к вопросам местного 
значения относится утвержде-
ние правил благоустройства 
территории Калуги, осущест-
вление контроля за их соблю-
дением, организация благо-
устройства территории Калуги, 
а также организация использо-
вания, охраны, защиты и вос-
производства городских лесов 
и лесов, особо охраняемых 
природных территорий, рас-
положенных в границах Калуги.

Утверждение правил благо-
устройства города отнесено к 
исключительной компетенции 
Городской Думы, ранее правила 
благоустройства утверждались 
постановлением Городской 
Управы. 

Также представительный 
орган будет наделён исклю-
чительным полномочием по 

утверждению стратегии со-
циально-экономического раз-
вития муниципального обра-
зования. К вопросам местного 
значения отнесено оказание 
поддержки благотворительной 
деятельности, добровольчества 
и волонтёрства. 

СКОРРЕКТИРОВАН 
ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ

В план приватизации допол-
нительно включаются шесть 
нежилых помещений, планиру-
емые поступления в бюджет от 

реализации скорректирован-
ной программы приватизации 
составят 90 миллионов 179 
тысяч рублей.

ПОПРАВКИ  
В ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ 

Депутаты одобрили поправ-
ки в бюджет Калуги, согласно 
которым будет произведено 
перераспределение бюджет-
ных ассигнований в рамках ра-
нее утверждённых параметров. 

40 миллионов рублей выде-
ляется на приобретение здания 
новой школы на улице Минской 

в микрорайоне «Веснушки». 
6 миллионов рублей выде-

ляется на выполнение работ 
по сносу пятиэтажного здания 
общежития, расположенного 
по адресу: улица Хрустальная, 
20. Здание находится в ава-
рийном состоянии и является 
прибежищем для антисоциаль-
ных элементов, в нём неодно-
кратно возникали пожары. В 
связи с тем что в аварийном 
состоянии находится даже фун-
дамент, реконструкция здания 
невозможна. После сноса на 
месте общежития планируется 

размещение многоуровневой 
парковки.

1 миллион 100 тысяч рублей 
будет выделено для предо-
ставления субсидии муници-
пальным унитарным предпри-
ятиям.

667 тысяч рублей выделя-
ется на капитальный ремонт 
общего имущества многоквар-
тирных домов, 405 тысяч ру-
блей – на исполнение решений 
суда по капитальному ремонту 
жилого фонда. 

470 тысяч рублей выделя-
ется на мероприятия по соз-
данию, содержанию и ремонту 
объектов благоустройства.

316 тысяч рублей будет на-
правлено на благоустройство 
территории учреждения, под-
ведомственного управлению 
культуры города Калуги.

300 тысяч рублей выделя-
ется на проведение историко-
культурной экспертизы объ-
ектов культурного наследия в 
рамках муниципальной про-
граммы «Старый город».
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Продаются дома, 
расположенные 
в Калужской области

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Контактные данные: ООО «Газпром трансгаз 

Москва», тел.: 8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-
79, e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, davydkin@
gtm.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре 
проведения настоящих торгов просим сообщать 
ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», адрес: 
115191, г. Москва, Холодильный переулок, д. 3, 
корп. 1, стр. 4; тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: 
info@gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 19 июня 
2018 года в 11 часов 00 минут по московскому 
времени.

Место проведения торгов: 115191, г. Москва, 
Холодильный пер, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Выставляемое на торги Имущество (далее – 
Имущество):

Лот № 1.
Дом с правом аренды земельного участка 

площадью 1 007 кв. м.
Общие сведения об Имуществе: Одноэтажный 

двухквартирный жилой дом Sвн. 163,8 кв. м, Sн. 
236,3 кв. м, V 628 куб. м. Фундамент – шлако-
бетонный; стены – ж/бетонные панели; пере-
городки – гипсолитовые и кирпичные; пере-
крытия чердачное – деревянное утепленное; 
крыша – шиферная; центральное отопление 
– котел; водопровод – сетевой; канализация – 
сетевая; Газоснабжение – сетевое; в том числе: 
пристройка №1: Sвн 18,1 кв. м; №2: Sвн 18,1 кв. м.

Сарай: одноэтажное сооружение для хозяй-
ственных нужд. Sн. 80,6 кв. м, Н 1,8 м, V 145 куб. 
м. Фундамент – бетонный ленточный; стены – 
ж/бетонные плиты; перегородки – кирпичные; 
перекрытие – деревянное; крыша – шиферная.

Земельный участок площадью 1007 кв.м., 
кадастровый номер №40:06:080402:0135, пре-
доставлен Администрацией муниципального 
района «Жиздринский район» по договору № 
17 от 31.12.2008 г. сроком до 29.03.2054.

 Место нахождения Имущества: Калужская 
область, Жиздринский район, с. Огорь, ул. Удар-
ник. д. 12.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имущества: 2 938 

550,00 (Два миллиона девятьсот тридцать во-
семь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей 00 ко-
пеек, в том числе НДС 62 226 (Шестьдесят две 
тысячи двести двадцать шесть) рублей;

Одноэтажный двухквартирный жилой дом 
2 530 621,00 (Два миллиона пятьсот тридцать 
тысяч шестьсот двадцать один) рубль;

Сарай 407 929,00 (Четыреста семь тысяч де-
вятьсот двадцать девять) рублей, в том числе 
НДС 62 226 (Шестьдесят две тысячи двести 
двадцать шесть) рублей.

Первый шаг понижения цены: 26 698,00 
(Двадцать шесть тысяч шестьсот девяносто 
восемь) рублей 00 копеек.

Последующие шаги понижения цены: 95 
000,00 (Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 1 011 852,00 (Один мил-
лион одиннадцать тысяч восемьсот пятьдесят 
два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 21 427 
(Двадцать одна тысяча четыреста двадцать 
семь) рублей:

Одноэтажный двухквартирный жилой дом 
871 387,00 (Восемьсот семьдесят одна тысяча 
триста восемьдесят семь) рублей;

Сарай 140 465,00 (Сто сорок тысяч четыреста 
шестьдесят пять) рублей, в том числе НДС 21 
427 (Двадцать одна тысяча четыреста двадцать 
семь) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 (Пятьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 200 000,00 (Двести тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подписанные 
уполномоченными лицами претендента, при-
нимаются Организатором торгов с 18 мая 2018 г. 
по 18 июня 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов по 
московскому времени) по адресу: 115191, г. Мо-
сква, Холодильный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о предмете и 
порядке проведения торгов можно запросить у 
Организатора аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону 
+7 (495) 781-59-29 или по e-mail: info@gbes.ru.

ООО «Газпром трансгаз Москва». Реклама. Инф. на мом. публ.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Ко н т а к т н ы е  д а н н ы е :  О О О 
«Газпром трансгаз Москва», тел.: 
8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, 
davydkin@gtm.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения настоящих 
торгов просим сообщать ПАО «Газ-
пром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Холодиль-
ный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@
gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 
19 июня 2018 года в 10 часов 30 ми-
нут по московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер, д. 3, 
корп. 1, стр. 4

Выставляемое на торги Имуще-
ство (далее – Имущество):

Лот №1.
Одноэтажный двухквартирный 

жилой дом. Sвн.=177,9 кв.м. Sн.=242,5 
кв. м, V=656 куб. м. Фундамент – бе-
тонный ленточный; стены – кирпич-
ные; перегородки – кирпичные; пере-
крытия чердачное – ж/бетонные; 
крыша – шиферная; центральное 
отопление – от индивидуального 
котла; водопровод – сетевой; кана-
лизация – местный отстойник; га-
зоснабжение – сетевое; в том числе: 
пристройка №1: Sвн=15,4 кв. м; №2: 
Sвн=15,2 кв. м.

Наружный водопровод к дому 
оператора ГРС Дубровка. Распреде-
лительная сеть; протяженность 200 

м, трубы стальные Ду 57, подземная, 
глубина заложения - 2м., водопрово-
дных вводов - 1, смотровых колодцев 
- 1шт, задвижки МЗВГ -16, Ру 10 ДУ 
50-1 шт.

Земельный участок площадью 
3007 кв. м, кадастровый номер 
№32:05:11_03_26:0007, предоставлен 
Администрацией Дубровского райо-
на Брянской области по договору № 
1 от 10.01.2007 сроком до 31.12.2055.

Место нахождения Имущества: 
Брянская область, Дубровский район, 
пгт. Дубровка, ул. Фокина, д. 37.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 1 680 554,00 (Один миллион 
шестьсот восемьдесят тысяч пятьсот 
пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, в 
том числе НДС 42 711 (Сорок две ты-
сячи семьсот одиннадцать) рублей:

Одноэтажный двухквартирный 
жилой дом 1 400 560,00 (Один милли-
он четыреста тысяч пятьсот шесть-
десят) рублей;

Наружный водопровод к дому опе-
ратора 279 994,00 (Двести семьдесят 
девять тысяч девятьсот девяносто 
четыре) рубля, в том числе НДС 42 
711 (Сорок две тысячи семьсот один-
надцать) рублей.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Лот № 2.
Одноэтажный дом, расположен-

ный на земельном участке площадью 
1 214 кв.м. Sвн.=84,7м2, Sн.=108,1м2, 
V=272м3. Фундамент – кирпичный 

ленточный; стены – щитовые, обло-
жены кирпичом; перегородки – тесо-
вые; перекрытия чердачное – дере-
вянное, плоское; крыша – шиферная 
по тесовой обрешетке и стропилам 
из бревен. Отопление центральное 
от индивидуального котла. Имеется 
пристройка Sвн=11,7 кв. м.

Земельный участок площадью 
1214 кв.м., кадастровый номер 
№32:14:02-01-01:0121, предостав-
лен Администрацией Комаричского 
района сроком до 24.08.2054.

Место нахождения Имущества: 
Брянская область, Комаринский рай-
он, деревня Добровольская.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Иму-

щества: 730 000 (Семьсот тридцать 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Шаг повышения цены: 50 000,00 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Заявки на участие в торгах, подпи-
санные уполномоченными лицами 
претендента, принимаются Органи-
затором торгов с 18 мая 2018 г. по 18 
июня 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов 
по московскому времени) по адресу: 
115191, г. Москва, Холодильный пере-
улок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения тор-
гов можно запросить у Организатора 
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону    
+7 (495) 781-59-29 или по e-mail: 
info@gbes.ru
ООО «Газпром трансгаз Москва». Реклама. Инф. на мом. публ.

Продаются дома операторов с правом аренды земельного 
участка, расположенные в экологически чистых районах 
Брянской области с развитой инфраструктурой и 
хорошим транспортным сообщением

Продавец: ООО «Газпром трансгаз 
Москва».

Ко н т а к т н ы е  д а н н ы е :  О О О 
«Газпром трансгаз Москва», тел.: 
8 (495) 817-02-57, 8 (495) 817-02-79, 
e-mail: zakharova@gtm.gazprom.ru, 
davydkin@gtm.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения настоящих 
торгов просим сообщать ПАО «Газ-
пром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

Организатор торгов: ЗАО «ГБЭС», 
адрес: 115191, г. Москва, Холодиль-
ный переулок, д. 3, корп. 1, стр. 4; 
тел.: 8 (495) 781-59-29; e-mail: info@
gbes.ru.

Дата и время проведения торгов: 
19 июня 2018 года в 11 часов 00 ми-
нут по московскому времени.

Место проведения торгов: 115191, 
г. Москва, Холодильный пер, д. 3, 
корп. 1, стр. 4

Выставляемое на торги Имуще-
ство (далее – Имущество):

Лот №1.
Производственное помещение 

(квартира).
Общие сведения об Имуществе: 

Квартира площадью 45,2 кв. м. В 
шаговой доступности школа, детские 
площадки.

Место нахождения Имущества: 
Калужская обл., Людиновский район, 
дер. Манино, дом 4, кв. 1.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена имущества: 344 

560,00 (Триста сорок четыре тысячи 
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копе-
ек, с учетом НДС.

Шаг понижения цены: 17 228,00 
(Семнадцать тысяч двести двадцать 
восемь) рублей 00 копеек.

Минимальная цена: 172 280,00 
(Сто семьдесят две тысячи двести 
двадцать восемь) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС.

Шаг аукциона на повышение 
цены: 10 000,00 (Десять тысяч) ру-
блей 00 копеек.

 Размер задатка: 50 000,00 (Пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек, НДС 
не облагается.

Лот № 2.
Нежилое помещение (квартира) 

общей площадью 45,20 кв. м.
Общие сведения об Имуществе: 

Двухкомнатная квартира на 3 эта-
же панельного 5-этажного дома. В 
шаговой доступности медицинские 
учреждения, отделение почты, дом 
культуры. Придомовая территория 
оборудована парковочными местами 
и детскими площадками. 

Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Думиничский 
район, п. Новослободск, д. 1-а, кв. 52

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 482 620,00 (Четыреста девять 
тысяч) рублей 00 копеек, с учетом 
НДС. 

Шаг на понижение цены: 24 131 
(Двадцать четыре тысячи сто трид-
цать один) рубль 00 копеек.

Минимальная цена имущества: 
241 310,00 (Двести сорок одна тыся-
ча триста десять) рублей 00 копеек, 
с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 100 000,00 (Сто 
тысяч) рублей 00 копеек, НДС не 
облагается.

Лот № 3.

Дом с правом аренды земельного 
участка площадью 1 302 кв.м.

Общие сведения об Имуществе: 
Кирпичный дом с дощатой веран-
дой площадью 65,8 кв.м. Фунда-
мент – бутовый ленточный, стены 
– кирпичные, кровля – кровельное 
железо. Имеется газовое отопление, 
электричество. 

Земельный участок площадью 
1 302 кв. м, кадастровый номер 
40:07:051502:112.

 Место нахождения Имущества: 
Калужская область, Жуковский рай-
он, д. Воробьи.

Обременения: отсутствуют.
Начальная цена продажи Имуще-

ства: 1 767 640,00 (Один миллион 
семьсот шестьдесят семь тысяч 
шестьсот сорок) рублей 00 копеек, с 
учетом НДС. 

Шаг повышения цены: 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 160 000,00 (Сто 
шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается.

Заявки на участие в торгах, подпи-
санные уполномоченными лицами 
претендента, принимаются Органи-
затором торгов с 18 мая 2018 г. по 18 
июня 2018 г. (с 10:00 до 17:00 часов 
по московскому времени) по адресу: 
115191, г. Москва, Холодильный пере-
улок, д. 3, корп. 1, стр. 4.

Дополнительную информацию о 
предмете и порядке проведения тор-
гов можно запросить у Организатора 
аукциона ЗАО «ГБЭС» по телефону +7 
(495) 781-59-29 или по e-mail: info@
gbes.ru.
ООО «Газпром трансгаз Москва». Реклама. Инф. на мом. публ.

Продаются нежилые помещения, 
расположенные в Калужской области
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24 мая в галерее Дома музыки открывается выставка работ студентов отделения живописи Духовного 
училища Калуги «Вечные ценности». Экспозиция является результатом подготовки училищем регентов 
и иконописцев Калужской епархии за один учебный год (2017–2018). Работы представлены в различных 
техниках: живопись (масло, акварель), графика (карандаш), иконопись (темпера). В выставке участвуют 
студенты всех четырех курсов.

13 – 27 ИЮНЯ
ул. Байконурская, 9, 11
б-р Байконур, 1, 3, 5 
ул. Звездная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 
12, 13, 14, 15, 18а, 19, 19а, 20, 
21, 22, 28, 29
пл. Первых Космонавтов, 6

5–18 ИЮНЯ
ул. В. Андриановой, 56, 66, 86
ул. Складская, 2 

18–22 ИЮНЯ
ул. Грабцевское шоссе, 115
пер. Аэропортовский, 1

30 МАЯ – 13 ИЮНЯ 
ул. Дальняя, 3, 21, 25, 27, 29
ул. Дорожная, 15, 17, 31, 32, 33, 
33а, 34
ул. Калужского ополчения, 3, 5, 
7, 9 
ул. Комсомольская, 5
ул. Майская, 15, 3,  32, 34, 
36 
ул. Московская, 345
ул. Н. Усадебная, 2
ул. Светлая, 6, 8, 12, 16

22 МАЯ – 4 ИЮНЯ
ул. Дзержинского, 78, 90
ул. Тульская, 13 б, 15, 21, 23
ул. Дзержинского, 69, 71, 83а, 
92, 92 корпус 2, 92а, 92б корпус 
1, 93, 95

ул. Кирова, 70, 74, 76, 78, 80
ул. Николо-Козинская, 22

4–18 ИЮНЯ
ул. Тепличная, 5, 6а, 7, 7А, 8

22 МАЯ – 4 ИЮНЯ 
Калуга-Бор, 15а 

19 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ
ул. Билибина, 48, корпус 1
ул. Московская, 193, корпус 1; 
193, корпус 2

29 МАЯ – 11 ИЮНЯ
ул. Луначарского, 6/а, 9, кор-
пус 2 
пер. Старичков, 7

19 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ
ул. Баррикад, 144

24 МАЯ – 6 ИЮНЯ
ул. Никитина, 76, 82, 95/б, 100, 
104, 106, 108 
ул. Белинского, 3, 6, 9
пер. Малый, 1, 2, 3
ул. Никитина, 72, 74,83, 85 кор-
пус 2, 87, 93а, 102
1-й пер. Пестеля, 19, 19а, 26, 28, 
30, 30 корпус 1, 50
ул. Пестеля, 13, 15а
ул. Постовалова, 2, 2 корпус 1, 4, 
6, 7, 8, 10, 21, 23, 25

ул. Тульская, 100 

26 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ
ул. Генерала Попова, 7, 9
ул. Фомушина, 8, корпус 1, 26, 31
ул. Энергетиков, 35

25 ИЮНЯ – 9 ИЮЛЯ
ул. Тарутинская, 231

4–18 ИЮНЯ
пос. Резвань, ул.Школьная, 1, 
2, 3

26 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ
ул. Генерала Попова, 18 корпус 
3, 24
б-р Сиреневый,4, 6, корпус 1, 
8, 18

26 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ
ул. Генерала Попова, 14 корпус 
1, 16, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 
2, 18/а, 20, 22, 28, 30

26 ИЮНЯ – 10 ИЮЛЯ
ул. Генерала Попова, 10 корпус 
1, корпус 2; 2 корпус 1/2, 4, 4а, 
5, 8
ул. Георгия Димитрова, 4
б-р Сиреневый, 8
ул. Спартака, 3, 5, 9

30 МАЯ – 13 ИЮНЯ

б-р Моторостроителей, 1, 12 
корпус 1-й подъезд, 12 корпус 
2-8 й подъезды, 16, 3, 4, 5, 6, 7,  
9, 9 корпус 1 
б-р Энтузиастов, 1, 11, 13, 13а, 
15, 17, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 6б, 7, 8, 9

19 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ
ул. Клюквина, 3, 5
ул. Молодежная, 11, 11 корпус 
1, 19 корпус 14 
ул. Пригородная, 11, 13 

19 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ
пер. Теренинский, 4
ул. Фридриха Энгельса, 7/20
ул. Ленина, 65
ул. Максима Горького, 1, 3, 7 
корпус 1, 9
ул. Пролетарская, 118
пер. Теренинский, 1, 2
ул. Фридриха Энгельса, 12а
ул. Чижевского, 11, 13, 14,15, 16, 
17, 18, 19, 21, 23, 25,7, 9
ул. Константиновых, 2, 4, 6 
ул. Баррикад, 140, 142, 144
ул. Пролетарская, 112, 112 кор-
пус 1, 114, 116, 159, 161, 163, 165

23 МАЯ — 5 ИЮНЯ
ул. Максима Горького, 85
ул. Никитина, 66/85, 66а, 68
ул. Максима Горького, 67, 71, 73
ул. Мичурина, 38а 
ул. Никитина, 81, 81а

23 МАЯ – 5 ИЮНЯ
ул. Фридриха Энгельса, 143, 
147, 149
ул. Максима Горького, 100, 88, 
90, 92, 94, 96, 98
ул. Фридриха Энгельса, 145, 151

19 ИЮНЯ – 2 ИЮЛЯ
ул. Грабцевское шоссе, 32а, 50
ул. Калужская, 33, 34
ул. Молодежная, 3, 5, 8
ул. Новаторская, 6
ул. Платова, 6а
ул. Проезжая, 16

23 МАЯ – 5 ИЮНЯ
ул. Никитина, 64/82
ул. Фридриха Энгельса, 110
ул. Фридриха Энгельса, 119
ул. Степана Разина, 57

Полный график 
можно найти на сайте 
Городской Управы (www.
kaluga-gov.ru) в разделе 
«Калужанам»/«Полезная 
информация»/«График 
отключения горячей 
воды в 2018 году».

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Планируемые сроки отключения многоквартирных домов 
от горячего водоснабжения на июнь 2018 года

Чуть больше четырех лет в нашем 
регионе действует новая структу-
ра – оперативно-диспетчерская 
служба (колл-центр) Государ-
ственной жилищной инспекции 
Калужской области, помогающая 
гражданам в решении экстренных 
вопросов в сфере ЖКХ, она вторая 
в России после создания подобной 
структуры в Москве. 

Об эффективности ее деятельности 
и предварительных результатах расска-
зывает начальник отдела организаци-
онно-аналитической работы и контроля 
за обращением граждан Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской 
области Елена Литке. 

– По поручению губернатора Калуж-
ской области в январе 2014 года при 
Жилинспекции была создана и ныне 
функционирует оперативно-диспет-
черская служба (колл-центр), основной 
задачей которой является эффективное 
и своевременное разрешение проблем 
жителей области в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства с последующим 
информированием заявителей о реше-
нии или планируемых сроках решения 
обозначенных заявителями вопросов, 
– говорит Елена Литке.

– Как функционирует оперативно-
диспетчерская служба? 

– Колл-центр Государственной жи-
лищной инспекции – это компьютеризи-
рованные рабочие места, созданные для 

телефонисток-опе-
раторов. Абсолютно 
все звонки архиви-
руются на сервере с 
указанием номера 
звонившего, времени 
обращения и дли-
тельности разговора. 
В том случае если 
проблема, о которой 
сообщил позвонив-
ший, не решается в 

определенные сроки 
и оператор принимает повторное обра-
щение, жилищная инспекция включает 
механизм штрафных санкций.

На сегодняшний день в колл-центре 
ГЖИ работают 10 человек, из них шесть 
операторов осуществляют дежурство 
два дня через два с 8.00 по 20.00, а четы-
ре оператора (старших смены) – сутки 
через трое. В будние дни в колл-центр 
поступает в зависимости от времени 
года от 80 до 600 обращений, из них 
порядка 20% – в ночные часы. Старший 
смены в конце дежурства составляет су-
точный отчёт по тематике и географии 
обращений. 

– Звонки от населения поступают 
не только в колл-центр, но и в адрес 
экстренных оперативных служб 112, 
которые затем передают вам эти 
данные? 

– Действительно, это так. На 14 
мая в колл-центр поступило 14 737 
телефонных обращений, касающихся 
различных вопросов сферы жилищно-

коммунального хозяйства, из которых 
11 793 (80%) были разрешены и сняты с 
контроля в трехдневный срок. Из них из 
службы 112 поступило 3017 обращений 
(на 30,3% больше аналогичного периода 
прошлого года), что составляет 20,5% от 
общего количества поступивших в колл-
центр обращений в рамках заключения 
соглашения. 

С введением в феврале 2016 года 
автоматизированной информационной 
системы Государственной жилищной 
инспекции (АИС ГЖИ) у каждой управ-
ляющей организации появилась воз-
можность в режиме реального времени 
отслеживать поступающие в колл-центр 
обращения граждан касательно вопро-
сов своего жилого фонда. 

– Какова динамика исполнения 
заявлений собственников жилфонда на 
середину мая 2018 года?

– Прослеживается позитивная дина-
мика исполненных заявлений в течение 
обозначенного срока (три дня), она 
составляет 80% к 70% аналогичного 
периода прошлого года. Это также и 
показатель адекватного реагирования 
управляющих организаций на контроль 
со стороны жилищной инспекции.

Кстати, в функции специалистов 
колл-центра ГЖИ входит не только фик-
сация самого факта обращения гражда-
нина, но и последующий контроль за 
работой по такому обращению, взаимо-
действие с управляющей организацией 
и с заявителем по решению его вопроса, 

что не входит в функции диспетчерской 
системы 112 вызова экстренных опера-
тивных служб. 

На сегодняшний день по 
различным каналам связи в 
Жилинспекцию поступило 20 
385 обращений (на 16% больше 
аналогичного периода прошлого 
года), из которых 5648 (27,7%) 
– это письменные обращения, в 
колл-центр обратилось 14 737 
человек (72,3%). 

Пятерка лидеров по обращениям – 
Калуга, Обнинск, Боровский, Малоярос-
лавецкий и Жуковский районы. 

Сайт ГЖИ находится на портале орга-
нов власти Калужской области, который 
обновляется на регулярной основе. 
Постоянно пополняемые рубрики: со-
бытия, мероприятия, новости, нормот-
ворчество. На главной странице сайта 
размещены телефоны колл-центра и 
открытых горячих линий ГЖИ. На сайте 
активно работает интернет-приемная, 
функционирует Единое окно по приему 
граждан.

Телефоны колл-центра ГЖИ: 
2-77777 – звонок для жителей 
Калуги, 8-800-450-01-01 – звонок 
бесплатный для жителей 
Калужской области и города 
Калуги. 

Подготовил Александр ТРУСОВ

Канал прямой связи по решению 
вопросов ЖКХ – в действии
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24 мая в 13.00 во всех регионах Российской Федерации пройдут праздничные мероприятия в рамках 
празднования Дня славянской письменности и культуры. В Калуге на концертной площадке «Гостиный двор» 

состоится выступление сводного хора детских школ искусств города Калуги в сопровождении Губернского 
духового оркестра Калужской областной филармонии под руководством С. Ю. Орлова.

Список составлен на основании постановления № 163-п от 04.05.2018 «О внесении изменения в постановление Городской Управы города Калуги 
от 29.07.2016 № 231-п «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории  МО «Город Калуга» на 2017-2019 годы». 

Какие дома в Калуге будут отремонтированы  
по программе капитального ремонта в 2018 году?

Городская Управа  совместно с Фондом капитального ремонта Калужской области  информирует о проведении капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах  и планируемых видах работ по каждому дому.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА

Окончание. Начало в № 19.

• Ул. Московская, 120 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Московская, 121, корп. 1 – ремонт си-
стемы электроснабжения установка,прибора 
учета электроснабжения.
• Ул. Московская, 191 – ремонт системы 
электроснабжения, установка прибора учета 
электроснабжения.
• Ул. Московская, 309 корп. 1 – ремонт 
фасада,*.
• Ул. Московская, 313 «А» – ремонт фасада.
• Ул. Московская, 315, корпус 1 – ремонт 
крыши.
• Ул. Московская, 315, корпус 3 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, *.
• Ул. Московская, 317 – ремонт фасада, *.
• Ул. Московская, 321 – ремонт крыши.
• Ул. Никитина, 133, корп. 2 – ремонт или 
замена лифтового оборудования, *.
• Ул. Никитина, 49 – ремонт крыши, *.
• Ул. Никитина, 65 – ремонт крыши, ремонт 
фасада, *.
• Ул. Новаторская, 5\1 – ремонт крыши.
• Ул. Новая Стройка, 2 – ремонт крыши.
• Ул. Огарева, 44 – ремонт или замена лиф-
тового оборудования, *.
• Ул. Окружная, 2 – ремонт или замена лиф-
тового оборудования, *.
• Ул. Платова, 22 – ремонт крыши, *.
• Ул. Плеханова, 43 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Плеханова, 94 – ремонт системы 
центрального отопления, ремонт системы 

электроснабжения, установка счетчика 
электроснабжения, *.
• Ул. Поле Свободы, 131, корпус 4 «А» – ре-
монт крыши, *.
• Ул. Поле Свободы, 24 – ремонт фасада, *.
• Ул. Поле Свободы, 30 – ремонт фасада, *.
• Ул. Поле Свободы, 38 – ремонт фасада, *.
• Ул. Привокзальная, 1, корпус 1 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Привокзальная, 9 – ремонт крыши, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Пригородная, 13 – ремонт крыши, *.
• Ул. Проезжая, 18 – ремонт системы элек-
троснабжения, установка прибора учета 
электроснабжения, ремонт крыши, *.
• Ул. Проезжая, 20 – ремонт крыши, *.
• Ул. Пролетарская, 133 - ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Пролетарская, 21 – ремонт крыши, 
ремонт фасада, *.
• Ул. Пролетарская, 90 – ремонт крыши, 
ремонт отмостки, *.
• Ул. Пухова, 1 – ремонт системы электро-
снабжения, установка прибора учета элек-
троснабжения,*.
• Ул. Пухова, 13 – ремонт крыши, *.
• Ул. Рылеева, 3 – ремонт системы электро-
снабжения, установка прибора учета элек-
троснабжения, ремонт фасада, *.
• Ул. Салтыкова-Щедрина, 67 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Салтыкова-Щедрина, 69/15 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Салтыкова-Щедрина, 74 , корпус 1 
– ремонт или замена лифтового оборудо-
вания, *.

• Ул. Спартака, 9 – ремонт или замена лиф-
тового оборудования, *.
• Ул. Стеклянников Сад, 4 – ремонт или за-
мена лифтового оборудования, *.
• Ул. Степана Разина, 5 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Степана Разина, 7 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Суворова, 11 – ремонт фасада ,*.
• Ул. Суворова, 17 – ремонт фасада, ремонт 
отмостки, *.
• Ул. Суворова, 46 – ремонт крыши, *.
• Ул. Суворова, 5 – ремонт системы электро-
снабжения, установка прибора учета элек-
троснабжения, ремонт фасада, *.
• Ул. Суворова, 58 – ремонт системы элек-
троснабжения, установка прибора учета 
электроснабжения.
• Ул. Суворова, 93/26 – ремонт крыши , ре-
монт фасада, ремонт отмостки, *.
• Ул. Тарутинская, 171, корпус1 – ремонт 
крыши, *.
• Ул. Тарутинская, 171, 2 – ремонт крыши, *.
• Ул. Тарутинская, 186 – ремонт крыши.
• Ул. Телевизионная, 49 – ремонт фасада.
• Ул. Тельмана, 35 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Тепличная, 8 – ремонт или замена лиф-
тового оборудования, *.
• Ул. Труда, 6/1 – ремонт или замена лифто-
вого оборудования , *.
• Ул. Труда, 9 «А» – ремонт системы элек-
троснабжения, установка прибора учета 
электроснабжения, ремонт крыши, ремонт 
фасада, *.
• Ул. Тульская, 103 – ремонт или замена 

лифтового оборудования, *.
• Ул. Тульская, 139 – ремонт или замена 
лифтового оборудования , *.
• Ул. Тульская, 69 – ремонт или замена лиф-
тового оборудования , *.
• Ул. Ф. Энгельса, 11 – ремонт крыши.
• Ул. Ф. Энгельса, 147 – ремонт крыши, *.
• Ул. Ф. Энгельса, 78 – ремонт крыши,ремонт 
фасада, *.
• Ул. Хрустальная, 54 – ремонт крыши.
• Ул. Хрустальная, 8 – ремонт или замена 
лифтового оборудования, *.
• Ул. Чехова, 13 – ремонт системы централь-
ного теплоснабжения, установка прибора 
учета теплоснабжения, ремонт крыши, *.
• Д. Канищево, ул. Новая, 3 – ремонт крыши, 
ремонт отмостки, *.
• Д. Канищево, ул. Новая, 5 – ремонт от-
мостки.
• Д. Канищево, ул. Новая, 6 – ремонт крыши, 
ремонт отмостки,*.
• Д. Канищево, ул. Новая, 8 – ремонт от-
мостки, *.
• С. Муратовка, ул. Энергетиков, 6 – ремонт 
крыши, *.
• С. Муратовка, ул. Энергетиков, 7 – ремонт 
крыши, *.
• С. Муратовский щебзавод, 23 – ремонт 
фасада, ремонт отмостки, ремонт крыши, *.
• С. Муратовский щебзавод, 27 – ремонт 
отмостки.
• С. Росва, ул. Советская, 23 «А» – ремонт 
крыши, ремонт отмостки, *.

*разработка проектной документации 
в случаях, установленных законодательством.

Они отметили, что в 2018 году 
будет отремонтировано 476 до-
мов. На эти цели из средств ре-
гионального фонда капремонта 
будет вложено более полутора 
миллиардов рублей, это в пол-
тора раза больше намеченного.

– Посколь-
к у  о б ъ е м 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
р а б о т  н а -
прямую за-
висит от со-
бираемости 
п л а т е ж е й 
н а  н у ж д ы 
капитально-
го ремонта, 
бюджет фон-
да капремон-
та специально сделан дефи-
цитным, чтобы все поступа-
ющие средства от населения 
незамедлительно направлять 
на проводимый капитальный 

ремонт жилых домов в рамках 
региональной программы ка-
премонта на 2018 год, – говорит 
Руслан Маилов.

В Калуге собираемость денег 
на нужды капремонта состав-
ляет 108%. Благодаря этому 
в областном центре будет вы-
полнено 255 работ в 205 жилых 
домах на общую сумму 863 
миллиона рублей, в том числе 
крыш – 87, фасадов – 34, монтаж 
200 лифтов в 66 домах. 

Львиная доля средств 
регионального фонда в 
нынешнем году, около 
70% от общей суммы, 
будет потрачена на 
замену лифтового 
оборудования. Первые 
подрядчики на замену 
лифтов определились 
по результатам двух 
аукционов, проведенных 
21 мая. 

– Заявки 
на участие 
в аукционе 
по замене 
лифтов в 
Калуге по-
д а л и  д е -
вять спе-
ц и а л и з и -
рованных 
организа-
ций, побе-
д и т е л е м 
п р и з н а н о 

ООО «Первая лифтовая ком-
пания». Очередной аукцион 
по замене лифтов в областном 
центре пройдет 25 мая, в спи-
ске – 10 соискателей, что го-
ворит о высокой конкуренции 
среди подрядчиков, а значит, 
есть уверенность, что работы 
будут произведены качествен-
но и в срок, – говорит Сергей 
Голованов.

Александр ТРУСОВ

Приоритет капитального ремонта – лифтам
О высокой конкуренции среди подрядных организаций – соискателей на право установки 
лифтов в 2018 году в нашем регионе, а также хорошей собираемости средств со стороны 
населения на капремонт домов 22 мая на пресс-конференции говорили заместитель ми-
нистра строительства и ЖКХ Руслан Маилов и заместитель директора Фонда капитально-
го ремонта многоквартирных жилых домов Калужской области Сергей Голованов.

Заявки на участие в аукционе по замене лифтов 
подали десять соискателей.
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ.: 8-916-136-41-75, 8-916-136-21-55

з/п от 950 р за смену, вахтовый и сменный  
графики работы, еженедельное авансирование.

ОХРАННИК  
(контролер торгового зала)

Организатор торгов – кон
курсный управляющий Акци
онерного общества «ВОЕННО
МЕМОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ»
(Сокращенное наименование:
АО«ВМК»,ОГРН1027700186150,
ИНН 7702185362, юр. адрес:
107031,г.Москва,ул.Б.Лубянка,
д.11А, стр.1)–НовиковПавел
Васильевич(ИНН772109351283,
СНИЛС 09427548397, адрес
длякорреспонденции:121099,г.
Москва,а/я1,тел.:89161838771,
членАссоциацииМСОПАУ–Ассо
циация«Московскаясаморегули
руемаяорганизацияпрофессио
нальных арбитражных управ
ляющих»,ОГРН1027701024878,
ИНН7701321710,Факт.
Адрес: 125362,Москва, ул.

Вишневая,д.5.)действующийна
основаниирешенияАрбитраж
ногосудаг.Москвыот28.08.2017
г.поДелу№А4017375/17175
26Б,сообщаетотом,чтоповтор
ные торги, которые должны
былипроводиться16.05.2018г.
в12:00ч.  (здесьидалеевремя
московское) на электронной
площадке «ОООФабрикант.ру»
(http://www.fabrikant.ru)торгов,
вформеоткрытогоаукционапо
продажеимущества должника
(Лоты№24  36), с открытой
формойпредставленияпредло
женийоценеимущества,Ито
говыми протоколами№2/24,
2/25,2/26,2/27,2/28,2/29,2/30,
2/31,2/32,2/33,2/34,2/35,2/36
от 14.05.2018 г. заседания ко
миссиипопроведениюторговых
процедур «Аукционпродавца»
под номерами (№): 1465139,
1465150, 1465164, 1465167,
1465172, 1465175, 1465179,
1465185, 1465188, 1465190,
1465195,1465201,1465205»при
знанынесостоявшимисяввиду
отсутствиязаявокнаучастиев
торгах.СообщениеопродажеЛо
тов№2436,№12010068291бы
лоопубликовановгазете«Ком
мерсантъ»№20от03.02.2018,
стр. 81, а такжев газете «Мос
ковские торги»№ 5/2018 от
05.02.2018г.Всвязисуказанным,
организатор торгов сообщает
о проведениина электронной
площадке «ОООФабрикант.ру»
(http://www.fabrikant.ru)торгов
посредствомпубличногопред
ложенияпродавца,попродаже
имуществадолжника,соткрытой
формойпредставленияпредло
женийоценеимущества.
Наторгипосредствомпрове

денияпубличногопредложения
выставленоследующееимуще
ствоАО«ВМК»:
Лот № 29: Транспортное

средство FORD TRANSIT VAN
Специальный (катафалк),2013
г. выпуска, Идентификацион

ный номер ТС (заводской но
мер):Z6FXXXESFXDR86016,ГРЗ:
Н075ОУ31.
Начальная продажная цена

Лота№29: 630000 (шестьсот
тридцатьтысяч)рублей,НДСне
облагается.
Л о т  №30 :  Тр а н с п о р т 

ное средство УАЗ29891 Спец.
пассажирскоеТС, 2014 г. вы
пуска, Идентификационный
номер ТС (заводской номер):
XU6298910Е2008270 ,  ГРЗ :
М127КВ12.
Начальная продажная цена

Лота№30:279000(двестисемь
десятдевятьтысяч)рублей,НДС
необлагается.
Периодивеличинаснижения

начальнойцены:величинасни
женияначальнойценыпродажи
имуществаДолжника10%(де
сять) процентов отначальной
продажнойцены соответству
ющеголота.Последовательное
снижениецены,начинаяс11ча
сов00минут(здесьидалеевре
мямосковское)26.06.2018,осу
ществляетсякаждые3рабочих
дня.Минимальнаяценапродажи
имущества (ценаотсечения)на
последнем этапе публичного
предложения составляет 10%
отначальнойпродажнойцены
соответствующеголота.
Прием заявокидокументов

дляучастияв торгахпроизво
дитсяэлектроннойплощадкойс
10часов30минут21.05.2018.до
определенияпобедителяторгов,
либозавершенияпоследнегоэта
па,всоответствиисрегламентом
ееработы,ознакомитьсяското
рымможнонасайте:http://www.
fabrikant.ru.Сдатыопределения
победителяторговпопродаже
имуществаДолжника посред
ствомпубличногопредложения
приемзаявокпрекращается.
Лицам,желающим участво

ватьвторгах,необходимопрой
тирегистрациюнаэлектронной
площадке.Заявкинаучастиев
торгахподаютсявэлектронном
видена электроннуюплощад
куwww.fabrikant.ru.Приподаче
заявкина участиев открытых
торгах заявителемпредостав
ляются следующие докумен
тыи сведения: обязательство
участника открытых торгов
соблюдатьтребования,указан
ныевсообщенииопроведении
открытыхторгов;действитель
нуюнаденьпредставленияза
явкинаучастиявторгахвыписку
из Единого государственного
реестраюридическихлицили
засвидетельствованнуювнота
риальномпорядкекопиютакой
выписки (для юридического
лица),действительнуюнадень
представления заявкина уча

стиявторгахвыпискуизединого
государственногореестраинди
видуальныхпредпринимателей
или засвидетельствованнуюв
нотариальномпорядкекопиюта
койвыписки(дляиндивидуаль
ногопредпринимателя),копии
документов, удостоверяющих
личность (дляфизическоголи
ца),надлежащимобразомзаве
ренныйпереводнарусскийязык
документово государственной
регистрацииюридическоголица
илигосударственнойрегистра
циифизическоголицавкачестве
индивидуальногопредпринима
телявсоответствиисзаконода
тельством соответствующего
государства (дляиностранного
лица);фирменноенаименова
ние (наименование), сведения
об организационноправовой
форме,оместенахождения,поч
товыйадрес(дляюридического
лица),фамилию,имя,отчество,
паспортныеданные,сведенияо
местежительства (дляфизиче
скоголица),номерконтактного
телефона, адрес электронной
почты,идентификационныйно
мерналогоплательщика;копии
документов, подтверждающих
полномочияруководителя (для
юриическихлиц);сведенияона
личииилиоботсутствиизаинте
ресованностизаявителяпоотно
шениюкдолжнику,кредиторам,
арбитражному управляющему
иохарактереэтойзаинтересо
ванности, сведенияобучастии
вуставномкапиталезаявителя
арбитражного управляющего,
а также сведенияо заявителе,
саморегулируемойорганизации
арбитражных управляющих,
членомилируководителемко
торой является арбитражный
управляющий. А также лицу,
желающемуучаствоватьвтор
гах,необходимовнестизадатоки
приложитьплатежныйдокумент
сотметкойбанкаобисполнении,
подтверждающегоперечисление
Заявителемзадаткавпорядке,
указанномвсообщенииоторгах.
Размерзадаткаустанавливается
вразмере10%(десяти)процен
тов от начальной продажной
цены соответствующего лота,
установленной для каждого
периода, в которыйпоступает
заявка. Поступление задатка
на расчетный счет Должника
должнобытьподтвержденона
датусоставленияпротоколаоб
определенииучастниковторгов
насоответствующемэтапе.
Банковские реквизиты для

внесения задатка: получатель
Акционерноеобщество«ВОЕН
НОМЕМОРИАЛЬНАЯ КОМПА
НИЯ»(ОГРН1027700186150,ИНН
7702185362,юр.адрес:107031,г.

Москва,ул.Б.Лубянка,д.11А,стр.
1), р/с40702810901100013622
открыт в АО «АльфаБанк»,
И НН  7 7 2 8 1 6 8 9 7 1 ,  О Г РН
1027700067328,БИК044525593,
к/с30101810200000000593вГУ
БАНКАРОССИИПОЦФО.
Основаниемдлявнесенияза

даткаявляетсяДоговорзадатка,
которыйпретендентзаключаетс
организаторомторговпоадресу
проведенияторгов.ТакжеПре
тендент,можетнаправитьсумму
задатканауказанныйсчет,вэтом
случае перечисление задатка
заявителемвсоответствииссо
общениемопроведенииторгов
считаетсяакцептомразмещен
ногонаэлектроннойплощадке
договораозадатке.Суммывне
сенных заявителями задатков
возвращаютсявсемзаявителям,
заисключениемпобедителятор
гов,втечениепятирабочихдней
содняподписанияпротоколао
результатахпроведенияторгов.
Победителемторговпопрода

жеимуществадолжникапосред
ствомпубличногопредложения
является участник, который
представил в установленный
срок заявку на участие в тор
гах, содержащуюпредложение
оценеимуществадолжника,ко
тораянениженачальнойцены
продажиимуществадолжника,
установленнойдляопределенно
гопериодапроведенияторгов,
при отсутствии предложений
других участников торгов по
продажеимущества должника
посредствомпубличногопред
ложения.
В случае, если несколько

участниковторговпопродаже
имущества должника посред
ствомпубличногопредложения
представилив установленный
срок заявки, содержащие раз
личные предложения о цене
имуществадолжника,нонениже
начальнойценыпродажииму
ществадолжника, установлен
нойдляопределенногопериода
проведенияторгов,правопри
обретенияимуществадолжника
принадлежитучастникуторгов,
предложившемумаксимальную
цену за этоимущество. В слу
чае,еслинесколькоучастников
торговпопродажеимущества
должникапосредствомпублич
ногопредложенияпредставили
в установленный срок заявки,
содержащиеравныепредложе
нияоценеимуществадолжни
ка,нонениженачальнойцены
продажиимуществадолжника,
установленнойдляопределенно
гопериодапроведенияторгов,
правоприобретенияимущества
должникапринадлежитучаст
нику торгов, которыйпервым

представил в установленный
срокзаявкунаучастиевторгах
попродажеимуществадолжника
посредствомпубличногопредло
жения.Результатыторговподво
дятсяорганизаторомторговпо
адресу электроннойплощадки
в соответствии с регламентом
ее работы, ознакомиться с ко
торымможнона сайте: http://
www.fabrikant.ru.Втечениепяти
днейсдатыутвержденияпрото
колаконкурсныйуправляющий
направляетпобедителюторгов
предложениезаключитьдоговор
куплипродажи имущества с
приложениемпроектаданного
договоравсоответствииспред
ставленнымпобедителемторгов
предложениемоценеимущества.
Договоркуплипродажиимуще
ства должен быть заключен в
течениепятиднейсдатыполу
ченияпобедителемторговпред
ложенияозаключенииданного
договора. В случае отказаили
уклоненияпобедителяторговот
подписаниядоговоракуплипро
дажиимуществавтечениепяти
днейсодняполученияпредложе
нияконкурсногоуправляющего
о заключениитакогодоговора
внесенныйзадатокемуневоз
вращаетсяиорганизаторторгов
предлагает заключитьдоговор
куплипродажиучастникутор
гов, предложившемунаиболее
высокую цену имущества по
сравнениюсценой,предложен
нойдругимиучастникамитор
гов,заисключениемпобедителя
торгов.Оплатаосуществляется
покупателемнепозднее30дней
смоментаподписаниядогово
ракуплипродажии считается
произведенной смомента по
ступленияденежныхсредствна
счет продавца, по следующим
реквизитам:получательАкци
онерное общество «ВОЕННО
МЕМОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ»
(ОГРН 1027700186150, ИНН
7702185362,юр.адрес:107031,г.
Москва,ул.Б.Лубянка,д.11А,стр.
1),р/с440702810700020106731
открытв«СбербанкРоссииОАО
г.Москва»,БИК044525225,к/с
30101810400000000225.
Ознакомление участников

с имуществомидокументами,
производитсявесьсрокприема
заявокпоместунахожденияор
ганизатораторговиимущества,
попредварительнойдоговорен
ностипотел.:89161838771.

Акционерногообщества«ВОЕННОМЕ
МОРИАЛЬНАЯКОМПАНИЯ».Реклама.Инф.

намом.публ.

Информация о торгах

Генеральная прокуратура РФ 
организует международный мо-
лодежный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы 
«Вместе против коррупции!».

Конкурсбудетпроходитьподэгидой
образованногов2013годумежгосудар
ственногосоветапопротиводействию
коррупции,членамикоторойявляются

Армения,Беларусь,Казахстан,Кыргыз
стан,РоссияиТаджикистан.
Организаторырассчитываютнато,

чтоиндивидуальнаяавторскаявизуа
лизациякоррупциикакмеждународной
проблемысможетстатьдополнитель
ным эффективным инструментом
профилактики преступности в этой
сфере, содействуяформированию в
общественномсознаниинетерпимости

клюбымкоррупционнымпроявлениям.
Конкурсантамизстранучастниц–мо

лодымлюдямввозрастеот14до35лет
–предлагаетсяподготовитьсвоиработы
вформатеплакатовиливидеороликов.
Торжественнаяцеремониянагражде

нияпобедителейконкурсапланируется
приурочить кМеждународномудню
борьбыскоррупцией–9декабря2018
года.

Заявки будут приниматься на офи-
циальном сайте www.anticorruption.
life со 2 июля по 19 октября 2018 года.
Справиламипроведенияконкурса

можно ознакомиться на официаль
ном сайтеГенеральнойпрокуратуры
РФ в сети Интернетwww/genprok.
gov.ru/antikor/konkursvmesteprotiv
korrupcii/.

Александр ТРУСОВ

Молодёжь приглашают поучаствовать 
в антикоррупционном конкурсе
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Как работает КПК и как выбрать надёжный?
Механизм работы кредитного по-
требительского кооператива отча-
сти похож на банковский.  
Основным является Федеральный 
закон № 190-ФЗ от 18 июля 2009 
года «О кредитной кооперации».  
Основным смыслом работы КПК 
является удовлетворение финан-
совых потребностей его членов 
(пайщиков). Одни вступают в КПК, 
чтобы выгодно разместить свои 
сбережения, а другие – чтобы 
взять залоговый или без залого-
вого займа.

Получение займа в кооперативе не-
много проще, чем в банках. Человеку 
достаточно обратиться в комитет 
по займам КПК с необходимым паке-
том документов и при необходимо-
сти представить документы на залог. 
Потенциальный заемщик проходит 
определенную процедуру проверки, в 
которую входит изучение его кредит-
ной истории, уровня доходов, профес-
сиональной деятельности и прочее. При 
положительном решении оформляется 

договор займа, похожий на кредитный 
договор в банках.

Страхование сбережений всегда 
являлось и является одной из важ-
нейших задач КПК «Юнион Финанс». 
В КПК «Юнион Финанс» гарантом воз-
вратности выступает Некоммерческая 
корпоративная организация «Межре-
гиональное потребительское общество 
взаимного страхования». НКО «МОВС», 
которая прошла все согласования и 
получила лицензию Банка России ВС 
№ 4349 от 16.12.2016 на страхование 
сбережений пайщиков.

В НКО «МОВС» формируется 
накопительный страховой 
фонд, который используется 
исключительно для страховых 
выплат.

В заключение стоит отметить, что 
рынок кредитных потребительских ко-
оперативов в России в последнее время 
активно развивается. В надежных КПК 
есть программы кредитования малого 
и среднего бизнеса, а также индивиду-

альных предпринимателей, которые 
только начинают свою деятельность.

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕДИТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА «ЮНИОН 
ФИНАНС»:

1. Предоставление финансовых услуг 
в кооперативе ведется в соответствии 
с утвержденным законодательством 
Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль де-
ятельности КПК осуществляет Цен-
тральный банк России и НП «СРО КПК 
«Союзмикрофинанс». Информацию о 
кооперативе можно найти в госреестре 
на сайте ЦБ РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является 
коммерческой организацией и имеет 
юридическую форму «Кредитный по-
требительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 
пайщиков в инновационные проекты, 
не занимается венчурными инвестици-
ями и не играет с валютами и акциями.

5. Кооператив зарегистрирован в 

городе Санкт-Петербурге, работают 32 
офиса в 27 городах страны.

6. КПК «Юнион Финанс» работает 8 
лет и за это время наработал большую 
клиентскую базу, провел большую ра-
боту, технологического, юридического 
и программного плана, для того чтобы 
усовершенствовать рабочие процессы и 
минимизировать риски для пайщиков, 
обеспечить высокий доход.

7. С уставными документами коопера-
тива можно ознакомиться в открытых 
источниках: на сайте КПК и на инфор-
мационных стендах в офисах.

8. Пайщики имеют возможность при-
нимать участие в равноправном управ-
лении кредитным потребительским 
кооперативом через ежегодно прово-
димые собрания.

9. Все сбережения пайщиков застра-
хованы в Некоммерческой корпоратив-
ной организации «Межрегиональное 
потребительское общество взаимного 
страхования» (НКО «МОВС»).

РЕКЛАМА

Дочь полководца Жукова 
посетила Калугу

16 мая святое для калужан место – площадь Победы 
и расположенный в ее центральной части памятник 
Маршалу Жукову – посетила дочь прославленного 
Маршала Победы Эра Георгиевна Жукова, которой на 
днях исполняется 90 лет.

Гостью сопровождали руководитель регионального ко-
митета памяти Маршала Г. К. Жукова, почетный гражданин 
города Калуги Николай Алмазов, начальник управления 
по работе с населением на территориях Инга Грибанская, 
представители военно-патриотических организаций города.

Эра Георгиевна с большим вниманием и интересом на-
блюдала за четкими действиями представителей почетного 
караула Поста № 1 – учащихся средней общеобразовательной 
школы № 7, которые продемонстрировали воинское дефиле, 
показав воинскую выучку, четкую отработку церемониаль-
ных приемов.

Пост № 1 является главным патриотическим символом 
нашего города, одним из лучших в России. За прошлый год 
на посту № 1 несли почетную вахту около 1100 калужских 
мальчишек и девчонок. Эра Жукова поблагодарила ребят, 
которые хранят память о подвигах воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны. Почетная гостья возложила 
цветы к памятнику Г. К. Жукову, отметив в первую очередь 
замечательную работу скульпторов. 

– Знаю, что калужане бережно хранят память о земляке, 
который был выдающимся полководцем Второй мировой 
войны. Я впервые вижу эту памятную композицию, распо-
ложенную в сердце Калуги, хотя много о ней слышала. Очень 
понравилось, что мой отец изображен на боевом коне. Это не 
фантазия авторов композиции, а исторический факт, так как 
он был отличным кавалеристом, любил лошадей. Конечно, я 
горжусь отцом, – говорит Эра Георгиевна. – Он очень любил 
родные места, часто нам рассказывал о деревне Стрелковка, 
где он родился, районном центре Угодский Завод, который 
сейчас назван городом Жуковым. Низкий поклон вам, калу-
жане, за то, что бережно храните память о моем отце, пере-
даете ее по эстафете будущим поколениям! 

Эра Георгиевна также посетила в Калуге сквер имени Мар-
шала Г. К. Жукова и возложила цветы к памятнику Маршалу 
Победы, расположенному на 906-й базе. 

Александр ТРУСОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Дорогие 
калужане!

Мое недавнее посещение Калуж-
ской земли, где родился наш земляк – 
мой отец – маршал Жуков, произвело 
на меня необыкновенно радостное 
впечатление.

Я довольно много знаю о вашем 
крае, о мужестве и отваге калужан 
в годы войны, о самоотверженном 
труде по развитию экономики обла-
сти. Но, приехав в этот раз в Калугу, 
я убедилась, что действительность 
немного богаче моего представления 
о ваших достижениях. Не могу без 
волнения вспоминать, как тепло 
жители встретили меня, с благо-
дарностью вспоминаю встречу с 
губернатором области Анатолием 
Дмитриевичем Артамоновым, с ру-
ководством города, со школьниками, 
несущими почетную вахту у Поста 
№ 1, посещение мемориала на месте, 
где отец начинал свою службу, и дру-
гие памятные места.

Спасибо вам 
за эту встречу!

Спасибо поколению ветеранов в 
лице Николая Ивановича Алмазова, 
который проводит большую рабо-
ту с молодежью. Именно молодым 
предстоит продолжать традиции 
старшего поколения. При таком 
отношении к истории края, к своим 
героям Калугу ждут успехи в раз-
витии вашего замечательного края. 
Здоровья вам и благополучия!

С уважением, Эра ЖуковаЭра Георгиевна Жукова впервые увидела памятную 
композицию  в Калуге.

Ф
от

о 
В.
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Как связан навык 
чтения и решение 
текстовых задач?

г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07,  
7-930-754-01-07,  

www.kaluga.turboread.ru 
vk.com/kaluga.turboread   

РЕКЛАМА

«Доброта» показала инклюзивные 
танцы в Сергиевом Посаде

С 11 по 13 мая в Сер-
гиевом Посаде про-
ходил VIII Открытый 
фестиваль детских 
социальных учреж-
дений «Пасхальная 
радость». В нём при-
няли участие 34 кол-
лектива детских до-
мов-интернатов, кор-
рекционных школ, 
реабилитационных 
центров, творческих 
объединений родите-
лей, воспитывающих 
детей-инвалидов из 
14 регионов России. 

Основная задача фести-
валя – социокультурная 
реабилитация молодых 
людей с инвалидностью, 
популяризация идей до-
бровольчества, улучше-
ние отношения общества 
к детям с инвалидностью 
и семьям, в которых они 
воспитываются. По за-
мыслу организаторов 
фестиваля он должен спо-
собствовать открытию в 

регионах новых социаль-
ных проектов по помощи 
людям с инвалидностью, 
инициированных участ-
никами и добровольцами 
фестиваля.

ГБУ КО «Калужский ре-
абилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными возмож-
ностями «Доброта» пред-
ставило на фестивале два 

номера: инклюзивные 
танцы «Березка» и «Ва-
ленки». 

В номинации «Хорео-
графия» наши задорные 
«Валенки» обратили на 
себя внимание строгого 
жюри, и этот танец вошел 
в программу гала-кон-
церта. 

Дипломы фестиваля 
получил центр «Добро-

та», а также руководители 
ансамбля инклюзивного 
танца «Доброта» Ирина 
Кобзева и Ольга Соло-
вьева – за чуткость, лю-
бовь и профессионализм 
в обучении и раскрытии 
творческих возможно-
стей и талантов у детей с 
особенностями развития.

Уважаемые 
взрослые – родители, 
руководители 
образовательных 
учреждений, педагоги!

Безопасности жизни детей на водоёмах 
во многих случаях зависит только от вас!

В связи с наступлением жаркой погоды, в 
целях недопущения гибели детей на водоёмах 
в летний период обращаемся к вам с убеди-
тельной просьбой: провести разъяснительную 
работу о правилах поведения на природных и 
искусственных водоёмах и о последствии их 
нарушения. Этим вы предупредите несчаст-
ные случаи с вашими детьми на воде, от этого 
зависит жизнь ваших детей сегодня и завтра.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО КУПАНИЕ:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• в местах, где выставлены щиты (аншлаги) 

с предупреждением и запрещающими над-
писями;

• заплывать за буйки, обозначающие грани-
цы плавания.

НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

• прежде чем войти в воду, сделайте раз-
минку, выполнив неколько лёгких упражнений;

• постепенно входите в воду, убедившись в 
том, что температура воды комфортна для тела 
(не ниже установленной нормы);

• не нырять при недостаточной глубине 
водоёма, при необследованном дне (особенно 
головой вниз), при нахождении вблизи других 
пловцов;

• продолжительность купания – не более 30 
минут, при невысокой температуре воды – не 
более 5-6 минут;

• не подплывать близко к моторным лодкам 
и прочим плавательным средствам;

• во избежание перегревания отдыхайте на 
пляже в головном уборе;

• не допускайте ситуаций неоправданного 
риска, шалости на воде.

Помните!  
Только неукоснительное соблюдение 
мер безопасного поведения на воде 
может предупредить беду.

Для калужан организовано  
три безопасных места отдыха у воды 

В остальных  
водоемах в черте 
города купаться  
запрещено.

В преддверии лет-
него сезона в Калуге 
разработан и утверж-
ден план обеспечения 
безопасности людей 
на водных объектах на 
2018 год. Определены 
запрещенные для ку-
пания места, они обо-
значены соответству-
ющими знаками.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

– На Яченском водохранилище 
и реке Оке на период купального 
сезона Службой спасения Калу-
ги организованы спасательные 
посты.  Они обеспечены плав-
средствами, оборудованием, а 
также аттестованными спасате-
лями. В апреле готовность водно-
спасательного подразделения 
к выполнению задач проверена 
комиссией ГУ МЧС России по Ка-
лужской области и оценена как со-
ответствующая предъявляемым 
требованиям,  –  говорит Наталия 
Егорова, заведующий отделом по 
организации защиты населения. 
Также при Городской Управе 
сформирована административная 
комиссия, в состав которой входят 
представители УМВД России по 
городу Калуге, Центра ГИМС ГУ 
МЧС России по Калужской области 
и МКУ «Служба спасения» Калуги. 
Административной комиссией ор-
ганизована работа по выявлению 
нарушений правил поведения 
людей на водных объектах на во-
доемах Калужской области.

Места отдыха у воды организованы на 
Яченском водохранилище в районе гребной 
школы, Андреевском карьере и на водоеме 
базы отдыха «Лаврово-Песочня». Эти 
территории, согласно ранее заключенным 
договорам, содержат и обустраивают в период 
купального сезона ООО «Рацио Интел», ООО 
«Гранд Капитал» и ООО УК «Лаврово-Песочня».  

Запрещенные для купания места
• район моста ул. Гагарина, р. Ока; 
• район Пучковского моста, р. Ока; 
• район Воробьевской переправы, р. Ока; 
• район Некрасовской переправы, р. Ока; 
• район КЭМЗ, р. Ока;  • Пуховский пруд (район ул. Пухова, д. 11); 
• пруд мкрн. Ольговка (жилой комплекс «Малиновка»); 
• пруд в районе ул. Тарутинской, д. 202а;  
• Канищевский пруд;  • пруд мкрн. Бушмановка;  
• Яченский карьер (район Подзавалья); 
• пруд «Карпятник» (район Яченского водохранилища, Калужский бор).

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Танец помогает детям с ограниченными возможностями раскрыться, выразить свои 
эмоции и социализироваться.

Решение текстовых задач традиционно 
представляет собой трудность для учащих-
ся, причем это касается не только млад-
шей, но и средней и старшей школы.

Сложности при выполнении этого вида учеб-
ной деятельности для сегодняшних школьников 
становятся еще более серьезными и распростра-
ненными в связи с возросшими проблемами, ка-
сающимися освоения навыков чтения, понимания 
и смыслового анализа текста, чему и учит курс 
«Скорочтение».

Даже та небольшая статистика, которая со-
биралась по этому вопросу, показывает, что у 
значительного процента школьников средней 
школы не сформировано умение читать и пони-
мать текст одновременно. Понятно, что дефицит 
такого качества чтения делает весьма затрудни-
тельным выбор структурированной информации 
и поиск нужной стратегии при решении, сформу-
лированной в виде сюжетного смыслового текста 
учебной задачи.
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24 мая в 15.00 в Калужском музее изобразительных искусств  (ул. Ленина, 103) состоится торжественное открытие 
выставки студии военных художников имени М. Б. Грекова «Летописцы ратной славы».  Студия Грекова – уникальный 

творческий коллектив, который на протяжении вот уже более 80 лет пишет славную историю русского воинства. 
Будучи наследниками школы русской реалистической живописи и последователями таких её представителей, 

как В. В. Верещагин, Ф. А. Рубо, М. Б. Греков, они свято хранят и развивают традиции реалистической живописи.

В муниципалитете подведены итоги смо-
тра-конкурса по итогам весеннего месяч-
ника по благоустройству территории и на 
лучшее праздничное оформление предпри-
ятий города Калуги к Празднику Весны и 
Труда и Дню Победы.

Смотр-конкурс проводился управлением эконо-
мики и имущественных отношений города Калуги 
с 12 апреля по 11 мая по итогам весеннего месяч-
ника по благоустройству территории и на лучшее 
праздничное оформление предприятий города 
Калуги к Празднику Весны и Труда и Дню Победы.

17 мая конкурсной комиссией подведены итоги 
смотра-конкурса. 

Победителями признаны: 
В номинации «Лучшее  промышленное пред-

приятие города Калуги по итогам весеннего 
месячника по благоустройству территории и на 
лучшее праздничное оформление к Празднику 
Весны и Труда и Дню Победы»: 

• АО «Научно-производственное предприятие 
«Калужский приборостроительный завод «Тай-

фун», ул. Грабцевское шоссе, 43;
• ОАО «Калужский завод транспортного маши-

ностроения», ул. Московская, 250; 
• Филиал АО «НПО Лавочкина» в г. Калуге, ул. 

Октябрьская,17; 
• АО «Калужский завод путевых машин и гидро-

приводов», ул. Ленина, 23;
• ПАО «Калужский завод автомобильного 

электрооборудования», ул. Азаровская, 18. 
В номинации «Лучшее  предприятие потре-

бительского рынка города Калуги по итогам 
весеннего месячника по благоустройству тер-
ритории и на лучшее праздничное оформление 
к Празднику Весны и Труда и Дню Победы»:

• ТС «Спутник»; 
• ТС «Ферма»; 
• Кафе «Подворье», пл. Победы, 10;
• Магазин «Юбилейный», пл. Победы, 11;
• Магазин «ВкусВилл», ул. Кирова, 64;
• Магазин «Силуэт», ул. Ленина, 56;
• Кафе «Гриль», ул. Пухова, 37а;
• Кафе «Пончиковая», ул. Ст. Разина, 3.

Лучшие предприятия поощрили 
за благоустройство

В рамках федерального про-
екта «Формирование ком-
фортной  городской среды» 
благоустроят  55 дворовых 
территорий.

1. ул. Академика Королева, д. 22
2. ул. Плеханова, д. 94
3. ул. Ленина, д. 121
4. пер. Гостинорядский, д. 5
5. ул. Карпова, д. 23
6. пл. Победы, д. 10
7. ул. Знаменская, д. 3
8. пер. 2-й Красноармейский, 
д. 3
9. ул. Фридриха Энгельса, д. 113
10. ул. Салтыкова Щедрина, 
д. 29
11. ул. Пестеля, д .1/90
12. ул. Тульская, д. 92.
13. ул. Никитина, д. 83
14. ул. Болдина, д. 16
15. ул. Привокзальная, д. 4
16. ул. Вишневского, д. 13
17. ул. Генерала Попова, д. 11/1
18. ул. Кубяка, д. 8
19. ул. Карачевская, д. 15
20. ул. Карачевская, д. 17

21. пер. Строительный, д. 19
22. б-р Моторостроителей, д. 10
23. ул. Поселковая, д. 11/8
24. б-р Энтузиастов, 2
25. ул. Пухова, д. 3
26. ул. Труда, д. 32
27. ул. Суворова, д. 9
28. ул. Воронина, д. 23
29. ул. Воронина, д. 23а
30. ул. Билибина, д. 15
31. ул. Ленина, д. 26 (совмест-
ный двор с ул. Ленина д. 28, 
30, 32)
32. ул. Ленина, д. 28 (совмест-
ный двор с ул. Ленина д. 26, 
30, 32)
33. ул. Ленина, д. 30 (совмест-
ный двор с ул. Ленина д. 26, 
28, 32)
34. ул. Ленина, д. 32 (совмест-
ный двор с ул. Ленина д. 26, 
28, 30)
35. Б-р Байконур, д.1
36. ул. Звездная, д. 15
37. ул. Ольговская, д. 17
38. ул. Тарутинская, д. 202
39. ул. Ленина, д. 53 корп. 2

40. ул. Врубовая, д. 45
41. ул. Маршала Жукова, д. 34 
(совместный двор с ул. Марша-
ла Жукова, д. 36)
42. ул. Маршала Жукова, д. 36 
(совместный двор с ул. Марша-
ла Жукова, д. 34)
43. ул. Маршала Жукова, д. 9
44. ул. Маяковского, д. 51

45. ул. Маршала Жукова, д. 47
46. ул. Моторная, д. 13/7
47. ул. Молодежная, д. 43
48. ул. Молодежная, д. 41
49. Грабцевское шоссе, д. 134 
(совместный двор с Грабцев-
ское шоссе д. 158, д. 160)
50. Грабцевское шоссе, д. 158 
(совместный двор с  Грабцев-

ское шоссе д. 134, д. 160)
51. ул. Турынинская, д. 8
52. ул. Гвардейская, д. 5а
53. ул. Турынинская, д. 5
54. ул. Московская, д. 331
55. ул. Московская, д. 339.

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

Какие дворы приведут в порядок 
в 2018 году?

До осени этого года планируется благоустроить дворовую территорию по адресу ул. Карпова, 23.
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25 мая стартовал  популярный конкурс «Калуга в цвету», организованный управлением по работе с населением 
на территориях. В нем могут принять участие  ТОСы и организации независимо от форм собственности. 
Конкурс продлится до 1 сентября.

Община «Тайфун» 
приглашает 
на День 
микрорайона

26 мая в городском сквере микрорайона  
Тайфун состоится традиционное праздно-
вание Дня микрорайона.

Этот праздник хорошо знают жители ТОС «Тай-
фун», у него уже есть традиции и новаторские 
находки. В предпраздничные дни в сквере ор-
ганизуется торговое обслуживание, проводятся 
различные конкурсы с участием дошкольных и 
школьных учреждений микрорайона. Заключи-
тельной частью праздника является проведение 
торжеств с поздравлением официальными лица-
ми города жителей микрорайона, награждением 
победителей и участников конкурсов. 

Для гостей праздника в субботу будет по-
казана разнообразная концертная программа с 
выступлением творческих коллективов города, 
организована дискотека, праздничный фейер-
верк при поддержке районообразующего пред-
приятия «Тайфун».

Всех желающих приглашают на 
празднование Дня микрорайона Тайфун, 
который начнется в 19.00 по адресу:  
г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 108.

Александр ТРУСОВ

Будет создан реестр 
муниципальных полномочий

Глава городского само-
управления Калуги, член 
Совета по развитию мест-
ного самоуправления при 
Президенте РФ Александр 
Иванов принял участие в 
общем собрании Общерос-
сийского конгресса муни-
ципальных образований. 

В заседании участвовали 
первый заместитель руко-
водителя фракции «Единая 
Россия» в Государственной 
Думе, президент Конгресса 
муниципальных образований 
Виктор Кидяев, помощник Пре-
зидента России по вопросам 
местного самоуправления Ни-
колай Цуканов, председатель 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, мест-
ному самоуправлению и делам 
Севера, председатель Всерос-
сийского Совета местного само-
управления Олег Мельниченко, 
заместитель министра юсти-
ции России Денис Новак. 

На заседании обсуждались 
вопросы дальнейшего разви-
тия местного самоуправления. 

– Мы получили концепту-
альную поддержку по многим 
нашим предложениям, прежде 
всего, на федеральном уровне 
стали говорить о системности 
в государственной политике 
в отношении местного само-
управления и вовлечении му-
ниципальных образований в 

социально-экономическое и 
пространственное развитие 
России, – подчеркнул Виктор 
Кидяев, – Поддержаны ини-
циативы о создании реестра 
муниципальных полномочий и 
аудита их финансового обеспе-
чения, а также по дальнейшему 
развитию механизмов вовлече-
ния граждан в муниципальное 
управление. Мы поставили 
вопросы о развитии малых 

муниципалитетов и сельских 
территорий, и сегодня видим 
конкретные шаги в этом на-
правлении. 

Отмечалась, что на феде-
ральном уровне принят ряд 
решений, направленных на 
развитие системы местного 
самоуправления: организован 
конкурс для малых городов и 
исторических поселений на 
получение гранта Президента 

России, успешно продвигается 
реализация Федерального про-
екта «Формирование комфорт-
ной городской среды», кроме 
того, Президент Владимир Пу-
тин дал поручение разработать 
стратегию пространственного 
развития страны. 

Вместе с тем участниками 
собрания отмечалось, что 
большинство местных 
бюджетов лишь на 

треть сформированы 
собственными 
налоговыми и 
неналоговыми доходами, 
остальное составляют 
межбюджетные 
трансферты. Широкое 
распространение 
получила практика 
передачи полномочий 
от поселений районам, 
при этом средств 
на качественное 
выполнение всех 
полномочий не хватает. 

– В ходе заседания обсуж-
дались вопросы повышения 
эффективности работы орга-
нов местного самоуправления, 
– пояснил Александр Иванов, – 
среди основных задач, стоящих 
сегодня перед муниципалите-
тами, была отмечена необходи-
мость повышения собственных 
доходов местных бюджетов, 
развитие территориального 
общественного самоуправле-
ния и активное вовлечение 
жителей в решение вопросов 
местного значения. В Калуге 
ведётся активная работа по 
всем этим направлениям, успе-
хи нашего города в развитии 
ТОС отмечены на федеральном 
уровне, а благодаря проекту 
«Формирование комфортной 
городской среды» калужане 
всё более активно участвуют 
в работе по благоустройству 
города. 

22 мая в рамках совета ТОС 
«Росва» прошла встреча жи-
телей с депутатами Городской 
Думы Виктором Борсуком и 
Евгением Каменаровичем. 
Злободневные проблемы об-
суждались с представителями 
водоканала, ЖКХ, управляю-
щей компании. 

– С водоснабжением ситуация 
более-менее нормализовалась, 
были переложены километры водо-
водов, восстановлены скважины и 
поставлены новые насосы. Но из-за 
частого отключения электричества 
давление воды снижается и есть 
опасность поломки насоса, – по-
яснил Виктор Борсук. – Есть про-
блемы со старым жилым фондом, 
сюда неохотно идут управляющие 
компании, им неинтересны мало-
этажные старые дома.

По итогам было решено вклю-
чить в план программы «Комфорт-
ная городская среда» на 2019 год 
дворы по ул. Пролетарской, д. 2-3 и 
ул. Молодёжной, д. 1. 

Жители указали на необходи-

мость асфальтирования участка 
возле Дома культуры. Председатель 
ТОС «Росва», депутат Городской 
Думы Виктор Борсук пояснил, что 
деньги в бюджете на это выделены, 
осталось решить проблему с грани-
цами земельного участка. 

Жители попросили заасфальти-
ровать съезд с улицы Советской, д. 
17/2, где живёт инвалид-колясоч-
ник, который не может выехать на 
трассу из-за разбитого асфальта, да 
и весь участок дороги от д. 17 до д. 

22 на улице Советской нуждается 
в ремонте. 

– Мы стараемся оказать посиль-
ную помощь в решении тех про-
блем, которые стоят перед посёл-
ком Росва, – прокомментировал 
депутат Евгений Каменарович. – За 
последние годы мы обустроили 
детскую площадку возле Дома 
культуры и установили спортивный 
комплекс. Есть планы по установке 
детских площадок и на этот год.

В Росве обсудили 
злободневные проблемы
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Фармацевтическому 
предприятию  
ЗАО «ЗиО-Здоровье»  
на постоянную работу 
требуются:

e-mail (для резюме): vsafonov@zio-zdorovie.ru;  
Московская обл., г. Подольск,  

ул. Железнодорожная, д. 2.
Тел.: 8 (495) 642-05-42; 8 (968) 542-05-42.

• Гранулировщик, машинист-таблетировщик, уклад-
чик-упаковщик, аппаратчик подготовки сырья. Среднее 
профессиональное образование, желателен опыт работы, 
з/п от 40 000 до 60 000 руб.

• Наладчик технологического оборудования. Выс-
шее или среднее профессиональное образование, опыт 
работы с оборудованием в фармпроизводстве или на 
фасовочном оборудовании в пищевой промышленности, 
з/п от 40 000 до 75 000 руб.

• Лаборант химического анализа. Высшее химическое 
или среднее профессиональное химическое образова-
ние, опыт работы в химической лаборатории, знание ПК, 
технический английский язык, з/п от 40 000 до 55 000 руб.

• Химик. Высшее образование, работа с документами 
на английском языке, опыт работы химиком-аналитиком 
на приборах ВЭЖХ и ГЖХ, з/п от 45 000 до 70 000 руб.

• Наладчик КИПиА. Высшее или среднее профес-
сиональное образование, опыт обслуживания систем 
автоматики поточных линий, знание ПК, з/п от 40 000 
до 75 000 руб.

• Инженер по эксплуатации оборудования. Высшее 
техническое образование, знание систем теплоснабже-
ния, холодоснабжения, водоподготовки, систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п от 40 000 до 75 000 руб.

Опыт работы на промышленном фармпредприятии 
желателен, з/п по итогам собеседования. 

Гражданство РФ. Оформление по ТК РФ, полный 
соцпакет, работа 5 дней в неделю. 

Возможно предоставление места в общежитии.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Его цель – популяризация лич-
ностей, которые внесли наиболь-
ший вклад в развитие экономики, 
культуры, образования, социаль-
ной сферы Калуги за истекший год.

Премия будет вручаться в деся-
ти номинациях. Это сферы бизнеса, 
благотворительности и социально-
го партнёрства, профессиональной 
деятельности, культуры и ис-
кусства, медицины и здравоохра-
нения, образования, СМИ, спорта 
и физической культуры, моды и 
стиля, молодёжных инициатив и 
молодёжной политики. Предусмо-
трена также специальная номина-
ция «Память города». 

Организаторы проекта – Союз 
журналистов России, газета «Ка-
лужская неделя» и сайт городской 
жизни «Калуга 24» при поддержке 

министерства внутренней поли-
тики и массовых коммуникаций 
Калужской области. 

– Такой премии не было раньше 
в Калуге. Она поощрит новых ли-
деров за конкретные успехи – от 
волонтерской деятельности до 
спортивных достижений и бизнеса. 
Это весьма интересная и обще-
значимая идея, которая может 
показать в реальности кадровое 
и лидерское богатство Калуги, по-
зволит активизировать потенциал 
нашего гражданского общества, 
– сказал на презентации проекта 
министр внутренней политики 
и массовых коммуникаций Олег 
Калугин. 

По словам одного из органи-
заторов проекта «Человек года» 
Владислава Сахарчука, идея была 

взята у коллег из Обнинска. Прав-
да, калужане внесли в нее свою 
особинку. 

– Речь идет об успехах, обще-
ственных деяниях номинантов 
только в конкретном 2018 году. 
На мой взгляд, это даст возмож-
ность актуализировать конкурс, 
выявляя именно самые «горячие» 
темы и направления, которые за-
помнились горожанам и были ими 
замечены, – говорит Владислав 
Сахарчук. 

По словам организаторов, список 
номинантов будет сформирован к 
ноябрю 2018 года. Конкретных ли-
деров будут выдвигать коллективы 
предприятий, организаций. Будет 
также организовано народное 
интернет-голосование. Вручение 
премии состоится в декабре.

Александр ТРУСОВ

Права пенсионеров ущемлены не будут
В соответствии с поправками в бюджет Пенсионно-

го фонда России, внесенными в правительство, общие 
расходы бюджета ПФР на пенсионное обеспечение 
вырастут по сравнению с 2017 годом на 371 млрд 
рублей и составят 7,35 трлн рублей. Поправки также 
предусматривают сокращение трансфертов бюджету 
ПФР из федерального бюджета на 68,3 млрд рублей. 
Это связано с тем, что при исполнении бюджета ПФР 
в 2018 году будут использованы переходящие остатки 
на 1 января 2018 года. Таким образом, снижается за-
висимость от федерального бюджета. 

– В 2018 году размеры пенсионного обеспечения 
и социальной поддержки пенсионеров будут только 
расти. Бюджет ПФР – 2018 учитывает все предусмо-
тренные законодательством меры по повышению 
пенсий и социальных выплат, включая индексацию 
страховых пенсий на 3,7% (выше инфляции), пенсий 
по государственному обеспечению – на 2,9%, ежеме-
сячной денежной выплаты – на 2,5%, – сообщили в 
пресс-службе Отделения ПФР по Калужской области.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Премией «Человек года» 
отметят активных калужан

17 мая в отеле «Шератон» состоялась презентация нового городского проекта «Человек года». 

Премия “Человек года” будет вручаться лидерам по результатам народного интернет-голосования.
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Для инвалидов в первую 
очередь создают доступ-
ную среду. Благодаря ей в 
нашем городе они могут 
заниматься творчеством,  
физкультурой и спортом, 
а также пользоваться 
специально отведенными 
парковочными местами на 
автостоянках.

На 2018 год управлением 
социальной защиты заплани-
рована организация работы 
по актуализации «дорожной 
карты» Плана мероприятий по 
повышению доступности для 
инвалидов объектов и услуг на 
2016–2020 годы.

ДОРОГА К КУЛЬТУРЕ 
ОТКРЫТА

91,8% зданий муниципаль-
ных учреждений культуры 
отвечают требованиям по обе-
спечению беспрепятственного 
доступа для граждан с ограни-
ченными возможностями.

59,0% из них оборудованы 
пандусами, в том числе вы-
носными, и кнопками вызова 
персонала. 32,8% имеют есте-
ственный доступ.

В остальных случаях уста-
новка пандусов невозможна 
по причинам расположения уч-
реждений культуры на вторых 
этажах зданий и в арендуемых 
помещениях.

В «ЧЕБУРАШКЕ» 
СОЗДАДУТ БЕЗБАРЬЕРНУЮ 
СРЕДУ

Планируется подписание со-
глашения между министерством 
образования и науки Калужской 
области и Городской Управой на 
получение субсидий на создание 
универсальной безбарьерной 
среды для обучения детей-ин-
валидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в детском саду «Чебурашка». На 
эти цели предусмотрены бюд-
жетные ассигнования в сумме 
1 миллион рублей. 

В СПОРТИВНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ 
УСТАНОВЛЕНЫ 
ПАНДУСНЫЕ СЪЕЗДЫ

В 8 спортивных учреждениях  
и 14 учреждениях молодежной 
сферы есть естественный до-
ступ в помещения.

23 спортивных объекта и 
7 учреждений молодежной 
сферы оборудованы кнопками 
вызова персонала. 

Учебно-тренировочные и 
физкультурно-оздоровительные 
занятия проводятся в спортив-
ных комплексах по адресам: ул. 
Грабцевское шоссе, 43 (настоль-
ный теннис, адаптивная физ-
культура, волейбол), ул. Грабцев-
ское шоссе, 41в (пауэрлифтинг), 
ул. Подгорная, 57а (плавание).

В КРЕСЛЕ-КОЛЯСКЕ 
МОЖНО ЕЗДИТЬ                    
В ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

50 троллейбусов и 5 авто-
бусов Управления калужского 
троллейбуса оборудованы для 
перевозки инвалидов и других 
маломобильных групп насе-
ления. 

Транспортными органи-
зациями, осуществляющими 
движение по муниципальным 
маршрутам регулярных пере-
возок на коммерческой осно-
ве, заключены соглашения об 
оказании транспортных услуг 
инвалидам, в том числе пере-
двигающимся на инвалидных 
креслах-колясках с одним со-
провождающим лицом, при 
возможности размещения крес-
ла-коляски в салоне транспорт-
ного средства.

ТРОТУАРЫ СДЕЛАЮТ 
УДОБНЫМИ

При производстве работ по ре-

монту тротуаров в городе соблю-
даются специальные правила.

В 2018 году запланировано 
проведение работ по ремонту 
тротуаров: по переулку Чиче-
рина от ул. Чичерина вдоль д. 
10, д. 12 по улице Чичерина до 
д. 11 по переулку Чичерина, от 
д. 3 по переулку Ольговскому до 
ул. Дружбы, от переулка Ольгов-
ского вдоль д. 7 по переулку Оль-
говскому, по ул. Пролетарской 
от ул. Московской до д. 111А по 
ул. Пролетарской, от остановок 
общественного транспорта «Об-
увная фабрика», расположенных 
по улице Тарутинской, до про-
езда, ведущего к «РПИ КРОК» 
(ул. Тарутинская, д. 171А), от ул. 
Гурьянова вдоль д. 59; д. 59, корп. 
1; д. 59, корп. 2; д. 59, корп. 3; д. 59, 
корп. 4; по переулку Михалевско-
му до д. 65 по ул. Гурьянова, от ул. 
Гурьянова до д. 35 по ул. Гурья-
нова, вдоль д. 35 по ул. Гурьянова 
до д.12 по ул. Карачевской, по ул. 
Генерала Попова.

ДОСТУП К ОБЩЕМУ 
ИМУЩЕСТВУ ДОМА 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕН

Создана муниципальная ко-
миссия по обследованию жилых 
помещений инвалидов и общего 
имущества в многоквартирных 
домах, в которых они прожи-
вают. В случае возникновения 
необходимости создания инва-
лидам условий для беспрепят-
ственного доступа к общему 
имуществу в многоквартирных 
жилых домах управляющими 
организациями вносятся пред-

ложения на общем собрании 
собственников помещений об 
устройстве приспособлений на 
входных группах домов. При 
принятии собственниками по-
мещений положительного ре-
шения управляющие компании 
организуют выполнение таких 
работ. 

ВО МНОГИХ МАГАЗИНАХ 
ЕСТЬ ПАНДУСЫ

В настоящее время пандусы 
имеются во многих торговых 
центрах и магазинах. В торго-
вых центрах, имеющих пар-
ковки автотранспорта, пред-
усмотрены и обозначены места 
для парковки автотранспорта 
инвалидов.

В соответствии с Правилами 
пользования городскими плат-
ными парковками инвалиды 
имеют право на бесплатное 
размещение принадлежащего 
им автотранспорта на всей тер-
ритории платного парковочного 
пространства города. На плат-
ных парковках, а также на иных 
местах парковки по социально 
значимым адресам нанесена до-
рожная разметка и установлены 
соответствующие дорожные 
знаки. В городе места для пар-
ковки инвалидов обустроены 
по 31 адресу, на которых есть 77 
специально отведенных мест.

При строительстве или об-
устройстве парковочных мест 
предусматриваются парковоч-
ные места для специализи-
рованных автотранспортных 
средств инвалидов.

МАТЕРИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ОБЕСПЕЧЕНА

Управлением социальной 
защиты производится выпла-
та ежемесячного социального 
пособия инвалидам 1-й и 2-й 
групп, имеющим на иждивении 
несовершеннолетних детей, и 
трудоспособным гражданам, 
осуществляющим уход за ин-
валидами 1-й либо 2-й группы 
или ребенком-инвалидом. С 
начала 2018 года в управление 
за предоставлением пособия 
обратился 51 гражданин ука-
занных категорий. По решению 
комиссии выплата назначена 
45 гражданам. 

Управлением осуществля-
ется подготовка документов 
на оказание финансовой под-
держки социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям:

– Калужскому регионально-
му отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Российский Красный Крест»; 

– Калужскому городскому 
отделению Общероссийской 
общественной организации 
«Российский союз бывших не-
совершеннолетних узников 
фашистских концлагерей»;

– Общественной организа-
ции «Калужская благотвори-
тельная областная ассоциация 
жертв незаконных политиче-
ских репрессий»; 

– Калужской областной ор-
ганизации Общероссийской 
общественной организации ин-
валидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени 
общество слепых».

РАБОТА НАЙДЁТСЯ!
В соответствии с соглаше-

нием о взаимодействии между 
Городской Управой города Ка-
луги, управлением социальной 
защиты и Государственным 
учреждением «Центр занятости 
населения города Калуги» на 
временные (общественные) 
работы трудоустроены 12 че-
ловек из категории граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы на рынке труда, 
в том числе шесть инвалидов.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Что в Калуге делают для горожан 
с ограниченными возможностями здоровья

В управлении социальной защиты 
доступны электронные услуги

Для получения услуг социального 
блока в электронном виде на базе 
управления социальной защиты 
создан центр обслуживания поль-
зователей портала государствен-
ных услуг. Расположен он по адре-
су: ул. Московская, д. 188. 

Искать его в здании долго не при-
дется. Сотрудник центра обслуживания 
ждет вас сразу на входе в управление 
социальной защиты (в холле первого 
этажа) и с радостью окажет помощь в 
регистрации на портале госуслуг или 
поможет получить услугу управления 
социальной защиты в электронном 
виде.

Преимуществом центра обслужи-
вания является транспортная доступ-
ность: добраться до него можно из 
самых удаленных районов города, таких 
как Терепец, Правый берег, Силикат-
ный, Малинники.

Профилем данного центра обслу-
живания является оказание помощи 
гражданам в подачи документов на по-
лучение детских пособий через Единый 
портал государственных услуг. Но и ре-
гистрация, и подтверждение личности 
граждан на портале госуслуг является 
неотъемлемой частью функционирова-
ния центра.

В данном центре обслуживания вам 
помогут решить трудные ситуации, свя-

занные с доступом к порталу госуслуг: 
будь то восстановление учетной записи 
или удаление дублирующих учетных 
записей, не позволяющих корректно 
осуществить вход на портал госуслуг. 
Также сотрудник центра окажет квали-
фицированную консультацию о возмож-
ности получения различных пособий 
на ребенка.

Подать документы в электронном 
виде на получение детских пособий с 
помощью сотрудника центра обслужи-
вания возможно и в пятницу, что, несо-
мненно, является преимуществом, так 
как подача традиционных бумажных за-
явлений для граждан возможна только 
с понедельника по четверг.

Для инвалидов пандус – это единственный способ подняться по ступенькам.
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В Калуге подвели итоги 
международного проекта 
«Социализация людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья 
и ее значимость»

Над реализацией проекта трудились 
более сотни человек с ограниченными 
возможностями, больше 50 студен-
тов-волонтёров. 16 мая на итоговой 
конференции в РАНХиГС руководитель 
проекта с немецкой стороны – предсе-
датель Германо-российского общества 
дружбы в Тюрингии Мартин Куммер 
рассказал о проделанной работе.

За пять лет были достигнуты цели 
по привлечению внимания обществен-
ности к нуждам людей с ОВЗ, специали-
сты заручились поддержкой и опытом 
коллег из разных стран в данной сфере. 
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Владислав Сахарчук, главный редактор газеты  
«Калужская неделя», депутат Городской Думы  
(едет от площади Московской до ул. Карпова, 10):

– Ещё недавно ездить на работу на велосипе-
де было непрестижно. 

К счастью, ситуация меняется. Для многих 
калужан, особенно молодых, личный автотран-
спорт уже не является заветной мечтой. Всё 
больше горожан используют велосипед для 
своих повседневных нужд, в том числе доби-
раясь до работы. Переломить ситуацию можно 
личным примером. Пока я единственный депу-
тат, активно использующий велосипед, но очень 
надеюсь, что в следующем созыве таких коллег 
будет больше. Тогда и изменится отношение к 
нам со стороны общества и власти, тогда Калуга 
может стать более удобной для велосипедистов. 

Матчи чемпионата были напряжёнными и острыми.Городской Голова Дмитрий Разумовский пожелал футболистам хороших игр.

Велосипед – транспорт XXI века

17 мая на спортивной арене «Ан-
ненки» открылся командный чем-
пионат МВД России по футболу, 
посвященный 300-летию россий-
ской полиции. В нем принимали 
участие команды из 55 регионов 
России.

В торжественном открытии спор-
тивного мероприятия приняли участие 
главный федеральный инспектор по 
Калужской области Александр Савин, 
заместитель губернатора Калужской об-

ласти Константин Горобцов, Городской 
Голова Калуги Дмитрий Разумовский, 
начальник УМВД России по Калужской 
области Александр Дедов, руководители 
региональных правоохранительных и 
силовых структур.

Они поздравили футболистов-поли-
цейских со спортивным праздником и 
отметили, что этот турнир проводится 
накануне чемпионата мира по футболу, 
который принимает Россия. Полицей-
ские будут обеспечивать на нем без-
опасность.

Градоначальник, приветствуя участ-
ников, напомнил, что во время чемпио-
ната мира Калуга примет у себя команду 
Сенегала.

– Это уже дало толчок развитию 
футбола. У нас построены две заме-
чательные футбольные базы. После 
чемпионата они будут использоваться 
местными футболистами, в том числе 
детьми, – сказал Дмитрий Разумовский. 

Калуга выбрана местом соревнова-
ний такого уровня не случайно. Фут-
больная команда УМВД показывает хо-

рошие результаты, участвуя в федераль-
ных и в международных соревнованиях. 
В прошлом году она стала победителем 
чемпионата среди полицейских команд 
в Болгарии. 

Соревнования завершились 
21 мая. В финале команда 
Краснодарского края одержала 
победу над командой Татарстана 
по пенальти.

Андрей ГУСЕВ

В Калуге прошёл чемпионат МВД России 
по мини-футболу

Так считают сотрудники городской муници-
пальной газеты «Калужская неделя», выбрав-
шие для себя велосипед альтернативным го-
родским средством передвижения. Из дома на 
работу они добираются именно на «железных 
конях», причем делают это с настроением в лю-
бое время года.

18 мая, когда Калуга вновь стала участницей все-
российской акции «На работу на велосипеде!», они 
не изменили своей привычке, присоединившись к 
знаковому оздоровительному мероприятию.

Наш корреспондент поинтересовался у коллег: 
стоит ли горожанам отказаться от личного или обще-
ственного транспорта в пользу велосипеда и какие 
инфраструктурные проблемы нужно решать для без-
опасного передвижения велосипедистов? 

Предложения инициаторов всероссийской 
акции «На работу на велосипеде!»  
к местным властям: 
• создание условий для комфортного 
передвижения на велосипеде; 
• популяризация общественного  
и велосипедного транспорта; 
• концепция города, ориентированного на 
человека, а не на автомобиль; 
• модернизация существующих 
инженерно-транспортных сооружений.

Подготовил Александр ТРУСОВ

ЭКОЛОГИЯ
Велосипед – самый 
экологичный вид 
транспорта. 

Валерий Продувнов, фотокорреспондент  
(едет от площади Маяковского до ул. Карпова, 10):

– Велосипедный бум, о приходе которого в 
Калугу мечталось лет пятнадцать назад, свер-
шился, ежегодное участие большого отряда 
калужан во всероссийской акции «На работу на 
велосипеде!» тому подтверждение. Важно теперь 
донести до властей, бизнеса благородные идеи 
велодвижения, повышать культуру велоезды 
по городским дорогам. Здесь, правда, есть свои 
загвоздки. Попробуй, найди в Калуге специаль-
но отведенные для велосипедистов дорожки, а 
потому, находясь в общем транспортном потоке, 
рискуешь стать жертвой лихача. Да, принятие 
поправок к ПДД для велосипедистов сыграло 
положительную роль, теперь, согласно пункту 
24.2 ПДД, велосипедист вполне законно может 
передвигаться не в стремительном транспорт-
ном потоке, а по тротуару и пешеходной дорожке, с одной оговоркой – при 
отсутствии в городе велосипедной и велопешеходной дорожек. В Калуге 
ситуация обстоит именно так.

Дмитрий Воробьев,  
телеоператор  
(едет от ул. Суворова   
до ул. Карпова, 10):

– Велосипед – это отличная 
альтернатива автомобилю в 
городских пробках и полезный 
для здоровья способ переме-
щения. Этот вид транспорта 
подходит не только для спорта 
и отдыха в силу своей эколо-
гичности, но и для того, чтобы 
элементарно добираться от 
дома до работы. Многие бо-
ятся, что, крутя педали, будут 
слишком уставать. Но ехать 
можно в любом комфортном 
темпе. А дальше регулярная 
езда на работу на велосипеде 
быстро поможет новичкам на-
брать нужную форму. Такая по-
ездка будет заряжать активно-
стью и энергией на весь день!
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Клуб находится в Городском 
досуговом центре (ул. Пухова, 
52). Здесь ребята проводят тре-
нировки, ремонтируют и хра-
нят амуницию. Членов клуба 
в средневековых доспехах мож-
но увидеть на интерактивных 
площадках во время обще-
городских праздников. Лидер 
калужских реконструкторов 
– Александр Пугачев, инженер 
по профессии, выпускник МГТУ 
имени Н. Э. Баумана. 

– Как вы пришли в мир воен-
ной реконструкции? 
– Историей я увлекался ещё 

с детства. Как-то, классе в вось-
мом, увидел по телевизору 
репортаж о военно-истори-
ческом фестивале «Азовское 
осадное сидение». Впечатлил-
ся, решил попробовать само-
стоятельно сделать кольчугу. 
Делал её из найденных кусков 
проволоки разной толщины, 
естественно, тут ни о какой ре-
конструкции речи ещё не было. 
Потом поступил в техникум, 
переехал в Калугу, и на какое-то 
время это всё ушло на задний 
план, пока в 2010 году я слу-
чайно не попал в подвал жило-
го дома, переоборудованный 
в спортивный зал. Знакомый 
привел меня туда в «качалку». 
А там ребята занимались исто-
рическим фехтованием. Конеч-
но, теперь я понимаю, что исто-
рического в этом было только 
название, но тем не менее я, что 
называется, попал к своим. Эти 
занятия дали неплохую базу 
для дальнейшего развития.

Со временем сформировал-
ся костяк будущей дружины, 
и в 2014 состоялся первый не-
официальный выезд на фести-
валь «Воиново Поле» по теме 
Древней Руси. Конечно, наш 
внешний вид оставлял желать 
лучшего, но посмотрели на дру-
гих, на движение в целом, и нам 
понравилось. За зиму 2014-
2015 гг. собрали минимальные 
комплекты на викингов и с вес-

ны 2015-го уже стали известны 
как самостоятельный клуб 
«Дружина «Рысь».

– Каким образом пополня-
ется материально-техни-
ческая база вашего клуба 
– оружие, снаряжение? 
– Личные комплекты одеж-

ды, макетов оружия и снаряже-
ния каждый покупает за свой 
счёт. Разумеется, новичкам по-
могаем советом и делом. Какие-
то общеклубные вещи, типа па-
латок, костровых принадлеж-
ностей, покупаем вскладчину.

– Есть специальные ма-
стерские, специализирую-
щиеся на снаряжении для 
реконструкторов? 
– Да. Производством маке-

тов средневекового оружия 
еще с 90-х годов занимается 
мастерская в городе Заречном 
(Пензенская область). Кое-что 
мы изготавливаем сами, уже 
наловчились.

– Согласны ли вы с тем, что 
сообщество реконструкто-
ров – это субкультура?
– Выделить движение исто-

рической реконструкции в суб-
культуру, наверное, можно. 
Но, я считаю, что в последнее 
время само понятие субкуль-
туры теряет свой смысл. Если 
10-20 лет назад это были ярко 
выраженные общности, зача-
стую враждебно настроенные 
друг к другу, то сегодня грани 
сглаживаются, границы раз-
мываются.

Соответственно, и люди 
в движение приходят самые 
разные, необязательно истори-
ки, – от школьников, студентов 
и домохозяек до профессо-
ров и успешных бизнесменов. 
И цели они преследуют разные. 
Реконструкция даёт большой 
спектр возможностей реали-
зовать себя в различных на-
правлениях. 

– Насколько травмоопасны 
занятия историческим фех-
тованием?
– Сражаемся мы на макси-

мально приближенных к ар-
хеологическим предметам во-
оружения по массогабаритным 
параметрам макетах, которые 
отличаются только отсутстви-
ем заточки и острия. К тому же 
в реконструкции раннего Сред-
невековья, которой мы зани-
маемся, минимум защитного 
вооружения. Из обязательной 
защиты только шлем, но и тот, 
как правило, закрывает только 
верхнюю часть головы, остав-
ляя лицо открытым. Значи-
тельную роль также играет 
щит. Особо важные части тела 
можно закрывать так назы-
ваемой «скрытой защитой» 
– то есть, это элементы под 
верхней одеждой, не видимые 
со стороны. Например, защита 
паха и наколенники. В связи 

с этим накладываются и огра-
ничения на атакующую техни-
ку: запрещены целенаправлен-
ные удары и уколы в область 
лица и шеи, паха, удары в кисти 
рук, ступни, колени и локти. Не-
смотря на это, случайные попа-
дания в эти части тела нередки. 
Так что синяки и ушибы – это 
норма. Как-никак это активный 
и даже экстремальный вид до-
суга.

– Какая эпоха исторического 
прошлого Руси вам наиболее 
близка?
– С эстетической и духовной 

точек зрения – эпоха Ивана 
Грозного и Московского цар-
ства XVI–XVII веков, тогда Русь 
уже освободилась от ордынско-
го владычества, а западное вли-

яние еще не было столь сильно, 
как при Петре I. В реконструк-
ции же эпохи викингов X-XI 
веков привлекает, конечно же, 
соревновательный элемент.

– В каких военно-историче-
ских фестивалях приходи-
лось участвовать?
– В фестивалях участвуем 

часто. Например, своей мас-
штабностью поразила «Битва 
тысячи мечей» в Коломенском 
в 2017 году. Одновременно там 
сражались около 800 воинов. 
Прекрасной организацией от-
личается и «Поле Куликово». 
На этом фестивале мне удалось 
стать победителем в конных 
соревнованиях. 

Денис РУДОМЕТОВ

Калужские дружинники 
возрождают историю Древней Руси

Военно-историческая реконструкция объединяет людей, всерьез интересующихся историей, обычаями и традицией военного 
дела. В Калуге единомышленники, воссоздающие облик и вооружение воинов Средневековья, создали клуб «Дружина «Рысь».

Дружинники стояли на страже рубежей Русского государства.

Реконструкция штурма деревянной крепости стала частью военно-исторического фестиваля.

Конная стрельба из лука требует особого мастерства.
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА

Тел. 8-960-522-33-63

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шотландское 
общество защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
11.00, 16.00 Будни ветеринара 
12.00, 17.00 Доктор Джефф 16+
13.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
20.00, 02.50 Рев 16+
21.00, 03.38 Дрейф 16+
22.00, 04.25 В дебрях Латинской 
Америки 12+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Суровая справедливость 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00, 19.00, 19.30 Как это 
устроено? 16+
07.30, 13.30 Как это устроено? 
12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 10.00, 11.00 Дикая кухня 
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
16.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 22.30 Битва за недвижи-
мость 12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00, 03.30 Самогонщики 16+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 23.00, 
23.25 Мультфильм
22.30 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
03.10 Это мой ребенок?!

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД».
07.20 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
09.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
14.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
16.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
18.10 «СВАТЫ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ПЕТРОВКА, 38».
01.30 «ОГАРЕВА, 6».
03.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
04.35 «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ».

EUROSPORT
03.00, 23.45 Велоспорт.
04.00, 10.00, 01.00 Теннис.
09.30 Автогонки.
00.50 Watts.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Чудеса инженерии 
12+
06.50, 10.05, 10.30 Зона строи-
тельства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Невероятный доктор Пол 
16+
08.25, 11.45, 12.30, 16.20, 20.25 
Авто-SOS 12+
09.15 Неизвестная планета земля 
10.55 Дикий тунец 12+
13.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
14.00 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
15.35, 19.35, 00.25, 02.55, 03.40 
Расследования авиакатастроф 
17.10, 21.10, 18.00, 22.00, 01.10, 
04.25 Гений 16+
18.50 Зона 51 16+
22.50, 02.05 Mарс 12+
23.40 Злоключения за границей 
05.20 Неуязвимые конструкции 

VIASAT HISTORY

06.25, 16.10, 01.25, 03.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.10, 17.30, 03.40, 04.25 «Музей-
ные тайны» 12+
08.00 «Султан и святой» 12+
08.55 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
10.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.50, 15.20, 18.15, 00.35, 05.10 
«Запретная история» 12+
11.40 «История двух сестер» 16+
12.30 «История двух сестер» 12+
13.20 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
14.20 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
16.40, 23.45 «Охота за сокрови-
щами нацистов» 12+
19.05 «Преступность военного 
времени» 12+
19.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
22.00 «Николай и Александра: 
последние монархи России» 12+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
01.55 «Мастера шпионажа» 12+
02.40 «Невероятные изобрете-
ния»
05.55 «Мао в цвете» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.15, 
20.45, 01.05, 02.30 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ВОЛ-

ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 08.45, 
14.45, 16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 02.00 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00, 00.55 PRO-
Клип 16+
07.00, 13.00 Сделано -х. 16+
08.25 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 01.00 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.35 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Рио 2. 12+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+

10.30 Бедняков+1 16+
12.20 Орел и решка 16+
23.05 Теперь я босс 16+
00.05 На ножах 16+
01.10, 03.20 Пятница News 16+
01.40 Проклятие спящей краса-
вицы 16+
03.55 Махабхарата 16+
04.45 Том и Джерри 12+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.40, 16.00, 
18.00 Новости.
07.05, 10.55, 16.05, 18.05, 23.55 
Все на Матч!
09.00 «ПУТЬ ДРАКОНА».
11.25, 21.55, 00.30 Футбол.
13.45 Смешанные единоборства 
16.30 «Вэлкам ту Раша» 12+
17.00 «Наши победы» 12+
17.30 «Черчесов. Live» 12+
18.35 Баскетбол.
21.00 Тотальный футбол.
02.30 «Криштиану Роналду: мир 
у его ног».
03.35 «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
05.20 «ТОП-10» 12+
05.30 «Спортивный детектив».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.55 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.55, 02.25 «Понять. Про-
стить».
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 Тест на отцовство 16+
14.00 «НАХАЛКА».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ».
22.55 «ГЛУХАРЬ».
00.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
03.00 «Я не боюсь сказать».
04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».

ТВ-1000
06.10, 16.20 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
08.15 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
10.30 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
12.10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
14.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+
18.25 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
20.10 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
22.20 «В БЕГАХ» 16+
00.15 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
02.10 «СУПЕР МАЙК» 18+
04.00 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 13.15, 
14.05 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Хроника Победы» 12+
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.45 «Не факт!»
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Имена границы» 12+
23.40 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ»
01.20 «СПАРТА» 16+
03.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+
05.00 «Маршалы Сталина. Семен 
Тимошенко» 12+

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.30 Новости
14.50 Время спорта 6+
15.15 Детские Новости 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Вне игры 16+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 «Ток шоу. Глушенковы» 
20.45, 05.00 Интересно 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.50 Территория закона 16+
23.05 Розы 12+
00.00 «2037: ОПЕРАЦИЯ «АН-
ДРОИД» 16+
01.40 Таланты и поклонники 
02.55 Наши любимые живот-
ные 12+
03.35 Добыча 12+
04.15 Ток шоу 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 03.05 «Вре-

мя покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ГУРЗУФ».
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ».
09.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Правила обмана» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Право знать!» 16+
02.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
03.50 «МОЛОДОЙ МОРС».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Поздняков» 16+
00.10 «Место встречи» 16+
02.05 «НашПотребНадзор» 16+

03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35 «Архивные тайны».
08.10 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
09.45 «Палех».
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Майя Плисецкая. 
Знакомая и незнакомая».
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 Черные дыры.
13.35, 01.00 «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта».
14.15 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинате-
ли дождей».
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале
16.00 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые за-
метки».
16.30 «Агора».
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 «Монолог в 4-х частях».
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Рафаэль: в поисках кра-
соты».
21.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...»

22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХО-
НОВ».
23.10 «История российского 
дизайна».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
16+
11.35 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
00.00 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 Мультфильм.
05.25 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНО-
ВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Песни» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 16+
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ» 16+

РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
РЕКЛАМА

в районе Муратовского 
щебзавода, ж/д станция 

«Садовая», 8 соток, 
2-этажный дачный дом

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 «Ток шоу.Глушенковы» 
09.45, 20.45, 05.00 Интересно 
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕ-
ПРОДУКЦИЯ» 16+
11.55, 18.45 Позитивные но-
вости 12+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 23.30 Но-
вости
12.40 Земля 12+
13.05 Мемуары соседа 12+
13.40 «Змеи. Тайны самых 
смертоносных созданий на 
земле» 12+
14.50 Электронный гражданин 
15.10 Этот день в истории 12+
15.15 Миллион вопросов о 
природе 12+
17.50 Российская газета 0+
17.55 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.15 Главное 16+
21.00 Посидим 12+
21.05 Почему Я 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
22.50 Добыча 12+
00.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
02.25 Старинные виды роз 12+
02.50 проLIVE 12+
03.45 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный при-
говор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 
03.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 
16.00 «Мужское/Женское» 
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГУРЗУФ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Ве-
сти» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.30 «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 «События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Николай 
Расторгуев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Косметолог-самоучка» 16+
23.05 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+
00.35 «Советские мафии. Де-
мон перестройки» 16+
01.25 «Письмо товарища Зи-
новьева».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «Поедем, поедим!»
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.40 ХХ век.
12.10 «Гений».
12.45 «Гавр. Поэзия Бетона».
13.00 «Сати. Нескучная клас-
сика...»
13.40 «Рафаэль: в поисках 
красоты».
14.30, 23.10 «История россий-
ского дизайна».
15.10, 01.40 Музыка на канале
15.50 «Национальный парк 

Тингведлир. Совет исландских 
викингов».
16.10 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.30, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей.
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 «Как Данте создал ад».
21.40 Искусственный отбор.
00.00 «Тем временем».
02.20 «Тамерлан».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 
09.00 Мультфильм
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.40 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИ-
РОВАЯ КНИГА» 12+
12.00 «ЛЮДИ ИКС» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТ-
СЯ» 16+
22.00 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск».

00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 03.00 «Импровизация» 
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
14.00 «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА» 
21.50 «Водить по-русски» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шотландское 
общество защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.00, 16.00 Рев 16+
12.00, 17.00 Дрейф 16+
13.00, 18.00, 01.00 Экзотические 
питомцы 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
16+
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
20.00, 02.40 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
01.50, 21.30, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
12.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
16.00 Турбодуэт 12+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00, 00.55 Золотая лихорадка 
16+
22.00, 22.30 Битва за недвижи-
мость 12+
23.00 Выжить в темноте 16+
00.00, 03.30 Самогонщики 18+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 21.20, 
23.00, 23.25, 03.15 Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «ЧАРОДЕИ».
12.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.40 «МУЖИКИ!..»
16.30 «ПЕТРОВКА, 38».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
02.10 «РАБА ЛЮБВИ».
03.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН».

EUROSPORT
04.00, 10.35 Теннис.
08.30 Велоспорт.
09.30 Фехтование.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45, 10.05, 10.30 Зона строи-
тельства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.40 Невероятный доктор Пол 
16+
08.25, 11.45, 16.25, 18.05, 22.00, 
01.10, 04.20, 20.25, 21.10 Авто-
SOS 12+
09.10, 17.10, 22.45 Гений 16+
11.00 Дикий тунец 12+
12.35 Авто-SOS, 12+
13.20 Потрясающий доктор Пол 
16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
14.50 Неуязвимые конструкции 
12+
15.35, 19.40, 00.25, 02.45, 03.30 
Расследования авиакатастроф 
16+
18.50, 23.40 Операция королев-
ская свадьба
01.55 Вторжение на Землю, 16+
05.05 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
07.05, 17.35, 03.45, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
07.50 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+

08.50, 10.40 «Американская меч-
та Роберта Кеннеди» 12+
09.50 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.45, 18.25, 05.20, 00.35 «Запрет-
ная история» 12+
12.35, 13.25 «Шесть королев Ген-
риха VIII» 12+
14.15 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
15.20 «Запретная история» 16+
16.10, 01.25, 02.45, 03.15 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.05 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
21.10 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 16+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.45 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.55 «Мастера шпионажа» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.15, 
15.05, 20.45, 01.10, 02.30 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 

10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 
14.10, 08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.00, 
22.00, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 00.55 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.35 Тор 30 16+
01.00 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.25 Том и Джерри 12+
05.50 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+

07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Бедняков+1 16+
12.35 На ножах 16+
19.00 Ревизорро 16+
21.00 Ревизорро-Медицинно 16+
23.00, 01.10 Ривердейл I. 16+
00.40, 02.55 Пятница News 16+
03.25 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 17.35, 
19.45, 22.55 Новости.
07.05, 11.05, 15.00, 19.50, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «ИП МАН».
11.30, 01.25 «Дорога в Россию» 
12.00 Тотальный футбол 12+
12.55, 15.30, 01.55 Футбол.
17.30 «Лица ЧМ-2018» 12+
17.45 Смешанные единоборства 
16+
20.55 Волейбол.
23.25 Баскетбол.
03.55 «Россия футбольная» 12+
04.00 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
06.00 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.25 6 
кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
14.25 «КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
НЕРА».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
23.00 «ГЛУХАРЬ».
00.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
03.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».

10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «СУМАСШЕДШИЙ 
ВИД ЛЮБВИ» 16+
08.00 «В БЕГАХ» 16+
09.55 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБРУЧЕН-
НЫЕ» 16+
11.40 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
13.50 «ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК» 
16.15 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
20.10 «МАММА MIA!» 16+
22.20 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
00.25 «СПАСЕНИЕ» 16+
02.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
04.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «МОЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «МАРШ-БРОСОК. 
ОХОТА НА «ОХОТНИКА» 16+
17.25 «Не факт!»
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.20 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
05.15 «Хроника Победы» 12+
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской 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 пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см.таблица).
В случае непринятия Вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано  в  июле 2018 года.
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шотландское 
общество защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
13.00 Экзотические питомцы 12+
18.00, 01.00 Мой маленький кош-
мар 12+
20.00, 02.50 Аквариумный биз-
нес+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
23.00, 05.13 Правосудие Техаса 
00.00 Прогулки Джеффа Корвина
 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это устроено? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Битва за недвижимость 12+
12.00, 05.10 Эд Стаффорд 16+
16.00 Голые и напуганные 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вирусы 16+
23.00 Не пытайтесь повторить 
00.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.55 Секреты подземелья 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 21.20, 
23.00, 23.25, 03.15 Мультфильм
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
12.10 «Ералаш».
13.00 «МИМИНО».
14.50 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
16.20 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
01.40 «КРАСНАЯ ПАЛАТКА».
04.25 «В ДВИЖЕНИИ».

EUROSPORT
04.00, 08.00, 10.30 Теннис.
07.00 Велоспорт.
09.35 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35 Невероятный доктор Пол 
08.25, 09.10, 11.40, 12.25, 16.25, 
17.10, 20.25, 21.15 Авто-SOS 12+
10.00, 15.30 Гений 16+
10.50 Дикий тунец 12+
13.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
14.00 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
14.45 Астана 12+
17.55, 22.00, 01.05, 04.20 Дикий 
тунец 7. Ответ флотилии 12+
18.45 Рекорд 12+
19.40, 00.20, 02.40, 03.30 Рассле-
дования авиакатастроф 16+
22.45 Вторжение на Землю, 16+
23.35 Злоключения за границей 
01.55 Северная Корея 16+
05.10 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
07.00, 01.15, 02.35, 03.05, 05.45 
«Невероятные изобретения» 12+

07.25, 05.00, 10.50, 15.15, 18.15, 
00.25 «Запретная история» 12+
08.10, 17.30, 03.30, 04.15 «Музей-
ные тайны» 12+
09.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
10.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.40, 12.30 «Тени Средневеко-
вья» 12+
13.20 «Могилы викингов» 12+
14.20 «Тайны римских черепов» 
12+
16.05 «Невероятные изобрете-
ния»
16.35 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.05 «Преступность военного 
времени» 12+
19.55 «Разбойники, пираты и 
бандиты» 16+
21.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 12+
21.55 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.40 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.35 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.45 «Мастера шпионажа» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 14.15, 15.05, 
20.45, 01.05, 02.30 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+
04.00, 10.00, 04.10, 10.10, 04.20, 

10.20, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.20, 11.20, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.10, 
13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.15, 22.15, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.20, 02.20, 20.30, 
02.30, 20.40, 02.40, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55, 20.00 Сделано -х. 
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 22.35 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 22.40 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
10.30 Неформат чарт 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.05 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
17.00 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 МузРаскрутка 16+
00.25 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.20 Том и Джерри 12+
05.55 Орел и решка 16+

06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+
22.00 Теперь я босс 16+
23.00, 01.10 Ривердейл I. 16+
00.40, 02.50 Пятница News 16+
03.25 Махабхарата 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 08.55, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости.
07.05, 14.25, 17.20, 20.00, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «ИП МАН 2».
11.00, 21.40 Футбол.
13.50 Футбольное столетие 12+
14.55 Смешанные единоборства 
17.00 «Наши на ЧМ» 12+
17.55 Волейбол.
20.30 «География Сборной» 12+
21.00 Все на футбол!
00.10 «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ ПОД-
ЛЕЖИТ».
01.50 «МАТЧ».
04.10 «ПРОЕКТ «А».
06.10 «Десятка!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 13.00, 02.25 «Понять. Про-
стить».
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 Тест на отцовство 16+
14.35 «КРЕСТНАЯ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «КАРУСЕЛЬ».
23.00 «ГЛУХАРЬ».
00.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
03.30 «Героини нашего време-
ни».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
01.30 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
07.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
09.50 «СПАСЕНИЕ» 16+
11.40 «МАММА MIA!» 16+
13.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
16.10 «ПАРАНОЙЯ» 12+
18.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
20.10 «ЛЕВ» 16+
22.25 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
00.25 «ПОМНИ» 16+
02.30 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ» 18+
04.20 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 13.15, 
14.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.20 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ»
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «КОРТИК»
03.30 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ»
05.20 «Хроника Победы» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
09.45, 21.00, 05.00 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 Посидим 12+
11.05, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
12.00, 19.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 «Эхо любви» 12+
13.40 Мировые войны ХХ века 
14.50 Позитивные новости 12+
15.00 Почему Я 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 Мемуары соседа 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
22.50 «Военные врачи. 
В.Ясенецкий» 16+
00.00 «РОКОВАЯ СТРАСТЬ» 16+
01.50 Родной образ 12+
02.20 Повелители 12+
03.05 Дайджест 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГУРЗУФ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
10.40 «Ольга Остроумова. Любовь 
земная».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 «Со-
бытия».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Михаил Шемякин» 
12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Звезды на час» 16+
00.30 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» 16+
01.25 «Маршала погубила женщина».

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ».
03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.10 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
08.55 Иностранное дело.
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Иннокентий Смок-
туновский. Воспоминания в 
саду».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Как Данте создал ад».
14.30, 23.10 «История российско-
го дизайна».
15.10, 00.55 Музыка на канале
16.35 «Ближний круг Игоря Золо-

товицкого».
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Фактор Ренессанса».
21.40 Абсолютный слух.
01.50 «Выходят на арену силачи. 
Евгений Сандов и Юрий Власов».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
11.30 «ЛЮДИ ИКС-2» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 12+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
00.10, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 09.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СИНДРОМ ФЕНИКСА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
02.00 «Я - ЗОМБИ».
03.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

30 МАЯ, СРЕДА
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.15 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.00 Интересно 
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРО-
ДУКЦИЯ» 16+
12.05 Розы 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Легенды Крыма 12+
13.05 Почему Я 12+
13.40 Сказано в сенате 12+
13.45 Посидим 12+
13.50 Добыча 12+
14.50 Электронный гражданин 
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Розовое настроение 12+
18.05 «Земля.Территория зага-
док» 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Думский вестник 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Собирайся, я заеду 12+
21.05 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
22.50 Позитивные новости 12+
23.00 Азбука здоровья 16+
00.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
01.30 Мировые войны ХХ века 
02.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
БЕЛЬГИЙСКИ» 16+

03.45 Меценаты России 12+
04.00 Территория закона 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.40 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 02.10, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ГУРЗУФ».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ».
10.35 «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Наташа Коро-
лева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.15 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ПАРФЮМЕРША».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Загадочные 
смерти звезд» 16+
23.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
00.30 «Прощание. Япончик» 16+
01.25 «Мятеж генерала Гордова».
02.15 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 «МЕЛЬНИК».
23.30 «Итоги дня».
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.25 «Место встречи» 16+
02.25 «Таинственная Россия» 
03.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
08.55 Иностранное дело.
09.40 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.00 «Иннокентий Смок-
туновский. Воспоминания в 
саду».
12.10, 15.10, 19.45 Книжный фе-
стиваль «Красная площадь».
12.25 Абсолютный слух.
13.05 «Его Голгофа. Николай Ва-
вилов».

13.35, 20.45 «Фактор Ренессан-
са».
14.30, 23.10 «История российско-
го дизайна».
15.25, 00.55 Музыка на канале
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 Больше, чем любовь.
17.30, 02.30 Жизнь замечатель-
ных идей.
19.00 «Монолог в 4-х частях».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
01.50 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «РЕКРУТ» 16+
11.55 «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 16+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «МА-
МОЧКИ» 16+
21.00 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
22.00 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ 2».
09.25 «УЧАСТОК 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».

18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30, 02.35 «ДЕТЕКТИВЫ».
01.55 «Короткое замыкание».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.00 «Песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
19.30 «УЛИЦА».
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 03.00 «Импровизация» 
02.00 «Я - ЗОМБИ».
02.55 «THT-Club» 16+
05.00 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00, 11.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шотландское 
общество защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
13.00, 18.00, 01.00 Мой малень-
кий кошмар 12+
20.00, 02.50 Китовые войны 16+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Прогулки Джеффа Корвина 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00 
Как это устроено? 16+
08.00, 08.30, 14.00, 14.30, 21.00, 
21.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 19.30 Как это устроено? 
12+
12.00, 05.10, 22.00 Эд Стаффорд 
16.00 Вирусы 16+
17.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.10, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.55, 17.50, 18.45, 19.30, 21.00, 
23.00, 23.25, 03.15 Мультфильм
22.35 Правила стиля
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «КАРНАВАЛ».
12.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
23.50 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
01.35 «НЕ ГОРЮЙ!»
03.10 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА».
04.40 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ».

EUROSPORT
04.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.50 Чудеса инженерии 
06.45, 10.00, 10.25 Зона строи-
тельства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35 Невероятный доктор Пол 
08.25, 11.40, 12.25, 16.25, 17.15, 
20.25, 21.10 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 12+
10.50 Дикий тунец 12+
13.10 Гений 16+
14.05 Международный аэропорт 
Дубай 12+
15.40, 19.35 Расследования авиа-
катастроф 16+
18.00, 22.00 Ледяная дорога 3. 
Силы природы 16+
18.45 Чудо-юдо динозавры 12+

VIASAT HISTORY
06.10 «Тайны царственных 
убийств» 12+
07.05, 16.10, 01.20, 02.35, 03.05, 
05.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.35, 17.35, 03.30, 04.15 «Музей-
ные тайны» 12+
08.20, 13.35 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+

09.10, 14.25 «Затерянный город 
гладиаторов» 12+
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 15.20, 18.25, 00.30, 05.00 
«Запретная история» 12+
11.45, 12.40 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
16.40 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.15 «Преступность военного 
времени» 12+
20.00 «Новые секреты Помпеи» 
12+
21.00 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
23.40 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.50 «Мастера шпионажа» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.50, 11.35, 14.15, 
15.15, 20.45, 01.10, 02.30 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Давайте рисовать!»
11.25 «Играем вместе».
14.00 «Навигатор. Новости».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
04.15, 10.15, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 

05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 
14.10, 08.20, 14.20, 08.30, 14.30, 
08.40, 14.40, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
18.00, 00.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 12.55 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.05, 01.40 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.00, 21.25, 01.35 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
10.30 Засеки звезду 16+
11.30, 20.00 Караокинг 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
16.00, 00.30 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
22.35 Наше Made in Russia! 16+
23.30 10 Sexy 16+
02.30 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Том и Джерри 12+
05.50 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-

ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30, 16.05, 12.10, 13.30, 14.50, 
17.20, 18.35, 20.00 Кондитер 2. 
23.00, 02.00 Ривердейл I. 16+
01.25, 04.25 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 10.55, 14.25, 18.20, 
20.45 Новости.
07.05, 11.00, 14.30, 18.25, 23.05 
Все на Матч!
09.05 «ИП МАН. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ».
11.35 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» 16+
11.55 Смешанные единоборства 
13.55 «Наши победы» 12+
15.00 «География Сборной» 12+
15.30 Футбол.
17.30 «Австрия - Россия. Live» 12+
17.50 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.55 Гандбол.
20.55 Баскетбол.
22.45 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» 12+
23.35 «РАДИ ЛЮБВИ К ИГРЕ».
02.10 «ГЛАЗА ДРАКОНА».
03.50 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+
05.45 «Бегущие вместе».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.50, 
06.25 6 кадров 16+
07.00, 12.50, 02.25 «Понять. Про-
стить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 Тест на отцовство 16+
13.55 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
21.00 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
23.00 «ГЛУХАРЬ».
00.30 «ВОСТОК - ЗАПАД».
03.00 «Героини нашего време-

ни».
06.00 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.40 «ВЕЧНОСТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «МИЛЛИОНЕР ИЗ 
ТРУЩОБ» 12+
08.35 «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
10.55 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+
13.00 «ПОМНИ» 16+
15.20 «ЛЕВ» 16+
20.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
22.15 «ОРБИТА 9» 16+
00.10 «ТАКСА» 18+
02.00 «ЗИЛЬС-МАРИЯ» 18+
04.10 «В БЕГАХ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
14.05 «ВЫСОТА 89» 12+
16.15 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 
18.40 «Граница. Особые условия 
службы» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА»
03.15 «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
05.15 «Артисты фронту» 12+

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

30 МАЯ 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 проводить-
ся осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Уважаемые владельцы транспортных средств!
 Комиссия при Городской Управе города Калуги созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
Вас (см.таблица), 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

ул.В.Никитиной, д.31 «Чери Амулет» черного цвета отсутствует

30.05.2018
10.00-13.00

ул.Кибальчича, д.5 «Ока» белого цвета А915ЕЕ40
ул.Кубяка, д.6 «Тойота» зеленого цвета К189ХХ40
ул.Бульвар Энтузиастов, д.4 «Иж Комби» темно-фиолетового цвета К736ТУ40
ул.Терепецкая, д.12 «ВАЗ 21099» зеленого цвета В293РН40

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15, 15.50, 04.30 «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
11.00, 17.25 Посидим 12+
11.05 «ПОСЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-
ЦИЯ» 16+
12.00 Мемуары соседа 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Незабытые мелодии 12+
12.55 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Собирайся, я заеду 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «Военные врачи. 
В.Ясенецкий» 16+
17.50 Портреты 12+
18.30 Путеводная звезда 12+
19.00 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ПРОСТО САША» 12+
23.10 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 
12+
00.50 «Безумие. Плата за талант» 
12+
01.30 «ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ» 16+
02.55 «ДРУГАЯ БОВАРИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 04.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт «The Rolling 
Stones».
02.30 «АНЖ И ГАБРИЕЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ОБМАН».

23.40 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ 
СЛОВ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
09.35, 11.50 «СФИНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Юрий Гры-
мов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Закулисные войны на 
эстраде».
15.55 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
17.40 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Игорь Скляр. Под страхом 
славы».
01.15 «КОЛОМБО».
03.00 «Петровка, 38».
03.20 «ВЕРА».
05.05 «Осторожно, мошенники! 
Косметолог-самоучка» 16+

НТВ
05.00, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».

07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «Суд присяжных».
11.20 «ЛЕСНИК».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
21.30 К юбилею А. Абдулова 12+
23.30 «Брэйн Ринг» 12+
00.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
02.20 «Место встречи» 16+
04.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.55 Иностранное дело.
09.30 «Португалия. Замок слез».
10.20 «Москва встречает дру-
зей».
11.40 «Я покажу тебе музей».
12.05 «Галина Балашова. Косми-
ческий архитектор».
12.50 «Энигма. Анне-Софи Мут-
тер».
13.35 «Фактор Ренессанса».

14.30 «История российского ди-
зайна».
15.10 «Властелин оркестра».
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Царская ложа».
17.15 «КАМЕРТОН».
19.45 Линия жизни.
20.50 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
23.40 «2 Верник 2».
00.25 «ТЕМНАЯ ЛОШАДКА».
02.00 Искатели.
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «БАНДИТКИ» 12+
11.20 «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ 
КЛАСС» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «МАМОЧКИ» 
19.00, 20.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10, 09.25 «УЧАСТОК 2».
13.25 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ».
18.40 «СЛЕД».
01.05 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 01.35 «Песни» 16+
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00, 05.00 «Comedy Woman» 
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
02.35 «МИССИС ДАУТФАЙР».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 10.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Смерть в прямом эфире» 
16+
21.00 «Битва за Луну: Начало» 
16+
23.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 16+
00.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 10.00, 10.30, 19.00, 
19.30, 01.55, 02.20 Шотландское 
общество защиты животных 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Прогулки Джеффа 
Корвина 12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 22.00, 04.25 В дебрях Ла-
тинской Америки 12+
18.00, 01.00 Мой маленький кош-
мар 12+
20.00, 02.50 Спасение животных 
21.00, 03.38 Стать ветеринаром 
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.00, 20.00, 02.40 Махина-
торы 12+
07.00, 13.00 Как это устроено? 
07.30, 13.30 Как это устроено? 
08.00, 08.30, 21.00, 21.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено 12+
12.00, 05.10, 16.00 Эд Стаффорд 
14.00, 17.00, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00, 19.30 Как это сделано? 12+
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Техасский металл 12+
00.00, 03.30 Самогонщики 18+
00.55, 01.20 Адам портит все 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.50, 18.00, 19.30, 21.00, 02.55 
Мультфильм
23.10 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+

01.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС 2: НА-
ЗНАЧЕНИЕ - ЛОНДОН» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.55, 18.10 «СВАТЫ».
09.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ».
11.05 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
12.40 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ».
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
23.45 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
02.55 «ТЕМА».
04.30 «ВИСОКОСНЫЙ ГОД».

EUROSPORT
04.00 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Чудеса инженерии 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости, 12+
07.40, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 12.30, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10, 02.45, 03.35 Авто-SOS 12+
09.10 Ледяная дорога 3. Силы 
природы 16+
10.00, 14.50, 10.50, 15.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.40, 05.10 Инженерные идеи+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Неиз-
вестное путешествие Дарвина 
18.50 История Гарри 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Гений 16+
23.40 Злоключения за границей 
18+
02.00 80 16+

VIASAT HISTORY
06.10 «Строители замков» 12+
07.00, 15.50, 01.40, 03.00, 03.30 
«Невероятные изобретения» 12+
07.35, 17.20, 04.00, 04.45 «Музей-
ные тайны» 12+
08.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
09.15 «Затерянный город гладиа-
торов» 12+
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.00, 15.00, 18.10, 00.50 «Запрет-
ная история» 12+
11.50, 12.40 «Частная жизнь ко-
ронованных особ» 12+
13.30, 20.50, 14.15, 21.35, 22.20, 
23.10 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
16.20 «Проект «Наци». Дьяволь-
ский замысел» 16+
19.05 «Преступность военного 
времени» 12+
19.55 «Реформация: священная 
война в Европе» 12+
00.00 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
02.10 «Мастера шпионажа» 12+
05.30 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.45, 09.50, 11.25, 20.45, 
01.10, 02.30 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Король караоке».
11.05 «Проще простого!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
02.05 «Копилка фокусов».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 
14.00, 08.10, 14.10, 08.15, 14.15, 
08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 
14.45, 16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 
20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
05.55, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.40, 17.05 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00, 16.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00 Победитель Битвы номи-
нантов 16+
11.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
12.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Битва номинантов 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Europa Plus Live 2017 г. 16+

00.05 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.20 Том и Джерри 12+
05.55, 12.55 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 Бедняков+1 16+
17.10 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
18.55 «ДРАКУЛА».
20.40 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
22.20 «ВИЙ».
00.45 «ФАНТОМЫ».
02.20 Пятница News 16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00, 09.00, 10.50, 14.20, 15.55, 20.50 
Новости.
07.05, 11.00, 14.25, 16.05, 23.55 Все 
на Матч!
09.05 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ КУНГ-ФУ».
11.35, 21.55 Футбол.
15.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
16.55 Волейбол.
18.55 Баскетбол.
21.00 Все на футбол!
00.25 «ЗАЩИТНИК».
02.40 «РЕБЕНОК».
04.25 «Россия футбольная» 12+
04.30 UFC Top-10 16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
07.00 «Понять. Простить».
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА».
19.00 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ».
20.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ».
00.30 «ВЫБИРАЯ СУДЬБУ».
04.30 «Дети из пробирки».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.30 «ГАДАЛКА 9».
11.00, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
15.00 Мистические истории 4. 
16.00 «ГАДАЛКА 11».
18.00 Дневник экстрасенса с Д. 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «КИНГ-КОНГ».
00.00 Кинотеатр Arzamas 12+
01.00 «БЭТМЕН И РОБИН».
03.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 12+
08.20 «ОРБИТА 9» 16+
10.10 «КАСПЕР»
12.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
14.15 «В БЕГАХ» 16+
16.10 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
20.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
22.15 «ГАТТАКА» 12+
00.20 «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 18+
02.40 «СПАСЕНИЕ» 16+
04.15 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Специальный репортаж» 
06.35 «ПРОСТО САША»
08.20, 09.15, 10.05, 12.25, 13.15, 
14.05 «БЕРЕГА» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.35 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
18.40, 23.15 «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
23.40 Праздничный концерт 
00.55 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА»
04.55 «Все на юг!»

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

Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской 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 пере-
местить транспортное средство в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации, расположенных по 
указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в  июле 2018 года.

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

без перемещения более 30 дней
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Путеводная звезда 12+
06.50 Мультфильм
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 На шашлыки 12+
09.30 Мировые войны ХХ века 
10.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Легенды Крыма 12+
11.25 Мемуары соседа 12+
11.50 «Донатас Банионис. Я 
остался совсем один» 12+
12.45, 05.45 Обзор мировых со-
бытий 16+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 Розы 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «МЕХАНИКА СЕРДЦА» 6+
17.20 Таланты и поклонники 12+
18.40 «Дэвид Суше.Кто придумал 
Пуаро» 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 Собирайся, я заеду 12+
20.40 «ВАНЕЧКА» 16+
22.25 «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
00.05 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 16+

02.00 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
03.50 Почему Я 12+
04.15 Наши любимые животные 
04.45 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10, 23.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
11.15 Памяти Александра Абду-
лова 16+
12.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
15.00, 18.15 Памяти Александра 
Абдулова.
16.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
00.25 «УОЛЛ-СТРИТ».
02.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ».
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.35 Мультфильм.

07.10 «Живые истории».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 16+
14.00 «ПОСЛЕ МНОГИХ БЕД».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ».
01.00 «Кинотавр».
02.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
07.40 «Православная энцикло-
педия».
08.05 «ПРИТВОРЩИКИ».
10.00, 11.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
13.00 «Хирургия. Территория 
любви» 12+
14.45 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ».
17.20 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Правила обмана» 16+
03.40 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

04.35 «90-е. Звезды на час» 16+
05.20 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с А. Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05, 03.35 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Ты супер!»
23.05 «Международная пилора-
ма» 18+
00.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.45 «ПЕТЛЯ».
04.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 «КАМЕРТОН».
08.55, 02.45 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».

11.45 «Михаил Жаров».
12.25 «ВЕСТСАЙДСКАЯ ИСТО-
РИЯ».
14.50, 01.20 «Лесные стражники. 
Дятлы».
15.30 «Мифы Древней Греции».
15.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
18.00 «История моды».
18.55 Острова.
19.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
21.00 «Агора».
22.00 «КОРОЛЬ КРЕОЛ».
23.55 «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-
РОМ».
02.00 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
11.30, 12.10 Мультфильм
08.30, 09.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 «СМЕРЧ» 0+
16.00, 16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
16.55 Взвешенные и счастливые 
люди 16+
19.00 «МОНСТР ТРАКИ» 6+
21.00 «МУМИЯ» 0+
23.25 «ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.

08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30, 20.00 «Песни» 16+
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
18.00, 01.00 «ОВЕРДРАЙВ».
03.30 «Импровизация» 16+
05.30 «Comedy Woman» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.10 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 6+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки.
Чего ждать от лета?» 16+
20.30 «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 
ВРЕМЕНИ» 12+
22.30 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
16+
00.50 «МОБИЛЬНИК» 18+

ANIMAL PLANET
06.00 Китовые войны 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 00.00, 
00.30, 01.00, 01.25, 01.55, 02.20, 
02.50, 03.14, 03.38, 04.02 Шот-
ландское общество защиты жи-
вотных 16+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Дома для животных 16+
16.00, 17.00 Неизведанный Индо-
китай 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 В де-
брях Латинской Америки 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
04.25, 05.13 Экзотические питом-
цы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить в темноте 16+
07.00 Реальные дальнобойщики 
08.00 Техасский металл 12+
09.00, 09.30 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Адам 
портит все 16+
12.00 Как устроена Земля 12+
13.00, 13.30 Мастера поторго-
ваться 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Склады 12+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Золотая лихорадка 16+
23.00 Вирусы 16+
00.00, 00.55, 01.50 Махинаторы 
02.40, 03.30, 04.20 Дикая кухня 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 06.15, 
07.15, 08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 
10.10, 10.35, 11.05, 12.00, 12.25, 
13.50, 16.10, 17.40, 19.30, 23.00, 
03.25 Мультфильм

21.05 «АГЕНТ КОДИ БЭНКС» 12+
01.10 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «СВАТЫ».
09.40 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
12.25 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
15.45 «МИМИНО».
17.20 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ».
20.45 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
22.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
23.55 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».
01.30 «ЧУДНЫЙ ХАРАКТЕР».
03.05 «ПРИШЛА И ГОВОРЮ».
04.30 «ПАРАД ПЛАНЕТ».

EUROSPORT
04.00, 01.15 Теннис.
23.30 Ралли.
00.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45, 18.45, 19.10 Научные глу-
пости 12+
07.55, 10.15, 11.00 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.40, 03.50, 09.30 Чудеса инже-
нерии 12+
11.45, 00.35 Инстинкт выживания 
12.30 Золото Юкона 12+
13.15 Осушить океан 12+
14.00 Осушить Великие Озера 
14.50 Неизвестная планета земля 
12+
15.35, 23.50 80 12+
16.25, 02.10 Дикий тунец 7. Сна-
чала самое худшее 12+
17.10, 03.00 Дикий тунец 7. Рыба 
или голод 12+
18.00, 22.05, 01.25, 04.40 Настоль-

ная книга диктатора 16+
19.35, 19.55 Путь пробуждения 
20.20, 21.10 Гений 16+
22.50 Рекорд 12+
05.35 Зона строительства 12+

VIASAT HISTORY
06.35 «Невероятные изобрете-
ния»
07.00, 07.50, 08.35, 09.20 «Запрет-
ная история» 12+
10.05, 11.05 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
12.00, 12.50 «Мир Гитлера: после-
военные планы» 12+
13.40 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.05 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
14.30, 05.20 «Мощь вулканов» 
15.25 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
16.15 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
17.20 «Помпеи: 48 часов до ката-
строфы»
18.25 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
19.15 «Елизавета I и ее враги» 
20.05 «Волчий зал» 12+
21.00 «Деревня»
22.00 «Охота на Клауса Барби»
22.55 «Творцы ХХ столетия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Машины смерти» 12+
02.25 «Мастера шпионажа» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 01.05 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»

10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+
04.10, 10.10, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.20, 
13.20, 07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 
07.50, 13.50, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 16.10, 22.10, 16.15, 
22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 
23.10, 17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 
17.40, 23.40, 19.10, 01.10, 19.30, 
01.30, 19.40, 01.40, 19.50, 01.50, 
20.00, 02.00, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.40, 02.40, 
20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 21.30 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.15 Ждите ответа 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 Отпуск без путевки 16+
12.45 Золотая лихорадка 16+
13.30 Новая волна 2017 г. Гала-
концерт 16+
16.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
19.00 PRO-Обзор 16+
19.30 Юбилейное шоу Валерии 
«К солнцу» 16+

23.55 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.00 Том и Джерри 12+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.55 Бедняков+1 16+
08.55, 12.00 Еда, я люблю тебя! 
09.55, 13.00 Орел и решка 16+
17.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
18.35 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
20.20 «ВИЙ».
23.00 «ДРАКУЛА».
00.40 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-
РОМ».
03.05 Верю - не верю 16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00 Все на Матч! 12+
08.30, 04.00 «Вся правда про...»
09.00 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
10.45, 12.30, 14.35, 16.50, 18.55 
Новости.
10.55 Футбольное столетие 12+
11.25 Автоспорт.
12.35, 19.10, 21.40, 00.15 Футбол.
14.40, 23.40 Все на Матч!
14.55 Баскетбол.
16.55 Волейбол.
21.10 Все на футбол!
02.15 «ЦЕНА ПОБЕДЫ».
04.30 Смешанные единоборства 

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.45 6 ка-
дров 16+
08.30 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА».
10.05 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
13.55 «ВЫСОКИЕ ОТНОШЕНИЯ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 «Москвички».
00.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
04.45 «Проводницы».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».
12.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ».
15.00 «КИНГ-КОНГ».
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
23.00 «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-
НА».
01.00 «ПЛОТЬ И КРОВЬ».
03.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «МАММА MIA!» 16+
08.20 «УПС... НОЙ УПЛЫЛ!»
10.05 «ГАТТАКА» 12+
12.10 «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЕБ» 
12+
14.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ» 16+
16.10 «СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 12+
22.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
00.20 «ГОЛОГРАММА ДЛЯ КОРО-
ЛЯ» 18+
02.10 «ПОМНИ» 16+
04.20 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»
07.05 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50, 13.15, 18.25 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ 2» 16+
18.10 «Задело!»
23.20 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
03.20 «ПРОСТИ» 16+
05.00 «Города-герои» 12+
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2 ИЮНЯ, СУББОТА

ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
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НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Вне игры 16+
08.35 Легенды Крыма 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 «Полководцы Победы. Ма-
линовский» 16+
11.10 Легенды цирка 12+
11.35 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 «Земля. Территория зага-
док» 12+
13.10 «Змеи. Тайны самых смер-
тоносных созданий на земле» 
14.00 Почему Я 12+
14.25 Российская газета 0+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН» 
16.40 По ту сторону смерти 16+
17.20 Песня остается с человеком 
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ГАМЛЕТ 21 ВЕК» 16+
22.30 Концерт «Эхо любви» 12+
23.25 «ЦИРК» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 18+
02.50 «Анна Нетребко. Генерал на 
шпильках» 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 «Памир. Край загадок» 16+

05.15 Мировые войны ХХ века 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.50 Мультфильм.
08.05 «Часовой» 12+
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Галина Польских. По се-
мейным обстоятельствам».
11.15 «В гости по утрам».
12.15 «Фрунзик Мкртчян. Чело-
век с гордым профилем».
13.20 «МИМИНО».
15.20 «БЕЛЫЕ РОСЫ».
16.50 «Ледниковый период. 
Дети».
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН».
00.45 «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИ-
ЩЕНИЯ».
02.50 «ЧЕРНАЯ ВДОВА».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! 2».
06.45, 03.30 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.00 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».

11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «СЖИГАЯ МОСТЫ».
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.00 «Китайская мечта. Путь воз-
рождения».
01.05 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.35 «Петровка, 38».
08.50 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА».
10.35 «Александр Абдулов. Ро-
ман с жизнью».
11.30, 00.10 «События».
11.45 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
15.55 «Дикие деньги. Отари Кван-
тришвили» 16+
16.40 «Прощание. Япончик» 16+
17.35 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
21.15, 00.25 «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ».
01.20 «ЛЮБОВЬ В КВАДРАТЕ».
03.15 «НА ПЕРЕПУТЬЕ».
05.05 «Три жизни Виктора Сухо-
рукова».

НТВ
04.55, 02.05 «ПРЯТКИ».
06.55 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МОСКВУ».
04.00 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Лето Господне.
07.05 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
08.40 Мультфильм.
09.15 «Мифы Древней Греции».
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «СВАДЬБА».
11.55 «Что делать?»
12.45, 02.15 Диалоги о животных.
13.25 «Эффект бабочки».
13.55 Концерт.
14.50 «ТРАМВАЙ «ЖЕЛАНИЕ».
16.50 «Гений».
17.20 «Пешком...»

17.50 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ».
22.15 «Архивные тайны».
22.45 Балет «Хрустальный дворец».
23.35 «МИШЕНЬ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00, 16.30 «Шоу 
«Уральские пельмени» 16+
09.35 «ТАЙМЛЕСС-2. САПФИРО-
ВАЯ КНИГА» 12+
11.50 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУД-
НАЯ КНИГА» 12+
14.00 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
17.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
18.50 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2» 
21.00 «МИР ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 
23.25 Шоу выходного дня 16+
00.25 «ЖИВОТНОЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
09.00 «Известия. Главное».
10.00 «Истории из будущего».
10.50 «Моя правда. Виктор и 
Ирина Салтыковы».
11.35 «Моя правда. Иосиф Коб-
зон».
12.20 «Моя правда. Барбара 
Брыльська».
13.10 «Моя правда. Светлана 

Крючкова».
14.00 «Уличный гипноз» 12+
14.35 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ».
18.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ».
02.05 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 «ПИКСЕЛИ».
16.30 «ЧАС ПИК 3».
18.15 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
21.30 «Stand up» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ДЕРЖИ РИТМ».
03.45 «ТНТ Music» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.15 «ПАССАЖИРЫ» 16+
10.20 «УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 16+
12.50 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
15.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
17.30 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
20.15 «007: СПЕКТР» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль от первого лица. 
Александр Розенбаум» 16+

ANIMAL PLANET
06.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Стая 16+
09.30, 10.00, 10.30 Шотландское 
общество защиты животных 16+
11.00, 17.00 Дома для животных 
12.00, 19.00 Будни ветеринара 
16+
13.00, 20.00 Доктор Джефф 16+
16.00 На свободу с питбулем 16+
18.00 Аквариумный бизнес 12+
21.00 Дома на деревьях 12+
22.00, 23.00 Правосудие Техаса 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38 
Суровая справедливость 12+
04.25 Экзотические питомцы 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 21.00 Золотая лихорадка 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Охотники за складами 16+
15.00, 00.55 Техасский металл 16+
16.00, 23.00, 02.40, 03.30, 04.20 
Быстрые и громкие 12+
17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Махина-
торы 12+
22.00 Уличные гонки 16+
01.50 Видеопатруль 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.00, 12.25, 13.40, 
17.30, 19.30, 02.20 Мультфильм
15.20 «КНИГА МАСТЕРОВ»
21.15 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 16+
23.05 «ОХОТНИКИ» 12+

00.45 «МОЯ НЯНЯ - ВАМПИР» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.30 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ».
07.05 «ДВА ФЕДОРА».
08.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.30 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
11.55 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
13.30 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
15.40 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
17.15 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
21.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
22.40 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
00.25 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
02.10 «В ДВИЖЕНИИ».
03.50 «ГОРОД ЗЕРО».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 08.15, 11.00, 20.00 
Теннис.
05.00, 07.15, 09.45, 16.45 Вело-
спорт.
23.30 Автогонки.
00.00 Суперспорт.
00.30 Супербайк.
01.00 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.05, 17.10, 01.15, 18.00, 
22.00 Неизвестная планета земля 
12+
06.45, 07.10 Научные глупости 
07.35, 12.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.20 Прорыв 12+
09.10 Авто-SOS 12+
09.55, 10.45 Чудеса инженерии 
11.35 Космос 12+
13.50, 19.30 Разобрать до осно-

вания 16+
14.35, 21.10, 22.50, 20.15 Гений 
15.30 Международный аэропорт 
Дубай 12+
16.20 Осушить Великие Озера 12+
18.45 Неуязвимые конструкции 
23.40 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
00.25 Прорыв 2. Побег 16+
02.00 Паранормальное 16+
02.50 Инстинкт выживания 16+
03.35, 04.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Известная Вселенная 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.30, 23.45, 13.45, 22.55 
«Запретная история» 12+
07.00, 07.45, 08.30, 03.40, 04.30 
«Музейные тайны» 12+
09.15, 10.20, 21.00 «Деревня»
11.20, 12.10, 01.30 «Заговор» 12+
13.00 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
15.15 «Последние короли-воите-
ли Европы» 16+
16.15, 17.15, 18.15, 19.15 «Исто-
рия Египта» 12+
20.15 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
22.00 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
00.40 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.05, 13.00, 
20.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Секреты маленького 
шефа».

10.45 «Проще простого!»
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
04.35 «Лентяево».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.15, 
13.15, 07.30, 13.30, 08.00, 14.00, 
08.10, 14.10, 08.20, 14.20, 08.25, 
14.25, 08.45, 14.45, 16.05, 22.05, 
16.30, 22.30, 16.50, 22.50, 17.00, 
23.00, 17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 
17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.00, 02.00, 
20.30, 02.30, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золото 16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
08.00 Караокинг 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.15 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Энергия будущего 16+
18.40 Звездный допрос 16+
19.20 «Партийная Zona» 16+
21.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
22.00 PRO-Обзор 16+
22.35 10 sexy 16+
23.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 В поисках рая 16+

06.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.05 Генеральная уборка 2. 16+
09.10 Близнецы 16+
09.55 На ножах 16+
23.05 «ЛУЗЕРЫ».
00.55 «ВИРУС».
02.35 Верю - не верю 16+
04.20 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Звезды футбола» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.35 «КОРОЛЬ КЛЕТКИ».
09.35, 12.00, 13.00, 18.15, 19.50 
Новости.
09.45, 12.40 «Бегущие сердца 
2018».
10.05 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+
12.05, 15.25, 18.50, 23.00 Все на 
Матч!
13.10 Футбол.
15.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Монако.
18.20 «Вэлкам ту Раша» 12+
20.00 Смешанные единоборства.
23.30 Волейбол.
01.30 Баскетбол.
03.30 «Высшая лига» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.50 «ТЕРАПИЯ ЛЮБОВЬЮ».
10.50 «КРЕСТНАЯ».
14.10 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НА-
ДЕЖДЫ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.50 «Москвички».
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.00 «ФОРСАЖ 5».
16.30 «ФОРСАЖ 6».

19.00 «ШИРОКО ШАГАЯ».
20.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН».
22.30 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА».
00.15 «ОДИНОЧКА».
02.30 «МЕРЦАЮЩИЙ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+
08.50 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.15 «ПАРАНОЙЯ» 12+
13.25 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 12+
15.30 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
20.10 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬБЕ» 12+
22.05 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ» 
12+
00.25 «ДРУГОЙ МИР: ПРОБУЖДЕ-
НИЕ» 18+
02.15 «ГЕНИЙ» 18+
04.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО» 16+

ЗВЕЗДА
05.35 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.10 «Код доступа» 12+
12.00 «Теория заговора» 12+
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» 
13.40 «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА НА 
«ОХОТНИКА» 16+
18.00 Новости
18.45 «Подводный флот России» 
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ ФРОН-
ТА» 12+
03.00 «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА» 12
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56-22-50
В АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЯХ

16 и 17 мая в управлении по работе с насе-
лением на территориях административны-
ми комиссиями муниципального образова-
ния «Город Калуга» №№ 2, 3, 4, 6 проведено 
четыре заседания, на которых рассмотрено 
63 протокола об административных право-
нарушениях, поступивших от членов ад-
министративных комиссий – сотрудников 
управления по работе с населением на 
территориях. Протоколы были составлены 
по административным правонарушениям, 
ответственность за которые предусмотрена 
Законом Калужской области от 28.02.2011 
№ 122- ОЗ «Об административных право-
нарушениях в Калужской области».

На заседаниях было рассмотрено 30 дел 
– за нарушение законодательства Калуж-
ской области об обеспечении тишины и 
покоя граждан на территории Калужской 
области, 18 дел – за нарушение норматив-
ных правовых актов органов местного са-
моуправления, 12 дел – за создание помех 
для вывоза мусора и уборки территории, 
2 дела – за размещение разукомплекто-
ванных или неисправных механических 
транспортных средств, 1 дело – за само-
вольную установку временного объекта.

По информации административного 
отдела управления по работе 
с населением на территориях

Женщина попыталась выдать своего 
новорождённого ребёнка за найдёныша

Калугу не включили в рейтинг самых 
матерящихся городов

Китаянка предложила сотрудникам 
ФСБ два смартфона в обмен на своих 
соотечественников

В Калужской области по подозрению в 
даче взятки задержали 30-летнюю граж-
данку Китайской Народной Республики.

По сообщению пресс-службы регионально-
го Следственного комитета, китаянка хотела 
добиться освобождения 26 своих сограждан, 
ожидающих депортации. Ранее они были за-

держаны за то, что нелегально выращивали 
овощи в Тарусском районе.

Гостья из Поднебесной предложила двум со-
трудникам УФСБ смартфоны iPhone X, а затем 
стоимость этих телефонов в денежном выра-
жении. Передача  100 тысяч рублей проходила 
под контролем УФСБ. 

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Ночью 18 мая в больницу поселка Бабы-
нино женщина принесла новорожден-
ную девочку. По ее словам, младенца она 
обнаружила в сквере возле железнодо-
рожного вокзала. Врачи поместили ре-
бенка в реанимацию.

Обстоятельствами этого происшествия за-
нялись следователи, которые выяснили, что 
женщина, сдавшая малышку в больницу, – ее 
мать. Роды у нее случились 14 мая.

Следователю женщина рассказала, что не 
желает растить и воспитывать девочку из-за 
сложной жизненной ситуации, а историю с 
обнаружением младенца придумала, поскольку 
не знала, как официально оформить отказ от 
ребенка.

Как сообщили в пресс-службе регионального 
Следственного комитета, у женщины есть еще 
двое малолетних детей, в отношении которых 
она лишена родительских прав.

В России опубликовали рейтинг городов, 
жители которых часто употребляют в 
речи ненормативную лексику. Социоло-
гическое исследование с  участием трех 
тысяч человек в возрасте от 18 до 54 лет 
провело агентство Zoom Market.

Респондентам задавали вопросы: «Вы ругае-
тесь матом?», «Как часто вы ругаетесь матом?», 
«Сегодня вы ругались матом?».

В итоге наиболее сильное пристрастие к не-
цензурной брани продемонстрировали жители 
Перми, которая обладает репутацией культур-
ной столицы Урала. В тройку лидеров вошли 
также Воронеж и «город невест» Иваново. Мо-

сква заняла 18-ю строчку рейтинга, а северная 
столица России Санкт-Петербург — 23-е место. 
Всего в рейтинге 30 городов России. Калуга в 
этот список не вошла.

«Мы были несколько удивлены полученны-
ми результатами. На молодое поколение силь-
ное негативное влияние оказывают              от-
ечественные музыкальные группы, использу-
ющие мат в своих песнях, и рост популярности 
в России видеохостинга YouTube, контент, кото-
рый часто содержит ненормативную лексику 
и со стороны органов исполнительной власти 
никак не модерируется», — отмечают авторы 
исследования.
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Сегодня мы отправимся гулять в 
место, где постоянно бывают ка-
лужане. Это самый центр города, 
угол улиц Кирова и Московской. 

Когда-то здесь были двухэтажные 
каменные домики, а также одноэтажный 
с магазинами. В XIX веке на этой тер-
ритории размещались постоялый двор 
мещанина Бобырева, мануфактурная 
лавка и булочная купца Скороходова.  
Угловой дом, первый этаж которого был 
каменным, а второй деревянным, перед 
сносом расселили в поселок Силикатный, 
куда в 1977 году пустили троллейбус 
№ 10. Рядом с ним стоял одноэтажный 
дом, в котором находились булочная и 
магазин «Галантерея». Булочную до сих 
пор вспоминают многие калужане. В ней 
была вертящаяся витрина, на которой 
лежали мучные изделия «с пылу с жару». 
Говорят, была еще и пивная. И наконец, 
двухэтажный каменный дом, в котором 
располагались коммунальные квартиры, 
справа к зданию примыкали кассы зна-
менитой танцплощадки за кинотеатром 
«Центральный», где собирались первые 
стиляги нашего города.

В самом начале 1971 года эти до-

мики стали сносить. Калужские власти 
решили поставить здесь стеклянную 
коробку под названием «Дом быта». 
Эту конструкцию возвели всего за год, 
и в январе 1972 года Дом бытового об-
служивания открыл двери для калужан. 
30 января 1972 года газета «Знамя» 
похвалила строителей за качествен-
ную работу и сдачу объекта в срок.  
Внутри были ремонт одежды и обуви, 
ателье, парикмахерская, фотостудия. 
В 1988 году над входом висела за-
бавная растяжка «Калужанин! 500 кг 
сена – твой личный вклад в заготовку 
кормов!» Перед зданием разбили газон.

Уже с конца восьмидесятых и, ко-
нечно, в лихие девяностые здесь стали 
появляться коммерческие магазины, 
студии аудио- и видеозаписи. Многие 
помнят один из таких «комков», вход 
в который был платным. А на газоне 
стояли летние пивные кафе.

В начале нового века здание при-
шло в запустение, сейчас его несколько 
подкорректировали, и Дом быта вновь 
действует. И хотя отношение калужан 
к стеклянной коробке по-прежнему 
неоднозначное, это тоже наша история.

Сергей СЫЧЕВ

Дом быта в центре Калуги

XIX век.

Улица Кирова, 60-е.

Улица Кирова, 70-е.

1971 год.

Современный вид.2000-е. До обновления фасада.

В Доме быта.
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В музеи шли семьями
В субботний вечер калужские музеи и галереи были заполнены посетителями. Акция «Ночь музеев» традиционно привлекала 
внимание многих калужан.

В Доме музыки ночь стала галерейной и прошла в 
вечернем формате. Здесь звучала классическая и со-
временная музыка, художники рисовали на глазах у 
зрителей, а те в свою очередь могли освоить азы игры 
на некоторых музыкальных инструментах. Творческой 
площадкой для артистов, среди которых было много 
совсем юных, стали картинная галерея, концертный 
зал, фойе. Одно действие сменяло другое, и зрителей 
было достаточно везде. Кого-то привлекло выступле-
ние студии «Дети райка», кого-то – выступление попу-
лярного в Калуге коллектива JazzatovBand или бардов, 
кто-то пришел посмотреть интересные картины в 
галерее. Их надо было рассматривать слева направо, 
и тогда с изображением происходили удивительные 
метаморфозы. Например, портрет молодой женщины 
становился лицом старухи, а в небе над крымским 
Ласточкиным гнездом неожиданно появлялся двух-
главый орел.

На всех площадках было много детей. Причем они 
являлись не только зрителями, но и вовлеченными 
в действие. Так, вместе с музыкантами ДШИ № 5 они 
смогли почувствовать себя артистами, создав оркестр 
из духовых инструментов, а юные флейтисты ДШИ № 
8 выступили солистами муниципального камерного 
оркестра, встречавшего зрителей прямо в фойе.

Государственный музей истории космонавтики 
также подготовил для этой акции разнообразную про-
грамму, рассчитанную на все возрасты. И здесь дети 
тоже могли с помощью сотрудников Дома детского 
творчества почувствовать себя творцами, став участ-
никами различных мастер-классов, самым необычным 
из которых, пожалуй, стал «Реактивные дети», по-
зволивший найти необычное пустым пластиковым 
бутылкам. В музее были живые статуи, взрослым зри-
телям предложили интеллектуальное путешествие по 
выставочным залам. Была в программе космической 
ночи и музыкальная часть. Ну а большой наплыв по-
сетителей, которые приходили в этот вечер в музей 
целыми семьями, для крупнейшего калужского музея 
традиционен. Причем, судя по номерам припарковав-
шихся рядом с ним машин, к нам на музейную акцию 
стали приезжать из других городов.

Уже традиционно в музейную ночь в Калуге открыл-
ся Фестиваль современного искусства «Циолковский 
фест». Он проходит в шестой раз, и второй год пло-
щадкой для него является Инновационный культур-
ный центр. У фестиваля получилось очень мощное 
начало благодаря московскому Активному театру, 
представившему в ИКЦ свой спектакль «Толстого нет», 
главную роль в котором исполнила народная артистка 
России Эра Зиганшина. Благодаря режиссуре зритель 
спектакля мог почувствовать себя не только наблю-
дателем событий, происходивших в семье великого 
писателя, но и даже их участником. 

Ночь музеев в ИКЦ включала в себя различные 
выставки, перформансы, выступления певцов, музы-
кантов, поэтов и завершилась действительно поздно 
ночью, практически уже перед восходом солнца.

Андрей ГУСЕВ

Дети с удовольствием занимались творчеством в Инновационном культурном центре.

Музей истории космонавтики поразил количеством посетителей.

Зрители в Доме музыки заполнили даже лестницу.В спектакле “Толстого нет” Эра Зиганшина сыграла Софью Андреевну.
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Организаторы Международного музыкального 
фестиваля «Мир гитары», который на следу-
ющей неделе уже в 21-й раз пройдет в Калуге, 
заявили о готовности концертной программы 
и участии в фестивале практически всех ранее 
заявленных исполнителей.

Традиционно фестиваль в течение пяти дней пред-
ставит самые разные музыкальные жанры. Откроется 
он мировыми и российскими премьерами, которые 
уже в первый день представят испанец Canizares и 
датчанин Хенрик Андерсен в сопровождении симфо-
нического оркестра Москвы «Русская филармония». 
Специальным гостем концерта станет один из самых 
титулованных и талантливых российских гитаристов 
Роман Мирошниченко, который в фестивальные дни 
еще выйдет на сцену в программе, посвященной 25-ле-
тию своей творческой деятельности. 

Подтвердила участие и экс-гитаристка Майкла 
Джексона Дженнифер Баттен, которая помимо этого 
является крепким исполнителем гитарного блюз-
рока. Предполагается, что американка посетит калуж-

ский музей «Рок-подвал», в котором встретится с жур-
налистами. Своим сетом она поддержит на фестивале 
Романа Мирошниченко, который отметит в Калуге 
25-летие своей творческой деятельности.

Большие ожидания зрители возлагают 
на Дмитрия Илларионова и на его 
оригинальную программу – фильм-
спектакль «Танцы», в которой кроме него 
самого примут участие артисты московского 
театра «АпАРТЕ» и другие музыканты. 

К сожалению, на фестивале не будет ранее анон-
сируемого трио Марко Мендозы (Whitesnake, Thin 
Lizzy). У музыканта оказался просрочен паспорт, и 
ему не смогли выдать въездную визу. Однако Олег 
Акимов уверен, что в следующем году калужане его 
точно увидят. Равноценная замена найдена гитаристу 
Джонуа Пиццарелли – его заменит целый оркестр ги-
таристов – Sinfonity Electric Guitar Orchestra, впервые 
приезжающий в Россию. На закрытии фестиваля он 

представит программу из классической музыки, сы-
гранной на девяти гитарах.

Параллельно со взрослым пройдет и детский фе-
стиваль «Мир гитары». Традиционно также заплани-
рованы дневные концерты, которые пройдут в Доме 
музыки и музее изобразительных искусств.

В общем, Калуга вновь готовится 
стать гитарной столицей, а 
организаторы уже делают 
осторожные планы на следующий 
год. По словам директора 
областной филармонии Марины Бирюковой, 
один из концертов «Мира гитары» в 
следующем году может состояться под 
куполом площадки Гостиных рядов.  
Сейчас ведется работа над его 
проектированием.

Андрей ГУСЕВ

Фестиваль «Мир гитары» ждёт зрителей

Встреча с ним со-
стоялась в поне-
дельник в рамках 
фестиваля совре-
менного искусства 
«Циолковский 
Фест»,  проходя-
щего в Инноваци-
онном культурном 
центре.

В Калугу скульптор, 
имеющий широкую 
европейскую извест-
н о с т ь ,  п р и еха л  и з 
Москвы, где в Третья-
ковской галерее идет 
его выставка «Дыха-
ние скульптуры». По 
рождению 80-летний 
Вадим Космачев калу-
жанин, правда, увезен-
ный родителями из 
нашего города в очень 
раннем возрасте. Как 
он рассказал участни-
кам встречи, его мама 
в свое время носила 
молоко на дом учи-
телю Циолковскому, 
неподалеку от которо-
го жила семья. Сейчас 
скульптор живет в Ав-
стрии, в окрестностях 
Вены он открыл парк, 
где можно увидеть его 
необычные работы. 
Их необычность за-
ключается в том, что 
скульптуру мастер по-
нимает как «живую» 
органическую форму, 
способную меняться в 
зависимости от множе-
ства факторов: смены 
климата, источника 
энергии и зрительских 
реакций. Там собраны 
прототипы «гелиогли-
фов» – скульптур с зер-
кальными элементами, 
благодаря которым 
формы максимально 
интегрируются в при-
родную среду. В свои 
зрелые годы Космачев 
полон творческих сил, 
доказывая, что возраст 
вовсе не помеха для 
творческого поиска.

В Калуге автор оз-
накомил присутству-
ющих с экспонатами 
персональной выстав-
ки, проходящей в сто-
лице, а также показал 
концепт одной из сво-
их ключевых работ – 
«Квадрат Движения», 
плоскости которого 
должны представлять 
собой солнечные ба-
тареи, выполненные 
по новейшим техноло-
гиям фотовольтаика. 
Свет солнца преобразу-
ется в электроэнергию, 
которая приводит пять 
плоскостей Квадрата в 
движение, складывая, 
а затем медленно воз-
вращая объект в исход-
ное положение.

Скульптор Вадим Космачев 
представил свои работы 
на малой родине

Мощи 
православных 
святых принесены 
в Никитский храм

22 мая в день почитания святого Николая Мирликий-
ского Чудотворца в Никитский храм города Калуги 
был принесен на поклонение верующих ковчег с ча-
стицами мощей святителя Николая Мирликийского 
Чудотворца, покровителя семьи, и великомученика 
Георгия Победоносца, покровителя российского во-
инства.

Частицы мощей святых с почитанием были помещены у 
алтаря. После торжественного молебна настоятель храма отец 
Алексей Пелевин поздравил прихожан со значимым событием 
в жизни калужских православных христиан.

Доступ к ковчегу со святыми мощами открыт  
в Никитском храме с 22 мая по 19 июня.

Александр ТРУСОВ

Отвечая на вопрос о том, какой 
должна быть современная 
городская скульптура, Вадим 
Космачев ответил, что она должна 
отражать динамику развития 
города. Такие динамичные 
скульптурные формы, наполненные 
глубоким философским смыслом, 
он и создает, поэтому их охотно 
ставят на площадях многих 
европейских городов. Кстати, 
скульптор выразил желание 
сделать что-то и для Калуги. 
Площадкой для его работы могло 
бы стать пространство между ИКЦ 
и второй очередью музея истории 
космонавтики, а может, учитывая 
близкое 650-летие города, и какое-
то другое

Андрей ГУСЕВ

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Святыни доставили из Свято-Никольского храма 
деревни Чижовка.
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№20 (844)

Телефон 
рекламной  
службы 
56-22-50

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
24 чт  19.00 Большой концертный зал. Наргиз, кон-
цертная программа «Вдвоём». 12+
28 пн 19.00 Большой концертный зал. Открытие XXI 
Международного музыкального фестиваля «Мир ги-
тары». Мировые и российские премьеры. 12+ 
29 вт 19.00 Большой концертный зал. XXI Между-
народный музыкальный фестиваль «Мир гитары». 
Концерт-спектакль «Дмитрий Илларионов и друзья. 
Танцы». 12+
30 ср 19.00 Большой концертный зал. XXI Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Фе-
стивальный джем. 25 лет с гитарой. 12+
31 чт 19.00 Большой концертный зал. XXI Междуна-
родный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Ба-
рокко – Классика – Queen – Nirvana. 12+
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

Список бесплатных кинопоказов (май). Начало 19.00 
25.05 «Мы из джаза» 1983 г., реж. К. Шахназаров 
26.05 «Невероятные приключения итальянцев  
в России» 1973 г., реж. Э. Рязанов
Справки по тел.: 705-069.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

29 мая вторник 
 ЗАКРЫТИЕ 241-ГО ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА

С 22 по 26 мая  
ГАСТРОЛИ ТУЛЬСКОГО  

АКАДЕМИЧЕСКОГО ТЕАТРА ДРАМЫ
25 пятница ГОЛОДРАНЦЫ И АРИСТОКРАТЫ Комедия 
в 2-х действиях 12+ 
24 четверг, 26 суббота ТЁТКИ В ЗАКОНЕ Комедия в 
2-х действиях 18+

с 5 по 11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

5 июня вторник 18.30 СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ. Музы-
кальная комедия в 2-х действиях 12+
6 июня среда 18.30 ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. Оперетта в 3-х 
действиях 12+
7 июня четверг 10.00 ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ. 
Мюзикл для детей в 1-м действии 0+
7 июня четверг 18.30 ДОННА ЛЮЦИЯ, или Здрав-
ствуйте, я ваша тётя. Музыкальная комедия в 2-х 
действиях 12+
8 июня пятница 18.30 ФАНФАН-ТЮЛЬПАН. Мюзикл в 
2-х действиях 12+ 
9 июня суббота 18.30 АЛЫЕ ПАРУСА. Мюзикл-феерия 
в 2-х действиях 12+
10 июня воскресенье 18.30 БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ. 
Музыкальная комедия в 2-х действиях 16+ 
11 июня понедельник 18.30 ЛЕГЕНДА. мистический 
мюзикл в 2-х действиях 12+
Начало вечерних спектаклей в 18.30
Касса работает с 9.00 до 19.00 без перерыва.
Справки по телефонам: 57-43-18, 56-39-48
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Наши телефоны:  89108629193, 750612.

Паломническая  служба
10.06. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
11.06. Троице-Сергиева лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
16-17.06. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 6500 руб.
7-8.07. Дивеево. Муром. Владимир. 
Боголюбово.  5800 руб.

14-15.07. Селигер. Нило-
Столобенский мон-ырь. Старица. 
Оковцы. 4500 руб.
31.07- 4.08. Валаам. С.-Петербург. 
Великий Новгород. Валдай. 16500 
руб. 
16-20.08. С.-Петербург. Вырица. 
Гатчина. Царское село. Ал.-
Свирский монастырь. 9800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ   
ул. Кирова, 31

27 мая воскр. 11.00, 13.00 «Волк и семеро козлят» 4+
Закрытие театрального сезона. Цена билета – 250 
руб. для каждого зрителя, независимо от возраста
Справки по тел.: 56-39-47

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

24 мая в 18.00 «Славянские письмена» – концертно-
развлекательная программа, посвящённая Дню сла-
вянской письменности и культуры.
25 мая в 16.00 «День добрых соседей» – празднич-
ная программа, посвященная Международному дню 
соседей.
26 мая  в 17.00 «Репетиция под открытым небом» по 
мотивам х/ф «Стиляги».
26 мая в 12.00 «Ключ к лету» – квест для детей в 
Центральном парке культуры и отдыха.
27 мая в 17.00 «Музыка в старом парке» - развлека-
тельная программа в Центральном парке культуры 
и отдыха.
Справки по тел. 551-225.

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
24 четверг 10.00, 12.00, 25 пятница 10.00, 12.00, 27 
воскресенье 11.00, 28 понедельник 10.00, 29 вторник 
11.30, 30 среда 10.00 «СКАЗКА О МЁРТВОЙ ЦАРЕВНЕ 
И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ» 
24 четверг 10.00, 12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМА-
ГОЧИ И ВОЛК» 

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
1 пятница 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ» 
4 понедельник, 5 вторник, 14 четверг 10.00, 11.30 
«ДВА МАСТЕРА»  
6 среда, 7 четверг 10.00, 11.30 «СОЛОВЕЙ»
7 четверг 16.00 Спектакль для взрослых «СЕСТРЫ» 
8 пятница 10.00, 11.30 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР»  
13 среда, 15 пятница 10.00, 11.30 «ПОДАРОК ФЕИ» 
18 понедельник, 20 среда 10.00, 11.30 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ» 
19 вторник 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
21 четверг 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК,  
И ТОЛЬКО ЦИРК!»
22 пятница, 27 среда 11.00 «ЗОЛУШКА»  
25 понедельник 10.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»
26 вторник 10.00, 11.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
28 четверг 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
Справки по тел.:  57-83-52

30 мая 15.00  Фестиваль «Мир гитары» «Танго и фла-
менко». Д. Алекперли и Э. Фаттахов (Азербайджан) 
Л.Фаволоро (Аргентина) 
31 мая 15.00 Фестиваль «Мир гитары» «Фингерстайл 
и джаз-мануш». В. Ткаченко (Беларусь) и Д. Купцов 
(Россия) 
1 июня 10.30 Программа для детей «Восток – дело 
тонкое». Истории с камерным оркестром по мотивам 
арабских сказок 
06 июня 10.30 Спектакль для детей «Кукольное серд-
це». Академия детского мюзикла 
8 июня 10.30 Программа для детей «В мире живот-
ных». Муниципальный камерный оркестр 
13 июня 19.00 Закрытие сезона «Антология русско-
го романса». Е. Шумаева (сопрано), В. Тантлевская 
(фортепиано) 
14 июня 10.30 «Детские песни о главном». Муници-
пальный камерный хор 
18 июня 10.30 Интерактивный детский спектакль 
«Улица полна неожиданностей»
19 июня 19.00  Закрытие сезона ГруппаJazzatovband 
26 июня 19.00  Закрытие сезона «Калуга-Тель-Авив 
транзит». Муниципальный камерный оркестр 
  Галерея 
24.05 – 06.06 «Вечные ценности». Выставка работ 
студентов Духовного училища г. Калуги 
08.06 – 30.06 Итоговая выставка работ учащихся 
ДШИ №3 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 

26 мая 10.30 – мастер-класс “Радужное складывание”. 
12.00 – мастер-класс “Шкатулка-гранат” (роспись).  
14.00 – мастер-класс по кукле “Неразлучники”. 
С 22 мая по 2 июня – праздник «Троицкие забавы».  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
ПРОДЛЕНА ДО 3 ИЮНЯ – выставка «Дары и приоб-
ретения». К 100-летию музея. Живопись, графика, де-
коративно-прикладное искусство, скульптура.
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00:
Экскурсия «Шедевры коллекции».(для сборных 
групп) 
По воскресеньям в 12.00:
Цикл занятий для детей «Маленькие истории о боль-
ших художниках» (для детей от 6 до 12 лет)
27.05. – Сказка о музе- покровительнице искусства. 
Итоговое занятие. Творческое занятие по выбору. 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир».0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
С 25 апреля по 27 мая – выставка «Из Марьино во 
Францию». Живопись. 
С 26 апреля по 1 июля – фотовыставка «100 чудес 
света».
С 24 мая по 8 июля – «Летописцы ратной славы». 
Студия военных художников им. М. Грекова. Живо-
пись
Субботний мусейон
26 мая в 17.00 – Отчетный концерт учащихся Дет-
ской Школы Искусств № 1 им. Н. П. Ракова.
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 




