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Обед – 
по расписанию

Чем кормят детей 
в оздоровительных 

лагерях.
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12 июня – День России
Программа праздничных мероприятий в Калуге.

стр. 4стр. 14Городские персоны
В новой рубрике главный финансист города 
Екатерина Иванова рассказывает о себе.

стр. 3

Для отдыха у воды организованы места на Яченском водохранилище, 
Андреевском карьере, водоеме на базе отдыха «Лаврово-Песочня», Рождественских прудах.
Служба спасения в необходимой степени обеспечена плавсредствами, оборудованием, 
аттестованными спасателями. Дело – за погодой.

Где купаться 
этим летом
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Калужане участвуют в образовательной программе «Развитие региональных команд», организатором которой выступил 
Центр развития регионов, созданный по поручению Президента России Владимира Путина на базе Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы совместно с Агентством стратегических инициатив. 
Ее участниками стали более 100 представителей органов власти из девяти регионов Центрального федерального округа: 
Рязанской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской, Смоленской, Липецкой и Калужской областей.

Две трети жителей получают 
государственные услуги 
в электронном виде

Обсуждались итоги и пер-
спективы проводимой в ре-
гионе работы по достижению 
показателя «доля граждан, ис-
пользующих механизм получе-
ния государственных и муници-
пальных услуг в электронной 
форме». Он установлен Указом 
Президента РФ «Об основных 
направлениях совершенствова-
ния системы государственного 
управления».

Министр экономического 
развития области Илья Веселов 
со ссылкой на информацию Рос-
стата отметил, что в Калужской 
области данный показатель в 
2017 году превысил 66% при 
плановом значении – 60%. 

В регионе утвержден план 
мероприятий по оптимиза-
ции предоставления услуг в 
электронном виде. В настоящее 
время калужанам в этой форме 
доступно 60 государственных 
и муниципальных услуг. В об-
ласти существует возможность 
подачи заявления на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг и полу-
чения в многофункциональном 
центре результатов по услугам: 
«Выдача и аннулирование охот-
ничьих билетов единого феде-
рального образца» и «Выдача 
(переоформление) разрешений 
на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров 
и багажа легковым такси». 
Дополнительно предусматри-
вается организация предостав-
ления в электронной форме по 
«гибридной схеме» таких услуг, 
как выдача градостроительно-
го плана земельного участка, а 
также прием заявлений и выда-
ча документов о согласовании 
проведения переустройства и 
(или) перепланировки жилого 
помещения. 

Большое внимание уделя-
ется совершенствованию ин-
фраструктуры электронного 

правительства. К высокоско-
ростной информационно-ком-
муникационной сети испол-
нительных органов власти 
региона подключены 1849 
учреждений.

Принимаются меры 
по информированию 
граждан о 
преимуществах 
получения услуг с 
использованием сети 
Интернет. Рекламные 
буклеты и видеоролики 
распространяются 
во всех офисах «Мои 
документы». Материалы 
размещаются в 
социальных сетях. 

В целях повышения уровня 

компьютерной грамотности 
населения области реализу-
ется проект «Электронный 
гражданин». В его рамках на 
бесплатной основе обучено три 
тысячи калужан. На телеканале 
«Ника-ТВ» с декабря 2017 года 
транслируется обучающий 
видеокурс. В региональной би-
блиотечной сети разработан и 
внедрен проект по организации 
обучения основам компьютер-
ной грамотности, в котором 
участвуют 150 муниципальных 
и государственных библиотек.

Резюмируя выступление 
министра, Анатолий Артамонов 
призвал сотрудников феде-
ральных, региональных и му-
ниципальных органов власти 
«подать пример населению»: 
«Вы все активные граждане, 

которые пользуются государ-
ственными и муниципальными 
услугами в электронном виде. 
Поэтому все, кто работает в ор-
ганах государственной власти и 
муниципального управления, 
в бюджетных учреждениях, в 
обязательном порядке должны 
не только зарегистрироваться 
на Едином портале госуслуг, но 
и пользоваться электронной 
формой их получения и при-
учать окружающих. Со време-
нем мы должны занимать наши 
многофункциональные центры 
решением других актуальных 
задач».

Глава региона, в частности, 
поручил руководству мини-
стерства экономического раз-
вития области организовать 
работу по созданию специ-

ализированных многофункци-
ональных центров для малого 
бизнеса.

– Может быть, пройдет не-
сколько лет и они станут невос-
требованными, но будет более 
правильно, если мы будем 
какие-то многофункциональ-
ные центры специализировать 
для работы с бизнесом. Сейчас 
можно пойти по пути создания 
«отдельных окон» на базе дей-
ствующих МФЦ, – предложил 
Анатолий Артамонов.

По информации пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Об электронных услугах 
управления ЗАГС Калуги – 

см. стр. 7

4 июня в Калуге губернатор Анатолий Артамонов и федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев провели  
координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных структур региона. 

Калужская область развивает сотрудничество
с Австрией

5 июня в составе российской делегации  
во главе с президентом страны Владимиром  
Путиным губернатор Анатолий Артамонов  
посетил с рабочей поездкой Австрию.

Глава региона принял участие в мероприятиях по 
вопросам сотрудничества стран в различных направ-
лениях. В частности, в Палате экономики Австрии в 
Вене состоялось расширенное заседание Российско-
Австрийского делового совета с участием предста-
вителей бизнеса и деловых объединений двух стран. 

Основная тема встречи – перспективы взаимодей-
ствия сторон в сферах машиностроения, транспорта, 
коммунального хозяйства, охраны окружающей среды 
и энергетики. 

Кстати, Внешнеторговый оборот Калужской обла-
сти с Австрией за первый квартал 2018 года составил 
14,5 миллиона долларов США (по отношению к ана-
логичному периоду 2017 года увеличился на 59,7%). 
В регионе реализуют инвестиционные проекты ав-
стрийские компании МАСО (производство оконной 

фурнитуры), Magna Metalgesellschaft (производство 
автокомпонентов), Piplife (выпуск полиэтиленовых 
труб), австрийское подразделение Sony DADC (выпуск 
дисков для видео-приставок). Подписаны соглашения 
с компаниями Kronospan, Gabriel-Chemie и PulpMill 
Holding GmbH (австрийско-германская группа) по 
строительству предприятий на территории области. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области
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ДОСЛОВНО
Инновационная дея-

тельность дошкольных учрежде-
ний является одним из важней-
ших условий конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных 
услуг, определяет направления 
профессионального роста педа-
гога, его творческого потенциала, 
реально способствует личностно-
му росту воспитанников.

Ольга Лыткина, начальник 
управления образования

В связи с проведением праздничных мероприятий 12 июня на пл. Театральной будет ограничено 
движение всех видов транспорта с 9.00 до 17.00. Уважаемые автомобилисты, будьте внимательны 

и заранее выбирайте пути объезда!

Калужские спасатели готовы к лет-
нему сезону. Им предстоит обеспечи-
вать безопасность мест отдыха горо-
жан у воды.

Из почти двух десятков мест на водоемах 
в городской черте купаться запрещено в 
12. Это река Ока в черте Калуги, Пуховский 
пруд, пруд у жилого комплекса «Малинов-
ка», пруд в районе ул. Тарутинской, 202а, 
Канищевский пруд, пруд в районе Нефте-
базы, Яченский карьер в Подзавалье, пруд  
«Карпятник» (район Яченского водохрани-
лища, Калужский бор).

По словам заведующей отделом по 
организации защиты населения Наталии 
Егоровой, рассказавшей о безопасности 
людей на водных объектах Калуги, органи-
зованы места отдыха у воды на Яченском 
водохранилище, Андреевском карьере, 
водоеме на базе отдыха «Лаврово-Песочня», 
Рождественских прудах. Здесь очищена бе-
реговая зона, обустроены детские площад-
ки, шезлонги, водные аттракционы, кафе и 

многое другое. На водных объектах с 1 по 30 
июня спланировано проведение месячника 
безопасности на водных объектах.

Муниципальное казенное учреждение 
«Служба спасения» г. Калуги в необходимой 
степени обеспечено плавсредствами, обо-
рудованием, аттестованными спасателями. 
На Яченском водохранилище и реке Оке 
организованы спасательные посты. 

Согласно исследованиям, проведен-
ным Роспотребнадзором на 24 мая, из 
9 проб воды водоемов в Калуге 6 проб 
не соответствуют нормам по микро-
биологическим показателям. Это Ока, 
озеро Резвань, Рождественские пруды, 
пруд Вырка в д. Верхняя. 

Соответствуют требованиям СанПин  
Сероводородные озера, Яченское водохра-
нилище, пруд Вырка в д. Нижняя. Также со-
ответствуют нормам водоемы в Андреевском 
карьере и Лаврово-Песочне.

По словам Ольги Лыткиной, образо-
вательные организации разрабатывают 
авторские программы, осваивают со-
временные парциальные программы, 
учебно-методические комплекты. Так, 
детские сады №№ 36, 44, 72 включены 
в экспериментальную деятельность по 
апробации программы по математике 
для дошкольников в рамках реализации 
концепции математического образова-
ния. Коллектив детского сада № 102 
реализует проект по формированию 
у детей первичных представлений о 
мире профессий и интереса к трудовой 
деятельности. Инновационное направ-
ление деятельности по развитию техни-
ческого творчества у детей старшего до-
школьного возраста средствами робото-
техники действует в образовательном 
учреждении «Улыбка». Обогащению со-
держания работы по физическому вос-
питанию дошкольников способствует 
реализация дошкольным учреждением 
«Журавушка» современной программы 
«Основы физического воспитания в до-
школьном детстве». 

Экономическое образование до-
школьников стало предметом инно-
вационной деятельности ДОУ № 106. 
Четыре образовательных учреждения – 
№№ 16, 34, 96, «Вишенка» – разработали 

и реализуют программы краеведческой 
направленности. 

В сферу инновационных интере-
сов 26 образовательных учреждений 
включено использование современных 
технологий, среди которых ведущее 
место занимает технология проектной 
деятельности, а также сюжетно-игро-
вые, социально-игровые, тризовские, 
здоровьесберегающие технологии, ма-
кетирование. Дошкольное учреждение 
«Василек» работает в статусе опорного 
учреждения в сфере информационно-
коммуникационных технологий. 

Калужанам стало известно, 
где можно купаться

Дошкольников знакомят с инновациями

В детских садах дети могут освоить азы научного, художественного и IT-творчества.

Дмитрий Разумовский и Александр Авдеев обсудили на встрече вопросы 
развития Калуги.

Накануне начала купального сезона спасатели рассказали юным калужанам  
о правилах безопасности на воде.

Практически все детские сады Калуги осуществляют инновационную де-
ятельность, создавая детям условия для творчества в соответствии с их 
желаниями, склонностями и возрастными особенностями. Об этом на пла-
нерке в Городской Управе в понедельник, 4 июня, рассказала начальник 
управления образования Ольга Лыткина.

Дмитрий 
Разумовский 
встретился 
с Александром 
Авдеевым

31 мая Городской Голова Калуги  Дмитрий Разумовский  
провел встречу с депутатом Государственной Думы РФ 
Александром Авдеевым, находящимся в своем избирательном 
округе в рамках региональной недели.

Дмитрий Разумовский рассказал депутату  о текущих задачах, реша-
емых сейчас в городе, и перспективных направлениях развития Калуги. 
Александр Авдеев проинформировал градоначальника о деятельности 
Госдумы и принимаемых законодателями решениях, направленных на 
дальнейшее развитие регионов и городов.  На встрече также обсужда-
лись возможности взаимодействия федерального парламента и муни-
ципалитета в достижении поставленных городом целей по созданию 
комфортной среды проживания.

Материалы полосы подготовил Андрей ГУСЕВ
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Международный аэропорт «Калуга» с 20 мая  все международные рейсы обслуживает в новом международном 
терминале B. Пропускная способность нового терминала – 250 пассажиров в час, что позволит значительно сократить 
время обслуживания рейсов и обеспечить пассажирам комфортные условия пребывания в аэропорту. В летнем сезоне 
калужский аэропорт обслуживает прямые международный рейсы авиакомпании AZUR air и туроператора ANEX tour в 
Анталию (Турция) по четвергам и воскресеньям, а также чартерные рейсы концерна Volkswagen в Брауншвейг (Германия).

На встрече с бизнесом – 
о новых проектах и инициативах

1 июня в Калужской торго-
во-промышленной палате 
состоялась традицион-
ная встреча губернатора 
Анатолия Артамонова с 
представителями бизнеса 
области. 

В ней приняли участие заме-
ститель губернатора Владимир 
Попов, министр экономиче-
ского развития области Илья 
Веселов, Городской Голова 
Калуги Дмитрий Разумовский, 
руководители региональных 
институтов развития.

Открывая встречу, прези-
дент Калужской ТПП Виолетта 
Комиссарова в очередной раз 
подчеркнула особое значение 
диалогов в таком формате в 
рамках работы по повышению 
качества бизнес-среды в ре-
гионе. 

Представитель французской 
компании «Лафарж Холсим» 
выступил с презентацией про-
екта по использованию альтер-
нативного топлива в производ-
стве цемента. Оно образуется 
в результате горения в печи 
различных твердых отходов. 
Высокая температура способ-
ствует полному их разрушению 
без ущерба окружающей среде. 
Так, цементный завод в Ферзи-
ково перерабатывает шины, 

опилки, муниципальные и ин-
дустриальные отходы. Специ-
ально построенная установка 
рассчитана на утилизацию 
200 тонн сырья в день. За раз-
витие данного направления 
компания отмечена российской 
профессиональной премией в 
области оценки устойчивого 
воздействия «Управление из-
менениями. Визионеры». От-
мечалось, что ферзиковское 
предприятие заинтересовано 

в расширении числа постоян-
ных поставщиков, главным 
условием является качество 
отходов – они должны быть 
соответствующе отсортирова-
ны. На данное время из нашей 
области сюда поступает только 
40% отходов. 

Губернатор дал поручение 
проанализировать данную про-
блему на разных уровнях. По 
его мнению, представителей 
регионального бизнеса долж-

но заинтересовать сотрудни-
чество с компанией «Лафарж 
Холсим» по поставкам ТКО. 

В ходе встречи речь также 
шла об инициативах Министер-
ства экономического развития 
Российской Федерации о «пере-
загрузке» мер государственной 
поддержки малого и среднего 
бизнеса. Их обсуждение идет 
на федеральном уровне с уча-
стием предпринимательского 
сообщества, общественных и 

бизнес-объединений, инсти-
тутов развития. Новые меры 
поддержки размещены на сайте 
ведомства: www.upgradelab.ru. 
До 12 июня каждый может с 
ними ознакомиться, дать оцен-
ку и внести свои предложения. 

Рассматривался 
вопрос об участии 
калужской делегации 
в Международном 
промышленном форуме 
«ИННОПРОМ», который 
пройдет в Екатеринбурге 
с 9 по 12 июля.  
В этом году Агентство 
регионального развития 
организует отдельный 
выставочный стенд 
Калужской области и 
приглашает предприятия 
и организации региона 
к его формированию, 
а также к участию в 
мероприятиях форума. 

По словам Анатолия Артамо-
нова, присутствие компаний на 
таких крупных международных 
выставках способствует расши-
рению контактов, продвиже-
нию своей продукции, помогает 
развиваться более успешно. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

23 июня в Калуге 
ограничат движение 
транспорта

– по улице Кирова (от пл. Победы до ул. Мо-
сковской);
– по улице Маршала Жукова (от ул. Ф. Энгельса 
до пл. Победы);
– по улице Степана Разина (от ул. Тульской до 
пл. Победы); 
– по улице Николо-Козинской (от ул. Дзержин-
ского до ул. Кирова);
– по пер. Кирова (от ул. Суворова до ул. Ки-
рова);
– по улице Ленина (от ул. Суворова до пл. К. 
Маркса и до ул. Луначарского);
– по улице Московской (от ул. Достоевского 
до пл. К. Маркса);
– по улице Дзержинского (от ул. Московская 
до ул. Ленина).
С 17.00 до 24.00 будет прекращено движение 
транспортных средств по автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения 
муниципального образования «Город Калуга»:
– по улице Ленина (от пл. К. Маркса до пл. 
Старый торг);
– по улице Луначарского (от ул.Тульской до 

ул. Ленина);
– по пер. Старичкову (от ул. Луначарского до 
ул. Ленина);
– по улице Воскресенской (от ул. Дарвина до 
пл. К. Маркса);
– по улице Дарвина (от ул. Воскресенской до 
ул. Театральной);
– по пер. Гостинорядскому (от ул. Карпова до 
пл. Старый торг);
– по улице Карпова (от ул. Воскресенской до 
ул. Театральной);
– по ул. Кропоткина (от ул. Театральной до пер. 
Гостинорядского);
– по ул. Баженова (от ул.Марата до пл. Старый 
торг);
– по ул. Набережной (от ул. Красная гора до 
пл. Старый торг);
– по пл. Старый торг.

Уважаемые автолюбители!  
Будьте внимательны и заранее выбирайте 
пути объезда! 

В связи с проведением традиционного городского праздника,  
посвященного окончанию средней общеобразовательной школы  
учащимися 11-х классов школ в 2017–2018 учебном году, будет  
прекращено движение автотранспорта на автомобильных дорогах  
общего пользования местного значения муниципального образования  
«Город Калуга» 23 июня с 17.00 до 20.30: 
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По информации региональных управления Росприроднадзора и министерства природных ресурсов и экологии, в 
Калужской области продолжается внедрение комплексной системы предупреждения причинения экологического вреда. 

Предпринимателям, у которых были впервые выявлены нарушения природоохранного законодательства, выносятся 
предупреждения. При повторных замечаниях со стороны контролирующих органов идет кратное увеличение штрафных 

санкций. В первом квартале 2018 года доля устранения нарушений значительно возросла.

31 мая в Законодательном 
собрании Калужской 
области состоялось 
заседание рабочей 
группы по координации 
деятельности в сфере 
контроля за содержанием 
автомобильных дорог 
общего пользования. 

Его открыл первый замести-
тель председателя Законода-
тельного собрания Александр 
Ефремов, напомнивший, что 
муниципальные комиссии по 
контролю за содержанием авто-
мобильных дорог общего поль-
зования на местах созданы, и 
в 14 районах их возглавляют 
депутаты. Основная задача ко-
миссий – участвовать в приемке 
отремонтированных дорог.

– В этом году выделены 
значительные средства на со-
держание и ремонт дорожного 
фонда, в том числе на дороги, 
которые находятся на терри-
тории муниципальных обра-
зований. От нас с вами зависит, 
насколько эффективно эти 
деньги будут использованы 
и как долго отремонтирован-
ные дороги будут находить-
ся в надлежащем состоянии, 
– заявил первый заместитель 

председателя регионального 
парламента.

Министр дорожного хозяй-
ства Калужской области Ольга 
Иванова рассказала, что в те-
кущем году главное внимание 
ведомством будет уделено 
ремонту дорог и их сохранно-
сти. Изменилось и содержание 
понятия «ямочный ремонт», 
который теперь включает в 

себя заливку литым асфальтом 
участков дорожного покрытия 
до 100 метров. 

– Муниципальные комиссии 
будут принимать участие в при-
емке отремонтированных мест-
ных дорог, многие из которых 
делаются по предвыборным на-
казам жителей, и без подтверж-
дения депутатских комиссий 
приёмка и финансирование 

дорожных работ осуществлять-
ся не будут, – отметила Ольга 
Иванова. – Обязательным явля-
ется проведение лабораторных 
анализов отремонтированного 
асфальтового покрытия. Без 
этого условия финансирование 
подрядчиков по завершении 
работ  не будет осуществляться. 

Также муниципальные ко-
миссии будут участвовать в 

контроле за строительством 
дорог, осуществляемым за счет 
федеральных средств. Таких в 
этом году предстоит построить 
27 километров.

К настоящему времени во 
всех муниципалитетах завер-
шены конкурсные процедуры 
и определены подрядчики для 
ремонта. 

Естественно, внимание ко-
миссий будет уделено и текуще-
му содержанию дорог региона. 
Во многих муниципалитетах 
комиссии уже активно взя-
лись за работу. Об имеющемся 
положительном опыте рабо-
ты муниципальных комиссий 
участники заседания могли 
узнать непосредственно от 
представителей с мест.

Подводя итоги заседания, 
председатель рабочей группы 
Михаил Дмитриков подчер-
кнул необходимость тесного 
сотрудничества министерства 
дорожного хозяйства и депу-
татских комиссий. Он отметил, 
что работа на местах ведётся 
системно, однако в ряде рай-
онов деятельность комиссий 
необходимо активизировать.

Андрей ГУСЕВ

Муниципальные депутаты проконтролируют 
содержание и ремонт дорог

Проект Геннадия 
Скляра получил 
грант Президента 
России 

31 мая проект по созданию калужского портала 
гражданских инициатив «Калуга-голос», пред-
ложенный депутатом Государственной Думы РФ 
Геннадием Скляром, стал одним из победителей 
конкурса на соискание президентского гранта в 
сфере социального обслуживания, социальной 
поддержки и защиты граждан. 

Проект «Калуга-голос» – интернет-портал граждан-
ских инициатив, на котором каждый житель региона 
может общаться со своим депутатом любого уровня: 
от федерального до муниципального; сообщить о той 
или иной проблеме. Кроме того, интернет-портал дает 
возможность рассказать о позитивных инициативах на-
ших земляков, принять участие в эстафете добрых дел и 
других акциях. 

Комментируя победу в конкурсе, Геннадий Скляр от-
метил, что «Калуга-голос» – новая площадка для работы 
власти и всех калужан». «Благодаря работе портала можно 
будет своевременно выявить особо острые проблемы на-
селения и оперативно помогать людям», – подчеркнул он. 

В настоящее время многие жители области восполь-
зовались возможностями портала. 

Реализацию проекта на территории региона 
поддержал губернатор Анатолий Артамонов, 
отметив, что правительство области готово 
оказать необходимое содействие. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области

В частности, к нему обратился 
житель пригородной деревни Ка-
нищево с вопросом обустройства 
на земельном участке у жилого 
многоквартирного дома по улице 
Новой автостоянки для нужд соб-
ственников жилфонда. По словам 
заявителя, он не смог получить 
разрешения на обустройство 
площадки под автостоянку из-за 
отсутствия ведомственной ин-
формации о наличии там комму-
никационных сетей, в частности 

газопровода.
Градоначальник поддержал 

идею жителей по созданию авто-
стоянки и рекомендовал руково-
дителям управлений Городской 
Управы совместно с АО «Газпром 
газораспределение Калуга» в 
течение ближайшей недели из-
учить ситуацию с газопроводны-
ми сетями на данном земельном 
участке, проинформировав о 
результатах Городского Голову.

В ходе личного приема гра-

доначальник дал конкретные 
разъяснения обратившимся по 
строительству приюта для жи-
вотных по улице Городенской и 
сносу аварийного жилого дома 
по Грабцевскому шоссе. 

В личном приеме населения 
приняли участие начальники 
структурных подразделений 
Городской Управы и депутаты 
Городской Думы Калуги.

Александр ТРУСОВ

Дмитрий Разумовский провёл 
личный приём граждан

Городской Голова Дмитрий Разумовский 31 мая провел личный прием населения.

Один из вопросов  – строительство приюта для бездомных животных. 
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Туристический сервис Tvil.ru провёл в социальных сетях опрос среди туристов и составил рейтинг регионов нашей страны, 
в которых проходят самые интересные летние фестивали и праздники. По итогам исследования в первую пятёрку самых 
интересных для событийного туризма регионов России вошли Крым, Тверская и Тульская области, Алтайский край и 
Калужская область. В частности, 9% респондентов выделили проводимые на Калужской земле фестивали «Архстояние», 
«МотоМалоярославец» и Folk Summer Fest.

«Том Сойер Фест» покрасит старый дом

Новые детские площадки 
ставят по просьбам жителей

Этот дом, построенный в 70-х 
годах XIX века, официально не яв-
ляется памятником, однако пред-
ставляет большой интерес тем, 
что находится внутри у одного из 
его хозяев.  Юрий Смирнов собрал 
в своей части дома раритеты – 
мебель, предметы быта и многое 
другое, иллюстрирующее, как 
жили много лет назад калужане.

– Работать на доме мы начали 
полторы недели назад, – рас-
сказывает координатор проекта 
Ольга Небольсина. – Рассчитыва-
ем, что к нашим волонтерам при-
соединятся и другие, потому что 
работы много. Помочь нам можно 
руками, материалами, строитель-
ными приспособлениями, профес-
сиональными консультациями.

Неравнодушные калужане 
рассчитывают, что привести в 
порядок внешнюю часть дома, 
принадлежащую Юрию Смирнову, 
они смогут за месяц. Сейчас уже 
фасад ошкурен и практически 
готов к покраске. 

Другие собственники пока 
интереса к происходящему не 
проявляют. Кстати, и судьба са-

мого дома, находящегося в зоне, 
подпадающей под продолжение 
строительства нового городского 
парка и благоустройство Бере-
зуйского оврага, пока до конца 
не ясна. Возможно, усилия волон-
теров помогут его сохранению.  
Фестиваль восстановления исто-
рической среды «Том Сойер Фест» 
создали в Самаре в 2015 году не-
сколько активистов. Его идея за-
ключается в том, чтобы силами 
волонтёров восстановить не-
сколько деревянных домов, не 
имеющих статуса объекта куль-
турного наследия: покрасить сте-
ны, заменить ветхие декоратив-
ные детали новыми. За два года 
восстановлено 11 домов в Самаре, 
Казани и Бузулуке.  В 2017 году 
после проведения всероссийской 
школы «Том Сойер Феста» число 
городов, куда пришёл фестиваль, 
выросло до семи. Он пришел и в 
Калугу, где силами волонтеров 
был отремонтирован фасад дома 
архитектора Яковлева на улице 
Луначарского. В 2018 году в про-
екте участвуют 25 городов.

Волонтеры фестиваля восстановления исторической среды 
«Том Сойер Фест» приступили к ремонту дома на улице 
Рылеева, 73.

Узнать подробности о фестивале  «Том Сойер Фест» в Калуге можно в группе 
«Вконтакте»: https://vk.com/tomsawyerfest_kaluga

Андрей ГУСЕВ

Дом на улице Рылеева уже стоит в лесах. Добровольцы трудятся на нем в вечернее время.
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Места для их установки определены 
по обращениям жителей к городским 
депутатам.

Один из таких объектов на днях появился 
во дворе дома № 9 по улице Константиновых. 
Современное и безопасное  детское  игровое 
оборудование  стало настоящим подарком 
для жителей многоквартирного дома. Те-
перь  у детей есть  качели, горка, балансир,  
песочница и шведская стенка.  Не забыли 
благоустроители оборудовать обновленный 
двор лавочками и урнами.

– Замечательная площадка. Дети очень 
довольны, и мы радуемся вместе с ними.  
Раньше детей во двор отпускали неохотно, 
здесь можно было увидеть распивающих 
спиртное. Теперь к нам приходят играть 
ребята с других дворов. Большое спасибо 
тем, кто причастен к этому доброму делу, – 
рассказала нам  местная жительница  Вален-
тина Матвеевна, гуляющая здесь с внучкой.

Детские площадки, которые вводятся в 

эксплуатацию, построены по современным 
технологиям с повышенными требованиями 
безопасности. Так, площадка во дворе по ул. 
Максима Горького, 8 будет снабжена ударога-
сящим покрытием  и леерным ограждением.  
Подготовительная работа там проведена 
серьезная – демонтирована старая бельевая 
сушилка, выкорчеваны старые деревья, вы-
ровнено и заасфальтировано основание под 
установку. Жильцы ждут ее появления с не-
терпением. По словам Дмитрия Артюшени-
на, представителя подрядной организации 
«Вивана», которая занимается монтажем 
игрового оборудования,  к  15 июня площад-
ка будет полностью готова и примет своих 
маленьких посетителей. 

По информации комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства, ра-
боты по оборудованию 19 детских игровых 
площадок уже завершены. Всего в этом году 
запланированы работы  по 61 адресу.  

Ольга КОНОВАЛОВА

Ф
от

о 
В.

Пр
од

ув
но

ва

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а
Ф

от
о 

С.
Гр

иш
ун

ов
а



№22 (846) 07.06.18 7

www.nedelya40.ru

В Главном управлении МЧС России по Калужской области появился новый начальник. Владислав Блеснов сменил 
на посту вышедшего на пенсию генерал-майора внутренней службы Валерия Клименко, занимавшего эту 

должность с 2009 года и неоднократно руководившего тушением пожаров и ликвидацией последствий 
чрезвычайных ситуаций в Калужской области и за её пределами. Ранее Владислав Александрович 

был его первым заместителем.

1 июня в Калуге открыли стелу в честь 
присвоения приборостроительному заводу 
«Тайфун» почетного звания «Трудовая слава 
Калужской области».

В церемонии приняли участие первый замести-
тель губернатора Калужской области Дмитрий 
Денисов, Городской Голова Дмитрий Разумовский, 
председатель территориального объединения 
организаций профсоюзов Александр Гречанинов, 
руководители и работники предприятия.

Установка памятной стелы состоялась спустя 
три года после присвоения АО «Тайфун» почетно-
го звания «Трудовая слава Калужской области» и 
совпала с завершением реконструкции его про-
изводственных зданий и коммуникационных 
сооружений. 

Поздравляя от имени губернатора и прави-
тельства области заводчан со знаменательным 
событием, Дмитрий Денисов подчеркнул, что его 
личная трудовая биография неразрывно связана 
с этим предприятием. 

– Несколько лет назад я каждый день проходил 
через заводскую проходную. И сегодня искренне 
рад тому, что у «Тайфуна» появилось новое «лицо». 
Теперь еще больше калужан узнают о том, что 
здесь действует одно из ведущих предприятий 
оборонно-промышленного комплекса России. 
Это повысит престиж завода, – говорит Дмитрий 
Денисов. 

Рабочих и инженерно-технических 
работников предприятия поздравил 
Дмитрий Разумовский, подчеркнув, 
что в настоящее время «Тайфун» – это 
уникальное предприятие российского 
уровня, являющееся кузницей кадров 
для регионального правительства. 

По окончании церемонии состоялось торже-
ственное вручение почетных грамот лучшим 
молодым специалистам предприятия.

Александр ТРУСОВ

На «Тайфуне» 
установлен знак  
трудовой славы

Вклад предприятия в развитие региональной экономики 
отмечен теперь памятным знаком.
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Единый портал государ-
ственных услуг является 
удобным инструментом в 
получении государственных 
услуг. Однако граждане, же-
лающие воспользоваться 
электронными услугами, не 
всегда могут получить их по 
разным причинам: не под-
тверждена учетная запись 
для входа на портал госус-
луг или отсутствует навык 
в работе с компьютером и с 
самим порталом госуслуг.

Поэтому в управлении ЗАГС 
города Калуги был создан центр 
обслуживания пользователей 
портала госуслуг. Расположен он 
по адресу: ул. Московская, 214. 

Здесь вам окажут помощь не 
только в регистрации на портале 
госуслуг и в подтверждении учет-
ной записи, но и помогут подать 
заявление в электронном виде, 
через портал госуслуг на предо-
ставление услуг управления ЗАГС 
города Калуги.

При обращении за регистра-
цией или подтверждением лич-
ности на портале госуслуг пона-
добятся только паспорт и СНИЛС. 
Для получения конкретной ус-
луги управления ЗАГС нужно 

взять с собой дополнительные 
документы, необходимые для 
предоставления услуги. Главное 
преимущество получения услуг 
ЗАГС в электронном виде – подача 
заявления без очереди.

Центр обслуживания пользова-
телей портала госуслуг работает с 
24 июля 2017 года. В нем оказыва-
ется помощь в получении девяти 
электронных государственных 
услуг ЗАГС. 

С помощью сотрудника цен-
тра обслуживания в 2018 году в 
электронном виде подано более 
250 заявлений на различные услу-
ги ЗАГС. Режим работы: вторник 
– суббота: с 08.00 до 17.00 (пере-
рыв: с 13.00 до 14.00).

Положительный опыт откры-
тия центра в управлении ЗАГС по-
служил основанием для открытия 
дополнительных таких центров 
в представительствах ЗАГС: в го-
родском родильном доме (ул. М. 
Горького, д .9), в перинатальном 
центре (ул. Вишневского, д. 1). 
Там молодые мамы через портал 
госуслуг могут  записаться на 
прием в управление ЗАГС для 
регистрации рождения ребенка.

Управление ЗАГС 
помогает гражданам  
получать 
электронные услуги

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 17.04.2018 № 3683-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества» сообщает о проведении 2 июля 2018 года аукциона по продаже муни-
ципальной собственности, открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная цена 
(рубли)

Лот № 1: Энергоагрегат с утилизацией тепла на природном газе, тип агрегата: 
JMC 420 GS-N.L; № установки 1084225; № мотора 1084226; № генератора 605234/11; 
электрическая мощность 1487 кВт; тепловая мощность 1463 кВт

36 353 000

Городская Управа города Калуги на основании постановления Городской Управы города 
Калуги от 08.02.2018 № 1066-пи «О внесении изменений в постановление Городской Управы 
города Калуги от 31.01.2018 № 778-пи «Об утверждении решения об условиях приватизации 
муниципального имущества» сообщает о проведении 04 июля 2018 аукциона по продаже му-
ниципальной собственности открытого по форме подачи предложений о цене:

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Лот № 1: Нежилое здание, назначение: нежилое здание, площадь 242,6 кв. м, коли-
чество этажей: 1, адрес (местонахождение) объекта: г. Калуга, Октябрьский про-
езд, д. 5. Земельный участок общей площадью 1304 кв.м с кадастровым номером 
40:26:000292:363, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование: под одноэтажное кирпичное здание котельной (строение 1), адрес (ме-
стоположение) объекта: Калужская обл., г. Калуга, проезд Октябрьский, д. 5.

6 919 000

Городская Управа города Калуги на основании постановлений Городской Управы города Калу-
ги от 13.04.2018 № 3615-пи и от 04.06.2018 № 5720-пи «О внесении изменений в постановление 
Городской Управы города Калуги от 31.01.2018 № 778-пи «Об утверждении решения об условиях 
приватизации муниципального имущества», сообщает о проведении 10 июля 2018 года торгов 
посредством публичного предложения по продаже объектов муниципальной собственности: 

Характеристика лота Начальная 
цена (рубли)

Цена отсече-
ния (рубли)

Объект № 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая пло-
щадь 110,8 кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 1-6, адрес объекта: 
Калужская область, г. Калуга, ул. Дубрава, д. 9, помещение № 1.

3 537 000 1 768 500 

Объект № 2: Нежилые помещения в многоквартирном доме, располо-
женные по адресу: Калужская область, г. Калуга, ул. Кирова, д. 25 в со-
ставе: нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь 294,4 
кв. м, этаж подвал, пом. № 94; нежилое помещение, назначение: нежи-
лое, общая площадь 7,5 кв. м, этаж подвал, пом. № 96.

8 200 000 4 100 000

Объект № 6: Нежилое помещение в многоквартирном доме, назначе-
ние: нежилое, общая площадь 42,9 кв. м, этаж 1, адрес объекта: Калуж-
ская область, г. Калуга, ул. Фомушина, д. 10 корп. 1, помещение № 119.

1 479 000 739 050

Подробную информацию можно получить в комитете организационно-контрольной 
работы и управления имуществом управления экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Воробьевская, д. 5, каб. № 213, тел. 71-49-53.

Информация о торгах
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Калужский школьник предложил «Уралвагонзаводу» сделать беспилотный танк. Юному конструктору из Калуги всего 
13 лет, однако парень уже всерьез интересуется созданием военной техники. Целый год Егор Трофимов с друзьями 
занимался разработкой «101-Торнадо», а затем направил чертежи на «Уралвагонзавод». Его вместе с отцом 
пригласили посетить предприятие. Проект школьника на заводе оценили, отметив, что сегодня разработка 
беспилотных образцов танковой техники является очень актуальной.

Его сопровождал ге-
неральный директор 
предприятия Александр 
Ренгач. 

Руководители осмо-
трели новый современ-
ный завод, полностью 
автоматизированный 
высокотехнологичным 
оборудованием немецкой 
компании WKB Systems 
GmbH. Инновационные 
технологии производства 
позволяют выпускать 
широкий ассортимент 
строительных блоков вы-
сочайшего качества с про-
изводственной мощно-
стью в 1300 м³ газобетона 
в сутки. Выпускаемая про-
дукция сертифицирована 
и уже положительно за-
рекомендовала себя на 

рынке, где она известна 
под торговой маркой «Ка-
лужский газобетон».

Новая высокотехноло-
гичная производственная 
площадка позволила соз-
дать новые высокоопла-
чиваемые рабочие места. 

Дмитрий Разумовский 
высоко оценил  вклад 
предприятия в экономику 
Калужской области. Оно 
помогает в реализации 
не только локальных, но 
и государственных задач 
по развитию промышлен-
ности строительных ма-
териалов, наращиванию 
инновационного потен-
циала, внедрению пере-
довых технологий.

Сергей ГРИШУНОВ

Дмитрий Разумовский ознакомился 
с производством калужского газобетона

Успешное предприятие приносит пользу всем.

31 мая Городской Голова Дмитрий Разумовский 
совершил рабочую поездку в Дзержинский 
район на предприятие «Сибирский элемент 
Рента-К», открытое в 2016 году.

Отвечаем на вопросы наших читате-
лей и рассказываем, какие возмож-
ности предоставляет полис ОМС.

– Какое право гарантирует полис 
обязательного медицинского страхо-
вания?
– Полис обязательного медицинского 

страхования – это документ, который 
подтверждает ваше право на получение 
бесплатной медицинской помощи на всей 
территории нашей страны (в соответ-
ствии с п. 1 ст. 45 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской 
Федерации», далее – Закон № 326-ФЗ).

– Какие услуги можно получить по по-
лису ОМС?
– Действие полиса распространяется не 

на все медицинские услуги, а только на те, 
которые относятся к страховым случаям. 
Они перечислены в Базовой программе 
государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской по-
мощи. В рамках базовой программы ока-
зываются первичная медико-санитарная 
помощь, включая профилактическую 
помощь, скорая медицинская помощь (за 
исключением санитарно-авиационной 
эвакуации, осуществляемой воздушными 
судами), специализированная медицин-
ская помощь, в том числе высокотехноло-
гичная медицинская помощь, в следующих 
случаях:

• инфекционные и паразитарные болез-
ни, за исключением заболеваний, переда-
ваемых половым путем, туберкулеза, ВИЧ-
инфекции и синдрома приобретенного 
иммунодефицита;

• новообразования;
• болезни эндокринной системы;
• расстройства питания и нарушения 

обмена веществ;
• болезни нервной системы;
• болезни крови, кроветворных орга-

нов;
• отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм;
• болезни глаза и его придаточного 

аппарата;
• болезни уха и сосцевидного отростка;
• болезни системы кровообращения;
• болезни органов дыхания;
• болезни органов пищеварения;
• болезни мочеполовой системы;
болезни кожи и подкожной клетчатки;
• болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани;
• травмы, отравления и некоторые 

другие последствия воздействия внешних 
причин;

• врожденные аномалии (пороки раз-
вития);

• деформации и хромосомные наруше-
ния;

• беременность, роды, послеродовой 
период и аборты;

• отдельные состояния, возникающие у 
детей в перинатальный период.

Территориальная программа государ-
ственных гарантий может отличаться 
от базовой, поскольку учитывает спец-
ифику региона. Она может содержать 
как дополнительные услуги (в том числе 
профилактические), так и корректировку 
положений базовой программы. Поэтому 
уточнять содержание Территориальной 
программы следует в вашем лечебно-про-
филактическом учреждении или в вашей 
страховой медицинской организации. 

Если вам пришлось обратиться в ле-
чебное учреждение в другом регионе, 
то бесплатно вам предоставят только те 
услуги, которые предусмотрены базовой 
программой. Базовая программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи не вклю-
чает лечение туберкулеза, ВИЧ, СПИДа, за-
болеваний, передаваемых половым путем, 
некоторых стоматологических услуг и 
услуг по зубопротезированию. 

О БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ
Лечение в стационаре (дневном стаци-

онаре) по полису ОМС при возникновении 
страхового случая совершенно бесплатно 
для пациента. За лекарства и расходные 
материалы (шприцы, бинты) пациент не 
платит.

Список бесплатных лекарств в разных 
регионах разный, поэтому уточняйте пол-
ный перечень в программах страхования 
вашего места проживания! Если вы нахо-
дитесь на бесплатном лечении в стацио-
наре и вас заставляют покупать лекарства 
или расходные материалы, вы можете 
пожаловаться в свою страховую компа-
нию или в Минздрав области. Получение 
бесплатных лекарств при амбулаторном 
лечении предусмотрено для льготных 
категорий граждан. 

О ВОЗМОЖНОСТИ СМЕНЫ 
МЕДИЦИНСКОЙ СТРАХОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ (СТРАХОВОЙ 
КОМПАНИИ)

Раз в год, но не позднее 1 ноября теку-
щего года вы можете сменить страховую 
медицинскую организацию (в Калужской 
области их две – МАКС-М и ВТБ-МС (право-
преемник РОСНО-МС). Сменить компанию 
можно и при переезде в другой регион. 

Если у вас возникли вопросы, 
связанные с предоставлением 
медицинских услуг по ОМС, 
вы всегда можете обратиться 
к страховым представителям 
своей медицинской страховой 
организации. Телефон указан на 
оборотной стороне полиса.

По материалам roscontrol.com 
и ТФОМС Калужской области 

подготовил Андрей ГУСЕВ

Всё о полисе обязательного медицинского страхования

ВТБ медицинское 
страхование
Отдел защиты прав 
застрахованных: 
г. Калуга, ул. Георгиевская, 
д. 3. Тел.: 8 (4842) 21-02-70. 
Email.: Kaluga-ms@vtbms.ru. 

Федеральный call-центр: 
Тел.: 8 (800) 100-80-05 

Региональный контакт-центр 
в сфере ОМС: Тел.: 8 (800) 
450-11-81. В режиме операто-
ра: с 8.00 до 17.00, без пере-
рыва. В режиме электронного 
секретаря: с 17.00 до 8.00 по 
рабочим дням, в выходные и 
праздничные дни – круглосу-
точно. 

МАКС-М: 
г. Калуга, ул. Карпова, 13. 
Тел: 8 (484) 250-96-89, 8 (484) 
250-96-91. Факс: (4842) 565-
751. Время работы: 
пн-чт 9.00 - 18.00, 
пт 9.00 - 16.45

Горячая линия 
ТФОМС Калужской области: 
8 800 450-11-81, 
оператор: по рабочим дням 
с 8.00 до 17.00; электронный 
секретарь: по рабочим дням 
с 17.00 до 08.00; в выходные 
и праздничные дни – кругло-
суточно.

Филиалы страховых 
медицинских 
организаций 

в Калужской области
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Калужская область входит в ТОП-20 самых экологически чистых регионов. Рейтинг составила организация «Зеленый 
патруль». Весной экологи провели ряд экспедиций по регионам страны. Калужская область оказалась на 19-м 

месте по чистоте среди 85 субъектов России. Целью этого рейда была не только проверка жалоб на нарушения 
природоохранного законодательства, но и уточнение реального экологического рейтинга регионов.

В деревне Сивково, где этот 
цикл мероприятий стартовал, 
с приветственным словом к 
жителям обратился начальник 
отдела Ромодановских – Шо-
пинских сельских территорий 
управления по работе с насе-
лением на территориях Олег 
Черномаз. Он поблагодарил их 
за помощь в решении актуаль-
ных вопросов.

Активное участие в меропри-
ятиях приняли специалисты 
управления социальной защи-
ты, пенсионного фонда. Они 
дали разъяснения по вопросам, 
связанным с социальными 
выплатами, рассказали о ме-
ханизмах перерасчета размера 
страховой части трудовой пен-
сии по старости, а также пере-
расчете страховой части пенсии 
работающим пенсионерам.

О правилах пожарной без-
опасности и действиях в слу-
чаях возникновения пожара 
рассказала представитель ор-
ганизационно-методического 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного об-
щества Калужской области 
Елена Алентьева. Жителям на 
примере было показано, как 

пользоваться первыми сред-
ствами пожаротушения (огне-
тушителем).

О нововведениях в налого-
вом законодательстве, оценке 
имущества, постановке на го-
сударственный кадастровый 
учет недвижимости, порядок 
действий, если не получено 
налоговое уведомление, как 
открыть личный кабинет на-
логоплательщика – рассказали 
специалисты инспекции феде-
ральной налоговой службы и 
представители Многофункци-
онального центра предостав-
ления государственных услуг 
Калужской области.

В течение всего мероприя-
тия жители могли обратиться 
к специалистам и в индиви-
дуальном порядке получить 
консультацию.

Со словами благодарности 
к жителям обратилась старо-
ста деревни Любовь Лауцкая, 
которая в текущем году ини-
циировала возведение памят-
ника, посвященного жителям 
д. Сивково, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне. 
Его открытие намечено на 22 
июня. Активную поддержку в 

работе над проектом памятни-
ка оказала местная жительни-
ца Маргарита Кузнецова, ко-
торая предложила разместить 
на монументе фотографии 
участников войны.

На празднике чествовали 
долгожителей и активных 
жителей деревни, тех, кто сво-
им трудом помогает сделать 
жизнь в деревне комфортнее 
и интереснее.

Активное участие в орга-
низации и проведении празд-
ников, отмечаемых в деревне 
(Масленица, Новый год, День 
Победы и т. д.), принимают брат 
и сестра Борис и Валентина Ка-
закевич. Именно они создают 
праздничную обстановку ме-
роприятий. Коренные жители 
деревни Татьяна Лукьянова, 
Зинаида Морозова, Валентина 
Афонина, Валентина Ивануш-
кина принимают активное 
участие в благоустройстве, 
участвуют в субботниках, они 
же работали над проектом па-
мятника участникам ВОВ.

Был отмечен и самый ста-
рый житель деревни – Гаврила 
Федорович Иванушкин, кото-
рому исполнилось 83 года.

У жителей деревни Сивково 
есть своя традиция: каждый 
год результаты своей работы 
они наглядно отражают на 
плакатах, которые были под-
готовлены и в этом году.

ПРАЗДНИК В САМОМ 
МОЛОДОМ ТОС

В теплой, дружеской обста-
новке традиционный День ма-
лой деревни прошел 4 июня и у 
жителей Калашникова хутора.

Перед ними выступили спе-
циалисты управления социаль-
ной защиты, пенсионного фон-
да, представители организаци-
онно-методического отделения 
Всероссийского добровольного 
пожарного общества Калуж-
ской области, инспекции феде-
ральной налоговой службы и 
представители Многофункци-
онального центра предостав-
ления государственных услуг 
Калужской области. Также к 
жителям обратился начальник 
отдела Ромодановских – Шо-
пинских сельских территорий 
управления по работе с насе-
лением на территориях Олег 
Черномаз. А хорошим настро-
ением собравшихся заряжали 
ребята из студии современного 
искусства «ТОНУС-Арт».

Территориальная 
община «Калашников 
хутор», образованная в 
2017 году, самая молодая 
в Калуге. При этом она 
уверенно закрепила свои 
позиции, проявив себя 
не только в городских 
конкурсах, но и в 
благоустройстве своей 
деревни.

Председатель совета ТОС 
Надежда Вдовкина – активный, 
энергичный, инициативный, 
отзывчивый человек. Под ее 
руководством в текущем году 
проведены субботники по бла-
гоустройству территории, при 

ее участии инициирован про-
цесс присвоения названий 
улицам в населенном пункте. 
Ведется работа по решению во-
проса газификации, строитель-
ству дорог и линии наружного 
освещения, электроснабжению. 
В этот день Надежда Вдовки-
на подготовила творческие 
конкурсы для жителей: самые 
внимательные отгадывали 
количество сушек, а для жела-
ющих показать свои таланты 
была подготовлена выставка 
творческих работ. Независимое 
жюри, отсмотрев все работы, 
выбрало тройку победителей. 
Все участники выставки были 
награждены сладкими при-
зами.

Активную поддержку в рабо-
те общины оказывают супруги 
Татьяна и Михаил Сон. С их 
помощью готовятся проекты 
обращений для решения во-
просов жизнедеятельности 
населенного пункта. Постоян-
ный житель деревни Евгений 
Оськин своими руками и на 
собственные средства сделал 
детскую спортивно-игровую 
площадку для отдыха жителей, 
поддерживает ее в должном со-
стоянии и вовремя окашивает. 
Ирина Веселова — многодетная 
мама, воспитывает 3 детей и 
принимает активное участие 
во всех мероприятиях общины.

Коренные жители деревни 
Владислав Стельмаков, Васи-
лий Филимонов, Владимир 
Грезенков, Юрий Писарев, Вла-
димир Тумаков, Валерий Мель-
ников, Дмитрий Неклюдов, 
Дмитрий Короткий, Родион 
Дейна принимают самое актив-
ное участие в благоустройстве, 
субботниках и организации 
праздников для жителей де-
ревни.

День малой деревни 
проходит в пригородах

Традиционный цикл мероприятий состоялся уже в Сивково 
и на Калашниковом хуторе.

Живут и отдыхают дружно.
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6 июня на стадионе «Анненки» состоялся футбольный праздник «Преодолеем вместе». Его участниками 
стали 20 подростков из четырех районов нашего региона. Футбольный клуб «Калуга» проводит подобные 
мероприятий регулярно. Основная цель встреч – популяризация спорта среди подрастающего поколения. 
В ходе праздника профессиональные футболисты и тренеры клуба «Калуга» провели мастер-класс, после 
которого гости сыграли с учащимися калужской футбольной спортшколы.

Три этапа реформы по переходу на 
новый порядок применения контроль-
но-кассовой техники:

С 15 июля 2016 года была предус-
мотрена возможность добровольного 
перехода на новый порядок. С 1 февраля 
2017 года регистрация контрольно-кас-
совой техники (далее – ККТ) осущест-
вляется только по новому порядку. С 
1 июля 2017 года старый порядок пре-
кратил свое действие.

Организации и индивидуальные 
предприниматели, применяющие си-
стему налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход или патент-
ную систему налогообложения в сфере 
общественного питания и розничной 
торговли, и имеющие работников, с ко-
торыми заключены трудовые договоры, 
то есть малый бизнес, который не был 
обязан применять ККТ, переходят на но-
вый порядок применения ККТ с 1 июля 
2018 года (в редакции Федерального 
закона от 27.11.2017 №337-ФЗ).

Оставшиеся категории налогопла-

тельщиков получили отсрочку по 
применению ККТ до 1 июля 2019 года 
(введено Федеральным законом от 
27.11.2017 № 337-ФЗ):

- плательщики, применяющие систе-
му налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход или патент-
ную систему налогообложения, оказы-
вающие работы и услуги (за исключе-
нием услуг общественного питания);

- индивидуальные предприниматели, 
применяющие систему налогообло-
жения в виде единого налога на вме-
ненный доход или патентную систему 
налогообложения, занимающиеся роз-
ничной торговлей или оказывающие 
услуги общественного питания, но не 
имеющие наемных работников;

- плательщики, применяющие общую 
или упрощенную системы налогообло-
жения, при условии выдачи бланков 
строгой отчетности при оказании услуг 
населению (за исключение сферы обще-
ственного питания).

Преимущества перехода на новый 

порядок  применения ККТ для добросо-
вестных налогоплательщиков.

Возможность регистрации ККТ он-
лайн без визита в налоговый орган.

Сокращение издержек за счет от-
каза от обязательного технического 
обслуживания касс и увеличения срока 
службы фискального накопителя.

Получение инструмента контроля в 
режиме реального времени за своими 
оборотами, показателями, что позволит 
лучше контролировать свой бизнес.

Сокращение контрольной нагрузки 
со стороны налоговых органов за счет 
дистанционного мониторинга и приме-
нения риск-ориентированного подхода.

Работа в условиях честной конкурен-
ции бизнес-среды за счет пресечения 
возможности недобросовестных нало-
гоплательщиков незаконно минимизи-
ровать свои налоговые обязательства 
и нечестно получать конкурентное 
преимущество.

О реформе по переходу на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники

 КОНТАКТНЫЕ 
ТЕЛЕФОНЫ 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

• Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Ленин-
скому округу  г. Калуги: 
приемная +7 (4842) 71-52-03, 
справочная +7 (4842) 71-52-20.

• Инспекция Федеральной 
налоговой службы по Москов-
скому округу г. Калуги: 
приемная +7 (4842) 71-53-10, 
справочная +7 (4842) 71-53-35.

• Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы № 7 по Калужской 
области: 
приемная +7 (4842) 71-53-00, 
справочная +7 (4842) 71-52-81.

На перекрестке 
Ленина–Дарвина 
установили 
светофор

30 мая на перекрестке введен в эксплуатацию 
светофор типа Т-7.

Применение светофора типа Т-7 позволит обеспечить без-
опасность движения пешеходов, п ереходящих проезжую часть 
ул. Ленина; заблаговременно информировать водителей о 
наличии пешеходного перехода, что обеспечит безопасный 
режим движения и снизит вероятность возникновения до-
рожно-транспортных происшествий. 

Подобный опыт применения светофоров типа Т-7 на не-
регулируемых пешеходных переходах, расположенных на 
улицах Калуги, позволил значительно сократить количество 
дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом 
на пешеходов.

5 мая состоялось очеред-
ное заседание антитер-
рористической комиссии 
при Городской Управе 
города Калуги. 

Под председательством за-
местителя Городского Головы – 
начальника управления делами 
Городского Головы Алексея Вол-
кова были рассмотрены вопросы 
о мерах по обеспечению безопас-
ности в ходе подготовки и прове-
дения ближайших праздничных 
мероприятий, связанных с мас-
совым участием граждан. 

Собравшимися были об-
суждены все меры, связанные 
с празднованием Дня России. 
Кроме торжественных меро-
приятий, запланированных в 
центре города, предусмотрено 
обеспечение защиты граждан 
в микрорайонах, где пройдут 
акции, подготовленные силами 
территориальных общин.

Также были рассмотрены 
предложения по обеспечению 
безопасности на городских 
торжествах, посвященных Дню 
выпускника. Здесь будут уч-
тены все возможности сило-
вых ведомств, направленные 
на сохранение законности и 
правопорядка в течение всего 
праздника выпускников. 

Особое место в повестке дня 
заняло обсуждение мероприя-
тий по противодействию иде-
ологии терроризма и экстре-
мизма на территории нашего 

города. О доведении до жителей 
города всех необходимых и 
актуальных сведений по этой 
теме через средства массовой 
информации рассказал глав-
ный редактор муниципальной 
газеты «Калужская неделя» 
Владислав Сахарчук. 

Алексей Волков обратил 
особое внимание на 
усиление деструктивной 
деятельности лиц, 
маскирующихся 
под представителей 
некоммерческих 
и общественных 
организаций. 
Именно среди них 
зарегистрированы 

случаи пропагандистских 
действий 
националистической 
и откровенно 
террористической 
направленности. 

В обсуждении приняли уча-
стие представители муници-
палитета – заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев, 
начальник управления куль-
туры Яна Васина, заместитель 
начальника управления об-
разования Альбина Боброва, 
заместитель начальника управ-
ления физкультуры, спорта и 
молодежной политики Сергей 
Климов.

Сергей ГРИШУНОВ

Безопасность массовых 
мероприятий 
будет обеспечена

Участники заседания подошли к вопросам со всей ответственностью.

Ф
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С 15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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ГУМАННЫЙ ЗАКОН 
ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬСЯ

Закон предусматривает обя-
зательную регистрацию вла-
дельцами своих питомцев. Она 
бесплатная. В статье 6 закона 
говорится об ограничениях 
при обращении с домашними 
животными. К примеру, не 
допускается: использование 
инвентаря и других приспо-
соблений, травмирующих до-
машних животных; нанесение 
побоев, удаление клыков и 
когтей, подрезка голосовых 
связок, принуждение домаш-
него животного к выполнению 
действий, могущих привести к 
травмам и увечьям; оставление 
домашних животных без еды и 
пищи, а также содержание в ус-
ловиях, не соответствующих их 
естественным потребностям; 
натравливание на людей или 
на других домашних живот-
ных, если оно осуществляется 
не в целях самообороны или 
без крайней необходимости; 
организация, проведение и 
пропаганда боев с участием до-
машних животных и так далее.
А в правилах благоустройства 
территорий городских и сель-
ских поселений Калужской 
области в части содержания 
животных приводятся приме-
ры их гуманного содержания 
и выгула. 

ЗАЧЕМ НУЖНА 
РЕГИСТРАЦИЯ

В этом году в Калуге 
зарегистрировано: 
собак – 3693, 
кошек – 975, 
коров – 156, 
лошадей – 95, 
мелкого рогатого 
скота – 22, свиней – 3. 

Регистрация животных про-
изводится только в госвет-
учреждениях. В Калуге это 
горветстанция, которая на-
ходится на ул. Труда, д. 37.

Здесь владельцу выдают реги-
страционное удостоверение. 
В нем содержатся данные о 
животном и его владельце, а 
также присваивается регистра-
ционный номер животного. До-
машние животные подлежат 
обязательной регистрации в 
соответствии с законодатель-
ством в целях:

1) учета домашних живот-
ных на территории Калужской 
области;

2) создания реестра домаш-
них животных, в том числе для 
организации розыска потеряв-
шихся домашних животных и 
возвращения их владельцам;

3) предупреждения возник-
новения заболеваний, общих 
для человека и животных.

Для проведения процеду-
ры регистрации владельцем 
предоставляется регистриру-
емое животное для проведе-
ния клинического осмотра с 
предъявлением следующих 
документов:

1. документ, удостоверяю-
щий личность владельца жи-
вотного;

2. ветеринарный паспорт 
домашнего животного с отмет-
ками о проведенных прививках 
по возрасту;

3. информация об идентифи-
кационных метках животного 
в виде клейма или чипа (при 
наличии);

4. родословная или метрика 
(при наличии);

5. фото животного (по жела-
нию владельца).

Домашние животные, до-
стигшие возраста двух меся-
цев, независимо от породы 
подлежат обязательной ре-
гистрации в течение 14 дней 
со дня достижения указанно-
го возраста. Вновь приобре-
тённые животные в возрасте 
двух месяцев и старше долж-
ны быть также зарегистри-
рованы в течение 14 дней. 
Кстати, птички и хомячки также 
могут быть зарегистрированы 
при обращении их владельцев.

ПОВОДОК И НАМОРДНИК 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

В соответствии с  разделом 
14 Правил благоустройства  
территорий муниципального 
образования «Город Калуга» 
владельцы собак обязаны сле-
дить за своими животными, не 
допускать загрязнения мест 
общего пользования, переме-
щать собак до места выгула с 
поводком и в наморднике.

Согласно п.14.5 Правил, не 
допускается выгул собак на 
детских и спортивных площад-
ках, на территориях образова-
тельных и медицинских орга-
низаций, прилегающих к ним 
территориях, в парках, скверах, 
во дворах многоквартирных 
домов, на пляжах, особо охраня-
емых природных территориях. 
Перемещение собак до места 
выгула осуществляется с по-
водком и в наморднике (длина 
поводка – не более 1,5 метра).

Пунктом 14.6 Правил не до-
пускается выгул собак без со-
провождающего лица, поводка 
и намордника, а также остав-
ление собак без присмотра, за 
исключением случаев, когда 
животное временно находится 
на привязи около здания, стро-
ения, сооружения.

Пункт 14.7 разрешает вы-
гул собак без поводка, но в 
наморднике, на безлюдных 
территориях, на которых выгул 
собак не запрещён настоящими 
Правилами.  

Нарушение Правил влечет 
административную ответ-
ственность – предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от трех до пяти тысяч 
рублей.  

Пожаловаться на нерадивых 
собаководов можно в дежурную 
часть УМВД России по г. Калуге, 
а также непосредственно сво-
ему участковому. Сотрудники 
УМВД России по г. Калуге про-
ведут проверку, а собранные 
материалы направят для рас-
смотрения в городские адми-

нистративные комиссии.
В 2017 году административ-

ными комиссиями  №№ 2, 3, 4, 
6 рассмотрено 36 протоколов 
на владельцев собак, из них 17 
человек привлечены к админи-
стративной ответственности в 
виде штрафа, 14 владельцам 
вынесены предупреждения, а 
5 дел было прекращено. 

В 2018 году административ-
ными комиссиями рассмотрено 
10 протоколов на владельцев 
собак, из них 4 человека при-
влечены к административной 
ответственности в виде штра-
фа, 4 владельцам вынесены 
предупреждения, а 2 дела было 
прекращено.

ЗАХОРАНИВАТЬ НЕЛЬЗЯ, 
ТОЛЬКО КРЕМИРОВАТЬ

Как нам сообщили в управ-
лении городского хозяйства, 
по правилам трупы животных 
утилизируется путем пере-

работки на ветеринарно-са-
нитарных утилизационных 
заводах (цехах), обеззаражива-
ются в биотермических ямах, 
уничтожаются сжиганием или 
в исключительных случаях 
захораниваются в специально 
отведенных местах (ското-
могильники). Таким образом 
на территории России, в том 
числе и в Калуге, запрещается 
захоранивать животных путем 
погребения в землю.

На территории города санк-
ционированные кладбища 
для животных отсутствуют. 
Умерших кошек и собак, в том 
числе и из приютов, сжигают в 
крематориях. Стоимость крема-
ции зависит от веса животного. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Традиционная фотовыставка под названием «Счастье – это мы!» открылась в калужском Доме музыки.
Её организаторы – ГКУ КО Центр «Содействие», РОО «Материнское сердце», Московский благотворительный фонд 

«Волонтёры в помощь детям-сиротам». На фотографиях – около 40 детей из калужских детских домов, 
которым нужна семья. Организаторы надеются, что благодаря выставке и дети, и взрослые смогут обрести счастье, 

если увидят и найдут друг друга.

У каждого Шарика должен быть документ
С мая 2014 года в регионе действует закон, принятый депутатами областного 
Законодательного собрания, – «О регулировании отдельных правоотношений в сфере 
ответственного обращения с домашними животными». Калужская область стала первым 
российским регионом, где принят такой закон. Корреспонденты «КН» выяснили, как он 
соблюдается в Калуге.

У животных должны быть паспорт и удостоверение.

Ф
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А ваше животное 
зарегистрировано?

Наталья, владелица со-
баки и кота:

– Нет. А зачем нужна ре-
гистрация? Мы живем в 
частном доме на окраине, 
документы моим животным 
не нужны.

Ольга, владелица кота:
– Мы про регистрацию 

ничего не знаем. Коту 8 лет, 
в лечебницу никогда не об-
ращались.

Анжела, владелица кота:
– У моего кота есть па-

спорт. Мы ему прививки 
делаем постоянно, кровь 
сдаем. За его здоровьем сле-
дим. Животные, даже если 
и домашние, болеют так же, 
как и люди. 

Лариса, владелица двух 
собак:

– Мои животные заре-
гистрированы, мы им при-
вивки делаем. Недавно от 
укусов клещей лечили. У 
животного, как и у человека 

обязательно должен быть 
паспорт.

Сергей, владелец кошки:
– Моя киска как-то забо-

лела. Были с ней в ветлечеб-
нице. Там при осмотре нам 
выдали документ. А так бы 
она и была бомжиком.

Евгений, владелец со-
баки:

– Моя собака регулярно 
посещает ветеринара, и все 
нужные документы у нас 
есть.

Опрос в тему
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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)

В 1625 году на этом месте 
стоял деревянный храм во имя 
Рождества Богородицы с при-
делом св. Николая. До 1685 года 
он постоянно страдал от пожа-
ров. Из кирпича-большемера в 
1685 году возвели храм Никиты 
Великомученика, Бесогона. 
Улицу переименовали в Никит-
скую с Никитским проулком. На 
колокольнях храма было семь 
колоколов и железные часы с 
четырьмя циферблатами. Храм 
стоял на высоких каменных 
подклетях, где размещались 
запасы товара богатых вклад-
чиков, в число которых входили 
предки Афанасия Гончарова. 
Корпуса Гостиного двора, вы-
ходившие к храму, назывались 
Никитскими. 

В 1754 году, во время страш-
ного пожара, в Калуге было 
уничтожено 1200 жилых домов 
и 14 церквей, Никитские корпу-
са также горели, от пламени по-
страдал и храм, но уже через год 
церковь была восстановлена. 
Достроена и колокольня, а сто 
лет спустя устроен южный при-
дел во имя Иоанна Златоуста. 
Храмовое пятиглавие собрано 
пучком, оно было разобрано в 
1932 году. Рядом с храмом, ско-
рее всего, где сейчас скверик, 
было кладбище.Под храмом 
находилось шесть подвальных 
помещений. Некоторые старо-
жилы до сих пор верят, что от 
храма к Оке ведут подземные 
ходы.

С 1799 по 1819 год храм вы-
полнял роль кафедрального со-
бора, так как Троицкий собор в 
парке пришел в ветхость. В дни 
войны 1812 года Калужскому 
ополчению в храме была вру-

чена святая хоругвь с изобра-
жением Калужской Богоматери 
– защитницы города. В те дни 
в храме клялись на верность 
Родине, зачитывали послания 
Кутузова к горожанам. Фельд-
маршал уверил калужан, что 
Калуга и край будут в безопас-
ности, и благодарил за щедрые 
пожертвования русской армии. 

В ХIХ веке храм не раз рекон-
струировался, его площадь уве-
личилась. В 1834 году архитек-
тором Соколовым вокруг храма 
возведена колоннада. В 1926 
году храм закрыли, частично 
ломали и поселили жильцов 
в алтарную часть. В 1929 году 
власти решили убрать верхние 
ярусы колокольни, в тридцатые 
в помещении храма хранили 
зерно, овощи. В период окку-
пации храм снова горел, но по-
страдал незначительно. 

В 1947 году храм решили 
включить в списки на поста-
новку под государственную 
охрану как памятник истории 
и культуры, правда, через два 
года из них исключили. Именно 
в 1949 году было принято ре-
шение отдать здание детскому 
кинотеатру. Кстати, скверик 
рядом с бывшим храмом, вы-
ходящий на современную ули-
цу Ленина, получил название 
«Детский». Облагораживали 
его пленные немцы. В цен-
тре сквера появился фонтан 
и композиция «Девочка по-
ливает мальчика из кувшина». 
Позднее композицию заме-
нили «Косули». В популярном 
кинофильме «Карнавал» есть 
кадры, снятые в этом скверике. 
Кинотеатр открыли 25 марта 
1950 года. Первым фильмом, 

показанным в новом к/т «Пи-
онер», стала картина «У них 
есть Родина» по сценарию Сер-
гея Михалкова. В 1968 году в 
кинотеатр приезжал его внук, 
молодой актер Никита Михал-
ков, у которого здесь прошла 
творческая встреча с калуж-
скими школьниками, и был 
показан кинофильм «Я шагаю 
по Москве».

Со стороны фасада, выходя-
щего на улицу Карпова, рас-
полагался тир. В помещении 
кинотеатра была и библиотека, 
подростковый клуб Александра 
Зайцева, киноклуб «Ракурс». 
Клуб «Ракурс», руководимый П. 
Снесаревским, а позже будущим 
директором «Центрального» 
Мариной Сахаровой, до сих пор 
помнят многие. Там показыва-
ли Тарковского, а после сеанса 
шла дискуссия. Приезжали и 
знаменитые артисты, напри-
мер, Леонид Филатов представ-
лял фильм «Грачи».

В начале 70-х в Гостиноряд-
ском переулке, рядом со входом 
в кинотеатр «Пионер», постро-
или знаменитую «стекляшку» 
– кафе «Молочное».

Увы, в девяностых скверик 
пришел в запустение. В поме-
щении кинотеатра расположи-
лись коммерческие структуры. 
Лишь в новом веке сквер посте-
пенно благоустраивается. 

В октябре 2004 года бывший 
храм и кинотеатр был передан 
Калужской епархии. Восстано-
вительные работы начались в 
январе 2005 года, и уже  28 сен-
тября было совершено первое 
богослужение. В 2010 году храм 
отметил 325-летний юбилей. 

Сергей СЫЧЕВ

Сегодня мы погуляем по улице Никитской, где на пересечении с переулком 
Никитским возвышается культовое здание Калуги – Никитский храм. Конечно, 
вы поняли, что это современный угол улиц Ленина и Карпова. 

30-е годы XX века.

Никитский храм сегодня.Когда-то здесь был детский кинотеатр.

Церковь Рождества Богородицы – 
Никитский храм – кинотеатр «Пионер» – 
и снова храм
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Хотите выгодно вложить ваши 
сбережения и ищете надежный 
вариант? Выбирайте коопера-
тив «Крым» – один из крупней-
ших в стране.

Прямой надзор регулятора, про-
фессиональный менеджмент и 
полное страхование сбережений 
включают кооператив «Крым» в 
число, пожалуй, самых надежных 
участников финансового рынка. А 

пайщики получают максимально 
разрешенный Центробанком доход 
– до 13,84% годовых.
Под надзором Центробанка

Так же, как и банковская дея-
тельность, работа кредитных потре-
бительских кооперативов сегодня 
находится под надзором Центро-
банка. КПК «Крым» официально 
зарегистрирован и внесен в реестр 
ЦБ. Более того, если деятельность 
небольших кооперативов регули-

руется Центробанком через само-
регулируемые организации (СРО), 
то самые крупные кооперативы (от  
3000 пайщиков) подотчетны регу-
лятору напрямую. 27 марта КПК 
«Крым» перешагнул планку в 3000 
пайщиков, и теперь его деятельность 
напрямую контролирует Центро-
банк, что добавляет кооперативу 
надежности в глазах вкладчиков.
Страхование на 100%

ЦБ рекомендует КПК страховать 
сбережения пайщиков. КПК «Крым», 

понимая степень своей ответственно-
сти перед людьми, застраховал 100% 
средств граждан в «Национальном 
обществе взаимного страхования».
Люди нам доверяют!

Цифры говорят сами за себя: за 
2017 год портфель сбережений КПК 
«Крым» вырос в 6,7 раза и на сегодня 
превышает один миллиард рублей. 
Свои средства в выгодные сберега-
тельные программы кооператива 
вложили свыше 3 тысяч человек. 
Хотите инвестировать надежно и с 
максимальной выгодной для себя? 
Приходите в КПК «Крым»!

Ваши деньги – под контролем Центробанка
КПК «Крым»: выгодно, надёжно, безопасно

 В этом году на празднике отме-
чали пятилетний юбилей традиции 
вручения победителям соревнова-
ний Кубка Губернатора, так что, 
кроме непосредственных участ-
ников праздника, не обошлось и 
без почетных гостей. Собравшихся 
приветствовали Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, генераль-
ный директор базы отдыха «Лав-
рово-Песочня» Надежда Деми-
на, директор фонда молодежной 
инициативы «Любомир» Ольга 
Горюнова.

– С каждым годом на вашем 
празднике все больше команд, все 
больше участников, теперь слава 
этого замечательного мероприятия 
вышла за пределы региона. Желаю 
всем, чтобы эта площадка стала 
своеобразным международным 
центром спорта, – сказал перед 
началом соревнований Дмитрий 
Разумовский. 

После торжественного подъ-
ема российского флага команды 
ведущих предприятий региона 
встретились на состязаниях по 
мини-футболу, волейболу, летнему 
биатлону, масс-рестлингу, помери-
лись силами в пляжных эстафетах, 
гонках на вёсельных лодках, в 
перетягивании каната и на мно-
гих других площадках. Нашлись и 
смельчаки, рискнувшие окунуться 
в водоем и открыть таким образом 
купальный сезон. А вечером участ-
ников праздника ждали заранее 
запланированные фейерверк и 
эстрадный концерт.

За 18 лет своего существования 
праздник стал не просто любимым 
и долгожданным, он приобрёл ре-
гиональный масштаб, став ярким 
событием, укрепляющим корпо-
ративные и семейные ценности, 
демонстрирующим спортивные 
достижения непрофессиональных 
спортсменов, утверждающим спорт 
как достойный вид досуга.

Сергей ГРИШУНОВ

День здоровья и спорта 
прошёл в Лаврово-Песочне

Калужан 
приглашают 
подсчитать 
соловьёв

«Соловьиные вечера» – акция, 
которую традиционно проводит 
Союз охраны птиц России. Объектом 
ее изучения является соловей.

Всем желающим принять участие в ак-
ции каждый год предлагается в погожий 
тихий майский вечер посчитать поющих 
соловьёв в каком-либо месте в городе, 
деревне, опушке леса, пойме реки… Со-
общить о случаях пения следует коорди-
натору акции или на интерактивный сайт 
https://luscinia-luscinia.ru/location/kaluga/, 
где можно самостоятельно нанести точки 
встреч поющих птиц.

Но главная цель акции – 
привлечение внимания людей  
к этой небольшой, но выдающейся 
птичке, понимание, хорошо ли или 
плохо соловьям живётся рядом  
с нами.

– Из года в год уже много лет посто-
янным местом учёта соловьёв в Калуге 
является Пятницкое кладбище – пожа-
луй, самое популярное место у городских 
соловьёв. Здесь с одной точки удаётся 
услышать до четырех поющих птиц. Мак-
симальное число соловьёв на Пятницком 
кладбище учтено в 2017 году – 21 поющий 
самец. А вот 2018 год выдался, наоборот, 
самым «бедным» – 11 поющих самцов. Ско-
рее всего, на этом сказались выбранные 
слишком поздно для этого года сроки под-
счёта птиц или повышенный пресс кошек, 
использующих территорию кладбища как 
свои охотничьи угодья… Кстати, в других 
местах Калужской области, по сообщению 
наблюдателей, поющих соловьёв было 
даже больше обычного, – рассказывает об 
итогах акции орнитолог Юрий Галченков.

Соловьи будут петь до первых 
чисел июля – когда закончится 
гнездовой сезон. А значит,  
у калужан ещё есть возможность 
принять участие в этой интересной 
и занимательной акции!

Таня МОРОЗОВА

2 июня на базе отдыха «Лаврово-Песочня» состоялся традиционный корпоративно-семейный праздник  
для активных людей – День здоровья и спорта. Учрежденный фондом «Любомир» в 2001 году, он включает в 
себя разнообразную программу мероприятий для сторонников здорового образа жизни любого возраста  
и степени подготовки. 

Дмитрий Разумовский с организаторами праздника.

Игровые виды спорта оказались самыми популярными.

Ф
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Наш первый неформальный 
визит в новой рубрике «Го-
родские персоны» – к заме-
стителю Городского Головы, 
начальнику управления фи-
нансов города Калуги Екате-
рине ИваНовой.

– Екатерина Евгеньевна, 
насколько это женское дело 
– управлять городскими 
финансами?
– Не хочу обидеть мужчин – 

финансистов и бухгалтеров, но, 
как показывает практика, в том 
числе семейная, бюджет должен 
находиться в руках женщины: 
они более рачительно расходуют 
средства, хотя мужчинам не всег-
да кажется это правильным. 

– Мужчины более удачливы 
в зарабатывании денег, чем 
женщины?
– Мужчины по натуре больше 

добытчики. Женщины ведут 
хозяйство, тратят, распределяют.

– А себя вы относите к какому 
типу – которые тратят или 
зарабатывают?
– В семье я и зарабатываю, и 

трачу. Но со своими личными 
деньгами я не так организована, 
как с общественными, и абсолют-
но не отличаюсь строгим плани-
рованием. И, как любая женщина, 
люблю безделушки.

– Вы работали в областном 
минфине, теперь возглавляе-
те городское управление фи-
нансов. Разница большая?
– Здесь сама работа другая. 

И уровень бюджета, и задачи 
– все по-другому. И степень от-
ветственности другая. Сначала 
долго не спала по ночам из-за 
переживаний. 

– А что вас вообще увлекает 
кроме работы? Сад-огород, 
дом?
– Иногда хочется цветочки на 

даче посадить, но без фанатиз-
ма. Занимаюсь скрапбукингом, 
моему увлечению уже больше 10 
лет. Как-то в подарок надо было 
купить что-то оригинальное, и 
я стала искать, где купить от-
крытку ручной работы. Она мне 
так понравилась, что я решила 
попробовать сама – начала с 
открыток, потом перешла на 
альбомы. Времени, конечно, на 
все остается очень мало, но, при-
знаться, мозг очищается отлично, 
в творчестве отвлекаешься. Еще 
мы елку наряжаем тут, в управле-
нии, с игрушками ручной работы, 
с декупажными ракушками, шиш-
ками. Есть в планах сделать елку 
из павловопосадких платков, и 
мы это обязательно реализуем.

– Если выбирать – Москва 
или Питер – к какому городу 
больше душа лежит?
– Выберу Питер. Не знаю, как 

объяснить... Я только выхожу из 
поезда, и здесь сразу чувствую 

себя хорошо. Часто бывать в 
Питере, к сожалению, не получа-
ется. В прошлом году мы с мужем 
были на «Фестивале корюшки». 
Это такое место, где собирают-
ся в основном свои, питерские, 
приезжают музыканты, жарят 
корюшку, хотим попасть туда еще 
раз. Вообще люблю путешество-
вать, море.

– Вы калужанка?
– Да, я родилась в Калуге. Учи-

лась сначала в 15-й школе, потом 
перешла после 9-го класса в 19-ю, 
там открыли экспериментальный 
бухгалтерский класс, и я туда по-
ступила по совету родителей. В 
то время, когда это было – разгар 
перестройки, нужна была именно 
эта профессия. 

– Сильно поменялись планы?
– Моя детская мечта была стать 

археологом. Но ехать куда-то из 
родного города в самый разгар 
перестройки – об этом речи быть 
не могло. Поэтому я окончила 
курсы бухгалтеров в учебно-про-
изводственном комбинате. Па-
раллельно мы ходили по вечерам 
на подготовительное отделение 
в финансово-экономический ин-
ститут, где сдали вступительные 
экзамены не в общем потоке, а 
раньше, с привилегиями. Полу-
чается, что случайный выбор стал 
делом всей жизни. 

– Чем еще занимались в 
детстве?
– Училась в художественной 

школе, пела в хоре, но как-то без 
продолжения. 6 лет занималась 
фехтованием. Очень интересный 
вид спорта – воспитывает реак-
цию, упорство, сосредоточен-
ность, умение быстро принимать 
верное решение: не успел – про-
играл.

– В школе у будущего 
финансиста были двойки по 
математике? 
– Сейчас уже не скажу, просто 

потому что не помню, скорее 
всего были. Но я даже не пом-
ню, с какого класса перестала 
обращать особое внимание на 
оценки, училась всегда хорошо и 
беспроблемно. 

– Во сколько вы встаете?
– Сейчас я встаю очень рано, 

потому что у нас появилась со-
бака, которая требует особого 
внимания и пытается поднять 
меня в 4 утра, но я сопротивляюсь 
до последнего. Дворнягу Орту 
мы взяли из приюта, где кроме 
нее еще полторы тысячи собак. 
Теперь мы воспитываем ее, она – 
нас. Добрая, но сложная собака, с 
характером – одни мои туфли уже 
съедены. Зато умная и хитрая: 
ругаешься – сразу лапу дает, знает, 
что все сразу будут умиляться.

– Расскажите о книгах, 
которые вы читаете. 
– В детстве очень рано начала 

читать сама. В те времена у всех 

дома были библиотеки. Я читала 
все, что мне попадалось на глаза, 
– и Толстого, и Достоевского. 

Из того, что я до сих пор люблю, 
– это «Незнайка на Луне», «Карл-
сон». Из взрослых книг – «Мастер 
и Маргарита». Вообще люблю 
Булгакова, перечитываю Купри-
на. Однажды мы с мужем случай-
но зашли в книжный магазин, 
я увидела книгу «Неизвестный 
Булгаков», которая открыла для 
меня «Мастера и Маргариту» и 
ее автора с незнакомый стороны. 
Мне нравится бывать в Ясной По-
ляне. Мы ездим туда на прогулки 
– в любое время года там хорошо. 

– А какой уголок Калуги вы 
выбираете для прогулок?
– Старую часть города – Вос-

кресенку, Дарвина, Театральную, 
парк. Люблю старину. Мы с мужем 
часто ездим на блошиный рынок 
в Москву. Там есть ряды, где стоят 
перекупщики, и можно почув-
ствовать себя как в музее – это 
царская обстановка, расшитые 
золотом мундиры, письма, фото-
графии, лампы на малахитовых 
подставках, безумно дорогие 
антикварные вещи. И есть ряды, 
где много вещей из нашего дет-
ства, там закупается реквизит 
для киносъемок. Словом, очень 
интересно. Однажды мы там ку-
пили патефон. Приехали в Москву 
в магазин для рукоделия, у меня 
были отложены деньги на мате-
риалы для скрапбукинга, и тут 
зазвучал патефон. И мы пошли 
на этот звук. Я говорю: «Я хочу 
патефон». И мы его купили. Он не 
такой красивый, как показывают 
в фильмах. Но эти пластинки 30-
40-х годов, военный поры – это 
что-то удивительное. У него сво-
еобразное звучание: он играет 
и шипит одновременно, только 
кошка недоумевает, что за зверь 
с ней разговаривает и его по-
баивается. Если едем отдохнуть 
на природу, непременно берем с 
собой патефон. Подруга мне как-
то сказала: «Самый мой лучший 
день рождения – с танцами под 
ваш патефон».

– Назовите три своих 
определяющих качества. 
– Справедливость, но мне свой-

ственно относиться к людям 
изначально с хорошей стороны. 
Чтобы я подумала о человеке пло-
хо, надо напакостить капитально. 
Еще, наверное, я добрая, но об 
этом лучше моих сотрудников 
спросить. Третье – ответствен-
ность. Всегда переживаю за ре-
зультат: если что-то надо хорошо 
сделать – я надоем всем.

– Во что верите?
– Наверное, в себя верю. Иногда 

кажется: всё... Но потом говорю: 
«Нет, ты обязательно справишься!»

Беседовали 
ольга КоНоваЛова, 

александр ТРУСов.
Фотограф Сергей ГРИШУНов.

Екатерина Иванова: «Если мне надо 
что-то хорошо сделать – я надоем 
всем, но доведу дело до конца»

В городе есть люди, от которых зависит принятие важных решений, влияющих на жизнь калужан. Их мы встречаем  
на различных общественных мероприятиях и планерках, но ничего не знаем о том, какие они вне работы. Корреспонденты  
«Калужской недели» решили расспросить чиновников о личном, но не обо всем. О чем именно рассказать – они решают сами. 
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Реклама

Реклама. Инф. на мом. публ.

Она открылась в филиале Областного исторического музея, что в доме 
декабриста Батенькова на улице Суворова.

Регулярный план застройки Калуги был утвержден императрицей Екатери-
ной II в июне 1778 года. Его автор – архитектор Пётр Романович Никитин. Такие 
регулярные планы получили только четыре города в Российской империи, и его 
значение для Калуги трудно переоценить. Именно постройками, сделанными в 
границах этого плана, мы в основном и любуемся сейчас.

На выставке представлены исторические документы, проекты зданий, автограф 
великого архитектора и картины современных художников Бориса Мухина и Ва-
лерия Манаенкова, запечатлевших красоты исторических построек нашей Калуги.

Присутствовавшие на открытии выставки студенты коммунально-строитель-
ного техникума имени И. К. Ципулина с большим интересом выслушали рассказ 
о жизни и творческом пути великого зодчего.

Валерий ПрОдуВнОВ

регулярному 
плану Калуги 
посвятили 
выставку

Юные калужане почистили берег Оки
В Международный день защиты 
детей министерство природных 
ресурсов и экологии Калужской 
области, детско-юношеский 
центр «Исток» и Калужский ка-
детский многопрофильный тех-
никум провели экологическое 
мероприятие в рамках Всероссий-
ской акции «Вода россии».

В уборке берега Оки приняли участие 
почти 100 человек – учащиеся, препо-

даватели, сотрудники министерства и 
жители микрорайона Анненки.  Было 
собрано более 20 мешков мусора.

В рамках акции прошли экологиче-
ские конкурсы и викторины. В завер-
шение мероприятия ребят ожидало 
вкусное угощение. А самые активные 
участники прокатились на байдарках 
с опытным инструктором вдоль убран-
ного берега реки.

Таня МОрОЗОВААрхитектору Никитину мы обязаны историческим видом нашего города.

Ф
от

о 
В.
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Десятилетие детства стартовало 
танцевальным флешмобом

Городской центр стал лауреатом 
Всероссийского конкурса, пред-
ставив одну из лучших программ 
развития, вошедшую в Топ-20, и 
оставил позади более 80 конку-
рентов.

С 2015 года Общероссийский профсо-
юз образования при участии министер-
ства образования и науки Российской 
Федерации проводит Всероссийский 
конкурс программ развития органи-
заций дополнительного образования 
детей «Арктур». Конкурс состоит из двух 
этапов – заочного и очного.

В этом году в заочном этапе прини-
мали участие 104 учреждения дополни-
тельного образования из 35 субъектов 
РФ. Калужскую область представлял 
Центр развития творчества детей и 
юношества «Созвездие» Калуги с про-
граммой развития «Созвездие – вектор 
в будущее». По итогам экспертизы мате-
риалов заочного тура комиссией были 
определены лауреаты, которые были 
приглашены на финал конкурса «Ар-
ктур-2018», приуроченный к столетию 
дополнительного образования.

Очный, финальный, этап конкурса 

проходил в Крыму с 14 по 18 мая. В 
эти пять дней педагоги, зажигающие 
самые яркие звёзды на небосклоне 
детского творчества, привыкшие учить 
и оценивать, сами стали учениками: 
выходили на сцену, волнуясь, презенто-
вали программы, отвечали на вопросы 
экспертов.

Защиту программы развития центра 
готовила большая команда методистов 
и педагогов. Представляли программу 
директор Светлана Милютина и моло-
дые методисты «Созвездия» Евгений 
Хропов и Александра Черепанова. Пре-
зентация «Созвездия» была креативной 
и зажигательной. Она запомнилась 
членам жюри и многим конкурсантам 
из других регионов. 

Прощаясь с «Арктуром-2018», все его 
участники были едины во мнении: орга-
низация такого мощного мероприятия, 
как Всероссийский конкурс и форум с 
множеством участников и площадок, 
была на высоте: знакомство с живо-
писной Ялтой, театром им. А. П. Чехова 
и Международным центром «Артек», 
экскурсии по Южному берегу Крыма. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

«Созвездие» представило 
креативную программу

Калужане покоряют талантами.

1 июня в Центральном парке куль-
туры и отдыха собралось много детей. 
С праздником ребят поздравила заме-
ститель министра труда и социальной 
защиты Калужской области – начальник 
управления по опеке и попечительству, 
демографической и семейной политике 
Елена Алексеева. 

Затем был объявлен старт Десяти-
летия детства в Калужской области. 
Под песню «Детство – это я и ты» сотни 
детей приняли участие в танцевальном 
флешмобе. В финале в небо были запу-
щены воздушные шары. 

Слова приветствия юным калужанам 

произнес Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. Он поздравил всех с 
праздником, пожелал ребятам здоро-
вья, успехов и особенно отметил тех, 
чьи имена занесены на Детскую доску 
почета Калуги. 

Градоначальник вручил всем 
отличившимся свидетельства 
о занесении на Доску почета. 
Это учащиеся, творческие 
коллективы и спортивная 
команда.

Представители общественной моло-
дежной организации «Молодая гвар-

дия» дарили на празднике малышам 
воздушные шарики, фигурки из них и 
флажки. 

– В День защиты 
детей мы, депутаты 
от «Единой России», 
принимаем активное 
участие в мероприя-
тиях для детей, – ска-
зала депутат Город-
ской Думы Людми-
ла Сусова. – Кстати, 
депутаты проведут 
праздники и в общи-
нах. Без внимания не 

останется никто. 

Полуторачасовую концертную 
программу «Ярче солнца» 
для зрителей устроили 
творческие коллективы и 
солисты студии эстрадной 
песни «Акцент». В парке были 
организованы интерактивные 
площадки и мастер-классы. 
Желающие приняли участие в 
познавательных викторинах, 
конкурсах и мастер-классах от 
учреждений дополнительного 
образования.

На городском празднике, посвященном Международному дню защиты детей, отметили отличившихся в учебе детей и устроили 
для них веселую концертную программу. 

Игрушка из шариков – в подарок. Лучшие ученики города получили свидетельства о занесении на Доску почёта.
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Наименование 
места отдыха, 

адрес

Наличие 
аттракционов

Наличие 
нестацио-

нарных 
торговых 
объектов

Наличие 
детской/
спортив-
ной пло-
щадки

Наличие 
туалета

На-
ли-
чие 
ох-

раны

Досто-
примеча-
тельности

Парк 
им. Циолков-
ского
ул. Академика 
Королева

 батут 
 электро-
мобили

 игрушки, 
шары
 выпечка
 мороженое

детская 
площадка

стацио-
нарный 
(бесплат-
ный) + 
кабинка 

есть

могила 
Циолков-
ского, 
памятник 
Гоголю

Сквер 
им. Кирова 
ул. Кирова

 электро-
мобили
 развле-
кательный 
аттракцион 
«Веселая пе-
сочница»

детская 
площадка

памятник 
Кирову

Сквер 
Ветеранов 
ул. Московская

 электромо-
били
 батут 

детская 
площадка

памятник 
«Танк»

Сквер Мира
пл. Мира кабинка

Сквер 
им. Карпова
ул. Ленина

 безалко-
гольные 
напитки
 игрушки, 
шары
 мороженое

детская 
площадка кабинка

Сквер 
им. Ленина
пл. Старый Торг

 электро-
мобили
 гироскутеры

 игрушки, 
шары
 мороженое

Городской 
парк культуры 
и отдыха
пл. Старый Торг

 электромо-
били
 бассейн 
с электроло-
дочками
 аттракцион 
«Веселый 
паровозик»
 батут

 безалко-
гольные на-
питки
 игрушки, 
шары
 мороженое
 выпечка
 сладкая 
вата

детская 
площадка

стацио-
нарный 
(бесплат-
ный) + 
кабинка

есть 3 фонтана

Сквер 
у ГДЦ
ул. Пухова

 батут

–

детская 
площадка
Спортив-
ная пло-
щадка 

Театральный 
сквер
ул. Кирова

 батут
 электро-
мобили
 аттракцион 
«Веселые 
шарики»
 аттракцион 
«Веселый 
паровозик»
 веломобили 

 игрушки, 
шары
 мороженое

Сквер 
им. Волкова
сквер Волкова

 батут
 электромо-
били
 аттракцион 
«Кенгуру»
 аттракцион 
«Рыбалка»

 безалко-
гольные на-
питки
 игрушки, 
шары
 мороженое
 ыыпечка
 сладкая 
вата

спортив-
ная 
площадка

Сквер 
Воронина
ул. Московская

 батут
 электромо-
били
 аттракцион 
«Кенгуру»
 аттракцион 
«Рыбалка»

 безалко-
гольные 
напитки детская 

площадка кабинка

Комплекс 
600-летия 
Калуги
ул. Гагарина

спортив-
ная пло-
щадка

Сквер 
на ул. Шахтеров
ул. Шахтеров, 
в р-не д. 11/23

детская 
площадка

Сквер 
на Ген. Попова
ул. Ген. Попова, 
в р-не д. 4

детская 
площадка

Сквер Матери
ул. Ген. Попова

спортив-
ная пло-
щадка

Сквер на б-ре 
Энтузиастов
б-р Энтузиа-
стов, в р-не 
д. 1, 2

 батут детская 
площадка

Губернский 
парк
ул. 65 лет 
Победы

 батут
 электромо-
били
 гироскутеры
 призовые 
игры

детская 
площадка

Новый парк 
ул. Марата

Детская 
площадка кабинка

31 мая, накануне Между-
народного дня защиты 
детей, меценаты из Тулы 
– группа компаний «Авто-
шина» – подарили детям, 
проходящим лечение в 
детской больнице города 
Калуги, по адресу Салты-
кова-Щедрина, 11, совре-
менный уличный спор-
тивно-игровой комплекс с 
ударогасящим покрытием.

Заместитель генерально-
го директора по социальным 
вопросам группы компаний 
«Автошина» Елена Боровчен-
кова сообщила, что это первая 
подобная акция в Калуге. В 
Туле уже десять лет «Автоши-
на» оказывает социальную 
поддержку детским домам, 
больным детям, устраивает 
благотворительные праздники. 

Теперь и в Калуге такие акции 
будут проходить регулярно.

– Руководство калужской го-
родской детской больницы об-

ратилось к нам с предложением 
помочь обустроить террито-
рию лечебного заведения, мы 
откликнулись. В результате для 

детей появилась возможность 
больше времени проводить на 
воздухе, вести на улице более 
активный образ жизни, – гово-
рит Елена Боровченкова.

Заместитель министра здра-
воохранения Калужской обла-
сти Дмитрий Иванов поблаго-
дарил меценатов за отличный 
подарок детям и подчеркнул, 
что разнообразная игровая 
зона, где установлены швед-
ская стенка, качели, горки, 
мини-площадка для занятия 
баскетболом, позволит быстрее 
выздоравливать.

Для большинства людей 
больница ассоциируется с зам-
кнутым помещением, но это в 
данном случае не так. Благо-
даря фирме «Автошина» по-
явились отличные игровые 
снаряды, о которых мечтали 

маленькие пациенты и их ро-
дители. 

Теплые слова в адрес меце-
натов высказала главный врач 
больницы Светлана Хлопикова, 
сообщив, что не только про-
фессионализм медиков, но и 
добрая, уютная, комфортная 
обстановка помогают детям 
выздоравливать.

Затем заместитель мини-
стра, главный врач и замести-
тель генерального директо-
ра по социальным вопросам 
группы компаний «Автошина» 
открыли игровую площадку, 
разрезав традиционную крас-
ную ленту. Дети выпустили в 
небо воздушные шарики и тут 
же направились испытывать 
качели, карабкаться на швед-
скую стенку.

Александр ТРУСОВ

Пациенты детской городской 
больницы получили игровой комплекс

Где в Калуге провести выходной с ребёнком
Летом многие семьи отправляются отдохнуть в парки 
и скверы. Какие развлечения и удобства их там ждут? 
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Пока внуки развлекаются – бабушки отдыхают.

Благодарим МАУ «Калугаблагоустройство» за помощь в подготовке материала.
Подготовила Таня МОРОЗОВА

СКОЛЬКО ДЕНЕГ БРАТЬ 
НА ПРОГУЛКУ?
• Средняя цена развлечений: 
– на батуте ................... 150 руб. 
электромобиль 
.......................... 100 руб. (5 мин), 
........................ 150 руб. (10 мин)
• Игрушки, шарики, 
сладкая вата 
..................... примерно 100 руб. 
• Мороженое, напитки 
...................... от 50 руб. и выше.
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Со времени открытия этого медицинского учреж-
дения проведение акции «Здравствуй, малыш» стало 
для управления ЗАГС г. Калуги, министерства здра-
воохранения Калужской области, управления соци-
альной защиты, управления культуры и Калужского 
епархиального управления хорошей традицией.

В этот день три калужские семьи, чьи малыши 
появились на свет в стенах перинатального центра 
в канун Международного дня защиты детей, услы-
шали слова поздравления  и получили памятные по-
дарки от почетных гостей, посетивших медицинское 
учреждение.

Заместитель министра здравоохранения региона 
Александр Королев вручил родителям новорож-
денных благодарственные письма губернатора Ка-

лужской области и памятные знаки «Родившемуся 
на благословенной Калужской земле», Городской 
Голова Дмитрий Разумовский  – свидетельства 
о рождении детей. Также семьи новорожденных 
получили подарки от начальника управления со-
циальной защиты Зои Артамоновой и Калужского 
епархиального управления.

Управление записи актов гражданского состояния 
г. Калуги ведёт планомерную работу по реализации 
семейной политики, направленной на укрепление 
авторитета семьи. На сегодняшний день управле-
нием ЗАГС г. Калуги зарегистрировано более 2000 
рождений малышей.

Андрей ГУСЕВ

В перинатальном 
центре поздравили 
новорождённых

Библиотека отметила 
юбилей гала-концертом

Праздник открылся разговором о Дне защиты 
детей – еще одном дне, когда обозначается важность 
юной жизни. С праздником ребят поздравил пред-
седатель ТИК Ленинского округа Вячеслав Новиков.

Школьники вспомнили свои права и обязанности 
на примере литературных произведений и мульт- 
фильмов. Специально к 1 июня библиотека подго-
товила выставку новых детских книг – красочных, 
разнообразной тематики и очень познавательных. 
Был объявлен победитель конкурса «Вот это чита-
ющий! Класс!» среди начальных классов школы № 

50. Это 1 «Б» – активный участник мероприятий, 
различных творческих и читательских конкурсов 
библиотеки. А завершилось торжество путешестви-
ем в восточную сказку. 

Библиотека подготовила на лето разнообразные 
забавные и познавательные мероприятия, в том чис-
ле и на открытом воздухе из цикла «Библиотека на 
рандеву». В июне мероприятия программы посетят 
воспитанники летних лагерей школы № 50 и ДЮЦКО 
«Галактика» – это около 200 человек. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА

8 июня все социаль-
ные работники отме-
чают профессиональ-
ный праздник – День 
социального работни-
ка! Примите искренние 
поздравления с празд-
ником!

Работники социаль-
ной сферы – это люди, 
обладающие неподдель-
ной чуткостью, безгра-
ничным терпением, ми-

лосердием и состраданием. Труд социальных 
работников всегда востребован теми, кто 
находится в трудной жизненной ситуации, 
и направлен на нужды и потребности людей, 
нуждающихся в социальной поддержке.

От всего сердца желаю здоровья, счастья 
и семейного благополучия, стойкости и тер-
пения в вашем благородном труде, заслужен-
ного уважения тех, кому вы отдаете свое 
душевное тепло! 

Пусть удача и успех сопутствуют во всех 
делах и начинаниях! Мира Вам и добра!

 Начальник управления социальной защиты 
города Калуги З. И. Артамонова

Уважаемые 
работники социальной 
защиты населения!

1 июня в 
библиотеке-
филиале 
№ 32 прошёл 
гала-концерт 
открытия 
летней 
программы 
чтения 
«Лето – это 
маленькая 
жизнь», 
посвящённый 
Дню защиты 
детей и 
30-летию 
библиотеки. У юных жителей Правобережья библиотека – любимое место.

Родители с новорожденными и почетные гости сделали совместную памятную фотографию.

Торжественная регистрация рождения новых калужан, посвященная Международному дню 
защиты детей, прошла 1 июня в Калужском перинатальном центре.
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г. Калуга, пер. 
Старообрядческий, д. 9, 

тел.: 40-01-07, 
7-930-754-01-07, 

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

РЕКЛАМА

Ваш ребёнок плохо 
окончил школу? 
Итоговые оценки 
в его дневнике 
вас не радуют? 

Лето – отличный повод решить эту проблему 
и поменять ситуацию уже сейчас... 

Летние каникулы – великолепный период для 
развития навыков скорочтения и памяти, а также 
коррекции каллиграфии и освоения таблицы ум-
ножения, которые пригодятся вашему ребёнку в 
следующем учебном году и во всей его дальнейшей 
жизни! 

Этим летом у вас есть отличная возможность 
подготовить ребёнка к следующему уже успешно-
му году обучения, привить любовь к чтению и не 
утратить любовь к другим предметам из-за неудач 
в прошедшем году.

Научите ребенка учиться самому!
Группы уже формируются на июнь, июль, 
август!

Телефон 
рекламной 
службы 
56-22-50
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– Андрей Анатольевич, сколь-
ко раз в день и как будут 
кормить детей в загородных 
лагерях?

– В лагерях предусмотре-
но четырехразовое питание. 
Расходы на питание детей, 
отдыхающих в лагерях кру-
глогодичного и сезонного дей-
ствия, установлены в сумме 276 
рублей в день.

Питание в лагерях орга-
низовано в соответствии с 
примерным меню, утвержден-
ным руководителем детского 
оздоровительного лагеря и 
рассчитанным не менее чем на 
2 недели, с учетом физиологи-

ческих потребностей в энергии 
и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов пищевых продуктов.

На основании утвержденного примерного меню еже-
дневно составляется меню-раскладка с указанием выхода 
блюд для детей разного возраста. 

– Кто будет поставлять продукты в лагеря?
– Руководство лагерей самостоятельно заключает до-

говоры на организацию питания. Питающие организации 
представляют списки поставщиков продуктов питания в 
Управление Роспотребнадзора по Калужской области.

– Кто и как часто будет контролировать качество 
питания?
– Качество питания контролирует Управление Роспо-

требнадзора по Калужской области. Проверки бывают как 
плановые, так и внеплановые.

Медицинским персоналом лагеря осуществляется еже-
дневный контроль за соблюдением организации питания 
(качество поступающей продукции, условия ее хранения, 
соблюдение сроков реализации, технология приготовления 
и качество готовой пищи, санитарное состояния и содержа-
ние столовой, качество мытья посуды).

Как и чем будут кормить детей 
в летних лагерях

Об этом корреспонденты «КН» поговорили  
с главным специалистом отдела общего  
и дополнительного образования управления 
образования Андреем Барановым.

В лагерях кормят не хуже, чем дома.

СУТОЧНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ  
В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ  

И ЭНЕРГИИ ДЕТЕЙ

Название пищевых 
веществ

Усредненная по-
требность в пище-
вых веществах для 
детей возрастных 
групп:
7–10 лет с 11 лет 

и старше
Белки (г) 63 76,5
Жиры (г) 70 85
Углеводы (г) 305 370,2
Энергетическая 
ценность - кало-
рийность (ккал) <*>

2100 2550

<*> Без учета повышенных энерготрат.

Что будут есть дети в лагере “Чайка” (меню на неделю)

СПРАВКА «КН»
Для отдыха детей работают муниципальные 

загородные оздоровительные лагеря «Белка», 
«Смена» и «Чайка», которые расположены в д. 
Мстихино, и два лагеря – в д. Корекозево Пере-

мышльского района. 
Во всех лагерях продолжительность смены составит 21 

день. В «Белке» и «Смене» будет организовано по четыре 
смены, в «Чайке» – три смены.

Социальная стоимость путевок в Калужской области 
составляет:

• для лагерей круглогодичного действия 
(«Белка») – 16 548 рублей;
• для лагерей сезонного действия 
(«Смена» и «Чайка») – 13 965 рублей.

Подготовил Таня МОРОЗОВА

ПОНЕДЕЛЬНИК
Завтрак

• Омлет с колбасой
• Зелёный горошек
• Йогурт
• Масло
• Батон нарезной
• Чай с сахаром

Обед
• Суп картофельный 
с макаронными 
изделиями
• Куры отварные
• Овощное рагу
• Огурец
• Компот из свежих яблок
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Фрукты
• Печенье 
• Сосиски отварные

Ужин
• Картофельное пюре
• Капуста тушеная
• Помидор 
• Селедка 
• Чай с лимоном
• Батон нарезной

2-й ужин
• Йогурт питьевой

ВТОРНИК
Завтрак

• Суп молочный рисовый
• Сыр
• Масло
• Батон нарезной
• Какао на молоке

Обед
• Суп крестьянский 
с пшеном и сметаной
• Рагу из кур
• Помидор
• Компот из изюма
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Фрукты
• Пудинг творожный 
со сгущеным молоком

Ужин
• Бефстроганов
• Гречка
• Огурец
• Кисель
• Батон нарезной

2-й ужин
• Снежок

СРЕДА
Завтрак

• Суп молочный 
пшеничный
• Омлет
• Масло
• Батон нарезной
• Цикорий на молоке

Обед
• Суп рисовый с мясом
• Капуста с тушеным 
мясом
• Огурец
• Компот из  груш
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Оладьи с повидлом
• Фрукты

Ужин
• Рыба тушеная 
в томате с овощами
• Картофельное пюре
• Помидор
• Икра кабачковая
• Чай с лимоном
• Батон нарезной
• Конфеты шоколадные

2-й ужин
• Йогурт питьевой

ЧЕТВЕРГ
Завтрак

• Суп молочный 
вермишелев
• Колбаса полукопченая
• Масло
• Батон нарезной
• Какао на молоке

Обед
• Суп гороховый
на курином бульоне
• Плов с курицей
• Свекла отварная 
с растительным маслом
• Огурец
• Компот из чернослива
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок, фрукты
• Запеканка творожная 
с  джемом

Ужин
• Тефтели печеночные 
с рисом
• Овощное рагу
• Зелёный горошек
• Помидор
• Чай с лимоном
• Батон нарезной
• Вафли

2-й ужин
• Снежок 

ПЯТНИЦА
Завтрак

• Каша «Дружба» 
• Сыр
• Масло
• Батон нарезной
• Цикорий на молоке

Обед
• Щи из свежей капусты 
со сметаной
• Котлета куриная
• Гречка
• Помидор
• Компот из кураги
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Фрукты
• Оладьи с повидлом

Ужин
• Рыба запеченая 
в сметанном соусе 
• Макароны
• Винегрет
• Огурец
• Кисель
• Батон нарезной

2-й ужин
• Йогурт питьевой

СУББОТА
Завтрак

• Суп молочный 
с кукурузной крупой
• Омлет
• Масло
• Батон нарезной
• Какао на молоке

Обед
• Суп картофельный 
с фрикадельками
• Макаронник 
с печенью и соусе
• Помидор
• Компот из св.яблок
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Сырники творожные  
с повидлом
• Фрукты

Ужин
• Азу
• Икра из  свеклы
• Огурец
• Чай с сахаром 
• Батон нарезной

2-й ужин
• Снежок

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Завтрак

• Суп молочный 
гречневый
• Сыр
• Масло
• Батон нарезной
• Цикорий на молоке

Обед
• Суп картофельный
с рыбными консервами
• Тефтели  (с рисом)
• Рис
• Свекла отварная 
с растительным маслом
• Помидор
• Компот из чернослива
• Хлеб ржаной

Полдник
• Сок 
• Фрукты
• Вафли

Ужин
• Шницель рыбный
• Картофельное пюре
• Зелёный горошек
• Огурец
• Чай с  лимоном
• Батон нарезной

2-й ужин
• Йогурт питьевой
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Очередной фестиваль косплея и восточной культуры «Ани-Шинай» состоится 14 июля в Калуге. В качестве 
площадки выбран Инновационный культурный центр. Официальное начало – в 12.00, но уже в 11.00  можно 
будет прогуляться по ярмарке и осмотреть стенды. 2018 год объявлен годом Японии в России, поэтому на 
фестивале появится новая номинация: дефиле в традиционных японских, китайских и корейских костюмах.

В этот день парк превратился в сказочный 
мир, где все желающие могли встретиться с 
персонажами своих любимых книг и поиграть с 
ними. Для этого было достаточно прогуляться по 
аллеям парка, где работали интерактивные пло-
щадки «Чарли и Шоколадная фабрика», «Карлсон 
и его друзья», «В гостях у Буратино» «Чебураш-
кины забавы», «Тяни-толкай», «Сладкие грёзы», 
подготовленные творческими коллективами 
филиалов МБУК «КДО». 

Специалисты декоративно-прикладного твор-
чества филиалов МБУК «Культурно-досуговое 
объединение» пригласили калужан на увлека-

тельные тематические мастер-классы, юные 
любители рисовать получили возможность 
принять участие в проекте «Сушка рисунков 
«Сладкие фантазии». 

Основное действие праздника развернулось 
на центральной площадке парка. Здесь прошел 
финал конкурса костюмов «Сладкая сказка», 
были награждены участники и победители кон-
курса, а затем свои творческие подарки зрителям 
подарили детские самодеятельные коллективы 
филиалов МБУК «Культурно-досуговое объеди-
нение».

Сладкоежки 
собрались в парке

2 июня в Центральном парке культуры и отдыха состоялся праздник «День 
сладкоежек», приуроченный к Международному дню защиты детей. 
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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, 59-58-43

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

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

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Остров орангутангов 12+
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+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Дикари из Миссури 
12+
12.00, 17.00 Стать ветеринаром 
16+
13.00 Неизведанные острова 12+
20.00, 02.50 Нападение гигант-
ских медуз 12+
21.00, 03.38 Кубинская акула 16+
22.00, 04.25 Неизведанная Евро-
па 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 02.40 Махинаторы 12+
07.00, 07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Охотники за релик-
виями 12+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Битвы 
роботов 12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+
01.50, 02.15 Битва за недвижи-
мость 12+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Разрушители легенд 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
11.05, 12.00, 13.40, 17.15, 19.30 
Мультфильм
21.30 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 3»
23.15 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»
01.00 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2»
02.40 «ДОРОГА ДОМОЙ 2: ПОТЕ-
РЯННЫЕ В САН-ФРАНЦИСКО»
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.00 «Ералаш».
06.30 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА».
08.10 Мультфильм.
09.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ».
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
19.00 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
20.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
22.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
00.05 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 2».
01.50 «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
НАЗАД».
03.35 «ШАГАЛ-МАЛЕВИЧ».

EUROSPORT
05.00, 10.30, 15.30, 19.45, 00.25 
Теннис.
06.00, 09.30, 18.00 Велоспорт.
07.00, 14.45, 19.00, 23.15, 02.30 
Автогонки.
07.45, 08.45, 13.00, 14.00 Супер-
байк.
08.15, 13.30 Суперспорт.
23.00 «Watts».
00.15 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.45, 07.10, 05.35 Зона строи-
тельства 12+
07.30 Научные глупости 12+
07.55, 13.20 Невероятный доктор 

Пол 16+
08.40, 10.10, 14.50, 11.00, 15.40, 
12.35, 16.25, 17.15, 20.20, 03.05, 
03.55 Авто-SOS 12+
09.25 Хранители сокровищ Египта 
12+
11.45 Инженерные идеи 12+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.20, 04.40, 21.10 
Гений 16+
18.50 90 16+
19.35, 00.30 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.55, 02.15 Операция королев-
ская свадьба
23.40 Злоключения за границей 
18+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.20, 15.20, 01.00 «Запрет-
ная история» 12+
07.10, 16.05, 01.50, 03.05, 03.35 
«Невероятные изобретения» 12+
07.40, 08.35 «Воительницы» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.10, 12.15 «Гении современно-
го мира» 12+
13.20 «Охота на Клауса Барби»
14.20, 22.05 «Настоящий доктор 
Живаго» 12+
16.35 «Революция в России» 12+
17.25 «Сокровища Эрмитажа»
18.20 «Екатерина Великая» 12+
19.10 «Королева Луиза» 12+
20.05 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
23.05 «Война царственных род-
ственников» 12+
00.10 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
02.20 «Мифы и чудовища» 12+
04.05, 04.50 «Музейные тайны» 
12+
05.35 «Запретная история»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.05, 13.00, 
20.45, 02.30, 03.45 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, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 
05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 
11.40, 05.50, 11.50, 07.30, 13.30, 
08.05, 14.05, 08.40, 14.40, 08.50, 
14.50, 16.05, 22.05, 16.20, 22.20, 
16.30, 16.40, 16.50, 17.00, 17.10, 
17.20, 17.30, 17.40, 17.50, 18.00, 
18.10, 18.20, 18.30, 22.30, 22.40, 
22.50, 23.00, 23.10, 23.20, 23.30, 
23.40, 23.50, 00.00, 00.10, 00.20, 
00.30, 18.40, 00.40, 18.50, 00.50, 
19.00, 01.00, 19.10, 01.10, 19.20, 
01.20, 19.30, 01.30, 20.00, 02.00, 
20.20, 02.20, 20.30, 02.30, 20.40, 
02.40, 20.50, 02.50 Мультфильм
06.00, 12.00 «ЗЛАТОВЛАСКА» 12+
15.00, 21.00 «БАЛ СКАЗОК» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
09.25 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.00 SA Party Гайд 16+
12.00 Юбилейный вечер Софии 
Ротару в Баку.

14.10 Юбилейный концерт Фи-
липпа Киркорова 16+
18.00 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
20.00 Творческий вечер Констан-
тина Меладзе на «Роза Хутор» 
16+
22.00 «Emin приглашает друзей» 
16+
00.00 Любить по-русски 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.45 Мультфильм.
05.55, 11.40 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Эпик 16+
09.55 Легенды ночных стражей 
16+
23.00 Теперь я босс 16+
00.00 Голос монстра 16+
01.55 Посвященный 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Ново-
сти.
09.40 «Мохаммед Али: боевой 
дух».
10.45, 16.05, 03.15 Профессио-
нальный бокс 16+
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30 
Все на Матч!
13.30, 18.40, 21.40, 04.30 Футбол.
20.40 Тотальный футбол.
00.10 «Наши на ЧМ» 12+
00.50 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 22.55 6 кадров 16+
08.40 «КАРНАВАЛ».
11.45 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖ-
ДЕНИЕ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ».
01.30 «ЛЕДИ И РАЗБОЙНИК».
03.20 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».
06.00 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
11.15 «ЛЕГО».
13.00, 02.00 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ».
15.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ».
17.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЕРКА».
19.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
21.45 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
00.00 «ПЕЩЕРА».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
08.30 «СЕСТРЫ МАГДАЛИНЫ» 16+
10.50 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
13.20 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ» 
12+
15.40 «ГОСТЬЯ» 12+
18.10 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
20.10 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
12+
22.25 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
00.40 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
02.40 «11:14» 18+
04.20 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 13.15, 18.25 «БАБИЙ БУНТ, 
ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛКОВО» 
12+
23.20 «ВОЛГА-ВОЛГА»
01.20 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ»
04.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Этот день в истории 
12+
06.50 Почему Я 12+
07.15 Розовое настроение 
12+
07.30 Родной образ 12+
08.00 Время спорта 6+
08.30 Вне игры 16+
08.45 Детские Новости 12+
09.00 Неделя 12+
10.00 «СКАНДАЛЬНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ» 
12+
12.10 Мировые войны ХХ 
века 16+
13.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
18.45 Я - гражданин Россий-
ской Федерации 12+
19.30 Десять самых 16+
20.00 Портреты 12+
20.40 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 16+
22.50 Давно не виделись 16+
00.20 Легенды госбезопас-
ности 16+

01.00 «ПОРОХ» 18+
04.00 Песни лета 12+
04.50 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 
Новости.
06.10 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ».
08.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
10.15, 12.15 «ВОЙНА И 
МИР».
18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» 16+
21.00 «Время».
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.35 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.30 «ДЕЛОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА».
03.40 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО».

РОССИЯ 1
05.00 «ЧЕРТОВО КОЛЕСО».
06.30 «НЕ БЫЛО БЫ СЧА-
СТЬЯ...»
11.00, 20.00 «Вести».
11.20 Большой праздничный 
концерт.
14.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».

21.00 «Аншлаг».
23.50 «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГО-
ДА».
03.55 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДО-
СТИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.35 «ВЕЧНОЕ СВИДАНИЕ».
08.35 «ВОСЕМЬ БУСИН НА 
ТОНКОЙ НИТОЧКЕ».
10.35 «Кабачок «Эпохи за-
стоя».
11.30, 14.30 «События».
11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИ-
ЦА».
13.35 «Юмор летнего пери-
ода» 12+
14.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16.25 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ».
20.05 «БАРЫШНЯ И ХУЛИ-
ГАН».
23.45 «Рыцари советского 
кино».
00.30 «Здравствуй, страна 
героев!»
01.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ».

НТВ
05.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 «ПЕТРОВКА, 38».
10.20 «Первая передача» 
16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «Жди меня» 12+
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗА-
КИ».
22.15 «Полжизни в пути» 12+
00.35 «ДИКАРИ».
02.50 «Квартирный вопрос».
03.50 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА».
08.50 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.20 Мультфильм.
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.10 «Мифы Древней Гре-
ции».
12.40 «Ехал Грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
13.20, 01.00 «Династия дель-
финов».
14.05 Музыка на канале
15.25 Цирка Юрия Никулина.

16.15, 01.45 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...»
17.25 «Конкурс «Романс - XXI 
век».
22.20 «Валентина Терешко-
ва. «Чайка».
23.15 Балет «Золушка».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 10.05 
Мультфильм
08.30, 09.00, 14.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
11.50 «КОНАН-ВАРВАР» 16+
14.30 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
17.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 
ВОИНСТВ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.45 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
06.55 «ДЕНЬ РАДИО».
09.00 «Известия».
09.15 «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ 
2».
16.40 «СПЕЦНАЗ».

19.25 «СПЕЦНАЗ 2».
23.10 «СНАЙПЕР».
01.10 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».
03.05 «Большая разница» 
16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «Я - ЗОМБИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
09.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
18.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
20.00 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕД-
НИЙ ВЫСТРЕЛ» 16+
23.10 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-
НА» 16+
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• Монтажники по монтажу 
металлоконструкций (работа на высоте);
• Монтажники по монтажу технологических 
трубопроводов;
• Сварщики технологического трубопровода  
с аттестацией НАКС, ОХНВП;

• Квалифицированные монтёры пути;
• Электрики;
• Слесарь КИПиА;
• Мастер электромонтажных работ КИПиА;
• Инженер-строитель К/Ж;
• PR менеджер;

• Специалист по претензионной работе  
с документами на РЖД;
• Главный инженер;
• Специалист по промышленной 
безопасности;
• Инженер ПТО.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50

ООО «Нефтехиммонтаж» находится в Калужской области, 
Посёлок Полотняный завод, ул. Горняк,  15

Тел.: 8 (48434) 7-43-40, 8-910-860-48-96  Виктор Анатольевич

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55 Остров 
орангутангов 12+
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+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Нападение гигант-
ских медуз 12+
12.00, 17.00 Кубинская акула 16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанная 
Европа 12+
19.30, 02.20 Рай для шимпанзе 
12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 19.00, 19.30 Как это 
сделано? 12+
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, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Как это устроено 12+
22.00, 01.50, 22.30, 02.15 Битва за 
недвижимость 12+
23.00 Выжить в темноте 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Американский чоппер 12+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+
05.10 Разрушители легенд 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 08.40, 09.10, 09.40, 10.10, 
11.05, 12.15, 13.45, 14.15, 15.50, 

17.35, 19.30 Мультфильм
21.50 «НЯНЬКИ» 12+
23.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
12+
01.30 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ»
03.20 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.40 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
07.00 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-
КЕ».
08.10 Мультфильм.
09.40 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ».
16.05 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
17.50 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
20.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
23.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ».
01.00 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 3. 
ГУБЕРНАТОР».
02.50 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ».
04.15 «ОПТИМИСТИЧЕСКАЯ ТРА-
ГЕДИЯ».

EUROSPORT
03.30 Супербайк.
04.00, 10.15, 13.30, 16.45, 19.15, 
00.20, 02.30 Теннис.
07.30, 15.00, 20.15, 01.45 Вело-
спорт.
08.30, 16.00, 21.30, 23.00 Авто-
гонки.
09.30 «Watts».
11.30 Олимпийские игры.
17.45 Футбол.
18.45 «Лучшее из конного спор-
та».
22.30, 01.15 Мотогонки.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.45 Зона строительства 12+

07.10 Научные глупости 12+
07.30, 13.10 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.15, 12.25, 16.20, 20.25, 02.45, 
03.35 Авто-SOS 12+
09.00, 09.55, 10.45, 17.05, 22.45, 
14.40, 15.30 Гений 16+
11.35 Инженерные идеи 12+
13.55 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Мара-
дона 16+
18.45 90 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
21.10 Авто-SOS, 12+
23.35 Злоключения за границей 
18+
02.00 80 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 15.45, 01.35, 02.50, 03.20 
«Невероятные изобретения» 12+
07.00 «Невероятные изобрете-
ния»
07.25 «Охота на Клауса Барби»
08.25, 17.05 «Настоящий доктор 
Живаго» 12+
09.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.10 «Запретная история» 12+
11.00 «Истории из королевского 
гардероба»
12.00 «Истории из королевской 
спальни» 12+
13.00, 13.30 «Швы времени»
14.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
14.55 «Запретная история»
16.15 «Мастера шпионажа» 12+
18.05, 19.10, 22.50 «Война цар-
ственных родственников» 12+
20.15 «История далекого про-
шлого» 12+
21.10 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии» 12+
23.55 «Оружейники: искусство 

войны» 12+
00.45 «Запретная история» 16+
02.05 «Мифы и чудовища» 12+
03.50, 04.35 «Музейные тайны» 
12+
05.20 «ДНК мертвых знаменито-
стей» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 13.00, 16.25, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
12.30 «Дети-герои».
15.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «БАЛ СКАЗОК» 12+
04.05, 10.05, 04.20, 10.20, 04.30, 
04.40, 04.50, 05.00, 05.10, 05.20, 
05.30, 05.40, 05.50, 06.00, 06.10, 
06.20, 06.30, 10.30, 10.40, 10.50, 
11.00, 11.10, 11.20, 11.30, 11.40, 
11.50, 12.00, 12.10, 12.20, 12.30, 
06.40, 12.40, 06.50, 12.50, 07.00, 
13.00, 07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 08.00, 14.00, 08.20, 
14.20, 08.30, 14.30, 08.40, 14.40, 
08.50, 14.50, 16.10, 22.10, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
18.30, 00.30, 18.50, 00.50, 19.00, 
01.00, 19.10, 01.10, 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, 20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 21.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
18.00, 00.00 «СТРЕЛА УЛЕТАЕТ В 
СКАЗКУ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Любить по-русски 16+
00.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+

02.20 10 sexy 16+
03.15 Наше Made in Russia! 16+
04.10 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.00 Мультфильм.
05.25 Эпик 16+
07.25 Легенды ночных стражей 
16+
09.10 Орел и решка 16+
22.00 Хэлоу, Раша! Тольятти 16+
22.55 Хэлоу, Раша! Сызрань 16+
23.50 Хэлоу, Раша! Ульяновск 16+
00.40 Хэлоу, Раша! Самара 16+
01.35 Хэлоу, Раша! Севастополь 
16+
02.30 Хэлоу, Раша! Ялта (Артек) 
16+
03.25 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50, 
20.25 Новости.
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30, 
00.15 Все на Матч!
09.00 Тотальный футбол 12+
10.00, 20.30, 02.40 Футбол.
12.10 Футбольное столетие 12+
12.45 «География Сборной» 12+
13.55 Гандбол.
16.20 «По России с футболом» 
12+
17.00 «Вэлкам ту Раша» 12+
18.25 Волейбол.
23.55 «Наши на ЧМ» 12+
00.35 «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК».
04.40 «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.10, 05.10 6 кадров 16+
07.30 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
09.20 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ».
11.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА».
13.40 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ».
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА».

17.20 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН».
19.15 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
01.25 «СМЯТЕНИЕ СЕРДЕЦ».
03.15 «Жены в погонах».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «СЛЕПАЯ».
23.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ».
01.45 «ЛЕГО».
03.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

ТВ-1000
06.10 «ГОСТЬЯ» 12+
08.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
11.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
13.20 «СТАЛЬНЫЕ МАГНОЛИИ» 
12+
15.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
18.05 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ» 
16+
20.10 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
22.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
00.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
02.55 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 16+
04.35 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
07.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В <TV-
DAY>ЧЕТВЕРГ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «МОРОЗКО»
10.50 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.15, 18.25, 23.20 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
02.35 «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
04.20 «ДВА БОЙЦА»

НИКА-ТВ
06.00 «ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ» 
12+
08.10 «ЛУННЫЙ ФЛАГ» 6+
09.45 На шашлыки 12+
10.20 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
11.00 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 17.30, 19.30 
Новости
12.40 Этот день в истории 12+
12.45 Последний день СССР 12+
13.40 Территория закона 16+
13.55 Николай Олялин 12+
14.50 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
17.10 Наши любимые животные 
12+
17.50 «ГЛАВНЫЙ» 12+
19.50 «КОД АПОКАЛИПСИСА» 16+
21.40 Портреты 12+
22.20, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
23.05 Песни лета 12+
00.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 16+
01.45 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
03.00 Родной образ 12+
03.30 проLIVE 12+
04.25 Время спорта 6+
04.55 «Тыва: степная песня» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 04.10 «Контрольная за-
купка».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
10.10 «КРЫМ».
12.15 Концерт.
13.20 «Князь Владимир - крести-
тель Руси».
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
16.15 «Голос. Дети. 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и Находчи-
вых».
21.00 «Время».
21.20 Большой праздничный 
концерт к Дню России.
23.10 «Русское лето большого 
футбола».
00.15 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
02.10 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».

РОССИЯ 1
06.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
08.00 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ».
12.00 Церемония вручения Госу-
дарственных премий Российской 
Федерации.
13.00, 20.00 «Вести».

13.15 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ».
21.00 «КЛУБ ОБМАНУТЫХ ЖЕН».
01.00 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
07.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
09.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ».
10.30 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал».
11.30, 21.15 «События».
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.55 «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-
ДЕЦ».
17.35 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ».
21.30 «Приют комедиантов» 12+
23.25 «Кабачок «Эпохи застоя».
00.15 «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН».
03.50 «ОРЕЛ И РЕШКА».

НТВ
04.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
06.15 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «ОГАРЕВА, 6».
10.15 «БАРСЫ».
14.00, 16.20, 19.20 «КАЗАКИ».
22.20 «ЗНАКОМСТВО».

00.20 «Петр Козлов. Тайны зате-
рянного города».
01.30 «Дачный ответ».
02.35 «Поедем, поедим!»
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 20.10 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА».
08.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.20, 02.25 Мультфильм.
10.25 «ПЕТР ПЕРВЫЙ».
12.00 «Невидимый Кремль».
12.40 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
13.25 «12 стульев. Держите гросс-
мейстера!»
14.05 «12 СТУЛЬЕВ».
16.40 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик».
18.15 «Федор Конюхов. Наедине 
с мечтой».
19.00 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот».
22.20 Концерт.
00.05 «ДУЭНЬЯ».
01.40 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм

08.30, 14.00, 14.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.50 «ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМА-
УГА» 12+
14.35 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВО-
ИНСТВ» 16+
17.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
00.35 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
05.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
07.00 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
23.50 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
03.20 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Однажды в России» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Тайны Чапман» 16+

08.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-

РИН ЗМЕЙ» 6+

09.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+

11.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-

ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+

12.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-

ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+

14.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-

НИХ БЕРЕГАХ» 6+

15.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-

НЕМ» 6+

16.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-

СКОЙ ЦАРЬ» 6+

18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ПРИН-

ЦЕССА ЕГИПТА» 6+

19.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК» 0+

21.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 2» 6+

22.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 

ВОЛК 3» 6+

23.45 «КАК ПОЙМАТЬ ПЕРО ЖАР-

ПТИЦЫ» 0+
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ANIMAL PLANET
06.00 Остров орангутангов 12+
06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 02.20 
Рай для шимпанзе 12+
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+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанная 
Европа 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Охотники за реликвиями 
12+
09.00, 16.00 Инженерия невоз-
можного 12+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Техасский металл 12+
12.00 Выжить в темноте 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 22.00, 
01.50, 22.30, 02.15 Битва за не-
движимость 12+
23.00 Взрывая историю 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Секреты подземелья 16+
03.30 Золотая лихорадка 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 

08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.20, 23.00, 
23.30, 03.15 Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
07.30 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
13.40 «ПЕРЕХВАТ».
15.15 «ЭКИПАЖ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ».
03.05 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 2».
04.50 «МОЯ УЛИЦА».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 11.30, 16.00, 
22.45 Автогонки.
05.00, 08.00, 10.30, 13.30, 01.15 
Теннис.
15.45 Зимние виды спорта.
15.55 «Watts».
22.15 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15, 11.40, 12.25, 12.50, 17.10, 
17.35, 21.10, 23.35, 00.20, 00.45, 
03.30, 04.20, 04.45, 12.00, 21.35, 
23.55, 03.55 Научные глупости 
12+
07.40 Невероятный доктор Пол 
16+
08.25 Авто-SOS 12+
09.15, 14.50, 18.50, 01.55 Мара-
дона 16+
10.05, 14.00, 15.35, 19.35, 02.45 

Экстремальный футбол в России 
12+
10.50, 16.25, 20.25, 22.45 80 12+
13.10 Чудеса инженерии 12+
18.00, 22.00, 01.05, 05.10 Дикий 
тунец 7. Рыбные разборки 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 11.25, 15.35, 18.25, 00.35 
«Запретная история» 12+
07.00 «Запретная история»
07.50, 17.40, 03.40, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.40, 09.10 «Швы времени»
09.45 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
10.35 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
12.15, 13.00 «Настоящая игра 
престолов» 12+
13.45, 14.40 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
16.25, 01.25, 02.40, 03.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.55 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
19.15 «Карты убийства» 12+
20.05 «История далекого про-
шлого» 12+
21.00 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
22.00 «Тайны царственных 
убийств» 12+
22.50 «Война асов» 12+
23.45 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.50 «Мифы и чудовища» 12+
05.20 «Могилы викингов» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40, 09.50, 15.05, 20.45, 02.30, 
03.45 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».

03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЖЕМЧУЖНАЯ ДЕ-
ВУШКА» 12+
04.10, 10.10, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 04.50, 10.50, 06.30, 12.30, 
06.50, 12.50, 07.00, 13.00, 07.10, 
13.10, 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, 08.50, 
14.50, 16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 
17.45, 23.45, 18.00, 00.00, 18.25, 
00.25, 18.40, 00.40, 18.45, 00.45, 
18.55, 00.55, 19.05, 01.05, 19.15, 
01.15, 19.30, 19.40, 19.50, 20.00, 
20.10, 20.20, 20.30, 01.30, 01.40, 
01.50, 02.00, 02.10, 02.20, 02.30, 
20.40, 02.40, 20.45, 02.45 Муль-
тфильм
06.00, 12.00 «СТРЕЛА УЛЕТАЕТ В 
СКАЗКУ» 12+
15.00, 21.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Сделано -х. 16+
05.50, 11.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.40, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
07.40 PRO-Обзор 16+
08.10, 15.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2018 г. Трансформация 
16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 Отпуск без путевки 16+
10.50 МузРаскрутка 16+
14.00 SA Party Гайд 16+
16.00, 22.30 PRO-Клип 16+
16.05, 20.00, 22.40 Караокинг 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% Летний Хит 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
00.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
02.20 Неспиннер 16+
04.00 Наше Made in Russia! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.35, 23.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
00.40, 03.25 Пятница News 16+
01.15 Махабхарата 16+
04.00 Том и Джерри 12+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50 
Новости.
07.05, 12.30, 14.50, 18.50, 20.55, 
23.25, 00.15 Все на Матч!
08.40, 15.20, 00.35 Футбол.
11.40 «Заявка на успех» 12+
12.05, 17.20 «Мундиаль. Наши со-
перники. Саудовская Аравия» 12+
13.00, 14.20, 19.30 «День до...» 
12+
13.45 «Черчесов. Live» 12+
17.40 Все на футбол!
18.10 «География Сборной» 12+
20.30 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Перед матчем. Live» 12+
21.25 Волейбол.
23.55 «ЧМ. Live» 12+
02.40 «ПОЗВОЛЕНО ВСЕ».
04.20 «Бег - это свобода».
06.15 «Вся правда про...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 01.25 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 02.30 Тест на отцовство 16+
14.15 «ДОМ НА ХОЛОДНОМ 
КЛЮЧЕ».
19.00 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.30 «Я буду жить».

05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 02.55 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛ-
НОЙ ЛУНЫ» 12+
08.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
10.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
12.40 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
15.05 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
17.30 «ДЖОННИ Д.» 16+
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
23.00 «ВПРИТЫК» 18+
00.55 «ОТЦЫ И ДОЧЕРИ» 18+
04.30 «МУЗА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта»
18.40 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза» 12+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ»
04.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+

НИКА-ТВ
06.00 Последний день СССР 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Почему Я 12+
09.30 «Ямал. Дыхание земли» 
16+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 «СЕМЕН ДЕЖНЁВ» 12+
11.35 Мировые войны ХХ века 
16+
12.25, 03.45 Позитивные новости 
12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Повелители 12+
13.40 На законных основаниях 
12+
13.50 Легенды госбезопасности 
16+
14.50 Портреты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Парламенты мира 12+
18.15 Великие битвы 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.15 Культурная Среда 16+
20.00, 04.00 Главное 16+
21.00, 05.00 Интересно 16+
21.15 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.50 Военные врачи 16+

00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 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 Гала-концерт.
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
02.00, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ».

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
10.40 «Алексей Баталов. Он же 
Гога, он же Гоша».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Сергей Мако-
вецкий» 12+
14.50 «Город новостей».
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Челноки» 16+
00.35 «Хроники московского 
быта» 12+
01.25 «Хрущев и КГБ».

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Сборная России. Обратная 
сторона медали» 12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 16.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40, 18.30 «Аббатство Корвей. 
Между небом и землей...»
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.15 «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ».
14.30, 02.20 «По следам космиче-
ских призраков».

15.10 «Шуман. Клара. Брамс».
16.35 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18.45 «Богиня танца».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «В вечном поиске Атлан-
тиды».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Юрий Темирканов. Авто-
портрет на полях партитуры».
23.35 «Вагнер. Секретные мате-
риалы».
01.25 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».
01.40 «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса».
02.50 «Гилберт Кит Честертон».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.20, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.20 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00, 14.30, 18.30, 19.00 «КУХ-
НЯ» 16+
21.00 «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».

05.10 Мультфильм.
05.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
09.25 «СНАЙПЕР».
11.10, 13.25 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ 2».
18.40, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Большой завтрак» 16+
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00, 04.00 «Где логика?» 16+
01.00 «Импровизация» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ДМБ» 16+
21.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАД-
БИЩА» 12+
23.15 «СНАЙПЕР. ПОСЛЕДНИЙ 
ВЫСТРЕЛ» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50



№22 (846) 07.06.18

14 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

24
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Рай для шимпанзе 12+
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+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
12+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанная 
Европа 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+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 01.50, 22.30, 02.15 
Охотники за реликвиями 12+
09.00, 16.00 Инженерия невоз-
можного 12+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00, 11.30 Уличная наука 16+
12.00 Взрывая историю 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
17.00, 17.30 Битва за недвижи-
мость 12+
18.00, 03.30 Золотая лихорадка 
16+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
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, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.10, 23.00, 
23.30, 03.15 Мультфильм

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.05 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
07.20 «ДОБРОЕ УТРО».
09.00 «ТАКСИСТКА».
11.10 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ».
12.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
14.35 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
16.20 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
02.55 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
04.25 «ТЫ И Я».

EUROSPORT
04.00, 06.45, 09.35, 17.30 Авто-
гонки.
05.30 Суперспорт.
06.00 Супербайк.
08.00, 01.25 Теннис.
11.00 Олимпийские игры.
13.00, 01.15 Зимние виды спорта.
13.10 «Watts».
13.15, 02.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.45 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Невероятный доктор Пол 
16+
08.25, 12.30, 16.25, 17.15, 20.25, 
21.10, 02.45, 03.35 Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Рыбные 
разборки 12+
10.05, 14.50 Дикий тунец 7. Без-
умие 12+
10.50, 15.40 Дикий тунец 7. Не 
бросай работу 12+

11.40 Инженерные идеи 12+
13.15, 23.30 Гений 16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ледяная 
дорога 3. Mountain Road Mania 
16+
18.50, 02.00 90 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 80 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.45, 18.15, 00.35 «Запрет-
ная история» 12+
07.10, 17.30, 03.35, 04.25 «Музей-
ные тайны» 12+
08.00, 08.55 «Наполеон: египет-
ская кампания» 12+
09.55 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.35, 12.40 «Королевский двор 
изнутри» 12+
13.45, 14.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
15.25 «Запретная история»
16.15, 01.25, 02.40, 03.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.45 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
19.05 «Карты убийства» 12+
19.55 «Инки: владыки облаков» 
12+
21.00 «Настоящий доктор Жива-
го» 12+
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.50 «Война асов» 12+
23.45 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.55 «Мифы и чудовища» 12+
05.15 «Революция в России» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40, 09.50, 15.20, 20.45, 02.30, 
03.45 Мультфильм.
09.20 «Давайте рисовать!»
14.50 «Микроистория».

14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО» 12+
04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 05.45, 
11.45, 06.00, 12.00, 06.25, 12.25, 
18.30, 00.30, 06.40, 12.40, 06.45, 
12.45, 06.55, 12.55, 07.05, 13.05, 
07.15, 13.15, 07.30, 07.40, 07.50, 
08.00, 08.10, 08.20, 08.30, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 08.40, 14.40, 08.45, 14.45, 
16.15, 22.15, 16.30, 22.30, 16.40, 
22.40, 17.45, 23.45, 18.00, 00.00, 
18.20, 00.20, 18.40, 00.40, 18.50, 
00.50, 19.00, 01.00, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.05, 02.05, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45, 
20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 21.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.05, 10.25, 17.10, 23.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 11.50, 17.00, 21.25, 23.05 
PRO-Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы <TV-Day>Четверга 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.20 Икона стиля 16+
13.00 100% Летний Хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+

22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
00.00 10 sexy 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.10 Мультфильм.
05.55, 10.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
16.00 Селфи-детектив. 16+
01.00, 03.35 Пятница News 16+
01.35 Любовь с акцентом 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00, 
18.00, 19.50, 20.55 Новости.
07.05, 12.45, 13.30, 16.10, 18.05, 
19.55, 23.00, 23.50 Все на Матч!
09.00 Футбол.
11.05 Футбольное столетие 12+
11.40 Все на футбол! 12+
12.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
13.10 «Сборная России. Live» 12+
14.20, 15.05 «День до...» 12+
21.00 Волейбол.
23.30 «ЧМ. Live» 12+
00.10 «РЕБЕНОК».
02.00 Смешанные единоборства 
16+
04.45 «Бобби».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.40, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.15 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
19.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.35 «Я буду жить».

05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «ГРАЧ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ПИРАМИДА».
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 17.45 «КРУПНАЯ РЫБА» 
12+
08.35 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
11.10 «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 16+
13.30 «МУЗА» 16+
15.25 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
20.10 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
22.05 «ТАКСИ 4» 12+
23.50 «НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
ФЛИНТА» 18+
02.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
04.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.25 «Легенды спорта»
18.40 «Авианесущие корабли Со-
ветского Cоюза» 12+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Код доступа» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА» 12+
04.25 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»

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 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 Почему Я 12+
13.20 На законных основаниях 
12+
13.40 Майя 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Тыва 12+
17.50 Территория закона 16+
18.05 Десять самых 16+
18.35 Позитивные новости 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «БЛУДНЫЕ ДЕТИ» 
16+
22.45 Последний день СССР 12+
00.00 «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 12+
02.15 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+
02.55 Портрет подлинник 12+

03.35 «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15 «Время покажет» 16+
17.30 ЧМ по футболу 2018 г. Матч 
открытия.
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «СОБИБОР».
23.45 «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ».
01.40, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2».

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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-

ЛЕ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.50 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
09.50 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.15 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Роза Сябито-
ва» 12+
14.50 «Город новостей».
15.00, 04.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 2».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звездные дон-
жуаны» 16+
23.05 «Проклятые сокровища».
00.35 «Прощание. Людмила Гур-
ченко» 12+
01.25 «Дворцовый переворот - 
1964».

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+

08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Слуга всех господ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 17.30 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 ХХ век.
12.10 «12 СТУЛЬЕВ».
13.35 «Евгения Ханаева. Под зву-
ки нестареющего вальса».
14.15, 20.45 «В вечном поиске 
Атлантиды».
15.10 «Вагнер. Секретные мате-
риалы».

16.05 Моя любовь - Россия! «Лен, 
который кормит, одевает, лечит».
16.35 «Сергей Маковецкий. В 
игре!»
18.25 «Данте Алигьери».
18.35 «Футбол нашего детства».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.40 «Энигма. Борис Эйфман».
23.35 «Бетховен. Секретные ма-
териалы».
01.25 «Кино нашего детства».
02.20 «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона».
02.45 «Абулькасим Фирдоуси».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
23.25 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.10, 00.30 «ТЕРРОРИСТКА ИВА-
НОВА».
09.25 «СПЕЦНАЗ».

12.05, 13.25 «СПЕЦНАЗ 2».
16.20, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «ФИЗРУК».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 01.00, 02.00 «Импровиза-
ция» 16+
01.55 «THT-Club» 16+
03.00 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «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 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 17.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «9 РОТА» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «ВОЙНА» 16+

№№
п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ
1. ул. Академическая, д. 2 «Фольксваген Пассат», красного цвета М093КА40
2. ул. Академическая, д. 2 ГАЗ 31105 «Волга», черного цвета Н804ТМ40
3. ул. Академическая, д. 2 «Шкода Фелиция», темно-синего цвета К676ВР197
4. ул. 65 Лет Победы, д. 27а «Лада Калина», белого цвета К009МН71

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в  августе 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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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 19.00, 01.55, 19.30, 
02.20 Рай для шимпанзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Прогулки Джеффа Корвина 
12+
10.00 Введение в собаковедение 
12+
11.00, 16.00 Китовые войны 16+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанная 
Европа 12+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 16+
20.00, 02.50 Дикари из Миссури 
12+
21.00 Герои среди нас 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Большое приключение 
О`Ши 12+
03.38 Стать ветеринаром 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 02.40 Махинаторы 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 17.00, 
17.30, 01.50, 02.15 Охотники за 
реликвиями 12+
09.00, 16.00 Инженерия невоз-
можного 12+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Турбодуэт 12+
12.00 Американский чоппер 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
18.00, 03.30 Золотая лихорадка 
16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30 Сверхчелове-
ческая наука 16+
23.00 Техасский металл 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55, 01.20 Адам портит все 16+
04.20 Быстрые и громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.15, 18.05, 19.30, 21.15, 03.55 

Мультфильм
22.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
00.05 «АКВАМАРИН» 12+
02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ НЯНИ» 
12+
04.20 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ».
07.20 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.50 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
12.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
14.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
15.50 «МАРШ-БРОСОК».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
03.05 «РУССКИЙ СУВЕНИР».
04.50 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».

EUROSPORT
03.30 Футбол.
04.00, 06.30, 09.35, 12.35 Авто-
гонки.
05.30, 08.00, 11.00, 13.35, 22.00, 
00.15, 02.30 Велоспорт.
09.00, 12.00 Мотогонки.
17.30, 23.00, 01.15 Теннис.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Астана 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.15, 07.40 Научные глупости 
12+
08.05, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.50, 12.35, 16.30, 17.15, 20.25, 
21.10, 02.45, 03.35 Авто-SOS 12+
09.35 Ледяная дорога 3. Mountain 
Road Mania 16+
10.05, 14.50, 10.55, 15.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.45 Инженерные идеи 12+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00 Баку 12+
18.50 Звездный разговор 2. Ко-

нец невинности 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Гений 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
01.10, 04.25 Сокровища Тутанха-
мона 12+
02.00 90 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 15.20, 18.15, 00.30 «Запрет-
ная история» 12+
07.05, 16.10, 02.40, 03.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.35, 17.30, 03.40, 04.30 «Музей-
ные тайны» 12+
08.25, 09.15 «Тайны царственных 
убийств» 12+
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55 «Запретная история»
11.45, 12.35 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим» 12+
13.25, 14.25 «Воительницы» 12+
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
19.05 «Карты убийства» 12+
19.55 «Инки: владыки облаков» 
12+
21.00, 21.55 «Тайны египетских 
пирамид» 12+
22.50 «Возвращение черной 
смерти» 12+
23.40 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
01.20 «Невероятные изобрете-
ния»
01.50 «Мифы и чудовища» 12+
05.15 «Настоящий доктор Жива-
го» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
07.40, 09.45, 11.20, 15.20, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КОРОЛЯ» 12+
04.15, 10.15, 04.30, 10.30, 04.40, 
10.40, 05.45, 11.45, 06.00, 12.00, 
06.20, 12.20, 06.30, 12.30, 06.40, 
12.40, 06.50, 12.50, 07.00, 13.00, 
07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 07.30, 
13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 13.50, 
08.00, 14.00, 08.05, 14.05, 08.15, 
14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 14.35, 
08.45, 14.45, 08.50, 14.50, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 17.10, 23.10, 
17.40, 23.40, 18.00, 00.00, 18.20, 
00.20, 18.40, 00.40, 18.45, 00.45, 
18.55, 00.55, 19.05, 01.05, 19.15, 
01.15, 19.30, 01.30, 19.40, 01.40, 
19.50, 01.50, 19.55, 01.55, 20.05, 
02.05, 20.15, 02.15, 20.20, 02.20, 
20.30, 02.30, 20.35, 02.35 Муль-
тфильм
15.00, 21.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00, 04.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.05, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.00 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
11.15 Отпуск без путевки 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Товарищеский матч 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Новая волна 16+
22.40 Танцпол 16+

00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.50, 10.05 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
19.00 «ДУБЛЕР».
20.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
22.30 «ИГРА В ПРАВДУ».
00.25 Пятница News 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
03.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00, 
22.50 Новости.
07.05, 11.50, 14.00, 16.55, 19.55, 
21.05, 22.55, 00.05 Все на Матч!
09.00, 14.45, 17.45 Футбол.
11.20 «Россия - Саудовская Ара-
вия. Live» 12+
12.40 «День до...» 12+
13.30 «Лица ЧМ-2018» 12+
13.35 «Египет vs Уругвай» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 Волейбол.
02.25 «ПОВЕРЬ».
04.10 «Федор Емельяненко. Глав-
ная битва» 16+
04.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.25, 04.10 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25 Тест на отцовство 16+
14.00 «ВСЕ РАВНО ТЫ БУДЕШЬ 
МОЙ».
19.00 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».
22.55 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ».
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 Охотники за привидениями 
2. 16+
15.00 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса с Д. 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «АСТРАЛ».
22.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
00.45 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
02.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.45 «СТАЛЬНЫЕ МАГНО-
ЛИИ» 12+
08.30 «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕННОЙ» 16+
10.55 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
12.50 «ГОСТЬЯ» 12+
15.15 «СЕМЬЯНИН» 12+
20.10 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
22.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
00.20 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 
16+
02.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
03.55 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧАКЛУН И РУМБА» 16+
08.00, 09.15, 10.05 «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
13.15, 14.05 «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
17.35 «Москва фронту» 12+
18.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
21.25, 23.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
00.15 «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»
02.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ»

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 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» 12+
11.50 «Николай Олялин. Раненое 
сердце» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости
12.40 Наши любимые животные 
12+
13.05 Десять самых 16+
13.40 Российская газета 0+
13.45 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
14.50 Военные врачи 16+
15.50 Повелители 12+
16.40 Мировые войны ХХ века 
16+
17.50 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+
18.30 Путеводная Звезда 12+
19.00 Позитивные новости 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
23.45 Давно не виделись 16+
01.15 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА» 18+
02.35 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
03.20 «ИЗ АДА В АД» 12+

05.05 «Ямал. Дыхание земли» 
16+
05.30 Легенды Крыма 12+
05.55 Обзор мировых событий 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 Ураза-Байрам.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «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+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Португалии - сборная 
Испании.
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Стинг. Концерт в «Олим-
пии».
02.00 «ОБРАТНАЯ СТОРОНА ПО-
ЛУНОЧИ».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
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 «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕВО-
ЛЕ».
23.40 «ДОМРАБОТНИЦА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
09.35, 11.50 «АЛМАЗНЫЙ ЭН-
ДШПИЛЬ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Геннадий Тро-
фимов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «10 самых... Звездные дон-
жуаны» 16+
15.40 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
17.35 «ТРИ В ОДНОМ 3».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 И. Медведева «Жена. Исто-
рия любви» 16+
00.05 «Марина Голуб. Я не уйду».
00.55 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗА-
БЫТЬ».
02.45 «Петровка, 38».
03.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ».
04.55 «Блеск и нищета советских 
манекенщиц».

НТВ
05.00 «Подозреваются все» 16+
05.35, 06.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «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».
23.35 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Ехал Грека... Путешествие 
по настоящей России».
09.40 Главная роль.
10.15 «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста».
11.05 ХХ век.
12.05 «12 СТУЛЬЕВ».
13.25 «Энигма. Борис Эйфман».
14.05 «В вечном поиске Атлан-
тиды».

15.10 «Бетховен. Секретные ма-
териалы».
16.05 Письма из провинции.
16.35 «Царская ложа».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 Искатели.
20.30 «Тайна гробницы Чингис-
хана».
21.25 Линия жизни.
23.35 «Кинескоп».
00.15 «ЗА ХОЛМАМИ».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 19.00, 20.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+
11.35 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» 16+
14.00, 14.30, 18.30 «КУХНЯ» 12+
22.00, 23.00 Шоу выходного дня 
16+
00.00 «КОСТОЛОМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.10 «ТЕРРОРИСТКА ИВАНОВА».
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА».
11.10, 13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ».
18.40 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
03.35 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 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 «Ново-
сти» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Неудачники» 16+
21.00 «Третья экономическая во-
йна: Кому достанется мир?» 16+
23.00 «ЗАКОН НОЧИ» 18+

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Постовалова, д. 6 ГАЗ 21029, серого цвета Н176УН40

13.06.2018
10.00-13.00

ул. Загородная, д. 14 ГАЗ 3302, белого цвета Е097ХК40
ул. Правды, д.1 «Ауди 100», светло-серого цвета В737ЕЕ40
ул. Правды, д. 1 «Вольво», серебристого цвета отсутствует
ул. Пионерская, д. 13/18 ВАЗ, фиолетового цвета К522ВН40

13 июня будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) 
с составлением актов о необходимости их эвакуации. Вам предлагается присутствовать на осмотре.

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного  
на территории муниципального образования «Город Калуга»,

по которому в комиссию поступили обращения для принятия решения об эвакуации
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16 ИЮНЯ, СУББОТА

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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, 00.00, 09.30, 00.30, 10.00, 
01.00 Остров орангутангов 12+
10.30, 01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.14, 03.38, 04.02 Рай для шим-
панзе 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Дома для животных 16+
16.00, 17.00, 18.00 Природа 
Ближнего Востока 12+
19.00, 20.00 Неизведанные остро-
ва Индонезии 12+
21.00 Герои среди нас 12+
22.00 Прирожденные короли 12+
04.25, 05.13 Введение в собако-
ведение 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить в темноте 12+
07.00 Реальные дальнобойщики 
12+
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, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Молниеносные катастрофы 
16+
15.00, 15.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Битва за недвижимость 12+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30 Пропажи на продажу 12+
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.15 Как это устроено 12+
02.40, 03.30, 04.20 Мегаперевоз-
ки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.25, 05.45, 06.15, 
07.15, 08.15, 08.40, 09.10, 10.10, 

10.35, 11.05, 12.00, 12.30, 13.50, 
16.20, 18.00, 19.30 Мультфильм
21.00 «АКВАМАРИН» 12+
22.55 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
01.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
НИМ»
02.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.20 «Ералаш».
07.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
08.50 Мультфильм.
10.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
12.10 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
14.15 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ».
16.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
17.30 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
19.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
21.50 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
23.20 «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО».
00.40 «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!»
02.20 «АКСЕЛЕРАТКА».
03.45 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В ОДИН-
НАДЦАТЬ».
05.05 «ДВА ФЕДОРА».

EUROSPORT
03.30, 09.00, 11.50 Футбол.
04.00 Теннис.
05.30, 08.00, 11.00 Велоспорт.
06.30, 10.00, 12.30, 13.45 Авто-
гонки.
07.30, 09.30 Мотогонки.
13.30 Супербайк.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 06.50 Авто-SOS 12+
07.35, 10.00, 10.45 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.25, 09.15 Чудеса инженерии 
12+

11.35, 00.30 Инстинкт выживания 
16+
12.20 Золото Юкона 12+
13.05 Осушить океан 16+
13.55 Осушить океан 12+
14.40, 22.45 Марадона 16+
15.25, 18.50, 23.35 Рекорд 12+
16.25, 02.05 Дикий тунец 7. Дым 
на воде 12+
17.10, 02.55 Дикий тунец 7. Двое 
за деньги 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Настоль-
ная книга диктатора 16+
19.45 Научные глупости 12+
20.10, 21.05 Гений 16+
03.40 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.00, 07.50, 08.40, 09.30 
«Запретная история» 12+
10.20, 11.20 «Проект «Наци». 
Дьявольский замысел» 16+
12.15, 13.05 «Мир Гитлера: после-
военные планы» 12+
13.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 12+
14.25 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
14.50 «Коварная земля» 12+
15.45 «Настоящая игра престо-
лов» 12+
16.35, 05.20 «Тайны царственных 
убийств» 12+
17.25 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
18.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
19.15 «Елизавета I и ее враги» 
12+
20.05 «Волчий зал» 12+
21.00 «Деревня» 16+
22.00 «Че Гевара: под маской 
мифа» 12+
23.00 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Оружейники: искусство 

войны» 12+
02.25 «Мифы и чудовища» 12+
03.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.40, 04.30 «Музейные тайны» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 00.40, 02.30, 03.45 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 
12+
04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 05.10, 
11.10, 05.40, 11.40, 06.00, 12.00, 
06.20, 12.20, 06.40, 12.40, 06.45, 
12.45, 06.55, 12.55, 07.05, 13.05, 
07.15, 13.15, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 07.55, 13.55, 
08.05, 14.05, 08.15, 14.15, 08.20, 
14.20, 08.30, 14.30, 08.35, 14.35, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 17.10, 
23.10, 17.40, 23.40, 18.00, 00.00, 
18.20, 00.20, 18.35, 00.35, 18.45, 
00.45, 18.55, 00.55, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 01.30, 19.35, 
01.35, 20.50, 02.50 Мультфильм
15.00, 21.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 07.40 PRO-Новости 16+
05.15 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
07.55 Золото 16+
09.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
09.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+

10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 Звездный допрос 16+
12.10 Золотая лихорадка 16+
13.30 PRO-Обзор 16+
14.00 Премия Муз-ТВ 2018 г. 
Трансформация 16+
23.00 Караокинг 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+
04.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.40, 03.20 В поисках рая 16+
06.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.45 Бедняков+1 16+
08.40, 12.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
09.40, 13.00 Орел и решка 16+
17.00 «ДУБЛЕР».
18.45 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ».
20.45 «ИГРА В ПРАВДУ».
23.05 Отель Мэриголд 16+
01.00 Пятница News 16+
01.40 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 09.40, 12.45, 15.55, 18.45, 
21.45, 03.05 Футбол.
09.30, 11.40, 15.50 Новости.
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55 
Все на Матч!
00.45 «ЧМ. Live» 12+
01.05 Волейбол.
05.05 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
07.40 «СИНЬОР РОБИНЗОН».
09.50 «ЖЕНИХ, 1-8 СЕРИИ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45 «Москвички. Новый сезон».
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
04.00 «Я работаю ведьмой».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».
15.15 «ПИРАМИДА».
17.00 «АСТРАЛ».
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
21.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».
22.45 «ЗАКЛЯТИЕ».
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
02.45 Тайные знаки 12+
04.45 Тайные знаки 16+

ТВ-1000
06.10 «СЕМЬЯНИН» 12+
08.35 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
10.55 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ» 16+
12.55 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» 12+
15.20 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
17.40 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 2» 16+
20.10 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.40 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
01.05 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 
18+
03.30 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+

ЗВЕЗДА
05.20 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ»
07.05 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35, 13.15 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ»
15.35, 18.25 «ЩИТ И МЕЧ»
18.10 «Задело!»
23.20 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-
ГА» 12+
01.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
03.10 «ШТРАФНОЙ УДАР» 12+
05.00 «С Земли до Луны» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 Этот день в истории 12+
06.30 Путеводная Звезда 12+
07.00 Мировые войны ХХ века 
16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портрет подлинник 12+
11.40 Розовое настроение 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Позитивные новости 12+
12.55 Великие битвы 12+
13.25 «Майя. Рождение Леген-
ды» 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» 6+
17.30 Десять самых 16+
17.55 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
23.10 Портреты 16+
23.50 проLIVE 12+
00.50 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА» 12+
02.05 «ИСКУССТВО ЛЮБИТЬ» 16+

03.25 Мемуары соседа 12+
03.50 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ» 12+
05.20 Любимая игрушка рейхс-
фюрера СС 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Контрольная закупка».
05.45 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-
им».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Валентина Терешкова. Я 
всегда смотрю на звезды».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Последняя любовь Нико-
лая Крючкова» 12+
14.10 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД».
15.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - сборная 
Исландии.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
23.00 Музыкальная премия 
«Жара».
00.50 «КРИД: НАСЛЕДИЕ РОККИ».
03.20 «Модный приговор».

04.20 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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 «Измайловский парк» 16+
14.00 «ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯ-
МИ».
01.40 «ШЕПОТ».
03.40 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «Юмор летнего периода» 
12+
07.05 «Евгений Дятлов. Мне ни-
кто ничего не обещал».
08.05 «Православная энцикло-
педия».
08.30 «ТРИ В ОДНОМ 3».
10.35, 11.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.50, 14.45 «ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ».
17.15 «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ».
21.00 «Постскриптум».

22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Как украсть победу» 16+
03.40 «90-е. Челноки» 16+
04.25 «Проклятые сокровища».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.35 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
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 «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 «Детская Новая волна - 
2018».
22.00 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ».
23.40 «Международная пилора-
ма» 18+
00.40 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК».
08.10, 02.20 Мультфильм.
09.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.00 «ВРАТАРЬ».
11.15 «Футбол нашего детства».
12.05 «Соловьиный рай».
12.45 «Мифы Древней Греции».
13.15 Пятое измерение.
13.40 «Красота - это преступле-
ние».
14.45 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
17.15 «Планета Океан. Светлана 
Сивкова».
17.30 Искатели.
18.20 «История моды».
19.15 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
21.00 «Агора».
22.00 Концерт.
22.55 «БЕН ГУР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 12.15 
Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 09.00, 11.30, 16.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.05 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.55 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
21.00 «АРМАГЕДДОН» 12+
00.00 «СМЕРЧ» 0+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Главное».
00.55 «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 02.45 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
21.15 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
01.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА».
03.20 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 16+
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. 
Драку заказывали?» 16+
20.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
22.30 «РАЙОН № 9» 16+
00.30 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
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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, 09.30, 10.00, 10.30 Рай для 
шимпанзе 12+
11.00, 18.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 19.00 Дикари из Миссури 
12+
13.00, 20.00 Стать ветеринаром 
16+
16.00, 21.00 Дома для животных 
16+
17.00 На свободу с питбулем 16+
22.00 Герои среди нас 12+
23.00 Дикие и опасные 16+
00.00, 01.00, 01.55, 02.50 Прогул-
ки Джеффа Корвина 12+
03.38 Большое приключение 
О`Ши 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Сделано из вторсырья 6+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Взрывая историю 16+
13.00 Турбодуэт 12+
14.00 Американский чоппер 12+
15.00, 00.55 Техасский металл 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Сверх-
человеческая наука 16+
18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 
Разрушители легенд 16+
23.00, 23.30 Адам портит все 16+
01.50 Секреты подземелья 16+
02.40, 03.30, 04.20 Быстрые и 
громкие 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.25, 05.45, 06.15, 

07.15, 08.15, 08.40, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.00, 12.30, 16.25, 
18.05, 19.30 Мультфильм
14.25 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ 
НИМ»
22.45 «КРАСОТКИ В МОЛОКЕ»
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
02.35 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
06.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
08.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
09.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
11.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
12.30 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
17.25 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.50 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
22.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
00.10 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
01.55 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО».
03.15 «МОРФИЙ».
05.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»

EUROSPORT
04.00, 22.00, 00.30 Автогонки.
16.35, 21.20, 02.30 Теннис.
19.00 Конный спорт.
20.15, 23.00, 01.30 Велоспорт.
00.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.45 Авто-SOS 12+
07.35, 09.55, 10.40 Невероятный 
доктор Пол 16+
08.20, 03.45, 09.10 Чудеса инже-

нерии 12+
11.25, 00.30 Инстинкт выживания 
16+
12.10 Золото Юкона 12+
12.55, 02.55 Марадона 16+
13.45, 02.00 Рекорд 12+
14.40, 21.10, 22.45, 20.20 Гений 
16+
15.30, 16.20, 17.10, 23.40 Неиз-
вестная планета земля 12+
18.00, 22.00, 01.15, 04.30 Сокро-
вища Тутанхамона 12+
18.45 Вторая мировая война 12+
19.30 Осушение Алькатраса 12+
05.20 Звездный разговор 2. Ко-
нец невинности 16+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.45, 23.45 «Запретная 
история» 12+
07.05, 07.55, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.45, 09.50, 21.00 «Деревня» 16+
10.55, 11.45, 01.25 «Заговор» 12+
12.35, 13.25 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
14.15 «Тайны Парижа» 12+
15.35, 22.50 «Запретная история»
16.25 «Швы времени»
16.50 «Истории из королевского 
гардероба»
17.50, 18.35, 19.20, 20.10 «Настоя-
щая игра престолов» 12+
22.00, 05.10 «Дубровницкая ре-
спублика» 12+
00.35 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.15 «Мифы и чудовища» 12+
03.05 «Невероятные изобрете-
ния» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.05, 13.00, 
20.45, 00.40, 02.30, 03.45 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ».
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ЛЕГЕНДА О БЕЛОМ 
ДРАКОНЕ» 12+
04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 05.10, 
11.10, 05.40, 11.40, 06.00, 12.00, 
06.20, 12.20, 06.35, 12.35, 06.45, 
12.45, 06.55, 12.55, 07.05, 13.05, 
07.15, 13.15, 07.30, 13.30, 07.35, 
13.35, 08.50, 14.50, 15.00, 21.00, 
16.05, 22.05, 16.30, 22.30, 16.40, 
22.40, 17.25, 23.25, 17.50, 23.50, 
18.00, 00.00, 18.20, 00.20, 18.40, 
00.40, 18.50, 00.50, 18.55, 00.55, 
19.05, 01.05, 19.15, 01.15, 19.30, 
01.30, 20.40, 02.40 Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 18.10 Золотая лихорадка 
16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
07.00, 00.00 Караокинг 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
08.50, 22.50 Засеки звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
15.30 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
16.00 «Партийная Zona» 16+
19.00 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
20.30 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
23.00 10 sexy 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
05.45 Орел и решка 16+
06.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Близнецы 16+
09.00 Ревизолушка 16+
10.05 Генеральная уборка 2. 16+
11.05 На ножах 16+
23.00 «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ».
01.00 Отель Мэриголд 16+
03.20 Верю - не верю 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 Все на Матч! 12+
07.30, 09.45, 11.50, 14.45, 20.55 
Футбол.
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50 
Новости.
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 Волейбол.
02.30 «Мой путь к Олимпии».
04.15 «Йохан Кройф. Последний 
матч. 40 лет в Каталонии».
05.40 «Наши на ЧМ» 12+
06.00 «География Сборной» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.55 6 ка-
дров 16+
07.45 «ЗОЛУШКА.RU».
09.55 «ЗОЛУШКА».
14.05 «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички. Новый сезон».
00.30 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
03.55 «Я работаю ведьмой».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.00 «ЗАКЛЯТИЕ».
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2».
17.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3».

19.00 «ТАЙНОЕ ОКНО».
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
23.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА».
02.15 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ».
04.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».

ТВ-1000
06.10 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ»
08.10 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
10.35 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
13.10 «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕТЕ» 16+
15.50 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» 12+
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 2» 12+
20.10 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
22.10 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
00.25 «ВПРИТЫК» 18+
02.20 «СЕМЬЯНИН» 12+
04.25 «ТАКСИ 4» 12+

ЗВЕЗДА
05.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 12+
07.25 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
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 «Война машин» 12+
13.50 «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
18.00 Новости
18.45 «Русские снайперы. 100 лет 
меткости» 12+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
03.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

НИКА-ТВ
06.00 Почему Я 12+
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 На шашлыки 12+
09.00 Доктор И. 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Легенды Крыма 12+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Давно не виделись 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ» 6+
16.50 Обзор мировых событий 
16+
17.00 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ» 16+
22.15 Десять самых 16+
22.40 «ЖАРА» 12+
00.20 «ВРЕМЯ СВИДАНИЙ» 12+
01.25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО» 18+
03.20 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Поделись счастьем сво-
им».
07.30 Мультфильм.
07.50 «Часовой» 12+
08.20 «Здоровье» 16+
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. С тобой и без 
тебя».
11.15 «Честное слово».
12.15 «Я жив и жажду крови».
13.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
15.40 «Призвание».
17.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная 
Мексики.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Бразилии - сборная 
Швейцарии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «КОММИВОЯЖЕР».
02.30 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИНО-
КИЙ».
04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.30 «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 «СКОЛЬКО СТОИТ СЧА-
СТЬЕ».
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Маги экрана. Экстрасенсы 
из телевизора» 12+
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться».
06.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Петровка, 38».
08.40 «Тамара Семина. Всегда 
наоборот».
09.35 «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ».
11.30, 00.40 «События».
11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
15.55 «90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
16.40 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
17.30 «КРЫЛЬЯ».
21.05 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3».

00.55 «ВИКИНГ».
04.30 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+

НТВ
05.00, 02.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
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 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «АНТИКИЛЛЕР ДК».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
09.00 «Мифы Древней Греции».
09.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
11.15 «Кино нашего детства».
12.05 «Жизнь в воздухе».
12.55 «Эффект бабочки».
13.25 «БЕН ГУР».

16.50 «Пешком...»
17.15, 02.10 По следам тайны.
18.00 «Фестиваль «Медицина как 
искусство».
19.30 Новости культуры.
20.10 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
21.35 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ».
22.55 Опера «Сказание о не-
видимом граде Китеже и деве 
Февронии».

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05, 19.20 
Мультфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Шоу выходного дня 16+
10.00 «ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА» 
12+
11.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
14.00 «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 16+
16.30 «АРМАГЕДДОН» 12+
21.00 «ЭРАГОН» 12+
23.00 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ» 
18+
00.45 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Фильм о фильме: «Самая 
обаятельная и привлекательная».
05.55 «Фильм о фильме: 
«Д`Артаньян и три мушкетера».
06.45 «Моя правда».
16.30 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
00.05 «НА КРЮЧКЕ!»

01.50 «Большая разница» 16+

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 «Comedy Woman» 16+

13.30 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».

15.20 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».

17.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».

19.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand up» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+

01.35 «500 ДНЕЙ ЛЕТА».

03.25 «ТНТ Music» 16+

04.00 «Импровизация» 16+

05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко» 16+

08.50 «РАЙОН № 9» 16+

11.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+

13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+

00.00 «Соль. Классика. Часть 2» 

16+
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Клещи не щадят никого

Велосипедисты попадают  
под колёса автомобилей

Полиция задержала похитителя 
велосипедов и карманницу

Если клещ присосался, чаще это голова, 
подмышечная область, область живота, паха, 
внутренняя поверхность бедер, необходимо 
обратиться в лечебное учреждение, где вам 
квалифицированно его удалят. Каждый постра-
давший может сдать клеща на исследование 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калужской области» для раннего и своевремен-
ного обращения к врачу и проведения антибио-
тикотерапии в случае положительного резуль-
тата исследования инфицированности клеща. 

Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калужской области» прово-
дит исследование клещей на наличие в них 
микроорганизмов,  патогенных для человека. 
За прошедшую неделю исследовано 158 эк-
земпляров  клещей снятых с людей, из них у 
13 положительный результат на клещевой 
иксодовый  боррелиоз.

Проведена акарицидная обработка терри-
тории летних оздоровительных учреждений, 
детских садов на площади155,8 га.

На минувшей неделе в медучреждения по поводу укуса клеща обратились 165 человек, 
в том числе 49 детей. В основном укусы клещами происходят по причине несоблюдения 
элементарных  требований  лицами, работающими на дачных участках, посещающими 
леса, совершающими загородные прогулки. 

1 июня авария произошла в Калуге, на 
Правом берегу, на улице Академической при-
мерно в 18.55. По предварительным данным, 
13-летняя девочка на велосипеде ехала по Ака-
демическому проезду и при повороте на улицу 
Академическую в сторону Генерала Попова не 
справилась с управлением и врезалась в авто-
мобиль Chevrolet Cruze, который двигался во 
встречном направлении. В результате аварии 
ребенок был доставлен в больницу с ушибами.

Еще одна авария произошла вечером 3 июня 
в Калуге, возле ТЦ "Торговый квартал". По пред-
варительной информации, мужчина за рулем 

автомобиля «Лада Ларгус» ехал по парковке и 
сбил 11-летнего мальчика на велосипеде. В ре-
зультате аварии ребенок получил ушиб мягких 
тканей головы.

В этот же день авария произошла в Спас-
Деменске. Как сообщила пресс-служба калуж-
ского УГИБДД, примерно в 23.40 неизвестный 
водитель на неустановленном автомобиле сбил 
60-летнюю женщину на велосипеде, которая 
ехала в попутном направлении. Пострадавшая 
велосипедистка была доставлена в больницу с 
ушибом спины и переломом голени.

За первые дни наступившего лета в Калуге и области произошли три дорожно-
транспортных происшествия, в результате которых пострадали велосипедисты.

Теперь их ждет 
наказание.

В Калуге в поле зрения по-
лицейских попала 58-летняя 
местная жительница. Жен-
щина подозревается в краже 
путем свободного доступа ко-
шелька с денежными средства-
ми из помещения магазина. 
Сумма причиненного ущерба 
составила 2700 рублей. Воз-
буждено уголовное дело.

Сотрудниками УМВД России 

по городу Калуге раскрыто 
ранее совершенное преступле-
ние. По версии оперативников, 
ранее судимый 39-летний 
житель одной из республик 
ближнего зарубежья  похитил 
велосипед из подъезда жилого 
дома. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

Если вам стала известна 
информация о лицах, изготав-
ливающих или сбывающих 
поддельные денежные купю-
ры, просим сообщать в отдел 

по борьбе с организованными 
преступными группами и ор-
ганизованными преступными 
сообществами в сфере эконо-
мики, фальшивомонетниче-
ством УЭБиПК УМВД России 
по Калужской области по теле-
фону 50-19-32

Подготовила  
по информации пресс-

службы УМВД России  
по Калужской области  

Таня МОРОЗОВА

Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов, де-
путаты и сотрудники аппарата Город-
ской Думы города Калуги выражают 
искренние соболезнования родным 
и близким директора средней школы  
№ 49 Надежды Александровны 
Шурхаленко в связи с её безвремен-
ной кончиной. Светлая память о ней 
останется жить в наших сердцах.

Глава городского 
самоуправления города  

Калуги  А. Г. Иванов

Правление Калужского областного 
отделения Союза художников России 
с прискорбием сообщает, что 3 июня 
2018 года на 91-м году жизни скончал-
ся Народный художник России, скуль-
птор Валентин Михайлович Белов, 
и выражает глубокие соболезнования 
родным и близким.

Коллеги, сотрудники 
Калужского областного 

отделении ВТОО 
«Союз художникон России»
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Работаем на даче 
без вреда для здоровья

Мы привыкли, что дача – это не только отдых, но и труд. 
Как работать на даче, чтобы она приносила радость, а не 
была тяжкой ношей? Для этого следует прислушаться к 
простым, но полезным советам. 

После долгой зимы 
очень хочется погреться 
на солнышке, но делать 
это нужно с умом: 
длительное пребывание 
на солнце может 
привести к тепловому 
или солнечному удару.

Отдайте предпочтение 
просторной одежде. 
Желательно, чтобы она была 
из натуральных тканей. Такая 
одежда способна пропускать 
воздух, не оказывает негативного 
влияния на кровообращение, 
позволит исключить перегрев, 
головокружение и даже обморок. 
Рекомендуется надевать панамку 
или косынку, которые уберегут от 
солнечного удара.

Работайте в меру своих 
сил, периодически делая 
перерывы, и строго 
следите за состоянием 
своего организма!

Все сорванные плоды надо мыть! 
Даже если они выросли вдали от 
проезжей части, даже со своего 
огородика, ничем не политые и 
не обрызганные. 
И, конечно, 
не забудьте помыть 
руки перед едой.

Для облегчения 
садовых работ 
приобретите 
низкую скамеечку, 
и рыхление земли, 
прополку грядок, 
сбор ягод, другую 
работу выполняйте, 
сидя на скамеечке, а 
не на корточках.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Все должно быть в меру
Врач-терапевт высшей 
категории, заслужен-
ный работник здравоох-
ранения Калужской об-
ласти, заведующий ка-
бинетом платных услуг 
БСМП Галина Ватолина:

– Физические нагрузки 
нужно распределять дози-
рованно, чередовать разные 
виды работ с нагрузкой на 
различные виды мышц. Не 
надо полоть целый день, 
уделите какое-то время, к 
примеру, поливу. 

Не носите тяжести в одной 
руке, лучше распределите 
их на части и носите в двух 
руках.

Утром желательно делать 
зарядку. Она позволит гар-
монизировать опорно-мы-
шечную систему, и тогда 
работать будет легче. 

Обязательно используйте 
спецприспособления и спец-
инструменты, облегчайте 
свой труд. Вместо лопаты 
пользуйтесь мотоблоками.

Используйте защитные 

очки при работе с пылью и 
обработке участка химиката-
ми. Если что-то попало в глаз, 
не ограничивайтесь народ-
ными средствами, обязатель-
но покажитесь специалисту. 

При работе с удобрениями 
читайте инструкцию, исполь-
зуйте защитные средства при 
работе с ними и правильно 
утилизируйте упаковку от 
них.

Работайте на грядках в 
перчатках, ведь в почве могут 
быть острые предметы. Если 
поранились, используйте 
дезинфицирующие средства.

Если вас укусил клещ, не-
замедлительно обратитесь в 
медучреждение.

Опасайтесь попадания 
сока борщевика на открытые 
участки кожи.

На высоте не работайте без 
страховки и в одиночку, поль-
зуйтесь приспособлениями и 
лестницами.

Проконсультируйтесь с ле-
чащим врачом и определите, 
какой вам определен объем 
нагрузок, водный режим, 
какие дополнительные мед-
препараты вам нужно взять 
с собой. 

Обговорите вопросы пи-
тания и соблюдения диеты. 
Из-за консервов, которые 
многие берут с собой на дачу, 
может обостриться гастрит. 
На природе сочетайте питье 
минеральной воды с обыч-
ной, избегайте сладких гази-
рованных напитков, особен-
но с консервантами. 

По возможности сведите 
спиртное к минимуму. 

Имейте при себе заряжен-
ный мобильный телефон, 
чтобы в случае чрезвычайной 
ситуации вызвать помощь.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Работу следует чередовать с отдыхом.

Важно, чтобы на даче была 
аптечка, 
которую следует 
укомплектовывать:
• сердечными 
препаратами;
• средствами от боли;
• средствами от обморока;
• лекарствами от аллергии;
• перевязочными 
материалами и 
антисептическими 
средствами: бинтом, 
ватой, йодом, зеленкой, 
перекисью
водорода.
Если у вас имеются 
хронические заболевания, 
необходимо всегда, а 
особенно на даче, иметь 
при себе средства «первой 
помощи», применяемые 
при их обострениях. 
Какие именно и как их 
применять, вам должен 
рассказать ваш лечащий 
врач.

Аптечка 
для дачи

Для доступа абонентов и пользователей 
услугами  мобильной связи к экстренным 
оперативным службам  на всей территории 
РФ используется единый номер 112, а также 
номера соответствующих экстренных служб:

Куда звонить в случае 
чрезвычайной ситуации

служба пожарной охраны• 101

аварийная служба 
газовой сети• 104

служба скорой 
медицинской помощи• 103

служба полиции• 102

Позвонив по номерам экстрен-
ных служб, многие нередко теряют 
драгоценное время: растерявшись 
или поддавшись панике, начинают 
волноваться, не слушают уточняю-
щие вопросы диспетчера. Следует 
помнить: чем четче и полнее будет 
передана диспетчеру информация, 
тем быстрее будет направлена не-
обходимая помощь.

ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ 
• Взрослого – в травмпункт БСМП, 
ул. Октябрьская, 3
• Ребенка – в детскую областную 
больницу, ул. Вишневского, 1. По вопросам пристройства Гоши в семью 

звоните: 8-902-932-07-96 (Елена).

Он ждёт свой билетик в счастли-
вую домашнюю жизнь, и хочется 
верить, что это случится очень скоро. 

Гоша совсем миниатюрный, не 
большого росточка, умный и очень 
красивый мальчик. 

Молодой, активный, хорошо ходит 
на поводке. 

Гоша обладатель золотого харак-
тера и шелковистой шёрстки. Он бу-
дет хорошим другом и незаменимым  
членом семьи. 

Присмотритесь, может быть Гоша 
именно тот, кого вы так долго ждали!

Гоша ищет свою 
любящую семью
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Фантастический проект 
Дмитрия Илларионова под на-
званием «Дмитрий Илларионов 
и друзья. Танцы» с использо-
ванием современных аудио и 
видеотехнологий представил 
собой новую музыкальную 
форму на гитарной сцене. 

Четверть века профессио-
нальной музыкальной деятель-
ности Романа Мирошниченко 
стала дополнительным по-
водом традиционного фести-
вального джема калужского 
«Мира гитары». Один из самых 
титулованных гитаристов со-
временности сделал подарок 
всем любителям музыки, при-
шедшим 30 мая в зал Калуж-
ской областной филармонии 
– он презентовал свой новый 
альбом «Восхождение». Часть 
композиций, вошедших в него, 
была исполнена музыкантом 
в сопровождении его группы 
RMProject и специальных го-
стей – команды барабанщиков-
перкуссионистов Sambateria.

Поздравить и поддержать 
юбиляра в Калугу приехала 
американская звезда – экс-
гитаристка Майкла Джексона 
Дженнифер Баттен. Она ис-
полнила свои рок-н-ролльные 
импровизации, композиции на 
темы песен Майкла Джексона 

и, конечно, составила дуэт с 
Романом Мирошниченко.

Практически все произве-
дения, исполненные в этот 
вечер виновником торжества, 
оказались написанными им са-
мим, что придало выступлению 
особенно откровенную и даже 
почти эксклюзивную атмосфе-
ру. Энергетика исполнителей 
заполнила зал и полностью 
захватила слушателей. 

По отзывам 
присутствующих, такого 
драйва в этих стенах 
не испытывали давно, 
возможно, со времен 
фестиваля, устроившего 
калужанам встречу со 
Стивом Ваем в 2014 году. 

Восприимчивость музыкан-
тов к культуре разных стран де-
лает их собственное творчество 
по-настоящему многогранным. 
Плюс постоянная нацелен-
ность на всестороннее сотруд-
ничество. Так что, возможно, 
цикл нынешних совместных 
выступлений Дженнифер Бат-
тен и Романа Мирошниченко 
станут отправной точкой для 
новых головокружительных 
проектов.

День классики и барокко, 
гостеприимно вобравший 
в себя и страстную 
музыку аргентинского 
танго, подарил публике 
встречу с барочный 
ансамблем Canto 
Vivo, дуэтом братьев-
близнецов Katona Twins 
и одним из лучших 
классических гитаристов 
мира – Артёмом 
Дервоедом.

Не ограничиваясь основной 
концертной площадкой в Ка-
лужской областной филармо-
нии, фестиваль «Мир гитары» 
предложил поклонникам музы-
ки более камерный формат для 
общения с мастерами гитарных 
жанров. Так, в зале Дома му-
зыки состоялось выступление 
одного из самых виртуозных 
представителей латиноамери-
канской школы – аргентинца 
Лаутаро Фавалоро. 

Знаменитый гитарист, автор 
множества сольных альбомов, 
концертных выступлений и 
турне, заставил публику пере-
живать по-настоящему волную-
щие эмоции. Являясь исполни-
телем, композитором и аранжи-
ровщиком, Лаутаро Фавалоро 
стремится объединить все эти 
ипостаси, найти вдохновение в 
каждом новом произведении, 
поделиться со слушателем 
разнообразными красками 
аргентинской музыки. Здесь и 
танго, и аргентинский вальс, и 
совсем уж экзотические замба, 
карнавалито и куэка.

Программа, насыщенная 
сюрпризами, в полной мере 
удовлетворила любителей и 
знатоков музыки, включая са-
мых взыскательных ее предста-
вителей. Завершающий день 
фестиваля не стал исключени-
ем – в рамках обширной кон-
цертной программы впервые 
в России на сцене калужской 
филармонии выступили музы-

канты Sinfonity Electric Guitar 
Orchestra – симфонического 
оркестра электрогитар из Ис-
пании (Мадрид). Произведения 
Баха и Вивальди, Прокофьева 
и Де Фальи прозвучали в ис-
полнении этого уникального 
коллектива под руководством 
Пабло Салинаса. Виртуозно 
преподнесенные широко из-
вестные пьесы, прозвучали 
ярко, благодаря остроумным 
аранжировкам оркестровых 
партий, написанных для испол-
нения их на электрогитарах.

Новые музыкальные 
горизонты, открываемые 
вместе с «Миром гитары», 
стали неотъемлемой 
составляющей 
культурной жизни 
калужан. 

За время существования 
этого международного фести-
валя в городе всегда можно 
было познакомиться с ярким 
творчеством звезд мирового 
уровня. Этим принципам ор-
ганизаторы гитарного форума 
верны и по сей день. По словам 
художественного руководителя 
«Мира гитары» Олега Акимова, 
в этом году фестиваль включен 
в число 200 лучших событий 
России и удостоен звания «На-
циональное событие».

Сергей ГРИШУНОВ

«Мир гитары» пришёлся по душе всем

Съемочная группа ждет «интересных, 
смешных, страшненьких, талантливых, 
лопоухих, косоглазых, пухлячков, можно 
с короткими ногами и длинными руками 
или, наоборот, в общем, необычных – на 
эпизоды и украшение кадра», а для съе-
мок национальных эпизодов – «казахов, 
бурятов, белорусов и проч.». На роли ко-
мандиров приглашают «настоящего гру-

зина 23–27 лет» и «настоящего армянина 
25–30 лет».

Создатели фильма отмечают, что «акте-
ры должны быть без ботокса, выщипанных 
бровей, татуировок, тоннелей и прочее».

Съёмки киноленты, посвященной под-
вигу защитников Москвы осенью 1941 
года, пройдут с 15 августа по 15 ноября 
этого года в Калужской области. На роль 

начальника училища Ивана Стрельбицко-
го приглашен Алексей Гуськов. Сыграет в 
фильме и Сергей Безруков. 

В широкий прокат фильм выйдет 
к 75-летнему юбилею Великой 
Победы – 9 маю 2020 года.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

На роли курсантов в фильме 
«Ильинский рубеж» ищут таланты

Кастинг-директор фильма 
«Ильинский рубеж» Вадим 
Шмелев ищет актеров на 
роли курсантов Подольского 
пехотного училища. 
Принять участие в кастинге 
могут люди в возрасте 
20-25 лет, сообщается 
на странице проекта 
в «ВКонтакте».

С 28 мая по 1 июня в Калуге состоялся XXI Международный 
музыкальный фестиваль «Мир гитары», проведенный при 
поддержке Правительства Калужской области, ставший 
центральным музыкальным событием региона и главным 
гитарным форумом страны. Пять незабываемых дней 
со «звездами» из России, Беларуси, Польши, Аргентины, 
Испании, Великобритании и США стали незабываемым 
праздником для калужан и гостей города.

Роман Мирошниченко отпразновал 25-летие творческой деятельности  
и 15-летие своего присутствия на “Мире гитары”.

Одна из главных премьер фестиваля – концерт Sinfonity Electric Guitar Orchestra.
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Калужские и московские художники 
обменялись выставками

В окрестностях Алексина, 
месте, где снимался знамени-
тый фильм «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход вос-
прещен», с 9 по 11 июня вы-
ступят Milky Chance (Германия), 
The Hatters, «Кирпичи», Guru 
Groove Foundation, Lucille Crew 
(Израиль), Mujuice, Земфира, 
Mgzavrebi, «Браво», Нейромонах 
Феофан, «Аффинаж», Валентин 
Стрыкало, Brainstorm (Латвия), 
25/17, Brothers Moving (Дания), 

Animal ДжаZ и многие другие. 
Полное расписание опублико-
вано на официальном сайте 
«Дикой мяты» (mintmusic.ru). 

Традиционно помимо об-
ширной музыкальной програм-
мы «Дикая мята» предлагает 
гостям множество других раз-
влечений – от лекций и кино-
показов до спортивных игр. В 
рамках спортивной программы 
фестиваля будет действовать 
зона пляжных видов спорта, где 

посетители смогут поиграть в 
футбол, волейбол, бадминтон, 
а также покататься на досках. 
Кроме того, на фестивале прой-
дет чемпионат по кикеру. Среди 
участников лекционной части – 
актриса Ирина Горбачева, писа-
тель-фантаст и популяризатор 
науки Тим Скоренко, а также 
радиоведущий и просветитель 
Леонид Клейн.

Гости фестиваля могут при-
ехать как со своей палаткой, 
так и разместиться в заранее 
подготовленном кемпинге, где 
есть и обычные трекинговые 
палатки, и улучшенные кем-

пинговые со всем необходимым 
для комфортного проживания. 
Кроме того, в окрестностях 
фестиваля много пансионатов 
и домов отдыха, где можно 
найти свыше 3000 спальных 
мест. На фестивале сооружена 
комната «Матери и ребенка» и 
даже полноценный детский сад 
с профессиональными препода-
вателями, где можно оставить 
ребенка на несколько часов. 
Программа детского сада об-
ширна и позволяет интересно 
провести время детям разных 
возрастов. 

Для калужан крупнейший 

российский независимый фе-
стиваль «Дикая мята», проходя-
щий в начале лета практически 
в пошаговой доступности от 
города, – хорошая возможность 
не только увидеть любимых 
исполнителей и группы, но и 
познакомиться с новыми име-
нами. Как говорят знатоки, 
в этом году именно у «Дикой 
мяты» один из самых сильных 
составов артистов не только 
для самого фестиваля, но и 
всего лета. 

Андрей ГУСЕВ

«Дикая мята» соберёт  
самых интересных музыкантов

Калужане увидят 97 произ-
ведений 84 авторов – достаточ-
но большой срез, позволяющий 
каждому составить свое мнение 
о современном искусстве. Про-
ект по обмену выставками 

интересен еще и тем, что дает 
художникам возможность уста-
новления творческих связей, 
обсуждения проблем, связан-
ных с дефицитом смысловой 
наполненности произведений, 

определения пути взаимовы-
годного сотрудничества при 
сохранении индивидуальности.

В экспозицию вошли образ-
цы практически всех жанров, но 
большинство произведений – 
все же пейзажи. Невзирая на на-
вязчивую динамику будничной 
жизни, художники стремятся 
к отображению противопо-
ложной картины – тишины, 

покоя, природной гармонии… 
Из творений рук человеческих – 
только вкрапления старинной 
архитектуры. Такая патриар-
хальность в искусстве, вероят-
но, говорит о приверженности 
традициям, о приоритете реа-
листической школы в живопи-
си. Остается лишь дождаться 
продолжения рассказа о состоя-
нии искусства в нашей столице 

и своими глазами увидеть иной 
взгляд на мир, возможно, более 
актуальный.

В эти же дни в Москве ма-
стера Калужского областного 
отделения Союза художников 
представили свои работы в 
выставочном зале МСХ (ул. 1-я 
Тверская-Ямская, 20). 

Сергей ГРИШУНОВ

• ЭЛЕКТРИЧКИ КАЛУГА – АЛЕКСИН: 
«Калуга 1 – Алексин» 
«Калуга 1 – Тула» 
«Калуга 1 – Узловая 1» 
Время в пути – 1,5 часа. Далее фестивальными 
маршрутками до места проведения фестиваля.

• АВТОМОБИЛЬ 
По трассе Р-132 около 75 км до поворота налево в сторону 
Алексина, из Алексина выезд по дороге Р-143 около 2 км, 
далее налево в сторону д. Бунырево около 15 км.

• Кстати, на фестиваль из Калуги поедет специальный 
автобус. Его отправление 9 июня ориентировочно в 
13.00 (Московская, 212, Арена КТЗ), с фестиваля – 11 
июня в 20.00. Все подробности можно узнать в группе 
«Вконтакте» vk.com/mint_kaluga

31 мая в выставочном зале Дома художника начала работу 
выставка живописи «Московские художники регионам». 
Экспресс-знакомство нашей публики с творчеством 
столичных авторов разных поколений проводится в 
рамках долгосрочного проекта по обмену экспозициями.

За три дня на четырех сценах музыкального фестиваля 
«Дикая мята» в Тульской области пройдут концерты 
более чем 70 артистов из разных стран мира.

Как добраться

Экспрессивная живопись участников выставки, рассказывает  
о неброской красоте русской земли.

К творчеству столичных коллег калужские художники  
проявили особый интерес.
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Телефон  рекламной 
службы 56-22-50

ГОРОДСКОЙ ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР  
ул. Пухова, 52 

9.06 в 11.00 – IV Открытый фестиваль народного 
творчества имени Галины Лупандиной в 
Центральном парке культуры и отдыха.

10.06 в 17.00 – Танцевальный вечер с вокально-
инструментальной группой «Экипаж» в Центральном 
парке культуры и отдыха.

12.06 в 12.00 – Праздничная программа «Мы горды, 
что родились в России!», посвященная Дню России, 
в сквере Городского досугового центра. 

Справки по тел. 551-225.

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ

10 вс 16.00 Гостиный двор. Концерт «Молодые масте-
ра искусств города Калуги».  

12 вт 19.00 Гостиный двор. Концерт в рамках празд-
нования Дня России «Борис Годунов».  
ВХОД СВОБОДНЫЙ. 

14 чт 19.00 Концертно-развлекательная площадка 
«Стадион АННЕНКИ» Открытие новой концертно-раз-
влекательной площадки «Стадион АННЕНКИ».  
Одно из самых масштабных мероприятий под от-
крытым небом – большой городской Open-air! 3-ча-
совое грандиозное шоу с участием группы «HI-FI», 
экс-солистки группы «Тутси» – Анастасии Крайно-
вой и ведущих диджеев г. Калуги: DjStanislavGreen, 
DjBoryaBrown, DjEvanShake. 

16 сб 19.00 Гостиный двор. Танцевальное шоу «Ритмы 
нашего города». Концерт центра хореографического 
воспитания «VivaDance».  

21 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Никто не забыт, ничто не забыто».

22 пт 19.00 Гостиный двор . Концертная программа 
«О Родине, о мужестве, о славе». Концерт, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, с участием мужского 
хора под руководством Вадима Прикладовского, 
хоровой капеллы мальчиков и юношей под руковод-
ством Елены Бинкис и детского ансамбля «Тихонов-
ский ручеек» Свято-Тихоновского монастыря.

27 ср 19.00 Большой концертный зал. «Закрытие се-
зона – открытие новых имен!». 

28 чт 19.00 Большой концертный зал. Музыкально-
хореографический проект «Мы вместе». В концерте 
принимают участие артисты Студии «ТОНУС-Арт» - 
художественный руководитель Юрий Березкин, Ака-
демия эстрады «GRAND» и др. 

29 пт 18.00 Гостиный двор. Международный музы-
кальный фестиваль «Летний джем».

30 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 70-х».

Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР (ИКЦ), Октябрьская ул., 17А

8 июня-15 июля, вернисаж: 7 июня в 16.00. Авторский 
выставочный проект «ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕАЛИЗМ»

8 июня 19.00 Премьера спектакля «Опасные игры».
Цена билета: 300 руб.

9 июня 19.00 Хореографический спектакль «Выбор 
всегда есть» 6+

20 и 21 июня 19.00 Показ спектаклей Екатеринбург-
ского «ТанцТеатра» «ВИДЕНИЕ РОЗЫ ET CETERA» и 
«ПИЧ» в ИКЦ. Цена билета: 300 руб.

Справки по тел.: 705-069.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, пл. Театральная, 1

с 5 по 11 июня
ГАСТРОЛИ ИВАНОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

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
16.06, 24.06. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица».1000 руб.
16-17.06. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 6500 руб.
7-8.07, 25-26.08. Дивеево. 
Муром. Владимир. Боголюбово.  
5800 руб.

14-15.07. Селигер.  
Нило- Столобенский мон-рь. 
Старица. Оковцы. 4500 руб.
31.07- 4.08. О. Валаам.  
С.-Петербург. Вел. Новгород. 
Валдай. 16500 руб. 
16-20.08. С.-Петербург. Вырица. 
Гатчина. Царское село. Ал.- 
Свирский монастырь. 9800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
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» 
14 четверг 10.00, 11.30 «ДВА МАСТЕРА» 
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

8 июня 10.30 Программа для детей «В мире живот-
ных». Муниципальный камерный оркестр 
13 июня 19.00 Закрытие сезона «Антология русского 
романса».  
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 Группа Jazzatovband 
26 июня 19.00  Закрытие сезона «Калуга-Тель-Авив 
транзит». Муниципальный камерный оркестр 
  Галерея 
8.06 – 30.06 Итоговая выставка работ учащихся  
ДШИ №3 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ   
ул. Театральная, 30

12 июня с 11.00 до 16.00 – экскурсии “Россия в судь-
бе и творчестве Людмилы Климентовской”. Вход 
свободный.

Справки по тел. 56-05-03.

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
• А. С. Бродовский (1784 – 1832) Портрет польского 
поэта, писателя Ю. У. Немцевича. 
• Валентин Серов (1865-1911) Портрет В. Матэ.  
• Неизвестный художник середины XVIII в. Портрет 
вице-адмирала П. Г. Кашкина. 1763 г. 
• Лев Феликсович Лагорио (1827–1905). Горное озеро. 
1852. Из собрания Н. И. Васильева.
• Васильев Фёдор Александрович (1850-1873) Пас-
мурный день. Болото. 1873. Из Государственной за-
купочной комиссии в 1945г.
•  Петр Иудович Иванов (1806–1856) Букет. Император-
ский фарфоровый завод. 2 пол. 1830 – сер. 1850-х гг. 
•  Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) Волга. 
1974. Слева внизу подпись: 1874 А. Саврасовъ. 
•  Илья Остроухов (1858-1929) Последний снег. 1885.
Специальная программа – «Тур выходного дня»
По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп) 
В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+
ИОВЦ (ул. Ленина, 103)
По 1 июля – фотовыставка «100 чудес света».
По 8 июля – «Летописцы ратной славы». Студия воен-
ных художников им. М. Грекова. Живопись
Субботний мусейон
9 июня в 17.00 – «Беседы о русском искусстве с Рус-
ским музеем. «Круг Петрова-Водкина». (1878-1939)». 
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
9 июня 12.00 – мастер-класс “Валяние шерсти”.  
14.00 – мастер-класс “Кубышка-Травница”. 

16 июня 12.00 – мастер-класс “Акварельные  
открытки”.  14.00 – мастер-класс “Цветы из фоами-
рана”. 

23 июня 12.00 – мастер-класс “Аппликация  
из фетра”. 14.00 – мастер-класс “Вязание из джута”. 

30 июня 12.00 – мастер-класс “Кормушка для птиц”. 
14.00 – мастер-класс “Хлудневская игрушка”.  

Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru
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