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Лопухи и лебеда
Что нужно делать, 

чтобы управляющая 
компания скосила 

траву.
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Как удивить Уралвагонзавод
Юный калужанин изобрел беспилотный танк.

стр. 4стр. 14-15Песни и танцы под дождем
Непогода не помешала празднованию  
Дня России.

Калуга ждёт чемпионат 
мира по футболу
Областной центр выбран для размещения в нем участницы чемпионата – сборной Сенегала, которая прибыла в Калугу 
12 июня. Тренироваться она будет на одной из двух баз, построенных в городе к чемпионату мира. 
Свой последний матч в группе  она сыграет 28 июня с командой Колумбии, после чего станут ясны ее перспективы 
выхода из группы. Улицы Калуги в дни чемпионата украсили флаги с символикой футбольного праздника. 
На Гагаринской развязке установлен большой  футбольный мяч, а в парке культуры и на Театральной площади – 
фотозоны с символом чемпионата – волком Забивакой.
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8 июня в рамках визита в Японию, в префектуру Тотиги, делегация Калужской области во главе с губернатором Анатолием 
Артамоновым посетила агропромышленный центр префектуры, предприятие по производству медицинских изделий 
Nakanishi, приняла участие в инвестиционном семинаре. Представляя экономический потенциал Калужской области, 
Анатолий Артамонов отметил, что «для нашего региона расширение и укрепление международных связей – один 
из приоритетов развития». Глава региона пригласил компании Японии к активному сотрудничеству. 

Совет впервые состоялся 
в новом составе. В настоящее 
время его возглавляет главный 
врач Калужской областной кли-
нической больницы Владимир 
Кондюков.

Речь шла о ходе и перспек-
тивах реализации в регионе 
майского указа Президента РФ 
«О совершенствовании госу-
дарственной политики в сфере 
здравоохранения» в части сни-
жения показателей смертности 
от основных причин.

Согласно данному докумен-
ту, к 2018 году необходимо 
было значительно снизить 
смертность населения от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
онкологии, туберкулеза и до-
рожно-транспортных происше-
ствий.  По ряду направлений в 
нашей области уже достигнута 
положительная динамика. 

Отмечалось, что за период 
с 2013 по 2017 год удалось 
снизить показатели общей 
смертности на 100 тысяч на-
селения от новообразований 
и злокачественных опухолей 
на 7,9% – до 220,8 (показатель 
дорожной карты – 222,2),  от 
туберкулеза на 44,6% – до 4,1 
(показатель дорожной карты 
– 8,5), от болезней системы 
кровообращения на 18,1% – до 
741,5  (показатель дорожной 
карты – 743,9); от ДТП на 45,8% 
– до 12,3 (показатель дорожной 
карты – 13,0).   

Снижения смертности уда-
лось достичь благодаря приня-
тию серьезного комплекса мер. 
В их числе – охват населения 
профилактическими медицин-
скими осмотрами, усиление 

вакцинопрофилактики, повы-
шение интенсивности исполь-
зования передвижных мобиль-
ных медицинских комплексов, в 
первую очередь флюорографов 
и маммографов, современная 
организация маршрутизации 
пациентов в медицинские уч-
реждения различного уровня, 
популяризация здорового обра-
за жизни. Данная работа будет 
продолжена.

Говоря об основных зада-
чах, стоящих перед системой 
здравоохранения, Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что 
все они четко сформулирова-
ны в Послании Президента 
Федеральному Собранию РФ, а 
также в майских указах. В числе 
главных направлений работы 
регионального здравоохране-
ния губернатор назвал повы-
шение доступности и качества 
оказания медицинской помощи 
гражданам. В первую очередь, 
по его мнению, необходимо на-
вести порядок на фельдшерско-
акушерских пунктах, которые  
не всегда отвечают современ-
ным стандартам. «В течение 
года мы должны все ФАПы 
привести в порядок и там, где 
это необходимо, установить со-
временные блочно-модульные 
конструкции. Тем более что 
такой опыт у нас есть», – за-
метил глава региона. Он также 
обратил внимание областного 
минздрава на необходимость 
увеличения квот на оказание 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи. Проводить 
такое лечение, по мнению гу-
бернатора, можно не только 
в федеральных клиниках, но 

и в ведущих лечебно-профи-
лактических учреждениях об-
ласти. Вместе с тем Анатолий 
Артамонов подчеркнул, что в 
первую очередь нужно учиты-
вать интересы пациента, и ле-
чить его там, где необходимый 
ему вид помощи оказывается 
наиболее профессионально: 
«Думать нужно прежде всего о 
человеке, местечковости здесь 
быть не должно».  

На совете также шла речь 
об исполнении майского указа 
Президента РФ «О мероприя-
тиях по реализации государ-
ственной социальной полити-
ки» в части повышения зара-
ботной платы медицинскому 
персоналу. В нашей области 
целевые показатели данного 
указа достигнуты. По данным 

Федеральной службы государ-
ственной статистики, уровень 
средней зарплаты медицин-
ских работников в Калужской 
области занимает третье место  
в Центральном федеральном 
округе после  Москвы и Москов-
ской области. 

С 1 января 2018 года 
средняя зарплата 
в медучреждениях 
области поднялась на 
17%. По итогам первого 
квартала она составила: 
у врачей – 63 996 рублей 
(целевой показатель 
перевыполнен на 3,5%), 
среднего медицинского 
персонала – 32 391 рубль 
(целевой показатель 

перевыполнен на 5,1%), 
младшего медицинского 
персонала – 30 882 рубля 
(целевой показатель 
перевыполнен на 0,2%).

Анатолий Артамонов под-
черкнул актуальность по-
вышения заработной платы 
медицинских работников в 
соответствии с показателя-
ми, обозначенными в указах 
Президента РФ. Вместе с тем, 
по мнению губернатора, важно 
повышать не только зарплату, 
но и эффективность работы 
учреждений здравоохранения 
области в целом. 

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области

Анатолий Артамонов: «Думать нужно 
прежде всего о человеке»

13 июня губернатор области Анатолий  
Артамонов принял участие в очередном заседа-
нии регионального совета по здравоохранению.

На заседании Совета по здравоохранению.

Основная часть команды 
прибыла 12 июня в аэро-
порт Калуги международ-
ным рейсом из Швейца-
рии. Часть персонала фут-
больной сборной прибыла 
в город 8 июня.

В гостинице «СК РОЯЛ Ка-
луга» их приветствовали Гу-
бернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов и Город-
ской Голова Калуги Дмитрий 
Разумовский, а также встреча-
ли воспитанники спортивных 
школ города Калуги. Делегации 
команды Сенегала из 55 чело-
век были вручены памятные 
подарки и сувениры с симво-
ликой Калуги.  

В программу пребывания 
команды Сенегала в Калуге 
входит открытая трениров-

ка, которая пройдет 15 июня 
на тренировочной площадке 
«Спутник». На нее приглаше-
ны воспитанники спортив-
ных школ Калужской области, 
почетные гости и средства 
массовой информации. Более 
никаких мероприятий не за-
планировано.

Программа пребывания
Сенегала в России:
С 12 по 16 июня – Калуга
С 17 по 19 июня – Москва
С 20 по 22 июня – Калуга
С 23 по 24 июня – Самара
25 июня – Калуга
С 26 по 29 июня – 
Екатеринбург
Дальнейшая программа пре-

бывания зависит от резуль-
татов выступления на ЧМ по 
футболу FIFA 2018.

В Калугу прибыла футбольная сборная Сенегала

Сенегальских футболистов приветствуют в отеле, где они разместились.
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Основными направлениями 
совершенствования работы с об-
ращениями граждан в Городской 
Управе являются: повышение 
открытости городской власти, 
доступности возможности направ-
ления обращений, их системати-
ческий учет и анализ, усиление 
контроля качества работы с об-
ращениями, совершенствование 
обратной связи с гражданами.

Алексей Волков, 
заместитель Городского Головы 

– начальник управления делами 
Городского Головы

Уровень социально-политической устойчивости Калужской области один из максимальных в стране. 
Об этом свидетельствуют данные рейтинга фонда «Петербургская политика» за май. Калужская область 
вошла в группу регионов с максимальной устойчивостью и показателем 8,5 балла, тем самым прибавив 

0,1 балла. Это второе место после Белгородской области, показатель которой составил 8,7 балла.

За этот период от жителей поступило 
22 912 устных обращений, из них 94% 
решены в течение суток, а 1383 – потре-
бовали на устранение более одних суток. 
Круглосуточно дежурному по Городской 
Управе поступает более 100 входящих звон-
ков от жителей с вопросами и просьбами о 
помощи. 

При росте количества устных обращений 
граждан снижается доля вопросов, требую-
щих длительного срока для решения, что 
говорит о росте оперативности реагирова-
ния на устные обращения граждан. Горожа-
не стали меньше жаловаться на проблемы 
сферы ЖКХ и больше внимания обращают 
на состояние городского хозяйства, в пер-
вую очередь – создание комфортной город-
ской среды, работу общественного транс-
порта, безопасность дорожного движения.

Кроме устных жалоб в муниципалитет за 
пять месяцев поступило 2807 письменных 
обращений граждан. Из них 29% направ-
лены через Интернет. В письменном виде 
большинство обращений также касаются 
благоустройства территорий.

За 5 месяцев 2018 года руководителями 
структурных подразделений Городской 

Управы было принято 103 заявителя.
– Анализ обращений показывает не-

обходимость разработки дорожных карт 
по решению следующих приоритетных 
задач: создание комфортной городской 
среды, в том числе благоустройство сквера 
Содружества и проектирование работ по на-
бережной, расположенной вдоль Яченского 
водохранилища; детский технопарк «Кван-
ториум»; строительство инфраструктуры 
на земельных участках, которые выделены 
многодетным семьям; благоустройство 
и содержание кладбищ; развитие обще-
ственного транспорта; строительство дет-
ских садов и школ; капитальный ремонт 
многоквартирных домов и изношенных 
коммунальных сетей; внедрение цифровых 
технологий в городскую инфраструктуру: 
создание цифрового центра, – отметил  
Алексей Волков. По результатам доклада 
Городским Головой Дмитрием Разумовским 
даны конкретные поручения управлениям 
Городской Управы.

Андрей ГУСЕВ

Калужан стало больше волновать 
благоустройство города
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Об этом на планерке 13 июня сообщил заместитель Городского Головы – 
начальник управления делами Городского Головы Алексей Волков, докладывая 
об итогах работы с обращениями граждан в Городской Управе города Калуги  
за 5 месяцев 2018 года.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил заместителя Городско-
го Головы – начальника управления делами Городского Головы Алексея 
Волкова медалью «Памяти героев Отечества». 

Калужанин удостоен этой награды за реализацию важных обще-
ственных проектов патриотической направленности. Напомним, что 
Алексей Волков является инициатором городского патриотического 
форума «Дорогами отцов», серии встреч патриотической направлен-
ности на предприятиях областного центра с участием общественной 
организации «Боевое братство», рубрики «Герои нашего времени» в 
газете «Калужская неделя» и многих других значимых мероприятий.

В торжественном открытии фе-
стиваля 11 июня принял участие 
Городской Голова Дмитрий Раз-
умовский. 

– Это событие, на котором до 16 
июня можно подробно ознакомить-
ся с Калугой, узнать о культурных 
традициях города. В течение не-
дели в рамках фестиваля пройдут 
разнообразные мероприятия. В ме-
стах его проведения – на площади 
Театральной и улице Театральной – 
можно будет приобрести калужские 
экологически чистые продукты, 
позаниматься спортом, сдать нор-
мы ГТО. Мы рады приветствовать 
калужан и гостей нашего города 
на этом празднике, – обратился к 
присутствующим Дмитрий Раз-
умовский. 

После церемонии открытия 
фестиваля калужан ждала яркая 
концертная программа с выступле-
нием музыкальных и творческих 
коллективов города. 

Атмосфера гостеприимства на 
Театральной улице царила повсюду. 
Под звуки музыки и песен гости 
фестиваля знакомились не только 
с выставкой продукции калужских 

производителей, но и смогли при-
нять участие в интересных развле-
кательных и спортивных меропри-
ятиях. Для всех желающих провели 
развлекательно-познавательные 
занятия «Как одевались калужские 
купчихи», мастер-класс «Искусство 
набойки на ткани». Также состоя-
лась презентация экскурсионных 
маршрутов по Калуге и Калужской 
области и конкурс на самую креа-
тивную фотографию с фестиваля. 

14, 15 и 16 июня калужан и 
гостей города ждут на фести-
вале следующие тематиче-
ские дни:  
14 июня – «Детский мир»; 
15 июня – «Покупай калуж-
ское»;  
16 июня – «Калуга гастроно-
мическая».  
Время работы: с 10.00 до 
19.00.

Организаторами фестиваля вы-
ступает Городская Управа города 
Калуги и Торгово-промышленная 
палата Калужской области. 

Лидия ГРЯЗНОВА

Областной центр показывает  
своё гостеприимство на фестивале

Площадкой для проведения фестиваля «Калуга гостеприимная», который продлится до 16 июня, стала пешеходная зона улицы  
Театральной. Здесь для жителей и гостей города развернулась выставка-продажа изделий ручной работы калужских мастеров,  
а также здоровых, экологичных и вкусных продуктов. 

среди почетных гостей открытия праздника были Городской Голова 
дмитрий Разумовский.
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9 июня Калуга встретила участников международного патриотического мотоавтопробега «Победа без границ». 
Он стартовал 7 мая в столице Таджикистана городе Душанбе. По пути следования участвующие в мотоавтопробеге 
посещают места сражений и воинские захоронения, организуют вечера памяти и концерты на тематику военных лет. 
Но главная цель — работа во всех городах пробега по сбору информации о состоянии памятников и захоронений 
защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Юный калужанин  
создал беспилотный танк

Егор Трофимов, 13-летний калужский школьник, стал 
известным практически на всю страну после того, как 
недавно побывал в Нижнем Тагиле на Уралвагонзаводе. 
Там он вместе со своим отцом встретился с инженерами-
конструкторами Уральского КБ транспортного 
машиностроения, увидел, как производят танки, вагоны, 
узнал о дорожно-строительной технике УВЗ. 

Егор Трофимов, изобретатель беспилотного танка, вместе со своим папой Алексеем.

В музее истории Уралвагонзавода.Егор знакомится с производством.
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Эта поездка была не случай-
ной. Подросток всерьез увлека-
ется техническим конструиро-
ванием. Вместе со своими дру-
зьями-ровесниками из школы 
№17, в которой учится, он даже 
создал ККБТМ – Калужское 
конструкторского бюро транс-
портного машиностроения.

– Несколько лет назад мы ез-
дили классом в музей военной 
техники Вадима Задорожного. 
Особенно сильное впечатление 
произвели на меня танки. Они 
поразили меня своей мощью и 
силой защиты. После этого я 
стал читать о танках, изучать 
их, – рассказывает Егор. 

– Ребята занимаются техни-
ческим творчеством уже три 
года. Все идеи прорабатывают 
самостоятельно, сами находят 
программы компьютерного 
моделирования. Мы, родители, 
никакого внешнего влияния на 
них не оказывали, помогали 
устанавливать программы, 
освобождали комнату для за-
нятий, – говорит папа Егора 
Алексей Трофимов. – Они сами 
решили предложить свой про-
ект на завод, нашли координа-
ты завода и адрес главного кон-
структора. Я помог составить 
письмо, которое они отправили 
в конструкторское бюро.

– В КБ письмо прочитали, и 
главный конструктор Андрей 
Терликов ответил, что будущее 
за беспилотными танками. Мы 
стали продолжать работу над 
проектом, – рассказывает Егор. 

– Его смысл в том, что танк, на 
котором ставится передатчик, 
управляется пультом через 
спутник по защищенной линии. 
Чуть позже мы написали пись-
мо генеральному директору о 
созданном проекте «беспилот-
ного танка».

Реакция завода была поло-
жительной. Отец и сын полу-
чили приглашение посетить 
завод. Для них организовали 
большую трехдневную про-
грамму, включающую обзор-
ную экскурсию с посещением 
музея-заповедника, музея исто-
рии УВЗ и музея бронетанковой 
техники. Но самым главным 
стало посещение реального 
производства, когда Егор и 
Алексей ознакомились с рабо-
той цехов предприятия. Они 
посетили вагоносборочный 
конвейер, увидели, как изготав-
ливают железнодорожные оси 
в современной автоматизиро-
ванной кузнице, как произво-
дят другие детали для подвиж-
ного состава и бронетехники, 
ознакомились с дорожно-стро-
ительной техникой УВЗ. Куль-
минацией стала экскурсия на 
главный танковый конвейер 
страны. Именно здесь Егор об-
судил свой «беспилотный танк» 
с инженером-конструктором 
АО «УКБТМ». Он положительно 
оценил идею Егора. 

– Задача создания дистан-
ционно управляемых роботи-
зированных комплексов на 
ближайшую среднесрочную 

перспективу является очень 
актуальной темой. На сегод-
няшний день она получила 
широкое распространение во 
многих направлениях – и в 
авиации, и в судостроении, и 
в наземной технике, включая 
танки. Поэтому нет ничего 
удивительного, что молодой 
человек проявил интерес к 
теме роботизации, – считает 
инженер-конструктор УКБТМ 
Дмитрий Колмаков.

На предприятии были при-
ятно удивлены заинтересован-
ностью калужского подростка 

танкостроением будущего. 
Каждый из заводских специ-
алистов пожелал парню успехов 
в его творческой и научной 
деятельности.

Кстати, шестой класс Егор 
Трофимов закончил на четыре 
и пять. Параллельно он учится 
в детской школе искусств № 2 
имени С. С. Туликова по классу 
фортепьяно и занимается лыж-
ными гонками в спортивной 
школе олимпийского резерва 
«Орленок». Пока на все занятия 
хватает времени. 

Главный план Егора на лето 

– вместе с друзьями дорабаты-
вать свой проект. После спор-
тивной смены в «Орленке», 
где он сейчас находится, со-
бирается вместе с друзьями 
изучать материалы, которые 
ему подарили на заводе. Это 
уникальные копии чертежей 
танков Т-34 и Т-72 из коллекции 
Выставочного комплекса Урал-
вагонзавода, а также большая 
подборка редких книг по тан-
костроению.

Уже сейчас ребята решили 
связать свою жизнь с техникой.

Андрей ГУСЕВ
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Уровень благосостояния семей с детьми в Калужской области за год не улучшился, но и не ухудшился. В списке российских 
регионов по уровню жизни семей, составленном аналитиками РИА-Рейтинг по итогам 2017 года, Калужская область заняла 

23-е место из 85 регионов РФ, не изменив позицию, которую занимала и в 2016-м. При этом среди своих ближайших 
соседей по ЦФО Калужская область в рейтинге уступает только Московской, оказавшейся на 11-м месте. Тульская, 

Смоленская, Орловская и Брянская области заняли соответственно 30-е, 70-е, 71-е и 76-е места.

7 июня в Законодательном 
собрании прошли публич-
ные слушания по вопросу 
исполнения областного 
бюджета за 2017 год. 

Провела слушания предсе-
датель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Ирина 
Яшанина. В них приняли уча-
стие первый заместитель пред-
седателя Законодательного со-
брания Александр Ефремов, де-
путаты областного парламента, 
члены правительства, пред-
ставители налоговой службы, 
Контрольно-счетной палаты 
и Общественной палаты. В 
режиме видеоконференцсвязи 
к работе подключились пред-
ставители муниципальных 
образований.

 – Слушания направлены на 
информирование обществен-
ности и депутатов о целях 
и приоритетах бюджетной 
политики. Областные парла-
ментарии в свою очередь по-
старались донести до област-
ного правительства те вопросы, 
которые более всего беспокоят 
избирателей. Все они будут по-
степенно решаться, – отметила 
Ирина Яшанина. 

Отчет об исполнении област-
ного бюджета представила за-
меститель министра финансов 
Марина Андреева. 

По ее словам, в прошлом году 
доходы областного бюджета 

составили 56 млрд 108 млн 
рублей. Это на 7 млрд 739 млн, 
или на 16%, больше поступле-
ний 2016 года. Наибольший 
прирост отмечен по налогу на 
прибыль организаций. Он со-
ставил 5 млрд 281 млн рублей, 
или 64%, по сравнению с 2016 
годом. 

Расходы составили 55 млрд 
523 млн рублей. Рост к уровню 
2016 года – 110%. 

В приоритетном порядке 
финансировалось исполнение 
Указов Президента в части по-
вышения зарплат работников 
бюджетной сферы. Расходы на 

социальную политику соста-
вили 11 млрд 992 млн рублей. 
На образование направлено 10 
млрд 353 млн рублей. На фи-
зическую культуру и спорт – 1 
млрд 143 млн рублей. 

Госпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской 
области» исполнена в объеме 3 
млрд 657 млн рублей. Расходы 
дорожного фонда составили 7 
млрд 234 млн рублей. Завер-
шена реализация программы 
по переселению из аварийного 

фонда. За год она коснулась 
около 3 тыс. человек.

В 2017 году введены в экс-
плуатацию такие крупные объ-
екты, как ФОК в Боровске, две 
тренировочные площадки в 
Калуге, дорога Правый бе-
рег – Шопино, детский сад в 
микрорайоне «Кошелев про-
ект» и другие. 544 млн рублей 
направлено на формирование 
комфортной городской среды. 

Депутаты задали членам 
областного правительства ряд 
вопросов, касающихся испол-
нения бюджета. В частности, 
они интересовались структу-

рой государственного долга и 
перспективами его снижения, 
программой инициативного 
бюджетирования и поддержки 
местных инициатив, строи-
тельством социального жилья. 

Александр Ефремов отметил, 
что область завершила про-
шлый год с положительной 
динамикой по целому ряду по-
казателей. 

– И областной, и консолиди-
рованный бюджеты области 
впервые за многие годы ис-
полнены с профицитом. Это ре-
зультат грамотной взвешенной 
инвестиционной политики ру-
ководства региона. Непосред-
ственное участие в этой работе 
принимают и депутаты Законо-
дательного собрания, которые 
сформировали мощную норма-
тивно-правовую базу, призван-
ную поддержать начинающего 
предпринимателя и способную 
заинтересовать временными 
налоговыми льготами круп-
ный бизнес, в том числе и за-
рубежный, – отметил он. 

Подводя итоги слушаний, 
Ирина Яшанина отметила, что 
работа над бюджетом 2017 года 
была напряженной. В результа-
те удалось добиться существен-
ного роста экономики. Впервые 
с 2008 года зафиксирован про-
фицит бюджета. Сохранена со-
циальная направленность бюд-
жета, ставшая более адресной.

Андрей ГУСЕВ

Областной бюджет – результат 
грамотной взвешенной политики
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Известно, что в этом популярном месте отдыха 
калужан имеется более десяти точек общепита и дру-
гих услуг. Однако большинство из них подключены 
к электросетям с нарушениями: воздушные линии 
протянуты по деревьям, отсутствует заземление, 
не установлены столбы с закрытыми коробками, к 
которым подключается электропитание. Предпри-
ниматели не получали полагающихся техусловий от 
«Калугаблагоустройства» о прохождении  кабелей 
связи по территории парка и их монтаж произвели 
самовольно. Хотя в парке  существуют примеры, когда 
предприниматели подключаются правильно.  

– Есть поручение Городского Головы и обращение 
прокуратуры по этому вопросу. Мы выявили, что на 
деревьях висят провода электроснабжения, которы-
ми запитаны объекты торговли, – объясняет цель 
рейда начальник комитета по благоустройству управ-
ления городского хозяйства Михаил Березин. – Пред-
принимателям необходимо провести подключения в 
соответствии с действующим законодательством. У 

них будет 10 дней на устранение нарушений. Если за 
это время они самостоятельно их не устранят, будет 
проведен демонтаж проводов на зеленых насажде-
ниях в парке. 

Кстати, такие самовольно протянутые провода ме-
шают благоустроителям спилить одно из аварийных 
деревьев, находящихся недалеко от   центральной 
части парка, где проходят массовые мероприятия. 

Интересно, что во время этого рейда 
большинство точек оказались 
закрытыми. Однако это вовсе не отменяет 
уведомительных мер, которым подвергнутся 
недобросовестные предприниматели: 
заказной почтой им будут направлены 
соответствующие извещения о принятии 
мер по устранению нарушений.

Николай АКИМОВ

Предприниматели 
Центрального парка  
устранят нарушения 
в работе

8 июня комиссия из представителей Городской Управы, МУП «Калугаблагоустройство», городских 
электрических сетей побывала в Центральном парке культуры и отдыха, чтобы вручить 
уведомления предпринимателям, в работе которых имеются нарушения при подключении к 
электросетям.

1 КСТЕНИН Вадим 
Юрьевич Воронеж 7 300,2

2 СЛЕПЦОВ Владимир 
Витальевич

Ярос-
лавль 4 929,0

3 ЦКИПУРИ Юрий 
Иванович Тула 3 618,0 

4 ИВАНОВ Сергей 
Вячеславович Липецк 3 253,1

5 ХЛИМАНКОВ Александр 
Анатольевич         Брянск 2 477,0

6 ИВАНОВ Александр 
Георгиевич Калуга  2 259,0

7 ОГОНЬКОВ Алексей 
Валентинович  Тверь 2 080,0

8 ЧЕБОТАРЕВ Сергей 
Алексеевич Тамбов 1 718,0

9 ДЕЕВА Ольга 
Александровна

Влади-
мир 1 477,0

10 ШАРЫПОВ Владимир 
Николаевич Иваново 682,0

Александр Иванов 
вошел в ТОП-10 глав 
столиц субъектов ЦФО 

Компания "Медиалогия" подготовила 
медиарейтинг первых лиц столиц субъектов 
Центрального федерального округа за май 
2018 года.
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ГРУППОВОЙ ЭТАП
14 июня (четверг) 18.00 Россия — Саудовская Аравия  
15 июня (пятница) 21.00 Португалия — Испания 
17 июня (воскресенье) 18.00 Германия — Мексика 
19 июня (вторник) 18.00 Польша — Сенегал 
19 июня (вторник) 21.00 Россия — Египет  
21 июня (четверг) 21.00 Аргентина — Хорватия 
24 июня (воскресенье) 18.00 Япония — Сенегал 
25 июня (понедельник) 17.00 Уругвай — Россия 
28июня (четверг) 21.00 Англия — Бельгия 
28 июня (четверг) 17.00 Сенегал — Колумбия

1/8 ФИНАЛА
30 июня 21.00 1/8 финала. 1A — 2B.  

1 июля 21.00 1/8 финала. 1D — 2C. 
2 июля 21.00 1/8 финала. 1G — 2H. 
3 июля 21.00 1/8 финала. 1H — 2G.

1/4 ФИНАЛА
6 июля: 
17.00 1/4 финала. Победитель матча 49 — Победитель 
матча 50.  
21.00 1/4 финала. Победитель матча 53 — Победитель 
матча 54. 
7 июля:
17.00 1/4 финала. Победитель матча 55 — Победитель 
матча 56.  
21.00 1/4 финала. Победитель матча 51 — Победитель 

матча 52.

1/2 ФИНАЛА
10 июля 21.00 1/2 финала. Победитель матча 57 —  
Победитель матча 58. 
11 июля 21.00 1/2 финала. Победитель матча 59 —  
Победитель матча 60. 

МАТЧ ЗА 3-Е МЕСТО
14 июля 17.00 Матч за 3-е место.  
Проигравший матч 61 — Проигравший матч 62. 

ФИНАЛ
15 июля, воскресенье  18.00 Финал.  
Победитель матча 61 — Победитель матча 62. 

В областном учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной 
службе прошло награждение грамотами и призами победителей и призёров различных конкурсов: рисунка – «Наша 
Армия», сочинений – «Мы Родины своей сыны», поделок – «Военная техника» и эссе – «Мы правнуки Победы». 
Школьники осмотрели учебные классы центра, прослушали пояснения специалистов по основам воинской службы, 
начальной военной подготовки и медицины.

Калуга брендирована к чемпионату 
мира по футболу, который открывается 
в России 14 июня.

Управление физической культуры, спорта 
и молодежной политики совместно с АНО 
«Калужская футбольная лига» подготовили 
для калужан подарок. В Калугу из Санкт-
Петербурга  доставлен трехметровый мяч. 
Разместился он на развязке под Гагаринским 
мостом. После чемпионата мяч останется 
в собственности дирекции спортивных со-
оружений и будет использоваться во время 
проведения других мероприятий.

Для калужан есть и другие сюрпризы. 
Так, на Театральной площади и в Централь-
ном парке культуры и отдыха оборудованы 
фотозоны, около которых можно сфотогра-
фироваться с символом ЧМ-2018 – волком 
Забивакой. Также Калугу украсили 800 флагов 
с символикой FIFA и чемпионата на улицах 
по маршруту  следования сборной Сенегала, 
базирующейся в Калуге и прибывшей в город 
вечером 12 июня. 

Лидия ГРЯЗНОВА

Трёхметровой мяч появился  
на развязке под Гагаринским мостом

Список матчей чемпионата мира  
по футболу FIFA-2018
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Их можно посмотреть на большом экране в амфитеатре Инновационного культурного центра (ул. Октябрьская, 17а).

Количество мест ограничено! Вход свободный!

Символика FIFA появилась на дорогах Калуги. Улица по дороге к месту расположения команды Сенегала.
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8 июня в Городской Управе 
состоялось рабочее со-
вещание, посвященное 
координации действий 
муниципалитета в ходе 
подготовки к проведению 
новых мероприятий по 
реализации программы 
«Комфортная городская 
среда» в 2018 году.

Первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления городского хозяй-
ства Алексей Дмитриев дал по-
ручения всем подразделениям, 
осуществляющим работы по 
целевому благоустройству го-
родских территорий. 

Об объектах, находящихся 
в непосредственной работе, 
доложил директор МБУ «Ка-
лугаблагоустройство» Сергей 
Ильинов. В частности, это об-
устройство детских игровых 
комплексов. Всего в перечень, 
сформированный по пред-
ложениям территориальных 

общин и депутатов, входит 
61 комплекс. На сегодняшний 
день работы выполнены или 
находятся в фазе приемки по 
28 объектам. Два объекта еще 
в процессе работ, срок по их 
сдаче – 15 июня. Продолжают 
участвовать в подготовитель-
ных процедурах 32 объекта со 
сроком исполнения работ до 20 

сентября. 
По программе, нацеленной 

на формирование комфортной 
городской среды, проходят так-
же 55 дворовых территорий, 
по 15 из них уже проведены 
торговые процедуры  по опре-
делению подрядной организа-
ции. Ждут своей очереди еще 
28 адресов. Срок реализации 

этого проекта – конец сентября 
2018 года. 

С уже определившимся под-
рядчиком «Калугаблагоустрой-
ство» прорабатывает графики 
предстоящих работ. Ведется 
договорная работа по приоб-
ретению малых архитектурных 
форм, оборудования для дво-
ровых спортивных и игровых 

площадок. Стоит отметить, 
что уже налажены деловые 
контакты с управлением Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний по приобретению 
ряда декоративных элементов 
для обустройства дворовых 
территорий, а также урн и 
скамеек, изготавливаемых на 
предприятиях службы. 

Алексей Дмитриев предло-
жил назначить ответственных 
лиц от каждого из муниципаль-
ных подразделений, которые 
осуществляли бы контроль 
всех производственных и ор-
ганизационных работ по те-
кущей программе. Кроме того, 
прозвучало пожелание завести 
отдельный адрес электронной 
почты, как у «Калугаблагоу-
стройство», так и в управлении 
горхозяйства в целом, на кото-
рый можно было бы присылать 
фотоотчеты о производимых на 
территориях работах. 

Сергей ГРИШУНОВ

РЕКЛАМА

Традиционно на этот празд-
ник депутат Городской Думы 
города Калуги, председатель 
ТОС «Суворовская» Александр 
Окунев пригласил и воспи-
танников Государственного 
бюджетного учреждения Ка-
лужской области «Калужский 
социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-
них «Надежда».

Александр Эдисонович по-
здравил ребят с Международ-
ным днем защиты детей и с 
началом летних каникул. 

– Летняя пора – это не только 
время отдыха, но и возмож-
ность открыть для себя что-то 

новое, – обратился он к ребя-
там. – Поэтому читайте больше 
интересных книг, делитесь впе-
чатлениями с друзьями!

Во время праздника дети с 
удовольствием приняли уча-
стие в играх, организованных 
хорошо знакомыми им ли-
тературными персонажами: 
скакали на метле Бабы-яги, 
измеряли температуру вместе 
с Доктором Айболитом, вы-
пускали джина из бутылки, 
дружно подпевали волшебни-
ку-недоучке. Забавные клоуны 
вовлекали детей в подвижные 
игры, интеллектуальные тур-
ниры, зажигательные танцы, 

спортивные эстафеты. Все это 
сделало праздник ярким и не-
забываемым.  

Кульминацией стал приход 

самого Лета с целой корзинкой 
цветов и загадок. Для жела-
ющих работал мастер-класс 
«Цветочная поляна». Большую 

помощь в организации меро-
приятия оказали волонтеры 
общественной организации 
«Здоровье нации».

В общине “Суворовская” прошёл детский праздник

Все звенья в цепи мероприятий по благоустройству постоянно согласовывают свои действия.

Праздник с участием литературных героев понравился ребятам.

Началась активная фаза работ 
по программе «Комфортная городская среда»
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1 июня на открытой городской площадке по улице  
Труда, 4 сотрудники Центральной городской детской  
библиотеки им. А. П. Гайдара, детского подросткового 
клуба «Полет», члены совета территориальной общины 
«Суворовская» организовали и провели литературно- 
музыкальный праздник «Лето, книга, я – друзья»  
для детей микрорайона. 
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Общероссийский народный фронт запускает горячую линию для приёма сообщений о фактах завышения цен 
на топливо, в том числе и газомоторное. Жалобы по Калужской области будут приниматься по телефону 
8 (4842) 57-85-69, электронной почте 40region@onf.ru, а также посредством заполнения онлайн-анкеты.

Калужанам разъясняют изменения 
в налоговом законодательстве

Компетентные специ-
алисты проводят встречи 
с советами территори-
альных общин в разных 
микрорайонах города и 
отвечают на интересую-
щие жителей вопросы. 

Одна из таких встреч, ор-
ганизованная управлением 
финансов совместно с управ-
лением по работе с населени-
ем на территориях, прошла в 
детско-юношеском центре «Ис-
ток» в микрорайоне Анненки с 
участием депутатов Городской 
Думы, сотрудников налоговых 
органов и МФЦ Калужской об-
ласти. 

Как рассказала заместитель 
начальника управления финан-
сов Елена Широкова, вопрос 
мобилизации доходов в бюджет 
муниципального образова-
ния «Город Калуга» является 
приоритетным для Городской 
Управы. 

– Особое внимание уделяется 
местным налогам: налогу на 
имущество физических лиц и 
земельному налогу, – отмети-
ла представитель управления 
финансов. 

На встрече жителей проин-
формировали о сроках уплаты 
имущественных налогов для 
физических лиц – не позднее 
1 декабря, об изменениях в 
налоговом законодательстве в 
2018 году, о предоставляемых 
льготах при уплате налогов, а 
также рассказали о преимуще-
ствах использования личного 
кабинета налогоплательщика 
(на сайте: www.lkfl.nalog.ru) и 

о порядке регистрации прав 
собственности на объекты не-
движимого имущества. 

Сотрудники налоговых ор-
ганов рассказали собравшим-
ся о том, что с 1 января 2018 
года для льготных категорий 
налогоплательщиков, пенсио-
неров, а также лиц, достигших 

возраста 60 и 55 лет (соответ-
ственно мужчины и женщины), 
которым выплачивается еже-
месячное пожизненное содер-
жание, был введен налоговый 
вычет по земельному налогу 
на величину кадастровой стои-
мости 600 квадратных метров. 
Уведомление о выбранном зе-

мельном участке, в отношении 
которого применяется налого-
вый вычет по земельному на-
логу за налоговый период 2017 
года, может быть представлено 
налогоплательщиком в произ-
вольной форме или в форме, 
установленной Приказом ФНС 
России от 26.03.2018 № ММВ-
7-21/167@. При непредставле-
нии такого уведомления нало-
говый вычет предоставляется в 
отношении одного земельного 
участка с максимальной исчис-
ленной суммой налога.

Специалисты МФЦ Калуж-
ской области на встрече рас-
сказали, что в многофункцио-
нальном центре по принципу 

одного окна можно получить 
множество государственных 
услуг и документов для физи-
ческих лиц, граждан, юриди-
ческих лиц и бизнеса, а также 
о том, что в 2018 году порядок 
регистрации имущественных 
прав эффективнее, значитель-
но сокращены сроки оказания 
услуг. 

По информации 
управления финансов 

г. Калуги. 

Подготовила Владлена 
КОНДРАШОВА
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Управление архитектуры, 
градостроительства и зе-
мельных отношений яв-
ляется органом Городской 
Управы города Калуги, 
в котором оказывается 
наибольшее количество 
электронных услуг. Так, 
целых 10 муниципальных 
услуг управления можно 
получить в электронном 
виде, даже не выходя из 
дома.

Для обеспечения доступа к 
получению муниципальных 
услуг в электронном виде в 
управлении создан центр об-
служивания пользователей 
портала государственных услуг. 
Он находится в холле здания по 
ул. Московской, д. 188. Подать 
там заявления на предостав-
ление услуг в электронном 
виде можно без очереди, что, 

несомненно, удобно для заяви-
телей. А квалифицированный 
специалист поможет составить 
правильный пакет документов 
на предоставление услуги.

Сотрудниками данного цен-
тра обслуживания также оказы-
вается помощь в регистрации и 
подтверждении личности на 
портале государственных услуг.

ПЕРЕЧЕНЬ 
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ

Предоставление земельных 
участков под объектами не-
движимого имущества в муни-
ципальном образовании «Город 
Калуга».

Согласование актов место-
положения границ земельных 
участков, смежных с землями 
населенных пунктов или зем-
лями общего пользования.

Утверждение схемы распо-
ложения земельного участка 

на кадастровом плане тер-
ритории и предварительное 
согласование предоставления 
земельного участка под объек-
тами недвижимого имущества 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Предоставление земель-
ных участков гражданам или 
крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для осуществления 
крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Предоставление земельного 
участка для целей, не связан-
ных со строительством.

Согласование переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения в муници-
пальном образовании «Город 
Калуга».

Перевод жилого помещения 
в нежилое, нежилого помеще-

ния в жилое в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

Выдача градостроительного 
плана земельного участка в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Выдача разрешения на стро-
ительство, реконструкцию 

объекта капитального стро-
ительства в муниципальном 
образовании «Город Калуга».

Выдача разрешения на ввод 
объекта капитального стро-
ительства в эксплуатацию в 
муниципальном образовании 
«Город Калуга».

Получение электронных услуг в сфере 
строительства и земельных отношений

• Центр обслуживания открыт 13 июля 2017 года.
• Это первый центр обслуживания пользователей 
портала госуслуг, открытый на базе органа Городской 
Управы города Калуги.
• Подтвердили личность 396 граждан.

• С помощью центра обслуживания с начала 2018 года подано 
573 заявления в электронном виде.
• Наиболее популярные электронные услуги, оказываемые на 
базе центра: выдача градостроительного плана земельного 
участка и выдача разрешения на строительство.
• Пользуйтесь электронными услугами управления архитекту-
ры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. 
Это быстро, удобно и без очереди!

Как отметили специалисты, теперь для решения 
многих обсуждаемых на встрече вопросов жители 
Анненок могут обращаться в отделение МФЦ 
«Мои документы», которое работает  в будние дни 
с 11.00 до 19.00 по адресу:  ул. Вишневского, 23 А, 
телефон для справок:  8 800 450 11 60. 
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С 15 по 16 июня в Калуге состоится первая научно-практическая конференция «Ягужинские чтения». 
Её организаторами выступают правительство и прокуратура Калужской области.  В качестве участников конференции 
уже заявлено более 70 человек. В их числе ведущие представители научного сообщества,  первые лица Генеральной 

прокуратуры России, органов государственной власти федерального уровня, Ассоциации юристов России, 
общественные деятели и т.д.

7 июня состоялось очеред-
ное заседание Обществен-
ного центра ЖКХ, на ко-
торое его руководителем 
– депутатом Городской 
Думы Татьяной Коняхи-
ной были приглашены 
активисты общин, пред-
седатели домовых советов 
– все те, чей опыт и авто-
ритет поможет донести 
до горожан на местах суть 
последних изменений в 
сфере коммунальных вза-
имоотношений.

Главным вопросом, предло-
женным для обсуждения, стала 
рекомендуемая форма нового 
платежного документа, предла-
гаемая минстроем. По замыслу 
новшество позволит повы-
сить прозрачность платежей, 
а собственнику, как полагают 
эксперты, с ее введением будет 
проще осуществлять их всесто-
ронний контроль. Прокоммен-
тировать новый документ на 
заседание были приглашены 
начальник управления ЖКХ 
Виктор Устинов, председатель 
комитета по организации теку-
щего и капитального ремонта 
и управления многоквартир-
ными домами Сергей Васильев, 
начальник отдела по организа-
ции управления многоквартир-
ными жилыми домами Наталья 
Гуденкова, начальник отдела 

формирования тарифной по-
литики управления городского 
хозяйства Светлана Сахарова. 

Специалисты муниципали-
тета подчеркнули, что форма 
новой платежки является ре-
комендованной. В квитанции 
возможен разный порядок 
расположения строк, но ин-
формация должна быть оди-
наковой и обязательной для 
всех. Предлагаемая квитанция 
будет содержать намного боль-
ше информации, чем предыду-
щая: появится поле с размером 

повышения платы, размером 
долга и штрафа, а также све-
дения о штрафах управляющей 
компании или ТСЖ. Помимо 
этого здесь же будет указан 
идентификатор платежного 
документа и единого лице-
вого счета. Все это необходи-
мо для проверки достовер-
ности квитанции и оплаты 
коммунальных услуг онлайн 
в системе Государственной 
информационной системы 
жилищно-коммунального хо-
зяйства (ГИС ЖКХ). Расчет 

платы за содержание общедо-
мового имущества пропишут 
отдельным столбцом. Также 
по каждому коммунальному 
ресурсу, который расходуется 
на содержание общего имуще-
ства, можно посмотреть тариф, 
потребленный за месяц объем 
и итоговую сумму. 

Попутно собравшиеся об-
судили корректное занесение 
в квитанцию показаний при-
боров учета, а также одну из 
самых наболевших проблем 
– механизм смены управля-

ющей компании в случае ее 
недобросовестной работы. На-
чальник управления жилищ-
но-коммунального хозяйства 
Виктор Устинов рекомендовал 
не стесняться в совершении 
решительных шагов в данном 
направлении. Именно доверие 
жильцов является главным 
мерилом в оценке деятельно-
сти калужских УК, количество 
которых, кстати, сейчас до-
стигло 69. 

Сергей ГРИШУНОВ

Новые платёжки 
обсудили в центре ЖКХ

Обсуждение нового платёжного документа приобрело широкий масштаб.
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Новая форма квитанций утверждена приказом 
Минстроя России, опубликованном на портале 
правовой информации. Документ вступил 
в силу 26 мая. В приказе уточняется, что новая 
форма платежной квитанции пока «примерная».
Министерство строительства отмечает, что 
предложенная форма остается приблизительной 
только в части расположения и очередности строк, 
но набор информации, который в ней обозначен, 
обязателен.

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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Что можно узнать 
из новой платёжки 
за услуги ЖКХ?
1. Указываются данные плательщика и исполнителя – 
кто и кому платит.

2.  Расчетный счет, номер лицевого счета плательщика 
и итоговая сумма, которую нужно оплатить.

3.  Расчет за содержание и ремонт жилья и за комму-
нальные услуги

4.  Указываются нормативы на потребление и общедо-
мовые нужды.

5.  Полная информация о перерасчетах.

6.  Расчет суммы к оплате с учетом рассрочки платежа

1



www.nedelya40.ru

№23 (847) 14.06.1810

В Калуге ежегодно 6 июня сквер Александра Пушкина собирает почитателей и ценителей творчества 
великого поэта. Вот и на этот раз здесь звучали бессмертные произведения поэта, а литературная 
общественность вела беседы о наследии поэта. Мероприятие посетил заместитель губернатора Калужской 
области Константин Горобцов.

Инспекция ФНС Рос-
сии по Ленинскому окру-
гу г. Калуги информи-
рует индивидуальных 
предпринимателей – 
плательщиков единого 
налога на вмененный 
доход, а также применя-
ющих патентную систему 
налогообложения, име-
ющих наёмных работни-
ков и осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность в сфере 
торговли о том, что ин-
дивидуальные предпри-
ниматели вправе умень-
шить сумму единого на-
лога, либо уменьшить 
сумму патента  на сумму 
расходов по приобрете-
нию ККТ, включенной в 
реестр ККТ,  в размере 
не более 18 000 рублей 
на каждый экземпляр 
ККТ при условии реги-
страции указанной ККТ 
в налоговых органах  
с 1 февраля 2017 года  
до 1 июля 2018 года. 

Справки  
по телефонам:  
71-52-55, 71-52-54.

Благодаря проекту Общероссийского народного фронта 
«Генеральная уборка» в Калуге за 10 дней убраны 10 сва-
лок. Общий объем вывезенных мусорных отходов превы-
сил 100 тонн. 

За 10 дней убраны 10 свалок

Этот период стал самым плодотворным 
в 2018 г. после наступления теплого сезона 
и активного возобновления работы эколо-
гического проекта ОНФ в регионе. К насто-
ящему времени на территории областного 
центра на интерактивной карте свалок 
отмечено 80, из которых ликвидированы 
более половины – 47.

Работа по уборке свалок в рамках про-
екта Народного фронта «Генеральная 
уборка» связана с выполнением одного из 
общественных предложений губернатору 
Калужской области. В нем общественники 
призвали власти объединять усилия и 
решать поднятые экологические вопросы 
с участием руководства муниципальных 
образований и природоохранных надзор-
ных органов.

Несанкционированные свалки мусора, 
убранные в Калуге, располагались по 

адресам: Грабцевское шоссе, 57; Граб-
цевское шоссе, 180, корп. 1; ул. Новатор-
ская, 8; ул. Болдина, 2; ул. Кирова, 98; ул. 
Ленина, 28; ул. Дзержинского, 21. Кроме 
того, ликвидированы мусорные навалы в 
районе остановочного павильона в дерев-
не Угра. В настоящее время в областном 
центре близится к завершению уборка 
еще двух крупных свалок, отмеченных на 
интерактивной карте ОНФ: в районе дома  
№ 8 на ул. Выставочной, а также мусорные 
навалы в овраге вдоль трассы в районе 
деревни Угра.

– Мы отмечаем, что работа по ликви-
дации выявленных свалок на местах за-
метно активизировалась. Если раньше мы 
нередко сталкивались с тем, что решение 
вопросов откладывалось в долгий ящик, 
то сейчас подобных фактов все меньше. 
Во многих муниципальных районах стали 

внимательно отслеживать количество и 
соотношение красных и зеленых точек 
на интерактивной карте на своей терри-
тории. Работники администраций звонят, 
пишут, обращают внимание, что та или 
иная свалка убрана, но на карте она все еще 
окрашена в красный цвет. Однако мы не 
спешим подавать заявку на «озеленение» 
участка, доподлинно не удостоверившись, 
что он действительно приведен в порядок, 
– отметил координатор проекта ОНФ «Ге-
неральная уборка» в Калужской области 
Сергей Федосеев.

В целом количество убранных свалок в 
Калужской области за время работы про-
екта «Генеральная уборка» перевалило 
за 180. Всего на интерактивной карте на 
территории региона с начала 2017 г. не-
равнодушные граждане разместили 393 
проблемных объекта.

Благодаря контролю общественников в городе становится чище.

29 мая около 23.00 на автодо-
роге в городском бору бензо-
воз Scania совершил выезд с 
дорожного полотна в лесной 
массив, где опрокинулся. Ава-
рия сопровождалась разливом 
солярки. 

В течение получаса на место про-
исшествия прибыли оперативные 
подразделения МЧС, ГИБДД, «скорой 
помощи», городской службы спа-
сения, а также приехал Городской 
Голова Дмитрий Разумовский. Не 
более чем через два часа разлив 
нефтепродукта был локализован, 
место аварии огорожено, освобож-
дено от поврежденных деревьев и 
обработано абсорбирующей смесью 
– опилками с песком. Транспортное 
средство, пострадавшее в ДТП, было 
эвакуировано. 

Утром следующего дня состоя-
лось экстренное заседание комис-
сии по чрезвычайным ситуациям 
под председательством Городского 
Головы, на котором присутствовал и 
виновник происшествия. Последний 
обязался ликвидировать послед-
ствия аварии в сроки, установлен-
ные законодательством, включая со-

гласование по установленной форме 
всех необходимых документов. 

Основная часть мероприятий 
по восстановлению места 
разлива нефтепродукта была 
проведена 10-12 июня.

– Дальнейшие действия всех 
сторон, принимающих участие в 
этой процедуре, координируются 
сектором экологии комитета по 
благоустройству управления город-
ского хозяйства. Ущерб, нанесенный 
участку городского бора, будет 
оценен специалистами управления 
Росприроднадзора. Угрозы для здо-
ровья населения он не представляет, 
– сообщила в среду, 13 июня, на пла-
нерке в Городской Управе начальник 
отдела по организации защиты 
населения Наталия Егорова. – Соб-
ственник бензовоза взял на себя 
обязательства до 1 июля устранить 
все последствия аварии и провести 
рекультивацию участка. Ситуацию 
мы держим на контроле.

Сергей ГРИШУНОВ

Последствия аварии бензовоза в бору 
устранят до 1 июля

Месту аварии возвращен первоначальный вид.
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В Санкт-Петербурге прошло награждение победителей главной всероссийской премии в области фотографии Russia 
Photo Awards. В конкурсе участвовало 2000 фотографий, из которых 34 стали победителями.  

Жительница Калужской области – детский фотограф Анастасия Исайкина – вошла в ТОП-100 лучших фотографий 
России и стала победительницей Russia Photo Awards  по результатам голосования в номинации 

«Репортаж и документальная фотография».

До революции 1917 года улица 
Кирова  называлась Садовой (на 
карте 1909 года данный отрезок 
улицы значится как Теренин-
ская), а Ленина была Московской. 
Знаменитый особняк, прозван-
ный старожилами «ракушкой», 
появился здесь в начале прошло-
го века. Но обо всем по порядку.

В конце XVIII века, в 1787 году, 
на этом месте построили особня-
чок с флигелем  для жены сына 
первостатейного купца Шемя-
кина. Сохранилась фотография, 
на которой можно разглядеть не 
только тот самый особняк, но и 
Московские ворота, которые, как 
известно, стояли на пересечении 
современных улиц Ленина и Бар-
рикад, а слева – увидеть домишки, 
на месте которых потом появится  
кинотеатр «Центральный». 

Через семь лет после построй-
ки  это здание купил двоюродный 
брат А. Н. Радищева – калужский 
вице-губернатор Федор Пушкин. 
Конечно же, знаменитый род-
ственник  бывал в гостях в этом 
доме. Калужский губернский 
прокурор Александр Степанов 
владел домом в начале XIX века.  
После 1822 года у этого здания 
были и другие владельцы. Когда 
его  купил купец Петр Степанович 
Раков? Надо полагать, что в конце 
XIX века. За сто лет особняк обвет-
шал,  и Раков принял решение сне-
сти его.  Раковы владели несколь-
кими домами в Калуге. Будущий 
купец родился на современной 
улице Театральной, 9, еще один 
дом у него был неподалеку от 
горуправы, но он не сохранился.  
В 1901 году купец решил выстро-
ить новое современное здание. 
Его проектировал калужский 
архитектор Василий Виноградов. 
Дом в стиле модерн имеет одну 
особенность. Улицы Ленина и Ки-
рова пересекаются не под углом 
90 градусов, и для того чтобы 
сделать угол здания менее замет-
ным, там устроили главный вход.

17 апреля 1911 года состоя-
лось освящение нового здания. 
Открытка-приглашение гласила: 
«Петр Степанович и Надежда 
Васильевна Раковы покорнейше 
просят Вас почтить своим при-
сутствием торжество освящения 
нового дома и магазина на углу 
Московской и Садовой улице, 
сего 17-го апреля 1911 года и от-
кушать хлеба-соли. Молебствие 
имеет быть в доме в 2 часа дня». 

На первом этаже разместился 
универсальный магазин, а на 
втором хозяин поселился с се-
мьей. В народе магазин прозвали 
«ракушкой».

После революции, пытаясь 
подружиться с новой властью, 
Петр Степанович самолично 

передал ей свой дом и встал 
за прилавок своего бывшего 
магазина. На втором этаже с 1 
октября 1918 года и по 30-й год 
прошлого века располагался Го-
родской совет. В 1937 году второй 
этаж занимает кабинет горкома 
ВКП(б), чуть позже ставший до-
мом политпросвещения. Самого 
Ракова к этому времени высла-
ли в Архангельскую область, 
где он скончался в 1944 году.  
После войны власти вновь за-
нимают второй этаж, возводит-
ся пристройка, на первом по-
прежнему работал универмаг, а 
3 ноября 1965 года состоялось 
открытие вместо него знамени-
того магазина «Детский мир», 
ранее располагавшегося в одном 
из корпусов Гостиных рядов.

Вот какие цены были на то-
вары в магазине  в 1976 году: 
велосипед детский трехколесный 
– 8 рублей. Велосипед комбини-
рованный «Ветерок» – 19 рублей. 
Самокаты детские – 5 рублей 
50 копеек. Машины детские пе-
дальные «Москвич» – 27 рублей. 
Помимо игрушек в универмаге 
продавалась детская одежда, 
обувь, а также чулки, платки, 
шляпы, часы мужские и женские 
наручные, электробритвы, термо-
бигуди, лак для волос «Прелесть».  
В 1974 году на фасаде здания 
появляется электронное табло, 
которое показывало время и тем-
пературу воздуха. 

В 1978 году произошла реор-
ганизация и «взрослые» товары 
исчезли из ассортимента, зато 
расширился отдел игрушек. В 
штате работало около двухсот 
человек, коллектив молодеж-
ный, большинство – учащиеся 
техникума торговли. В том же 
году товарооборот составлял 11 
миллионов 131 тысячу. 

В 1986 году в Дом Ракова хо-
тели переселить универмаг «Ка-
луга», деревянные дома по Ки-
рова снесли, но и эти планы не 
сбылись. В девяностых на этом 
пустыре  долгое время распола-
гался мини-рынок с палатками и 
ларьками, а сейчас на этом месте 
находится ТРЦ «Европейский».

В июне 2000 года на первом 
этаже вместо «Детского мира» 
открывается новый магазин по-
дарков «Остров сокровищ». 29 
сентября 2008 года в универмаге 
вспыхнул пожар, и после ремонта 
магазин разделили на две по-
ловины. 

В подвальном помещении с 
улицы Кирова в разное время раз-
мещались пивные рестораны. Эта 
традиция сохранилась и сейчас. 

Подготовил Сергей СЫЧЕВ

Дом Ракова – Городской 
совет – «Остров Сокровищ»

Сегодня мы расскажем о здании, которое имеет не только 
историческую ценность, но и является одним из самых 
узнаваемых мест в Калуге. Еще бы – дом расположился в 
самом центре Калуги, на углу улиц Кирова и Ленина.

Так менялось с течением времени одно из самых известных городских зданий.
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

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

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

ОХРАННИК 
(контролер торгового зала)

Извещение о продаже-
посредством публичного 
предложения акций-
акционерного обще-
ства «Калужский завод 
электронных изделий» 
(АО «Автоэлектроника»)  в 
количестве 26 303 (Двад-
цать шесть тысяч триста 
три) штуки (25,002% от 
уставного капитала), на-
ходящихся в собственно-
сти акционерного обще-
ства «Автокомпоненты 
и оборудование»(далее 
– Продажа).

Собственник акций– акцио-
нерное общество «Автокомпо-
ненты и оборудование»

Адрес (место нахождения): 
198095, РФ, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маршала Говорова, д. 40, 
лит.А, пом.13Н, оф.317-Б.

ОГРН 1027806881904
ИНН 7813158653
КПП 780501001
Тел. (812) 336-30-95

2. Организатор Продажи: 
акционерное общество «РТ-
Строительные технологии» (АО 
«РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул.Усачева, 
д.24

ОГРН 1097746324400 
И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3  К П П 

770401001
Р/счет 

40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет 

30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: +7 (495) 909-08-08, 

(495) 909-00-00.
3. Предмет продажи–обык-

новенные именные бездоку-
ментарные акции акционер-
ного общества «Калужский 
завод электронных изделий» 
(АО «Автоэлектроника»), в 
количестве 26 303 (Двадцать 
шесть тысяч триста три) штуки 
(25,002% от уставного капита-
ла), находящиеся в собствен-
ности акционерного общества 
«Автокомпоненты и оборудо-
вание» (далее – «Имущество»).

4. Сведения об эмитенте 
акций:

Полное и сокращенное наи-
менование, почтовый адрес и 
место нахождения Эмитента 
акций, данные государствен-
ной регистрации:

Полное наименование: Акци-
онерное общество «Калужский 
завод электронных изделий». 

Сокращенное наименование: 
АО «Автоэлектроника» (далее – 
Общество).

Место нахождения и почто-
вый адрес: 248017, г. Калуга, ул. 
Азаровская, д. 18. 

Данные государственной 
регистрации:

Свидетельство о государ-
ственной регистрации (пере-

регистрации) предприятия 
выдано 11.11.1992.

Основной государственный 
регистрационный номер – 
1024001340208.

Свидетельство о внесении 
записи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
о юридическом лице, зареги-
стрированном до 1 июля 2002 
года, выдано Инспекцией МНС 
России по Московскому округу 
г. Калуга 06.11.2002.

Идентификационный но-
мер налогоплательщика – 
4028000135.

Устав утвержден общим со-
бранием акционеров АО «Ав-
тоэлектроника» (Протокол от 
10.05.2017)

Перечень основной про-
дукции (работ, услуг) согласно 
уставу Эмитента:

Основными видами деятель-
ности Общества являются: 

-разработка, выпуск элек-
тронных, электромеханических 
и других изделий (включая из-
делия с использованием драго-
ценных металлов и сплавов), в 
том числе в сфере автомобиль-
ной, сельскохозяйственной, 
бытовой техники, приборов, 
оборудования, оказания услуг 
населению.

- правовые, дилерские, тор-
говые, инжиниринговые, кон-
сультационные, консигнацион-
ные, посреднические и прочие 
услуги различного рода пред-
приятиям, предпринимателям 
и гражданам, в том числе и 
иностранным, а также другая 
коммерческая деятельность, 
не запрещенная законодатель-
ством.

Размер уставного капитала 
эмитента акций, общее количе-
ство и категории выпущенных 
акций: 

Размер уставного капита-
ла – 15 780 750 (Пятнадцать 
миллионов семьсот восемьде-
сят тысяч семьсот пятьдесят) 
рублей.

Общее количество и катего-
рии выпущенных Акций –обык-
новенные именные бездоку-
ментарные акции: 105 205 (Сто 
пять тысяч двести пять) штук.

Номинальная стоимость 
–150 (Сто пятьдесят) рублей 
каждая.

Государственный регистра-
ционный номер выпуска цен-
ных бумаг – 1-03-01049-А

Дата государственной реги-
страции выпуска ценных бумаг 
– 15.12.2003.

Ре е с т р од е рж а т е л ь :  А к -
ционерное общество «Реги-
стратор Р.О.С.Т.». Место на-
хождения: 107996, г. Москва, 
ул.Стромынка, д. 18, корп. 13.

5. Цена первоначального 
предложения: 100 004 006 (Сто 
миллионов четыре тысячи 
шесть) рублей 00 копеек (НДС 
не облагается).

Величина снижения цены 
первоначального пред ло-
жения («шаг понижения»): 
4 000 160 (Четыре миллиона 
сто шестьдесят) рублей 24 
копейки.

Величина повышения цены, 
в случае перехода к проведе-
нию продажи с повышением 
цены («шаг продажи»): 2 000 
080 (Два миллиона восемьде-
сят) рублей 12 копеек. 

Цена отсечения: 80 003 204 
(Восемьдесят миллионов три 
тысячи двести четыре) рубля 
80 копеек (НДС не облагается).

6. Порядок, место и срок 
предоставления документации 
по продаже:

Документация по продаже 
размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с 
документацией по продаже 
осуществляется по тел.: 8 (495) 
909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

7. Порядок, место и срок 
представления заявок на уча-
стие в Продаже:

Дата начала приема заявок – 
14.06.2018.

Дата и время окончания при-
ема заявок – 13.07.2018 в 16.00 
(по московскому времени).

Прием заявок от претен-
дентов осуществляетАО «РТ-
Стройтех» по адресу: г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, 
подъезд 1, этаж 20, офис 2006, 
АО «РТ-Стройтех», по рабо-
чим дням с понедельника по 
четверг с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени), в пят-
ницу и предпраздничные дни с 
10.00 до 16.30 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже 
и иные предусмотренные до-
кументацией по продаже до-
кументы в электронной форме 
на следующий электронный 
адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший за-
явку и иные предусмотренные 
документацией по продаже до-
кументы в электронной форме, 
обязан предоставить в бумаж-
ном виде оригиналы всех ранее 
направленных в электронном 
виде документов.

Срок и место предоставле-
ния документов в бумажном 
виде16.07.2018 с 11.00 до 11.30 
(по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
2006.

8. Перечень документов, не-
обходимых для участия в Про-
даже, представлен в документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru. 

Требования к оформлению 
представляемых документов 
для участия в Продаже со-
держатся в документации по 

продаже.
9. Сумма задатка для участия 

в Продаже составляет – 10 000 
400 (Десять миллионов четы-
реста) рублей 60 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток должен быть за-
числен единым платежом в 
рублях на расчетный счет 
Организатора Продажи по 
следующим банковским рек-
визитам: ИНН 7704727853, 
К П П  7 7 0 4 0 1 0 0 1 , Р / с ч е т 
40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет 
30101810245250000162,БИК 
044525162, получатель – АО 
«РТ-Стройтех», не позднее 
13.07.2018на основании дого-
вора о задатке. Заключение до-
говора о задатке производится 
по месту приема заявок.

Исполнение обязанности 
по внесению суммы задатка 
третьими лицами не допуска-
ется. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечислен-
ные денежные средства ины-
ми лицами, кроме заявителя, 
будут считаться ошибочно 
перечисленными денежными 
средствами и возвращены на 
счет плательщика.

10. Дата, время и место рас-
смотрения заявок на участие в 
продаже Комиссией: 16.07.2018 
с 11.30 до 12.00 (по москов-
скому времени) по адресу: г. 
Москва, Пресненская наб., д. 6, 
стр. 2, этаж 20, офис 2006.

Дата, время и место реги-
страции Участников прода-
жи:16.07.2018 с 12.05 до 12.30 
(по московскому времени) по 
адресу: г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
2006.

Дата, время и место про-
ведения продажи:16.07.2 018 в 
13.30(по московскому времени) 
по адресу: г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006.

Дата, время и место подведе-
ния итогов продажи16.07.2018 
г. в 14.00(по московскому вре-
мени) по адресу: г. Москва, Пре-
сненская наб., д.6, стр. 2, этаж 
20, офис 2006.

11. Сведения о доле продук-
ции (работ, услуг) Эмитента, 
включенного в Реестр хозяй-
ствующих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процен-
тов: АО «Автоэлектроника» не 
включено в Реестр хозяйству-
ющих субъектов, имеющих 
долю на рынке определенного 
товара более чем 35 процентов..

12. Сведения о годовой бух-
галтерской отчетности эмитен-
та содержатся в Документации 
по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ-Стройтех»www.
stroytech-rt.ru.

13. Численность работников 
Эмитента на 30.04.2018г. со-

ставляет 598 (Пятьсот девяно-
сто восемь) человек.

14. Перечень и площадь объ-
ектов недвижимого имущества 
Эмитента, принадлежащих 
Эмитенту на праве собственно-
сти, содержится в Документа-
ции по продаже, размещенной 
на сайте АО «РТ-Стройтех» 
www.stroytech-rt.ru.

15. Право приобретения 
Имущества принадлежит: 

- участнику Продажи, кото-
рый подтвердил цену перво-
начального предложения или 
цену предложения, сложившу-
юся на соответствующем «шаге 
понижения» («шаге продажи»), 
при отсутствии предложений 
других участников Продажи 
посредством публичного пред-
ложения;

- единственному участнику 
Продажи, если его заявка на 
участие в Продаже соответству-
ет требованиям и условиям, 
предусмотренным докумен-
тацией.

16. Ограничения на участие 
в продаже нерезидентов Рос-
сийской Федерации, а также 
резидентов Российской Феде-
рации, имеющих в качестве 
учредителей (участников) и аф-
филированных лиц иностран-
ных физических и юридических 
лиц: ограничения отсутствуют.

17. С покупателем (Един-
ственным участником) Про-
дажи будет заключен договор 
купли - продажи имущества 
в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после под-
писания протокола об итогах 
Продажи.

18. Цена имущества, пред-
ложенная Покупателем, за-
носится в протокол об итогах 
Продажи.

19. По решению Комиссии 
по продаже срок приема за-
датков, заявок и проведения 
Продажи может быть продлен. 
Извещение о продлении сроков 
проведения Продажи может 
быть сделано не позднее, чем 
за 3 (Три) календарных дня до 
проведения продажи Имуще-
ства посредством публичного 
предложения на сайте www.
stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

20. Организатор Продажи 
вправе отказаться от прове-
дения Продажи. Извещение об 
отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, 
чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи 
на сайте www.stroytech-rt.ru и 
в печатном издании.

РЕКЛАМА. 
АО «РТ-СТРОЙТЕХ» 

Извещение о продаже
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Реклама

 «На уровне домохозяйств закре-
пляется тенденция формировать ре-
зервы не в крупе и сахаре, а в деньгах, 
причем все чаще в рублях, а не в ва-
люте», – считает ведущий эксперт-
консультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. 
Он также рассказал, что другие опросы 
ВЦИОМа продемонстрировали паде-
ние интереса россиян к инвестициям в 
украшения из драгоценных металлов. 
«Архаическая модель сбережений с 
прицелом «сохранить хоть что-то, если 
придется бежать в чем есть» сменяется 
на размещение сбережений и прочие ин-
струменты, характерные для развитой 
экономики. Наше общество взрослеет», 
– констатирует эксперт.

 По итогам годового отчёта Централь-
ного Банка РФ за 2017 год количество 
кредитных потребительских коопера-
тивов уменьшилось на 12,8%2.

Государственная политика, как в бан-
ковском секторе, так и в части работы 
КПК, направлена на оздоровление этой 
области. Процесс регулирования их де-

ятельности со стороны ЦБ направлен 
на то, чтобы на рынке остались только 
крупные кредитные потребительские 
кооперативы, проверенные временем, 
с развитой филиальной сетью, с без-
упречной репутацией. Одним из них 
является «Юнион Финанс». Кооператив 
насчитывает 33 дополнительных офиса 
по всей стране, юридический адрес нахо-
дится в Санкт Петербурге. КПК «Юнион 
Финанс» основан в 2010 году и за свою 
восьмилетнюю историю без труда 
пережил все экономические кризисы 
и потрясения. Только в этом 2018 году 
КПК «Юнион Финанс» открыл 3 новых 
дополнительных офиса. 

КПК «Юнион Финанс» предлагает 
большое разнообразие 
накопительных программ от 
8 до 13 процентов годовых, 
от трех месяцев до трех лет. 
Можно выбрать удобный 
способ получения процентов 
ежемесячно или в конце срока.

Преимущества кредитного потре-
бительского кооператива «Юнион 
Финанс»:

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

2. Регулирование и контроль деятель-
ности КПК осуществляет Центральный 
банк России и НС «СРО КПК «Союзмикро-
финанс». Информацию о кооперативе 
можно найти в госреестре на сайте ЦБ 
РФ;

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

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

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет 
зарубежных заимствований, поэтому 
сбережения пайщиков защищены от 
требований других кредиторов;

6. Кооператив зарегистрирован в 
городе Санкт-Петербурге, работают 33 
дополнительных офиса в 28 городах 
страны;

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

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

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

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

Лето – лучшее время для сбережений!
По данным ВЦИОМ, почти три четверти (73%) россиян предпочитают сберегать свои средства. Социологи отмечают рост числа граждан, которые счи-
тают, что заработанные деньги сейчас лучше хранить, чем тратить. Год назад таких было лишь 67%. Более того, сократилось число желающих забрать 
деньги с уже размещённых депозитов – 28% против 36% годом ранее1.

1 http://www.wciom.ru 
2 http://www.wciom.ru

Материнский капитал на покупку 
земельного участка – возможно ли?

ГК «Земля-СЕРВИС»
Обращайтесь: 8 800 550 37 37
consultant@klg.zemser.ru
zemser.ru

Реклама. Инф. на мом. публ.

Материнский капитал предо-
ставляется в соответствии с Фе-
деральным законом № 256-ФЗ 
только на определенные цели. 
Расходование его на покупку 
земельного участка действу-
ющим законодательством не 
предусмотрено. В том числе не 
предусмотрено право регионов 
устанавливать дополнительные 
направления расходования 
средств материнского капитала.

Лица, получившие сертифи-
кат, могут распоряжаться сред-
ствами материнского (семейно-
го) капитала в полном объеме 
либо по частям по следующим 
направлениям:

1. улучшение жилищных 
условий;

2. получение образования 
ребенком (детьми);

3. формирование накопи-
тельной пенсии для женщин, 
перечисленных в пунктах 1 и 
2 части 1 статьи 3 настоящего 
Федерального закона;

4. приобретение товаров и 
услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и ин-

теграции в общество детей-
инвалидов;

5. получение ежемесячной 
выплаты в соответствии с Фе-
деральным законом «О еже-
месячных выплатах семьям, 
имеющим детей».

В регионах может 
устанавливаться 
региональный 
материнский капитал. 
Направления его 
расходования 
устанавливаются 
регионами 
самостоятельно. 

В частности, законодатель-
ством Калужской области пред-
усмотрена выплата материн-
ского капитала 50 000 рублей, 
который может расходоваться 
по любым направлениям, в том 
числе и на покупку земельного 
участка (ст. 3, Закон Калужской 
области от 27.12.2011 N 240-ОЗ 
«О материнском (семейном) 
капитале» (принят постанов-
лением Законодательного со-

брания Калужской области от 
22.12.2011 № 474)).

Материнский капитал 
устанавливается в 
размере 50 000 рублей 
при рождении третьего 
или последующих 
детей и выплачивается 
единовременно.

Следует также обратить 
внимание на следующую ин-
формацию Пенсионного фонда:

Российские семьи, в которых 
в 2018-2022 гг. появится вто-
рой или третий ребенок, смогут 
воспользоваться льготными 
условиями кредитования, что-
бы улучшить свои жилищные 

условия. Льготную ипотеку 
также можно гасить средства-
ми материнского капитала. 
Дожидаться трехлетия ребенка, 
давшего право на сертификат, 
при этом не обязательно.

Несмотря на то что 
льготные условия 
кредитования напрямую 

не связаны с программой 
материнского капитала, 
это тем не менее важный 
шаг государства по 
поддержке семей с 
детьми. Кредитные 
средства выделяются 
семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной 
ставке 6% годовых. 
Использовать их можно 
на приобретение 
квартиры или дома, в 
том числе с земельным 
участком, а также 
строящегося жилья 
по договору участия в 
долевом строительстве. 
Ранее выданные кредиты 
и займы на покупку 
жилья также могут 
погашаться средствами 
льготной ипотеки.

Обзор подготовлен 
специалистами 

Линии Консультирования 
ГК «Земля-СЕРВИС»

Материнский капитал выплачивается российским се-
мьям на протяжении уже 11 лет. Время идет, а вопросы 
по расходованию средств не уменьшаются. Один из часто 
задаваемых вопросов: можно ли расходовать деньги на 
покупку земли, ведь материнский капитал направлен на 
улучшение жилищных условий? Специалисты ГК «Земля-
СЕРВИС» подготовили для вас ответ.
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Еще до его начала на площади прошел массовый 
флешмоб, в котором участвовали юные калужане. 
Из воздушных шаров они оставили слово «Россия». 
Участниками флешмоба стали активисты молодежных 
общественных организаций и студенты профессио-
нальных образовательных учреждений, всего около 
200 человек.

Несмотря на дождливую погоду, на площади в 
праздничный день собралось много горожан. На ми-
тинге-концерте калужан поздравили с праздником 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
депутат Государственной Думы РФ Геннадий Скляр, 
Городской Голова Калуги Дмитрий Разумовский, пред-
ставители учащейся и студенческой молодежи.

Губернатор напомнил, что у нашей страны длинная 
и богатая история, а многие ее судьбоносные события 
проходили на Калужской земле. Это и сражения Ве-
ликой Отечественной войны, Отечественной войны 
1812 года, события Великого стояния на реке Угре 
1480 года, заложившем новое российское государство.

– Мы должны помнить подвиг наших прежних 
поколений, умножать сегодняшние достижения. На 
нашей любви к родной земле строится наше будущее, 
– отметил губернатор.

Анатолий Артамонов вручил на празднике паспорта 
граждан РФ юным калужанам и жителям области, по-
казывающих успехи в учебе и творчестве.

– Мы можем по праву гордиться нашей историей, 
литературой, спортивными достижениями и, самое 
главное, людьми, – сказал, приветствуя калужан, Дми-
трий Разумовский. – Давайте все вместе приложим 
усилия для того, чтобы наша страна развивалась. От 
труда, инициативы, увлеченности, гражданской по-
зиции каждого из нас зависит настоящее и будущее 
нашего города, области и страны. 

После небольшого вынужденного перерыва, вы-
званного дождем, на площади начался большой кон-
церт, в котором приняли участи ЦХВ «VIVA DANCE», 
студия эстрадной песни «Весёлая компания», калуж-
ская студия Аллы Духовой «Тодес», студия эстрадной 
песни «Акцент».

Праздничные мероприятия прошли в этот день и на 
других городских площадках, в частности, у кинотеа-
тра «Центральный» и в Центральном парке культуры 
и отдыха. Вечером калужане увидели праздничный 
концерт с участием народного артиста Российской 
Федерации Евгения Князева и творческих коллекти-
вов Калужской областной филармонии, посвящённый 
Дню России. Программа включала сцены из трагедии 
Александра Пушкина «Борис Годунов», произведения 
русских композиторов. Он состоялся на концертной 
площадке «Гостиный двор». Среди зрителей были 
первые лица города и области.

Андрей ГУСЕВ

Калуга отметила
Центром государственного праздника в городе 12 июня стала Театральная площадь. Здесь в полдень состоялся митинг-концерт  
«Мы – Великая Россия».

Из воздушных шаров молодежь выложила слово “Россия”.

День России – праздник молодости и оптимизма.

На площадке у кинотеатра “Центральный”.
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На митинге-концерте калужане развернули большой российский флаг.

Губернатор Анатолий Артамонов вручает паспорта юным жителям Калужской области.

Евгений Князев читает “Бориса Годунова”.На праздничном концерте.

Городской Голова Дмитрий Разумовский поздравляет 
калужан с Днём России.

День России
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В областном центре на улице Суво-
рова,11 завершился капитальный 
ремонт фасада и состоялась ко-
миссионная приемка выполнен-
ных работ. Ремонт выполнен до-
срочно и с хорошим качеством.

Главный итог проведенного ремонта 
– жители дома полностью удовлетворе-
ны и его результатом, и отношением к 
работе подрядчика, и сроками выполне-
ния договорных обязательств. 

Многоквартирный дом построен 37 
лет назад. Его стены выполнены из 
крупных железобетонных панелей, на 
которых были видны явные следы ста-

рения. Строители восстановили межпа-
нельные швы, утеплили, оштукатурили, 
в том числе декоративной штукатуркой, 
и покрасили фасад, заменили оконные 
блоки в подъездах и тамбурные двери, 
отремонтировали балконные и карниз-
ные плиты, вход в подвал, поменяли по-
крытие входных козырьков, обработали 
цоколь противогрибковым средством.

Три отремонтированных фасада по-
явились и на улице Поле Свободы – в 
домах 24, 30 и 38. Сейчас здесь вывоз-
ятся остатки строительных материалов 
и строительного мусора. Крыши на этих 
домах были капитально отремонтирова-
ны в прошлом году. 

В Калуге программой капитального ре-
монта многоквартирных домов в текущем 
году предусмотрен ремонт 87 крыш на 160 
млн рублей и 34 фасада на 164 млн рублей.

Пресс-служба фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов 

Калужской области

Отремонтированы первые фасады 
многоквартирных домов

Работы по ремонту фасада по  ул. Поле Свободы, 34 завершены.Таким был и таким стал фасад дома 11 по улице Суворова.

Татьяна Коняхина с представителем подрядной организации Александром Соколовым.

Многие калужане задаются во-
просом: для чего нужны общедо-
мовые счетчики на отопление? 
Ответ на него мы получили от спе-
циалистов управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги.

Коллективный (общедомовый) при-
бор учета на отопление является сред-
ством измерения фактического опреде-
ления объемов коммунального ресурса, 
поданного в многоквартирный дом. 
Размер платы за коммунальную услугу 
по отоплению осуществляется исходя из 
показаний общедомового прибора учета 
тепловой энергии, установленного в 
многоквартирном доме.

Но правда ли, что те, у кого в домах 
их нет, вскоре будут платить дороже в 
сравнении с предыдущими годами?

Как сообщили в управлении ЖКХ, с 1 
января 2019 года повышение тарифов 
на коммунальные услуги не планирует-
ся. Но предупреждение об ожидающем 
граждан, проживающих в малоэтажных 
домах, повышении платы за отопление 
небезосновательно, так как с 1 сентября 
2019 года вступают в силу новые нор-
мативы потребления тепловой энергии 
на отопление. Повышение платы за ото-

пление для малоэтажек произойдет не 
из-за роста тарифов, а из-за роста нор-
мативов и не с 1 января 2019 года, а с на-
чала отопительного сезона 2019–2020 
годов, т.е. с 1 сентября 2019 года.

Плата за коммунальные услуги, к ко-
торым относится отопление, определя-
ется исходя из установленных тарифов 
одним из двух способов либо исходя из 
показаний приборов учета, либо исходя 
из нормативов потребления. 

Тарифы на тепловую энергию для 
отопления не зависят от этажности 

многоквартирных домов, а вот норма-
тивы тепловой энергии, расходуемой 
для отопления, вступающие в силу с 1 
сентября 2019 года, зависят от этажно-
сти и года постройки многоквартирных 
домов (в отличие от действующего в 
Калуге единого норматива отопления).

В результате расчетов норматив по-
требления на отопление (с учетом этаж-
ности и годов постройки многоквартир-
ных домов) для жителей одно- и двух-
этажных домов до 1999 года постройки 
существенно увеличивается. Так, при 
действующем нормативе потребления 
0,18 Гкал/кв. м в год плановый расчет-
ный норматив составит 0,32 Гкал/кв. м 
в год (рост на 78 %, 1,8 раза). 

Для жителей 3-5-этажных домов 
норматив потребления на отопление 
увеличивается незначительно либо со-
храняется без изменения, соответствен-
но увеличивается или сохраняется без 
изменения размер платы за отопление.

Для жителей многоэтажных домов, 
проживающих в шестиэтажных домах 
до 1999 года постройки и новых до-
мах, нормативы уменьшатся, соответ-
ственно уменьшится размер платы за 
отопление.

Плата за отопление для калужанина, 

проживающего в двухэтажном доме, 
увеличится почти на 80%. Если в 2018 
году платеж за отопление квартиры 
площадью 50 кв. м составлял 2616 ру-
блей, то с отопительного сезона 2019 
года платеж составит 4670 рублей, уве-
личится на 2054 рубля.

Если в домах нет технической воз-
можности для установки счетчиков, 
тогда будут применяться базовые нор-
мативы отопления. 

Новые нормативы потребления 
тепловой энергии утверждены еще в 
2016 году, но для предоставления воз-
можности калужанам избежать такого 
значительного повышения платы за 
отопление путем перевода на индиви-
дуальное отопление срок вступления в  
силу новых нормативов по ходатайству 
депутатов Городской Думы для калужан 
был перенесен на 1 сентября 2019 года.

Новые нормативы утверждены При-
казом Министерства тарифного ре-
гулирования Калужской области от 
20.05.2016. Действующий же в Калуге 
норматив отопления утвержден по-
становлением Городской Думы от 
12.10.2004.

Подготовила Лидия ГРЯЗНОВА

Счётчики на отопление: 
будем ли мы без них платить дороже
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Если ваш двор зарастает травой, мы 
предлагаем вам воспользоваться 
следующим алгоритмом:
1. Обратитесь в УК с заявлением о 
ненадлежащем содержании придомовой 
территории.
2. В случае бездействия либо отказа обратитесь 
в колл-центр Государственной жилищной 
инспекции по круглосуточному телефону 8-800-
450-01-01, указав контактные данные и название 
управляющей компании.

Если обойти вокруг пяти-
этажку по улице Подвойского, 
35, то в траве можно затерять-
ся, как в джунглях. Местные жи-
тели такому обстоятельству не 
рады и терпеливо ждут, когда 
в их дворе появятся рабочие с 
триммерами.

– Мы уже и не надеемся, что 
эти лопухи когда-нибудь скосят. 
Рабочие, которые занимались 
капитальным ремонтом фаса-
да, немного скосили то, что ме-
шало им. Управляющая компа-
ния про нас, похоже, забыла – в 
прошлом году эти заросли так и 
простояли до зимы, – рассказа-
ла Лидия Васильевна, живущая 
в доме много лет. 

В управляющей компании, 
куда мы обратились за коммен-
тарием, подтвердили: данная 
придомовая территория бы-
стро зарастает из-за повышен-
ной влажности, и пообещали 
все скосить согласно графику. 
Однако вид соседних дворов, 
пребывающих в столь же за-
росшем состоянии, также не 
внушает оптимизма. 

По действующему жилищно-
му законодательству содержа-
ние придомовой территории 
– зона ответственности той 
управляющей компании, с ко-
торой у них заключен договор.

Косить траву возле дома 
обязаны сотрудники УК за счет 
средств, собранных по строке 
квитанции «содержание и те-
кущий ремонт».

«Все управляющие компании 
и ТСЖ должны своевременно 
скашивать травяной покров в 
пределах отведённых придо-
мовых территорий; в случае, 
если земельный участок не 
оформлен надлежащим об-
разом, управляющие органи-
зации убирают прилегающие 
к многоквартирным домам 
территории в пределах 25 ме-
тров, – сообщили в отделе 
по организации управления 
многоквартирными жилыми 
домами управления жилищно-
коммунального хозяйства. – В 
соответствии со ст.7.4 Правил 

благоустройства, производить 
работы по покосу необходимо 
при высоте травы более 15 
сантиметров».

 Получается, что 
собственники имеют 
полное право требовать 
от управляющей 
компании выполнения 
своих обязательств – 
поддержания газонов на 
придомовой территории 
в надлежащем состоянии. 
Данное мероприятие 
должно выполняться 
систематически, а не 
эпизодически, это 
прямая обязанность 
управляющей компании.

Однако на управляющие 
компании жильцы жаловать-
ся не спешат. Так, по данным 
Государственной жилищной 
инспекции за первую неделю 
июня по Калуге зарегистриро-
вано всего шесть обращений 
о ненадлежащем содержании 
придомовой территории в ча-
сти покоса травы, а за весь про-
шлый год – всего 33 обращения.

Видимо, жильцы ждут, что 
коммунальщики все же вспом-
нят о своих прямых обязанно-
стях. Или предпочитают обхо-
диться своими силами – приво-
дить газоны под своими окнами 
в порядок самостоятельно.

Пример того, как можно до-
биться ухоженного зеленого 
двора, корреспонденты «Ка-
лужской недели» встретили 

совсем рядом с заросшим дво-
ром – на улице Подвойского, 
41, где за содержанием при-
домовой территории следит 
не управляющая компания, а 
товарищество собственников 
жилья. Дом расположен в не-
посредственной близости от 
реки, и в принципе высокую 
растительность можно было бы 
списать на повышенную влаж-
ность, как у соседей. Но здесь 
газон подстрижен и ухожен, 
так же как и территория рядом 
с домом.

 – Дело не в деньгах и не в 
том, где расположен дом. Дело 
– в отношении тех, кто в доме 
живет, и тех, кто домом управ-
ляет, – считает председатель 
ТСЖ «Бульвар Моторостроите-
лей, 19» Елена Першина. – Наши 
жильцы также платят по строке 
в квитанции «Содержание жил-
фонда» по 2 рубля 60 копеек 
с квадратного метра, и эти 
деньги идут на оплату труда 
дворника. Зарплата у него не-
большая, но к своей работе он 
относится очень ответственно. 
Газон косим своими силами, как 
только видим в этом необхо-
димость. Поддерживать двор в 
достойном состоянии и чистоте 
не так уж и сложно, если за-
хотеть. Ведь чисто не там, где 
не сорят, а там, где за чистотой 
регулярно следят.

Справедливости ради надо 
отметить, что и среди управ-
ляющих компаний есть добро-
совестно следящие за придо-
мовыми территориями и не 

вызывающие в этом отноше-
нии нарекания жильцов. А 
тем жильцам, кто продолжает 
наблюдать под своими окнами 
заросли из сорняков, возможно, 
стоит задуматься, нужна ли им 
такая управляющая компания, 
которая ищет причины и пово-

ды, чтобы не исполнять своих 
обязанностей. Если у собствен-
ников не получается заставить 
управляющую компанию хо-
рошо работать, то, возможно, 
с ней нужно без сожаления 
расставаться.

Ольга КОНОВАЛОВА

Что делать, если управляющие 
компании не косят траву во дворе

Корреспонденты «Калужской недели» выяснили, каким должен быть газон 
во дворе многоквартирного дома и как добиться соблюдения правил благо-
устройства от тех, кто управляет домом.

За домом 35 по ул. Подвойского – сплошной ковер из сорняков.

Пока управляющая компания составляет графики – 
 жильцы косят траву под своими окнами самостоятельно. Поддерживать газон в надлежащем состоянии возможно. Если захотеть.

В перечень работ по содержанию придомовой 
территории входят:

• Подметание и уборка придомовой территории.

• Очистка от мусора урн, установленных возле 
подъездов, и уборка контейнерных площадок, 
расположенных на территории общего 
имущества дома.

• Уборка и выкашивание газонов.

• Прочистка ливневой канализации.

• Уборка крыльца и площадки перед входом в 
подъезд.

В настоящее время в управляющих организациях 
уборка придомовой территории обеспечивается 
649 дворниками.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№23 (847) 14.06.1818

Юные калужане 
знакомятся 
с профессиями

Центр развития 
творчества де-
тей и юношества 
«Созвездие» 
организовал кон-
курс детского 
творчества «Мы 
из будущего», по-
священный миру 
профессий.

Конкурс прово-
дился по пяти но-
минациям: «Рисуем 
профессии» (рису-
нок); «В мире про-
фессий» (декоратив-
но-прикладное творчество); «Мысли о профессиях» 
(литературный жанр); «Профессии будущего» (лэп-
бук); «Профессии моих родителей» (фотоколлаж).

В творческом состязании приняли участие дети от 
5 до 11 лет из 10 общеобразовательных учреждений 
и 11 детских садов Калуги. 

На суд жюри было представлено более 100 ярких 
и интересных работ. 

После подведения итогов в праздничном концерте 
выступили детские творческие коллективы центра 
«Созвездие». На церемонии награждения победи-
телей дипломы и памятные подарки получили 55 
участников конкурса. Остальным ребятам вручили 
грамоты за участие.

Таня МОРОЗОВА

На конкурсе прошла интересная концертная программа.

Сказочные герои рассказали ребятам много интересного.

На базе 51 школы управлением 
образования организовано 52 
лагеря, на базе двух учреждений, 
подведомственных управлению 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики,  работают 
два лагеря.

Все лагеря проводят только 
одну летнюю смену продолжи-
тельностью 21 день. Время пре-
бывания  детей для каждого лагеря 
устанавливается руководством. В 
основном с 8.30 до 14.30. Участие 
всех категорий детей в смене бес-
платное.

Стоимость двухразового пита-

ния, осуществляемого в школьных 
столовых, в дневном лагере состав-
ляет 165 рублей.

Культурная программа планиру-
ется каждой школой самостоятель-
но, однако большое внимание тра-
диционно уделяется физическому 
воспитанию. Между лагерями 
пройдет спартакиада.  

– Планируется, что в лагерях 
с дневным пребыванием детей в 
июне весело проведут время около 
3700 детей. Основной контингент 
– дети начальной школы.

90 мотивированных к учебе 
старшеклассников из школ города 

посетят в этом году Школу ода-
ренных детей, которая пройдет в 
13-й раз, – сказали специалисты 
управления образования.

Если у вас возникли замечания  
по пребыванию ребенка в дневном 
лагере, следует обращаться к ди-
ректору образовательного учреж-
дения, на базе которого действует 
лагерь с дневным пребыванием, в 
управление образования (ул. Дзер-
жинского, д. 53, тел. 56-39-08) или в 
управление физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
(ул. Космонавта Пацаева, д. 4, тел. 
56-44-45).

Таня МОРОЗОВА

Началась смена в городских 
пришкольных лагерях

С 1 июня в Калуге начали работать лагеря с дневным пребыванием детей.

Лето – время заняться творчеством.

Во время мероприятия участники учились 
спасать природу.

В лагере с дневным пребыванием детей «Навига-
торы добрых дел», который работает при  «Центре 
дополнительного образования детей «Радуга», 
прошёл экологический квест «Зеленая планета». 
Участники путешествовали по сказочному лесу в по-
исках частей послания из будущего. Части послания 
оказались у героев сказок: Бабы-яги, Кикиморы, Ко-
щея, Ведьмы, Царевны-Несмеяны, Медузы Горгоны, 
Водяного и Русалочки. Ребятам пришлось догова-
риваться с героями, находить решения творческих 
задач, проявлять силу убеждения и разгадать секрет 
спасения природы.

Таня МОРОЗОВА

Для детей 
устроили квест 
«Зелёная планета»

Кроме хозяев в нем также при-
няли участие студенты Московско-
го областного колледжа культуры 
имени С. С. Прокофьева (Пушкино), 
Детской школы искусств имени С. 
И. Мамонтова (Москва), Детской 
школы искусств № 5 из Калуги. 

За время существования этот 
ежегодный концерт сумел стать 
нерядовым событием. На нем даже 
звучат премьерные сочинения мо-
лодых композиторов, написанные 
специально для ударных инстру-
ментов, возможности которых в 

последнее время все больше изуча-
ются и проявляются. Для многих 
исполнителей он становится хоро-
шей школой, открывающей дорогу 
в большую музыкальную жизнь. 

Андрей ГУСЕВ

«Калужские встречи» собрали 
молодых исполнителей на ударных

V Межрегиональный концерт учащихся и студентов классов ударных инструментов «Калужские 
встречи» состоялся 6 июня в концертном зале Танеевского музыкального колледжа.

Исполнители на ударных инструментах показывают своё мастерство.

Ф
от

о 
А.

Гу
се

ва



№23 (847) 14.06.18 19

www.nedelya40.ru



№23 (847) 14.06.1820

www.nedelya40.ru

В соревновании приняли участие семь 
участников. АО «Совхоз «Росва» представи-
ли Владимир Ермолаев и Альберт Лариков, 
ООО «Плодоовощное хозяйство – Мона-
стырское подворье» – Владимир Лыткин, 
от главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства Тарасенкова В. Г. – Дмитрий Ра-
быкин, Николай Шабашов, Сергей Астахов 
и Виктор Тарасенков.

Работали пахари на тракторах «МТЗ-
1221» с оборотным четырехкорпусным 
плугом, каждому выделили по 20 соток  
земли. Конкурсная комиссия оценила 
техническое состояние агрегатов и вни-
мательно следила за работой каждого 
участника конкурса, обращая внимание на 
качество и внешний вид вспашки.

Качество пахоты оценивалось по 
100-балльной системе.

Победителем соревнований стал Влади-
мир Ермолаев, на втором месте – Альберт 
Лариков, на третьем – Сергей Астахов. 
Виктору Тарасенкову от Городской Управы 
вручили почетную грамоту за помощь в 
организации соревнований. Виктор Григо-
рьевич обеспечил теплый прием и создал 
необходимые условия для проведения 
конкурса.

– Как фермер я лично принимал участие 
в соревнованиях. Такие мероприятия нуж-
но организовывать чаще. У механизаторов 
очень тяжелый пруд. Здесь специалисты 
встречаются, общаются и обмениваются 
опытом, – сказал Виктор Тарасенков.

Почетные грамоты управления эко-
номики и имущественных отношений 
победителям вручил заместитель Город-
ского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений 
Александр Архангельский. Он отметил, 
что конкурс организован для того, что-
бы показать высокий профессионализм 
механизаторов. Все участники отмечены 
поощрительными призами.

Площадь сева яровых культур 
в этом году в пригородных 
хозяйствах составила около 1400 
га. Посеяно зерновых культур 
на площади 440 га, картофеля и 
овощей – 36 га, кормовых культур – 
924 га.

Берегите картофель от вредителя

Механизаторы 
соревновались в мастерстве

Конкурс на звание «Лучший механизатор-пахарь 2018 года» среди работников сельскохозяйственных предприятий 
и крестьянских (фермерских) хозяйств Калуги прошел 8 июня вблизи деревни Марьино на базе хозяйства Виктора Тарасенкова. 
Он состоялся в 21-й раз.

ЧТО ТАКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО КАЛУГИ
На поддержку сельхозтоваропроиз-
водителей в 2018 году в рамках му-
ниципальной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» из бюджета муниципального 
образования «Город Калуга» предусмотрено 
направить 5 млн 610 тыс. руб.
Средства выделяются на предоставление суб-
сидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям на компенсацию части 
затрат по мероприятиям: внедрение
прогрессивных технологий, приобретение элит-
ных семян, на реализованное молоко с
учетом молочной продуктивности коров.
Нашими сельхозтоваропроизводителями уже 
закуплены сельскохозяйственная техника  
(тракторы, культиватор, машина для внесения 
органических удобрений) и элитные семена 
сельскохозяйственных культур. Качество вспашки оценивала комиссия.

Пахарей поблагодарили за хорошую работу.
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Главная угроза для картофеля 
на территории Калужской 
области – золотистая 
картофельная нематода. 

На сегодняшний день этот вредитель 
зарегистрирован в 25 районах Калуж-
ской области. На зараженных площадях 
была установлена и действует по на-
стоящее время карантинная фитосани-
тарная зона.

Золотистая картофельная нематода 
паразитирует на корнях картофеля и 
томатов, поражает другие растениях из 
семейства паслёновых. Развитие карто-
фельной нематоды происходит в корнях 
растения-хозяина. Коварство нематоды 
заключается в том, что в первые годы 
после заражения в условиях любитель-
ского огорода её обнаружить практиче-
ски невозможно. Сначала среди посадок 
картофеля появляются небольшие 
участки, по несколько кустов, где у 

картофеля отмирают нижние листья, 
остальные желтеют. Цветение имеет 
скудный характер либо отсутствует 
вообще, формирование клубней затор-
моженное – они либо слишком мелкие, 
либо вообще отсутствуют. Эти кусты 
картофеля могут погибнуть задолго до 
осени. А именно эти растения сигналят 
о надвигающейся большой беде. По-
тери урожая могут составлять 30-80 
процентов. 

Управление Россельхознадзора по Ка-
лужской области напоминает, что наи-
большая вредоносность нематоды про-
является на приусадебных участках, где 
картофель выращивается бессменно.

Если вредитель попал к вам на поле, 
а это увидеть можно по признакам, опи-
санным ниже, то необходимо выполнять 
карантинные правила и мероприятия.

Высаживать семена картофеля 
нематодоустойчивых сортов, 
таких как: «розара», «белароза», 
«тарасов», «скарлет», 
«спиридон».

Обязательно применять предпо-
севное внесение в почву органических 
удобрений (перепревший навоз, кури-
ный помет), минеральных удобрений 
(калийное гранулированное удобрение 
с добавкой меди, цинка, бора; нитрофо-
ска; мочевина гуматизированная; супер-

фосфат гранулированный), микроэле-
ментов. Можно добавлять при посадке 
в лунку одну столовую ложку древесной 
золы или просто опудрить золой про-
росшие клубни. Провести предпосевную 
обработку клубней картофеля химиче-
скими препаратами (стимуляторы для 
роста – «Эпин», «Гуми», «Альбит»).

При обнаружении признаков 
заражения картофеля 
золотистой картофельной 
нематодой на приусадебном 
участке необходимо 
срочно обратиться в отдел 
фитосанитарного надзора, 
семенного контроля и 
качества зерна Управления 
Россельхознадзора по Калужской 
области по телефону 59-17-96.

Материалы полосы по дготовила 
Таня МОРОЗОВА
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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, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 16+
11.00, 16.00 Дикари из Миссури 
12+
12.00, 17.00 Стать ветеринаром 
16+
13.00 Неизведанная Европа 12+
20.00, 02.50 Кальмар-людоед 16+
21.00, 03.38 Остров гигантской 
акулы 16+
22.00, 04.25 Суровая Арктика 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, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Это моя комната!
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «ВОТ ЭТО ЛЮБОВЬ!»
06.55 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.50 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ».
12.45 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
14.25 «ДЕВЧАТА».
16.15 «СПОРТЛОТО-82».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «КУРЬЕР».
03.10 «ВИЗИТ ВЕЖЛИВОСТИ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.35 Научные глупости 12+
08.00, 13.20 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40, 10.15, 12.35, 14.50, 20.20, 
02.50 Авто-SOS 12+
09.30 Сокровища Тутанхамона 
12+
11.45, 05.15 Чудеса инженерии 
12+
14.05 Дикий тунец 12+
17.10, 21.10 Феномены 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Гений 
16+
18.50 Звездный разговор 2. Все 
серьезно 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.50, 02.00 История Гарри 12+
23.40 Злоключения за границей 
18+

VIASAT HISTORY
06.05, 10.25, 15.20, 18.15, 00.35, 
05.10 «Запретная история».
07.00, 16.10, 01.25, 02.45 «Неве-
роятные изобретения».
07.30 «Воительницы».
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.15 «Гении древнего мира».
13.25 «Настоящий доктор Жи-
ваго».
14.25 «Че Гевара: под маской 
мифа».
16.40 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
17.30, 03.40 «Музейные тайны».
19.05 «Карты убийства».
19.55 «Война царственных род-
ственников».
21.00 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
22.50 «Первая Мировая война в 
цифрах».
23.40 «Война асов».
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 15.15, 20.45, 
02.25, 03.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.00 «Копилка фокусов».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ШЕСТЕРО СТРАН-
СТВУЮТ ПО СВЕТУ».

04.05, 10.05, 16.30, 22.30, 19.30, 
01.30 Мультфильм.
15.00, 21.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-
ЩАНИЕ».
18.00, 00.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.30 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-
Клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% Летний хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.40 Мультфильм.
06.00, 15.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.00 Бедняков+1 16+
22.00 Теперь, я босс 16+

00.00 На ножах 16+
01.00, 04.10 Пятница News 16+
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
03.15 «МАХАБХАРАТА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Ново-
сти.
07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
08.35, 10.40, 14.45, 17.45, 20.55, 
00.25 Футбол.
12.40 Тотальный футбол 12+
23.45, 06.10 «ЧМ. Live» 12+
02.25 «Лица ЧМ-2018» 12+
02.30 «Последние гладиаторы».
04.10 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОНКИ».
05.50 «Россия ждет» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.30, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 «ЗОЛУШКА.RU».
16.10 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК».
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.35 «Я его убила».
06.00 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ТАЙНОЕ ОКНО».
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «АГЕНТ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ».
08.05 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
10.25 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
12.25 «ЭВОЛЮЦИЯ».
14.30 «ТАКСИ 4».
16.20 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ КАК 
ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ».
20.10 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
22.00 «СОЛИСТ».
00.15 «СОБЛАЗН».
02.30 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ».
04.05 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1941».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ».
18.35 «Нюрнберг».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
23.15 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
01.15 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА».
02.50 «Частная жизнь» 12+
04.50 «Гомбожаб Цыбиков. Па-
ломник особого назначения».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Вне игры 16+
10.45 «ПРИЗРАК ЗАМКА КЕНТЕР-
ВИЛЬ».
12.15 Обзор мировых событий 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40 Актуальное интервью 12+
12.50 Я - гражданин Российской 
Федерации 12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Розовое настроение 12+
14.20 Сказано в сенате 12+
14.50 Портрет подлинник 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Легенды Крыма 12+
20.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
21.00 Почему Я 12+
22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 Территория закона 16+
00.15 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ».
01.55 «ИЗ АДА В АД».

03.35 Доктор И. 16+
04.00 Ток шоу 16+
05.00 На шашлыки 12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Туниса - сборная Англии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Познер» 16+
01.00, 03.05 «СВЕТ ВО ТЬМЕ».

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, 03.30 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».

18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ТЕТЯ МАША».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «31 ИЮНЯ».
10.40, 00.35 «Любовь Полищук. 
Жестокое танго».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Городское собрание» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
01.20 «Миф о Фюрере».
02.10 «Петровка, 38».
02.25 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
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 «Поздняков» 16+
00.10 «СТЕРВЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Эффект бабочки».
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.10 «ВЫСОКАЯ НАГРАДА».
09.40 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 «Вокруг смеха».
12.25 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
13.45 Черные дыры.
14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Музыка на канале.

16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
16.45 «Агора».
17.45 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации».
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Магия звука и чудеса на-
уки».
21.30 Цвет времени.
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
23.00 «Память».
01.00 «Ораниенбаумские игры».
02.45 «Джотто ди Бондоне».

СИНВ-CTC
07.00, 10.05 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
11.55 «ЭРАГОН» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
23.30 Кино в деталях 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25, 09.25 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
13.25 «БРАТАНЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД».
22.10 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЕНЕЖНЫЙ ПОЕЗД».
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 16+
11.00, 16.00 Кальмар-людоед 16+
12.00, 17.00 Остров гигантской 
акулы 16+
13.00, 22.00, 04.25 Суровая Ар-
ктика 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
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, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00, 11.30 Адам портит все 16+
12.00 Турбодуэт 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Выжить в темноте 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Американский чоппер 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
07.05 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
12.25 «БРАТ».
14.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
16.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ».
03.10 «В ДВИЖЕНИИ».
04.45 «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35, 13.15 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.15, 12.25, 16.25, 20.20, 02.50 
Авто-SOS 12+
09.05, 14.45 Гений 16+
11.40, 05.10 Чудеса инженерии 
12+
14.00 Дикий тунец 12+
17.10, 21.10 Феномены 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Винни 
Джонс 12+
18.50 Звездный разговор 2. Хаос 
и кризис 16+
19.30, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
02.00 90 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 15.30, 10.55, 18.30, 00.35 
«Запретная история».
07.00, 16.20, 01.25, 02.45 «Неве-

роятные изобретения».
07.25, 17.40, 03.45 «Музейные 
тайны».
08.10 «Настоящий доктор Жи-
ваго».
09.10 «Че Гевара: под маской 
мифа».
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.45 «Сокровища Эрмитажа».
12.40 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
13.35 «Швы времени».
14.40 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
16.50 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
19.20 «Карты убийства».
20.10 «Война царственных род-
ственников».
21.15 «Настоящая игра престо-
лов».
22.00 «Плантагенеты: самая кро-
вавая династия Британии».
22.50 «Первая Мировая война в 
цифрах».
23.40 «Война асов».
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.25 «ДНК мертвых знаменито-
стей».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 15.05, 20.45, 
02.25, 03.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.50 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.00 «Копилка фокусов».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «КОРОЛЕВСКОЕ ОБЕ-

ЩАНИЕ».
04.30, 10.30, 07.30, 13.30, 16.45, 
22.45, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СОЛЕНЫЙ ПРИНЦ».
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА С 
МЕЛЬНИЦЫ».
18.00, 00.00 «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 100% Летний хит 16+
11.00 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
16.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 Наше Made in Russia! 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.25 Мультфильм.
06.00, 15.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Барышня-крестьянка 16+
10.00 Бедняков+1 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-

КАМИ».
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
02.55 «МАХАБХАРАТА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Ново-
сти.
07.05, 13.40, 16.55, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
08.30, 11.05, 14.45, 17.45, 20.55, 
00.25 Футбол.
10.30 «География Сборной» 12+
13.05 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
02.25 Смешанные единоборства 
16+
04.15 «Анатомия спорта» 12+
04.45 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.10 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД».
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.35 «Я его убила».
06.00 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ».
08.05 «СОЛИСТ».
10.20 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА».
12.15 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
14.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
16.15 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМ-
ЦЫ».
20.10 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
22.40 «АЛЕКСАНДР».
01.55 «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!»
04.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
07.45, 09.15, 10.05 «1941».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15, 14.05 «СТРЕЛЯЮ-
ЩИЕ ГОРЫ».
16.10 «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ».
18.35 «Нюрнберг».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС».
01.05 «КРУГ».
02.55 «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА».
04.50 «Солдатский долг маршала 
Рокоссовского».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «Ток шоу. Глушенковы» 16+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ».
11.50 Портреты 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Почему Я 12+
14.05 «Земля.Территория зага-
док» 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Этот день в истории 12+
15.15, 18.45 Миллион вопросов о 
природе 12+
17.50 Полководцы Победы 16+
18.35 Позитивные новости 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.00, 04.45 Главное 16+
20.45, 05.30 Интересно 16+
21.00 Загадка смерти Сталина 12+
22.50 «Курск-1943. Встречный 
бой» 16+
00.00 «КАЗАЧЬЯ ЗАСТАВА».
01.15 «КОНФЛИКТНАЯ СИТУА-
ЦИЯ».
03.20 проLIVE 12+
04.15 Время спорта 6+
05.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЖГИ!»
22.30 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.30, 03.05 «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ».

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 «Вести» - Ка-
луга
12.00, 02.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
20.45 Футбол.
22.55 «Быть в игре» 12+

00.45 «ОЛЮШКА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМА-
НИЯ».
10.35, 00.35 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной улице».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.30 «КОЛОМБО».
13.40 «Мой герой. Андрей Де-
ментьев» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.10 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» 16+
23.05 «Прощание. Юрий Андро-
пов» 16+
01.25 «Гангстеры и джентльме-
ны».
02.10 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и 
войны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 00.30 «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин».
12.20 «Ораниенбаумские игры».
13.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
13.40 «Магия звука и чудеса на-
уки».

14.30, 23.00 «Память».
15.55 «Эрмитаж».
16.20 «2 Верник 2».
17.05 Цвет времени.
17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский».
17.45 «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Архитектура и погода».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
23.50 «Тем временем».
02.05 Музыка на канале
02.45 «Васко да Гама».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА» 0+
11.25 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ПРОГУЛКА» 12+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up. Юлия Ахмедова» 
16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «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, 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, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЗАЩИТНИК».
21.40 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ЭВЕРЛИ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Большое приключе-
ние О`Ши 12+
10.00 Введение в котоводство 16+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
12+
13.00, 22.00, 04.25 Суровая Ар-
ктика 12+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
20.00, 02.50 Землевладельцы 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, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
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+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Взрывая историю 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Секреты подземелья 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».

23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 
ЛЮБЛЮ».
07.35 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
11.10 Спектакль «Свадьба с при-
даным».
13.10 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
15.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».
16.15 «АФОНЯ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
03.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 12.15, 04.55 Неуязвимые 
конструкции 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.30, 15.35 Научные глупости 
12+
08.20, 13.40 Невероятный доктор 
Пол 16+
09.05, 12.55, 16.20, 20.20, 02.35 
Авто-SOS 12+
09.50 Винни Джонс 12+
10.35 Марадона 16+
11.25 Экстремальный футбол в 
России 12+
14.25 Дикий тунец 12+
17.10, 21.10 Феномены 12+
18.00, 22.00, 01.00, 04.05 Дикий 
тунец 7. Бунт на море 12+
18.50 Звездный разговор 2. «Мо-
мент истины» 16+
19.35, 00.10 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 80 16+
23.25 Злоключения за границей 
18+

01.45 90 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 10.55, 15.30, 18.30, 00.35 
«Запретная история».
07.00, 16.20, 01.25, 02.45 «Неве-
роятные изобретения».
07.25, 17.40, 03.45 «Музейные 
тайны».
08.10 «Швы времени».
09.15 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.45 «Настоящая игра престо-
лов».
13.25 «Венера без прикрас».
14.30 «Безграничная Римская 
империя».
16.50, 22.50 «Первая Мировая во-
йна в цифрах».
19.20 «Карты убийства».
20.10 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
21.15, 01.55 «Загадочные престу-
пления Средневековья».
22.05 «Тайны царственных 
убийств».
23.40 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
05.25 «Могилы викингов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 15.05, 20.45, 
02.25, 03.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.00 «Копилка фокусов».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА С 

МЕЛЬНИЦЫ».
04.45, 10.45, 07.30, 13.30, 16.40, 
22.40, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «СПЯЩАЯ КРАСА-
ВИЦА».
15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА».
18.00, 00.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00, 23.00 PRO-
Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 23.05 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 Неформат чарт 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
12.00, 21.30 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
17.00, 02.55 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
00.30 МузРаскрутка 16+
01.00 Неспиннер 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.25 Мультфильм.
06.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Генеральная уборка 16+
10.30 На ножах 16+

21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
02.55 «МАХАБХАРАТА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости.
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 11.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Футбол.
11.00 «По России с футболом» 
12+
13.40 «Заявка на успех» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 «УЧЕНИК МАСТЕРА».
02.10 Смешанные единоборства 
16+
04.10 «Вэлкам ту Раша» 12+
04.40 «Мистер Кальзаге».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.30, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.30, 02.35 Тест на отцовство 16+
14.05 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ».
19.00 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ».
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.35 «Я его убила».
06.00 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «ФУРГОН СМЕРТИ».
01.00 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
07.50 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
09.35 «АЛЕКСАНДР».
12.50 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
15.20 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
17.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
20.10 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2».
22.00 «ЛАБИРИНТ ФАВНА».
00.20 «ВСЕ МОГУ!»
02.05 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
04.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «ДЕЛО №306».
18.35 «Нюрнберг».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Секретная папка».
23.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
01.10 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
02.45 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
04.20 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.10 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.10 Интересно 16+
10.00 Незабытые мелодии 12+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ».
11.50 Полководцы Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Сказано в сенате 12+
13.50 Легенды госбезопасности 
16+
14.50 Портреты 12+
17.50 Великие битвы 12+
18.20 «Земля.Территория зага-
док» 12+
18.45 Позитивные новости 12+
19.00 Почему Я 12+
21.15 Вне игры 16+
22.50 Военные врачи 16+
00.00 Портрет подлинник 12+
00.40 «ГУБЕРНАТОР».
01.45 Родной образ 12+
02.15 Легенды Крыма 12+
02.40 Загадка смерти Сталина 12+
03.05 Этот день в истории 12+
04.25 «МАКАРОВ».

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!»
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 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Ирана - сборная Ис-
пании.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.45, 03.05 «МЕСТЬ».

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
23.30 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА».
09.55 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50, 02.35 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Максим Аве-
рин» 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 Наш город.
21.00, 22.35 «Право голоса» 16+
23.10 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
00.35 «Прощание. Михаил Коза-
ков» 16+
01.25 «Герой-одиночка».
02.20 «Петровка, 38».
04.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05, 15.55 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00, 15.10 «Музыка мира и во-
йны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15, 00.55 «Proневесомость».
12.55 Искусственный отбор.
13.35 «Архитектура и погода».
14.30, 23.00 «Память».
16.25 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе».

17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский».
17.45 «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Уловки памяти».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
02.05 Музыка на канале
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА-2» 12+
11.30 «ПРОГУЛКА» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
23.30 «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.05, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

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 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «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, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР 
- СТРИТ».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3D».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Большое приключение 
О`Ши 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Землевладельцы 12+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
12+
13.00, 22.00, 04.25 Суровая Ар-
ктика 12+
20.00, 02.50 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Меконг 12+

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, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Уличная наука 16+
12.00 Взрывая историю 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
07.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.25 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
15.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «КОД АПОКАЛИПСИСА».
03.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15, 05.35 Научные глупости 
12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.25, 12.25, 16.20, 20.20, 02.30 
Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Бунт на 
море 12+
10.00, 14.45 Дикий тунец 7. Дым 
на воде 12+
10.50, 15.35 Дикий тунец 7. Двое 
за деньги 12+
11.35, 04.50 Чудеса инженерии 
12+
13.10, 23.30 Гений 16+
14.05 Дикий тунец 12+
17.10, 21.10 Феномены 12+
18.00, 22.00, 01.05, 04.05 Ледяная 
дорога 3. Прямо в ночь 12+
18.45, 22.45 80 16+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
01.50 90 16+

VIASAT HISTORY
06.15, 11.15, 15.25, 18.20, 00.35 
«Запретная история».

07.00, 16.15, 01.25, 02.45 «Неве-
роятные изобретения».
07.30, 17.35, 03.45 «Музейные 
тайны».
08.15 «Венера без прикрас».
09.20 «Безграничная Римская 
империя».
10.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.05 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
13.45 «Тайны царственных 
убийств».
16.45, 22.50 «Первая Мировая 
война в цифрах».
19.10 «Карты убийства».
20.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
21.05 «Че Гевара: под маской 
мифа».
22.00 «Спецназ древнего мира».
23.40 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.25 «Американские принцессы 
на миллион долларов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 15.15, 20.45, 
02.25, 03.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.00 «Копилка фокусов».
03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИК И 
ПРИНЦЕССА».
04.40, 10.40, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВО-
ЛОСКА».

15.00, 21.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ».
18.00, 00.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.35 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.45, 17.10, 02.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 21.25, 02.05 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 01.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Отпуск без путевки 16+
13.00, 16.00 100% Летний хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 10 Sexy 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.25 Мультфильм.
05.50, 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+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИЗРА-
КАМИ».
00.45, 03.55 Пятница News 16+
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
02.55 «МАХАБХАРАТА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Новости.
07.05, 13.45, 16.55, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 11.40, 14.45, 17.45, 20.55 
Футбол.
11.00 «По России с футболом» 
12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 «САМОВОЛКА».
02.20 Профессиональный бокс 
16+
04.20 «Лица ЧМ-2018» 12+
04.25 «Тренеры, которые играли 
на ЧМ» 12+
04.30 «Новицки: идеальный 
бросок».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.35, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.35 Давай разведемся! 16+
11.35 Тест на отцовство 16+
14.10 «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-
БОВЬ».
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.35 «АССА».
06.00 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 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «КОСТИ».
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ».

00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЭВОЛЮЦИЯ».
08.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ».
10.15 «ВСЕ МОГУ!»
12.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕСКАЯ 
СВАДЬБА 2».
13.55 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
16.15 «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-
ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН».
20.10 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН».
22.45 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
00.45 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ».
02.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
04.05 «СОЛИСТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1942».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.00 «Москва фронту».
16.25 «СКВОЗЬ ОГОНЬ».
18.35 «Великолепная «Восьмер-
ка».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ».
01.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ».
02.45 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИ-
ЗОН».
04.35 «Последний бой неулови-
мых».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.00, 20.45, 05.20 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.15, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ».
12.00 Легенды Крыма 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 «Курск-1943. Встречный 
бой» 16+
14.20 Позитивные новости 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.15 Миллион вопросов о при-
роде 12+
17.50 Загадка смерти Сталина 12+
18.20 Спациальный репортаж 12+
18.30 Культурная Среда 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Заброшенный замок 16+
00.00 «КОМАНДА «33».
01.20 22 июня ровно в четыре 
часа 16+
02.00 Азбука здоровья 16+
02.30 Территория закона 16+
02.45 «ДЖО».
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Аргентины - сборная 
Хорватии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.40, 03.05 «ДИКАРИ».

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».

23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.05 «ВЕРСИЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ».
10.35, 00.35 «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «КОЛОМБО».
13.35 «Мой герой. Валентина 
Титова» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 04.05 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».
01.25 «Осторожно, мошенники! 
Турецкий поцелуй» 16+
02.00 «Петровка, 38».
02.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «НашПотребНадзор» 16+
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни».
08.05, 22.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
08.55 «Константин Циолковский».
09.00, 15.10 «Музыка мира и во-
йны».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15, 18.00 «Наблюдатель».
11.10, 23.50 ХХ век.
12.15 «Кто придумал ксерокс?»
12.55 Абсолютный слух.
13.35 «Уловки памяти».
14.30, 23.00 «Память».
15.50 «Нефертити».
15.55 Пряничный домик.
16.25 Линия жизни.

17.20, 01.35 «Записная книжка 
хроникера. Дмитрий Федоров-
ский».
17.45 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».
19.00 «Крым. Загадки цивили-
зации».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Фабрика мозга».
21.40 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
00.55 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
02.05 Концерт.
02.45 Цвет времени.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ» 16+
11.30 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
23.15 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
06.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ».
08.00, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ».
14.20 «БРАТАНЫ 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск».
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «ДЖОН КЬЮ».
03.20 «THT-Club» 16+
03.25 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.15 «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАС-
НОСТИ».
06.10 «Рожденные на воле».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ».
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПИРАНЬИ 3DD».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Меконг 12+
10.00 Введение в собаковедение 
12+
11.00, 16.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Суровая Арктика 12+
18.00, 01.00 Введение в котовод-
ство 12+
20.00, 02.50 Дикари из Миссури 
12+
21.00 Герои среди нас 12+
22.00, 04.25 Неизведанные остро-
ва 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
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, 17.00, 01.50 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
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+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
19.00 Футбол 360 12+
23.00 Техасский металл 12+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55, 01.20 Адам портит все 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.45 Мультфильм.
22.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ».
23.55 «МАППЕТЫ».
01.55 «ЗАВТРАК С ЭЙНШТЕЙ-
НОМ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК».
07.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
11.00 «РОДНЯ».
12.50 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
14.35 «ПЕРЕХВАТ».
16.10 «ОФИЦЕРЫ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «В СТИЛЕ JАZZ».
03.15 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.35 Невероятный доктор Пол 
16+
08.20, 02.50 Авто-SOS 12+
09.10 Винни Джонс 12+
09.55, 20.25 Баку 12+
10.40, 18.50 Экстремальный фут-
бол в России 12+
11.30, 18.00, 22.00, 01.15, 04.25 
Астана 12+
12.15 Дикая природа России 12+
17.10, 19.35, 21.10 Феномены 12+
22.45 Гений 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
00.25 Расследования авиаката-

строф 16+
02.00 90 16+
05.10 Чудеса инженерии 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 11.05, 15.20, 18.15 «Запрет-
ная история».
07.50, 17.30, 03.40 «Музейные 
тайны».
08.35 «Тайны царственных 
убийств».
10.15 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.55 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
13.30 «Тайны египетских пира-
мид».
16.10, 01.30, 02.45 «Невероятные 
изобретения».
16.40 «Первая Мировая война в 
цифрах».
19.05 «Карты убийства».
19.55 «Российская империя: Ди-
настия Романовых».
21.00 «Тайные общества».
23.45 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
01.55 «Загадочные преступления 
Средневековья».
05.10 «Безграничная Римская 
империя».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.25, 15.20, 
20.45, 02.25, 03.40 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки».
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.00 «Копилка фокусов».

03.25 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РАЗБОЙНИКИ ПО-
НЕВОЛЕ».
04.05, 10.05, 07.30, 13.30, 16.05, 
22.05, 19.15, 01.15 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ХРАБРЫЙ ПОР-
ТНЯЖКА».
15.00, 21.00, 18.00, 00.00 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 04.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Товарищеский матч 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
06.00, 10.00 Орел и решка 16+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Утро Пятницы 16+

09.30 Генеральная уборка 16+
16.50 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
19.00 «БОЛЬШОЙ БОСС».
21.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
23.00 Пятница с Р. Тодоренко 16+
00.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ».
02.00 Пятница News 16+
02.30 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.30 Новости.
07.05, 14.00, 16.55, 19.55, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 11.40, 14.45, 17.45, 20.55, 
02.25 Футбол.
11.00 «По России с футболом» 
12+
13.40 «Россия ждет» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 Волейбол.
04.25 «Судебные решения» 12+
04.30 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 6 
кадров 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА 
3».
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
01.30 «ЗАВТРАК У ТИФФАНИ».
03.45 «ПРИЗРАК В МОНТЕ-КАР-
ЛО».
06.00 Джейми 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
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 Да-
рией Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН».
22.00 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».
00.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».
02.15 «ФУРГОН СМЕРТИ».
04.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
08.35 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
10.45 «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-
ОН».
13.25 «СОЛИСТ».
15.50 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НОСТИ».
20.10 «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
22.40 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
00.45 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
02.55 «АЛЕКСАНДР».

ЗВЕЗДА
05.20 «ЗИМОРОДОК».
07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«БЛОКАДА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
15.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
18.35 «Главный день» 12+
19.25 «БУДУ ПОМНИТЬ».
21.20, 23.15 «ПЛАМЯ».
00.45 «ИДИ И СМОТРИ».
03.05 «Обыкновенный фашизм».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45 Интересно 16+
10.00, 14.25, 14.45 Свидетели 16+
10.15 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
11.50, 14.50, 16.50 Полководцы 
Победы 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Нормандия Неман 16+
15.50 В одном окопе 12+
16.20 30 лет поисковому движе-
нию России 16+
16.30 Воспоминания 12+
17.50 22 июня ровно в четыре 
часа 16+
18.30 Путеводная Звезда 12+
19.00, 05.55 Этот день в истории 
12+
19.05 Родина-мать зовет 12+
20.00 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
23.35 Портреты 16+
00.15 Мировые войны хх века 
16+
01.05 «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ?»
02.50 «МАКАРОВ».
04.25 Гитлер 16+
05.05 Морской дозор 12+

 ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
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».
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Швей-
царии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.40 «БУЧ КЭССИДИ И САНДЕНС 
КИД».
03.40 «ДЖОШУА».

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 «ПЛАКУЧАЯ ИВА».
00.00 «ХОЛОДНОЕ ТАНГО».
02.20 «СОРОКАПЯТКА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК».
09.30, 11.50 «ЧУЖИЕ И БЛИЗ-
КИЕ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой. Алексей Крав-
ченко» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН».
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Завидные не-
весты» 16+
23.05 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» 16+
00.00 «С понтом по жизни».
01.35 «Петровка, 38».
01.55 «КОЛОМБО».
03.40 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ».
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 «СТЕРВЫ».
01.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.00 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Правила жизни».
08.05 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
08.50 «Эдуард Мане».
09.00, 18.45 «Трудная дорога к 
фронту».
09.40 Главная роль.
10.20 «АНТОША РЫБКИН».

11.10, 01.05 ХХ век.
12.15 «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита».
12.55 Острова.
13.35 «Фабрика мозга».
14.30 «Память».
15.10 «ГАЛЯ».
16.00 Письма из провинции.
16.30 «Тихо Браге».
16.35 «Билет в Большой».
17.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
19.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».
22.05 Линия жизни.
23.20 «БЛИЗКИЕ».
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.45 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
22.00 Шоу выходного дня 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 «ХОЛОСТЯК».
09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2».

18.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 Мультфильм.
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+
06.00 «ТНТ.Best» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Дикари 21 века» 16+
21.00 «Кровавые алмазы» 16+
23.00 «ПАСТЫРЬ».
00.30 «К СОЛНЦУ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 16.00 Адская кошка 
12+
09.00, 00.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Дома для животных 12+
20.00 В дебрях Латинской Аме-
рики 12+
21.00 Герои среди нас 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Введение в котоводство 16+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00 Выжить в темноте 12+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Техасский металл 12+
09.00 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Научные 
приколы 12+
12.00, 15.30 Молниеносные ката-
строфы 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00 Молниеносные катастрофы 
16+
16.00 Битвы за контейнеры 12+
20.00 Битва за недвижимость 12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Ржавая империя 12+
02.40, 03.30, 04.20 Бушкрафт 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.20 «МАППЕТЫ».
23.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
01.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
02.55 «ОДИННАДЦАТЬ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
07.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
08.40 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ».
10.30 «АПОСТОЛ».
21.55 «ОФИЦЕРЫ».
23.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
01.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
03.10 «ТЫ И Я».
04.50 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
07.35, 10.05 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.25, 03.55 Чудеса инженерии 
12+
09.15 Инженерные идеи 12+
11.30, 00.35 Инстинкт выживания 
16+
12.20 Золото Юкона 12+
13.05 Вторая мировая война 12+
13.50 Осушение Алькатраса 12+
14.40 Рекорд 12+
15.35, 23.50 Марадона 16+
16.20, 02.15 Дикий тунец 7. Ответ 
флотилии 12+
17.10, 21.15 Феномены 12+
18.00, 22.05, 01.20, 04.45 Настоль-
ная книга диктатора 16+
18.50, 05.35 Научные глупости 
12+
19.40 80 12+
20.25 Гений 16+
22.55 Экстремальный футбол в 
России 12+
03.05 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 07.55 «Запретная исто-
рия».
10.25 «Война асов».
11.20 «Первая Мировая война в 
цифрах».
13.50 «Погода, изменившая ход 
истории».
14.40 «Вулканическая одиссея».
15.30 «Тайны египетских пира-
мид».
16.25, 05.20 «Тайны царственных 
убийств».
17.15 «Безграничная Римская 
империя».
18.20, 02.25 «Загадочные престу-
пления Средневековья».
19.10 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
20.05 «Волчий зал».
21.00 «Деревня».
22.00 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди».
23.00 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.50 «Спецназ древнего мира».
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.35 «Оружейники: искусство 
войны».
03.15 «Невероятные изобрете-
ния».
03.45 «Музейные тайны».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 
20.45, 02.20, 03.50 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.50 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 

ПЛАНЕТЕ Z».
01.55 «Копилка фокусов».
03.35 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «РОК-Н-
РОЛЛ ДЛЯ ПРИНЦЕСС».
04.05, 10.05, 07.15, 13.15, 16.30, 
22.30, 19.20, 01.20 Мультфильм.
15.00, 21.00 «РУСАЛОЧКА».
18.00, 00.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 14.40 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 10 самых 16+
11.00 Тop чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 Юбилейный концерт Ва-
лерия и Константина Мелазде 
«Полста» 16+
17.05 Засеки звезду 16+
17.20 Золотая лихорадка 16+
18.00 «Партийная Zona» 16+
20.00 Караокинг 16+
21.00 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
22.30 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.00 Мультфильм.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Бедняков+1 16+
09.00, 12.00 Еда, я люблю тебя! 
16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
17.00 «БОЛЬШОЙ БОСС».
19.00 «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ».
21.00 «СОСЕДИ. НА ТРОПЕ ВО-

ЙНЫ».
23.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА».
01.00 «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД».
03.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, СПРЯ-
ТАВШИЙСЯ ДРАКОН».
09.10, 11.20, 13.55 Новости.
09.20, 11.25, 14.55, 18.00, 20.55 
Футбол.
13.25 «По России с футболом» 
12+
14.00, 19.55, 22.55, 23.50 Все на 
Матч!
16.55 Формула-1. Гран-при Фран-
ции.
23.30 «ЧМ. Live» 12+
00.10 Профессиональный бокс 
16+
02.30 Волейбол.
04.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.15 6 ка-
дров 16+
08.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
10.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».
14.05 «ЦЕНА ПРОШЛОГО».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички».
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ».
04.15 «Я его убила».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».
13.30 «ГРЕТЕЛЬ».
15.15 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ».
17.00 «ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН».
19.00 «ЗНАМЕНИЕ».
21.15 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-

КУЕТ».
23.15 «НАД ЗАКОНОМ».
01.15 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО».
03.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ 
4: ДЕНЬ РАСПЛАТЫ».

ТВ-1000
06.10 «ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ».
07.50 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
09.55 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
11.40 «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
14.15 «АЛЕКСАНДР».
17.35 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
20.10 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ».
23.00 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС».
00.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
02.50 «ВСЕ МОГУ!»
04.15 «ЛИЦА В ТОЛПЕ».

ЗВЕЗДА
05.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».
06.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
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».
11.50 «Москва фронту».
12.15, 13.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ».
15.10, 18.25, 23.20 «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ».
18.10 «Задело!»

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 На шашлыки 12+
10.00 Доктор И. 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Портреты 12+
11.40 Родина-мать зовет 12+
12.05 Почему Я 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 16+
14.15 Территория закона 16+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «РИФ 2. ПРИЛИВ».
17.10 Повелители 12+
17.50 «КОМАНДА «33».
19.15 Обзор мировых событий 
16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ПРАЗДНИК».
22.10 Давно не виделись 16+
23.45 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ».
01.25 «ЕЩЕ ОДНА КОМЕДИЯ».
03.00 Десять самых 16+
03.25 Заброшенный замок 16+
04.05 «СТРАННИК».
05.35 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Ирина Пегова. В роли 
счастливой женщины».
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Идеальный ремонт».
12.50 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Бельгии - сборная Ту-
ниса.
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Германии - сборная 
Швеции.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.00 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ».
03.35 «Модный приговор».
04.40 «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 «Аншлаг».
14.00 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «МИШЕЛЬ».
01.00 «ЗВЕЗДЫ СВЕТЯТ ВСЕМ».
03.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.00 «Роковой курс. Триумф и 
гибель».
06.50 «ВАНЕЧКА».
08.55 «Православная энцикло-
педия».
09.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
10.50, 11.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
12.55, 14.45 «ЮРОЧКА».
17.10 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.40 «90-е. Криминальные 
жены» 16+
04.30 «Прощание. Юрий Андро-

пов» 16+
05.20 «Большая игра» 16+
05.50 «Линия защиты» 16+

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».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «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 вол-
на-2018».
22.00 «БОБРЫ».
23.50 «Международная пилора-
ма» 18+
00.45 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
02.00 «ГРОМОЗЕКА».
04.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА. ГОД СОРОК ПЕРВЫЙ».

08.55, 02.50 Мультфильм.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
11.50, 01.15 «Жизнь в воздухе».
12.40 «Мифы Древней Греции».
13.10 «Эрмитаж».
13.35 «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...»
14.15 «МОЯ СУДЬБА».
18.00, 02.05 Искатели.
18.45 «История моды».
19.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
21.00 «Агора».
22.00 «Арт-футбол».
23.35 «ДЖЕЙН ЭЙР».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 12.10, 19.20 Муль-
тфильм.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 11.30, 16.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
14.00 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
17.25 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
21.00 «РИДДИК» 16+
23.25 «ЭКВИЛИБРИУМ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 Мультфильм.
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД».
22.00 «Праздничное шоу «Алые 

паруса».
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
02.40 «Большая разница» 16+

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.25 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.15 «Дом 2» 16+
11.30 «ОЛЬГА».
21.00 «ШПИОН».
01.20 «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА».
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. 
Основные инстинкты: 12 самых 
идиотских поступков» 16+
20.20 «БЕН - ГУР».
22.40 «300 СПАРТАНЦЕВ».
00.50 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ».



№23 (847) 14.06.18 27

24 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

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 Рай для шимпанзе 12+
11.00 Землевладельцы 12+
12.00 Дикари из Миссури 12+
13.00, 20.00 Стать ветеринаром 
16+
16.00 Собаковедение 6+
18.00 Коронованные питомцы 
12+
19.00 Самые милые питомцы 
Америки 12+
21.00 Дома для животных 12+
22.00 Герои среди нас 12+
23.00 Дикие и опасные 16+
00.00 Большое приключение 
О`Ши 12+
02.50 Меконг 12+
04.25 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL 
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Взрывая историю 12+
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 Разрушители легенд 16+
23.00, 23.30 Научные приколы 
12+
01.50 Секреты подземелья 16+
02.40 Мятежный гараж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.

21.20 «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИВИДЕ-
НИЯ».
23.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
00.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ».
02.40 «ОДИННАДЦАТЬ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.20 Ералаш 12+
06.50 «КУРЬЕР».
08.25 «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
09.50 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
12.25 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
14.05 «АФОНЯ».
15.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
17.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
20.50 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
22.40 «СТРЯПУХА».
00.00 Спектакль «Свадьба с при-
даным».
02.05 «ПОД КРЫШАМИ МОН-
МАРТРА».
04.30 «КАДРИЛЬ».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
07.35, 09.55 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.20, 03.55 Чудеса инженерии 
12+
09.10 Инженерные идеи 12+
11.25, 00.30 Инстинкт выживания 
16+
12.10 Золото Юкона 12+
12.55, 02.05 Экстремальный фут-
бол в России 12+
13.45, 02.55 Рекорд 12+
14.40, 22.45, 20.15 Гений 16+
15.30, 23.40 Неизвестная планета 
земля 12+

17.10, 21.10 Феномены 12+
18.00, 22.00, 01.20, 04.45 Скани-
руя время 12+
18.45 Осушить Великие Озера 12+
19.30 Осушить океан 12+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.40, 15.30, 22.50 «Запрет-
ная история».
07.00, 04.20, 03.35 «Музейные 
тайны».
08.40 «Деревня».
10.50, 01.25 «Заговор».
12.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
14.10 «Тайны Парижа».
16.20 «Швы времени».
16.50, 03.05 «Невероятные изо-
бретения».
17.20, 21.00 «Война асов».
19.10 «Загадка катакомб».
20.05 «Тайные общества».
22.00, 05.10 «Дубровницкая ре-
спублика».
00.35 «Тайны царственных 
убийств».
02.15 «Загадочные преступления 
Средневековья».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.30, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.20, 03.50 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!»
00.50 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z».
01.55 «Копилка фокусов».
03.35 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «РУСАЛОЧКА».
04.30, 10.30, 07.20, 13.20, 16.20, 
22.20, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧАРОДЕЙКИ ИЗ 
ПРЕДМЕСТЬЯ».
15.00, 21.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ».
18.00, 00.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00, 19.45 100% Летний хит 16+
08.50 Засеки звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 Икона стиля 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Отпуск без путевки 16+
12.20 Ждите ответа 16+
13.15 10 самых 16+
13.50 Тор 30 - Крутяк недели 16+
16.15 «Выпускной бал в Кремле 
2018» 16+
19.15 PRO-Обзор 16+
20.30 XVI Музыкальный фести-
валь «Поколение Next» 16+
22.00 10 Sexy 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Мультфильм.
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Ревизолушка 16+
10.00 Орел и решка 16+
14.00 На ножах 16+
23.00 Пятница с Р. Тодоренко 16+
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ».
04.30 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
07.20 «Месси».
09.05, 11.15, 13.50 Новости.
09.15, 11.20, 14.55, 17.45 Футбол.
13.20 «По России с футболом» 
12+
14.00, 19.55, 22.55, 00.05 Все на 
Матч!
16.55 Тотальный футбол.
20.25, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Франции.
00.25 Волейбол.
02.25 «Лица ЧМ-2018» 12+
02.30 «Анатомия спорта» 12+
03.00 «Джесси Оуэнс, Лутц Лонг: 
вечная дружба».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
09.15 «Карусель».
11.10 «ЛЮБОВНИЦА».
14.25 «СОН КАК ЖИЗНЬ».
18.00, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички».
00.30 «9 МЕСЯЦЕВ».
04.20 «Я его убила».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.15 «БУРЯ В АРКТИКЕ».
15.00 «НАД ЗАКОНОМ».
17.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ».
19.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
21.00 «УБИЙЦА».
23.30 «ЗНАМЕНИЕ».
01.45 «ГРЕТЕЛЬ».
03.30 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
ГРЕЧЕСКАЯ СВАДЬБА 2».
08.00 «БЕЛФЕГОР - ПРИЗРАК 
ЛУВРА».
09.55 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
12.00 «ВЫБОР КАПИТАНА КО-
РЕЛЛИ».
14.35 «КАСПЕР».
16.35 «ВСЕ МОГУ!»
20.10 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»
22.00 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
00.10 «АМЕРИКАНСКАЯ ПАСТО-
РАЛЬ».
02.15 «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-
СТИ».
04.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».

ЗВЕЗДА
05.35 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.10 «Код доступа» 12+
12.00, 13.15 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ».
13.00 Новости дня.
13.40 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».
18.00 Новости.
18.45 «Таран».
20.15 «Война после Победы».
23.30 «Легенды войны».
01.40 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА».
03.25 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ».
05.20 «Хроника Победы».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25, 13.00 Этот день в истории 
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 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.35 Территория закона 16+
09.50 Позитивные новости 12+
10.05 Полководцы Победы 16+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Мемуары соседа 12+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Незабытые мелодии 12+
13.05 «ТЫ ПОМНИШЬ?»
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
16.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
17.30 «СТРАННИК».
19.00 Неделя 12+
20.00 «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ».
22.40 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки».
23.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
01.20 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО».
03.20 Десять самых 16+

03.45 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА».
05.30 Путеводная звезда 12+
05.55 Этот день в истории 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Вячеслав Невинный. Смех 
сквозь слезы».
07.30 Мультфильм.
07.50 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти».
11.15 «Честное слово».
12.10 «Людмила Гурченко. Карна-
вальная жизнь».
13.10 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
14.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Па-
намы.
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 Воскресное «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Польши - сборная Ко-
лумбии.
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.20 «УОЛЛ-СТРИТ».
03.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
08.45 «Местное время».
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕНЩИ-
НА».
18.00 «Лига удивительных лю-
дей» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Лев Яшин - номер один» 
12+
01.35 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.05 «Фактор жизни» 12+
08.40 «Короли эпизода. Валенти-
на Телегина» 12+
09.25 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
11.30, 00.05 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».

15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+
16.45 «Прощание. Джуна» 16+
17.35 «КОММУНАЛКА».
21.25, 00.20 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 
4».
01.40 «Петровка, 38».
01.50 «ВИКИНГ 2».

НТВ
05.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Трудно быть боссом» 16+
00.10 «УЛЬТИМАТУМ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «МОЙ ГЕНЕРАЛ».
08.50, 02.30 Мультфильм.
09.30 «Мифы Древней Греции».
09.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.25 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
11.50, 01.40 «Жизнь в воздухе».
12.40 «Эффект бабочки».
13.10 «Арт-футбол».
14.40 «ДЖЕЙН ЭЙР».
16.20 «Пешком...»
16.50 По следам тайны.
17.40 «Пастухи солнца».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-
КОЙ».
22.25 «Архивные тайны».
22.50 Опера «Царская невеста».

СИНВ-CTC
07.00, 07.50, 10.35 Мультфильм.
07.35 Новаторы 6+
08.30, 16.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.35 Шоу выходного дня 16+
12.15 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
14.10 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
16.30 «РИДДИК» 16+
18.45 «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АР-
МИЯ» 16+
21.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
00.25 «АПОЛЛОН-13» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда».
15.20 «СПЕЦЫ».
00.15 «ХОЛОСТЯК».
03.55 «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+
14.30 «ШПИОН».
17.00 «ЭДДИ «ОРЕЛ».
19.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША».
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+
07.10 «300 СПАРТАНЦЕВ».
09.10 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ».
10.50 «БЕН - ГУР».
13.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль.Музыка поколения 
90-х. Часть 1» 16+
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Инф. на мом. публ. Реклама.

«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Новый адрес
ул.  Генерала Попова,  д.  13,

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

круглосуточно

10 000руб.

Реклама. Инф. на мом. публ. Реклама.

Чтобы напомнить жителям 
области правила пожарной 
безопасности в летний 
пожароопасный период, 
сотрудники управления 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области ежедневно 
проводят рейды по частному 
сектору.

 Во время рейдов сотрудники реги-
онального МЧС проводят профилакти-
ческие беседы с населением, раздают 
памятки о соблюдении правил пожар-
ной безопасности.

На сходах с населением инспекторы 
обращают внимание жителей част-
ного сектора на соблюдение правил 
пожарной безопасности, рассказы-
вают о правилах и способах тушения 
возгораний, действиях при пожаре. 
Основная задача, которую ставит перед 
собой инспекторский состав Главного 
управления, проводя подобные про-
филактические мероприятия, - сделать 
все возможное, чтобы не допустить 
печальных последствий халатного от-
ношения к собственной безопасности.

Главное управление МЧС России по 
Калужской области напоминает: для 
того чтобы избежать пожаров, не-
обходимо помнить об элементарных 
правилах. 

Вот некоторые из них:
Никогда не поджигайте сухую траву. 

Если вы увидите, как это делают дру-
гие, постарайтесь их остановить. Не 
бросайте в траву непотушенные спич-
ки и сигареты, так как это может стать 
причиной пожара. Если вы обнаружили 
начинающийся пожар – например, не-
большой травяной пал или тлеющую 
лесную подстилку у брошенного кем-
то костра – постарайтесь затушить его 
сами. Если пожар достаточно сильный 
и вы не можете потушить его сами 
– позвоните в пожарную охрану по 
телефону «01» или по номерам "101" 
и "112", сообщите о найденном очаге 
возгорания и как к нему проехать.

Подготовила Таня МОРОЗОВА

Пожаров 
допускать 
нельзя

Огонь 
уничтожил 
дачные 
домики

8 июня в 19 часов 05 минут 
поступило сообщение 
о загорании в Калуге, пос. 
Тихонова пустынь, СНТ 
"Архитектор".

Произошло загорание дачных домов. 
На месте работали пожарно-спаса-
тельные подразделения федеральной 
противопожарной службы МЧС России 
по Калужской области.   Пожар ликви-
дирован, пострадавших нет.

Уважаемые калужане и жители обла-
сти! Будьте внимательны и осторожны 
при обращении с огнем, соблюдайте 
все правила пожарной безопасности и 
требования при эксплуатации электро-
приборов. Берегите свое жилье и жизнь 
от огня!
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С 2017 года в России начал реализо-
ваться проект Минздрава РФ «Терри-
тория заботы». Главная его задача – ор-
ганизация геронтологической помощи 
тем, кто старше 60 лет. Проект работает 
на территории всего региона. На базе 
стационаров калужских больниц № 4 и 
№ 5 открыты отделения геронтологии 
на 50 коек. Проведена переподготовка 
15 врачей и более 20 медицинских се-
стер, способных оказывать квалифици-
рованную помощь пациентам пожилого 
возраста. 

– Активная рабо-
та началась в марте 
этого года, – расска-
зывает заведующий 
отделением в боль-
нице № 5, главный 
внештатный гери-
атр области и ЦФО 
Станислав Бондарь. 
– В поликлиниках 
№ 4 и № 5 откры-
ты кабинеты гери-
атров. Попасть к 
ним на прием мож-
но по направлению 
от участкового терапевта, который 
предварительно проводит скрининг 
здоровья пациента. После комплексного 
обследования гериатра при необходи-
мости человеку выдается направление в 
стационар. Здесь пациент получает мно-
го внимания и заботы. С ним беседует 
социальный работник, который выяв-
ляет проблемы и обращается в органы 
опеки для дальнейшего социального 
сопровождения человека. Много внима-
ния уделяется физической активности 
пациента. У нас по утрам проводится 
зарядка, работает кабинет лечебной 

физкультуры, его врач организует за-
нятия на улице – в сквере у больницы 
пациенты занимаются скандинавской 
ходьбой. Палаты адаптированы для 
возрастных больных, имеется специ-
ализированное оборудование. Питание 
для пациентов подбирают врачи, оно 
в стационаре шестиразовое. Во время 
лечения определяется психическое и 
психологическое состояние пациента.

Врач показывает нам учебный класс, 
в котором на занятия собираются паци-
енты. Здесь они, к примеру, при помощи 
рисования восстанавливают мелкую 
моторику рук. Могут петь, читать стихи, 
общаются друг с другом. 

– Пожилые люди обязательно долж-
ны быть в обществе, – считает Бондарь. 
– Многие из них очень одиноки, нужда-
ются в заботе и внимании. В одиноче-
стве они замыкаются… 

– Что нужно делать для того, чтобы 
дольше оставаться молодым?

– Быть активнее и правильно пи-
таться. 

Гериатр – специалист по 
лечению и профилактике 
возрастных заболеваний. 
Чаще всего его пациенты – это 
пенсионеры, у которых, помимо 
целого букета хронических 
заболеваний, появились другие 
неприятности. Человек все 
забывает, роняет, медленно 
ходит, быстро раздражается, 
из-за чего страдает и он сам, и 
окружающие.  
С 2018 года гериатрическая 
помощь включена в ОМС.

Таня МОРОЗОВА

Калужане старше 60 лет могут при необходимости обратиться к гериатру. 
Корреспонденты «КН» узнали, кто такой «возрастной врач» и где можно 
получить специализированную помощь.

В двух больницах открыли 
отделения для пожилых

Палата реанимации оборудована по последнему слову техники.

В больничном сквере проходят прогулки со скандинавскими палками. В отделении чисто, спокойно и уютно.

В учебном классе с пациентами работает психолог.

Для занятий по укреплению мышц в кабинете ЛФК есть и мячи, и гантели.
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«Дикая мята» обошлась без дождя

У каждого дня здесь был свой герой, 
даже несколько. Однако не будет ошиб-
кой сказать, что многие приехали под 
Алексин специально, чтобы посмотреть 
и послушать Земфиру, прервавшую свой 
длившийся полтора года концертный 
перерыв. Певица исполнила на «Мяте» 
электронный часовой сет, сильно от-
личавшийся от того, что делала рань-
ше. Сама она со сцены призналась, что 
очень волнуется и долго думала над 
концепцией своего выступления. В нем 
прозвучали практически все известные 
песни. Но была и одна премьера – на 
стихи Иосифа Бродского. Публика встре-
тила возвращение на сцену певицы  
№ 1 очень тепло, тем более что летом 
она выступит еще всего лишь на двух 
фестивалях – в Питере и Москве. По 
словам организаторов, ей тоже понра-
вилось на фестивале.

Всего на «Дикой мяте» выступило бо-
лее 70 групп и исполнителей из России 
и зарубежья. Многие из них хорошо из-
вестны и любимы – «Браво», Mgzavrebi, 
BrainStorm, Валентин Стрыкало, Нейро-
монах Феофан, Animal ДжаZ, The Hatters, 
Аффинаж, 25/17, Паперный ТАМ, Кир-
пичи и многие другие. Но были и от-
крытия – немецкий дуэт Milky Chance, 
израильский блюз-рок от The Paz Band, 
этника белорусов Shaman Jungle, инди-
рок от «Свидания». В общем, каждый мог 
найти себе что-то по вкусу. В том числе и 
по гастрономическому. Фестиваль при-
ятно порадовал огромным фуд-кортом 
и ценами на нем. Те, кто помнит «Дикую 
мяту» по ее присутствию в «Этномире», 
на этом месте тоже мог обнаружить 
много всякого хэндмейда от различных 
мастеров. А еще был лекторий, детские 
и спортивные площадки, естественно, 
огромный палаточный лагерь с такой 
же автостоянкой. Но все локации были 
расположены грамотно, друг другу не 
мешали, и в этом смысле у организато-
ров для загородного фестиваля полу-
чилось все образцово.

Официально на фесте было три сцены 
– главная и две других. Но практически 
их получилось значительно больше, и 
везде происходило что-то интересное. 
Живой блюз звучал в шатре, где про-
давали пиво, рэп читали у стенда одной 
из фирм, торгующей музыкальной аппа-
ратурой, в других местах начинающие 
исполнители просто музицировали. И 
каждый находил своего зрителя. Кста-
ти, калужан мы обнаружили не только 

среди зрителей. Оркестр духовых ин-
струментов танеевского музыкального 
колледжа устраивал на одной из площа-
док представления совместно с театром 
ростовых кукол ПОПОЛО и пользовался 
среди дикомятных зрителей большой 
популярностью. 

В этом году «Дикая мята» взяла очень 
высокую планку – в течение трех дней 
здесь выступали многие ведущие ис-
полнители и группы, которых уже скоро 

можно будет увидеть на других опен-
эйрах. Получился такой фестивальный 
дайджест в начале лета. Но наверняка 
для организаторов это еще не предел. 
Еще есть много крутых музыкантов – 
российских и зарубежных, которых мож-
но было бы пригласить выступить на 
фестивале. Например, «Мумий Тролль» 
или Джека Уайта.

Андрей ГУСЕВ

Популярный музыкальный фестиваль, проходивший в большие выходные в соседнем с нами Алексинском районе, переломил 
преследовавшую его практически постоянно традицию – наконец-то на нем обошлось без дождя.

Возвращение Земфиры ждали полтора года.

Дирижер духового оркестра КОМК Валентин Иванов  
и участник театра ПОПОЛО.“Дикомятные” зрители.
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Это совместный проект двух 
музеев, реализуемый при со-
действии Министерства куль-
туры Республики Крым и ООО 
«Крымские межмузейные ком-
муникации».

Выставка «Так будь же сам 
Вселенной и Творцом»: от М. 
Волошина до И. Ефремова» по-
священа 125-летию Волошин-
ской Киммерии и 110-летию 
со дня рождения писателя И. А. 
Ефремова. Этих двух, казалось 
бы, разных людей объединял 
интерес в области космической 
эволюции человека и природы 
через познание незыблемых 
законов развития гармонии 
и красоты. Каждый из них в 
свое время обращался к духов-
ному наследию русских и за-
рубежных философов, ученых, 
художников, бесценный опыт 
которых был актуален для их 
творчества. Объединяла их и 
любовь к Киммерии, хранив-
шей следы древних цивилиза-
ций, страсть к путешествиям, 

жажда познания мира и чело-
века.

На выставке представлено 
около 200 экспонатов из фондо-
вой коллекции Дома-музея М. А. 
Волошина. Это графические и 
живописные работы Максими-
лиана Волошина, архивные ма-
териалы, письма и фотографии, 
относящиеся в первую очередь 
к И. А. Ефремову, членам его 
семьи, частично  к авиаторам, 
бывавшим в Доме Поэта.

В основу выставочной экс-
позиции положены также до-
кументы, повествующие о кок-
тебельском периоде жизни 
Ивана Ефремова, о его дружбе 
и переписке с М. С. Волошиной, 
вдовой Максимилиана Алек-
сандровича. Почетное место 
занимают книги выдающегося 
русского писателя-фантаста с 
его автографами. 

В выставке «Крым-Калуга. 
О ч а р о в а н и е »  п р и н и м а ют 
участие известные мастера 
живописи Республики Крым. 

Крымские художники, кстати, 
недавно побывали на пленэре 
в Калуге. 

Открывшие выставку ди-
ректор музея истории космо-
навтики Наталья Абакумова, 
заместитель директора Дома-
музея Максимилиана Волоши-
на Наталья Мирошниченко, за-
меститель Городского Головы 
Калуги Юрий Моисеев считают, 

что подобные проекты помога-
ют расширить знания и пред-
ставления зрителей, увидеть 
музеи в контексте современных 
творческих процессов, при-
влечь внимание посетителей к 
достопримечательным местам. 
Для калужан эта выставка –  
хорошая возможность увидеть 
любимые крымские места или 
открыть что-то новое и наме-

тить для себя новые маршруты.

Выставка «Так будь же 
сам Вселенной  
и Творцом»:  
от М. Волошина  
до И. Ефремова»  
будет работать  
до 13 июля.

Андрей ГУСЕВ

Изначально музей изобра-
зительных искусств возник на 
основе коллекции калужского 
коллекционера и мецената 
Никанора Ивановича Васи-
льева (1832–1917), который 
завещал собрание произве-

дений искусства, свой дом и 
капитал в банке для создания 
в Калуге художественно-про-
мышленного училища и музея 
при нем. На выставке можно 
увидеть подлинное завещание 
Н. И. Васильева, которое и ста-

ло основанием для создания в 
Калуге подобного музея. Также 
в экспозицию впервые включе-
ны исторические документы и 
фотографии из научного архива 
музея и фондов Калужского 
объединенного музея-заповед-
ника и Государственного архи-
ва Калужской области, которые 
представляют историю КМИИ 
за его столетний период.

Известно, что 12 июня 1918 
года в газете «Калужская прав-
да» было опубликовано объ-
явление об открытии в нашем 

городе Советской картинной 
галереи. За 100 лет своего су-
ществования пройден путь от 
галереи до музея изобразитель-
ных искусств. Он в полной мере 
разделил со страной ее судьбу, 
перенес тяготы немецко-фа-
шистской оккупации Калуги в 
октябре – декабре 1941 года, 
потеряв, к сожалению, часть 
своего собрания. 

С момента создания это уч-
реждение стало настоящим 
центром культурной жизни 
города. 

Музей не раз менял свой 
статус и наименование, но все 
это время продолжал собирать, 
хранить, реставрировать, из-
учать и популяризировать изо-
бразительное искусство. 

Все эти виды деятельности 
получили отражение в пред-
ставленных в экспозиции доку-
ментах, фотографиях, изданиях 
музея и, конечно, произведени-
ях искусства.

Сергей ГРИШУНОВ

Музей изобразительных искусств 
празднует вековой юбилей

Калужанам показывают  
Волошинский Крым

7 июня в Калужском музее изобразительных искусств 
состоялось торжественное открытие историко-
художественной выставки «Путь в 100 лет», посвященной 
юбилею музея. К этой знаменательной дате в 
выставочном зале представлен многогранный проект, 
в котором приняли участие Калужский объединенный 
музей-заповедник и Государственный архив Калужской 
области.

8 июня в Государственном музее истории космонавтики 
имени К. Э. Циолковского открылась межмузейная 
выставка, презентующая фондовое собрание Музея-
заповедника «Киммерия М. А. Волошина» и творческий 
проект «Выставка-пленэр крымских художников в 
Калуге», проходящий в рамках ХІІ Международного 
фестиваля «Великое русское слово».

Акварели Максимилиана Волошина показывают красоту Коктебеля и его окрестностей.

Произведения искусства – главная часть музейной экспозиции. Основное здание музея украшено ярко и необычно.
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Ц Е Н А   С В О Б О Д Н А Я

Порядковый 
номер выпуска 
№23 (847)

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
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

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 ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
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

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 
По 30 июня Итоговая выставка работ учащихся 
ДШИ №3 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
24.06. К св. Матроне Московской, 
к чудотв. иконе «Всецарица».1000 
руб.
30.06. Троице-Сергиева лавра + 
скиты. Хотьково. Радонеж. 1300 руб.
1.07. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.
7-8.07. Дивеево. Муром. Владимир. 
Боголюбово. 5800 руб.

14-15.07. Селигер. Нило - 
Столобенский мон-рь. Старица. 
Оковцы. 4500 руб.
31.07- 4.08. О. Валаам (3-
дн. прогр.). С.-Петербург. Вел. 
Новгород. Валдай. 16500 руб. 
16-20.08. С.-Петербург. Вырица. 
Гатчина. Царское село. Ал.-
Свирский монастырь. 9800 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ГАЛЕРЕЯ Л. А. КЛИМЕНТОВСКОЙ  
ул. Театральная, 30

20 июня в 18.30 – концерт Маргариты Домбровской 

“Белая музыка – музыка помощи”. Стоимость билета 

100 р.

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 по-
эта, 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 1945 г.

•  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

Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
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

Привет! Меня 
зовут Катюша!

Более подробно 
можно узнать обо мне

 по телефону 8-960-524-57-57. 
Ты звони! Я так тебя жду.

Так хочется уже стать кому-то нужной и домаш-
ней...

Я живу в Калуге в частном приюте для бездомных 
собак @dusha_brodiagi. Нас здесь много!

Кратенько обо мне: 3 года, стерилизована и при-
вита. Я очень ласковая, общительная и игривая. 
Поводок знаю и слушаюсь. 
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