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«Терепец – наш!»
Местные жители 

активно занимаются 
благоустройством 

дворов.
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#Калугавыпускной18
Как в Калуге прошло прощание со школой.

стр. 16стр. 10Первый трудовой опыт
Депутаты Городской Думы рассказывают, 
как заработали и на что потратили первые деньги.
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Дворец спорта 
построят за 31 месяц

Именно столько времени отведено 
подрядчику для того, чтобы на месте 
бывшего стадиона «Центральный» 
появился современный спортивный 
объект. Сейчас площадку готовят 
под котлован и с нее начинают 
вывозить грунт.
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В Калуге состоялось  
установочное заседание 
рабочей группы  
по защите прав  
дольщиков в регионе.

В соответствии с решением 
регионального политсовета 
партии «Единая Россия» в Ка-
лужской области 15 мая была 
создана рабочая группа с целью 
мониторинга и оказания со-
действия в защите прав постра-
давших граждан – участников 
долевого строительства.

В Калуге 21 июня состоялось 
установочное заседание дан-
ной рабочей группы, в которую 
вошли представители местных 
отделений партии, депутаты 
различных уровней, представи-
тели администраций региона 
и муниципальных районов, со-
трудники Минстроя Калужской 

области и контролирующих 
органов. Возглавила группу де-
путат Обнинского городского 
собрания фракции «Единая 
Россия» Светлана Лукьяненко.

Участники рабочей группы 
обсудили законодательные 
инициативы по данной об-
ласти, а также конкретные 
ситуации по каждому объекту, 

признанному проблемным. Та-
ких объектов в нашем регионе 
по состоянию на 1 июня – 16. В 
реестр рабочей группы включе-
ны 122 гражданина – участника 
долевого строительства.

Об итогах мероприятия рас-
сказала руководитель рабочей 
группы Светлана Лукьяненко:

– В рамках заседания мы 

разбирали очень специфиче-
ские вопросы. Были намече-
ны выезды для мониторинга 
ситуации на уже сданных в 
эксплуатацию объектах, таких 
как дом в Калуге по адресу  
ул. Маяковского, д. 55, корп. 4. 
На контроле находится ситу-
ация по объекту на ул. Приго-
родной, д. 41.

Также мы обсудили меры 
по решению вопросов с объ-
ектами, которые еще находятся 
в работе. Так, по объекту ул. 
Дружбы, д. 8 до конца текущего 
года будет произведен выкуп 
дома у застройщика.

Как было отмечено на за-
седании, в I квартале 2018 
года были решены проблемы 
обманутых дольщиков на двух 
объектах в городе Калуге. За 
II квартал планируется ввод 
в эксплуатацию еще одного 
строящегося дома из списка 
проблемных. Также в этом 
году запланировано завершить 
строительство и пустить в экс-
плуатацию еще два дома, а еще 
по одному – провести компен-
сационные меры в отношении 
дольщиков. Решение вопросов 
по остальным 12 объектам за-
планировано на 2019 год.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федеральной налоговой службы Михаилом 
Мишустиным, который проинформировал главу государства о планах по совершенствованию системы регистрации 
самозанятых граждан в налоговых органах. Речь шла о создании удобного интерфейса между людьми и налоговой 
службой. Руководитель ФНС заявил о готовности с 1 января 2019 года отработать такую технологию в течение полугода 
в четырёх пилотных регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Республике Татарстан.

В регионе будут  
добиваться чистоты рек

В его работе приняли участие глав-
ный федеральный инспектор по Калуж-
ской области Александр Савин, депутат 
Государственной Думы России Геннадий 
Скляр. Члены регионального кабинета 
министров рассмотрели вопросы вы-
полнения полномочий в сфере водных 
отношений и развития системы поиска 
и поддержки одаренных детей. 

По данным министерства природ-
ных ресурсов и экологии области, по 
территории региона протекает около 
двух тысяч рек общей протяженностью 
более десяти тысяч километров. Каче-
ство воды основных рек соответствует 
третьему классу загрязнения. По словам 
профильного министра Варвары Анто-
хиной, «реки не являются очень загряз-
ненными». «На реализацию водоохран-
ных и водохозяйственных мероприятий 
в 2017 году было выделено 27,9 млн 
рублей, на 2018 год запланировано 37,1 
млн рублей», – подчеркнула министр.

Варвара Антохина отметила, что в 
2017 году закончены работы по капи-
тальному ремонту гидротехнических 
сооружений пруда на реке Луженке в 
Куйбышевском районе. В 2018 году на 
их проведение затрачено из федераль-
ного, муниципального и областного 
бюджетов 9,7 млн рублей. Начаты ра-
боты по капитальному ремонту гидро-
технических сооружений нижнего пруда 
№ 1 на реке Ксеме у деревни Дылдино 
Боровского района. Работы предусмо-
трено осуществить в 2018-2019 годах, 
финансирование – за счет средств 
федерального и областного бюджетов 
в сумме 11,1 млн рублей. В 2018 году 
будут начаты работы по реконструкции 
гидротехнических сооружений, находя-
щихся в муниципальной собственности 
города Белоусово Жуковского района. 
Общая стоимость работ на объекте – 

13,5 млн рублей, финансирование – за 
счет средств областного и муниципаль-
ного бюджетов.

Положительно оценив проделан-
ную работу, несмотря на недоста-
точное финансирование меропри-
ятий по данному направлению, 
Анатолий Артамонов поручил ми-
нистерству природных ресурсов 
и экологии области совместно с 
природоохранными ведомствами 
провести анализ состояния ос-
новных рек области, в частности 
Угры, Жиздры, Рессы. 

«Водные ресурсы – наше богатство. 
Если добьемся чистоты рек, то повысим 
привлекательность территорий обла-
сти. Прошу министерство природных 

ресурсов и экологии совместно с при-
родоохранными ведомствами оценить 
состояние основных водных объектов 
и провести необходимые мероприятия 
по их очистке», – подчеркнул он. 

Члены правительства также 
рассмотрели вопрос развития 
системы поиска и поддержки 
одаренных детей. 

По словам министра образования об-
ласти Александра Аникеева, в регионе 
ведется работа по выстраиванию си-
стемы поддержки талантливых школь-
ников. «В настоящее время создается 
система сопровождения одаренного 
ребенка от школы и вуза до дальней-
шего трудоустройства. Система будет 
направлена на закрепление одарённых 

молодых людей в регионе», – пояснил 
он. Данная работа ведется в соответ-
ствии с указами Президента России, 
постановлениями и распоряжениями 
Правительства РФ, Концепцией обще-
национальной системы выявления и 
развития молодых талантов.

Завершая заседание правительства, 
Анатолий Артамонов поручил главам 
министерств и профильных ведомств 
активизировать работу по формирова-
нию бюджетов 2019 года, в частности 
проработать в ближайшее время с 
федеральными ведомствами все необ-
ходимые вопросы.

Отдельное внимание глава региона 
уделил проведению на территории об-
ласти противопожарных мероприятий, 
недопущению возникновения очагов 
природных пожаров.

25 июня в Калуге под председательством губернатора Анатолия Артамонова состоялось заседание Правительства Калужской области. 

Вопросы дольщиков – на контроле «Единой России»
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Калужская область подписала соглашение о взаимодействии с Федеральной антимонопольной службой. Под документом свои 
подписи поставили губернатор области Анатолий Артамонов и заместитель руководителя ФАС Рачик Петросян. Соглашение 
предусматривает создание условий для эффективного функционирования товарных рынков, реализацию государственной 

политики по развитию конкуренции в регионе, повышение инвестиционной активности, прозрачности и качества управления 
закупочной деятельностью, совершенствование системы государственного регулирования цен и тарифов.

Неудовлетворительное состояние многих общественных туалетов 
стало предметом обсуждения на общегородской планерке в поне-
дельник, 25 июня.

Как пояснил представитель управления городского хозяйства, обще-
ственные туалеты в городе находятся на обслуживании в МБУ «Калуга-
благоустройство». Для этого заключен контракт с одной из организаций, 
и формальных замечаний по его исполнению нет.

В новом парке в течение месяца будет установлен сетевой туалетный 
модуль. В настоящее время определяется место его установки и подклю-
чения к сетям.

Однако градоначальник Дмитрий Разумовский такими пояснениями 
остался недоволен. 

– Мне представляется, что туалеты находятся в ненадлежащем состо-
янии, – отметил Дмитрий Разумовский. – Мы тратим ресурсы, и странно, 
что при этом зайти туда невозможно, хотя просто должно быть чисто. 
Управлению горхозяйства следует провести анализ по существующим точ-
кам и при необходимости увеличить объем услуг. Также следует выявить 
те точки города, где требуется расположение общественных туалетов, и 
дополнительно рассмотреть возможности инвестиционного проекта по 
установке платных туалетов, если они будут востребованы.

Еще один объект культурного 
наследия в Калуге стал недавно 
центром внимания калужской 
общественности и краеведов. По 
улице Плеханова в непосредствен-
ной близости от двух памятников 
архитектуры федерального зна-
чения – Дома Золотаревых и Па-
лат Макаровых – предполагается 
строительство многоквартирного 
жилого дома. Эта ситуация обсуж-
далась на планерке в Городской 
Управе 25 июня. 

Директор объединенного краевед-
ческого музея-заповедника Виталий 
Бессонов и начальник управления по 
охране объектов культурного насле-
дия Евгений Чудаков высказали свою 
озабоченность научно-проектной доку-
ментацией по обеспечению сохранности 
памятников старины для этого проекта. 

Она составлена ярославскими проек-
тировщиками, некоторое время назад 
уже предлагавшими изменить в Калуге 
охранные зоны памятников истории и 
культуры. Тогда это предложение вы-
звало протест калужской краеведческой 
общественности и принято муниципа-
литетом не было. Предлагаемый сегод-
ня ими точечный проект в исторической 
части города может визуально серьезно 
изменить старинный архитектурный 
ансамбль и расположится всего в пяти 
метрах от границы территории усадьбы 
Золотаревых, что для нее небезопасно.

Музей и управление начали работу с 
застройщиком, который прислушался 
к высказанным ими замечаниям и со-
гласен на корректировку проекта.

Представитель застройщика Андрей 
Нефедов на совещании заявил, что он 
поддерживает позицию органов охраны 
памятников.

– Мы совместно пришли к выводам, 
что необходимо поправить архитектуру 
строящегося дома, чтобы привязать ее 
к находящимся по соседству архитек-
турным памятникам, провести необ-
ходимые технические мероприятия по 
обеспечению их сохранности, – говорит 
представитель застройщика. 

Городской Голова Дмитрий 
Разумовский, завершая 
обсуждение темы, подчеркнул, 
что разрешения на 
строительство этого дома 
при существующем проекте 
муниципалитет бы не выдал.

– Та информация, которая была озву-
чена в СМИ и экспертным сообществом, 
принята нами к сведению. Застройщик 
многоквартирного дома учтет все это в 

проекте, – ска-
зал Дмитрий 
Разумовский. 
–  О н  б уд е т 
переработан 
с требовани-
ями всех не-
о б х о д и м ы х 
нормативов 
и вынесен на 
о б щ е с т в е н -
ное обсужде-
ние. Затем мы 
обязательно 
рассмотрим 
на нашем го-
родском архи-
тектурном со-
вете при Городской Управе, где примем 
решение, не несущее никаких рисков 
для этих двух объектов культурного 
наследия.

Такое предложение высказал за-
меститель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и 
имущественных отношений Алек-
сандр Архангельский, говоря об 
итогах проведения весенне-поле-
вых работ и прогнозе выполнения 
плановых показателей в 2018 году 
сельхозтоваропроизводителями 
Калуги. Они обсуждались на пла-
нерке в Городской Управе в поне-
дельник, 25 июня.

Одна из се-
рьезных про-
блем, с которы-
ми сталкива-
ются аграрии 
о б л а с т н о г о 
центра, – каче-
ство сельско-
хозяйственной 
техники, в том 
числе произ-
водимой в со-
юзном государ-
стве. Выходом 
из положения, 
п о  м н е н и ю 
А л е к с а н д р а 
Архангельско-
го, может быть создание технических 
центров, которые осуществляли бы 
техобслуживание белорусских тракторов 
и замену в них при необходимости сло-
мавшихся деталей. Это было бы выгодно 
как производителям техники, так и тем, 
кто ее использует, поскольку исключило 
бы проволочки с доставкой запчастей 
через посредников.

Городской Голова Дмитрий Разумов-
ский поручил управлению провести 

анализ необходимости создания таких 
центров, внести свои предложения и 
провести соответствующую работу через 
межгосударственную группу по экономи-
ческому сотрудничеству, в которую вхо-
дят представители Калужской области.

Отвечая на вопросы калужских сель-
хозпроизводителей, участвовавших в 
обсуждении этого вопроса, Дмитрий 
Разумовский отметил, что развитие 
сельского хозяйства является одним из 
приоритетов развития Калуги. Городская 
Управа будет искать пути вхождения в 
госпрограмму развития села с учетом 
особенностей развития города для того, 
чтобы обеспечивать устойчивое соци-
альное развитие сельских населенных 
пунктов, входящих в городскую черту. 

В 2018 году сельхозпредприятиями 
областного центра проведен сев яровых 
культур на площади 1382 га при плане 
1214 га (114,0% плана), из них: зерновых 
– 440 га при плане 300 га (140% плана); 
кормовых – 906 га при плане 914 га 
(99,0% плана); овощей – 6 га; картофеля – 
30 га. На проведение весенне-полевых ра-
бот в 2018 году сельскохозяйственными 
предприятиями и К(Ф)Х израсходовано 
более 12 млн рублей. 

В настоящее время начата 
кормозаготовительная кампания. 
Запланировано заготовить кормов 
в объеме 4921,2 тонны кормовых 
единиц или 30,0 центнеров 
кормовых единиц на 1 условную 
голову, в том числе зернофуража 
– 900 тонн, сена – 820 тонн, сенажа 
– 7000 тонн, силоса – 8000 тонн.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ

Проект новостройки у краеведческого музея 
будет изменён по предложению экспертов

Общественные 
туалеты 
станут чище

В Калуге может 
появиться дилерский 
центр белорусских 
тракторов

Кабинки не портят пейзаж.
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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» опубликовал очередное исследование, посвящённое оценке деятельности глав 
субъектов Российской Федерации за май-июнь 2018 года. По итогам исследования губернатор Калужской области занял 
в рейтинге 11-е место. В первую тройку вошли мэр Москвы Сергей Собянин, а также главы Белгородской и Тульской областей 
Евгений Савченко и Алексей Дюмин. Губернаторы других соседних с нами регионов разместились на следующих позициях: 
Андрей Воробьёв (Московская область) – 48, Алексей Островский (Смоленская область) – 52, Александр Богомаз (Брянская область) 
– 54, Андрей Клычков (Орловская область) – 69.

Дмитрий Денисов призвал подрядчи-
ка – красноярское ООО «Монолитстрой», 
с которым 30 апреля заключен государ-
ственный контракт на строительство 
объекта, более активно действовать 
на строительной площадке. На сегод-
няшний день здесь выполнен первый 
этап – снос и утилизация железобетон-
ных конструкций (спортивно-бытовые 
корпуса, трибуны и другие объекты 
стадиона). На это было потрачено 33 
миллиона рублей. Сейчас муниципали-
тетом  решается вопрос вывоза большо-
го количества грунта – 150 тыс. кубов, 
необходимого для появления котлована 
сооружения, – с точки зрения  органи-
зации трафика грузового транспорта.  
Процесс будет организован в том числе 
в ночное время, чтобы не создавать до-
полнительных проблем передвижению 
по городу днем. Вывоз грунта продлится 
примерно два месяца.

На  совещании обсуждались вопросы 
подключения строящегося объекта к  
инженерно-техническим сетям. Обе-
спечено временное электроснабжение 
строительной площадки, ее ограждение 
в целях безопасности калужан. Также 
решен вопрос с будущим производством 
работ по подключению объекта к сетям 
водоснабжения и водоотведения. Про-
ектом предусмотрена реконструкция 
сетей водоснабжения, которая гаран-
тирует не снижать качества предостав-
ляемых услуг населению, так что ника-
кого понижения давления или других 
проблем, связанных с водой, в центре 
города не будет. 

В ходе строительства будет прово-
диться мониторинг домов, попавших в 
40-метровую зону застройки будущего 
объекта. На них установят геодези-
ческие маячки, которые позволят от-

слеживать состояние домов, выясняя, 
оказывает ли стройка на них влияние, 
и принимать, если понадобится, необ-
ходимые меры. Следить за этим будет 
специализированная организация. 

Поскольку со стороны улицы Веры 
Андриановой во Дворец спорта  предус-
мотрен въезд на подземную парковку, то 
принято решение об изъятии для муни-
ципальных нужд трех объектов недви-
жимости. Права их собственников будут 
защищены, они получат компенсацию 
в размере рыночной стоимости домов, 
что позволит им приобрести жилье в 
другом месте. Такая работа проводится 
городом в соответствии с действующим 
законодательством.

Дмитрий Денисов, курирующий этот 
проект, рассказал, что мониторинг 
процессов на стройке будет вестись с 
помощью веб-камер, которые будут 
вскоре установлены. Также для опера-
тивного контроля будет использоваться 
современная информационная система 
управления проектами.  

Сейчас на площадке обустраивается 
строительный городок.  Здесь на 
регулярной основе будут проходить 
планерки с заинтересованными 
ведомствами, службами и 
организациями, чтобы решать 
оперативные вопросы. 

После того как вывоз грунта завер-
шится, на площадке соорудят подпор-
ную стену для основания котлована. К 
зиме здесь должен появиться фунда-
мент. Всего на строительство отведен 31 
месяц. Дворец спорта в Калуге должен 
быть сдан в 2020 году.

КАКИМ БУДЕТ ДВОРЕЦ СПОРТА
Дворец спорта включает три разноэ-

тажных блока: ледовую арену, водный 
комплекс с универсальным спортивным 
залом и корпус временного размещения 
спортсменов, которые связаны пере-
ходом на втором этаже, проходящим от 
ледовой арены к водному комплексу 
вдоль корпуса временного размещения 
спортсменов. Блоки связаны между со-
бой четвертой функциональной зоной 
– внутренним пешеходным бульваром. 
Таким образом, спортивный комплекс  
представляет собой единое здание 
сложной формы с внутренним пере-
крытым, но незакрытым пешеходным 
пространством. 

Проектом предусмотрено 
расположение автостоянок в 
подземных этажах блоков ледовой 
арены и водного комплекса на 400 
автомобилей.

Корпус для спортсменов рассчитан на 
250 человек, на первом этаже находятся 
стойка регистрации спортсменов и зона 
загрузки кафе, на последнем этаже рас-
полагаются конференц-зал и смотровая 
площадка. 

Ледовая арена с трибунами на 3000 
мест, в ней предполагается размещение 
административных помещений, разде-
валок, технических помещений, а также 
универсального поля, при смене покры-
тий на котором возможно проведение 
различных мероприятий спортивного 
и развлекательного характера.

В водном комплексе с трибунами на 
1100 мест предполагается бассейн для 
прыжков воду, 50-метровый бассейн с 
душевыми, раздевалками, техническими 
и подсобными помещениями. Он также 
включает в себя универсальный спортзал 
для игровых видов спорта и детский ком-
плекс с чашей для обучения плаванию, в 
верхних этажах пристройки размещаются 
кабинеты администрации комплекса.

Андрей ГУСЕВ

На стройплощадке Дворца спорта 
готовятся делать котлован

26 июня Глава городского 
самоуправления Калуги 
Александр Иванов и 
депутаты Городской Думы 
осмотрели новое здание 
Калужского театра кукол 
и проверили ход работ по 
реконструкции. 

Предоставленный для раз-
мещения кукольного театра 
дом Купцова был построен в 
1826 году, здание является 
памятником архитектуры фе-
дерального значения. Рекон-
струкция началась в конце 2017 
года, в ходе работ было вывезе-
но 120 машин строительного 
мусора, отделка здания не со-
ответствовала документации, 
и подрядчику пришлось про-
вести дополнительные работы.

В настоящее время идёт на-
ружная отделка, внутри здания 
работы полностью завершены. 

Фасад здания был сохранён в 
первозданном виде: лепнина, 
рельефы и даже цвет штука-
турки.

– Каждый собственник вно-
сил свои коррективы, и после 
того, как был произведён де-

монтаж, перед нами предстала 
грустная картина, – рассказал 
депутатам генеральный дирек-
тор подрядной организации 
ООО «Реставрация» Виталий 
Леонов. – Нами были выпол-
нены работы по реставрации 

фасада, был демонтирован 
штукатурный слой, металли-
ческая сетка по каркасу. Когда 
пошла отделка, хотелось полу-
чить не офисное помещение, а 
именно театр кукол, поэтому 
были внесены коррективы в 
отделочные материалы и их 
качество. Мы взяли другой вид 
декоративной штукатурки, из-
менили вид отделки ступеней 
главных лестниц – теперь это 
гранитные ступени, постара-
лись с коваными деталями 
лестницы, ведущей на третий 
этаж. Хотелось добавить красо-
ты и позитива, поэтому сделали 
двухуровневый потолок в виде 
солнца, чтобы оно светило каж-
дому посетителю.

Для внутренних работ были 
использованы шелковая шту-
катурка и жидкие обои, вме-
стимость театра увеличена до 
142 зрителей.

– Перед тем как рассматри-
вать вопрос реконструкции 
здания кукольного театра на 
заседании Городской Думы, мы 
решили проверить ход работ 
и увидеть всё собственными 
глазами, работой подрядчика 
депутаты остались довольны, 
– поделился впечатлениями 
Глава городского самоуправле-
ния Александр Иванов. – Я был 
здесь в самом начале рекон-
струкции и могу подтвердить, 
что выполнен очень большой 
объём работ. Объект плани-
руется сдать ко Дню города, 
для всех маленьких калужан 
и их родителей это будет пре-
красный подарок. Много лет 
велись разговоры о том, что у 
кукольного театра нет своего 
здания, и, наконец, наша давняя 
мечта воплотилась в жизнь и 
скоро театр кукол распахнет 
свои двери для зрителей.

Депутаты проверили ремонт театра кукол

Корреспондент «Калужской недели» побывал на совещании по 
вопросам строительства Дворца спорта в Калуге, которое провел первый 
заместитель губернатора Дмитрий Денисов, и узнал, как обстоят дела 
с этим значимым для города и области объектом, строящимся на месте 
бывшего стадиона «Центральный».



№25 (849) 28.06.18 5

www.nedelya40.ru

Председатель Законо-
дательного собрания 
Виктор Бабурин 20 июня 
встретился с немецкой 
делегацией, в состав кото-
рой вошли представители 
партии «Альтернатива 
для Германии». Во встрече 
приняли участие замести-
тель губернатора Калуж-
ской области Владимир 
Потемкин, депутаты Ана-
толий Сотников и Алек-
сандр Гречанинов.

Виктор Бабурин отметил от-
крытость Калужского региона 
для сотрудничества и конструк-
тивного диалога. 

– Мы рады и туристам, и де-
ловым людям, которые бывают 
на Калужской земле, – сказал 
Виктор Бабурин, обратившись 
со вступительным словом к го-
стям. Он рассказал им о струк-
туре областного парламента, 
отметив, что в Законодатель-
ном собрании представлены 
четыре ведущие политические 
силы страны. По его словам, 
разные взгляды не мешают 
представителям всех фракций 
консолидированно принимать 
решения, которые необходимы 
для развития региона. Кроме 
того, при Законодательном 
собрании создан Совет непар-
ламентских партий, который 

также является площадкой для 
диалога и обмена мнениями. 

– Мы стараемся вовлекать 
в политическую жизнь и мо-
лодежь. При Законодательном 
собрании создан молодежный 
парламент, который сфор-
мирован по принципу пред-
ставительства. Все его члены 
избраны своими сверстниками 
и представляют какие-либо 
сообщества, – добавил спикер. 

Виктор Бабурин отдельно 
остановился на сходстве мест-
ного самоуправления в Герма-

нии и России. По его словам, 
во время реформы местного 
самоуправления в 2005 году 
в регионе выстроена схожая с 
Германией модель. 

– Результаты, которые сей-
час демонстрирует область, 
основаны на том, что у нас 
есть управляемость. Лидером 
является губернатор, который 
сформировал свою команду. И 
мы, депутаты Законодатель-
ного собрания, а также 2800 
депутатов муниципального 
уровня считаем себя членами 

этой команды, – подчеркнул 
Виктор Бабурин. 

В свою очередь член пре-
зидиума парламента города 
Берлина Хью Бронсон отметил, 
что одной из целей визита 
является содействие дальней-
шему развитию промышленно-
сти двух стран. Кроме того, он 
отметил, что основная задача 
партии, которую он представ-
ляет, – проведение политики, 
направленной на прекращение 
санкций в отношении России, 
которые негативно сказывают-

ся и на немецкой национальной 
экономике. Он подчеркнул, что 
Калуга – это развитый про-
мышленный центр, в Германии 
слышали о «калужском эконо-
мическом чуде», и его страна 
хотела бы и дальше развивать 
здесь экономические связи. 

Депутат Бундестага 
Вальдемар Гердт также 
отметил, что никакие 
санкции не смогут 
разделить два народа, а 
развитие всесторонних 
отношений служит 
гарантией мира.

– До тех пор пока товары, 
услуги, студенты пересекают 
границы, танки ее переходить 
не будут, – считает Вальдемар 
Гердт. По его словам, большин-
ство жителей Германии с любо-
вью относятся к России.

Участники встречи обсу-
дили вопросы сотрудниче-
ства, в частности возможность 
создание межпарламентской 
рабочей группы для обмена 
опытом законотворческой де-
ятельности в сфере поддержки 
малого и среднего бизнеса. Его 
развитие может стать основ-
ным направлением расшире-
ния двусторонних отношений 
между парламентариями.

Андрей ГУСЕВ 

Постановлением губернатора области утвержден межведомственный план мероприятий, приуроченных 
к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, который ежегодно 

отмечается 26 июня. В течение лета в муниципалитетах региона проходят тематические круглые столы, лекции, 
тренинги, музыкальные фестивали, конкурсы, квесты, спортивные соревнования

 и детско-юношеские туристические слеты, информационно-просветительские акции.

Немецкие и калужские парламентарии 
налаживают сотрудничество

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 З

ак
он

од
ат

ел
ьн

ог
о 

со
бр

ан
ия

 К
ал

уж
ск

ой
 о

бл
ас

ти

Вопросы развития микрорайона Силикатный 26 июня обсудил с активными жителями Городской Голова Дмитрий Разумовский.

Дмитрий Разумовский встретился 
с активом ТОС «Силикатный»

Среди них – обустройство сквера ДК «Силикатный» 
с установкой лавочек для прогулок с детьми в рамках 
программы благоустройства «Городская среда», рас-
селение аварийного дома № 65а по улице Гурьянова, 
строительство нескольких безопасных дорожных 
переходов.

Калужский градоначальник вместе с депутатом 
Городской Думы, председателем совета ТОС «Сили-
катный» Михаилом Смирновым прошли пешком по 
микрорайону, осмотрев ряд местных достоприме-
чательностей, в первую очередь сквер у дома № 67, 
корпус 3 по улице Гурьянова, обустроенный руками 
энтузиастов – супругов Хилобок. Дмитрий Разумов-
ский высоко оценил трудовой вклад общественников, 
порекомендовав совету ТОС активнее привлекать 
к благоустройству территорий активных граждан. 
В ходе дальнейшего знакомства с микрорайоном 
Городской Голова обсудил с активистами общины 
проблемные вопросы, требующие решения в рамках 
своих полномочий.

Затем в Доме культуры «Силикатный» Дмитрий 
Разумовский встретился с расширенным составом 
общины, где были обсуждены самые актуальные во-
просы, на которые активные жители получили ком-
петентные ответы. Ряд проблем Дмитрий Разумов-
ский зафиксировал для последующей проработки и 
решения в подразделениях Городской Управы Калуги.

Александр ТРУСОВ Диалог с калужским градоначальником проходил в формате вопрос-ответ.
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29 июня с 10.00 до 16.00 Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» проводит 
Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Приём граждан будут осуществлять: депутат Городской Думы г. Калуги Курганов Денис 
Олегович, член Адвокатской палаты Калужской области Сова Иван Александрович, специалисты Группы Компаний «Земля-СЕРВИС» с правовой базой 
«КонсультантПлюс», представители студенческой ячейки Ассоциации юристов России в Калужском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
представители студенческой ячейки Ассоциации юристов России в КГУ им. К. Э. Циолковского. Место проведения приема: г. Калуга, ул. Ленина, д. 74, 
каб. 22а. Справки по телефону: 8(4842) 27-84-11

Депутаты обсудили состояние 
детских игровых площадок

Палата представительных 
органов провела заседание

21 июня состоялось заседание Палаты представительных органов 
Общероссийского конгресса муниципальных образований под пред-
седательством Главы городского самоуправления Калуги Александра 
Иванова.

– Деревья очень красиво смотрятся в ландшафте и выделяют фитонциды, что 
полезно для детей. Дерево простое в уходе, за ним не надо убирать листву, зимой 
и летом оно одинаково радует глаз, – рассказал Сергей Павлов. – Эта идея давно 
витала у меня в голове, и в этом году мы решили воплотить её в жизнь. В моём 
округе четыре школы, и в каждой мы посадили деревья. Сажают их выпускники 
11-х классов, на каждый класс – одно дерево. Надеюсь, эта традиция приживется, и 
мы каждый год будем высаживать столько деревьев, сколько выпускается классов. 
В школе № 7 мы планируем создать Аллею знаний. 

Также 23 июня Сергей Павлов принял участие в посадке деревьев в школах № 
№ 2, 11 и 17. Всего было высажено семь туй.

Депутаты обсудили вопрос 
содержания детских игровых 
площадок на территории го-
рода.

– В последнее время уча-
стились случаи травматизма 
детей на детских площадках, 
– сообщил коллегам Карп Ди-
денко. – Кроме того, не решён 
окончательно вопрос с уборкой 
и текущим ремонтом игровых 
комплексов. 

Как сообщили депутатам 
представители управления 
городского хозяйства, по со-
стоянию на июнь 2018 года в 
собственности муниципали-
тета находится 614 детских 
игровых площадок. Из них в 
казне – 242 площадки, на балан-
се МБУ «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное 
управление» – 363 площадки, 
на балансе МБУ «Калугаблаго-
устройство» – 9 площадок. 

Управлением экономики и 
имущественных отношений 
ведётся работа по приёму в 
муниципальную собственность 
252 бесхозных детских игровых 
площадок.

Отмечалось также, что на-
ходящиеся в казне 242 детские 
площадки в настоящее время 

фактически никем не обслу-
живаются, но по мере возмож-
ности передаются на баланс 
МБУ «СМЭУ». 

На обслуживание одной ти-
повой детской площадки в 
месяц необходимо 6195 рублей, 
для обслуживания всех на-
ходящихся в муниципальной 
собственности площадок в год 
необходимо порядка 27 мил-
лионов рублей, но городской 
бюджет в состоянии выделить 
на эти цели не более 6 милли-
онов. В результате не всегда 
удаётся оперативно устранить 
неисправности игрового обо-
рудования, вместе с тем ведётся 
работа по демонтажу аварий-
ных площадок или их ремонту. 

– Согласно правилам посеще-
ния детских площадок, дети до 
семи лет могут находиться там 
только под присмотром взрос-
лых, – отметил депутат Виктор 
Гришин. – Немало случаев дет-
ского травматизма происходит 
не из-за неисправности обору-
дования, а из-за невниматель-
ности родителей. Необходимо 
на каждой детской площадке 
разместить стенды с призывом 
к родителям внимательно сле-
дить за своими детьми.

Также члены комиссии 
рекомендовали 
сотрудникам Городской 
Управы совместно с 
депутатским корпусом, 
территориальными 
общинами и 
народными советами 
не реже раза в квартал 
проводить осмотры 
детских площадок 
и своевременно 
устранять выявленные 
неисправности.

– При имеющихся финан-
совых возможностях город не 
сможет ежегодно выделять 
порядка 30 миллионов рублей 
на содержание детских площа-
док, – подвёл итоги обсуждения 
Карп Диденко. – Городской 
Управе необходимо прорабо-
тать вопрос передачи части 
площадок на баланс управля-
ющих компаний или жителей 
многоквартирных домов, во 
дворах которых и расположены 
площадки. 

Предложение было поддер-
жано членами комиссии. 

Также в ходе заседания об-
суждался инициативный про-

ект Молодёжной палаты по 
улучшению инфраструктуры 
и повышению безопасности 
дорожного движения в районе 
улицы Городенской.

В настоящее время 
участок улицы 
Городенской 
протяжённостью порядка 
150 метров опасен для 
движения пешеходов 
в связи с отсутствием 
уличного освещения, 
тротуара и наличием 
узкой обочины на 
извилистом участке 
дороги. Пешеходы, в том 
числе учащиеся школы 
№ 44, вынуждены идти 
по проезжей части. 

Остановка общественного 
транспорта не оборудована 
должным образом, рядом с 
ней отсутствует пешеходный 
переход. 

Члены Молодёжной палаты 
предложили провести на опас-
ном участке улицы Городенской 
работы по обустройству троту-
ара и уличного освещения, а 
также обустроить пешеходный 

переход, остановочный пункт 
и установить необходимые до-
рожные знаки. 

– Ситуация в этом районе 
близка к критической, – от-
метил депутат Алексей Колес-
ников. – От жителей с 2013 
года поступило множество 
обращений, из-за нехватки 
средств в городском бюджете 
решение проблемы постоянно 
откладывалось. Нам необходи-
мо понимать, что на кону стоят 
безопасность и жизни людей, 
кроме того, на мой взгляд, 
обустройство тротуара не-
обходимо на протяжении всей 
жилой застройки вдоль улиц 
Городенской. 

Члены комиссии 
поддержали инициативу 
Молодёжной палаты 
и рекомендовали 
направить проект 
в управление 
городского хозяйства 
и рассмотреть его на 
заседании комиссии по 
безопасности дорожного 
движения.

У выпускников четырёх школ 
появилась новая традиция

23 июня одиннадцатиклассники 7-й школы начали празднование выпуск-
ного с посадки деревьев, тем самым положив начало новой традиции. 
Представители от каждого класса вместе с заместителем председателя 
Городской Думы Сергеем Павловым посадили по туе. Эта порода деревьев 
была выбрана не случайно. 

21 июня состоялось заседание комиссии Городской Думы по благоустройству под председательством Карпа Диденко.

Открыли заседание президент Общероссийского конгресса, первый замести-
тель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Виктор 
Кидяев и председатель Палаты представительных органов Александр Иванов.

Темой обсуждения стало участие представительных органов местного са-
моуправления в организации работы по утилизации твердых коммунальных 
отходов на территории муниципалитетов.

Участники заседания рассмотрели проблемные вопросы сбора, вывоза и 
захоронения твердых коммунальных отходов. Обсуждалось реформирование 
данной отрасли и роль в этом процессе органов местного самоуправления. 

Также шла речь об участии представительных органов местного самоуправ-
ления в обсуждении проектов нормативных правовых актов, принимаемых ор-
ганами государственной власти и регулирующими сферу обращения с отходами.
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В регионе завершен перевод получателей бюджетных средств на банковские карты «Мир». 
Всего выдано 235 тысяч пластиковых карт. Уже с 1 июля все зарплаты бюджетников и государственные 

стипендии студентов будут зачисляться исключительно на эти карты национальной платежной системы.

В День молодежи Глава го-
родского самоуправления Алек-
сандр Иванов вручил грамоты 
и благодарственные письма 
членам Молодёжной палаты, 
отметив их активную работу и 
неравнодушное отношение к 
родному городу.

ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ 
ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ 

Депутаты внесли поправки в 
бюджет Калуги и  одобрили из-
менения в структуру Городской 
Управы.

Ранее у Городского Головы 
было шесть заместителей, в 
новой структуре исключается 
должность заместителя Город-
ского Головы, курирующего 
управления социальной сферы.

Управления социального 
блока будут подчинены заме-
стителю Городского Головы – 
начальнику управления делами 
Городского Головы.

Управление по работе с на-
селением на территориях бу-
дет подчиняться заместителю 
Городского Головы – началь-
нику управления городского 
хозяйства.

Таким образом, в структуре 
Городской Управы останется 
пять заместителей Городского 
Головы.

ПАССАЖИРСКИЙ 
ТРАНСПОРТ ПОД ОСОБЫЙ 
КОНТРОЛЬ 

Депутаты приняли решение 
создать в Городской Думе ко-
миссию по транспорту.

Комиссия будет осущест-
влять депутатский контроль 
за деятельностью органов 
местного самоуправления в 
сфере организации работы 
пассажирского транспорта, а 
также оказывать содействие в 
развитии сферы транспортных 
услуг и организации транспорт-
ного обслуживания населения. 
Председателем комиссии был 
избран Евгений Каменарович.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
В рамках «часа контроля» 

был заслушан отчёт о реали-
зации программы «Формиро-
вание комфортной городской 
среды».

В 2018 году в рамках про-
граммы предусмотрено благо-
устройство 55 дворовых тер-
риторий и обустройство сквера 
«Содружество».

По всем объектам подго-
товлена проектно-сметная до-
кументация, начались работы 
в 15 дворах, по пяти дворам 
проведены торги и определён 
подрядчик.

Контракты на ремонт и бла-
гоустройство остальных дво-
ров планируется заключить до 
9 июля. На выполнение работ 
подрядчикам отводится 45 
дней. 

Итоги торгов по скверу «Со-
дружество» будут подведены 
30 июля. В настоящее время 
на территории сквера ведутся 
подготовительные работы – 
расчистка территории. 

Депутат Александр Одиноч-
ников поднял вопрос о сроках 
выполнения работ по установ-
ке детских площадок. 

Как сообщил первый за-
меститель Городского Головы 
– начальник управления город-
ского хозяйства Алексей Вол-
ков, в настоящее время ведутся 
работы по установке 17 детских 
площадок из 55, по остальным 
объектам проходят конкурсные 
процедуры. Завершить работы 
планируется в сентябре – пер-
вой половине октября.  

Депутат Юрий Титков ре-
комендовал комплексно под-
ходить к благоустройству дво-
ровых территорий и в случае 
необходимости параллельно 
со строительными работами 
проводить опиловку старых 
деревьев.

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ 
Была рассмотрена информа-

ция о реконструкции здания 
Калужского театра кукол и 
сквера 50-летия ВЛКСМ. 

Работы по реконструкции 
нового здания театра кукол 
планируется завершить ко 
Дню города,  в  сентябре, после 
оснащения необходимым обо-
рудованием, театр распахнёт 
свои двери для зрителей.

– Решение вопроса с новым 
зданием для кукольного театра 
растянулось почти на двадцать 
лет, – отметил Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. – Отрадно, что город-
ским властям, наконец, удалось 
решить эту проблему, работы 
выполнены на высоком уровне, 
уверен, что новое здание театра 
кукол порадует маленьких ка-
лужан и их родителей.  

Работы по реконструкции 
сквера 50-летиям ВЛКСМ пла-
нируется завершить к 15 ав-
густа. 

Проект реконструкции пред-
усматривает восстановление 
бетонной плиты, гидроизоля-
цию фундамента, проведение 
дренажных работ, установку 
новых опор, замену облицовки 
и реставрацию орденов.  

– 29 октября будет отмечать-
ся столетие ВЛКСМ, обновлен-
ный сквер станет хорошим по-

дарком для ветеранов комсомо-
ла, – уверен Александр Иванов. 

БУДЕТ 
ОТРЕМОНТИРОВАНО 
8 ДЕТСКИХ САДОВ

Был заслушан отчёт о ходе 
ремонта детских садов за счёт 
средств, выделенных по пред-
ложению депутатов Городской 
Думы.

В 2016 и 2017 годах на эти 
цели выделялось по 20 млн 
рублей, в 2018 году на ремонт 
детских садов по предложе-
нию фракции партии «Единая 
Россия» было выделено 25 млн 
рублей. 

За счёт этих средств плани-
руется отремонтировать во-
семь детских садов и обустро-
ить детский технопарк в центре 
дополнительного образования 
«Галактика».

В дошкольных учреждени-
ях будут проведены работы 
по ремонту кровли, фасада, 
веранд, лестничных пролётов, 
инженерных коммуникаций 
и внутренних помещений, за-
планировано также асфаль-
тирование и благоустройство 
территории. 

Наибольший объём работ 
будет проведён в детском саду 
№ 88 – на сумму 3,4 млн рублей 
и детском саду «Непоседы» –  на 
сумму 4,5 млн рублей. 

5 млн рублей будет направ-
лено на обустройство детского 
технопарка. 

Работы планируется завер-
шить к сентябрю.

ОБЪЯВЛЕН 
ЛЕТНИЙ ПЕРЕРЫВ

Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов под-

вёл итоги работы Городской 
Думы в первом полугодии.  

– Сегодня Городская Дума 
провела заключительное 14-е 
заседание в первом полугодии, 
по сложившейся традиции в 
работе Думы объявляется лет-
ний перерыв, но все депутаты 
продолжат работу в своих изби-
рательных округах, совместно с 
жителями и ТОСами они будут 
осуществлять контроль за 
работами по благоустройству 
и принимать участие в под-
готовке к празднованию Дню 
города, – сообщил Александр 
Иванов. – Результатом нашей 
совместной работы явилось 
принятие 162 решений Думы, 
среди которых  внесение изме-
нений в бюджет Калуги, Устав 
города, в структуру Городской 
Управы. Была принята одна за-
конодательная инициатива, а в 
феврале утверждена стратегия 
развития нашего города на пе-
риод до 2030 года. 

Глава городского самоуправ-
ления подчеркнул, что одной 
из главных функций предста-
вительного органа является 
осуществление контроля за 
решением вопросов местного 
значения. 

– В первом полугодии в Го-
родской Думе были созданы 
две новые комиссии: комиссия 
по контролю за предоставле-
нием земельных участков и 
комиссия по транспорту, – от-
метил Александр Иванов. – В 
2018 году завершается трёх-
летняя программа ремонта 
детских садов, построенных в 
50-60-х годах прошлого века. 
Сегодня мы заслушали инфор-
мацию о ходе ремонтных работ. 
До 1 сентября депутаты будут 

контролировать реализацию 
этой программы, созданной по 
инициативе фракции «Единая 
Россия» и поддержанной всеми 
фракциями Городской Думы. Во 
втором полугодии нам пред-
стоит продолжить контроль 
за реализацией программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» и ходом ка-
питального ремонта много-
квартирных домов. 

Также перед депутатским 
корпусом будет стоять задача 
по разработке нормативно-
правовой базы системы ини-
циативного бюджетирования. 

Её задача – повышение ини-
циативы жителей и ТОСов за 
счёт софинансирования  про-
ектов и предложений по благо-
устройству.

В центре внимания депу-
татов Городской Думы будут 
вопросы утилизации твердых 
коммунальных отходов, пере-
смотр кадастровой стоимости 
земельных участков, функци-
онирование всех коммуналь-
ных предприятий, связанных 
с жизнеобеспечением города, а 
также деятельность управляю-
щих компаний. 

– От себя лично и всего депу-
татского корпуса хочу выразить 
признательность Городскому 
Голове Дмитрию Разумовскому, 
его заместителям, всем руко-
водителям структурных под-
разделений исполнительно-
распорядительного органа, а 
также прокуратуры и полиции 
за конструктивное решение 
возникавших вопросов, все, что 
нам удалось сделать – это наш 
общий результат, – подчеркнул 
Александр Иванов.

Депутаты продолжат работу 
в своих округах

27 июня состоялось заключительное перед 
летним перерывом заседание Городской Думы. 
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30 июня с 10.00 до 13.00 в Обнинском медицинском радиологическом научном центре имени А. Ф. Цыба состоится 
день открытых дверей, посвященный диагностике и профилактике злокачественных новообразований лёгких. Ведущие 
специалисты национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России проведут бесплатные 
консультации в поликлинике МРНЦ имени А. Ф. Цыба  по адресу: г. Обнинск, ул. Королева, 4. При себе необходимо иметь 
паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Справки по телефонам: 8 (48439) 9-31-30, 9-33-48.

По традиции ранним утром 
калужане собрались на мемори-
альном воинском кладбище об-
ластного центра. Здесь управ-
ление по работе с населением 
на территориях организовало 
и провело траурный митинг-
реквием, посвященный 77-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны. 

В митинге приняли участие 
заместитель губернатора Ка-
лужской области Константин 
Горобцов, Городской Голова 
Дмитрий Разумовский, пред-
седатель городской ветеран-
ской организации Александр 
Унтилов, ветераны, военнос-
лужащие, бывшие узники фа-
шистских концлагерей, тру-
женики тыла, представители 
общественных организаций и 
политических партий.

– В нашей стране нет ни 
одной семьи, которой бы не 
коснулась эта страшная война. 
Сегодня в первую очередь мы 
должны поклониться нашим 
ветеранам, тем, кто пережил 
все ужасы, кто прошел через 
немыслимые страдания и одер-
жал победу. Мы должны беречь 
память о героях и передавать 
ее от поколения к поколению, 
– подчеркнул Дмитрий Раз-
умовский.

Почтив память павших ми-
нутой молчания, участники ме-
роприятия возложили цветы к 
памятникам и местам братских 
захоронений.

Мероприятия, приурочен-
ные ко Дню памяти и скорби, 
продолжились в полдень на 
площади Победы города Ка-
луги. 

Цветы к мемориалу Вечного 
огня и памятнику Маршалу По-
беды Г. К. Жукову возложили 
губернатор региона Анатолий 
Артамонов, министр эконо-
мического развития Калуж-
ской области Илья Веселов, 
Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. В церемонии 
приняла участие генераль-
ный директор АНО «Агентство 
стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» 
Светлана Чупшева, находивша-
яся в нашем регионе с рабочим 
визитом. 

Накануне, 21 июня, на пло-
щади Победы в 10-й раз прошла 
акция «Свеча памяти», органи-
зованная по инициативе реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия» и «Молодой 
Гвардии» в рамках проекта 
«Историческая память». 

В акции приняли участие 
секретарь местного отделения 

партии «Единая Россия», за-
меститель Городского Головы 
Юрий Моисеев, военный комис-
сар Октябрьского и Ленинского 
округов города Калуги Андрей 
Иванов, депутат Городской 
Думы Людмила Сусова, пред-
ставители общественности.

Участники акции возложили 
к Вечному огню цветы и поста-
вили горящие свечи.

22 июня Калужское реги-
ональное отделение Всерос-
сийского общественного дви-
жения «Волонтеры Победы» 
при содействии Молодежной 
Палаты при Городской Думе 

города Калуги провели соци-
ально-патриотическую акцию 
«Свеча Памяти», которая также 
состоялась на площади Победы. 
Главным гостем этого меро-
приятия стал ветеран Великой 
Отечественной войны Василий 
Иосифович Мошечков, который 
рассказал о тяжёлых событиях 
и о силе духа нашего народа в 
период той кровопролитной 
войны. 

Для участников и гостей 
была представлена премье-
ра авторского танцевально-
го спектакля под названием 
«1418». Под звуки музыки здесь 

показали отрывки из хроники 
событий военных лет, с самых 
её первых часов до дня Великой 
Победы. В заключение акции 
были перечислены имена сол-
дат, останки которых удалось 
найти, поднять и опознать на 
территории области в тече-
ние минувшего года. Кроме 
того, всем желающим была 
предоставлена возможность 
приклеить на памятный стенд 
бумажных журавлей,  симво-
лизирующих героев, так и не 
вернувшихся с войны.

Сергей ГРИШУНОВ, 
Александр ТРУСОВ,  

Кира ПОЛЯКОВА

В месте, где находится мемориал, со-
брались местные жители, было много 
детей. К селянам приехали заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления делами Городского Головы Юрий 
Моисеев, начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга Гри-
банская, военный комиссар Октябрьского 
и Ленинского округов города Калуги и 
Калужской области Андрей Иванов. 

Под ружейные залпы военнослужащих, 
проходящих срочную службу в калужском 
гарнизоне, Юрий Моисеев и староста 
деревни Сивково, инициатор создания 
памятника в честь своих героических 
земляков Любовь Лауцкая, торжественно 
открыли мемориал. 

– У нас появился уникальный памят-
ник в честь жителей деревни Сивково, 
не вернувшихся с полей войны, а также 
тех, кому посчастливилось вернуться в 
родные места и поднимать их из военной 
разрухи. Замечательно, что рядом с мемо-
риалом размещены фотографии людей, 
прошедших это величайшее испытание и 
выстоявших. Они – пример высокого духа 
и патриотизма для всех нас и подрастаю-
щего поколения, – говорит Юрий Моисеев.

Инициатор создания памятника Лю-
бовь Лауцкая поблагодарила жителей 

за финансовую и моральную поддержку, 
а также специалистов управления по 
работе с населением на территориях, 
которые всегда были рядом в решении 
различных организационных вопросов. 

После торжественной церемонии жители 
и гости возложили цветы к мемориалу и 
высадили аллею молодых елочек, заложив 
Аллею Победы.

Александр ТРУСОВ

23 июня группа 
активистов Калужского 
городского отделения 
Всероссийской 
общественной 
организации ветеранов 
«Боевое братство» 
посетила город-герой 
Тулу, где почтила память 
своих братьев по оружию.

К памятнику тулякам, по-
гибшим в локальных войнах и 
военных конфликтах, калужане 
возложили цветы.

Традиционно поддерживая 
культурную и познавательную 
составляющие своей деятель-
ности, руководство отделе-
ния организовало экскурсии 
в музей истории оружия и в 
музей самовара. В программу 
пребывания членов «Боевого 
братства» в Туле вошли также 
знакомство с городом и осмотр 
достопримечательностей.

Сергей ГРИШУНОВ

В Калуге прошла акция памяти и скорби

В деревне Сивково 
открыли народный мемориал

Калужское  
«Боевое 
братство» 
посетило 
Тулу

22 июня горожане отмечали День памяти и скорби. 
В этот день в 1941 году началась самая тяжелая 
и кровопролитная война в истории – Великая 
Отечественная. Ежегодно в память об этой трагической 
дате в стране проходят мероприятия, посвященные тем, 
кто отдал свои жизни ради победы.

Ко Дню памяти и скорби было приурочено открытие мемориального памятника в пригородной деревне Сивково.  
Средства на изготовление эскиза и памятника собирали сами жители.

Память о героях Великой Отечественной войны живёт в сердцах калужан.

На фронт из деревни Сивково ушли 54 жителя.
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26 июня в Калуге стартовала акция «Пройди этот путь пешком!» для велосипедистов города. В течение всей недели 
сотрудники ГИБДД будут пристально следить за тем, как ездят владельцы двухколесного транспорта, соблюдают ли 

они ПДД. Планируется проведение опроса среди велосипедистов на знание правил передвижения по городу. Перед 
пешеходными переходами привлекает внимание велосипедистов надпись большими буквами «Пройди этот путь пешком».

– Сегодняшнее заседа-
ние проводится в новом 
формате – с записью со-
вещаний. Так планируется 
проводить все последую-
щие рабочие встречи чле-
нов комиссии. Запись будем 
выкладывать на официаль-
ном сайте Городской Упра-
вы, чтобы заинтересован-
ные лица, в первую очередь 
активные калужане, могли 
оперативно знакомиться с 
теми решениями, которые 
коллегиально принимают 
члены рабочей комиссии, – 
сказал, начиная заседание, 
Алексей Волков.

Было рассмотрено пять 

вопросов. Один из них свя-
зан с внесением измене-
ний во временную схему 
организации дорожного 
движения на участке ав-
тодороги Анненки – Сили-
катный от М-3 «Украина» 
для ограничения движения 
большегрузного транс-
порта через мост в районе 
деревни Белая. 

На недавней планерке 
областного правительства 
перед городской комис-
сией поставлена задача 
организовать в этом месте 
дорожное движение так, 
чтобы весь большегрузный 
транспорт шел по альтер-

нативному маршруту. Для 
этого будет разработана 
новая схема дорожного 
движения, указаны места 
размещения знаков, а так-
же установлены информа-
ционные щиты, которые 
помогут водителям быстро 
сориентироваться в теку-
щей обстановке.

Члены комиссии обсуди-
ли вопросы установки но-
вого светофора вызывного 
действия на улице Ленина, 
в районе дома 51, согласо-
вания проекта «Организа-
ция дорожного движения 
на устройство въезда-вы-
езда к зданию IT-центра на 

Циолковского, 10, установ-
ки запрещающего знака в 
районе въезда-выезда на 
территорию грузового дво-
ра ж/д станции Калуга–1.

В разделе «Разное» рас-
смотрена идея частных 
инвесторов о размещении 
в городе за собственные 
средства нескольких све-
тофоров с инновационной 
подсветкой. Красный, жел-
тый или зеленый сигналы 
подают не только сами 
устройства, но и опоры, 
оборудованные специаль-
ными светодиодными лен-
тами. Есть и светофоры для 
пешеходов – со светодиод-

ной лентой на кромке тро-
туара у «зебры». По опыту 
функционирования подоб-
ных устройств в Москве 
и Астане такие светофо-
ры помогают значительно 
снизить аварийность на 
дорогах. 

Члены комиссии реши-
ли более детально изучить 
данный вопрос и в случае 
положительного результа-
та объяснить калужанам 
нужность и целесообраз-
ность установки свето-
форов с инновационной 
подсветкой.

В Калуге могут появиться  
инновационные светофоры

Кто вывезет строительный мусор  
с придомовых территорий? 

Первый заместитель Городского  Головы – начальник управления городского хозяйства Алексей Волков 22 июня провел очередное заседание городской 
комиссии по безопасности дорожного движения в новом формате. 
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В ходе  капитального ремонта жилфонда в 2018 году   
подрядные организации, осуществляя  работы по 
обновлению элементов домов, нередко оставляют после  
себя  кучи строительного мусора, тем самым создавая 
неудобства жителям.  Где это  сейчас происходит – 
выясняли наши корреспонденты.

У дома 17, корпус 1 по ул. Билибина подрядчик до сих пор не убрал строительный мусор.

Зелёный уголок превращен в свалку стройматериалов.

«ГОРА ПОЯВИЛАСЬ   
ДВЕ НЕДЕЛИ НАЗАД»

Местный житель Алексей 
показал нам внушительную  
кучу строительного мусора, со-
стоящую из  кусков застывшего 
бетона и  многослойного рубе-
маста, недавно появившуюся у 
контейнерной площадки дома 
17, корпус 1 по ул. Билибина. 

Рукотворная свалка – про-
дукт деятельности подрядной 
организации «Ризалит», кото-
рая осуществляет капитальный 
ремонт плоской крыши 9-этаж-
ного  жилого дома. 

Конечно, капитальное об-
новление кровли в этом жилом 
доме – большой праздник для 
собственников, однако не полу-
чится ли так, что подрядчики, 
закончив в июле основные 
работы, оставят этот хлам, 
превратив уютный двор в дво-
ровую свалку?!

– Нет, такого не произойдет: 
в контракте на выполнение 
работ с подрядной организа-
цией есть конкретный пункт 
о необходимости уборки стро-
ительного мусора после их 
проведения, – говорит пресс-
секретарь Фонда капитального 
ремонта многоквартирных 
жилых домов Калужской обла-
сти Нина Борисова. – В случае 
неисполнения или ненадле-
жащего исполнения данного 
обязательства на подрядчика 
будет наложен штраф.

Но есть контракт, и  есть   эле-
ментарный здравый смысл.  
Например,  их коллеги – субпо-
дрядчики из  ООО «Ремстрой40», 
приступая в конце мая к ремонту 

крыши дома на улице Пухова, 13, 
после разборки кровли в течение 
двух дней   вывезли  строитель-
ный мусор – шифер, рубероид, 
стропила, балки,  освободив  тем 
самым для себя стройплощадку 
и получив одобрение со стороны 
местных жителей.

Почему бы  другим подряд-
чикам в нашем городе не по-
следовать такому примеру? 
Кстати, 26 июня мы позвонили 
представителю фирмы «Риза-
лит» Алексею Новикову, кото-
рый сообщил, что  именно в 
этот день строительный мусор 
от контейнерной площадки бу-
дет вывезен. Но, как оказалось, 
воз и ныне там.

ЗЕЛЁНЫЕ ПОСАДКИ  
ПОДРЯДЧИКИ 
ВОССТАНОВЯТ

У активистов 9-этажного  
жилого дома № 41 по улице 
Льва Толстого, где сейчас  суб-
подрядчики фирмы «Империал 
ФД»  капитально ремонтируют 
плоскую крышу, возникли свои 
вопросы к исполнителям. 

О них поведала жительница  
Анна Николаевна,  позвонив в 
редакцию и  посетовав  на то, 
что, убирая с крыши старые 
кровельные  материалы, под-
рядчики буквально завалили 
ими небольшую придомовую 
площадку, где жильцы своими 
руками создали  уютный уго-
лок, высадив там кустарники и 
деревья, а также разбив клум-
бы с цветами.

– Мы же  предупреждали, 
просили найти для временного 

хранения бывших в употребле-
нии материалов другое место, а 
подрядчики  нас и слушать не 
захотели! – говорит она.

В итоге полезное и нужное  
дело по капремонту крыши вы-
звало негативные эмоции мест-
ных жителей. Правда, позднее 
выяснилось, что  представи-
тель подрядчика  встречался с 
активисткой дома и пообещал 
после основного ремонта вы-
везти строительный мусор и 
восстановить зеленый уголок 
дома. 

Это  хорошо, что голоса  
жильцов  наконец услышаны, 
но впредь подрядчикам  следу-
ет  встречаться с активистами 
домов перед началом работ, 
тогда и конфликтов на ровном 
месте не будет.  С людьми надо 
разговаривать, и слышать их.

Материалы полосы  
подготовил  

Александр ТРУСОВ
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Как заработать летом 
подростку – эта тема ак-
туальна для многих. Се-
годня устроить на работу 
во время летних каникул 
14-15-летнего подростка 
сложнее, чем взрослому 
найти постоянную высо-
кооплачиваемую работу. 
Корреспондент «Калуж-
ской недели» узнала у де-
путатов Городской Думы 
об их первом трудовом 
опыте и о том, на что были 
потрачены первые зара-
ботанные деньги. Подели-
лись депутаты и мыслями, 
нужен ли вообще летний 
труд подросткам?

Андрей Смоловик:

– Первые деньги я заработал в 
школе, примерно в 6-7-м классе, 
работая в «Зеленстрое» во время 
летних каникул. С однокласс-
никами пропалывали клумбы, 
высаживали цветы, подстригали 
кусты. Когда возвращался домой, 
мама отмывала меня после этих 
посадочно-прополочных работ. 
Устроиться на работу было моей 
инициативой, тогда хотелось ка-
заться взрослым, быть похожим 
на своих работающих родителей. 
Сейчас не вспомню, сколько за-
работал тогда, но, думаю, сумма 
была небольшая. Деньги отдал 
маме и был страшно горд тем, 
что внес свою лепту в семейный 
бюджет. 

Современным подросткам 
нужно учиться зарабатывать 
и привыкать к тем правилам, 
которые диктует деятельность 
в рабочем коллективе. Это ведь 
очень отличается от отноше-
ний в семье, и чем раньше под-
росток это поймет, тем лучше. 
Могу сказать, что когда мой 
сын учился в старших классах 
школы, у него и его друзей 
было очень большое желание 
пойти на каникулах порабо-
тать, что меня радовало.

Виктор Гришин:
– Первые деньги получил в 

13 лет, работая во время летних 
каникул в «Зеленстрое». Купил 
на них в подарок маме часы, а 
себе – мороженое. В 14 лет ле-
том работал на КЗТА столяром 
и на заработанные деньги ку-

пил магнитофон «Романтик-3». 
Я думаю, что современные 

дети больше загружены, чем 
в то время, когда мы были мо-
лодыми. Хотя и тогда все мои 
ровесники находили время для 
занятий в спортивных секциях, 
занимались музыкой или ходи-
ли в художественную школу. Я 
и сам четыре года занимался 
самбо, дзюдо, имею первый 
взрослый разряд и был чемпи-
оном области среди юношей по 
этому виду спорта. Я считаю, 
что ребенок должен чем-то 
быть занят помимо школы, 
и ему это должно нравиться. 
Сейчас таких возможностей 
выбрать себе занятие по душе 
гораздо больше. Работу во вре-
мя каникул, если ребенок хочет 
иметь свои карманные деньги, 
можно только приветствовать. 

Евгений Сергеев: 

– Когда мне было 8 лет, мы с 
бабушкой на даче выращивали 
клубнику. Как мог, помогал ей 
поливать, пропалывать, соби-
рать ягоды. Потом с полными 
ведрами клубники мы шли на 
рынок и продавали. Там я и за-
работал свои первые деньги. 
Истратил, честно признаюсь, 
на мороженое. Ну а позже, уже 
в школе, мы ездили в колхоз, со-
бирали свеклу, грузили мешки 
в машины. Какие-то деньги не-
большие нам платили. Каждая 
копейка в семье в те времена 
была на счету, и эти деньги мне 
были очень кстати – тратил их 
на карманные расходы. 

Современным подросткам 
однозначно нужно учиться за-
рабатывать деньги. Но только 
делать это законным путем. 
Можно утроиться на предпри-

ятие, в магазин и т.д. Ни в коем 
случае нельзя соблазнять-
ся всякими сомнительными 
предложениями в Интернете 
и по объявлениям, где можно 
встретить мошенников. Я всег-
да говорю, что в наше время не 
зарабатывает деньги только 
ленивый, есть для этого все 
возможности. К сожалению, во 
времена моей юности, в лихие 
90-е годы, у нас таких возмож-
ностей, как сегодня, не было.

Вадим Витьков:

– Первую официальную зар-
плату получил лет в 13, работая 
на практике на нефтеперера-
батывающем заводе. Купил 
электронные часы с 32 полифо-
ническими мелодиями, пред-
мет вожделения подростка 
того времени. Был неимоверно 
горд, потому что заработал на 
них самостоятельно. 

Молодежь, конечно же, необ-
ходимо приучать к труду – цену 
деньгам осознаешь, только 
когда заработал их сам.

Виталий Жарков:

– Моим первым трудовым 
опытом была работа в колхо-
зе. Каждый год, начиная с 4-го 
класса, мы помогали подшеф-
ному колхозу убирать картош-
ку, и делали это с большим удо-
вольствием. Конечно, платили 
нам за эту работу небольшие 
деньги, но мы очень радова-
лись им, потому что могли по-
тратить честно заработанные 
средства сами: ходили вместе 
всем классом в кино, музеи, ну и 
часть денег отдавал родителям 
на домашние нужды. Я очень 
гордился, что своим трудом 
помогал семье, школе, стране. 

Совместная работа воспитыва-
ла у нас чувства взаимопомощи, 
товарищества, дружбы, ответ-
ственности. 

Сегодня в школах утеряны 
традиции трудового воспи-
тания. Министр образования 
РФ Ольга Васильева, вступая в 
должность, обещала ввести тру-
довое воспитание в школах, но, 
к сожалению, до сих пор ничего 
для организации и стимулиро-
вания трудовой деятельности 
у учащихся нет.

Евгений Каменарович:

– Первые деньги я заработал 
в конце 7-го класса. У нас была 
такая программа, как сейчас 
говорят, трудового участия – от 
школы отправили работать на 
Карачевскую птицефабрику. Ра-
бота была простая: с лопатами в 
руках собирали силос, грузили 
мешки в машины. Помню, что 
за неделю я заработал 5 ру-
блей – большие деньги по тем 
временам для подростка! Как 
потратил, не помню. Но очень 
этими деньгами гордился.

Конечно, сейчас нужно под-
росткам учиться зарабатывать 
самостоятельно. У молодежи 
сегодня больше возможностей 
реализовать себя, попробовать 
свои силы в разных сферах де-
ятельности. Но и стабильности, 
конечно, как в нашей молодости, 
меньше. Тем не менее подраста-
ющее поколение должно понять 
цену денег, ну и свои силы по-
пробовать. Чем раньше человек 
начнет действовать в социуме, 
тем успешнее его будущее. По-
этому я за трудовое участие.

Павел Середин:

– Первую зарплату, по-моему, 
это было рублей 60, я заработал, 
когда учился в 8-м классе шко-
лы. Для меня это были огром-
ные деньги. Работал летом 
почтальоном на главпочтамте. 
Целый месяц с 7 утра надо было 
ходить с сумкой, полной газет 
и писем, по участку два раза в 
день. Получалось километров 
12. Потом родители добавили 
мне к моей зарплате денег и 
купили катушечный магнито-
фон. На нём я крутил музыку на 
школьных дискотеках.

 Современные подростки 
очень отстранены от реальной 
жизни опекой родителей, вирту-
альным общением и игрушками. 
Поэтому в летние каникулы 
надо использовать все возмож-
ности, чтобы поработать по-
настоящему, почувствовать вза-
имосвязь между получением 
различных благ и необходимо-
стью на эти блага зарабатывать 
деньги. Это важный опыт, кото-
рый придаёт уверенность в себе 
и даёт возможность реализовать 
свои осмысленные желания.

Людмила Сусова: 

– Первые деньги я заработала 
в 11 лет, после в 4-го класса. На 
летних каникулах мы с подругой 
работали на зерновом току в 
ближайшем колхозе с 8 утра до 
обеда. Для этого нам приходи-
лось вставать в 6 утра и ехать 
три с половиной километра на 
велосипеде. Так на протяжении 
пяти лет каждое лето мы уча-
ствовали в трудовом десанте 
и вносили свой посильный 
вклад в уборку урожая. Тогда 
мой первый заработок соста-
вил чуть более 40 рублей за 10 
дней. Это были хорошие деньги 
по тем временам, я отдала их 
родителям – хорошая прибавка 
к бюджету семьи. 

Подрастающее поколение 
должно учиться быть само-
стоятельными, в том числе и 
в финансовом плане, и ответ-
ственными за свое будущее. К 
тому же труд помогает понять, 
каких усилий стоят деньги, ко-
торые они зарабатывают сами. 
В то же время это приучает в 
определенной степени к фи-
нансовой грамотности. 

Подготовила 
Ольга КОНОВАЛОВА

С 19 по 23 июля в Калужской области пройдет ежегодный фестиваль мультфильмов «Бессонница-2018».  
В программе – авторская анимация, лекции, мастер-классы, музыка. Вход на фестиваль, просмотр 
мультфильмов и проживание в своих палатках – бесплатны.  Место проведения – Калужская область, 
Юхновский район. Начало показов в 20.00.

Летний труд на пользу: 
часы – в подарок маме, а себе – мороженое
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Для обеспечения условий безопасности дорожного движения  на ул. Войкова, 35 
в районе въезда на территорию ГКУ «Дом ребенка» установлен запрещающий дорожный знак 3.28 совместно 

с табличкой 8.24 «Работает эвакуатор».

Трагические истории последнего 
времени заставили принять целый 
ряд превентивных мер, частью 
которых и стал подобный конкурс. 
Кстати, представители калужского 
бизнес-сообщества, являющие-
ся собственниками разного рода 
торговых центров и развлекатель-
ных учреждений, с пониманием 
отнеслись к такой идее. Теперь в 
ходе объездов и инспекции ТРЦ 
выясняется, кто из них может быть 
примером организации противопо-
жарной работы.

20 июня состоялся контрольный 
объезд торгово-развлекательных 
центров в рамках проведения кон-
курса. Муниципальная конкурсная 
комиссия осмотрела ряд объектов, в 
частности, ТРЦ «Торговый квартал» 
и «Европейский». В контрольном 
мероприятии принял участие за-
меститель Городского Головы – на-
чальник управления экономики и 

имущественных отношений Алек-
сандр Архангельский. Комменти-
руя объезд, он подчеркнул весьма 
ощутимый эффект от проводимой 
акции.

– Прежде всего, можно говорить 
о выявлении компаний, ведущих 
свой бизнес корректно и правильно. 
Это простая и понятная форма опре-
деления реноме наших торговых 
партнеров. Кроме того, в рамках 
конкурса появляется возможность 
выявить и устранить все имею-
щиеся шероховатости. Несмотря 
на соответствующий в некоторых 
местах с массовым пребыванием 
людей уровень организации без-
опасности или эвакуации, все же 
есть небольшие нарекания. Но и ме-
лочами пренебрегать мы не имеем 
права. Так что работать еще есть над 
чем, даже самым лучшим, – отметил 
Александр Архангельский.

Сергей ГРИШУНОВ

В городе выявят самый безопасный торговый центр

Муниципальная комиссия постаралась досконально разобраться  
в нынешней ситуации по безопасности в ТРЦ.
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Новая схема предусматри-
вает увеличение количества 
полос движения по ул. К. Либ-
кнехта со стороны ул. В. Андри-
ановой до трех. Разрешенные 
направления движения по по-
лосам: крайняя правая – прямо 
и направо, средняя – прямо, 
крайняя левая – налево. 

Применяемая схема орга-
низации дорожного движения 
была разработана на основа-
нии изменений, внесенных 
в нормативные документы, 
регламентирующие расчетные 
параметры полос движения, 
а именно: допускается умень-
шать ширину полосы движения 
до 3,25 м. 

В результате при существу-
ющей ширине проезжей части 
участка ул. К. Либкнехта от 
железнодорожного переезда 

до ул. Ленина стало возможным 
организовать четыре полосы 
движения: три полосы к ул. 
Ленина (каждая шириной 3,25 
м), одна – в направлении ул. В. 
Андриановой (шириной 3,5 м).

Новая схема ОДД была рас-
смотрена на заседании город-
ской комиссии по безопасности 
дорожного движения и призна-
на целесообразной.

По мнению Центра ОДД, в 
связи с внесенными измене-
ниями ожидается увеличение 
пропускной способности пере-
крестка ул. Ленина – ул. К. Либ-
кнехта до 25%.
Уважаемые участники до-
рожного движения, будьте 
внимательны! Соблюдайте 
требования дорожных знаков 
и горизонтальной дорожной 
разметки!

В редакцию газеты «Калужская 
неделя» поступило обращение  
к городским властям от калужан  
в лице пенсионерки И. И. Поповой, 
проживающей по улице  
Советской. 

В своём обращении калужанка про-
сит рассмотреть возможность вернуть 
пешеходный переход по улице Кирова 
от улицы Марата, чтобы сделать более 
удобным для пешеходов маршрут от 
вещевого рынка в ТРЦ «Панорама» до 
продовольственного рынка на улице 
Герцена. Сейчас пешеходам приходит-
ся преодолевать «огромные круговые 
переходы», чтобы попасть на рынки, 
расположенные рядом. 

По информации отдела безопасно-
сти дорожного движения управления 
городского хозяйства, в 2010 году на 
данном перекрестке была изменена 
схема движения. По рекомендациям 
ГИБДД это сделали в целях снижения 
аварийности и повышения условий без-

опасности как для пешеходов, так и для 
автомобилистов. 

Как показало время, принятые меры, 
в частности установленное ограждение, 
действительно позволили снизить 
аварийность на данном участке дороги 
и повысить пропускную способность 
улицы Кирова. 

Кроме этого, при принятии реше-
ния учитывались обстоятельства по 

переносу существующего автовокзала 
и городского рынка. В связи с чем по-
требность в пешеходном переходе через 
улицу Кирова со стороны улиц Марата и 
Герцена значительно снизилась. 

В настоящее время, как рассказали 
нам в Городской Управе, управлением 
городского хозяйства заключен му-
ниципальный контракт с ООО «Дор-
МостПроект» города Воронежа на вы-

полнение научно-исследовательской 
работы по теме «Разработка документов 
транспортного планирования». Пред-
усматривается разработка программы 
комплексного развития транспортной 
инфраструктуры, комплексной схемы 
организации дорожного движения и 
планирования пассажирских перевозок 
на территории нашего города. 

Как пояснили специалисты, в рамках 
реализации данной научно-исследо-
вательской работы будут выработаны 
научно-обоснованные предложения по 
оптимизации и организации дорожного 
движения, включая основные пере-
крестки в центральной части города и 
транспортные узлы. 

После необходимых расчётов 
и исследований дорожники, 
вполне возможно, сочтут 
нужным вернуть пешеходный 
переход на его прежнее место.

Вернут ли пешеходный переход?

Схема движения изменится

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Конкурс «Лучший ТЦ по пожарной безопасности» был объявлен Городским Головой Дмитрием Разумовским для решения главных вопросов  
в сфере безопасности граждан в местах с массовым пребыванием людей.

Подготовила Владлена КОНДРАШОВА

По информации МБУ «СМЭУ», в ближайшее время на участке ул. К. Либкнехта  
от ул. В. Андриановой до ул. Ленина будет изменена схема дорожного движения.
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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)

Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калугаприбор» (АО 
«Калугаприбор»)

248021, Российская Федерация, Ка-
лужская область, г. Калуга, ул. Москов-
ская, д. 249

ОГРН 1114028003616
2. Организатор продажи - акционер-

ное общество «РТ - Строительные тех-
нологии» (АО «РТ-Стройтех»)

119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет:
40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:
30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495) 909-08-08, 8(495) 909-

00-00
3. Объект продажи–недвижимое иму-

ществоАО «Калугаприбор»:
Лот № 1:
Вид объекта недвижимости: нежилое 

помещение.Кадастровый (или услов-
ный) номер: 40:26:000091:339.

Назначение объекта недвижимости: 
нежилое помещение.

Номер этажа, на котором располо-
жено помещение, машино-место: Этаж 
№ подвал, цокольный, 1-й, 2-й этажи. 
Адрес: Калужская область, г. Калуга, ул. 
Московская, д. 251. Площадь 711,7 кв. м. 

Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: Собственность 
№40-40-01/021/2012-135 от 27.02.2012. 
Ограничение прав и обременение объ-
екта недвижимости: не зарегистриро-
вано. *

* Сведения указаны в соответствии с 
выпиской из единого государственного 
реестра недвижимости от 21.06.2017 
 № 40/001/002/2017-10006.

Цена первоначального предложения: 
7 739 000 (Семь миллионов семьсот 
тридцать девять тысяч) рублей, вклю-
чая НДС напомещение.

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 619 120 (Шестьсот девятнадцать 
тысяч сто двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в слу-
чае перехода к проведению продажи с 
повышением цены («шаг продажи»): 
309 560 (Триста девять тысяч пятьсот 
шестьдесят) рублей.

Цена отсечения:4 643 400 (Четыре 
миллиона шестьсот сорок три тысячи 
четыреста) рублей, включая НДС на 
помещение.

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация 
по продаже размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. За-
пись на ознакомление с документацией 
по продаже осуществляется в г. Москве 
по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-
00-00.

5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 28.06.2018, по адресу: 
123317, г. Москва, Пресненская наб.,  
д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, в рабочие 
дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени). Претендент имеет право 
направить в АО «РТ-Стройтех» заявку 
на участие в Продаже и иные предус-
мотренные документацией по продаже 
документы в электронной форме на 
следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в элек-

тронном виде документов 21.08.2018,  
с 12.00 до 12.30 (по местному времени), 
по адресу: г. Москва, Пресненская набе-
режная, д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает 16.08.2018, в 
18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в Продаже, представлен 
в документации по продаже, разме-
щенной на сайте АО «РТ - Стройтех» –  
www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
773 900 (Семьсот семьдесят три тысячи 
девятьсот) рублей (НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ-Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4  в 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК»,К/счет: 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок, не позднее 16.08.2018, на основа-
нии договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесе-
нию суммы задатка третьими лицами 
не допускается. Внесение суммы задатка 
третьими лицами не является оплатой 
задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заяви-
теля, будут считаться ошибочно пере-
численными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 21.08.2018 с 12.30 до 13.00 (по 
местному времени) по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.

9. Дата, время и место начала реги-
страции участников Продажи 21.08.2018 
в 13.45 (по местному времени) по адре-

су: г. Москва, Пресненская набережная, 
д. 6, стр. 2, 20 этаж, офис 2006.

10. Дата, время и место проведения 
Продажи 21.08.2018 в 14.00 (по мест-
ному времени)по адресу: г. Москва, 
Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, 20 
этаж, офис 2006.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге 
понижения», («шаге продажи»)при 
отсутствии предложений других участ-
ников Продажи;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже 
соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией по 
продаже.

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли - продажи имущества в 
течение 14 (Четырнадцати) календар-
ных дней после подписания протокола 
об итогах Продажи.

13. По решению Комиссии срок при-
ема задатков, заявок и проведения Про-
дажи может быть продлен. Извещение о 
продлении сроков проведения Продажи 
может быт сделано не позднее, чем на 3 
(Три) календарных дня до проведения 
Продажи, на сайте: www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.

14. Организатор продажи вправе от-
казаться от проведения Продажи. Изве-
щение об отказе от проведения Продажи 
может быть сделано не позднее, чем за 
3 (Три) календарных дня до проведения 
Продажи на сайте www.stroytech-rt.ruи 
в печатном издании.

Реклама. инф. на мом. публ. АО «РТ-Стройтех»

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества акционерного 
общества «Калугаприбор» посредством публичного предложения

Как работать 
правильно

Номер
телефона

Наименование уполномоченного органа и время работы

71-49-67 телефон «горячей линии» Городской Управы города Калуги 
понедельник – пятница с 08.00 до 16.00

54-86-56 телефон «горячей линии» Государственной инспекции труда 
в Калужской области понедельник, среда – с 13.30 до 17.30; 
вторник, четверг, пятница – с 08.30 до 12.30

89105263689 телефон «горячей линии» прокуратуры г. Калуги  
(круглосуточно)

79-80-42 телефон доверия ГКУ «Центр занятости населения города 
Калуги» понедельник-пятница с 08.00 до 17.00

50-28-00 телефон доверия УМВД России по Калужской области   
(круглосуточно) 

71-37-77 телефон «горячей линии» Калужского регионального  
отделения Фонда социального страхования РФ
понедельник – пятница с 09.00 до 17.45 

72-44-60 телефон доверия ИФНС России по Ленинскому округу  
г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

71-53-19 телефон доверия ИФНС России по Московскому округу  
г. Калуги понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

55-54-53 телефон доверия Межрайонной ИФНС России № 7  
по Калужской области понедельник – пятница с 09.00 до 18.00

57-43-89 телефон доверия Территориального союза организаций  
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов» (Ка-
лужский облсовпроф) понедельник – пятница с 08.30 до 17.30

Телефоны доверия/«горячих линий» 
в сфере трудовых отношений, по 
которым калужане могут обратиться 
с информацией об имеющихся 
фактах неформальной занятости, 
выплаты «серой» заработной 
платы и нарушениях трудового 
законодательства

Приходя на новую работу, почти каж-
дый из нас берется за нее с большим 
энтузиазмом, открывая для себя что-
то новое и интересное. Этот интерес 
вызывает готовность оставаться на 
работе подольше или приходить на 
нее пораньше, не думая о материаль-
ном вознаграждении за лишне потра-
ченные часы.

А что делать, если собственный энтузи-
азм работника перерастает в постоянную 
потребность работодателя нагружать его 
большим и большим объемом работы – хоть 
оставайся на ней до утра. 

 Режим труда и отдыха в организациях 
определен Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

Правилами внутреннего трудового рас-
порядка предусмотрено начало работы, ее 
окончание, обеденный перерыв и выходные 
дни. Это и составляет режим труда и отдыха 
работника. Работа в иное время, не установ-
ленное Правилами внутреннего трудового 
распорядка, будет сверхурочной работой. 

При этом привлечение работодателем ра-
ботника к сверхурочной работе допускается 
с его письменного согласия в определенных 
случаях, перечисленных в ст. 99 ТК РФ.

Таким образом, работа свыше установлен-
ной продолжительности рабочего времени 
производится, как правило, сверхурочной 
работой с соответствующей оплатой. При 
этом работник имеет право отказаться от 
выполнения такой работы (кроме случаев, 
перечисленных в ч. 3 ст. 99 ТК РФ).

Работнику надо понимать, что его работу 
во внеурочное время (без соответствующих 
приказов) работодатель может объяснить 
как личную инициативу задерживаться или 
приходить на работу пораньше и оставить 
ее без оплаты. Следует обратить внимание, 
что в обязанности работника входит подчи-
нение Правилам внутреннего трудового рас-
порядка, где оговорено начало и окончание 
работы, а иное время является временем от-
дыха и используется работником по своему 
усмотрению (статья 106 ТК РФ). 

Главный государственный 
инспектортруда (по правовым вопросам) 

Оксана Плис
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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 осуществляют 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

Золотые медали молодым людям вручили губер-
натор области Анатолий Артамонов, главный феде-
ральный инспектор по Калужской области Александр 
Савин, региональный министр образования и науки 
Александр Аникеев и другие руководители област-
ных ведомств. На церемонии присутствовали пред-
ставители депутатского корпуса, муниципалитетов 
и общественных организаций, педагоги и родители.

В этом году золотыми медалями награждены 504 
выпускника, прошедшие государственную итоговую 

аттестацию и получившие итоговые оценки «отлично» 
по всем учебным предметам. Калужан среди них 186. 
В 2017 году их было 484, а в позапрошлом году – 472. 
Больше всего медалистов живет в Калуге. 

Приветствуя молодежь, Анатолий Артамонов 
поздравил выпускников с их первым успехом, под-
черкнув, что вклад в него внесли и сами ребята, и их 
родители, и педагоги. При этом глава региона подчер-
кнул, что самое важное в жизни не оценки, а умение 
работать на результат и стремление быть успешным 

человеком. «Горжусь тем, что у нас есть такой большой 
отряд талантливой молодежи, от которой во многом 
зависит будущее Калужской области. Давайте вместе 
делать нашу землю еще красивее», – обратился губер-
натор к выпускникам. Он пригласил молодых людей 
учиться в высших учебных заведениях нашего регио-
на, а также выразил надежду на то, что многие свяжут 
дальнейшую судьбу с родной Калужской землей.

Валерий ПРОДУВНОВ

Количество 
золотых медалистов растёт

21 июня в Калуге состоялась торжественная церемония вручения медалей «За особые успехи в учении»  
выпускникам школ области. В этом году каждому золотому медалисту были вручены и часы.

Более 500 выпускников были удостоены золотых медалей.
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Начинается приемная 
кампания в вузах области. 
Что нового появилось в 
ней и чем будут отличать-
ся правила приема в этом 
году, наш корреспондент 
узнал у ректора КГУ име-
ни К. Э. Циолковского Мак-
сима Казака.

– Максим Алексеевич, чем 
будет отличаться прием-
ная кампания этого года от 
предыдущих?
– В 2017 году университет 

впервые использовал для ра-
боты электронную очередь 
для приёма документов. Струк-
турирование и организация 
очереди увеличивают скорость 
обслуживания поступающих. В 

этом году мы продолжим рабо-
ту с электронной очередью. Она 
создает максимальные удоб-
ства для ребят, снижает кон-
фликты и спорные ситуации 
в процессе ожидания приёма. 

– Изменились ли в этом году 
правила приема в универси-
тет и в чем? 
– Изменений в правилах 

приёма не произошло. Условия 
приёма остались прежними: по-
ступление осуществляется пре-
имущественно по результатам 
ЕГЭ. Но на отдельные направ-
ления подготовки необходимо 
сдать дополнительное вступи-
тельное испытание творческой 
или профессиональной на-
правленности. Например, для 
поступления на направление 
подготовки «Архитектура» 
необходимы результаты ЕГЭ 
по русскому языку и матема-
тике, а также результаты до-
полнительного испытания по 
«Рисунку». 

Дополнительные вступи-
тельные испытания позволяют 
выявить на этапе поступления 
уровень готовности абитури-
ента к выбранной профессии 
с точки зрения мотивации к 
обучению. 

Выпускники профессиональ-
ных образовательных учреж-
дений могут по-прежнему по-
ступать либо по результатам 
ЕГЭ, либо по вступительным 
испытаниям, проводимым уни-
верситетом. 

Комплект документов для 
поступления минимален: па-
спорт, документ об образова-
нии и два фото. 

– Появятся ли в универси-
тете с нового учебного года 
какие-то новые направле-
ния подготовки и специаль-

ности? Или наоборот, что-
то сократится? 
– В этом году приём в уни-

верситет ведётся по тем же на-
правлениям подготовки и спе-
циальностям, что и в прошлом 
году. Но появились некоторые 
новые профили подготовки. На-
пример, в рамках направления 
подготовки «Педагогическое об-
разование» появились профили: 
педагогика режиссуры и сцени-
ческого искусства и другие. 

Теперь, чтобы получить об-
разование архитектора, нет 
необходимости уезжать из сво-
его региона. В университете 
идёт набор на направление 
подготовки «Архитектура». 
Третий год осуществляем на-
бор на направление подготов-
ки «Дизайн», «Публичная по-
литика и социальные науки», 
«Землеустройство и кадастры». 
Ряд направлений подготовки 
сейчас проходят процедуру ли-
цензирования: это «Электро-
энергетика и электротехника», 
магистратура по направлению 
«Экономика», «Юриспруденция». 

– Каково в этом году общее 
количество мест для перво-
курсников? Бакалавриата? 
Сколько среди них бюджет-
ных? 
– В 2018 году университету 

выделено 866 бюджетных мест, 
из них 589 мест по направлени-
ям подготовки бакалавриата и 
специалитета. Также универ-
ситет ведёт приём на места с 
оплатой стоимости обучения. 

В прошлом году приём в уни-
верситет составил 1600 студен-
тов. В этом году мы ожидаем, 
что набор в университет превы-
сит результаты прошлого года. 

Вопросы задавал 
Андрей ГУСЕВ

КГУ отвечает на вызовы современности

РЕКЛАМА

С 10 января 2019 года   
в нашем регионе  феде-
ральные и региональные  
телевизионные каналы 
прекращают вещание в 
аналоговом формате, пере-
ходя на цифровое. 

Об этом  на брифинге 20 июня  
сообщила  директор Калужского 
областного радиотелевизионно-
го передающего центра Елена 
Петькина. Аналоговое вещание 
пока сохранится только в го-
родах РФ с населением от 100 
тысяч человек. В нашем регионе 
это Калуга и Обнинск.

Однако  радоваться  четкой 
цифровой «картинке» в будущем 
году смогут  лишь те, кто либо 
позаботился о приобретении 
современного телевизионного 
приемника, поддерживающего 
цифровой формат трансляции 
сигнала, либо купил специаль-
ную  приставку, которая стоит 
относительно недорого – от 
1300 рублей – и продается в спе-
циализированных магазинах. 
Необходима также антенна де-
циметрового диапазона (ДМВ). 

– Те, у кого нет приставок или 
телевизоров новых моделей с 
приемниками типа DVB T2, в 

2019 году не смогут смотреть 
телепрограммы, а увидят чер-
ный экран, – сообщила Елена 
Петькина.

Чтобы этого избежать, в РТПЦ 
создан центр консультационной 
поддержки, куда можно обра-
титься  по телефонам: (4842) 
90-90-19, 8-800-220-20-02.   

По словам Елены Петьки-
ной,  в настоящее время во всех 
населенных пунктах области 
доступны в отличном качестве 
10 программ пакета цифровых 
телеканалов РТРС-1 (первый 
мультиплекс): «Первый канал», 

«Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия 
К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение 
России», «ТВ Центр», а также 
три радиоканала: «Вести ФМ», 
«Маяк» и «Радио России». К кон-
цу 2018 года жители Калужской 
области получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-
2 (СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», 
«Спас», «Домашний», «Звезда», 
ТВ3, «Мир», МузТВ).

– Проект по строительству 
цифровой сети в Калужской 
области полностью завершен, 
в рамках созданного  мульти-
плекса 99% населения региона 
имеет возможность принимать 
цифровой сигнал. В ноябре 2019 
года планируется запустить 
второй мультиплекс, позволя-
ющий осуществлять прием 20 
цифровых каналов в населен-
ных пунктах Калужской обла-
сти, – говорит Елена Петькина. 
Для пользователей кабельного 
и спутникового ТВ никаких 
перемен в следующем году не 
произойдет. Любимые телепере-
дачи они смогут смотреть, как и 
прежде.

Александр ТРУСОВ

Телевидение становится цифровым
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А ещё – не бояться мечтать, 
не ограничивать своих фан-
тазий по совершенствованию 
мира и, получив достойный 
багаж знаний, обязательно воз-
вращаться в свой родной город, 
чтобы сделать его ещё лучше 
и красивее. Все эти пожелания 
были адресованы юным калу-
жанам, чьи успехи в учёбе под-
тверждены многочисленными 
победами в различных про-
фильных олимпиадах разных 
уровней в течение учебного 
года. Казалось бы, во время 
каникул можно напрочь забыть 
об учебе, но эти талантливые 
ребята не сидят сложа руки, а 
продолжают повышать уровень 
своих знаний в летней школе 
одарённых детей. 

В этом году этот ежегодный 
увлекательный проект реали-
зовывается для школьников 
9-х, 10-х и 11-х классов уже в 
13-й раз и в пятый одарённых 
принимает 45-я школа.  

Как рассказала одна из орга-
низаторов проекта, методист 
Ресурсного центра по работе 
с одарёнными детьми Ирина 
Мареева, в летней школе ребята 
не только занимаются с педа-
гогами по своим профильным 
предметам, но и учатся общать-
ся со своими сверстниками, 
встречаются  с интересными 
людьми. В расписании школы 
такие встречи обозначены как 
лекции «мамонтов» – так  про-
ектом названы люди самых 
разных профессий, добившиеся 
наибольших успехов в своей 
деятельности. 

21 июня гостем школы ода-
рённых детей стал Городской 
Голова Калуги. Формат встречи 
вопрос-ответ, предложенный 
школьниками, оказался наи-
более оптимальным, как позже 
отметили сами ребята. Исчер-
пывающие ответы на вопросы, 
затрагивающие практически 
все сферы жизнедеятельности 
и развития города, кому-то  из 
ребят помогли точнее пред-
ставить Калугу в её самом 
ближайшем будущем,  а кто-то 
чётко  определился с тем, чем 
хотел бы помочь родному го-
роду своим личным участием.  

Так, за полуторачасовую бе-
седу, исключительно полезную 
для обеих сторон, её участники 
обсудили  вопросы благоустрой-
ства и озеленения города, осо-

бое внимание уделив сохране-
нию деревьев и их правильной 
оздоравливающей обрезке, про-
блемы работы общественного 
транспорта в вечернее время, 
строительство велодорожек, а 
также развитие спорта, в част-
ности, большого тенниса и стро-
ительства кортов, проблемы 
трудоустройства и проведения 
досуга несовершеннолетних. 
Выяснить, как работает про-
грамма «Доступная среда» и как 
помочь сделать жизнь людей  
с ограниченными возможно-

стями здоровья в нашем горо-
де, действительно, доступной, 
ребята смогли, пообщавшись 
непосредственно с разработчи-
ками онлайн-ресурса и интерак-
тивной карты в режиме громкой 
связи с телефона Городского 
Головы.  

Наиболее оживлённое об-
суждение зала вызвала даль-
нейшая судьба здания бывшего 
крытого рынка. На вопрос 
Дмитрия Разумовского к юным 
калужанам, что бы они хоте-
ли видеть на этом месте, по-

следовала череда вариантов: 
магазин народных промыслов,  
Центральная калужская библи-
отека, ботанический сад,  цирк, 
художественная галерея, зоо-
парк, научно-исследователь-
ский центр и многое другое.  

Подробно обсудив и 
записав каждое из 
предложений,  общее 
мнение выразил 
Городской Голова. 
Дмитрий Разумовский 
отметил, что сама идея 
создания некоего Центра 
развития калужан 
разного возраста, 
объединяющего 
коворкинг-центр  
с различными зонами 
отдыха, площадками 
для диалога, мастер-
классами, выставками  
и библиотекой, является 
наиболее актуальной  
и приемлемой. 

Строительство подобного 
социально значимого объекта, 
несомненно, могло бы стать 
для Калуги уникальным про-
ектом и центром притяжения 
молодёжи. Но реализовать его 
город может только за счёт 

инвесторов.  
– Спасибо вам за ваше не-

равнодушное отношение ко 
всему, что происходит вокруг, 
– поблагодарил активных юных 
горожан Городской Голова. – Для 
реализации планов реконструк-
ции и дальнейшего использо-
вания здания крытого рынка 
мы, конечно, будем стараться 
искать инвесторов, которые 
смогут по максимуму удовлет-
ворить наши пожелания, кото-
рые, безусловно, основываются 
на мнении калужан. Теперь мы 
знаем, что думают об этом и 
прогрессивные школьники.  Для 
городской команды и лично для 
меня крайне важно сделать так, 
чтобы город нравился, и такие 
креативные, талантливые люди, 
как вы, которые могут что-то 
поменять, должны в нашем 
городе оставаться,  – отметил 
Дмитрий Разумовский. – По-
этому мы на вас рассчитываем! 

 Ознакомиться с 
видеозаписью встречи 
можно на сайте газеты 
nedelya40.ru (на главной 
странице в разделе 
«Видеоматериалы»). 

Владлена КОНДРАШОВА      

«Вы должны изменить мир!»
С таким призывом к калужским школьникам обратился Городской Голова Дмитрий Разумовский. 

Организаторы ШОДа – Управление обра-
зования города Калуги, Ресурсный центр 
по работе с одаренными детьми МБОУДО 
ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги, МБУ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Стратегия» г. Калуги. 

Основная цель ШОДа – создание условий для раскрытия 
способностей и талантов школьников, получения ими 
знаний на более глубоком, в сравнении со школьной про-
граммой, уровне, пропаганда здорового образа жизни и 
развитие мотивации к образовательной и творческой 
деятельности и профессиональному самоопределению. 
Учебный день ШОДа предусматривает:
– обучение по направлениям: естественнонаучное, фи-
зико-математическое, социально-гуманитарное (заня-
тия ориентированы на подготовку к различным этапам 
Всероссийской олимпиады школьников);
 – научно-популярная лекция выдающегося ученого, 
деятеля культуры, специалиста в какой-либо области;
– проведение общешкольных познавательных, интел-
лектуально-творческих и развивающих мероприятий;
  – студийные занятия и выездные мероприятия.
Школа одаренных детей завершит свою работу 29 июня.

На каждый вопрос – подробный ответ! Самое интересное лучше записать.

Общее фото с гостем – это традиция.
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Более 1600 калужских 
школьников, выпускни-
ков 11-х классов, приняли 
участие в праздничных 
мероприятиях, посвящен-
ных окончанию школы. 
23 июня в областном цен-
тре состоялся городской 
праздник – День выпуск-
ников, который увенчался 
традиционным торже-
ственным шествием. 

В этом году его маршрут про-
ходил от переулка Кирова и да-
лее по улицам Кирова и Ленина 
до площади Старый торг. 

В 18.00 представители го-
родских школ собрались на 
площади Победы, чтобы воз-
ложить цветы к подножию 
Вечного огня, к Могиле Неиз-
вестного Солдата. Этот строгий 
и одновременно трогательный 
ритуал – многолетняя тради-
ция, дань памяти воинам Ве-
ликой Отечественной войны, 
отстоявшим мирное небо для 
будущих поколений. У Вечного 
огня юные калужане склонили 
головы, и улыбки сменились се-
рьёзностью лиц. Но это совсем 
ненадолго. И никто их за это 
не осудит – у этих ребят жиз-
неутверждающий праздник! 
Праздник юности! 

Праздничная колонна во 
главе с официальными лицами 
– представителями города и 
области – начинает своё движе-
ние по улице Кирова. Выпуск-
ников сопровождают родители, 
друзья и знакомые. Восторжен-
ные горожане по всему пути 
следования колонны тепло 
приветствуют её участников. 
Из громкоговорителей доно-
сятся знакомые мотивы песен 
про школьные годы. 

Затем яркая людская река 
сворачивает на улицу Ленина 
и выходит к площади Старый 
торг. Здесь постепенно про-
странство заполняется огром-
ным количеством красивых 
молодых людей, и вот уже со 
сцены звучат многочисленные 
поздравления в адрес виновни-
ков торжества и слова благо-
дарности в адрес их родителей 
и учителей. 

Успехов и новых свершений 
калужским выпускникам поже-
лали заместитель губернатора 
Калужской области Констан-
тин Горобцов и министр об-
разования и науки Александр 
Аникеев. 

Со значимым и немного 

грустным событием – проща-
нием с детством – ребят поздра-
вил Городской Голова Дмитрий 
Разумовский. Обращаясь к 
юным калужанам, он отметил 
их задор, царящую на площади 
положительную энергетику. 

– Вы вступаете во взрослую 
жизнь, в которой вам при-
дётся принимать непростые 
решения. Но вы должны быть 
к этому готовы! Вместе с роди-
телями и своими учителями вы 
прошли очень важный этап. И 

это только первый шаг. Чтобы 
быть успешным человеком, 
нужно учиться всю жизнь. Я 
желаю вам удачи, верных, на-
дёжных друзей, успехов во всех 
ваших начинаниях и чтобы вы 
всегда оставались немножко 
детьми. Потому что только 
такие люди могут менять мир 
к лучшему, – сказал Дмитрий 
Разумовский. 

Градоначальник 
поздравил выпускников 

в популярной социальной 
сети Инстаграм. Прямое 
включение со сцены 
организовали ведущие 
праздника, а вся 
площадь поддержала 
поздравления громкими 
возгласами. 

Позже на сцену пригласили 
медалистов – гордость калуж-
ских школ. Подарком для всех 
стали песни в исполнении вы-
пускниц и, конечно, школьный 

вальс. Его по традиции испол-
нили директора школ с выпуск-
никами и выпускницами. 

Далее трёхчасовую концерт-
ную программу продолжили 
лучшие вокальные, хореогра-
фические коллективы города, 
солисты и артисты оригиналь-
ных жанров. Весь вечер на 
площади работали аниматоры 
и фотографы. Кульминацией 
праздника стало огненное шоу. 

Владлена КОНДРАШОВА

Калуга отметила школьный выпускной
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Новая школа в мини-полисе «Веснушки» на Правобережье будет готовить школьников для поступления в технические 
вузы на специальности, связанные с IT-отраслью. На её базе будет создан IT-лицей, где наряду с общеобразовательными 

предметами будут преподавать углубленное изучение информатики. Школа начнёт работать в сентябре и станет структурным 
подразделением СОШ № 13. В ней будут созданы оптимальные условия для развития у школьников устойчивого интереса 

к изучению информатики и всего, что с ней связано.

Именно так решило руко-
водство областного водо-
канала, выпустив в начале 
июня этого года распоря-
жение, предписывающее 
всем структурным подраз-
делениям предприятия 
при проведении земляных 
и аварийно-восстанови-
тельных работ максималь-
но избегать нарушения ас-
фальтового и плиточного 
покрытия автомобильных 
и городских дорог, тротуа-
ров и пешеходных зон. 

В случаях крайней необхо-
димости проведение подобных 
работ, кроме согласования со 
всеми структурами, возможно 
лишь с личного разрешения 
руководителя предприятия – 
Юрия Петрушина.

Таким образом, Государ-
ственное предприятие Калуж-
ской области «Калугаоблво-
доканал» целенаправленно 
начинает переходить к ре-
монту сетей водоснабжения 

и водоотведения с помощью 
современных технологий, мак-
симально отказавшись от работ 
с нарушением асфальтового и 
плиточного покрытия.

Не секрет, что зачастую в водо-
канал поступают обращения от 
жителей города с требованием 
как можно быстрее восстановить 
асфальт после ремонта коммуни-
каций. К тому же горожанам со-
вершенно не понятно и не очень 
приятно видеть раскопки на 
только что уложенном новеньком 
асфальте тротуара или дороги. А 
что говорить об автомобилистах, 
для которых просадка грунта и 
так называемые «асфальтовые 
ловушки» могут обернуться не-
шуточной аварийной ситуацией. 
Но объективности ради нужно 
подчеркнуть, что не всегда это 
можно сделать оперативно и с 
прежними параметрами качества 
полотна. К примеру, зимой вос-
становить нарушенное асфальто-
вое покрытие не представляется 
возможным, такие работы вы-
полняются только с помощью 

технологии «литого асфальта» 
на небольших площадях восста-
новления либо горячим асфаль-
том после установления теплой 
погоды. Поэтому в большинстве 
случаев котлован засыпается 
только песком и щебнем. 

Еще один неприятный мо-
мент, который не дает возмож-
ности вовремя приступить к 
асфальтированию, – просадка 
грунта. Такие места специали-
сты предприятия контролиру-
ют и производят постоянную 
подсыпку щебнем, выравнивая 
уровень до необходимых стан-
дартов. Такая работа также 
требует большого количества 
времени и финансовых затрат. 

Теперь водоканал пытается 
максимально уйти от производ-
ства ремонтных работ откры-
тым способом и чаще старается 
прибегать к бестраншейной 
прокладке труб, а также вос-
становлению коммуникаций 
методом санации. Главным 
сдерживающим фактором яв-
ляется то, что для этих целей 

необходимо дополнительно 
закупить новое оборудование. 

Мероприятия подобного рода  
не новинка, а тем более для 
специалистов областного водо-
канала: новые технологии уже 
давно и активно применяются 
при ремонте сетей водоснабже-
ния и водоотведения в Калуге и 
районных центрах области. 

К примеру, водоводы по ул. 
Маяковского и 2-му Городскому 
проезду в Калуге отремонтиро-
ваны бестраншейным методом 
при помощи введения в старый 
трубопровод так называемого 
«чулка», выполненного из син-
тетического войлока и пропитан-
ного специальным композитным 
материалом. Внутри отслужив-
шего свой срок трубопровода 
сформирована новая труба, обла-
дающая несущей способностью, 
по показателям сравнимая с 
реконструируемой. Асфальтовое 
покрытие при этом цело, жите-
ли довольны. В прошлом году 
город столкнулся с проблемой 
разрушения канализационного 

коллектора, проходящего под 
оживленной дорогой по улицам 
Московской и Карла Либкнехта. 
Чтобы не нарушать движения 
транспорта, в том числе обще-
ственного, и не перегружать дру-
гие улицы автомобилями, было 
принято решение заменить сеть 
закрытым способом, без вскры-
тия асфальтового покрытия и 
разрытия дороги. Работы были 
выполнены методом прокола под 
дорожным полотном. Асфальт 
на дороге остался нетронутым, 
автомобилисты только сказали 
спасибо.

Применяя новые техноло-
гии, ГП «Калугаоблводоканал» 
заботится не только об облике 
нашего города, но, прежде всего, 
о жителях, сохраняя высокое ка-
чество транспортируемой воды.

Портить дороги и тротуары, 
вскрывая асфальт, – не по-хозяйски!

Калуга, ул. Салтыкова-
Щедрина, д. 80

Реклама

«На детях не экономим»
Компания «Вкусная еда» 
организует питание  
в школьных лагерях  
дневного пребывания.

Как известно, залог хороше-
го летнего отдыха – это разно- 
образная культурная програм-
ма, активные игры, а также здо-
ровая и вкусная еда. За питание 
юных калужан отвечает, оправ-
дывая свое название, компания 
«Вкусная еда».

Чтобы убедиться в качестве 
оказываемой услуги, отправим-
ся в среднюю общеобразова-
тельную школу № 30 и своими 
глазами увидим, как органи-
зованы завтраки и обеды для 
растущих организмов.

Завтрак – самый важный 
прием пищи, который нельзя 
пропускать. Мальчишек и дев-
чонок в пришкольном лагере 
летом балуют запеканками, 
омлетами, разнообразными 
кашами, фруктами, сдобными 
изделиями, которые произво-
дятся прямо в столовой и пода-
ются с пылу с жару. После тако-
го приема пищи дети полны сил 
и в хорошем настроении готовы 
отправляться на спортивные 
соревнования, в музей, кино 
или на творческие занятия.

Как поясняет директор груп-
пы компаний «Вкусная еда» 
Дмитрий Торубаров, «меню 
должно быть разнообразным 
и отличаться от школьного 
рациона – больше витаминов 

и  полезных 
э л е м е н т о в 
для роста».

Разработка 
меню на сме-
ну, в которой 
21 день, осу-
щ е с т в л я е т -
ся исходя из 
предпочтений 
детворы и их 
р о д и т е л е й , 
полезности продуктов и их 

качества. Компания «Вкусная 
еда» закупает овощи, фрукты, 
колбасные и кисломолочные 
продукты у проверенных мест-
ных производителей-фермеров 
Калужской области.

Меню согласовывают с ор-
ганами Роспотребнадзора и 
прокуратуры, которые в свою 
очередь проверяют работу 
столовых, качество готовой 
продукции и сырья. Специали-
сты контролируют ежедневные 

пробы, которые хранятся в 
столовой: на состав, калорий-
ность и состояние микробио-
логической среды. 

Самую важную оценку пита-
нию дают, конечно, дети. Они с 
удовольствием спешат на обед, 
который состоит из овощного 
салата или закуски, первого 
блюда – супа, борща, второго 
– мяса, птицы, рыбы, котлет, 
гарнира – макарон, картофеля, 
кондитерского изделия и на-

питка (сок). Юные дегустаторы 
выносят свой гастрономиче-
ский вердикт – вкусно! Для 
нас это понятно и без слов: на 
столах после завтрака – чистые 
тарелки.

– Компания «Вкусная еда» 
прислушивается к пожеланиям 
родителей и строго следует 
принципам здорового питания. 
Мы проводим родительские со-
брания на тему детского пита-
ния, приглашаем на открытые 
дегустации, чтобы получить 
обратную связь. Нашим по-
ставщикам удалось сохранить 
опытный высококвалифици-
рованный коллектив, который 
обеспечивает питание в школе 
во время учебного года и рабо-
ты пришкольных детских лаге-
рей. Я спокойна за подопечных, 
потому что сама часто ем то же, 
что и дети, и не слышала еще ни 
одного нарекания в сторону пи-
тания, только слова благодар-
ности, – резюмирует директор 
средней общеобразовательной 
школы № 30 Светлана Шебар-
шинова.

Родители должны быть 
уверены, что их детей 
кормят, соблюдая баланс 
между критериями 
«вкусно» и «полезно», 
и при желании в 
этом могут убедиться 
самостоятельно.

Алина КоВАлёВА
Реклама

Компания «Вкусная еда» следует девизу «Все лучшее – детям!».
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Благоустройство как хобби и
В Калуге продолжается сбор и рассмотрение заявок на благоустроительные конкурсы, которые поощряют лучшие 
цветущие дворы, чистые подъезды и уютные многоквартирные дома. Пока кто-то раздумывает, от кого искать помощи 
в благоустройстве, другие делают. И делают это настолько хорошо, что об их опыте стоит рассказать. Корреспонденты 
"Калужской недели" побывали в микрорайоне Терепец.

На детской площадке – всё, что нужно для активного отдыха.

Так выглядит лестничная клетка в одном из подъездов.

Совсем не верится в то, что среди таких домов может расти земляника.

Ф
от

о 
С.

Гр
иш

ун
ов

а

Когда 
СобСТвеННиКи – 
Товарищи

В мае во дворе това-
рищества собственников 
жилья «Партнёр,17» на 
бульваре Моторострои-
телей появилась первая 
установленная в этом 
году детская игровая пло-
щадка. Сюда приходят 
гулять дети и из других 
дворов.

– Люди старшего воз-
раста обычно неохотно 
соглашаются на необхо-
димость благоустрой-
ства для детей. Лично 
для меня, бабушки шести 
внуков, это важно. Мы 
смогли убедить наших 
жильцов установить но-
вую детскую площадку. 
В прошлом году провели 
асфальтирование по про-
грамме «Городская сре-
да». Нельзя сказать, что 
старый асфальт был со-
всем плохим. Но двор рас-
положен под уклоном, и 
дождевая вода постоянно 
размывала асфальт. Мы 
решили поучаствовать в 
программе и не пожалели. 
Наши инициативы – и с 
детской площадкой, и с 
асфальтированием – по-
мог реализовать депутат 
Городской Думы Андрей 
Линков. Без его поддерж-
ки мы бы ничего не сде-
лали, – говорит одна из 
активистов ТСЖ Ольга 
Фролова.

За все время существо-
вания ТСЖ сделано не 
просто много, а практи-
чески всё, что необходимо 
для нормальной жизни. 
Посажены цветы и ку-
старники, даже садовая 
земляника. Довольны 
жильцы работой двор-
ника и уборщицы подъ-
ездов. Жильцы гордятся 
красотой своего дома не 
только снаружи, но и из-
нутри. Подъезды выгля-
дят так, как будто дом со-
всем новый, а не заселен 
10 лет назад. Покрашены 
потолки и стены, вход-
ные двери, установлены 
светильники с датчиками 
движения. 

– Дорого ли содержать 

дом в таком достойном 
состоянии? – поинтересо-
вались мы у председателя 
ТСЖ Татьяны Кульбаевой.

– Жильцы платят член-
ские взносы – 13 рублей с 
квадратного метра квар-
тиры. Все, что делается 
для дома, делается только 
в рамках этих денег по 
решению общего собра-
ния. Для капитального 
ремонта открыт спецсчет, 
но тратить с него деньги 
пока нет необходимости 
– мы стараемся предупре-
дить любую проблему. 
Например, так был ре-
шен вопрос с водостоком, 
который остался еще от 
застройщиков. Нашли хо-
роших специалистов, ко-
торые сделали как надо, 
пока не потребовался ка-
питальный ремонт всей 
крыши.

По словам Татьяны 
Кульбаевой, при правиль-
ном планировании и рас-
ходовании средств будет 
хватать на все: 

 – Я возглавляю ТСЖ 
всего три года, работаю в 
торговой сфере и никогда 
не думала, что придется 
постигать тонкости жи-
лищного законодатель-
ства и коммунального 
хозяйства. Но если наши 
жильцы мне доверились 
– пришлось научиться во 
всем этом разбираться. 
Секретов тут нет ника-
ких. Надо уметь ладить 
с людьми, потому что 
единого мнения не бы-
вает никогда, а решение 
принимать нужно общее.  

ЭНТузиаСТ 
С бульвара 
ЭНТузиаСТов

Во дворе дома № 8 на 
бульваре Энтузиастов 
недавно появился цве-
точный оазис. Здесь бе-
лые колокольчики, яр-
ко-бордовые и розовые 
пионы, розы, дарящий 
прохожим душистый аро-
мат жасмин, готовятся к 
цветению хосты и флок-
сы, еще гвоздики, только 
лилейника 12 видов. За 
этой красотой стоит еже-
дневный многочасовой 
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как работа

Владимир Губин лично контролирует внушительный цветник. Двор скорее напоминает оранжерею.

Зелёная зона посреди жилого массива обязательно превратится в парк.

труд военного пенсио-
нера Владимира Губина. 
Именно он с супругой 
превратил меньше чем за 
3 года большой невзрач-
ный двор в неповтори-
мый уголок природы. 

Секрет успеха, по их 
словам, довольно прост: 
«Для того чтобы каждый 
цветок раскрылся, за-
играл яркими красками, 
подарил окружающим 
свою красоту, в него не-
обходимо вложить жела-
ние и старание. И еще: не 
стоит мгновенно ждать 
результата. Пытаясь сде-
лать землю живой, на про-
тяжении нескольких лет 
разрабатывались клум-
бы, выращивалась рас-
сада, изучались тонкости 
ландшафтного дизайна.

Здесь был пустырь, за-
росший травой, лежали 
бетонные плиты. В 2015 
году по просьбе жителей 
появилась детская пло-
щадка. Для детей – благо. 
Но место не стало от этого 
уютнее. И тогда решил 
Владимир Губин взять 
инициативу в свои руки – 
самостоятельно посадил 
кленовую аллею. Затем 
появились цветы.

Про каждый цветок он 
может рассказать, когда 
тот посажен, сколько и 
как его надо поливать, 
какое соседство любит.

Немного странно, что 
из такого большого дома 
(местные его называют 
«великая китайская сте-
на») никто не вызвал-
ся помочь пенсионеру 
– задумывает, сажает, уха-

живает и поливает он в 
одиночку. Не все жители 
поначалу отнеслись к 
идее цветника во дворе 
с одобрением. Были даже 
противники, критиковать 
всегда легче, чем делать. 
Теперь, когда пустырь 
стал дворовым сквером, 
бабушки, гуляющие с 
детьми, сами следят за 
порядком. Здесь не при-
нято мусорить и  срывать 
цветы. 

– Я делаю красоту для 
всех. Да и хочется оста-
вить после себя что-то. 
Цветы – разве мало? – 
говорит о своем хобби 
Владимир Губин.

ТЕРЕПЕЦ – НАШ
Людмилу Родичеву 

можно назвать абориге-
ном здешних мест: ро-
дилась здесь и много лет 
прожила, теперь рабо-
тает. Она – территори-
альный представитель 
управления по работе 
с населением. Если яму 
горе-строители вовремя 
не засыпали, тротуары не 
подмели, пожаловаться 
или поблагодарить – все 
идут к ней. 

–  Наши жители не 
только заботятся о своих 
дворах, но и хотят благо-
устроить местную пар-
ковую зону – небольшой 

зеленый участок между 
бульваром Энтузиастов 
и бульваром Моторостро-
ителей. С дорожками, не-
большой семейной  зоной, 

освещением, ливневкой… 
Здесь все рядом – и би-
блиотека, и поликлини-
ка, и школа – зеленая 
зона пользуется большой 
популярностью. Было 
бы прекрасно, если бы 
удалась наша задумка, – 
рассказывает Людмила 
Родичева.

– Весной мы проводи-
ли здесь традиционный 
субботник. Я была при-
ятно удивлена, что мы 
собрали мало мусора, и 
не потому, что плохо ра-

ботали. Видимо, те шесть 
с лишним тысяч человек, 
которые высказались за 
благоустройство наше-
го парка, пересмотрели 
свое отношение к месту, 
где они живут. Значит, 
стало приходить к людям 
понимание того, что от 
них самих, от их желания 
и инициативы зависит 
очень многое.

Ольга КОНОВАЛОВА

ДОСЛОВНО

Программа «Городская 
среда» – это уникальная возмож-
ность для каждого дома обустроить 
свой двор так, как хотят жители. 
Программа подразумевает асфаль-
тирование, обустройство парковоч-
ных мест, освещение, озеленение, 
установку малых форм (детских 
площадок), обустройство спорт-
площадок и т.д. Все, что нужно от 
жителей, – это протокол собрания собственников, 
проголосовавших за конкретное благоустройство. 
Я очень рад, что терепчане активно включились в 
эту работу. Мы уже собрали достаточное количество 
заявок, накопилась даже очередь. Работы будут вы-
полняться по мере поступления финансирования. 

Важным моментом программы является благо-
устройство общественных территорий. 18 марта 
2018  года прошло рейтинговое  голосование по вы-
бору общественных территорий, где наш будущий 
сквер занял второе место по общему числу голосов, 
уступив первому месту всего несколько голосов. 
Хотя по соотношению количества избирателей к 
числу проголосовавших мы были первыми. Это 
в первую очередь свидетельствует о том, какая 
у нас на Терепце дружная семья и команда и что 
обустройство этой общественной зоны очень дав-
но востребовано жителями микрорайона. И мы с 
огромным нетерпением ждем строительства.

Андрей Линков,
депутат Городской Думы города Калуги



ПЕЧАЛЬНЕЕ, 
ЧЕМ ИНФАРКТ?

Депрессия на фоне за-
болеваний не новость для 
ученых. После инсульта она 
может развиваться не только 
у больного, но и у членов его 
семьи. А люди, перенесшие 
инфаркт, страдают депрес-
сией в 20-45% случаев. Чаще 
всего депрессия возникает на 
фоне остеохондроза.
ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ 
ПРИВОДЯТ К ДЕПРЕССИИ 

– Хроническое течение 
боли. Когда что-то болит 
всегда, сохранить присут-
ствие духа сложно.

– Социальная изоляция. 
Люди с проблемами в позво-
ночнике часто оказываются 

в социальной изоляции, по-
тому что боль не дает им 
работать. 

– Тревога ожидания боли. 
Пациенты с проблемным 
позвоночником стараются 
избегать любых ситуаций, 
которые могут вызвать боль, 
даже если чувствуют себя 
хорошо. Это сильно ограни-
чивает их социальную актив-
ность, а изоляция рождает 
психологический диссонанс.

– Лечение. Риск депрессии 
повышают обезболивающие, 
применяемые при остеохон-
дрозе. 
ПОРОЧНЫЙ КРУГ

Если у человека с хрониче-
ской болью в спине развива-
ется депрессия, то формиру-
ется порочный круг. В мозге 

уменьшается выработка гор-
мона серотонина, который 
обладает обезболивающим 
действием. Восприятие боли 
усиливается. Чтобы не допу-
стить такого состояния, нуж-
но вовремя начать лечение 
остеохондроза.
СНИМАЕМ ПРИСТУП 
ГРАМОТНО

Правильным будет при 
первых же признаках небла-
гополучия в позвоночнике 
пройти комплексное лечение. 
В него кроме массажа и ле-
чебной физкультуры должна 
входить магнитотерапия. 

При остеохондрозе, в том 
числе осложненном грыжей, 
многие отдают предпочтение 
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. 

У АЛМАГа более 15 лет 
успешной клинической прак-
тики. Им оснащены ведущие 
клиники, в том числе По-
ликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской 
хирургии под руководством 
Л. М. Рошаля, Главный кли-
нический госпиталь ак. Н. Н. 
Бурденко. Сегодня АЛМАГ-01 
дает возможность лечиться в 
домашних условиях. 

Конструкция АЛМАГа от-
точена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе иссле-
дований как оптимальная 
для лечения спины и суста-
вов.

Сотни тысяч людей при-
меняют проверенный АЛ-
МАГ-01, оценив его лечебные 
свойства.
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Почему тяжело избавиться от боли в спине?

Щедрый июль! Спешите приобрести Алмаг-01 выгодно!

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 
www.elamed.com  Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13 ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: 

Медтехника
• ул. Никитина, 53
• ул. Больничная, 2Г
• ул. Московская, 31

«Экология человека»
• ул. Театральная, 24

Аптеки:
• «АЛОЭ»
• «Ваш целитель»
• «Твой доктор»
• «Здесь аптека»
• «А-МЕГА»

• Аптеки от склада
ГП «Калугафармация»:
Аптека №1

• ул. Ленина, 69 
Аптека № 3

• ул. Никитина, д. 65

Аптека № 17
• ул. Вишневского, 1

Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья»

• ул. Кирова, 1
• ул. Маршала  Жукова,  42

Проблемы с позвоночником – верный путь к депрессии. Как связаны эти два 
состояния? И что поможет разорвать порочный круг?

О С Т Е О Х О Н Д Р О З  –  М У Ч Е Н И Е  Б Е З  П Е Р Е Д Ы Ш К И !

В 2016 году существенно 
изменился закон 54-ФЗ 
о контрольно-кассовой 
технике. Теперь все ККТ 
с помощью фискального 
накопителя (ФН) 
передают через Интернет 
чеки в налоговую 
инспекцию. О тонкостях 
обязательного перехода на 
работу с онлайн–кассами 
для индивидуальных 
предпринимателей 
и организаций 
рассказывает 
коммерческий директор 
ТД «КАСБИ» Павел Реус.

– Какие группы предприни-
мателей должны перехо-
дить на кассовое онлайн-
обслуживание в 2018 году?
– ОСН и УСН перешли на новые 

кассы в 2017 году. На очереди 
те, кто мог работать без касс. С 1 
июля 2018 года на онлайн-кассы 
должны перейти интернет-
магазины, в которых клиенты 
расплачиваются электронными 
деньгами, а также организации 
с ЕНВД и ПСН с наемными со-
трудниками в сфере общепита 
или розничной торговли. 

– Как правильно выбрать 
кассу для предприятия в 
сфере торговли или услуг?
– Если мы говорим про круп-

ную торговую точку с несколь-
кими тысячами чеков в день, 
где есть необходимость под-
ключение кассы через 1С и 
автоматизированное рабочее 
место кассира, то решением 

станет касса «КИТ Онлайн-Ф».
Сейчас все больше предпри-

нимателей присматриваются к 
сенсорным кассам, однако надеж-
ность такого устройства ограни-
чена сроком службы мобильного 
сенсорного устройства, как пра-
вило, сделанного в Китае, система 
«Андроид» в кассе постоянно 
обновляется и дорабатывается, 
функция ввода не совсем удобная 
– вы же не покупаете бухгалтеру 
сенсорный калькулятор? Но есть 
и преимущество, которые сложно 
оспорить. Внешний вид у кассы 
очень презентабельный, и если 
рассматривать покупку кассы в 
салон красоты или, например, в 
гостиницу, то этот вариант очень 
подходящий.

Онлайн-касса КАСБИ-02Ф – 

оптимальна для торговых точек 
с небольшой проходимостью 
(магазины одежды, продукто-
вые магазины шаговой доступ-
ности, бутики в ТЦ, торговые 
точки на рынках, палатки, пред-
приятия различных услуг и т.д.). 
Ее огромным преимуществом 
является то, что она способна 
работать как при подключении к 
сети, так и автономно, от мощно-
го аккумулятора. ККТКАСБИ вы-
пускаются заводом КЗТА более 
15 лет, обновленная версия 
сохранила все лучшие и при-
вычные черты функционала, 
поэтому персоналу не придется 
переучиваться, чтобы работать 
с ней. «Начинка» была перерабо-
тана с учетом требований 54-ФЗ, 
чтобы касса могла отправлять 

чеки в ОФД в режиме онлайн 
через встроенный GSM–модуль. 
Основным преимуществом кас-
сы Касби 02-Ф является надеж-
ность, простое программное 
обеспечение и надежный чип, 
гарантирующий, что касса 
прослужит весь срок эксплу-
атации – 7 лет. Касса произ-

водится на оборонном заводе, 
это тоже говорит о надежности 
и безотказности устройства, ко-
торое просто должно выполнять 
свои функции.

– Какую онлайн-кассу 
нужно применять для ин-
тернет-магазина?
– ККТ Терминал-ФА .  Он 

успешно интегрирован со мно-
гими платформами и работает 
с большинством популярных 
систем приема платежей. Эта 
касса применяется также в 
автоматах самообслуживания, 
то есть на автозаправочных 
станциях, мойках, кофейных и 
снековых аппаратах, термина-
лах по приему платежей и т.д.

– Как зарегистрировать 
кассу в налоговой?
– Мы столкнулись с желанием 

наших клиентов получать не 
просто кассу, а кассу, готовую к 
работе. Если вы покупаете ККТ, 
вам нужно найти фискальный 
накопитель, заключить договор 
с ОФД, через компьютер запро-
граммировать ее так, чтобы в 
чеке выбивались нужные рекви-
зиты, зарегистрировать кассу на 
сайте ФНС, для чего понадобится 
электронно-цифровая подпись. 
Это сложная и долгая процеду-

ра. Мы сделали комплексное 
предложение для клиентов в 
режиме одного окна: наши кли-
енты получают кассу, готовую 
к установке, включил в розетку  
– и работай, остальные вопро-
сы решают наши специалисты, 
которые оказывают поддержку 
по техническим и правовым во-
просам 7 дней в неделю. 

– Расскажите о ценах 
и условиях получения 
онлайн-касс.
– Предприниматель может 

выбрать наиболее удобный 
вариант приобретения кассы 
– купить или арендовать. Мы 
предоставляем ККТ в аренду 
под ключ. Стоимость услуги – 
1500 рублей в месяц.

Кассу можно приобрести в 
собственность по спецпредложе-
нию: полностью готовая к работе 
касса с ФН на 13 месяцев – за 9900 
рублей, на 36  месяцев – за 13 990 
рублей. Обязательным условием 
участия в акции является заклю-
чение договора на техобслужи-
вание. Цена вопроса – 600 рублей 
в месяц. В них входит плата за 
интернет-трафик по SIM-карте, 
которая установлена внутри 
кассы, годовая подписка на опе-
ратора фискальных данных, бес-
платная техническая поддержка, 
а главное, расширенная гарантия 
на весь срок эксплуатации.
Получить готовое решение 
можно по адресу: Торговый 
Дом «КАСБИ» (переулок 
Малый, 8); бесплатный 
номер: 8-800-350-15-40.

Беседовала 
Алина КОВАЛЁВА

По КАССАтельной: кто, где и зачем должен 
покупать кассовые аппараты до 1 июля 2018 года?

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

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30, 09.00, 13.00, 09.30, 
13.30 Смутное время в Городе 
обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
10.00, 18.00, 01.50 Как выжить 
животным? 16+
11.00 Введение в собаковедение 
16+
12.00, 16.00 Смертельные остро-
ва 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
19.00 Дикие и опасные 16+
20.00, 02.40 Хищник в городе 16+
21.00, 03.30 Вторжение 16+
22.00, 04.20 Планета мутантов 
16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 16+
09.00, 10.00, 11.00 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 17.30, 22.00, 03.30, 22.30, 
03.55 Охотники за реликвиями 
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Турбодуэт 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55, 01.20 Уличная наука 16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 

17.50, 18.45, 19.30, 23.00, 23.30 
Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда» 12+
03.05 Это моя комната!
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.55 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
06.15 «РОДНЯ».
08.00 «КУРЬЕР».
09.40 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
11.10 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».
13.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН».
14.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
16.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ВИЙ».
02.55 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 00.05, 01.30, 02.00 
Олимпийские игры
06.00, 07.00, 09.30 Велоспорт
08.00, 10.30, 02.30 Футбол
12.00, 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 
21.30, 23.15, 23.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 02.50, 03.35 Авто-SOS 12+
09.15 Египет 16+
10.10, 02.05, 10.55, 11.40, 12.25, 
15.35, 19.35, 20.20 Вторжение на 
Землю, 16+
13.15, 01.15 Паранормальное 16+
14.00, 17.10 Секреты Зоны 51 12+
14.45, 00.30 Тайные истории НЛО 

12+
16.20, 23.35, 21.10 Гений 16+
18.00, 22.00, 04.20, 18.45, 22.45, 
05.10 Неизвестная планета земля 
12+

VIASAT HISTORY
06.25, 01.40, 07.00, 16.20, 03.45, 
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.25, 17.40, 03.00, 04.45 «Музей-
ные тайны» 12+
08.10 «Тайны римских черепов» 
12+
09.00 «Венера без прикрас» 12+
10.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
10.55, 00.50, 15.30, 18.30, 05.30 
«Запретная история» 12+
11.45, 12.40 «Николай и Алексан-
дра: последние монархи России» 
12+
13.35 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
14.40 «Мао в цвете» 12+
16.50, 23.10 «Первая Мировая во-
йна в цифрах» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Безграничная Римская 
империя» 16+
22.05 «История Египта» 12+
00.00 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
02.10 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.50, 10.40, 
11.40, 12.15, 13.55, 15.30, 17.05, 
17.55, 18.20, 20.45, 22.40, 23.05, 
00.55, 01.20, 01.50, 02.10, 02.15, 
02.35, 03.05 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-

ТУ»
01.25 «Копилка фокусов»
02.50 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО» 12+
04.05, 10.05, 04.30, 10.30, 04.50, 
10.50, 05.00, 11.00, 05.20, 11.20, 
05.30, 11.30, 05.50, 11.50, 07.05, 
13.05, 07.20, 13.20, 07.30, 13.30, 
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 08.45, 
14.45, 16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 01.30, 01.40, 01.50, 
02.00, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+

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+
09.55, 22.30 Чемпионат фанклу-
бов 2018 г. Победитель дня 16+
11.30 10 самых 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. 1/8 финала 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 Live 16+
21.35 Check-IN на Муз-ТВ 16+

23.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 14.00, 16.00, 19.00, 20.00 
Орел и решка 16+
22.00 Теперь я босс 16+
00.00 На ножах 16+
01.00, 03.30 Пятница News 16+
01.30 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА» 16+
04.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
20.55, 23.30 Новости.
07.05, 15.40, 21.00, 23.35, 00.35 
Все на Матч!
09.00, 11.05, 13.10, 16.45, 21.30 
«Футбол. ЧМ-2018».
15.20 «Черчесов. Live» 12+
18.55 Баскетбол.
00.15 «ЧМ. Live» 12+
00.55 «ПРЕТЕНДЕНТ».
02.40 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+
04.35 «Месси».
06.10 «Есть только миг...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00, 05.45 6 
кадров 16+
07.00, 12.40, 05.10 «Понять. Про-
стить».
07.35 По делам несовершенно-
летних 16+
09.40 Давай разведемся! 16+
11.40 Тест на отцовство 16+
13.45 Развод и девичья фамилия 
16+
19.00 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ».
23.00, 00.30 «ГЛУХАРЬ».
01.30 Ограбление по-женски 16+
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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДРУГОЙ МИР».
01.15 «ГОРЕЦ».
05.00 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» 12+
08.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
11.00 «БЕЛОСНЕЖКА: МЕСТЬ ГНО-
МОВ» 12+
13.20 «МАЛАВИТА» 16+
15.40 «ДЕВЯТКИ» 16+
20.10 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 12+
22.35 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
02.10 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 12+
03.40 «ДИВЕРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды кино»
07.45, 09.15, 10.05 «ЧЕРНЫЙ 
СНЕГ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «ЧЕРНЫЙ СНЕГ 
2» 16+
16.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
18.35 «Отечественное стрелковое 
оружие»
20.10 «Не факт!»
20.40, 21.25, 22.10 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
23.15 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 12+
01.15 «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ»
03.15 «РЯДОМ С НАМИ»
05.05 «Вернусь после победы... 
Подвиг Анатолия Михеева» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10 Неделя 12+
09.10 Время спорта 6+
09.40 Вне игры 16+
09.55, 04.30 Российская газета 0+
10.10, 14.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
10.25 Человек и пароход 12+
10.50 Легенды цирка 12+
11.15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
12.40 Наши любимые животные 
12+
13.05, 01.30 Путеводная Звезда 
12+
13.40 Детские Новости 12+
13.55 Позитивные новости 12+
14.05 Почему Я 12+
15.05 Формула сада 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
17.50 Родной образ 12+
18.20 Парламенты мира 16+
18.45 Женщины в русской исто-
рии 12+
19.00 Казаки в Европе 12+
20.00, 02.30 Интересно 16+
20.30 Актуальное интервью 12+
20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Легенды госбезопасности 
16+

00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...»
01.55 Этот день в истории 12+
03.00 Главное 16+
04.35 Первая леди нацистской 
Германии 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.50, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.05 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «СНОУДЕН».

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
09.50 «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Жестокие на-
падения на звезд» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00, 05.15 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Корея. Наследники рас-
кола» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.35 «Андрей Краско. Я оста-
юсь...»
01.25 «Четыре жены председате-
ля Мао».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ».
04.20 «Любовь на съемочной 
площадке».

НТВ

04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
23.50 «Поздняков» 16+
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Даниил Гранин. Испо-
ведь» 12+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Чингисхан».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
09.40 «Липарские острова. Красо-
та из огня и ветра».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.30, 02.45 Цвет времени.

12.45 «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина».
13.30 «НАСТЯ».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».
16.25, 01.40 «Последняя симфо-
ния Брамса».
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Хрустальные дожди».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умные дома».
00.20 «ДИККЕНСИАНА».
01.25 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.00 Мультфильм
09.30, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.55 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
14.00, 18.30, 00.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
22.00 «ВСЁ МОГУ» 16+
23.45 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СМЕРШ».
13.25 «БРАТАНЫ 2».

16.10 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «НАСЛЕДНИЦА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «Однажды в России» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 03.05 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

РЕКЛАМА

• Монтажники по монтажу метал-
локонструкций (работа на высоте);
• Монтажники по монтажу техно-
логических трубопроводов;
• Сварщики технологического 
трубопровода с аттестацией НАКС, 

ОХНВП;
• Квалифицированные монтёры 
пути;
• Электрики;
• Слесарь КИПиА;
• Мастер электромонтажных работ 

КИПиА;
• Инженер-строитель К/Ж;
• Инженер-конструктор КЖБ;
• Специалист по претензионной 
работе с документами на РЖД;
• PR менеджер ;

• главный инженер;
• специалист по промышленной 
безопасности;
• инженер дефектоскопист;
• дефектоскопист.

ООО «Нефтехиммонтаж» находится в Калужской области, посёлок Полотняный Завод, ул. Горняк  15

Тел.: 8-910-860-48-96  Виктор Анатольевич; 8 (48434) 7-43-40; 8-910-869-62-10 Ольга Николаевна.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Смутное время в 
Городе обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
09.00, 18.00, 01.50 Как выжить 
животным? 16+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Хищник в городе 16+
12.00, 16.00 Вторжение 16+
13.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40, 00.00, 05.10 На сво-
боду с питбулем 16+
21.00, 03.30 Дома для животных 
16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
01.00 Остин Стивенс 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 16+
09.00, 10.00, 11.00 Модель для 
сборки 16+
12.00 Турбодуэт 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 17.30, 22.00, 03.30, 22.30, 
03.55 Охотники за реликвиями 
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Выжить в темноте 16+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Американский чоппер 16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.15, 23.00, 
23.30 Мультфильм
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда» 12+
03.05 Это моя комната!
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.15 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО».
06.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
08.35 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
10.25 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА».
13.00 «ОПЕКУН».
14.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
16.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
02.55 «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ 
НОЧЬ...»
04.35 «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 11.05, 02.30 Вело-
спорт
06.00, 07.00, 10.00 Олимпийские 
игры
08.00, 01.30 Футбол
09.30, 02.00 Стрельба из лука
12.00, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.15 Теннис
23.35 «Лучшее из конного спор-
та»
00.00 Автогонки
00.35 «Watts»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 17.10, 21.10, 02.45, 03.35 
Авто-SOS 12+
09.15 Неизвестная планета земля 
12+
10.05, 14.45, 10.55, 12.30, 15.35, 
20.25 Инстинкт выживания 16+
11.40, 01.55 Золото Юкона 12+
13.15 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 12+
16.20, 23.30 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Винни 

Джонс 16+
18.45, 22.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Ограбление погипетски 16+

VIASAT HISTORY
06.20, 16.20, 03.25, 03.55, 01.20 
«Невероятные изобретения» 12+
07.00, 10.30, 00.30, 15.30, 18.30 
«Запретная история» 12+
07.45 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди» 12+
08.50 «Мао в цвете» 12+
09.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.20, 12.25 «Частная жизнь 
средневековых королей» 12+
13.30, 14.05 «Швы времени»
14.40 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
16.50, 22.50 «Первая Мировая 
война в цифрах» 12+
17.40, 02.40, 04.25 «Музейные 
тайны» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00, 05.10 «Воительницы» 12+
21.55 «Султан и святой» 12+
23.40 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.50 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.50, 10.15, 
10.40, 11.40, 12.15, 13.55, 15.30, 
17.05, 17.55, 18.20, 20.45, 22.40, 
23.05, 00.55, 01.20, 01.50, 01.55, 
02.15, 02.30, 03.05 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ»
01.25 «Копилка фокусов»
02.50 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО» 12+

04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 
13.20, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 13.30, 13.40, 13.50, 14.00, 
14.10, 08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 
08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 16.00, 
22.00, 16.10, 16.20, 22.10, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 17.40, 23.30, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+

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 Русские хиты - чемпионы 
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. 1/8 финала 16+
16.00 Караокинг 16+
18.15 Русские хиты <TV-
Day>Вторника 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 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-

ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 14.00, 19.00 Орел и решка 
16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 04.25 «Дорога в Россию» 
12+
07.00, 08.55, 09.55, 11.00, 13.25, 
19.55, 23.40 Новости.
07.05, 15.50, 18.55, 20.00, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
09.20 «По России с футболом» 
12+
09.50 «Судья не всегда прав» 12+
10.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
12+
11.05 «Россия ждет» 12+
11.25, 13.30, 16.45, 20.45 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
15.30 «Есть только миг...» 12+
00.25 Смешанные единоборства 
16+
02.15 «МОРИС РИШАР».
04.50 «ЦЕНА ПОБЕДЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров 16+
07.00, 12.25, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
09.30 Давай разведемся! 16+
11.25, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.05 «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 
БЫВАЕТ».
19.00 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.40 «Измены».
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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ».
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ 
ЗООПАРКА» 16+
08.40 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
12.20 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 12+
14.50 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
20.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+
22.10 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
00.30 «АНАРХИСТЫ» 18+
02.25 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды армии с 
Александром Маршалом» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.40, 13.15, 
14.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
15.30 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
17.10 «Легенды советского сы-
ска» 16+
18.35 «Отечественное стрелковое 
оружие»
20.10 «Не факт!»
20.40, 21.25, 22.10 «Улика из про-
шлого» 16+
23.15 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
00.50 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
02.40 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
04.05 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-
СКОЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
09.30, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.15, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Легкое бремя».
12.20 Позитивные новости 12+
12.40 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+
13.40 Путеводная Звезда 12+
14.05 Казаки в Европе 12+
14.50 Первая леди нацистской 
Германии 16+
17.50 Повелители 12+
19.00 Азбука здоровья 16+
20.30 Парламенты мира 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО».
22.50 Обзор мировых событий 
16+
23.00 Великие битвы 12+
00.00 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» 16+
00.40 Байконур Они пришли с 
Востока 16+

01.30 Время спорта 6+
03.00 Главное 16+
04.30 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.10, 17.00, 18.20, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.30 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОР-
НА».
04.10 «Контрольная закупка».

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
09.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Татьяна 
Пилецкая» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Золотые унитазы» 16+
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
00.35 «Юрий Богатырев. Укра-
денная жизнь».
01.25 «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Квартирный вопрос».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Талейран».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
09.40 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».

13.50 «Умные дома».
14.30 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Умная одежда».
02.30 Pro memoria.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.30 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 18.30, 19.00 
Шоу «Уральских пельменей» 16+
12.10 «ВСЁ МОГУ» 16+
22.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
23.55 Шоу выходного дня 16+
00.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «НАСЛЕДНИЦА».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 Шоу «Студия Союз» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный 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+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ОСОБЬ» 18+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Смутное время в 
Городе обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
09.00, 18.00, 01.50 Как выжить 
животным? 16+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00, 00.00, 05.10 На свободу с 
питбулем 16+
12.00, 16.00 Дома для животных 
16+
13.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Аквариумный бизнес 
16+
21.00, 03.30 Дома на деревьях 
16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
01.00 Прогулки Джеффа Корвина 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.00, 
21.30 Склады 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Охотники за складами 16+
12.00 Выжить в темноте 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 17.30, 22.00, 03.30, 22.30, 
03.55 Охотники за реликвиями 
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Взрывая историю 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 
16+
00.55 Секреты подземелья 16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.10, 23.00, 
23.30 Мультфильм

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда» 12+
03.05 Это моя комната!
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.45 «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ».
07.10 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
09.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
10.45 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ».
12.30 «ПОБЕГ».
14.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
16.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
03.05 «НА УГЛУ АРБАТА И УЛИЦЫ 
БУБУЛИНАС».
04.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ».

EUROSPORT
03.30, 05.00, 06.00, 02.30 Вело-
спорт
04.00, 08.30, 00.15, 01.30 «Watts»
07.00, 10.30, 11.00, 11.30 Олим-
пийские игры
08.00 Стрельба из лука
09.30, 00.30 Автогонки
10.05, 01.00 Футбол
12.35, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.15, 23.30 Теннис
00.05, 00.10, 02.20, 02.25 Зимние 
виды спорта

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10 Научные глупости 12+
07.35 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.20, 17.15, 21.10, 02.45, 03.35 
Авто-SOS 12+
09.05 Винни Джонс 16+
09.50, 14.35, 10.40, 15.30 Фено-
мены 16+
11.35, 02.00 Золото Юкона 12+

12.20, 20.25 Инстинкт выживания 
16+
13.05 Невероятный доктор Пол 
16+
13.50 Дикий тунец 12+
16.20, 23.30 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Дикий 
тунец 7. Брейк-пойнт 12+
18.45 Осушить океан 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Вторая мировая война 12+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
06.05, 10.20, 00.20, 15.30, 18.30 
«Запретная история» 12+
07.10 «Невероятные изобрете-
ния»
07.40, 08.10 «Швы времени»
08.40 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+
09.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.10, 12.15 «История Египта» 12+
13.20, 14.25 «Безграничная Рим-
ская империя» 16+
16.20, 03.20, 03.50, 01.10 «Неве-
роятные изобретения» 12+
16.50, 22.40 «Первая Мировая во-
йна в цифрах» 12+
17.40, 02.30, 04.20 «Музейные 
тайны» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
21.50 «Шпионаж за монархами» 
12+
23.30 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.40 «Тени Средневековья» 12+
05.05 «Султан и святой» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.50, 10.10, 
10.25, 10.40, 11.40, 12.15, 13.55, 
15.30, 17.05, 17.55, 18.20, 20.45, 
22.40, 23.05, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.05, 02.25, 02.35, 03.05 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
01.25 «Копилка фокусов»
02.50 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО-
ДАННЫЙ СМЕХ» 12+
04.00, 10.00, 04.10, 04.20, 10.10, 
10.20, 16.15, 22.15, 04.30, 10.30, 
04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 05.00, 
11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 11.20, 
05.30, 05.40, 11.30, 11.40, 05.50, 
11.50, 07.10, 13.10, 07.20, 13.20, 
07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 08.10, 14.10, 
08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 
14.35, 08.45, 14.45, 16.20, 22.20, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 
22.50, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.20, 23.20, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.15, 01.15, 19.30, 19.40, 19.50, 
20.00, 20.10, 20.20, 20.30, 20.40, 
01.30, 01.40, 01.50, 02.00, 02.10, 
02.20, 02.30, 02.40, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 12+

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. Товарищеский матч 16+

17.00, 02.50 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 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
18.50, 20.55 Новости.
07.05, 15.20, 23.00, 00.05 Все на 
Матч!
09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 21.00, 
00.25, 04.40 «Футбол. ЧМ-2018».
17.50 Тотальный футбол.
18.55 Волейбол.
23.45 «Фанат дня» 12+
02.20 «НОКАУТ».
03.55 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, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.15 «ЧУДО ПО РАСПИСАНИЮ».
19.00 «ДЕВИЧНИК».
22.55, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.40 «Измены».
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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ПАПЕ СНОВА 17».
00.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.40 «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-
ВЫЙ» 16+
08.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, ЗАТА-
ИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
11.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
13.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ» 12+
18.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
20.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
22.15 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
00.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
02.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 18+
04.05 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Легенды космоса»
07.45, 09.15, 10.05, 12.40, 13.15, 
14.05 «МУЖСКАЯ РАБОТА 2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.35 «Отечественное стрелковое 
оружие»
20.10 «Не факт!»
20.40, 21.25, 22.10 «Секретная 
папка» 12+
23.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
01.55 «НА ВОЙНЕ, КАК НА ВО-
ЙНЕ» 12+
03.40 «КАРПАТСКОЕ ЗОЛОТО» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
09.30, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
09.45 Незабытые мелодии 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 Легенды госбезопасности 
16+
12.40 Экспедиция на Марс 12+
13.40 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
14.50 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» 16+
17.50 «Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств» 12+
18.20 Миллион вопросов о при-
роде 12+
19.00 Великие битвы 12+
20.30 Вне игры 16+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Повелители 12+
00.00 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-
ПАТЕЛЬ».
01.30 Родной образ 12+
03.00 Главное 16+
04.30 Формула сада 12+

04.55 Розовое настроение 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.35 «Время 
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «ПРЕВОСХОДСТВО БОРНА».
04.05 «Контрольная закупка».

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
10.35, 00.35 «Петр Алейников. 
Жестокая жестокая любовь».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Лидия 
Вележева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты. Зона ком-
форта» 16+
23.05 «90-е. Безработные звез-
ды» 16+
01.25 «Голда Меир».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «Дачный ответ».
02.55 «СТЕРВЫ».
03.50 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Эрнан Кортес».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
09.40 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.40 «Кацусика Хокусай».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Умная одежда».

14.30 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Римас туминас. По пути к 
пристани».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Хомо киборг».
02.25 «Звезда Маир. Федор Со-
логуб».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00, 
10.15 Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ» 16+
18.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
23.55 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ОТПУСК».
02.20 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 03.05 «Где логика?» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ОСОБЬ 2» 16+

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

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Смутное время в 
Городе обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
09.00, 18.00, 01.50 Как выжить 
животным? 16+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Аквариумный бизнес 16+
12.00, 16.00 Дома на деревьях 
16+
13.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
20.00, 02.40 Правосудие Техаса 
16+
21.00, 03.30 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00 Монстры внутри меня 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 16+
08.00, 14.00, 08.30, 14.30, 21.30 
Склады 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30 Как это устроено? 16+
12.00 Взрывая историю 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 17.30, 22.00, 03.30, 22.30, 
03.55 Охотники за реликвиями 
16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
21.00 Склады: битва в Канаде: 
Триллер в Клэрвилле. 16+
23.00 Американский чоппер 16+
00.00 Не пытайтесь повторить 16+
00.55 Голые и напуганные 16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.55, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.30, 21.00, 23.00, 
23.30 Мультфильм

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ»
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
01.40 «ПОЛЯРНАЯ Звезда» 12+
03.05 Это моя комната!
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.55 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ».
07.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ...»
09.40 «МАРШ-БРОСОК».
11.50 «ЗАВИСТЬ БОГОВ».
14.25 «ВЫКРУТАСЫ».
16.15 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМ-
НИ».
03.15 «ПОПСА».

EUROSPORT
03.15, 04.00, 06.00, 07.00, 01.05 
Велоспорт
05.00, 09.30 «Watts»
08.00, 09.00 Олимпийские игры
10.20, 10.25 Зимние виды спорта
10.30 Футбол
12.05, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.15, 23.30 Теннис
02.30 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.20 Научные глупости 12+
07.45 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 17.10, 21.10, 02.45, 03.30 
Авто-SOS 12+
09.15 Дикий тунец 7. Брейк-пойнт 
12+
10.05, 14.45 Дикий тунец 7. Рыб-
ные разборки 12+
10.55, 15.30 Дикий тунец 7. Бунт 
на море 12+
11.40, 02.00 Золото Юкона 12+
12.25, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
13.10 Невероятный доктор Пол 
16+
13.55 Дикий тунец 12+

16.20, 23.35 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Ледяная 
дорога 3. В семье 12+
18.45, 22.45 Ледяная дорога 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
06.00, 11.20, 00.25, 15.30, 18.30 
«Запретная история» 12+
07.00 «Невероятные изобрете-
ния»
07.30, 17.40, 02.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.20, 09.25 «Безграничная Рим-
ская империя» 16+
10.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
12.10, 13.00 «Мир Гитлера: после-
военные планы» 12+
13.50, 14.40 «Тайны царственных 
убийств» 12+
16.20, 03.20, 03.50, 01.15, 05.55 
«Невероятные изобретения» 12+
16.50, 22.45 «Первая Мировая 
война в цифрах» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.00 «Мао в цвете» 12+
21.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
23.35 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.45 «Тени Средневековья» 12+
05.05 «Американские принцессы 
на миллион долларов» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.50, 10.05, 
10.25, 10.40, 11.40, 12.15, 13.55, 
15.30, 17.05, 17.55, 18.20, 20.45, 
22.40, 23.05, 00.55, 01.20, 01.50, 
02.10, 02.15, 03.05 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
01.25 «Копилка фокусов»
02.50 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА» 
12+
04.15, 10.15, 04.20, 10.20, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.50, 10.50, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.20, 
11.20, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
05.50, 11.50, 07.05, 13.05, 07.15, 
13.15, 07.30, 07.40, 07.50, 08.00, 
08.10, 08.20, 08.30, 08.40, 13.30, 
13.40, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 
14.30, 14.40, 08.45, 14.45, 16.05, 
22.05, 16.15, 22.15, 16.25, 22.25, 
16.30, 22.30, 16.40, 22.40, 16.45, 
22.45, 17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.05, 01.05, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.10, 02.10, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
18.00, 00.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 23.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10, 02.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 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 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
13.00, 16.00 100% летний хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Товарищеский матч 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+
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 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 13.00 Орел и решка 16+
16.00, 19.00 Селфи-Детектив. 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.15 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ» 16+
00.45, 03.00 Пятница News 16+
03.30 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 14.00, 18.55, 23.00 
Новости.
07.05, 16.10, 20.00, 23.05, 00.20 
Все на Матч!
09.00, 12.00, 14.10, 16.55, 21.00 
«Футбол. ЧМ-2018».
11.00 Тотальный футбол 12+
19.00 «Наш ЧМ. Подробности» 
12+
20.30 «По России с футболом» 
12+
23.50 «ЧМ. Live» 12+
00.40 Профессиональный бокс 
16+
02.30 «ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ».
04.10 «Наши победы» 12+
04.40 «ХУЛИГАНЫ 3».
06.20 «Лица ЧМ-2018» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.50, 05.40 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, 02.40 Тест на отцовство 16+
14.10 «ДЕВИЧНИК».
19.00 «ДВЕ ЖЕНЫ».
22.50, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
03.40 «Измены».
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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ».
01.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «МАЛАВИТА» 16+
08.30 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
10.30 «ЭРИН БРОКОВИЧ - КРАСИ-
ВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
13.10 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
15.25 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ» 16+
20.10 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
22.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
00.20 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
02.30 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
05.45 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 06.50 «Последний день» 
12+
07.45, 09.15, 10.05, 11.50, 13.15, 
14.05 «СЛЕПОЙ 2» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
16.00 «Титаник» 12+
18.35 «Отечественное стрелковое 
оружие»
20.10 «Не факт!»
20.40, 21.25, 22.10 «Код доступа» 
12+
23.15 «КОЛЛЕГИ» 12+
01.10 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 
12+
02.40 «ГОРОЖАНЕ» 12+
04.25 «СНЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 
23.30, 02.00 Новости.
08.10, 20.00, 02.30 Интересно 16+
08.40, 20.30 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
09.30, 18.45 Женщины в русской 
истории 12+
09.45 Вне игры 16+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
12.05 «Земля. Территория зага-
док» 12+
12.40 Кремлевская медицина 12+
13.10 Чайно-гибридные розы 12+
13.40 «Санкт-Петербург. Акаде-
мия художеств» 12+
14.05 Почему Я 12+
14.50 Наши любимые животные 
12+
15.15 Позитивные новости 12+
17.50 Путеводная Звезда 12+
18.15 Культурная Среда 16+
19.00 Мемуары соседа 12+
21.15 Диалог 12+
22.00, 05.15 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
22.50 Тайны разведки 16+
00.00 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».

01.15 Азбука здоровья 16+
01.45 Актуальное интервью 12+
03.00 Главное 16+
04.30 Этот день в истории 12+
04.35 Повелители 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 
«Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА».
23.35 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА».
04.10 «Контрольная закупка».

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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ».
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
02.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
10.35, 00.35 «Ия саввина. Что 
будет без меня?»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 
Соколов» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Тайна смерти 
звезд» 16+
23.05 «Любовь на съемочной 
площадке».
01.25 «Джек и Джеки. Проклятье 
Кеннеди».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+

05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
01.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Харун-Аль-Рашид».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Хамберстон. Город на 
время».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50, 00.20 «ДИККЕНСИАНА».
13.50 «Хомо киборг».

14.30 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
15.10 Пятое измерение.
15.40, 19.45 «Шесть жен Генриха 
VIII».
16.25, 01.25 Музыка на канале
18.45 Черные дыры.
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.45 «Николай жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны».
21.25 «ЕКАТЕРИНА».
22.50 «Сцены из жизни».
23.40 «Чудеса на дорогах».
02.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30, 14.00, 14.30, 19.00 Шоу 
«Уральских пельменей» 16+
10.00 «САПОЖНИК» 12+
12.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
18.30, 00.30 Шоу «Уральских 
пельменей»
22.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».
18.00, 22.30 «СЛЕД».

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
02.30 «СТРАСТЬ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 01.05 «Импровизация» 16+
20.00 «ОСТРОВ».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.00 «THT-CLUB» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный 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 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КОЛОНИЯ» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «ОСОБЬ 3» 16+

Уведомление. 
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в  августе 2018 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер

Ленинский округ

1. ул. Плеханова, д. 2 корп. 1 ВАЗ 21120 темно-зеленого цвета К553ОС40

2. ул. Ленина, д. 63/10 ВАЗ 21012 К161РВ40

3. ул. Тульская, д. 121 ЗИЛ белого цвета К222МВ40

4. ул. Гурьянова, д. 57 «Москвич 2140» черного цвета Е523ВО40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории 
муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Смутное время в 
Городе обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
09.00 Как выжить животным? 16+
10.00, 19.00 Дикие и опасные 16+
11.00 Правосудие Техаса 16+
12.00, 16.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00, 22.00, 04.20 Планета му-
тантов 16+
17.00 Доктор Джефф 16+
18.00, 01.50 Необычные живот-
ные Ника Бейкера 16+
20.00, 02.40 Зоопарк 16+
21.00, 03.30 Стать ветеринаром 
16+
23.00 Герои среди нас 16+
00.00, 05.10 На свободу с питбу-
лем 16+
01.00 Остин Стивенс 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 02.40 Махинаторы 16+
07.00, 13.00, 07.30, 13.30 Как это 
сделано? 16+
08.00, 14.00 Склады: битва в Ка-
наде: Триллер в Клэрвилле. 16+
08.30, 14.30 Склады 16+
09.00, 10.00, 11.00 Страсть к мо-
торам 16+
12.00 Американский чоппер 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
16+
17.00, 17.30, 03.30, 03.55 Охотни-
ки за реликвиями 16+
18.00 Золотая лихорадка 16+
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Видеопатруль 16+
00.55, 01.20 Научные приколы 
16+
01.50 Уличные гонки 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.20, 05.45, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.10, 10.10, 11.05, 12.00, 
13.45, 17.55, 21.10, 03.20 Муль-
тфильм
19.30 «ЗОЛУШКА»

21.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+
23.40 «Звезда СЦЕНЫ» 12+
01.25 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 
12+
04.10 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ».
07.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
09.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
10.50 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
12.35 «МАЧЕХА».
14.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
15.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
03.20 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА».

EUROSPORT
04.00 Велоспорт
05.30, 09.40, 02.30 Легкая атле-
тика
07.00 Футбол
08.30 «Watts»
09.30, 09.35 Зимние виды спорта
11.00, 13.15, 13.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.00, 23.15 Теннис
00.05, 01.00, 02.00 Олимпийские 
игры

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Крупнейший в мире ремонт 
12+
06.50 Зона строительства 12+
07.20 Научные глупости 12+
07.45 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 17.10, 21.10, 02.45, 03.35 
Авто-SOS 12+
09.15 Ледяная дорога 3. В семье 
12+
10.00, 14.40, 10.50, 15.30 Неиз-
вестная планета земля 12+
11.40, 02.00 Золото Юкона 12+
12.25, 20.20 Инстинкт выживания 
16+
13.10 Невероятный доктор Пол 

16+
13.55 Дикий тунец 12+
16.20, 23.35 Гений 16+
18.00, 22.00, 01.10, 04.20 Нацио-
нальные парки Америки 16+
18.45, 22.45 Осушение Алькатра-
са 12+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
05.10 Труднейший в мире ремонт 
2 6+

VIASAT HISTORY
06.25, 07.10, 16.20, 03.20, 03.50, 
01.10 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
07.40, 17.40, 02.30, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.30, 09.20 «Тайны царственных 
убийств» 12+
10.10 «Величайшие мистифика-
ции в истории» 12+
11.00, 18.30, 22.40, 00.20, 15.30, 
21.00, 21.50 «Запретная история» 
12+
11.50, 20.10, 12.40 «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
13.30, 14.30 «Как климат изменил 
ход истории» 12+
16.50 «Первая Мировая война в 
цифрах» 12+
19.20 «Преступность военного 
времени» 12+
23.30 «Охота за сокровищами 
нацистов» 12+
01.40 «Тени Средневековья» 12+
05.10 «Безграничная Римская 
империя» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 08.30, 09.50, 11.25, 
17.05, 17.55, 18.20, 20.45, 00.55, 
01.20, 01.50, 02.10, 03.05 Муль-
тфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс»
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Мастерская «Умелые 
ручки»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.50 «ТРИ ВЕСЕЛЫЕ СМЕНЫ»
01.25 «Копилка фокусов»

02.50 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 12+
04.05, 10.05, 04.15, 10.15, 04.25, 
10.25, 04.30, 10.30, 04.40, 10.40, 
04.45, 10.45, 05.00, 11.00, 05.10, 
11.10, 05.15, 11.15, 05.30, 11.30, 
05.40, 11.40, 17.30, 23.30, 05.50, 
11.50, 07.05, 13.05, 07.20, 13.20, 
07.30, 13.30, 07.40, 13.40, 07.50, 
13.50, 08.00, 14.00, 08.10, 14.10, 
19.30, 01.30, 08.15, 14.15, 08.25, 
14.25, 08.35, 14.35, 08.45, 14.45, 
16.10, 22.10, 16.20, 22.20, 16.30, 
22.30, 16.40, 22.40, 16.50, 22.50, 
17.00, 23.00, 17.10, 23.10, 17.15, 
23.15, 17.40, 23.40, 17.50, 23.50, 
19.05, 01.05, 19.20, 01.20, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.05, 02.05, 
20.15, 02.15, 20.25, 02.25, 20.35, 
02.35, 20.45, 02.45 Мультфильм
06.00, 12.00 «ДЕНИСКИНЫ РАС-
СКАЗЫ» 12+
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «СКАЗ-
КИ СТАРОГО ВОЛШЕБНИКА» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 03.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.25, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 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 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.15 Отпуск без путевки 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. 1/4 финала 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 10 самых 16+
20.30 Большой гала-концерт в 

Баку 16+
22.05 «Партийная Zona» 16+
00.00 Танцпол 16+
01.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.30 Генеральная уборка 16+
08.00 Битва салонов 16+
10.00, 14.00 Орел и решка 16+
18.00 <TV-Day>Пятница с Региной 
16+
19.00 «ЖЕНИХ» 16+
21.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
23.45 «30 СВИДАНИЙ» 16+
00.30, 03.10 Пятница News 16+
01.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
03.40 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 15.45, 
20.55 Новости.
07.05, 15.55, 23.00, 00.05 Все на 
Матч!
09.00 «День до...» 12+
09.30 «По России с футболом» 
12+
10.00 Все на Матч! 12+
10.45 «Черчесов. Live» 12+
11.10, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
11.40, 13.45, 16.55, 21.00 «Фут-
бол. ЧМ-2018».
18.55 Волейбол.
00.25 «СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР».
01.55 «Мохаммед Али: боевой 
дух».
02.55 «Есть только миг...» 12+
03.10 Смешанные единоборства 
16+
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.45, 05.15 6 ка-
дров 16+
07.00 «Понять. Простить».
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...»
19.00 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».

01.30 «ЗАКОННЫЙ БРАК».
03.20 «Измены».
05.30 Джейми 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса с Д. 
Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.30 «ГОРЕЦ».
01.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
03.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
08.10 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
10.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМАРА» 
16+
12.15 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
14.15 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
17.50 «БРАТЬЯ БЛЮЗ 2000» 12+
20.10 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
22.15 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
00.25 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
02.25 «АНАРХИСТЫ» 18+
04.10 «КОЛДУНЬЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.20 «Москва фронту» 12+
06.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 16+
08.30, 09.15, 10.05 «Титаник» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
12.35, 13.15, 14.05 «ВО БОРУ 
БРУСНИКА»
16.00 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
18.35 «КАЛАЧИ» 12+
20.15, 23.15 «СНАЙПЕР 2. ТУН-
ГУС» 12+
23.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 16+
02.25 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
04.40 «Восхождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
08.00, 10.00, 12.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 18.30, 19.30, 21.30, 03.00 
Новости.
08.10, 20.00, 03.35 Интересно 16+
08.40, 20.40 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
09.30 Женщины в русской исто-
рии 12+
09.45, 13.55, 20.30 Позитивные 
новости 12+
10.10, 15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
11.00, 16.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
11.50 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
12.40 Обложка 16+
13.05 Формула сада 12+
13.30 Новости 12+
13.40 Незабытые мелодии 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 Миллион вопросов о при-
роде 12+
15.05 Почему Я 12+
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.45 Обзор мировых событий 
16+
19.05 Легенды цирка 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО».
23.35 «БЕСПОЩАДНЫЙ ШТОРМ».
01.05 Мемуары соседа 12+

01.30 Давно не виделись 16+
03.30 Этот день в истории 12+
04.05 Главное 16+
05.35 Наши любимые животные 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 04.55 «Мужское/Женское» 
16+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.10 «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА».
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ ГО-
СПИТАЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40 «Вести» - Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».

16.45, 20.45 Футбол.
22.55 «ЕЛКИ 5».
00.50 «ОГНИ БОЛЬШОЙ ДЕРЕВ-
НИ».
02.35 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
09.20, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.00, 05.00 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «10 самых... Самые бедные 
бывшие жены» 16+
23.05 «Прощание. Андрей Миро-
нов» 16+
00.00 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
01.50 «Петровка, 38».
02.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
04.00 «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.20, 06.05 «Суд присяжных» 
16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.00 «СВИДЕТЕЛИ».
00.00 «Место встречи» 16+
02.00 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35, 17.30 Пленницы судьбы.
07.05, 18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-
РАХ».
07.50 «Карл Фридрих Гаусс».
08.05 Моя любовь - Россия!
08.30 «ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О 
ПЛАНЕТЕ Z».
09.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».
12.50 «ДИККЕНСИАНА».

13.50 «Чудеса на дорогах».
14.30 «Тамара Синявская. Сцены 
из жизни».
15.10 «ВРАГИ».
16.40, 01.10 Российские звезды 
фортепианного искусства.
18.45 «Хамберстон. Город на 
время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 02.00 Искатели.
20.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
22.20 Линия жизни.
23.35 «МАГНИТНЫЕ БУРИ».
02.45 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30, 09.00 
Мультфильм
09.30 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
11.30 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
16+
14.00, 14.30, 19.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
18.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
22.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
00.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Мультфильм.
09.25 «СОБР».
13.25 «БРАТАНЫ 3».

18.00 «СЛЕД».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «МАТРИЦА».
04.15 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00, 14.00 «Документаль-
ный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Люди, которые нас пуга-
ют» 16+
21.00 «Мировой апокалипсис. 
Уже началось» 16+
23.00 «АПОКАЛИПСИС» 16+

4 июля будет проведен ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 

транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет проводиться 
осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуации.
Извещение. Уважаемые владельцы транспортных средств! 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, 
брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город 
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  извещает 
вас (см. таблицу), что по указанным адресам будет проводиться осмотр транспортных средств (далее – ТС) с 
составлением актов о необходимости их эвакуации.

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Гвардейская, д. 5а ИЖ красно-фиолетового цвета С169ТО99
04.07.2018
10.00-13.00ул. Гвардейская, д. 5а ВАЗ 21013 красного цвета А187НН40

ул. Академическая, д. 2 «Фольксваген» красного цвета М093КА40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного 
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили 

обращения для принятия решения об эвакуации

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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7 ИЮЛЯ, СУББОТА

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Смутное время в 
Городе обезьян 16+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Адская кошка 16+
09.00 Дома для животных 16+
10.00 Аквариумный бизнес 16+
11.00 Дома на деревьях 16+
12.00, 21.00 Герои среди нас 16+
13.00 Зоопарк 16+
20.00 Планета мутантов 16+
22.00 Банда тигриц 16+
23.00 Крокодил-людоед 16+
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30 Я 
живой 16+
04.20, 05.10 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить в темноте 16+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Взрывая историю 16+
09.00, 00.55 Спасатели Эвереста 
16+
10.00, 00.00 Правда о вирусных 
видео 16+
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Научные 
приколы 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Сделано из 
вторсырья 16+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Охотни-
ки за складами 16+
23.00 Турбодуэт 16+
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40, 03.30, 04.20 Звездное вы-
живание с Беаром Гриллсом 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.25, 05.45, 06.15, 07.15, 
07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 10.35, 
11.05, 12.00, 12.15, 12.30, 13.25, 
16.35, 18.05, 19.30 Мультфильм
21.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
22.55 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
00.45 «ДЕВОЧКА ПРОТИВ МОН-
СТРА» 12+
02.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ» 
12+

04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ».
09.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА».
11.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
14.05 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
16.00 Мультфильм.
17.20 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
19.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
20.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
22.45 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-
ВИМЫЕ».
01.20 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
02.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО».
04.00 «ВЕСНА».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 07.00, 09.30, 10.50, 
11.50, 11.55, 01.45 Велоспорт
06.00, 08.00, 02.30 Легкая атле-
тика
16.45, 17.30, 19.30, 21.30, 23.00, 
23.15 Теннис
00.15 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 05.10, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.55, 11.00 Невероятный доктор 
Пол 16+
08.40 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Рыба или 
голод 12+
10.10 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.45, 00.20, 20.25, 21.10 Ин-
стинкт выживания 16+
12.30 Золото Юкона, 12+
13.15, 14.00 Осушить океан 12+
14.45, 23.30, 15.40, 18.45 Фено-
мены 16+
16.30, 17.15, 02.00, 02.45 Дикий 
тунец 16+

18.00, 22.00, 01.10 Гитлерюгенд 
16+
19.35, 20.00 Путь пробуждения 
16+
22.45 Вторая мировая война 16+
03.30 Чудеса инженерии 12+
04.20 Инженерные идеи 12+

VIASAT HISTORY
06.15, 07.40, 09.20 «Запретная 
история» 12+
07.10 «Невероятные изобрете-
ния»
08.30 «Запретная история»
10.10 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы» 12+
11.00, 11.50, 12.40 «Охота за со-
кровищами нацистов» 12+
13.30, 14.00 «Погода, изменив-
шая ход истории» 12+
14.25 «Вулканическая одиссея» 
12+
15.15 «Инки: владыки облаков» 
12+
16.20 «Тайны царственных 
убийств» 12+
17.10 «Безграничная Римская 
империя» 16+
18.20 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
19.05 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
20.05 «Волчий зал» 12+
21.00 «Война асов» 12+
22.00 «Охота на Клауса Барби» 
12+
22.55 «Творцы ХХ столетия» 12+
23.50 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.45 «Лучшие убийцы древних 
времен» 16+
01.35 «Оружейники: искусство 
войны» 12+
02.25 «Тени Средневековья» 12+
03.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
03.45, 04.30 «Музейные тайны» 
12+
05.15 «Шпионаж за монархами» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 09.20, 11.15, 
13.00, 14.25, 15.10, 17.00, 18.20, 

20.45, 23.40, 00.50, 02.00, 02.20, 
02.40, 03.15 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.35 «Копилка фокусов»
03.00 «Подводный счет»

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

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.30 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
16.05 Золотые хиты - Top 50 12+
20.30 Творческий вечер Аллы 
Пугачевой в Баку 16+
22.40 Караокинг 16+
23.45 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барышня-крестьянка 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+

08.00 Ревизолушка 16+
09.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Орел и решка 16+
17.00 «ЖЕНИХ» 16+
19.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.45 «30 СВИДАНИЙ» 16+
22.35 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
00.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
02.30 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
16+
04.10 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30, 05.00 Смешанные едино-
борства.
08.00, 04.20 Смешанные едино-
борства 16+
08.45 «Дорога в Россию» 12+
09.15 Все на Матч! 12+
09.45 «ВОЙНА ЛОГАНА».
11.30, 12.40, 15.05, 18.55, 23.45 
Новости.
11.40 «Наш ЧМ. Подробности» 
12+
12.45, 16.45, 21.00 «Футбол. ЧМ-
2018».
14.45, 23.50 «ЧМ. Live» 12+
15.15 «По России с футболом» 
12+
15.45, 20.15, 23.00, 00.10 Все на 
Матч!
19.00 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании.
00.30 Волейбол.
02.25 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК 
УБИЙЦЫ».
04.05 «Есть только миг...» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.35 6 ка-
дров 16+
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ».
14.15 «ДВЕ ЖЕНЫ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.45, 04.35 «Москвички».
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».

14.00 «ГОРЕЦ».
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
19.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».
20.45 «ДУМ».
22.45 «СПАУН».
00.45 «УПРАВЛЯЯ ПОЛЕТАМИ».
03.15 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.30 «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+
08.40 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+
11.00 «О, ГДЕ ЖЕ ТЫ, БРАТ?» 16+
13.15 «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ» 16+
18.00 «КОЛДУНЬЯ» 12+
20.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
22.10 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
00.10 «БОЛЬШОЙ ВСПЛЕСК» 18+
02.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
04.20 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+

ЗВЕЗДА
05.50 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
07.25 «КАЛАЧИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Москва фронту» 12+
13.15 «Секретная папка» 12+
14.00, 18.25 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ» 12+
20.00, 23.20 «ДАУРИЯ»
23.55 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕДИ-
ЦИЯ»
02.25 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
04.15 «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»

НИКА-ТВ
06.00 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ».
06.45 «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ».
07.30 Азбука здоровья 16+
08.00 Новости 12+
08.30 Родной образ 12+
09.00 Миллион вопросов о при-
роде 12+
09.15 На шашлыки 12+
09.40 Экспедиция на Марс 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
11.55 «Земля. Территория зага-
док» 12+
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 14.30, 19.30 Новости.
12.45 Кремлевская медицина 12+
13.10 Тайны разведки 16+
13.50 Портрет подлинник 12+
14.50 Интересно 16+
15.50 «ПОЧТАЛЬОН ПЭТ».
17.15 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».
19.05 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «УБИТЬ ДРОЗДА».
00.05 проLIVE 12+
01.05 «ГРАНИЦА».
02.30 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
04.30 Другие 16+
05.10 Десять самых 16+

05.35 Доктор И. 16.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 «Давай поженимся!» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.25 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.40 «Слово пастыря».
10.10 «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.10 «Тамара Синявская. Созвез-
дие любви» 12+
13.25 Концерт.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 «ЧМ по футболу 2018г.»
23.00 «ДЖЕЙСОН БОРН».
01.15 «ДВОЕ В ГОРОДЕ».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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».
14.15 «ВДОВЕЦ».
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ФЛАМИНГО».
01.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ».
02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.50 «Марш-бросок» 12+
06.20 «ШТРАФНОЙ УДАР».
08.15 «Православная энцикло-
педия».
08.45 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» 12+
09.35 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
11.30, 14.30, 23.30 «События».
11.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
13.30, 14.45 «ДОМИК У РЕКИ».
17.20 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-
ЛЕВЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса».
03.25 «Корея. Наследники рас-
кола» 16+
04.00 «90-е. Безработные звез-

ды» 16+
04.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
05.35 «Линия защиты. Зона ком-
форта» 16+

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «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+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «Тоже люди» 16+
00.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
02.05 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
03.05 «СТЕРВЫ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.
07.05 «ГЛИНКА».
09.00 Мультфильм.

10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.30 «КОШКА НА РАСКАЛЕННОЙ 
КРЫШЕ».
12.20 «Забайкальская одиссея».
13.10, 01.15 «Утреннее сияние».
14.05 «Передвижники. Иван 
Крамской».
14.35 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 
ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 Линия жизни.
19.00 «СОРОКА-ВОРОВКА».
20.20 «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис».
21.10 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
23.20 «2 Верник 2».
00.10 Диалоги друзей.
02.10 Искатели.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.35, 07.50, 08.05, 
11.30, 17.35, 19.20 Мультфильм
08.30, 09.00, 16.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
23.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
09.00 «СЛЕД».
00.15 «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕ-
ЛЯ».

ТНТ
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ.Best» 16+
08.00, 03.30 «ТНТ Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ИНТЕРНЫ».
01.00 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ».
04.05 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «ОСКАР» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Дорого-богато: кого деньги свели 
с ума?» 16+
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
22.20 «КОНСТАНТИН» 16+
00.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 06.30 Рай для шимпанзе 
16+
07.00, 15.00 Полиция Майами 
16+
08.00, 14.00 Адская кошка 16+
09.00, 22.00 Герои среди нас 16+
10.00 Правосудие Техаса 16+
11.00, 23.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
12.00 Зоопарк 16+
13.00, 21.00 Дома для животных 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Плохой 
пес 16+
20.00 Стать ветеринаром 16+
00.00, 01.00, 01.50, 02.40 Как вы-
жить животным? 16+
03.30 Необычные животные Ника 
Бейкера 16+
04.20 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Как это устроено? 16+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
12.00 Взрывая историю 16+
13.00 Турбодуэт 16+
14.00 Американский чоппер 16+
15.00, 00.55 Техасский металл 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Разрушители легенд 16+
21.00 Правда о вирусных видео 
16+
22.00, 23.00 Уличные гонки 16+
01.50 Секреты подземелья 16+
02.40, 03.30, 04.20 Страсть к мо-
торам 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.10, 05.25, 05.45, 06.15, 
07.15, 07.45, 08.15, 09.10, 10.10, 
10.35, 11.05, 12.00, 12.15, 12.30, 
13.25, 18.05, 19.30 Мультфильм
16.35 «ЗОЛУШКА»

21.00 «Звезда СЦЕНЫ» 12+
22.35 «ТАЙНА МУНАКРА»
00.35 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
02.20 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
05.45 «САДКО».
07.20 «Ералаш».
07.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
09.30 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.25 «9 МЕСЯЦЕВ».
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.40 «СУЕТА СУЕТ».
00.20 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
01.55 «СРОК ДАВНОСТИ».
03.25 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.30, 13.00, 14.00, 
14.05, 18.30, 22.00, 00.05 Вело-
спорт
06.00, 08.00, 18.45 Легкая атле-
тика
11.00, 02.15 Футбол
12.30 «Watts»
23.00, 01.15 Суперспорт
23.30, 01.45 Супербайк

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.10 Авто-SOS 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.55, 11.00, 15.00, 15.45 Неверо-
ятный доктор Пол 16+
08.40 Золото Юкона 12+
09.25, 09.50 Путь пробуждения 
16+
10.15 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.45, 00.30, 20.30, 21.15 Ин-
стинкт выживания 16+
12.30 Золото Юкона, 12+
13.15, 19.40, 02.05, 14.05, 03.00, 

18.45 Феномены 16+
16.30, 17.15 Дикий тунец 16+
18.00, 22.00, 01.15 Ограбление 
погипетски 16+
22.50, 23.40 Неизвестная планета 
земля 12+
03.55 Чудеса инженерии 12+
04.45 Инженерные идеи 12+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 06.30, 07.00, 03.05 «Неве-
роятные изобретения» 12+
07.25, 08.10, 03.35, 04.20 «Музей-
ные тайны» 12+
08.55 «Деревня» 16+
10.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
11.00, 11.50, 01.20 «Заговор» 12+
12.40, 13.30 «Величайшие мисти-
фикации в истории» 12+
14.20 «Тайны Парижа» 12+
14.55, 23.40, 15.45, 22.50 «Запрет-
ная история» 12+
16.35 «Швы времени»
17.10, 18.05 «Николай и Алексан-
дра: последние монархи России» 
12+
19.00 «Революция в России» 12+
19.55 «Война царственных род-
ственников» 12+
21.00 «Наша мировая война»
22.00, 05.10 «Дубровницкая ре-
спублика» 12+
00.30 «Тайны царственных 
убийств» 12+
02.15 «Тени Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.35, 09.30, 11.00, 
13.00, 14.25, 15.35, 17.05, 18.50, 
20.45, 23.40, 00.50, 02.00, 02.20, 
02.55, 03.15 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!»
01.35 «Копилка фокусов»
03.00 «Подводный счет»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 06.00, 12.00 «ТАЙНА 
СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ» 12+
04.10, 10.10, 04.15, 10.15, 04.30, 
10.30, 04.40, 10.40, 04.45, 10.45, 
05.00, 11.00, 05.10, 11.10, 05.15, 
11.15, 05.30, 11.30, 05.40, 11.40, 
07.10, 13.10, 07.30, 13.30, 07.40, 
13.40, 07.50, 13.50, 08.00, 14.00, 
08.15, 14.15, 08.25, 14.25, 08.35, 
14.35, 08.40, 14.40, 08.50, 14.50, 
16.05, 22.05, 16.15, 22.15, 16.30, 
22.30, 16.45, 22.45, 17.00, 23.00, 
17.15, 23.15, 17.30, 23.30, 17.40, 
23.40, 17.50, 23.50, 19.10, 01.10, 
19.20, 01.20, 19.30, 01.30, 19.40, 
01.40, 19.50, 01.50, 20.00, 02.00, 
20.05, 02.05, 20.15, 02.15, 20.25, 
02.25, 20.35, 02.35, 20.45, 02.45 
Мультфильм
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «КАНИ-
КУЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТ-
НЫЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
07.05 Засеки звезду 16+
07.15 100% летний хит 16+
08.20 «Фанклуб. Жанна Фриске» 
16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Русский чарт 16+
11.00, 13.15 Премия Муз-ТВ 2018 
г. Трансформация 16+
18.50 PRO-Обзор 16+
19.20 Тор 30 - Крутяк недели 16+
21.40 10 самых 16+
22.15 Караокинг 16+

23.20 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 «ПОДАРОК С ХАРАКТЕРОМ» 
16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Ревизолушка 16+
09.00, 13.00 Орел и решка 16+
12.00 <TV-Day>Пятница с Региной 
16+
15.00 На ножах 16+
23.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 16+
01.15 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ» 
16+
03.00 Мультфильм

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
09.00 Профессиональный бокс 
16+
09.45 Все на Матч! 12+
10.10, 12.10, 12.55, 15.45, 18.15, 
23.40 Новости.
10.15 «БОРГ/МАКИНРОЙ».
12.15, 00.25 «ЧМ. Live» 12+
12.35 «Фанат дня» 12+
13.00, 18.20 «Футбол. ЧМ-2018».
15.00, 23.45, 00.45 Все на Матч!
15.50, 04.10 Формула-1. Гран-при 
Великобритании.
20.20 Тотальный футбол.
21.40 Волейбол.
01.05 «УЩЕРБ».
03.00 Смешанные единоборства 
16+
03.40 «Дорога в Россию» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.05 6 ка-
дров 16+
08.55 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ».
11.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2».
13.50 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ».
17.30 Свой дом.
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».

22.45, 04.05 «Москвички».
00.30 «КРЫСА».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00, 14.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 Магия чисел 12+
15.00 «СПАУН».
16.45 «ДУМ».
18.45 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ».
20.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ».
22.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕБЛЕ-
НИЕ».
00.45 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕМЯ».
02.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР».
05.30 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.10 «ЭРИН БРОКОВИЧ - 
КРАСИВАЯ И РЕШИТЕЛЬНАЯ» 16+
08.50 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
11.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 12+
13.10 «АФЕРИСТЫ ДИК И 
ДЖЕЙН» 16+
17.50 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.10 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: ТОЛЬКО 
ВПЕРЕД» 12+
22.15 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 16+
00.40 «УДАЧИ, ЧАК!» 18+
02.30 «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕ-
РА» 16+
04.15 «ЭКСТРАСЕНС» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ» 12+
07.40, 09.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.55 «Военная приемка»
11.00 «Код доступа» 12+
11.50, 13.15 «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 
12+
14.10 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 12+
18.25 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная» 12+
01.20 «УЛИКИ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Путеводная Звезда 12+
06.30 Интересно 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 Незабытые мелодии 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Мемуары соседа 12+
10.30 Формула сада 12+
10.55, 00.20 Десять самых 16+
11.25 Детский канал 6+
12.30 «Другие. Дети большой 
медведицы» 16+
13.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА».
14.50 Родной образ 12+
15.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
17.05 Почему Я 12+
17.30 Давно не виделись 16+
19.00 Неделя 12+
20.00 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
ПЛАНЕТА САРАКАШ».
22.00 Обложка 16+
22.30 «ЛИГА МЕЧТЫ».
00.45 Лейтенант Печерский из 
Собибора 16+
01.25 «ФОБОС».
02.45 проLIVE 12+
03.45 «ВАРВАРИНЫ СВАДЬБЫ».

05.35 Доктор И. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
07.40 Мультфильм.
08.00 «Часовой» 12+
08.30 «Сказ о Петре и Февронии».
10.15 «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» 12+
11.15 «Честное слово».
12.10 «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» 12+
13.20 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
16.00 «Большие гонки» 12+
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.30 «День семьи, любви и вер-
ности».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
00.40 «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ».
03.00 «Модный приговор».
04.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.50 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга

09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 «ВМЕСТО НЕЕ».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Интервью с Наилей Аскер-
заде» 12+
01.25 «Ким Филби. Моя Прохо-
ровка».
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «Муслим Магомаев. За все 
тебя благодарю».
09.40 «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ».
11.30, 00.00 «События».
11.45 «Дмитрий Певцов. Я стал 
другим...»
12.40 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Голые Золушки» 16+
16.45 «Прощание. Марина Голуб» 
16+
17.35 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ».

21.10, 00.15 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ 2».
01.15 «Петровка, 38».
01.25 «ЛОНДОНСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ».
03.20 «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ».
05.10 «По следу оборотня».

НТВ
04.50 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА».
05.45 «Ты супер!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «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+
19.25 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.40 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ».
02.05 «Таинственная Россия» 16+
03.00 «СТЕРВЫ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Человек перед Богом.
07.05 «СТРАННАЯ ИСТОРИЯ 

ДОКТОРА ДЖЕКИЛА И МИСТЕРА 
ХАЙДА».
08.35, 02.30 Мультфильм.
09.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ».
11.25 Неизвестная Европа.
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30, 01.35 «Утреннее сияние».
13.25 Письма из провинции.
13.55 «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
16.05 «Пешком...»
16.30 Острова.
17.10 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ».
21.50 «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные люди».
00.45 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 07.10, 07.50, 08.05 Муль-
тфильм
07.35 Новаторы 6+
08.30 Шоу «Уральских пельме-
ней»
09.00, 16.00, 16.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
10.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
12.10, 00.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ-2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА» 16+
14.05 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. ПРО-
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 16+
16.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК» 16+
19.05 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-
СПОДСТВО» 16+
23.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда».
10.25 «КАМЕНСКАЯ».
02.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

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+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «Темный город» 18+
03.25 «ТНТ Music» 16+
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.00, 18.15 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
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Кредит предоставляет банк партнер ООО «Нано-Финанс»

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.

Полицейскому 
предложили 
взятку 
за возврат 
контрафактного 
товара

Следственные органы возбудили 
уголовное дело в отношении 
35-летнего гражданина 
Азербайджана, пытавшегося 
подкупить сотрудника полиции. 
Об этом сообщили в пресс-службе 
регионального Следственного 
комитета.

Подозреваемый предложил по-
лицейскому 100 тысяч рублей за воз-
врат партии контрафактного товара, 
которая была конфискована 21 июня в 
одном из магазинов города Балабано-
во. Страж порядка от денег отказался 
и сообщил об этом в дежурную часть. 
Прибывшая следственно-оперативная 
группа во время осмотра кабинета 
предпринимателя обнаружила деньги 
и изъяла их.

Мужчина свою вину отрицать не 
стал и написал явку с повинной. Все 
же с учетом сведений о личности фи-
гуранта его задержали и поместили в 
следственный изолятор.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Реклама.

В Калуге 
объявлен 
карантин 
по чуме 
плотоядных

На территории муниципального 
образования установлены 
ограничительные мероприятия 
(карантин) по чуме плотоядных. 

Определен неблагополучный пункт 
1-й Больничный переулок, ограни-
ченный домами № 3 – 27, угрожаемая 
зона (жилой квартал) – ограниченная 
территория – переулок Тульский, ул. 
Никитина, ул. Николо-Козинская, ул. 
Новорежская.

Чума плотоядных – высококонтаги-
озная вирусная болезнь, характеризу-
ющаяся лихорадкой, острым катараль-
ным воспалением слизистых оболочек 
глаз, дыхательных путей, расстрой-
ством желудочно-кишечного тракта, 
кожной экзантемой у животных. В 
некоторых случаях сопровождается 
поражением центральной нервной 
системы (менингит, энцефалит).

На время действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на 
территории неблагополучного пункта 
запрещен ввод и ввоз восприимчивых 
животных к чуме плотоядных, а также 
вывод и вывоз их за пределы неблаго-
получного пункта. Запрещено прове-
дение татуировки животных, дегель-
минтизации, вычесывание шерсти и 
других мероприятий, могущих повести 
к распространению инфекции.

Для профилактики заболевания не-
обходимо соблюдать схему вакцинаций 
против инфекционных заболеваний 
животных. Оптимальную схему вак-
цинации подбирает специалист вете-
ринарной медицины. 

Подробную информацию 
можно прочитать на сайте  
ГБУ КО «Калужская городская 
станция по борьбе с болезнями 
животных».
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С 3 июля по 19 августа в Доме музыки будет проходить выставка эксклюзивных цифровых художественных 
репродукций «От Моне до Ренуара. Великие импрессионисты». В экспозиции представлены 50 репродукций 
картин самых известных художников-импрессионистов Монмартра XIX века – Клода Моне, Камиля Писсарро, 
Эдгара Дега, Пьера-Огюста Ренуара, Поля Гогена и нидерландского художника-постимпрессиониста Ван Гога.

С 23 по 27 июня в Калуге на 
стадионе в Анненках проходил 
турнир по футболу среди юношей 
12–14 лет в рамках «Русского 
года» во Франции с участием 
команды из города Пуасси.

В турнире принимали участие юно-
шеская команда AS Poissy Football (кста-
ти, в свое время в ней начинал один из 

нынешних игроков сборной Сенегала), 
команды из Калуги, Обнинска и Тулы. 
Турнир проводится в рамках развития 
сотрудничества между городами Калу-
га и Пуасси. Организатором выступает 
Городская Управа Калуги. 

Юных участников турнира в день 
открытия приветствовали Городской 
Голова Дмитрий Разумовский, предста-

вители спортивных ведомств. 
Дмитрий Разумовский отметил, что в 

Калуге любят футбол. Сейчас, во время 
чемпионата мира, который принимает 
Россия, в нашем городе базируется 
сборная Сенегала, а команды России и 
Франции являются претендентами на 
медали. 

– Футбол воспитывает характер, он 

объединяет людей, – заметил Дмитрий 
Разумовский и пожелал командам инте-
ресных игр и настроя на победу.

Юные футболисты получили памят-
ные подарки от организаторов. Уже в 
матче открытия турнира, проходящем 
по круговой системе, встретились ко-
манды Пуасси и калужской футбольной 
школы «Торпедо».

Андрей ГУСЕВ

Калуга приняла российско-французский 
футбольный турнир

Мирные грани  
боевого искусства 
ниндзюцу

Таинственному искусству древних, 
легендарных и бесстрашных воинов 
здесь готовы обучить всякого, кто 
проявит интерес к целому комплексу 
практик. Ведь основной задачей ор-
ганизации является популяризация и 
распространение искусства ниндзюцу, 
изучение его истории, философии и 
психологии. На тренировках и в ходе 
разнообразных семинаров не только 
демонстрируются различные техники, 
но и поясняется суть этого явления.

Как рассказал председатель правле-
ния «Будзинкан Тэнгу Ниндзюцу» Ан-
дрей Самохин, организация обрела свой 
юридический статус 22 июня 1998 года, 
и именно с того дня начинается офици-
альная история калужских ниндзя. Хотя 
первые занятия состоялись еще в марте 
1995 года, что лишь подтверждает сле-
дование наших «воинов-невидимок» 
общим принципам этого боевого искус-
ства – всем ниндзя полагается иметь в 
своих летописях еще какие-то события, 
происходившие до того, как…

Поздравить своих друзей с юбилеем 
пришли люди, занимавшиеся еще в са-
мом первом наборе учеников, а позже 
приводившие сюда своих детей. Пре-
емственность поколений – это важно, 
особенно если учесть нацеленность на 
развитие духовных качеств в большей 
мере, нежели физической формы. 

За минувшие годы организация 
участвовала в самых разных 
по уровню мероприятиях. Это 
были городские, областные, 
российские, международные 
слеты, семинары, в которых 
принимали участие 
единомышленники из 
Германии, Италии, Югославии, 
Венгрии, Украины. Японские 
представители боевых искусств 
относятся к калужским 
собратьям с теплотой и всячески 
их поддерживают. 

В феврале этого года руководители 

московской, ярославской и калужской 
организаций ниндзюцу были удостоены 
в Японии самых высоких титулов, кото-
рые только могут существовать в мире. 
Это, можно сказать, некоторым образом 
уравнивает европейских мастеров с 
японскими, но калужане, в частности, 
воспринимают этот факт с ироничной 
улыбкой. Воины из Страны восходящего 
солнца все же во многом остаются недо-
сягаемыми. 

На юбилейном праздничном вечере 

не было ничего, что обычно можно 
наблюдать в стенах видавшего виды 
спортзала, называемого здесь «додзе». 
На этот раз здесь звучала музыка, краси-
вые девушки танцевали с элегантными 
кавалерами, каждый находил себя и в 
своем предназначении видеть только 
хорошее. Уже за одно это, за обретение 
мирной составляющей многогранного 
искусства ниндзюцу, можно быть благо-
дарным всю свою жизнь.

Сергей ГРИШУНОВ 

Оптимизм Андрея Самохина позволяет всей организации  
добиваться показательных  результатов.

24 июня в маленьком спортзале на улице Билибина состоялся 
торжественный вечер, посвященный 20-летию Калужской региональной 
общественной организации восточных боевых искусств «Будзинкан 
Тэнгу Ниндзюцу». 

Городской Голова Дмитрий Разумовский перед началом игр сфотографировался  
с командами-участницами турнира.

Жаркие футбольные баталии несколько дней проходили в Анненках.

Ф
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– Игорь Сергеевич, расскажи-
те, как началась ваша спор-
тивная биография. 
– С 7 лет я начал заниматься 

вольной борьбой в поселке Товар-
ково, где учился в школе, в стар-
ших классах перешел на самбо. В 
2008 году окончил тренерский 
факультет Университет им. П. 
Лесгафта физической культуры 
и спорта в Санкт-Петербурге, 
выступал за сборную Санкт-
Петербурга, выполнил норматив 
мастера спорта России по самбо, 
был победителем первенства 
России среди молодежи по самбо. 
И очень сильно хотел служить в 
армии.

– Откуда такое желание? 
– Меня воспитывала мама, 

благодаря ей все и получилось. 
Она меня привела в спорт, с ней 
мы поехали поступать в институт.  
На протяжении всей жизни очень 
меня поддерживает и помогает. 
Армия в моей жизни тоже не слу-
чайно: меня так воспитали, что 
служить надо.

Я прошел три медкомиссии 
и попал в спецназ ГРУ. Помимо 
физической подготовки, три раза 
в день ежедневно были занятия 
разной направленности. В нашей 
части была своя спортивная сбор-
ная команда, и я сразу прошел 
туда отбор. Для меня армейское 
время было интересным и тяже-
лым, настоящей  школой жизни. 
Совершил пять прыжков с пара-
шютом.

– Страшно прыгать с парашю-
том?
– Страшно,  но всегда по-

разному. Первый раз – это страх 
неизвестности. Я не переживал, 
когда укладывал парашют, хо-
рошо спал перед прыжком, но 
когда поднялись в вертолете и 
я подошел к краю рампы – вот 
тут стало страшно, на высоте 900 
метров. Во второй раз уже знаешь 
прежний страх, и накануне я уже 
волновался. Все боятся, я думаю, 
это естественно.

 – Не возникло желания пойти 
служить по контракту?
– Да, мне предлагали остаться 

служить. Но у меня было высшее 
спортивное образование, я ни-
где себя, кроме спорта, не видел. 
После армии вернулся в Санкт-
Петербург, но потом через год все 
же уехал на родину: здесь мама, 
которой нужно помогать. 

Так я стал работать специ-
алистом в центре подготовки 
спортивных сборных команд в 
Анненках, потом в министерстве 
спорта, где через какое-то время 
предложили подать документы 
на должность начальника управ-
ления. Так я оказался на собесе-
довании у тогдашнего Городского 
Головы Горобцова.

– О чём вас спрашивал Кон-
стантин Михайлович?
– Так как он человек тоже с выс-

шим спортивным образованием, 
беседа была легкая и компетент-
ная одновременно, он проверил 
меня на знания в разных спор-

тивных областях. Разговор шел о 
том, как обстоят дела со спортом в 
Калуге, каковы сильные и слабые 
направления, где инновационные 
подходы можно применить, что 
лично я могу предложить…

– Как мама отреагировала на 
новое назначение?
– Она очень за меня обрадо-

валась, но сильно переживала, 
потому что волновался я. Мы 
много разговаривали и пришли 
к убеждению: такой серьезный 
шанс упустить нельзя. 

– Чувствуете, что то, чем 
вы сейчас занимаетесь, это 
ваше?
– Конечно. Я с удовольствием 

иду на работу, а с работы с удо-
вольствием иду домой, в этом 
смысле я – счастливый человек. 
Никогда не представлял, что по-
лучу диплом, а по специальности 
работать не буду. Если посмотреть 
мою трудовую книжку – там все 
о спорте.

– Как началась работа в 
управлении физкультуры и 
спорта? 
– Работа на городском уровне 

для меня была совсем новая, 
оказалось, что есть проблемы, о 
которых я никогда не слышал. 
Но меня поразил коллектив – на-
столько мне все помогали. Я не 
ожидал, что незнакомые сначала 
люди могут быть такими добро-
желательными. В социальном 
блоке Городской Управы, с кото-
рым мы взаимодействуем, мне 
как новому человеку помогали 
все. Особенно благодарен Юрию 
Моисееву, с которым мы были на 
связи в режиме 24/7. Спустя год 
решение многих проблем уже не 
требует его участия. 

– Назовите конкретные дела, 
которыми вы довольны уже 
сегодня?
– Город неплохо поднялся в 

рейтинге по продвижению и раз-
витию норм ГТО. Когда я за это 
взялся, мы были далеко не на 
первых позициях, сейчас ситуация 
изменилась. 

В Калуге появились старты, ко-
торых раньше не было, увеличено 
число спортивных мероприятий и 
количество занимающихся. 

Стало больше разрядников. 
И это не только в связи с полу-
чением спортивных разрядов на 
соревнованиях, но и в результате 
правильного документального 
оформления. Тренер должен 
уметь делать это корректно. Дети 
так радуются, когда им вручают 
зачетные квалификационные 
книжки! 

– Насколько, на ваш взгляд, 
велика роль родителей в вос-
питании спортсменов? 
– Все идет от родителей, в том 

числе жесткий контроль, – только 
так появятся хорошие спортив-
ные результаты. Если ребенок 
занимается – это значит, что он 
регулярно тренируется, соблю-
дает режим, а родители вместе с 
ним участвуют в этом процессе. 

Как исключение, есть небольшой 
процент детей, которые сами за-
горелись и пошли вверх, им не 
нужно никакой внешней подпит-
ки. Но практика показывает, что 
все получается только благодаря 
родителям. 

– В вашем Инстаграме есть 
видео, как вы занимаетесь с 
сыном в спортзале. 
– Сыну Даниилу сейчас год и 

восемь месяцев, как только он на-
учился ходить, мы сразу поехали в 
спортзал. Наши занятия проходят 
в борцовском зале на ковре, но 
в игровой форме. Он еще плохо 
разговаривает, зато уже делает 
два броска с плюшевым медведем. 

Ребенка в таком возрасте невоз-
можно заставить делать что-либо, 
его можно только заинтересовать, 
и этот его интерес надо поймать 
– он продолжается секунды. Я за-
думываюсь над тем, чтобы разра-
ботать методическую программу 
для занятий борьбой с раннего 
возраста, и думаю, это будет вос-
требовано. Но если делать такую 
методику,  это должны быть заня-
тия строго индивидуальные. 

– Что еще присутствует в ва-
шей жизни кроме спорта? Как 
отдыхаете?
– Люблю водить машину. Во-

ждение на дальние расстояния 
успокаивает и дает возможность 
расслабиться и поразмышлять.

Нравится путешествовать, 
особенно в те края, где есть море 
и дайвинг. Первый раз нырнул с 
аквалангом в Сочи, а в дальней-
шем это увлечение привело меня 
в Египет – там чистое море, кра-
сивая морская инфраструктура.

– Кто в семье готовит? 
– Как человек, который много 

лет жил один, скажу так: готовить 
не особо люблю, но могу. Мое 
внутреннее убеждение, что кухня 
– прерогатива женщины. 

Недавно мы стали многодетны-
ми родителями, младшей дочке 
всего месяц. Большую часть дня 
жена проводит на кухне, и в этом 
ей нужно только помогать. Мой 
день начинается с мытья посуды 
и кухни. Ночной сон сейчас огра-
ничен и очень рваный. Поэтому, 
как только у меня появляется воз-
можность, я стараюсь заниматься с 
детьми сам, чтобы жена отдохнула: 
если женщина в семье счастлива – 
в семье счастливы все. 

– О чем мечтаете?
– Раньше у меня были амбици-

озные мечты, связанные сугубо 
со спортивной карьерой. Теперь, 
когда я уже знаю, где были слабые 
места, надеюсь в воспитании сына 
их подкорректировать, и он-то уж 
обязательно станет чемпионом. 
Еще хочу построить дом для своей 
большой семьи.

– Как вы можете охарактери-
зовать себя в трех словах? 
– Честный, преданный, сильный.

Беседовали  
Ольга КОнОвалОва,
  александр ТрусОв.

  Фото сергея ГрИШунОва

Игорь Матвеенко: «утром 
с удовольствием иду на работу,         
вечером – с удовольствием домой»

Страшно ли прыгать с парашютом, как вырастить олимпийского чемпиона и в чем секрет счастливой семейной жизни –  
об этом и многом другом рассказал за чашкой чая начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики 
города Калуги Игорь Матвеенко.
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24 июня на площадке 
Инновационного культурного 
центра состоялся праздник, 
посвященный Дню молодежи, 
отмечаемому в стране 27 июня.

Организаторы запланировали 
обширную программу, включающую 
все интересные локации этого объ-
екта. Но свои коррективы внесла 
погода – весь день шел дождь, и 
многое из интересных задумок не 
состоялось. Однако и перенесенные 
под крышу праздничные мероприя-
тия – выступления молодых артистов, 
настольные игры и многие другие 
активности, возникавшие в разных 
местах, – привлекли внимание юных 
калужан, которым были адресованы. 

В этот день их поздравили с празд-
ником заместитель Городского Голо-
вы – начальник управления делами 
Городского Головы Юрий Моисеев, 
начальник управления молодежной 
политики министерства образования 
и науки Калужской области Михаил 
Артамонов. 

Не только гостями, но и активными 
участниками калужского Дня моло-
дежи стали французские подростки 
– футболисты молодежной команды 
города Пуасси. В эти дни в Калуге про-
ходит турнир с их участием.

Ближе к вечеру на улице все же рас-
погодилось, и праздник переместился 
на улицу. 

Андрей ГУСЕВ

Программу Дня молодёжи 
скорректировала погода

«Герои нашего времени»  
собрались в сквере Волкова
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С каждым годом участников стано-

вится все больше, в этом году в сорев-
нованиях приняли участие 13 команд 
по шесть спортсменов, в том числе из 
Обнинска.

Почетным гостем гонки был началь-

ник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь 
Матвеенко, обратившийся к участникам 
со словами напутствия и пожеланиями 
победить сильнейшим.

В этом году был изменен формат со-

ревнований. Вместо привычной полосы 
препятствий из 10 упражнений коман-
дам предстояло пройти два отборочных 
комплекса: первый – на количество 
повторений, второй – на время. В ком-
плексы входили комбинации различных 
силовых упражнений: становая тяга, 
махи гирей, перенос тяжестей, подтя-
гивания, отжимания и другие. Третий 
комплекс выполняли шесть команд, 
справившихся с заданиями первых двух 

ловчее и быстрее остальных.
Самыми быстрыми, сильными и лов-

кими оказались спортсмены из команды 
«Территория 10», занявшие почетное 
первое место на пьедестале. Эта коман-
да принимала участие во всех гонках 
«Герои нашего времени» с 2015 года. 
Они долго и упорно шли к своей победе!

Наталия Ленчевская,  
член Молодежной палаты при 
Городской Думе города Калуги

23 июня в сквере имени В. Н. Волкова уже в четвертый раз прошла летняя 
гонка «Герои нашего времени», приуроченная к празднованию Дня 
молодежи. Организаторами этих соревнований выступили Молодежная 
палата при Городской Думе города Калуги и управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики.
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РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
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

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ  
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 
До 8 июля – выставка «Путь в сто лет». К 100-летию 
Калужского музея изобразительных искусств. 
В течение года – выставочный проект «100 шедевров 
в 100-летие музея» 0+
Сейчас представлены: 
• Станислав Жуковский (1873 – 1944) Дюны. 1904 г. 
Холст, масло. 
• Корин Алексей Михайлович (1865 – 1923). Опять 
провалился. 1891.  Холст, масло.
• Белов Валентин Михайлович (1928 – 2018) Малыш. 
1995. Бисквит 
• Коровин Константин Алексеевич (1861 – 1939) Об-
лачное небо. 1910. Холст, масло. 
• Чарушин Евгений Иванович (1901 – 1965) Тигренок. 
1938. Цветная автолитография. 
• Митлянский Даниэль Юдович (1924 – 2006) Косули. 
1952. Майолика, подглазурная роспись. 
• Александр Маковский (1869 – 1924) Гуси. 1902 г. 
Дерево, масло. 
• Басин Пётр Васильевич (1793-1877) Портрет П. А. 
Валуева. 1836. Портрет М. А. Валуевой. 1836 Холст, 
масло. 42,8х35
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)
До 1 июля – фотовыставка «100 чудес света».
До 8 июля – «Летописцы ратной славы». Студия во-
енных художников им. М. Грекова. Живопись.
До 1 июля – выставка-конкурс «Молодые дарования 
в декоративно-прикладном искусстве».
До 1 июля – выставка по итогам пятого областного 
конкурса детского творчества «Мой музей».
Музей стекла Алексея Зеля (ул. Ленина, 116) 0+
Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».
Выставка-продажа «Калужский художественный 
сувенир».
Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 
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С 3 июля по 19 августа выставка эксклюзивных циф-
ровых художественных репродукций, выполненных в 
технике жикле, «Клод Моне. Век импрессионизма».
Торжественное открытие 5 июля в 18.00. 
Для представителей СМС – вход свободный. 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

ВЫСТАВОЧНЫЙ 
ЗАЛ ДОМА 

ХУДОЖНИКА  
ул. Ленина, 77 

По 2 июля – выставка 
“Пленэры 2016-2018”.

Справки по тел.: 57-51-50

ДОМ 
МАСТЕРОВ, пер. 

Григоров, д. 9 

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. 

Инф. на мом. публ.
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