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В Калуге отремонтируют 
более 50 улиц

Около 500 миллионов рублей выделено на ремонт дорог в Калуге в 2015 году. 
Их значительная часть находится в центре города. Ремонт дорог и тротуаров 
закончится к 22 августа, когда мы будем праздновать День города.
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1 июня на цементном заводе «Лафарж» с участием губернатора Анатолия Артамонова, посла Франции в России 
 Жана-Мориса Рипера и президента группы компаний «Лафарж» в России и Украине Андре Мартина запущен цех 
альтернативного топлива. Этим топливом станут твердые бытовые отходы, которые «Лафарж» будет использовать  
в качестве альтернативы газу. Сортировать их будут на сортировочной станции, которую решили построить в Калуге 
вместо мусороперерабатывающего комплекса.

1 июня глава региона Ана-
толий Артамонов провел 
прием граждан по личным 
вопросам. Рассмотренные 
проблемы касались как 
социальной сферы, так и 
трудностей, связанных с 
ведением частного бизнеса.

Глава региона внимательно 
ознакомился с просьбой о по-
мощи многодетной матери из 
Дзержинского района. Одному из 
ее сыновей требуется операция 
на головном мозге, и отсутствие 
средств для приобретения необ-
ходимых компонентов является 
серьезным препятствием. Гу-
бернатор поручил специалистам 
найти возможности изыскать 
требуемую сумму в течение 10 
дней. Первоначальная рекомен-
дация – организовать граждан-
скую акцию по сбору средств.

Вторым пунктом значилась 
жалоба родителей на отсутствие 
условий для летнего отдыха 

их детей в спортивном лагере 
ДЮСШ «Орленок». Анатолий 
Артамонов поручил своему заме-
стителю Руслану Смоленскому 
лично проследить за подготов-
кой лагеря и наведения в нем по-
рядка. На будущий год принято 
решение провести в «Орленке» 
капитальный ремонт. Это пре-
жде всего касается столовой и 
пищеблока.

Наконец, губернатор затро-
нул проблемы малого бизнеса. 
Разобрав проблемы двух моло-
дых предпринимателей, одного 
из Жиздры, другого – из Калуги, 
он в очередной раз подчеркнул 
важность реально полезных на-
чинаний в этой сфере. Губерна-
тор еще раз призвал оказывать 
всяческую помощь тем, кто не 
довольствуется ролью «рантье», 
а производит, изготавливает 
и реализует собственную про-
дукцию, или же находит себя на 
рынке услуг.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Анатолий Артамонов провёл личный приём
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В рамках  рабочего визита в 
Калужскую область замести-
теля председателя прави-
тельства РФ Ольги Голодец в 
пятницу, 29 мая,  было торже-
ственно открыто  педиатри-
ческое  отделение детской 
городской больницы № 4. 
Находится оно в микрорайоне 
Силикатный на первом эта-
же многоквартирного дома 
и занимает 369 квадратных 
метров.

Главный врач педиатрическо-
го отделения Татьяна Морозова 
организовала для высокого гостя 
небольшую экскурсию.  Она пока-
зала  кабинеты, где расположились 
врачи-специалисты,  познакомила с 
дежурными педиатрами,  продемон-
стрировала прививочный  и про-
цедурный кабинеты. По ее словам, 
новое отделение на Силикатном 
будет обслуживать 3160 детей, в 
том числе 160 малышей в возрасте 
до одного года.

В холле  поликлиники созда-
на уютная атмосфера с мягки-
ми игрушками, оригинальными 
креслами, досками для рисования 
цветными мелками, чтобы скрасить 
маленьким пациентам время ожи-
дания врача.  

Ольга Голодец также посетила 
кабинет, где специалисты центра 
здоровья осуществляют выездные  
профилактические мероприятия  
с использованием  современного 
оборудования для здешних детей. 
Она познакомилась с одной из мам, 
Натальей Ивушкиной, которая при-
вела для осмотра на кардиовизоре 
двух  дочек. 

– Моя старшая, Даша, занимается 
в школьной секции биатлона, где 
достаточно высокие нагрузки на 
сердце. Поэтому решила привести 
ее  сюда и  проверить самочувствие 
на суперсовременном оборудова-

нии, – говорит Наталья. – Причем 
результаты обследования выдаются  
на руки тут же. Конечно, для роди-
телей это очень удобно, не нужно 
ехать в центр города и выстаивать 
там с детьми  очередь.   

По словам ведущего специалиста 
центра здоровья Татьяны Силберг, 
которая также участвовала в обсле-
довании детей,  поездки в микро-
район Силикатный будут проходить 
по плану, не реже  четырех раз в ме-
сяц. А в будущем году тут откроется 
еще и центр  реабилитации  детей.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ Ольга Голодец по-
здравила медицинский персонал 
с новосельем, пожелала  докторам 
терпения, внимания  и любви к 
самому прекрасному, что есть на 
свете, – нашим детям.

Александр ТРУСОВ.

Открылось отделение детской 
поликлиники на Силикатном 

ДОСЛОВНО
В социальной сфере Калужская 
область является одним из 
абсолютных лидеров. Такое 
внимание к людям, такой про-
фессиональный подход и такое 
развитие заслуживают самой 
высокой оценки… То, что дела-
ется, делается добротно, на 
хорошем современном уровне, на 
много лет вперед. Это огромная 
заслуга губернатора области, 
работа всей его команды и, ко-
нечно, всех жителей области. 
Потому что если бы жители не 
относились с такой любовью к 
своей земле, то и не было бы та-
кого прогресса.

Ольга Голодец, 
заместитель председателя 

правительства РФ.

ДОСЛОВНО
Пуск в эксплуатацию педиатрического 
отделения на Силикатном является 
одним из главных наказов  моих избира-
телей. Ранее педиатрическое отделение 
поликлиники располагалось в четырех-
комнатной квартире, его площадь была 
в три с лишним раза меньше. Теперь это 
современное, просторное  отделение, 
оборудованное классным оборудованием, 
где работают  квалифицированные спе-
циалисты.  
Открытие педиатрического отделения 
на Силикатном решает  также задачу 
обслуживания детей из 17 пригородных 
деревень, расположенных поблизости. 
Остается только организовать работу 
пассажирских перевозчиков, которые 
свяжут наш микрорайон и  данные на-
селенные пункты.

Михаил Смирнов,  
депутат Городской Думы Калуги  
по избирательному округу № 11.
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На рабочем заседании правительства Анатолий Артамонов предложил депутатам Законодательного  
собрания Калужской области подготовить проект обращения в Государственную Думу РФ с просьбой сделать 

платным проезд по дорогам регионального значения для грузовиков массой более 12 тонн по аналогии  
с федеральными трассами. В министерстве транспорта России эта инициатива, скорее всего, найдет поддержку.

Ход ремонта дорог в Калуге в 
2015  году рассматривался в по-
недельник, 1 июня, на рабочем 
совещании в Городской Управе. На-
чальник управления городского хо-
зяйства Андрей Лыпарев сообщил, 
что в текущем году  на ремонт дорог 
и тротуаров выделено 469,6 млн 
руб. На них будет отремонтировано 
36 дорог. Кроме того, городским 
бюджетом предусмотрены инвести-
ции в сумме 84,4 млн руб.  на рекон-
струкцию подъездных автодорог к 
технопарку «Грабцево».

ГДЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ 
ДОРОГИ В КАЛУГЕ В 2015 
ГОДУ?

По словам Андрея Лыпарева, на 
1 июня заключено 12 контрактов 
на общую сумму 105,8 млн руб. В 
стадии подписания – 31 договор на 
сумму 304,5  млн руб.,  в том числе 
на ремонт: 
• ул. Кирова на участке от площади 
Победы до ул. Марата;
• ул. Кооперативной, ул. Трактор-
ной;
• ул. Королева на участке от ул. 
Гагарина до ул. Баумана с троту-
арами;
• пер. Старичкова с тротуарами;
• пер. Старообрядческого с тро-
туарами;
• ул. Смоленской с тротуарами;
• ул. Дзержинского с тротуарами;
• ул. Достоевского с тротуарами;
• ул. Маршала Жукова с тротуа-
рами;
• ул. Восточной и Восточного про-
езда с тротуарами;
• ул. Баррикад на участке от ул. 
Ленина до ул. Константиновых с 
тротуарами;
• ул. Театральной  на участке от ул. 
Дзержинского до ул. Кропоткина;
• ул. Бутома с тротуарами;
• ул. Баумана с тротуарами;
• ул. Розовой и ул. Овражной в д. 
Жерело; 
• участок автодороги от д. Городок 
до д. Сокорево; 
• ул. Первомайская в с. Муратовка; 

• ул. Западная  ст. Тихонова Пу-
стынь; 
• тротуар вдоль ул. Новой в д. 
Канищево. 

По ремонту дороги на ул. Га-
гарина, в пер. Тракторном, на ул. 
Чистые ключи аукционная доку-
ментация в стадии размещения.

Подготовлены и переданы на 
размещение заказа 18 дорог с 
оплатой в 2016 году на сумму 174 
млн руб. Объявлены аукционы, в 
том числе на ремонт: 
• ул. Добровольского;
• ул. Гагарина в п. Мирный; 
• автомобильной дороги по 2-ому 
Загородному проезду с тротуа-
рами; 
• ул. Лесной в д. Мстихино с тро-
туарами; 
• ул. Путейской на участке от при-
мыкания с ул. Железняки до ул. Гу-
рьянова (3-й этап) с тротуарами; 
• ул. Московской (разворотное коль-
цо в микрорайоне Кубяка).

ДВОРЫ ТАКЖЕ 
ПРОДОЛЖАТ  
ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК

В 2015 году в городе продолжит
ся обновление дворовых терри-
торий и проездов к ним. На это 

выделено 74,2 млн руб. По всем 
объектам, включенным в перечень 
ремонта на 2015 год, составлены 
сметы и подготовлен пакет до
кументов для размещения муници
пального заказа.    

В настоящее время ведется 
работа по обследованию дворо-
вых территорий, составлению 
дефектных ведомостей и сметной 
документации с оплатой в 2016 
году на сумму 50 млн руб. Само до-
рожное строительство выполнят в 
текущем году.

С подробным перечнем работ 
по ремонту дорог, дворовых тер
риторий и проездов к дворовым 
территориям многоквартирных 
домов можно ознакомиться на 
официальном сайте Городской 
Управы.

Говоря о гарантийном ремонте 
дорог, Андрей Лыпарев сообщил, 
что, по состоянию на 1 июня, обсле-
довано 90% от общего числа, т.е. из 
256 объектов. Подрядным органи
зациям выдано 65 предписаний на 
устранение дефектов, а тому, кто 
нарушает установленные сроки, 
грозит претензионный иск от 
управления городского хозяйства.

– Объем работ предстоит сде
лать за сезон очень большой, – про
комментировал эту информацию 
исполняющий полномочия Город
ского Головы Калуги Константин 

Горобцов. – В общей сложности это 
более 50 дорог, которые предстоит 
отремонтировать или сделать 
заново. 

Градоначальник поставил зада
чу завершить капитальный ре-
монт всех дорог в Калуге ко Дню 
города, который будет, как из-
вестно, от мечаться 22 августа, и 
обязательно привлечь депутатов 
Городской Думы, представителей 
обще ственности к контролю за 
ходом ремонтных работ и приемке 
дорог и дворовых территорий.

РАЗМЕТКУ ОБНОВЯТ
Директор МБУ «СМЭУ» Михаил 

Спиридонов рассказал о ходе ямоч-
ного ремонта на дорогах города. В 
2015 году на эти цели муниципаль-
ным заданием предусмотрено 9612 
тыс. руб., что позволит отремонти-
ровать 12 651 кв. м дорог литым 
и горячим асфальтом, а также 
струйноинъекционным  методом. 
В настоящий момент проведены 
торги на поставку асфальтобетон-
ной смеси, щебня и битума, заклю-
чены все необходимые договоры. 
Ремонт дорожного покрытия, 
включая подготовку и укладку 
асфальта, осуществляется силами 
и средствами самой организации, 
без привлечения субподрядчиков. 

К началу июня из запланирован-

ных к ремонту литым асфальтом 
2694 кв. м выполнено 1893 кв. м, 
что составляет 70% от плана.  

– Сегодня в основном работы 
производятся горячим асфальтом, 
– говорит Михаил Спиридонов. – С 
начала сезона выполнено около 
5000 метров. Эта цифра включает 
в себя не только муниципальное 
задание, но и работы, которые 
МБУ «СМЭУ» проводит в рам-
ках контрактов, заключенных с 
коммерческими и бюджетными 
организациями. Это ремонт раз-
рытий, асфальтирование участков 
около люков, ремонт подъездных 
путей. До конца года планируется 
осуществить ремонт еще 8800 кв. 
м дорожного покрытия. 

В рамках программы повыше-
ния безопасности дорожного дви-
жения в 2015 году муниципальным 
заданием запланированы средства 
на нанесение новой разметки на 
площади 34 800 кв. м. Она будет 
наноситься различными спосо-
бами: краской, холодным спрей
пластиком, холодным пластиком 
(беложелтым), термопластиком. 
Термопластик будет нанесен в ка-
честве обновления существующей 
разметки, а также на отремонтиро-
ванных в этом году улицах.

Андрей ГУСЕВ.

Друзья и коллеги собрались почтить память бывше-
го градоначальника в преддверии сорокового дня его 
безвременной кончины.

Губернатор региона Анатолий Артамонов, митропо-
лит Калужский и Боровский Климент лично выразили 
свои соболезнования семье покойного, также прибыв-
шей в Калугу. 

В словах выступавших звучало искреннее сожаление 
по поводу скоропостижного ухода из жизни человека, 
уже успевшего сделать в областном центре многое. 
Огромное количество созидательных и полезных пла-
нов остались нереализованными. 

Но Константин Викторович Баранов относился к 
той категории неравнодушных людей, которые могут 
уверенно задавать вектор дальнейшего развития, 
увлекать окружающих своим остроумным и нетрви-
альным подходом к решению сложных жизненных за-
дач. Хочется верить, что этот человек успел заложить 
в Калуге основу надежды на успех и на позитивные 
перспективы градостроительства в самом широком 
смысле этого слова. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

В Калуге отремонтируют более 50 улиц
Значительная их часть находится в центре города.

Прошёл вечер памяти Константина Баранова
29 мая в торжественно убранном зале Дома музыки состоялся 
вечер памяти Константина Викторовича Баранова. 
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6 июня с 9.00 до 20.00 калужан и гостей города приглашают на выставку товаров (работ, услуг) предприятий  
малого и среднего предпринимательства, которая состоится на площадке и в сквере перед драматическим 
театром. Это мероприятие организовано в целях оказания содействия субъектам малого и среднего  
предпринимательства в продвижении производимых ими товаров. 

29 мая в рамках празднова-
ния Международного дня 
защиты детей управление 
ЗАГС города Калуги совмест-
но с министерством здра-
воохранения Калужской 
области, городским управ-
лением социальной защиты 
и Калужской епархией,  при 
поддержке благотворитель-
ного фонда «Возрождение» 
провели  торжественную 
регистрацию новорожден-
ных в здании калужского 
городского  роддома.  

Четыре семейные пары, в 
которых появились на свет ма-
ленькие калужане, стали облада-
телями не только обязательных 
государственных документов 
– свидетельств о рождении, но 
и получили благодарственные 

письма губернатора Калужской 
области Анатолия Артамонова и 
памятные знаки «Родившемуся 
на благословенной Калужской 
земле» – от начальника управ-
ления ЗАГС Майи Паненковой. 
Имена виновников торжества 
были  внесены в Почетную книгу 
Управления ЗАГС Калуги. В числе 
сюрпризов – художественные 
фото детей от фотографа Юлии 
Балаевой. 

В свою очередь градоначаль
ник Калуги Константин Горобцов 
вручил молодым мамам и папам 
подарки с поздрав лениями и 
почетные грамоты Городской 
Управы.

– Хочу пожелать родителям 
поменьше бессонных ночей, 
побольше приятных хлопот по 
дому, чтобы ваши малыши рос
ли здоровыми и послушными, 

–обращаясь к присутствующим, 
сказал калужский градоначаль-
ник. – Для детей в нашем городе 
создаются прекрасные возмож
ности – строятся ясли и детские 
сады, появляются площадки, 
где подрастающему поколению 
можно заниматься физкультурой 
и спортом, вести здоровый образ 
жизни.  

С начала 2015 года 
в Калуге родилось 
2189 малышей. Этот 
показатель на 14% 
выше, чем в прошлом 
году. Всего, напомним, 
в 2014 году в нашем 
городе появилось более 
5000 детей.

Александр ДМИТРИЕВ.

Маленьких калужан поздравили  
с праздником

42 российских и зарубежных города, по 
числу прожитых бардом лет, обретут такой 
символический объект к 2018 году – году 
юбилея Высоцкого. После Звездного город-
ка  Калуга, благодаря своим «космическим» 
страницам истории, стала вторым городом 
в этом славном ряду. 

В центре барельефа расположено изо-
бражение астероида «ВладВысоцкий», 
выполненное лично выдающимся совет-
ским астрономом Людмилой Журавлевой. 
Ею и была открыта 22 августа 1974 года 

эта малая планета, названная ею в честь 
Владимира Высоцкого.

Барельеф появился в Калуге по инициа-
тиве компании «Веста», которая возводит 
дома в микрорайоне «Малиновка». В от-
крытии памятного знака приняли участие 
заместитель губернатора Юрий  Кожевни-
ков, исполняющий полномочия Городского 
Головы Константин Горобцов и координа-
тор  международного благотворительного 
проекта «Чаша мира» Юрий Кайда.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Памяти Высоцкого
В парке 
микрорайона 
«Малиновка» 
28 мая тор-
жественно 
открыт памят-
ный бронзо-
вый медальон, 
посвященный 
предстоящему 
80-летнему 
юбилею  по-
эта и актера 
Владимира 
Высоцкого. 
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Региональное министерство культуры и туризма стало лауреатом II степени Всероссийского конкурса «Лучшая практика  
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере культуры» в группе регионов с высокой сбалансирован-

ностью консолидированного бюджета. Соответствующий диплом был вручен министру культуры и туризма нашей области 
Павлу Суслову на XXI заседании Координационного совета по культуре при Министерстве культуры РФ,  

которое проходило в Ялте.

В зале собралось около 500 
участников, среди которых – ве-
тераны труда, инвалиды боевых 
действий и военной службы, чле-
ны общественных организаций, 
руководители детских патриоти-
ческих и поисковых отрядов об-
ласти, представители Калужского 
отдельского казачьего общества 
Центрального казачьего войска, 
члены профсоюзных организаций 
и делегации из муниципальных 
районов. 

Целью съезда являлось объ-
единение патриотических сил 
региона, занимающихся обще-
ственно  значимой деятельностью, 
соединение усилий патриотиче-
ских организаций и объединений 
Калужской области в деле патрио-
тического воспитания молодежи, 
противостояние спекуляциям, 
направленным на «раскачива-
ние» политической ситуации в 
стране и создание предпосылок 
«цветной» революции. Организа-
торами мероприятия выступили 
калужское региональное отделе-
ние «Российский Союз ветеранов», 
ассоциация «Братство краповых 
беретов» «Витязь», региональное 
отделение общественного движе-
ния «Суть времени», региональная 
общественная организация «Наша 
Родина», общественная органи-
зация «Боевое братство», обще-
ственная организация инвалидов 
войны в Афганистане и калужское 
общество Центрального казачьего  
войска.

Участников съезда приветство-
вал губернатор области Анатолий 
Артамонов.

– Это важное событие проходит 
в нужное время, – отметил в своем 
приветственном слове губернатор. 
– Темы патриотизма и суверените-
та сохраняли свою актуальность во 
все времена. 

Обществу, в котором 
граждане пренебрегают 
патриотизмом и не 
отстаивают суверенитет 

своей страны, грозит 
распад и зависимость от 
внешних сил. 

При этом ошибочно смешивать 
патриотизм с национализмом. 
Для нашей огромной многонацио-
нальной страны нет ничего более 
страшного, вредного и губительно-
го, чем национализм. И если бы он 
по каким-то причинам взял вверх 
в нашей стране, это грозило бы 
уничтожением всех наших дости-
жений, потому что с давних веков 
наша страна формировалась как 
семья народов многих националь-
ностей. Русский патриот не может 
быть националистом по своей 
природе, потому что он выступает 
за единство и целостность России.

Анатолий Артамонов считает, 
что, проводя политику эконо-
мической открытости, Калуж-
ская область доказала полезность 
привлечения инвестиционных 
ресурсов и сотрудничества с дру-

гими государствами, построила 
конкурентоспособную сильную 
экономику.

– Таким образом мы вносим 
свой вклад в укрепление сувере-
нитета государства, потому что 
он складывается в том числе из 
показателей развития региональ-
ных экономик, – считает Анатолий 
Артамонов. – Мы поддерживаем 
политику, которую проводит наш 
президент Владимир Путин по 
укреплению обороноспособности 
и экономической независимости 
нашего государства, и дорожим 
статусом успешно развивающейся 
области.

Губернатор 
предложил создать 
координационный 
совет для объединения 
патриотических 
структур области для 
дальнейшего развития 
патриотической работы.

– Я хочу попросить всех не ле-
ниться, не бояться тратить время 
на то, чтобы чаще говорить о теме 
патриотизма с молодежью, пока-
зывать им личный пример в этом, 
потому что патриотизм – это на-
пряженный труд на благо родины 
каждого члена общества.

Выступавшие участники съезда 
в своих выступлениях затрагивали 
вопросы, касающиеся политиче-
ской и геополитической ситуации 
в РФ и на территории постсовет-
ского пространства, нейтрали-
зации угроз в информационном 
пространстве и обеспечения без-
опасности страны. 

Руководитель регионального 
отделения общественного движе-
ния «Суть времени» Павел Сузик 
обратил внимание на попытки 
реставрации фашизма, происхо-
дящие сегодня в центре Европы.

– Нас хотят лишить историче-

ской памяти, украсть нашу Вели-
кую Победу. Наша главная задача 
сегодня – поддержка здоровых 
инициатив и противодействие по-
пыткам маргинального меньшин-
ства по дестабилизации общества, 
– считает общественный деятель. 
Он предложил создать в регионе 
движение «Юный Жуковец», за-
нимающееся патриотическим вос-
питанием подростков и молодежи, 
отметив тем самым 100-летие на-
чала воинской карьеры великого 
Маршала Победы, которое отмеча-
ется в этом году.

– Настоящий патриотизм про-
является в чистосердечной по-
мощи другому человеку, – считает 
председатель РОО «Наша Родина» 
Елена Клименко, рассказывая о на-
копленном опыте патриотической 
работы в учебном заведении и 
приводя в пример своих учеников, 
которые помогают ветеранам и 
людям преклонного возраста, 
откликаются на акции по благо-
устройству города. – Это дело, 
которое идет от души. Патриот 
ощущает себя нужным на своем 
месте, работая для страны. Наше 
общественное движение как раз 
объединяет таких людей, которые 
хотят и могут изменить жизнь к 
лучшему, чтобы жить стало ком-
фортнее.

Ряд мероприятий, проведенных 
«Нашей Родиной» в Калуге, уже 
получили положительную оценку 
городского сообщества.

Говоря об информационных  
войнах, ведущихся сегодня в обще-
стве, заместитель главного редак-
тора газеты «Калужская неделя» и 
общественный деятель Владислав 
Сахарчук подчеркнул, что во всем 
обилии распространяющейся се-
годня информации ее необходимо 
проверять, уточнять и выяснять, в 
чем может быть подвох, и аргумен-
тированно на это отвечать.

– Мы должны продвигать свою 
позитивную, созидательную по-
вестку, – считает Сахарчук. – Не 
прятаться, не отмалчиваться, от-
вечать на неудобные вопросы. Но 
мы и сами должны первыми под-
нимать их, чтобы никто не смог 
манипулировать этими темами.

Выступающими также были 
затронуты темы взаимодействия 
ветеранских организаций и моло-
дежи, результатов поисковой рабо-
ты в регионе, подготовки юношей 
и девушек к службе в вооруженных 
силах РФ, роли спорта в патриоти-
ческом воспитании молодежи.

Итогом Съезда патриотических 
организаций области стала ре-
золюция с решением о создании 
Координационного совета патри-
отических сил Калужской области. 

Николай АКИМОВ.

Патриотические организации  
и движения региона объединились

2 июня в культурно-развлекательном центре КЗТА «Орион» состоялся Съезд патриотических организаций и движений области 
«За суверенную Россию».

ДОСЛОВНО

Выживают только сильнейшие народы, для которых патриотизм 
и государственный суверенитет – не пустые слова, а образ жизни и 
главные ценности. Крайне важно уберечь наши священные понятия 
«патриотизм» и «суверенитет» от всевозможных политических 
спекуляций. 

 Анатолий Артамонов, Губернатор Калужской области.
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Работу по созданию сети МФЦ в Калужской области планируется завершить до конца 2015 года, открыв в регионе семь  
филиалов МФЦ и 18 территориально обособленных структурных подразделений территориальных подразделений.  
Об этом говорилось на координационном совещании руководителей органов госвласти.  Сейчас созданная в Калужской  
области сеть МФЦ включает головной центр в Калуге, 25 его филиалов и 48 подразделений на базе библиотек  
и администраций сельских поселений.

Специалисты компании «Веста», застраива-
ющей этот район, пообещали в каждом жилом 
комплексе, который рождается их трудами, 
предусматривать такой пункт полиции. Но пока 
красная ленточка перед дверьми нового форпо-
ста по охране правопорядка разрезана именно в 
«Малиновке».

В церемонии открытия принимали участие 
руководители УМВД по области и городу, вице-
губернатор региона Юрий Кожевников, испол-
няющий полномочия Городского Головы Калуги 
Константин Горобцов, представители ООО «Веста» 
и официальных кругов Республики Беларусь.

Первыми в новое помещение 
участкового пункта поднялись 
дружинницы – активные пожилые 
женщины, до сих пор не оставляющие 
забот по надзору за своим 
микрорайоном. Действие пункта будет 
распространяться и на Ольговку, 
оказывая в случае необходимости 
помощь местным жителям.

Материалы полосы подготовил  
Сергей ГРИШУНОВ.

Общественные 
работы пользуются 
популярностью  
у калужан

Тем, кто не может трудоустроить-
ся, помогают найти дело по силам 
и удобному графику.

За четыре месяца Центр занятости 
Калуги заключил девять договоров о со-
вместной деятельности по организации 
оплачиваемых общественных работ с 
семью предприятиями и организация-
ми. Общественные работы проводились 
по следующим профессиям: рабочий 
по уборке города,  специалист по взы-
сканию просроченной задолженности, 
подсобный рабочий, уборщик произ-
водственных и служебных помещений, 
менеджер по продажам, слесарь-сбор-
щик. Сумма средств, затраченных на 
выполнение обязательств по договорам, 
составила более 477 тысяч рублей.

Центром было трудоустроено 18 
человек, из них 11 граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы: пять 
инвалидов, один гражданин предпен-
сионного возраста, трое многодетных 
родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей, и двое граждан, 
освободившихся из исправительных 
учреждений.

Ольга ОРЛОВА.

1 июня состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудо-
вых отношений в нашем областном центре. Поводом для него стало заключение совместно 
разработанного территориального соглашения между Городской Управой Калуги, объеди-
нениями работодателей и профсоюзов. 

27 мая в Калужском Доме прави-
тельства состоялось тематиче-
ское заседание общественного 
совета при министерстве вну-
тренней политики и массовых 
коммуникаций. 

Поводом для заседания стала пре-
зентация проекта «Из века в век», 
который посвящен  нашим славным 
предкам. Многие из них на протяжении 
многих веков, находясь на разных сту-
пенях социальной лестницы, делали 
в меру своих сил все возможное для 
укрепления мощи Российского госу-
дарства.  Увековечивание памяти из-
вестных людей нашей страны, святых 
мест их захоронения и формирование 
патриотических чувств у молодого 
поколения стали целями и задачами 
этого проекта.

Проект инициирован министер-
ством внутренней политики и мас-
совых коммуникаций и приурочен 
к 100-летию со дня смерти княгини 
Елизаветы Голицыной и 170-летию со 
дня преставления Прасковьи Гагари-
ной  – первой в Российской империи 
женщины-воздухоплавательницы. 

С приветственным словом к чле-
нам совета обратился исполняющий 
обязанности министра внутренней 
политики и массовых коммуникаций 
Калужской области Олег Калугин. Он 
подчеркнул насущную необходимость 
подобных  инициатив, их важность 
в деле сохранения истории нашей 
родины.

Проект «Из века в век» представил 
собравшимся иерей Максим Епишин, 
настоятель храма Архангела Михаила.

Трехстороннее соглашение подписано
Документ подписан от Город-

ской Управы Калуги – градона-
чальником Константином Гороб-
цовым, от работодателей города 
– президентом Калужского регио-
нального отделения «Российская 
академия космонавтики им. К. Э. 
Циолковского» Романом Потехи-
ным и от представителей про-
фессиональных союзов – предсе-
дателем первичной профсоюзной 
организации ОАО «Калужский 
турбинный завод» Геннадием 
Прохоренко.

Приветствуя собравшихся, 
Константин Горобцов заметил:

– Документу уже 18 лет, с 1997 
года соглашение совершенство-
валось и за такой срок приобрело 
достаточно оптимальную форму 
и содержание. Надеюсь, что его 
реализация поможет всем нам 
знать ситуацию на рынке труда, 
естественно, контролировать ее 
и удовлетворять как интересы 
трудоспособного населения, так 
и работодателей.

Позитивно то, что обязатель-
ства и гарантии, включенные 
в документ, не могут быть из-
менены в сторону снижения 
социальной и экономической 
защищенности  калужан.

Новый исторический проект  
представлен общественности

Полицейский участок 
открыт в «Малиновке»

Жилой комплекс «Малиновка» уже снискал в городе славу благоустроенного и даже пре-
стижного микрорайона, оснащенного всеми современными средствами для спокойного и 
комфортабельного проживания. 28 мая здесь добавился еще один штрих к благополучной 
картине – в одной из высоток на первом этаже открыт участковый пункт полиции.
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Машины, доставляющие товары в магазины Калуги, вскоре можно будет разгружать только по ночам. Губернатор  
Анатолий Артамонов дал поручение подготовить соответствующее постановление Городской Управе 1 июня  

на рабочем совещании правительства. В пресс-службе правительства сообщили, что решение было принято в ответ 
на многочисленные жалобы калужан на заторы, которые создают на улицах города разгружающиеся грузовики.

Владислав 
САХАРЧУК, 
заместитель 

главного редактора 
газеты «Калужская 

неделя» 

Город  
для людей

На некоторых улицах областного 
центра уже нынешним летом уста-
новят интеллектуальные пешеход-
ные переходы и знаки с дополни-
тельной подсветкой.

Первые «умные» пешеходные пере-
ходы по рекомендации ГИДББ появятся 
на перекрестке улиц Мичурина – Степана 
Разина, Грабцевском шоссе, 112 и улице 
Салтыкова-Щедрина, в районе дома № 80. 

– Интеллектуальный пешеходный 
переход оснащен световой сигнализаци-
ей, которая включается, когда возле него 
появляется человек, – рассказывает ди-
ректор МБУ «СМЭУ» Михаил Спиридонов. 
– В светлое время суток люди подходят к 
переходу, датчик фиксирует, и после этого 
загорается подсветка знака, плюс сраба-
тывает светофор Т7 (мигающий желтый). 
Если датчик по какой-то причине не 
сработал, добиться работы светофора и 
подсветки пешеход может путём нажа-
тия специальной дублирующей кнопки. 
Установленные дополнительно фонари 
срабатывают при наступлении темноты 
и обеспечивают освещение пешеходного 
перехода. Они находятся в зоне ожидания 
и над всем переходом. Другая сторона 
проезжей части получает сигнал, и тог-
да включаются такие же точно фонари. 
Работающие фонари над переходом для 
пешеходов нельзя не заметить, а значит, 
водитель будет внимателен. Выключе-
ние фонарей происходит лишь через 30 
секунд после того, как прохожий уйдет с 
проезжей части. 

Также на некоторых улицах Калуги 
появятся новые дорожные знаки со 
светодиодной подсветкой на солнечных 
батареях, что облегчит их видимость со 
стороны водителей. Эти места сейчас 
согласуются с инспекцией безопасности 
дорожного движения.

Пилотный этап реализации этого про-
екта планируется завершить в течение 
лета. Если новшество себя оправдает, то 
в соответствии с рекомендациями ГИБДД 
подобные пешеходные переходы и знаки 
будут устанавливать и в других местах 
города. Эта работа в Калуге проводится в 
рамках городской программы по органи-
зации безопасности дорожного движения.

КАК ДЕЙСТВУЕТ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ 
ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД? 

Выделение пешеходных переходов – 
это один из способов повышения безопас-
ности пешеходов при постоянно усилива-
ющемся потоке автодорожного движения, 
и не только при плохой видимости днем 
или ночью, но и при нормальных усло-
виях, прежде всего в опасных местах и в 
местах с плохим обзором и ограниченной 
видимостью.  

В результате использования световое 
выделение пешеходного перехода стано-
вится активным элементом автодорожно-
го движения, существенным способом по-
вышающим его безопасность. Комплект 
активных и пассивных элементов, кото-
рыми такие переходы оснащаются, делает 
пешехода на переходе и сам переход для 
водителей отлично видимым. Основной 
эффект интеллектуального пешеходного 
перехода заключается во внезапном вклю-
чении системы световой сигнализации 
нерегулируемого пешеходного перехода. 
Устройство не запрещает проезд пеше-
ходного перехода, а служит, прежде всего, 
для информирования водителя о нали-
чии пешехода на пешеходном переходе.  
Принцип его действия заключается в сле-
дующем. При попадании пешехода в зону 
действия датчика движения включается 
система световой сигнализации и отсчи-
тывается время работы устройства, не-
обходимое для перехода пешехода через 
пешеходный переход. К системе световой 

сигнализации относятся сигнальные 
фонари желтого цвета, расположенные 
над полосами движения транспортных 
средств навстречу транспортному по-
току над пешеходным переходом, и про-
жектор, расположенный над проезжей 
частью в зоне пешеходного перехода, 
включающийся в темное время суток. 
Область в месте пешеходного перехода 
освещена ясным белым светом более 
высокой интенсивности, и при помощи 
специальной регулировки прожектора  
достигается возможность обеспечения 
четкого выделения пешеходного пере-
хода на фоне обычного освещения улицы. 
Силуэт пешехода на переходе вызывает 
выразительный контраст по сравнению 
с более темной окружающей средой, бла-
годаря определенной настройке лучей.  
По истечении времени на переход пеше-
ходного перехода или при пересечении 
зоны действия датчика движения с 
противоположной стороны проезжей 
части устройство отключается. В случае 
необходимости устройство может быть 
включено в работу нажатием пешеходом 
на кнопку принудительного включения 
устройства. Устройство работает в авто-
матическом режиме. Освещение и сигна-
лизация выполняются энергоэффектив-
ными светодиодными прожекторами и 
светильниками, которые включаются 
в работу лишь при наличии пешехода 
на пешеходном переходе. В остальное 
время устройство находится в системе 
ожидания. 

Андрей ГУСЕВ.

О подготовке города к летнему по-
жароопасному сезону в понедель-
ник, 1 июня, на рабочем совещании 
в Городской Управе рассказал 
начальник ФГКУ «Первый отряд 
федеральной противопожарной 
службы» главного управления МЧС 
России по Калужской области Ген-
надий Жигарев.

В состав отряда входят восемь федераль-
ных пожарных частей, оснащенных всей не-
обходимой для пожаротушения техникой, а 
численный состав – 468 человек.

По словам Геннадия Жигарева, в 2014 
году спасатели совершили более 4800 
выездов, связанных с возгораниями. В 
Калуге за год было зарегистрировано 215 
пожаров, что меньше уровня 2013 года. 
В огне погибло 13 человек,  187 спасено 
из пожаров. За 5 месяцев 2015 года в об-
ластном центре случилось 95 пожаров, в 
них погибло 15 человек.

– Наличие и готовность необходимых 
сил и средств позволяет обеспечить про-
ведение первоочередных работ по туше-
ния пожаров, а также своевременно ло-
кализовать очаги природных пожаров и 
не допустить их перерастания в крупные, 
– считает Геннадий Жигарев. – Для этого 
имеется вся необходимая техника и обо-
рудование, и работа в совершенствовании 
этой деятельности будет продолжаться.

Весной пожарными было организо-
вано проведение комплекса защитных 
мероприятий лесов, объектов экономи-
ки и населенных пунктов близ лесных 
массивов. В марте проводилась проверка 
готовности муниципального образования 
к противопожарной защите. Комиссия вы-
дала городу положительное заключение. 
Тогда в деревне Черносвитино прошло 
показное занятие для глав муниципаль-
ных образований области со смотром 
готовности сил и демонстрацией приемов 
тушения очагов пожаров силами имею-

щейся техники. Оно продемонстрировало 
готовность огнеборцев к действиям в 
сложных ситуациях.

Говоря о возникающих в работе по-
жарной службы проблемах, Геннадий Жи-
гарев отметил большую загруженность 
дворов автотранспортом и предложил 
выделить в них обозначенные зоны для 
установки в экстренных случаях пожар-
ных автомобилей.

Градоначальник Константин Горобцов 
при обсуждении этого вопроса обратил 
внимание на необходимость приведения 
в рабочее состояние всех имеющихся в 
городе пожарных гидрантов.

– Летом нужно иметь возможность 
заправить в случае необходимости от 
них пожарные машины. Их обязательно 
следует привести в порядок, неисправных 
гидрантов у нас быть не должно, – дал 
поручение Константин Горобцов руково-
дителям соответствующих служб. 

Андрей ГУСЕВ.

Пожарная безопасность  
под контролем

В Калуге появятся «умные» пешеходные 
переходы и дорожные знаки
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Реклама: двигатель 
мусора и ненависти

«Посылаю лучи ненависти такси «Караван», 
расклейщикам, типографии, а в особенности – ав-
тору рекламной кампании», – написал в соцсети 
калужанин Кирилл, опубликовав фото рекламной 
листовки этой организации, наклеенной прямо на 
стекло в своем подъезде. 

К сожалению, подобного рода рекламные 
«технологии» быстро распространяются по всей 
Калуге, и вот уже некоторое время назад я сам с 
негодованием увидел наклеенные листовки точно 
в центре оконного стекла уже у себя в подъезде. 
Загажен был каждый (!) этаж девятиэтажного 
дома, на этот раз рекламой такси «Раш». 

Попытки отодрать рекламу ни к чему не при-
вели. Приклеено намертво. Если настойчиво сди-
рать, остается бумажная основа, которую нужно 
удалять специальными средствами. Попытки 
позвонить в администрацию такси тоже успеха не 
принесли. Девочка на том конце провода тверди-
ла: «Я передам руководству» – и всё. 

Бывая в других калужских подъездах, замечаю, 
насколько они изгажены рекламой. 

Что делать?
Прежде всего, обратить внимание на доступ по-

сторонних в свой подъезд. Поговорить с соседями 
и договориться не пускать чужих, как бы жалобно 
и убедительно они не просили открыть дверь. 

Обязательно проверить свой домофон. Значи-
тельная часть дверей открываются резким дер-
ганьем, или, на худой конец, плоской отверткой, 
которую просовывают между магнитом и дверью. 
Говорят, что в Калуге есть фирмы, которые обслу-
живают домофоны настолько качественно, что 
их  подъезды обходят стороной рекламщики и 
спамеры всех мастей. 

Идеальный вариант – консьерж или хотя бы ви-
деонаблюдение. Не каждому дому оно по карману, 
но если хочешь жить в чистом и безопасном подъ-
езде – нужно либо платить, либо быть особенно 
бдительным. 

Если людей, расклеивающих рекламу, удастся 
установить, то вступает в действие закон «Об 
административных правонарушениях в Калуж-
ской области», который гарантирует наложение 
административного штрафа на граждан в размере 
от 4000 до 5000 рублей, на должностных лиц – от 
20 000 до 30 000 рублей, на юридических лиц – от 
40 000 до 50 000 рублей.

Увидите свой подъезд загаженным – не стес-
няйтесь вызывать полицию! 

Ведь право на задержание лица, совершивше-
го административное правонарушение, имеют 
сотрудники полиции в соответствии с законом  
«О полиции».

Даже если расклейщика удастся задержать, то 
нужно будет доказать, что он  действовал в ин-
тересах юридического лица, чтобы «прищучить» 
его начальство. Это бывает очень сложно, но для 
бдительных и внимательных граждан и это воз-
можно. Главное – не мириться с этим безобразием 
и делать то, что в наших силах.

Если момент упущен и реклама уже висит, то 
нужно пожаловаться в Городскую Управу. Это 
легко делается по Интернету (сайт kaluga-gov.ru 
- раздел «Обращения граждан и организаций») 
или по телефону 71-49-29.

Ну а я для себя уже решил. 
До тех пор, пока реклама такси «Раш» висит 

у меня в подъезде, пользоваться их услугами я 
никогда не буду! 

Уважаемые коммерсанты хотят бойкота своим 
услугам? Они их получат!

А как вы думаете, уважаемые читатели?
Если вы знаете какую-то важную городскую 

проблему, которая хронически не решается, а тем 
более, если у вас есть варианты её разрешения, 
обязательно пишите на адрес электронной по-
чты greenkaluga@gmail.com или по почтовому 
адресу: 24800, Калуга, ул. Карпова, 10, редакция 
газеты «Калужская неделя», В. С. Сахарчуку.

Ваши письма очень важны для нас!
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Первый рейс из аэропорта «Калуга» отправится в Петербург 16 июня. Об этом сообщила пресс-служба  
аэропорта. Рейс выполнит авиакомпания «Комиавиатранс». В северную столицу рейсы будут осуществляться 
по вторникам, четвергам и субботам. По субботам из Калуги самолеты «Комитрансавиа» будут летать в Сочи.

29 мая секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов встретился  
с калужскими однопартийцами и представителями общественных организаций области.

Это решение – политическое, и связано оно с ситуацией в мире и в стране. 
Основной причиной исключения стало сотрудничество бывшего члена партии с 
представителями т.н. внесистемной оппозиции, которые в сложившихся в стране 
и в мире условиях работают во вред государству.

Таким образом, справедливороссы продолжили процесс очищения партийных 
рядов, который начался в 2013 году. Тогда из партии были исключены Геннадий 
и Дмитрий Гудковы, участвовавшие вместе с Алексеем Навальным и сбежавшим 
впоследствии в США Ильей Пономаревым в работе внесистемной оппозиции.

В России в последнее время прослеживается четкая политика по защите госу-
дарственных интересов. Недавно Госдумой РФ принят закон о возможности при-
своения иностранным и международным неправительственным организациям 
статуса «нежелательных в России». Одним из авторов закона был член фракции 
«Справедливая Россия» Александр Тарнавский.

Спасибо  
за юридическую 
помощь!

Мы, Алиев С. И. оглы, Котова 
И. С., Ямщикова Н. С., хотим 
поблагодарить, юристов 
Калужского регионального 
отделения партии «Яблоко» 
за оказание квалифициро-
ванной и профессиональной 
помощи.

От всего сердца благодарю за 
оказание юридической поддержки 
в суде по делу о строительстве. 
Особенно хотелось бы отметить 
живое человеческое участие и за-
интересованность в достижении 
положительного результата. 

С. И. оглы Алиев.

Очень признательна за по-
мощь в составлении юридически 
грамотного заявления в судеб-
ный орган. Благодаря представ-
лению моих интересов юристами 
партии в первой и апелляционной 
инстанции моё нарушенное право 
восстановлено и моя многодет-
ная семья поставлена на учёт в 
целях предоставления земельно-
го участка для индивидуального 
жилищного строительства. Ис-
кренне признательна Вам за то, 
что вы отстояли мои интересы 
и интересы моей семьи. 

И. С. Котова.

Выражаю признательность 
за оказанием мне юридической 
помощи и моральной поддержки 
при рассмотрении моего дела 
в суде. Спасибо за то, что вы 
внимательно отнеслись к моей 
ситуации, поддерживали меня на 
протяжении всего судебного про-
цесса и в результате выполнили 
свою работу безукоризненно. 

Н. С. Ямщикова.

Личное общение – залог успеха
29 мая в Калуге состоялась 

встреча секретаря Генерального 
совета партии «Единая Россия» 
Сергея Неверова с калужскими 
однопартийцами и руководите-
лями ряда общественных объ-
единений региона.

Во встрече приняли участие 
победители прошедшего недав-
но предварительного внутрипар-
тийного голосования «Единой 
России» и секретари местных 
первичных организаций партии.

Секретарь калужского реги-
онального отделения «Единой 
России» Виктор Бабурин отме-
тил, что за последние пять лет 
количество членов партии в Ка-
лужской области увеличилось с 
13 700 до 21 600 человек. Числен-
ность сторонников партии вы-
росла с  3000 до 22 000 человек. 
Все это, по его мнению, позволяет 
единороссам уверенно чувство-
вать себя перед предстоящими 
сентябрьскими выборами.

Сергей Неверов отметил, что 
предстоящие выборы в регио-
не будут очень сложными, так 
как необходимо будет избрать 

губернатора, депутатов Законо-
дательного собрания и депута-
тов местных представительных 
органов власти. Тем не менее, 
он выразил уверенность, что 
калужским единороссам удаст-
ся добиться на них успешных 
результатов. Для этого, по его 
мнению, необходимо сосредото-
чить усилия на личном общении 
с избирателями, прислушиваться 
к их позиции и стараться макси-
мально выполнять их просьбы и 
пожелания.

Представители целого ряда 
общественных организаций вы-
сказали пожелание, чтобы вы-
борный список «Единой России» 
возглавил губернатор области 
Анатолий Артамонов. Было так 
же отмечено, что с таким же пред-
ложением выступил целый ряд 
первичных организаций «Единой 
России». Сергей Неверов поддер-
жал это предложение.

В ходе встречи Сергей Неверов 
ответил на вопросы присутству-
ющих касательно стратегии и 
тактики «Единой России» в бу-
дущей избирательной кампании.

Калужские эсеры очищаются  
от внесистемной оппозиции

БЫВШИЕ ОДНОПАРТИЙЦЫ  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ГОРБАТИНА  
ИЗ ПАРТИИ 

Андрей Смоловик, член бюро совета 
регионального отделения партии 
«Справедливая Россия»:

– На мой взгляд, это закономерное и логичное ре-
шение. В последнее время Горбатин состоял в тесном 
контакте с нашими политическими оппонентами, 
сотрудничал с внесистемной оппозицией. Все пред-
упреждения о недопустимости подобных действий 
он демонстративно игнорировал. Более того, дело 
дошло до прямых оскорблений руководства партии с 
его стороны.

Надежда Ефремова (Батяйкина), 
председатель местного отделения 
политической партии «Справедливая 
Россия»  Бабынинского района:

– У меня всегда были хорошие личные отношения 
с Вячеславом Александровичем Горбатиным. Поэтому 
мне даже отчасти жаль, что он покидает наши ряды. Но 
я прекрасно понимаю, почему партийное руководство 
было вынуждено принять это решение. Вячеслав Алек-
сандрович явно заигрался в свои игры с внесистемной 
оппозицией. Это стало наносить авторитету партии 
серьезный урон. Все просьбы и предупреждения по 
поводу недопустимости подобных действий им игно-
рировались.

По-моему мнению, Вячеслав Горбатин сознательно 
выбрал себе иной политический путь, кардинально 
расходящийся с тем, по которому идет наша партия.

Нина Илларионова, депутат 
Законодательного собрания области 
(фракция «Справедливая Россия»):

– Не скрою, для меня это стало  неожиданностью. 
Но, по-видимому, критическая масса достигла своего 
предела… Мы много раз говорили Горбатину, что нель-
зя так себя  вести, подставлять своими действиями 
партию. Но он не слушал и продолжал «гулять сам по 
себе».  В итоге партийное руководство, по-видимому, 
не смогло этого больше терпеть.

27 мая в Москве Президиум Центрального Совета «Справедливой 
России» принял решение об исключении из партии депутата Зако-
нодательного собрания Калужской области Вячеслава Горбатина. 
Исключение из партийных рядов состоялось за «действия, нано-
сящие вред политическим интересам и имиджу организации».
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За пять месяцев текущего года на Молодежную биржу труда обратились 638 подростков, желающих поработать  
в свободное от учебы время или во время каникул. Такие предприятия, как АО «Кадви», ОАО «КНИИТМУ», АО «Калуж-

ский завод телеграфной аппаратуры», ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш», АО «Калужский электромеханический  
завод», МБУ «Централизованная библиотечная система г. Калуги», активно сотрудничают с Молодежной биржей труда.

Перед началом учредительного собра-
ния, на котором собрались неравнодушные 
граждане из Калуги, Обнинска, а также Дзер-
жинского, Перемышльского, Бабынинского 
районов, устроители данного мероприятия во 
дворе жилого дома по улице Вилонова прове-
ли практическое занятие. На нем специалист 
центра защиты прав «Фронт ЖКХ» Надежда 
Ефремова с помощью наглядных материалов 
познакомила делегатов с пятью проверен-
ными способами экономии электроэнергии. 
Такими, как использование в квартирах 
энергосберегающих ламп, установка в местах 
общего пользования датчиков движения, 
одновременная установка индивидуальных и 
общедомового приборов учета в жилом доме.

Затем делегаты переместились в поме-
щение центра защиты прав «Фронт ЖКХ». 
Здесь прошла презентация одной из задумок 
будущего общественного движения с назва-
нием: «Конкурс жилищных инициатив». По 
словам инициатора, доктора экономических 
наук, руководителя рейтингового агентства 

устойчивого развития городов Александра 
Бычкова, речь идет о мобилизации потен-
циала собственников, вовлечении людей на 
решение насущных вопросов, связанных с 
ЖКХ. Самые интересные идеи и инициативы 
в этой сфере будут поощрены специальной 
комиссией, причем не только морально, но и 
материально. Также для ребятни объявляет-
ся конкурс детского рисунка на аналогичную 
тему: «Каким я хочу видеть свой двор». 

Наступила самая интригующая часть 
встречи – учредительное собрание. Взяв 
слово, Андрей Смоловик определил основную 
цель создания данной ассоциации – помощь в 
отстаивании прав собственников жилищного 
фонда, а также внедрение современных об-
учающих технологий, позволяющих делать 
условия жизни комфортнее, сократить плату 
за энергоресурсы, эффективнее решать во-
просы капитального ремонта на местах. 

После непродолжительной дискуссии 
в режиме «вопрос – ответ» большинство 
делегатов проголосовало за создание ас-

социации председателей домовых советов, 
ТСЖ Калужской области.

– Основным отличием новой организации 
от общественных движений подобной на-
правленности является то, что мы готовы к 
сотрудничеству с представителями любых 
партий, а также общественных объедине-
ний, – говорит лидер областной ассоциации 
Андрей Смоловик. – Что еще важно, мы при-
глашаем к сотрудничеству простых людей, 
не входящих в какие-либо официальные 
структуры или руководящие органы ЖКХ, 
но имеющие свою активную жизненную 

позицию. 
– Будет ли работать ассоциация после 13 

сентября, то есть после выборов депутатов 
в областной парламент, а также Городскую 
Думу Калуги?

– Я уверен, что и после выборов наша 
ассоциация будет продолжать еженедельное 
обучение собственников жилья, при необ-
ходимости защищать их интересы в суде, а 
также внедрять различные обучающие про-
граммы в сфере ЖКХ. Этой общественной 
работой будем заниматься на постоянной 
основе. 

Хочу через газету «Ка-
лужская неделя» по-
благодарить за содей-
ствие в разъяснении 
ситуации с незаконной, 
на мой взгляд, уста-
новкой общедомового 
счетчика электро-
энергии руководителя 
городской ассоциации 
председателей ТСЖ и 
советов многоквартир-
ных домов, депутата 
Городской Думы Татья-
ну Коняхину. 

Честно говоря, не ожидал, 
что мой недавний поход в 
общественную приемную, ко-
торая находится на стадионе 
«Центральный», станет доста-
точно результативным. Начну 
по порядку. Решением суда от 
5 апреля 2012 года наша «пя-

тиэтажка» подлежит полному 
капитальному ремонту.

А тут узнаю, что в нашем 
доме кто-то самовольно уста-
новил общедомовой при-
бор учета электроэнергии, 

однако я как председатель 
совета дома об этом никем не 
был поставлен в известность. 
Тем самым нарушен закон, за-
прещающий устанавливать 
подобные приборы учета в 
жилом помещении, подлежа-
щем капремонту. Кто ставил 
прибор без разрешения на то 
совета дома, каковы «старто-
вые» показатели счетчика, 
есть ли его сертификация, у 
кого находится акт приемки, 
кто его подписал – на эти и 
другие вопросы никто мне 
не ответил. В управляющей 
компании, которая обслужи-
вает наш жилфонд, ответили, 
что такой информацией не 
располагают, специалисты 
ОАО «Калужская сбытовая 
компания» по телефону и 
вовсе на эту тему разговари-

вать не стали. 
Оставлять данный факт 

без коллективного обсужде-
ния жителей было нельзя. В 
конце мая я собрал общее со-
брание, пригласив собствен-
ников жилфонда, а также 
специалистов жилищной ин-
спекции и ОАО «КСК». Приш-
ли 60 жильцов и два предста-
вителя госжилинспекции. От 
сбытовой компании никого 
на собрании не было. 

 Сотрудники инспекции 
разъяснили наши права по 
данной ситуации, также по-
рекомендовали меры, ко-
торые могут предпринять 
собственники для снижения 
оплаты ОДН. Чтобы до конца 
«приземлить» тему установ-
ки прибора, я посетил про-
изводственное отделение 

«Калужские городские элек-
трические сети» на улице 
Салтыкова-Щедрина. Но там 
также понимания не нашёл, 
поскольку не взял с собой про-
токол общего собрания об из-
брания меня председателем 
совета дома. А официальных 
удостоверений старшим по 
домам сейчас не выдают.

Более предметным про-
шел разговор в обществен-
ной приемной городской 
ассоциации ЖКХ с депутатом 
Татьяной Коняхиной. Татьяна 
Ивановна рассказала, как 
оформить жалобу на энер-
гетиков, разъяснила права и 
обязанности совета много-
квартирного дома в подобной 
ситуации. А также сама лично 
позвонила в контролирую-
щие организации, обрисовав 

ситуацию в нашем доме с 
установкой общедомового 
счетчика на электроэнер-
гию. Также она оказала мне 
содействие с оформлением 
официального документа, 
удостоверяющего должность 
председателя совета дома. 

 В настоящее время слу-
чай со счетчиком находит-
ся на контроле этой обще-
ственной организации. Хо-
рошо, что у собственников 
жилфонда появилась под-
держка и защита в лице ас-
социации. Она не на словах, 
а на деле помогает людям 
решать насущные вопросы 
в сфере ЖКХ.

Виталий Майков, 
председатель совета 

дома № 47 по улице 
Маршала Жукова.

Такой вывод сделала руководитель ассоциа-
ции председателей товариществ собственни-
ков жилья и домовых советов города Калуги,  
депутат Городской Думы Татьяна Коняхина 
после встречи с активистами в сфере ЖКХ. 

– С понедельника по четверг с 11.00 по 14.00 члены 
правления ассоциации ведут прием граждан, которых 
волнуют злободневные вопросы жилищно-комму-
нальной сферы, – говорит Татьяна Ивановна. – Самые 
актуальные темы обсуждения этого месяца – оплата 
электроэнергии за места общего пользования в много-
квартирных жилых домах, специфика перехода соб-
ственников из «общего котла» на специальные счета. 
В этих и других случаях активисты ассоциации либо 
сами разъясняют вопросы, либо направляют запросы 
в соответствующие организации. Либо приглашают 

компетентных специалистов из государственной жи-
лищной инспекции, городского управления ЖКХ. Хочу 
особо подчеркнуть, что активисты остро нуждаются 
в информации, связанной с управлением жилфондом, 
особенно оперативной. Так что мы как общественники 
постоянно ощущаем свою востребованность, осущест-
вляя обратную связь между населением, управляющи-
ми компаниями и контролирующими организациями. 

В ближайшее время ассоциация организует для ак-
тивистов города встречу, чтобы рассказать им об итогах 
недавно прошедшего лицензирования управляющих 
организаций города Калуги. На заседание также придут 
специалисты государственной жилищной инспекции 
Калужской области, управления ЖКХ Калуги, а также 
представители нескольких управляющих компаний.

Материалы полосы подготовил  
Александр ТРУСОВ.

 Ассоциация защитит права калужан  
в сфере ЖКХ

26 мая по инициативе руководителя центра защиты прав «Фронт ЖКХ» партии 
«Справедливая Россия», депутата Городской Думы Калуги Андрея Смоловика в 
областном центре прошли мероприятия, посвященные созданию ассоциации 
председателей домовых советов, товариществ собственников жилья, а также ак-
тивных собственников жилья Калужской области. 
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Мой дом – не моя крепость?

«Собственникам жилищного фонда  
не хватает оперативной информации»
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В Калужском государственном университете состоялась встреча ректора Максима Анатольевича Казака  
с проректором Шаньдунского профессионального института иностранных языков Хе Джити и заведующей  
кафедрой русского языка Машей Ни. В региональном университете планируется открыть направление  
подготовки по изучению китайского языка и культуры и организовать обмен студентов.

РАБОТА У НАС ТАКАЯ
– Владимир Владимиро-
вич, расскажите о своей 
работе и коллегах.
– Я работаю в управлении 

социальной защиты с июня 
1992 года, тогда оно ещё 
называлось департаментом 
социальной защиты. У нас 
работают дисциплинирован-
ные и очень ответственные 
люди. Те, с кем мне повезло 
трудиться в одном коллекти-
ве, вызывают чувство благо-
дарности за то, что они ря-
дом. Главный мой наставник 
– заместитель начальника 
Галина Васильевна Жуховце-
ва, которая помогает словом 
и делом. Я очень рад, что 
наш коллектив дружный и 
трудолюбивый. 

– Вам приходится много 
времени уделять встре-
чам с калужанами, кото-
рые нуждаются в под-
держке. Какую помощь 
им оказывает ваше 
управление? 
– Главное – делать лю-

дям добро изо дня в день 
и не думать при этом, что 
выполняешь какую-то мис-
сию. Теплые слова и пони-
мание есть в душе каждого 
человека. Важно об этом 
помнить во всех ситуациях 
и преподносить тем, кто в 
этом нуждается. Мы всегда 
оказывали адресную по-
мощь малообеспеченным 
калужанам. Это и единовре-
менное социальное пособие; 
компенсационные выпла-
ты отдельным категориям 
граждан и семьям с деть-
ми; бесплатные новогодние 
подарки; направление на 
бесплатную санитарную об-
работку от педикулеза лиц 
без определенного места 
жительства и многое другое.

И ещё. Самое страшное 
для человека – одиночество, 

когда остаешься один на 
один с мыслью о том, что 
ты никому не нужен. По-
этому один из важных, на 
мой взгляд, видов оказания 
помощи – это моральная 
поддержка, общение с че-
ловеком. 

– А еще вы часто приез-
жаете к ветеранам или 
юбилярам с поздравлени-
ями. Откуда у вас столь-
ко теплых душевных 
слов для них находится? 
– В душе я немного твор-

ческий человек и романтик, 
писал стихи и песни, даже 
играл когда-то в народном 
театре «Современник» ДК 
КТЗ, люблю музыку, много 
читаю различной литерату-
ры. А чтение, как известно, 
пополняет словарный за-
пас человека. А когда есть 
словарный потенциал плюс 
доброе отношение к челове-
ку, находятся и теплые ду-
шевные слова, и искренние 
поздравления. 

– Вы являетесь членом 
рабочей группы при 
Городской Управе по 
обследованию объектов 
социальной инфраструк-
туры. Чем занимаетесь?
– Группа обследует пе-

шеходные переходы, тро-
туарные спуски, смотрит, 
правильно ли установлены 
пандусы на тротуарах рядом 
с лестничными сходами, 
наличие технической воз-
можности для установле-
ния пандусов и подъемных 
устройств. Это делается для 
обеспечения в городе бес-
препятственного доступа 
инвалидов к различным 
объектам. 

В НАШЕМ РОДУ ВСЕ 
ПЕДАГОГИ

– Семья у вас большая?

– В настоящее время это 
– я, мама, дочери, братья, 
сестры. Все живем раздельно 
друг от друга, с мамой обща-
емся каждый день, утром – 
обязательный звонок. Мама 
– Светлана Николаевна Ка-
саткина – доктор педаго-
гических наук, профессор 
кафедры педагогики Калуж-
ского государственного уни-
верситета им. К. Э. Циолков-
ского, автор многих работ 
по истории педагогической 
мысли и образования, фило-
софии и педагогики русского 
космизма. 

С дочерью Маргаритой 
встречаемся реже, она пре-
подает иностранные языки в 
Калужском госуниверситете, 
в свободное время занимает-
ся музыкой, у неё своя груп-
па, дает много концертов и, 
к сожалению, остается мало 
времени для встречи, обще-
ние в основном происходит 
по телефону.

Дочь Алёна учится на 2-м 
курсе КГУ им. К. Э. Циолков-
ского по специальности ле-
чебное дело, и надеюсь, что 
в будущем будет хорошим 
доктором. 

В Калуге живет мой род-
ной брат Игорь, он главный 
тренер калужского волей-
больного клуба «Ока». Ещё 
есть родные люди, прожи-
вающие в Брянске, Москве, 
Самаре и Аделаиде (Австра-
лия). 

 – Какие у вас семейные 
традиции?

– После окончания сред-
ней школы все выбирали 
профессию учителя. Я тоже 
после педагогического ин-
ститута работал в школе 
в селе Ждамирово на про-
тяжении 7 лет. Ну и, ко-
нечно, главная традиция 
– отмечать самый святой 
для нашей семьи праздник 
– День Победы. Каждый год 
собираемся у моей мамы за 
праздничным столом, вспо-
минаем тех, кого уже нет, 
приходят близкие друзья, 
поем народные песни… 

ДЕТИ УЧАТ МЕНЯ 
ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ

– Как вы считаете, успех 
мужчины зависит от 
поддержки женщины?
– Безусловно. Но надо 

учитывать характер и спо-
собности женщины. Я счи-
таю, что умная женщина 
может повлиять на успех 
мужчины, а при необходи-
мости повелевать не только 
им, но и миром! 

– Чему вы научили своих 
детей?
– Уважительно относить-

ся к людям, быть добрыми, 
отзывчивыми, любить ли-
тературу и музыку, хорошо 
учиться и получить высшее 
образование.

– Они вас чему учат? 
– Любви к жизни! Это они 

повлияли на мое решение об 
определении дальнейшей и 

главной в моей жизни про-
фессии – социальная работа.

– Когда вы в последний 
раз были в кино? Что 
смотрели? 
– Давно. Предпочитаю до-

машний кинотеатр. Люблю 
фантастику, историческое 
кино, приключения. Ещё раз 
просмотрел культовый на-
учно-фантастический фильм 
«Космическая одиссея 2001» 
режиссера Стэнли Кубрика.

– Певица Диана Арбенина 
как-то сравнила две сто-
лицы: «Москва – город, 
где хорошо работать и 
гулять, а Петербург – 
влюбляться и умирать». 
Что бы вы сказали о 
Калуге?
– Город – где хорошо жить, 

трудиться и мечтать! А лич-
но для меня – ещё и где есть 
возможность приносить лю-
дям добро и пользу. Поэтому 
свой родной и любимый 
город не променяю ни на 
какой другой! 

– Что вы обещали себе 
сегодня утром?

– Не ужинать вечером!

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?

– Фрукты, овощи, йогурт, 
минеральная вода и кваше-
ная капуста.

Таня МОРОЗОВА.

В соцзащите трудятся добрые  
и трудолюбивые люди

Сегодня гость «Калужской недели» – главный специалист отдела оказания адресной помощи управления соци-
альной защиты города Калуги, заслуженный работник города Калуги Владимир Шакиров.

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ…
– Если время года, то…
– … лето.

 – Если время суток, то… 
– … ранний вечер.

 – Если ягода, то…
– … черника.

 – Если книга, то…
– … Эрих Мария Ремарк 

«Три товарища».

 – Если дерево, то…
– … береза.

Родился 4 июля 1962 года.
В Калуге живет с рождения.
По знаку зодиака – Рак, рожденный в год 
Тигра.
Любимая цифра – 7.
Любимое выражение: «Главное – семья и 
здоровье!»

В детстве Вова был 
примерным мальчиком

С мамой Светланой Николаевной В Твери На кроссе с товарищами
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ПАО «Энергоспецмонтаж» 
информирует о продаже 

непрофильного имущества:
Лоты № 1: нежилое помещение площадью 241,7 

кв. м, расположенные на 1-м этаже 4-этажного 
кирпичного административного здания по адресу: 
Калужская обл., г. Калуга, ул. Академическая, д. 8.

Лот № 2: 2 (два) производственных здания 
площадью 304,4 кв. м и 272,5 кв. м, расположен-
ные по адресу: Калужская обл., г. Калуга, пр. 3-й 
Академический, д. 5.

Продажа будет осуществлена посредством про-
ведения открытого аукциона в электронной фор-
ме на электронной торговой площадке ООО «Фа-
брикант.ру» по адресу:  https://www.fabrikant.ru.

Начальная цена продажи:
 Лот №1 – 8 300 000 руб. с НДС,
Лот №2 – 3 800 000 руб. с НДС
Заявки на участие в аукционе принимаются до 

10.06.2015 г.
Аукцион состоится 15.06.2015 г.
Полная информация об аукционе размещена в 

открытом доступе в сети Интернет по следующим 
адресам: www.fabrikant.ru, www.ensm.ru (раздел 
«Новости»), www.rosatom.ru (раздел «Реализация 
непрофильного имущества»).

Контактные тел.:  
(499) 160-57-24 (доб. 122)

Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управле-
ние Федерального агентства 
по управлению государ-
ственным имуществом в 
Калужской области извещает 
о проведении аукциона по 
продаже арестованного иму-
щества.

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона: 
248000 г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2 тел./ факс: (4842) 59-93-79, 
57-51-51, 56-55- 15, контактное 
лицо: Фетисов Андрей Викторович. 
Форма торгов – аукцион, открытый 
по числу участников и открытый 
по форме подачи предложений по 
цене. Заявка на участие принима-
ется только после оплаты обеспе-
чения исполнения заявки на уча-
стие в аукционе. Задаток должен 
поступить на счет организатора 
торгов до даты окончания срока 
для подачи заявок. Возврат задатка 
участникам аукциона осуществля-
ется в течение пяти рабочих дней с 
момента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, в ра-
бочее время – с 09.00 до 16.00, обе-
денный перерыв с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2, каб. 10. С порядком проведения 
аукциона, документацией, формой 
заявки, договором о задатке, про-
ектом договора купли-продажи 
по заложенному (движимому) 
имуществу, можно ознакомиться 
на сайте www.torgi.gov.ru, условия 
признания победителя аукциона – 
наибольшее предложение по цене.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
55п-69: с 9.00 04.06.2015 до 16.00 
16.06.2015, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения с 
09.00 до 16.00 по адресу: г. Калуга, 
ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона по лотам № 55п-69: 
18.06.2015 в 11:00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 20. 

Дата подведения итогов: в день 
проведения аукциона, в 16:00 по 
адресу: г. Калуга, ул. Баженова, д. 
2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 55 п – Квартира общей 

площадью 117,9 кв. м, располо-
женная по адресу: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, ул. Звездная, д. 
8, кв. 4, условный номер: 40:27:03 
06 02:010768:0004. (Уведомление 
№ 106 от 01.04.2015 г.) Начальная 
цена – 9 019 350,00 руб., шаг аукци-
она – 270 000,00 руб., (задаток на 
участие – 450 000,00 руб.) 

Лот № 56 п – Крытая автостоян-
ка №8, общей площадью 18,6 кв. м, 
расположенная по адресу: Калуж-
ская область, г. Обнинск, ул. Звезд-
ная, д.8, условный номер: 40:27:03: 
06 02:0107:2765/8:100 (Уведом-
ление №106 от 01.04.2015г) На-
чальная цена – 189 720,00 руб., шаг 
аукциона – 5000,00 руб., (задаток 
на участие – 9000,00 руб.) 

Лот № 57 п – Автомобиль 
Mitsubishi lancer 1.6 SIW, г/н 
Е656ЕЕ40, 2007 г.в., цвет серый 
(Уведомление №115 от 09.04.2015 
г.) Начальная цена – 157 250, 00 
руб., шаг аукциона – 4 000,00 руб., 
(задаток на участие – 7 000,00 руб.) 

Лот № 58 п – Автомобиль МАЗ-
ДА 3, 2012 г.в., г/н Е649РК40, VIN 
JMZBL12Z511555173, номер кузова 
(прицепа) JMZBL12Z511555173, № 
двиг. А84447, объем двиг. 1598,000 
см. куб, мощность двиг. 105.000 л. 
с, цвет темно-серый (Уведомление 
№ 117 от 14.04.2015 г.) Начальная 
цена – 818 550, 00 руб., шаг аукци-
она – 24 000,00 руб., (задаток на 
участие – 40 000,00 руб.) 

Лот № 59 п – Грузовой-борто-
вой автомобиль BAW ФЕНИКС 
BJ1044P4L5Y, г./н К799ЕА40, 
VIN LHBPA1UR17N013343, № 
двигателя 00938260, № шасси 
LHBPA1UR17N013343, г/в 2007, 
цвет кузова белый (Уведомление 
№ 118 от 17.04.2015 г.) Начальная 
цена – 105 400,00 руб., шаг аук-
циона – 3 000,00 руб., (задаток на 
участие – 5 000,00 руб.) 

Лот № 60 п – Квартира общей 
площадью 127,5 кв.м, располо-
женная по адресу: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, ул. Звездная, 
д.8, кв. 5, условный номер: 40-40-
27/033/2008-024 (Уведомление 
№ 120 от 17.04.2015г) Начальная 
цена – 9 753 750,00 руб., шаг аук-
циона – 290 000,00 руб., (задаток 
на участие – 480 000,00 руб.) 

Лот № 61 п – Крытая автосто-
янка № 9, общей площадью 18,4 
кв.м, расположенная по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, ул. 
Звездная, д.8, условный номер: 40-
40-27/033/2008-025 (Уведомление 

№ 120 от 17.04.2015 г.). Начальная 
цена – 187 680,00 руб., шаг аук-
циона – 5 000,00руб., (задаток на 
участие – 9 000,00 руб.) 

Лот № 62 п – Жилое помещение 
(квартира), расположенная по 
адресу: Калужская область, Жуков-
ский район, г. Белоусово,ул. Калуж-
ская, д.4, кв.22, кадастровый номер 
40:07:210108:883 (Уведомление 
№ 125 от 20.04.2015 г.) Начальная 
цена – 2 126 105,00 руб., шаг аук-
циона – 60 000,00 руб., (задаток на 
участие – 105 000,00 руб.)  

Лот № 63 – Нежилое помещение 
общей площадью 793,6 кв. м, када-
стровый номер 40:26:000167:952, 
этаж 1, 2 по адресу: г. Калуга, ул. 
Грабцевское шоссе, д.75 (Уве-
домление № 142 от 13.05.2015 г.) 
Начальная цена – 10 658 490,00 
руб. (без учета НДС), шаг аукцио-
на – 315 000,00 руб., (задаток на 
участие – 530 000,00 руб.)  

Лот № 64 – Двухкомнатная 
квартира, общей площадью 50,1 
кв. м, этаж 1. Адрес объекта: г. 
Калуга, ул. Грабцевское шоссе, 
д.102, кв.4. (Уведомление № 143 от 
13.05.2015г.) Начальная цена 120 
200,00 руб. (без учета НДС), шаг 
аукциона – 3600,00 руб., (задаток 
на участие – 6 000,00 руб.) 

Лот № 65 - Земельный уча-
сток с кадастровым номером 
40:07:210108:1242, площадью 
620 кв. м из земель населенных 
пунктов для строительства и экс-
плуатации котельной, расположен-
ной по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, г. Белоусово, ул. 
Гурьянова (Уведомление № 144 
от 12.05.2015 г.) Начальная цена 
– 502 944,00руб., шаг аукциона – 
15 000,00 руб., (задаток на участие 
– 25 000,00 руб.) 

Лот № 66 – Земельный уча-
сток с кадастровым номером 
40:07:210110:113, площадью 1006 
кв.м из земель населенных пунктов 
для строительства и эксплуата-
ции котельной, расположенной 
по адресу: Калужская область, 
Жуковский район, г. Белоусово, ул. 
Гурьянова. (Уведомление № 144 
от 12.05.2015г) Начальная цена 
– 816 067,20 руб., шаг аукциона – 
24 000,00 руб., (задаток на участие 
– 40 000,00 руб.) 

Лот № 67 – Автомобиль Lada 
211440 Lada Samara, 2012 года вы-
пуска, г/н Н163ОК40 (Уведомление 
№ 151 от 26.05.2015 г.) Начальная 
цена – 133 600,00 руб., шаг аук-

циона – 4 000,00 руб., (задаток на 
участие – 6 000,00 руб.) 

Лот № 68 – Автомобиль Lada 
111930 Lada Kalina, 2012 года вы-
пуска, г/н Н837КА40 (Уведомление 
№152от 26.05.2015 г.) Начальная 
цена – 118 400,00руб., шаг аук-
циона – 3500,00 руб., (задаток на 
участие – 5000,00 руб.) 

Лот № 69 – Квартира № 15 в 
доме № 104В по проспекту Ленина 
в г. Обнинске Калужской области. 
Площадь объекта – 33,8 кв. м. (Уве-
домление №153 от 26.05.2015 г.) 
Начальная цена – 2 325 040,00 руб., 
шаг аукциона – 69 000,00 руб., (за-
даток на участие – 115 000,00 руб.) 

Срок подписания протокола с 
победителем — в день проведения 
торгов. В случае отказа победителя 
от подписания договора и несво-
евременной оплаты, задаток под-
лежит зачислению в федеральный 
бюджет.

Лицо, выигравшее торги, долж-
но внести в течение пяти рабочих 
дней после их окончания сумму, за 
которую данным лицом куплено 
заложенное движимое имущество 
(покупную цену), за вычетом ра-
нее внесенного задатка на счет, 
указанный организатором торгов. 
При невнесении указанной суммы 
задаток не возвращается. (В случае 
если имущество, выставляемое на 
торги, обременено залогом (ипо-
текой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее, чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на ос-
новании которого осуществляется 
заключение договора – в случае 
если имущество, выставляемое 
на торги, не обременено залогом 
(ипотекой).

Перечень документов для уча-
стия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, 
подтверждающее внесение пре-
тендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке.

Опись представленных доку-
ментов, подписанную претенден-
том, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени 
претендента, если заявка подается 
представителем претендента.

Физические лица предъявляют 
паспорт, копию паспорта, копию 
свидетельства о присвоении ИНН 

(нотариально удостоверенное), 
нотариально удостоверенное со-
гласие супруга на соглашение сдел-
ки купли-продажи (при наличии 
супруга).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверенные 
копии учредительных документов 
и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного 
эквивалентного доказательства 
юридического статуса.

Оригинал или нотариально за-
веренная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия ор-
ганов управления и должностных 
лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение соот-
ветствующего органа управления 
претендента о приобретении ука-
занного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
- юридического лица.

За дополнительной информа-
цией в отношении реализуемого 
имущества, обращаться по адресу: 
г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, каб. 10.

Реквизиты для оплаты задатка:
И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 

402701001, УФК по Калужской 
области (403028103723 ТУ Ро-
симущества в Калужской об-
ласти, л/с 05371W08230), р/с 
40302810500001000039 в От-
делении Калуги, БИК 042908001, 
К Б К  0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 -
0 0 0 - 0 0 0 ,  О К А Т О / О К Т М О 
29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» ука-
зать - оплата задатка за участие 
в аукционе по лоту № ______ 
на основании договора о задатке 
№ ______ от ______ )

Заместителя руководителя 
В. Н. Зудин.

Извещение по торгам
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Охрана труда под контролем
По итогам 2014 года в нашем регионе – самая низкая в ЦФО численность пострадавших на производстве со смер-
тельным исходом. 

Инф. На момент публ. Реклама

• Фрезеровщики  
• Слесари- 

инструментальщики  
• Слесари по ремонту  

теплоизоляции  
• Токари-расточники. 

Вахта. Жилье и проезд  
за счет предприятия. 

Тел.: 8-800-100-76-25 
(беспл. по России)  
и 8-915-064-09-08.

ТРЕБУЮТСЯ

По этим показателям Калужская область занимает 1-е 
место среди регионов ЦФО. Кроме того, на четверть снизи-
лось общее число пострадавших на производстве с утратой 
трудоспособности.     

Большой вклад в это внесла Межведомственная комиссия 
по охране труда Калужской области. Заседания комиссии  про-
водились на предприятиях: ООО «НЛМК-Калуга», ЗАО «Вольво 
Восток», ОАО «Калужский электромеханический завод», ООО 
«ПСМА РУС». Опыт этих предприятий  обобщался и реко-
мендовался. Также на заседаниях регулярно заслушивались 

представители работодателей, допустивших высокий уровень 
травматизма. Для его снижения по каждой организации ут-
верждались рекомендуемые мероприятия, ход исполнения 
которых контролировался.

Кроме того, в регионе в апреле ежегодно проходит тра-
диционный месячник безопасности труда, руководителей и 
специалистов организаций области обучают правилам охраны 
труда. В 2014 году обучение прошли более 6,5 тысячи человек. 

Ольга ОРЛОВА.
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25 декабря 1944 года первым секретарем горкома ВКП(б) избран Илья Григорьевич Попов,  
который был прислан из Москвы в июле на должность первого секретаря Калужского обкома. 
Пробыл И. Г. Попов на этом посту до весны 1948 года, когда был снят со своего поста  
и исключён из партии за финансовые злоупотребления.

Калуга в 1944 году

Валерий ПРОДУВНОВ.

Окончание. Начало в №20.

1 сентября в калужских школах, 
впрочем, как и во всей стране, 
было введено новое обязательное 
правило обучения детей начиная с 
7-летнего возраста. Стране нужны 
были рабочие кадры, а благодаря 
такому решению дети начинали 
«взрослеть» на год раньше.

В тот же день распахнуло свои 
двери для желающих обучаться 
Калужское музыкальное училище.

17 октября газета «Знамя» сооб-
щила, что недавно в Калуге прошла 
городская сельскохозяйственная 
выставка.

В начале ноября в Калуге и Кон-
дрове было начато производство 
«Калужского теста». Были при-
влечены специалисты, изготавли-
вавшие это лакомство несколько 
десятилетий назад.

В том же месяце для посетите-
лей вновь открылся Художествен-
ный музей.

Хорошие вести пришли и с заво-
да фруктовых вод, где закончили 
капитальный ремонт. Начался вы-
пуск морса, кваса и браги, а в нача-
ле следующего года было решено 
открыть цех по выпуску ситро.

Газета «Знамя» от 29 ноября 
памятна тем, что в ней я нашёл 
такие строки: «…По линии дорож-
но-мостового хозяйства предстоит 
провести не только ремонт де-
сятков тысяч квадратных метров 
мостовых, но и заново замостить 
до 30 тыс. кв. метров и, кроме того, 
покрыть асфальтом центральные 
магистрали города (улицы им. 
Кирова, им. Ленина и др.), что даст 
возможность развить автобусное 

движение с последующим перехо-
дом на троллейбус…» Удивительно, 
шла война, а городские власти УЖЕ 
думали о будущем общественном 
электротранспорте!

В конце года по инициативе 
молодежи в Калужской области 
начался сбор средств на строи-
тельство эскадрильи «Калужский 
комсомолец». Забегая вперёд, сооб-
щу, что в нача ле марта 1945 года в 
рапорте Верховному Главнокоман-
дующему И. В. Ста лину секретарь 
обкома ВЛКСМ Тюренков сообщал: 
«Горя желанием помочь нашим 
доблест ным воинам быстрее раз-
громить захватчиков, комсомоль-
цы и молодежь Калужской области 
собрали в фонд обороны 1,7 млн 
руб. Просим Вас разрешить постро-
ить на эти средства эскадрилью 
самолетов «Калуж ский комсо-
молец» и вручить ее отважным 
летчикам Первого Белорус ского 
фронта, которым командует наш 
земляк - Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков». В апреле из Кремля 
пришёл ответ: «Калуга, обком 
комсомола. Секретарю Калужского 
обкома ВЛКСМ тов. Тюренкову. 
Прошу передать комсомольцам 
и молодежи Калужской области, 
собравшим 1 700 000 рублей на 
постройку эскадрильи боевых са-
молётов «Калужский комсомолец» 
для летчиков 1-го Белорусского 
фронта, 525 000 рублей, вещи и 
продукты в фонд помощи детям 
фронтовиков, мой горячий привет 
и благодарность Красной Армии. И. 
Сталин.» В апреле эскадрилья «Ка-
лужский ком сомолец» уже герои-
чески сражалась с фашистами во 
время Берлинской наступательной 
операции советских войск.

Забор крови у П. И. Тарноградской, которая сдала кровь 114 раз

Калужские плакаты 1944 года

Вручение переходящего знамени заводу НКПС
Афиша на 31 октября 1944 года

Калужские доноры:  
(сверху вниз) 
П. Тарноградская,  
В. Дудорева,  
Г. Лабзина
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Купаться можно в двух местах – в Сероводородных озерах и в пруду ООО «Лаврово-Песочня».  
Превышение по микробиологическим показателям зафиксировано в Яченском водохранилище, в районе лодочной 

станции, и в районе бора, в реке Угре; озере Резвань; на Мостовском карьере; в прудах Верхняя и Нижняя Вырка;  
в Андреевском карьере; в Оке – в районе пляжей правого и левого берегов, а также КЭМЗ; в Рождественских прудах.

С наступлением теплых дней множество калужан устремляется на природу, предпочитая активный отдых и занятия спортом на свежем воздухе. 

Курс на здоровый образ жизни в Калуге продолжает обретать новые ориентиры: 
29 мая на Правобережье открылся для посетителей новый фитнес-центр.

Настала пора активно отдыхать

«Атмосфера» послужит здоровой 
обстановке в городе

Прекрасная возможность прове-
сти выходной с пользой для здоровья 
представилась участникам пятнад-
цатого ежегодного праздника «День 
спорта и здоровья», прошедшего 
в последнюю субботу мая на базе 
отдыха Лаврово-Песочня. Именно 
здесь второй год подряд проводятся 
соревнования на Кубок Губернатора 
Калужской области.

Секрет того, что среди множества 
мест, предназначенных для занятий 
физкультурой и спортом, большое 

количество калужан отдает пред-
почтение именно Лаврово-Песочне, 
прост.  Руководство базы приклады-
вает массу усилий и стараний, чтобы 
всем приезжающим было комфортно 
и интересно. В свою очередь и город-
ские власти с вниманием относятся к 
развитию уровня здешнего сервиса, 
оказывая поддержку благим на-
чинаниям. В этот раз на открытии 
праздника побывал исполняющий 
полномочия Городского Головы Кон-
стантин Горобцов. 

Это очень амбициозный 
проект, название которого – 
«Атмосфера» – говорит само за 
себя. Клуб охватывает огром-
ный спектр услуг для здоровья 
и отдыха. На четырех этажах 
располагается тренажерный 
зал площадью 850 квадратных 
метров, бассейн олимпийского 
стандарта, различные залы 
для групповых занятий, зона 
для детских игр и занятий, 
СПА-центр, хамам, сауны, соля-
ные комнаты и многое другое. 
Практически любые фитнес-
услуги в одном месте.

На открытии центра при-
сутствовали губернатор Ка-
лужской области Анатолий 
Артамонов и исполняющий 
полномочия Городского Го-
ловы Калуги Константин Го-
робцов.

Дав старт массовым посеще-
ниям «Атмосферы», Анатолий 
Артамонов отметил, что реги-
он всегда поддерживал и будет 
поддерживать такие проек-
ты: ведь чем больше горожан 
будет заниматься спортом и 
физической культурой, тем 
выше будет качество жизни 
наших граждан.

Материалы полосы 
подготовил  

Сергей ГРИШУНОВ.

ДОСЛОВНО
– Каждый год мы не только открываем четыре новых базы отдыха, но и продол-
жаем следить за состоянием тех, что уже опробованы и используются нашим ак-
тивным населением. Для организации полноценного досуга горожан  здесь должны 
быть места, где можно перекусить, поучаствовать в соревнованиях,  найти заня-
тия по душе для всей семьи. Наша основная задача – предоставить максимально-
му количеству калужан всех возрастов возможность комфортно отдохнуть.

Исполняющий полномочия Городского Головы  
Константин Горобцов. 
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Предложений по креди-
там на покупку недвижи-
мости сегодня достаточно 
много. Однако ипотеку, как 
правило, берут не на один 
год, и даже «лишние» доли 
процентов годовых в ипо-
течном кредите – это могут 
быть десятки и сотни тысяч 
рублей. Поэтому важным 
фактором при выборе кре-
дитной организации чаще 
всего становится размер про-
центной ставки. Сбербанк 
предлагает своим клиентам 
«Ипотеку с государствен-
ной поддержкой», благодаря 
которой есть возможность 
предложить клиентам кре-
дит всего под 11,9% годовых. 
В рамках данной программы 
часть затрат, которые несет 
Банк при выдаче кредита, 
погашается за счет государ-
ственного бюджета. 

Получить ипотеку с го-
сударственной поддержкой 
возможно с 24 марта по 1 
марта 2016 года по програм-
мам Сбербанка «Приобре-
тение строящегося жилья» 
или «Приобретение готового 
жилья». Но для оформле-
ния кредита на льготных 
условиях приобретаемая 
недвижимость должна со-
ответствовать некоторым 
требованиям банка и поста-
новления Правительства РФ 
о правилах предоставления 

субсидий1. Так, например, 
воспользоваться этим пред-
ложением можно для по-
купки на первичном рынке у 
застройщиков (юридических 
лиц) готового или строяще-
гося2 жилья. Минимальный 
первоначальный взнос – от 
20% от стоимости жилья, 
а общая сумма кредита не 
должна превышать 8 мил-
лионов рублей объектов, 
расположенных в Москве, 
Московской области и Санкт-
Петербурге, и 3 миллионов 
– в других регионах России. 
Ипотеку с господдержкой от 
Сбербанка можно будет взять 
на срок от года до 30 лет. 

Заемщиком может стать 
гражданин России старше 
21 года, а возраст на момент 
погашения кредита дол-
жен быть не более 60 лет 
у мужчин и 55 – у женщин. 
Обязательным условием яв-
ляется страхование жизни.3 

Это требование обусловлено 
постановлением Правитель-
ства РФ.  Страхование оформ-
ляется сроком на год и затем 
продлевается в соответ-
ствии с условиями кредит-
ного договора. В ином слу-
чае, при нарушении условий 
кредитного договора в части 
продления страховки, про-
центная ставка по кредиту 
увеличится на 1% и составит 
12,9%. Если же это условие 

соблюдается заемщиком, то 
льготная процентная ставка 
11,9% годовых сохранится 
на протяжении всего време-
ни пользования займом. 

В случае, если вы уже по-
дали заявку на ипотечный 
кредит с более высокой став-
кой, но заем еще не был вы-
дан, то вы можете дождаться 
положительного решения по 
кредиту и затем обратиться к 
своему менеджеру по ипотеч-
ному кредитованию, чтобы 
он перевел вашу заявку на 
программу «Ипотека с госу-
дарственной поддержкой» 
без повторной подачи кре-
дитной заявки при условии 
соответствия запрашиваемо-
го кредита перечисленным 
выше требованиям. 

Также у клиентов Сбер-
банка есть возможность 
подать заявку на жилищный 
кредит не только в офисе 
банка, но и в офисе продаж 
партнеров банка – агентств 
недвижимости и застрой-
щиков – через систему «Пар-
тнер Онлайн». Подача заяв-
ки осуществляется прямо в 
офисе продаж партнера, где 

вы сможете выбрать удоб-
ный для вас филиал банка, в 
котором будет выдан кредит.

Для рассмотрения кре-
дитной заявки банку по-
требуется всего от двух до 
пяти рабочих дней с момен-
та предоставления полно-
го пакета документов. Их 
перечень можно уточнить 
у сотрудников банка. Для 
экономии времени вы также 
можете выбирать удобное 
расположение отделения, 
обслуживающего кредит: 
либо по месту регистрации 
вас или ваших созаемщиков, 
либо по месту аккредитации 
компании, где вы работаете, 
либо по месту нахождения 
кредитуемого объекта не-
движимости.

После того как вы получите 
положительное решение по 
кредиту, можно будет при-
ступать к выбору объекта 
недвижимости. Вы можете 
это сделать как самостоятель-
но, так и в офисе Сбербанка 
в рамках партнерской про-
граммы «Недвижимость для 
клиентов Сбербанка». Это 
может быть как квартира в 

новом многоэтажном доме, 
так и таун-хаус или отдельный 
дом с участком земли. Затем 
необходимо будет передать 
в банк пакет документов по 
объекту недвижимости. Если 
объект, продавец (застройщик 
или инвестор) не аккредито-
ван банком, то взять ипотеку 
можно будет, предоставив до-
полнительное обеспечение по 
кредиту. После этого вас при-
гласят в банк для подписания 
кредитного договора. Затем 
вы сможете зарегистрировать 
свои права на новое жилье в 
Росреестре и начать планиро-
вать новоселье! 

В 2014 году Сбербанк 
помог решить «квартир-
ный вопрос» более чем 595 
тысячам российских семей. 
Сбербанк является одним из 
лидеров по объемам выдан-
ных ипотечных кредитов 
(53,7% – доля Сбербанка на 
рынке жилищного креди-
тования на 01.03.2015 г.), 
постоянно предлагая своим 
клиентам специальные ус-
ловия по ипотеке и тщатель-
но подбирая партнеров-за-
стройщиков и риэлтерские 

агентства. 
– Сбербанк заботится о 

своих клиентах и стремит-
ся предложить наиболее 
выгодные условия, чтобы 
каждый мог подобрать для 
себя самый оптимальный 
вариант. При покупке стро-
ящегося жилья важным яв-
ляется выбор застройщика. 
Множество партнеров-за-
стройщиков аккредитовано 
в Сбербанке, что предостав-
ляет широкий выбор для 
каждого клиента, – про-
комментировал управляю-
щий Калужским отделением 
Сбербанка Сергей Лукиян. 

1 Постановление Правитель-
ства РФ от 13 марта 2015 года 
№220 «О Правилах предоставле-
ния субсидий российским кредит-
ным организациям и Агентству 
по ипотечному жилищному 
кредитованию на возмещение 
выпадающих доходов по выдан-
ным жилищным (ипотечным) 
кредитам».

2 В объектах, которые стро-
ятся в рамках Федерального 
закона от 30.12.2014 г. «Об уча-
стии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты россий-
ской федерации».

3 Дополнительные расходы 
– страхование жизни и здоро-
вья заемщика, страхование и 
оценка объекта недвижимости, 
оформляемого в залог, тарифы 
зависят от индивидуальных 
особенностей заемщика, нота-
риальное заверение документов. 
Страхование жизни и здоро-
вья заемщика является обяза-
тельным – в случае нарушения 
условий кредитного договора 
в части продления страховки 
ставка по кредиту составит 
12,9% годовых.

Помощь в решении квартирного 
вопроса: «Ипотека с государственной 
поддержкой» от Сбербанка

Удачный ответ на квартирный вопрос является, воз-
можно, одним из самых важных решений в жизни 
человека. Домашняя атмосфера может ежедневно 
вдохновлять нас на важные дела и проекты. В соб-
ственное жилье мы всегда хотим вернуться за ощу-
щением уюта и покоя, в своем доме мы устанавлива-
ем свои правила и маленькие приятные традиции... 
Каждый решает свой квартирный вопрос по-своему, 
но сегодня для того, чтобы обзавестись собственным 
жильем или улучшить свои условия, можно зару-
читься поддержкой банка – взять ипотечный кредит.
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В прошедшее воскресенье православные 
отмечали один из главных своих праздни-
ков – день Святой Троицы. 

Необычайно многолюдно было в храмах го-
рода. А в парке культуры и отдыха управлением 
культуры Калуги было организовано фольклор-
ное гуляние, которое провели члены Колюпанов-
ского дома культуры.

Калужане могли поводить хороводы вокруг 
берёзки, научиться делать берёзовые венки и 
тряпичные куклы, загадать желания, поуча-
ствовать в различных шуточных конкурсах и 
продемонстрировать свою удаль и мастерство.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Калужане отметили Троицу
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ОБНИНСК – ЛИДЕР 
ПО РЕЙТИНГУ 
УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

– Принципы устойчиво-
го развития содержатся в 
«Стратегии социально-эко-
номического развития Ка-
лужской области до 2030 
года», – подчеркивает пред-
седатель совета директо-
ров агентства «Эс Джи Эм», 
доктор экономических наук 
Александр Бычков. – По-
этому деятельность наше-
го рейтингового агентства 
была направлена на содей-
ствие внедрению этих прин-
ципов в реалии калужской 
действительности. И здесь 
на первое место выходит 
работа по устойчивому раз-
витию ЖКХ Калужского 
региона.  

По словам Александра 
Бычкова, в 2014 году в Калу-
ге и Обнинске специалисты 
агентства начали исследо-
вательские работы по из-
учению состояния городских 
жилищно-коммунальных 
систем. А это – один из ос-
новных индикаторов устой-
чивой работы города, наряду 

с экономическим развитием 
и экологическим состоянием 
окружающей среды. 

В итоге по этому показа-
телю Обнинск заметно опе-
режает Калугу. Предпочти-
тельнее там также ситуация 
и с подушевым нормативом 
ввода жилья, развитием со-
циальной инфраструктуры, 
инновациями, состоянием 
экологии. 

Тут же на конференции 
представителю городской 
администрации Обнинска, 
начальнику отдела между-
народного сотрудничества 
и инвестиций Станиславу 
Филиппову руководитель 

рейтингового агентства 
Александр Бычков вручил 
Почетный диплом.

ОТ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ –  
К СОЗДАНИЮ 
«УМНЫХ ГОРОДОВ»

Концепция «умного го-
рода» выглядит весьма 
привлекательно, но как об-
стоят дела в нашей стране 
в реальности? По мнению 
экспертов, которые вы-
ступали на конференции, 
отдельные шаги в нужном 
направлении в крупных 
городах России, таких как 
Москва, Санкт-Петербург, 
уже сделаны. В каждой из 
областей (транспорт, обра-
зование, энергоснабжение, 
безопасность, здравоох-
ранение,  коммунальное 
хозяйство, организация 
д о к у м е н т о о б о р от а ,  I T-
технологии, взаимодей-
ствие между различными 
службами) есть понимание 
того, что и как надо ме-
нять или модернизировать, 
чтобы инфраструктура и 
процессы управления соот-

ветствовали современным 
требованиям. Но единой об-
щей политики на государ-
ственном уровне пока нет. 

«СДЕЛАНО  
В ЯПОНИИ»

Заместитель начальника 
отдела развития бизнеса 
«Panasonic – Россия» Ирина 
Смирнова в качестве иллю-
страции реально действую-
щего «умного города» пред-
ложила участникам конфе-
ренции посмотреть фильм о 
городе Фуджисава. Речь идет 
о городе будущего, который 
будет пущен в эксплуатацию 
к 2017 году – 100-летию соз-
дания знаменитой компании 
Panasonic.

 Строится он на одной 
из бывших площадок это-
го предприятия. Здесь уже  
живут 1000 семей. Первое от-
личие Фудзисавы от любого 

другого поселка – солнечные 
батареи на крыше всех кот-
теджей и других зданий. 

В Фудзисаве все лампы, 
как в домах, так и на улицах,  
используют именно свето-
диоды. Экономя энергию, 
фонари гаснут до минималь-
ной разрешенной в Японии 
яркости, когда никого нет 
поблизости. Однако если 
сенсоры, имеющиеся на каж-
дом столбе, “заметят” в паре 
десятков метров прохожего, 
велосипедиста или автомо-
биль, яркость для него будет 
повышена.

Ирина Смирнова выра-
зила надежду, что подобная 
идея «города будущего» 
будет реализована и в Ка-
лужском регионе. 

«НУЖНО ТОЛЬКО 
ЗАХОТЕТЬ»!

Итак, стандарт задан, а 

вот есть ли в нашем регионе 
возможности для создания 
подобных «чудо-городов»? 

Александр Бычков уверен, 
что и у Калуги, и у Обнинска 
есть реальная возможность 
для того, чтобы к 2025 году 
войти в мировое сообщество 
«умных городов». 

– У Калуги хорошая эко-
номическая база, устойчивое 
инновационное развитие, 
на этой основе можно бы-
стрыми темпами развивать 
социальную сферу, экологи-
ческую безопасность,  –  ут-
верждает он. – Главное  – гра-
мотно распорядиться этими 
рычагами и действовать по 
четкому плану.  Плану созда-
ния «умного города».

Александр ТРУСОВ.

Есть ли место Калуге в сообществе 
«умных городов?»

27 мая в отеле Hilton Garden Inn Kaluga (улица Салтыкова-Щедрина, д. 74/3) 
рейтинговое агентство «Эс Джи Эм» организовало конференцию под названием 
«Калуга – город устойчивого развития: точки роста». Были приглашены предста-
вители местных муниципальных властей, руководители общественных объедине-
ний и ассоциаций, банковских структур, а также специалисты и ученые ведущих 
столичных рейтинговых, IT-технологий, образовательных агентств. В том числе 
Высшей школы экономики, Московской школы «Сколково», Фонда развития ин-
тернет-инициатив.

27 мая в Городской 
Управе на еже-
годном праздни-
ке – Единый день 
территориального 
общественного са-
моуправления – че-
ствовали городских 
активистов.

Собравшихся при-
ветствовала начальник 
управления по работе с 
населением на террито-
риях Инга Грибанская:

– За вашими плеча-
ми – много дел и до-
стижений. Про каждую 
общину в Калуге можно 
сказать много хорошего. 
Спасибо за работу от-
ряду ДНД «Ольговские 
ветераны», огромная 
благодарность предсе-
дателю общины – депу-
тату Городской Думы 
Татьяне Коняхиной и 
жителям Кубяка за их 
цветущий микрорайон, 
за субботники – «Калуге 
2» и «Терепцу», за по-
садку деревьев – «Право-
бережью» и «Правгоро-
ду» и многим другим. 
Оставайтесь такими же 
неравнодушными и ак-
тивными!

Инга Анатольевна 
вручила благодарствен-
ные письма председате-
лям 14 общин и побла-
годарила их активную 
работу в сфере ЖКХ, 
за организацию обще-
ственно значимых мас-

совых мероприятий, за 
работу с молодежью и 
активное взаимодей-
ствие с образователь-
ными учреждениями 
и за участие во всерос-
сийской акции «Лес По-
беды».

З а м е с т и т е л ь  н а -
чальника управления 
по работе с населением 
на территориях Ольга 
Дубачева вручила бла-
годарственные письма 
представителям 45 об-
щин за вклад в благо-
устройство Калуги.

Территориальные 
общины участвовали 
в проведении торже-
ственных мероприятий, 
посвященных юбилею 
Победы. Председатель 
Совета общественного 
движения «Территори-
альное общественное 
самоуправление Калуж-
ской области» депутат 
Законодательного со-
брания Калужской об-
ласти Татьяна Дроздова 
отметила 32 активистов. 

За большой вклад в 
развитие территори-
ального общественного 
самоуправления были 
награждены 28 калужан. 

Не остались без бла-
годарственных писем 
и десять сотрудников 
управления по работе 
с населением на терри-
тория. Они проводили 
большую работу с акти-
вистами общин.

Калужане отметили День общин

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
• На территории Калуги действует 51 территори-
альная община, деятельность которых охватывает 
286 тысяч человек, что составляет 84% населения 
нашего города.
• 3 из них имеют статус юридического лица, 22 воз-
главляют депутаты Городской Думы. 
• Если рассматривать территориальное обще-
ственное самоуправление в цифрах в рамках одного 
года, это:
• 350 проведенных заседаний советов ТОС,
• 730 проведенных субботников,
• 800 посаженых деревьев и кустарников,
• Более 600 проведенных мероприятий силами ТОС,
• Более 150 тысяч участников мероприятий.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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С 27 по 31 мая в Калуге проходил детский международный турнир по хоккею с шайбой. Он был посвящен памяти Константина Викторовича Баранова – безвременно 
ушедшего от нас в апреле калужского градоначальника.

Международный хоккейный турнир 
завершился победой калужан

Учредителями турнира выступили Город-
ская Управа Калуги, управление физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Калуги, детско-юношеская спортивная 
школа «Космос», АО «Калужский завод теле-
графной аппаратуры». 

В состязаниях приняли участие юноши 
2003-2004 годов рождения, всего шесть 
команд. Юные спортсмены из России, Бела-
руси, Латвии и Чехии оспаривали честь на-
зываться сильнейшими. Калужскую область 
представляли воспитанники обнинского 
«Олимпа» и калужского «Космоса».

Среди множества призов и наград, конечно, 

главными остались те, что вручили победите-
лям. Третье место досталось команде «Динамо» 
из Беларуси, второе место в ледовых баталиях 
завоевал хоккейный клуб «Рига-2003» из Лат-
вии, а первыми стали хозяева соревнований 
– ребята из калужского клуба «Космос».

Награждавшие хоккеистов исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Кон-
стантин Горобцов и генеральный директор 
АО «КЗТА» Сергей Дутов поздравили всех 
участников с отличными результатами и 
новыми спортивными перспективами. 

Сергей ГРИШУНОВ.

На спортивную площадку 15-й 
школы нас пригласили благодар-
ные родители, чьих детей трени-
рует Николай Симачёв. 

– Мы поздравляем нашего тре-
нера с днём рождения! Такие люди 
в наше время редкость! Николай 
Николаевич – энтузиаст своего 
дела! Дети его любят, – с интере-
сом рассказывает родительский 
коллектив. 

На наш вопрос, как решились от-
дать маленького ребёнка в футбол, 
последовал ответ: от знакомых 
узнали о таком хорошем тренере. 

Пока пятилетние мальчишки 
тренируются, шестилетки под 
присмотром родителей заняты 
своими делами. Кто-то осваивает 
турники, кто-то учится виртуозно 
управляться с мячом. 

Останавливаем мальчика в 
спортивной форме на самокате. – 
Тебя как зовут? – Глеб. – Сколько 
лет? – Шесть. – Ты тоже трениро-
ваться пришёл? – Да, после пятиле-
ток наша команда выйдет. – А тебе 
что больше в футболе нравится? 
– Я люблю обводить, вести, голы 
забивать. Люблю мяч отнимать, 
– робко рассуждает белокурый 
малыш. И вдруг утвердительно 
сообщает: – Когда вырасту, стану 
центральным нападающим! 

И этот мальчишка не одинок 
в своих мечтах. Вот он, момент 
истины, ради которого живёт и 
работает тренер. Каждого нужно 
по-настоящему заинтересовать, 
научить уверенности и поселить в 
каждом надежду и веру на большое 
будущее. 

Мама Глеба Марина Сусляева 
рассказывает: – С нашим неиз-
менным тренером мы занимаемся 
уже полтора года. Ходим с удоволь-
ствием! И ни разу не пропустили 
тренировки. Николай Николаевич 
занимается с душой, вот дети к 
нему и тянутся. 

Отбросив излишнюю женскую 
сентиментальность, захотелось 
услышать и объективное мужское 
мнение. На футбольной площадке 
наше внимание привлёк чей-то папа. 

– Миша, внимательно! Мяч веди! 
Смотри вперёд! – подсказывает 
отец сыну, переживает, проходя 
туда и обратно вдоль поля. 

– Николай Николаевич закла-
дывает в ребят всё, что им нужно 
сейчас в их возрасте. Дисциплину, 
координацию, пластику движе-
ний. Занимаемся бесплатно. А это 
в наше время большая редкость. 
Тренер наш из тех людей, которым 
важно передать свой опыт и на-
учить чему-то детей совершенно 
безвозмездно. 

Пока мы беседовали с родителя-
ми, подошла к концу часовая трени-
ровка с пятилетними детьми, и у нас 
появилась, наконец, возможность 
поговорить с героем нашего репор-
тажа, раскрыть секрет его успеха. А 
секрет, как оказалось, прост, хотя 
и не лишён амбиций. Но исключи-
тельно здоровых. Судите сами. 

В свои 41 он уже успел высту-
пить в качестве профессионально-
го игрока за Тульский «Арсенал», 
«Газовик» Газпром (г. Ижевск), в 
премьер-лиге Белоруссии: «Не-
ман» (г. Гродно), «Динамо-Брест» 
(г. Брест). 

Сегодня основной работой Ни-
колая Симачёва является руко-
водство футбольной командой 
ветеранов завода «Калугаприбор». 
Но как человека неравнодушного 
к футболу, как истинного энту-
зиаста, его не покидают мысли о 
будущем калужского футбола. И 
это здорово! 

– Если кто-то из моих ребят со 
временем попадёт в футбольный 
клуб «Калуга» – значит, чего-то я 
в этой жизни сумел, значит, мои 
тренеры меня не зря учили! 

Владлена КОНДРАШОВА. 

Энтузиастов много не бывает! 
На школьном стадионе шум и гам весёлой детворы. Мальчишки – в предвкушении футбольной тренировки. Рядом на лавках брошенные ребятами спортивные сумки за-
ботливо складывают родители, они же самые активные болельщики и судьи. Последние переодевания и приготовления. И вот строгий звук тренерского свистка собира-
ет всех на поле. Команда пятилеток с серьёзным видом строится друг за другом. 

ДОСЛОВНО

 Сам я в футболе начинал с самого низа, потом уже поэтапно достиг чего-то 
более серьёзного, профессионального. И вот эти свои знания и умения и хотелось 
бы передать детям. Как практически из ничего, благодаря навыкам и трениров-
кам, достичь хороших результатов. Это не требует больших материальных 
затрат, как в других видах спорта. И футбол – хорошая альтернатива в этом 
плане. 

Николай Симачёв. 
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Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 02.06.2015.

Яйца 
куриные,  

1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебо-
комбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок,  

1 кг

Масло под-
солнечное, 

«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко» 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 
3,2%, 1 л

Крупа 
гречневая,  

1 кг 

Бананы,   
1 кг

СПУТНИК
ул. Московская, 215 от 47,10 от 37,40 от 54,75 – 100,10 85,50 52,10 20,60 79,90

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11 от 44,55 от 41,55 от 49,72 от 34,55 89,15 89,55 45,95 21,05 62,95

РАДУГА
ул. Московская, 338а от 40,25 от 49,95 от 48,90 от 47,00 87,50 92,65 – – 53,00

МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 46,40 от 37,50 от 48,87 24,40 84,20 89,10 46,00 19,80 65,00

ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 49,88 от 47,00 от 49,87 от 28,90 86,50 – – 21,90 62,90

ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 42,40 от 46,00 от 48,62 – 72,70 85,50 46,90 19,10 64,90

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 от 53,88 от 37,40 от 55,13 от 35,80 – 86,50 – 22,70 75,00

Предлагаем продукцию для сада и огорода, 
стройматериалы, товары местных производителей. 

5, 6, 12, 13, 19,  
20, 26, 27 июня

Расписание и все условия участия в ярмарке можно уточнить п 
о телефонам в г. Калуге: (4842) 40-04-42, 57-55-37  

или +7 (910) 918-55-54

РЕКЛАМА

Во время ярмарки работает маршрутное такси  
пл. Победы – Ярмарка. Правгород.

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКЕ  

на правом берегу в г. Калуге, Тульское шоссе, владение 51.

В этом году в Калужской области  пла-
нируется организовать отдых 43 254 детей 
в 426 оздоровительных учреждениях. На 
сегодняшний день заключены договоры 
на поставку продуктов питания в летние 
оздоровительные учреждения и определен 
271 поставщик. 

Проведена проверка 241 поставщика 
продуктов питания в оздоровительные 
учреждения, по результатам которой состав-
лено 204 протокола об административном 
правонарушении.

Питание детей будет организовано в соот-
ветствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем детского оздоровительного 
лагеря. Кормить отдыхающих будут полез-
ной едой с ежедневным использованием 
молока, кисломолочных напитков, мяса, 
картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, 
сливочного и растительного масла, сахара, 
соли. Творог, сметана, птица, рыба, сыр, яйцо, 
соки включаются в меню не реже двух раз 
в неделю.

Ежедневно в обеденных залах лагерей 
должно вывешиваться меню, в котором ука-
зываются сведения об объемах блюд и назва-

ния кулинарных изделий. Примерный набор 
продуктов питания, разрешенный для пере-
дачи детям посетителями, устанавливается 
руководителем детского оздоровительного 
лагеря. Хранение пищевых продуктов в жи-
лых помещениях для детей не допускается.

Для предотвращения возникновения 
и распространения инфекционных забо-
леваний и отравлений и в соответствии с 
принципами щадящего питания запрещено 
использовать в питании детей следующие 
продукты: субпродукты, кроме печени, 
языка, сердца; пирожные и торты с кремом; 
грибы; квас; уксус, горчица, хрен; острые 
соусы, кетчупы, майонез, закусочные кон-
сервы, маринованные овощи и фрукты; 
карамель, в том числе леденцовая; окрошки 
и холодные супы; макароны по-флотски; 
яичница-глазунья: паштеты и блинчики с 
мясом и с творогом и другое.  Всего в списке 
41 наименование запрещенных продуктов.

Кстати, в сутки на питание одного ребен-
ка будет потрачено 229 рублей, а в лагерях с 
дневным пребыванием – 186 рублей.

Таня МОРОЗОВА.

Леденцы, торты и майонез  
в лагерях под запретом

Зато маленьким отдыхающим будут ежедневно давать овощи, фрукты и мясо.
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День защиты детей, широко отмечаемый по всей стране, не просто праздник, это еще и повод проявить реаль-
ную заботу о детях, обозначить свое место в этом благородном процессе.

В «Надежде» с огоньком отметили  праздник детства

Красный Крест призывает калужан помочь беженцам
Они нуждаются в продуктах, одежде и обуви.

29 мая в рамках празднования Международного дня защиты 
детей в Калужском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних «Надежда»  самодеятельные артисты по-
казали  сверстникам и воспитателям  праздничную программу. 
Были там  хореографические  композиции, вокальные номера, 
звучали стихи. Больше всего ребятам  и взрослым запомнилась 
экспрессивная песня  детского вокального дуэта с названием 
«Зажигай»!

Эта композиция понравилась не 
только  ребятне, но и гостям вечера 
– членам добровольческой службы 
милосердия при Калужской епар-
хии.  Председатель  попечитель-
ского совета Инга Рейн похвалила 
юных артистов и напомнила, что 
название песни созвучно девизу 
добровольцев службы милосердия, 
который звучит: «Зажги добро»! 
То есть, пробуди в людях лучшие 
качества – милосердие, любовь, 
сострадание, надежду в лучшее 
будущее.

Праздничное настроение   ре-
бятам  добавили подарки, которые 
привезли с собой волонтеры до-
бровольческой службы. А именно 
– прекрасно иллюстрированные 
книги о  животных,  путешествиях, 
научных и  технических достиже-
ниях человечества.  Также весьма 

кстати для воспитанников «Надеж-
ды» оказались блокноты и ручки.

– Наша миссия – соединять тех, 
кто нуждается в помощи, и тех, кто 
готов оказать эту помощь, – гово-
рит Инга Рейн, – и поверьте, таких 
людей с каждым годом становится 
все больше. 

В ближайших  планах  пред-
седателя попечительского  совета 
– организовать экскурсию не-
скольких групп детей  в известный 
всему миру  центр православия 
– Калужский монастырь Свято-
Тихоновой пустыни. По мнению 
Инги Рейн, такая поездка даст ре-
бятам возможность приобщиться 
к  истокам  российской культуры 
и духовности.

Александр ДМИТРИЕВ. Ф
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Калужское отделение общероссийской общественной 
организации Российский Красный Крест при активном 
содействии Городской Управы в октябре прошлого года 
открыло пункт по сбору вещей для беженцев с Юго-Востока 
Украины. За время его работы за помощью сюда обрати-
лось около тысячи семей. Поддержка людям требуется и 
сегодня. Сотрудники Красного Креста просят приносить 

для нуждающихся летние, демисезонные детские вещи,  
мужскую и женскую обувь, памперсы, продукты длитель-
ного хранения, детское питание.

Сегодня Красный Крест продолжает формировать гу-
манитарный груз для жителей Новороссии. Собрано около 
двух тонн продуктов.

Помощь принимается в рабочие дни  
с 11.00 до 15.00 по адресу: ул. Ленина, 57 
(стадион «Центральный»).  
Телефон для справок: 56-26-58.

Таня МОРОЗОВА. 

Маленьким пациентам вручены подарки

1 июня в Областной детской больнице вы-
ступили юные артисты, чтобы порадовать 
и подбодрить захворавших сверстников. 
Концерт и множество подарков организовала 
Добровольческая служба милосердия при Ка-
лужской епархии. Председатель попечитель-
ского совета этой службы Инга Рейн нашла 
возможность провести такую праздничную 
акцию и привезти подарки маленьким паци-
ентам больницы.

С нею вместе в благородном мероприятии 
приняла участие депутат Законодательного 
собрания региона Наталья Логачева – пред-
седатель комитета по социальной политике 
областного парламента. Она же является 
управляющим Калужским региональным от-
делением Фонда социального страхования 
РФ, но такая занятость не помешала ей также 
приехать в больницу с подарками и поздрав-
лениями.

Праздничная программа была подготов-
лена и показана воспитанниками воскресной 
школы «Тропинка» храма святых великому-
чеников Георгия Победоносца и Дмитрия Со-
лунского, а также учащимися детской школы 
искусств № 4 микрорайона Анненки. Ребята 
танцевали, пели, солировали на различных 
инструментах, короче, показали себя как раз-
носторонние и весьма талантливые артисты.

Тем детишкам, что не смогли присутство-
вать в зале, подарки принесли прямо в палаты. 
С пожеланиями скорейшего выздоровления 
и радостных летних каникул их поздравили 
устроители праздника и два веселых клоуна 
– Тип и Топ.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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31 мая в Калужском театре кукол закрылся 23-й театральный сезон. В нем состоялось четыре премьеры,  
традиционные обменные гастроли в Туле и Смоленске, проведен передвижной фестиваль детских театров  
кукол «Дорогою добра». Специально к 70-летию Победы театром была организована выставка  
«Театры кукол в годы Великой Отечественной войны».
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Подъезд ремонтируется 
оперативно

21 мая в доме № 160 на Грабцевском 
шоссе из-за неосторожного обраще-
ния с огнем загорелась квартира. 
Пострадали и соседние. Сотрудники 
МЧС своевременно эвакуировали 
жильцов.

Вместе с руководителем управляющей 
компании «Наш Тайфун» Светланой Мар-
тыновой и руководителем подрядной орга-
низации Юрием Снагощенко мы побывали 
на месте происшествия.        

– На ремонт подъезда будет потрачено 
120 тысяч рублей, – рассказывает Светлана 
Павловна. – Мы всегда убеждаем жильцов в 
том, что  необходимо экономно расходовать 
деньги. Делать это нужно для того, чтобы в 
случае чрезвычайных ситуаций они были 
в резервном фонде и могли  быть исполь-
зованы на срочные работы. 

К работам приступили 24 мая. Но уже в 

день пожара здесь были наши уборщица и 
сметчик. Очень благодарны мы жильцам 
за то, что они тоже участвовали в уборке. 
Через несколько дней ремонтные работы 
завершатся. 

– Бригада из шести рабочих трудится 
на этом объекте, – продолжает Юрий Ива-
нович. – Копоть со стен и потолков они 
убрали, стены очистили шпателями и на-
ждачкой. Так как гарь сильно въедается в 
стены и от запаха сложно избавиться,  мы 
обработаем их спецсредствами, а потом 
проштукатурим, прошпаклюем, покрасим 
и побелим. Покрасим также окна, двери 
и перила.   

С управляющей компании «Наш Тайфун», 
которая оперативно трудится вместе с ее 
руководителем Светланой Мартыновой и ру-
ководителем подрядной организации Юрием 
Снагощенко, другим нужно брать пример.

Таня МОРОЗОВА.

 27 мая   в Росвянском доме культуры 
состоялось расширенное заседание 
совета  ТОС «Росва», председателем 
которого является депутат Город-
ской Думы Виктор Борсук. 

На заседании присутствовали предста-
вители управления по работе с населением 
на территориях, а также приглашенные 
депутатом исполняющий обязанности 
начальника управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Калуги Дмитрий 
Борисенков, представители ГП «Калугаоб-
лводоканал» и УК «Куровское ЖКХ».

На встречу пришли  более 20 членов 
общины. Вопросы, которые обсудили на 
встрече, – самые актуальные. Это и пробле-
ма водоснабжения частных домов по улице 
Московской, претензионная работа с ресур-
соснабжающими организациями в период  
отключения по их вине электроэнергии, 
нарушения графика автобусного сообще-

ния. Также высказывались претензии к 
работе  регионального фонда капиталь-
ного ремонта домов в связи с путаницей в 
адресах платежных документов. На многие 
из вопросов жители получили ясные, ис-
черпывающие ответы. На другие сделаны 
запросы в соответствующие инстанции.

Совет общины также принял решение 
ходатайствовать перед Городской Управой  
с просьбой о резервировании земельного 
участка для строительства современного 
тренажерного антивандального комплекса  
у Росвянского сельского дома культуры.

В конце встречи жители села Росва по-
благодарили за плодотворную встречу с 
населением  депутата Виктора  Борсука, 
благодаря которому  удалось наладить 
устойчивое взаимодействие с руковод-
ством города в части решения первооче-
редных проблем территории.

Александр ДМИТРИЕВ.

Росва ждёт спортплощадку

Реклама
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Литературный клуб «Пушкинист» приглашает всех любителей русской поэзии
6 июня в 12.00 на творческую встречу литераторов, посвященную 216-й годовщине со дня рождения  

великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Встреча состоится в Пушкинском сквере  
у бюста поэта.

За этот героический поступок спасатели 
наградили ученика гимназии № 19 Александра 
Федосова знаком Главного управления МЧС 
Росси по Калужской области «За спасение по-
павших в беду».

12 апреля вместе с родителями Саша был 
на даче в деревне Якшуново. Он был дома, по-
дошел к окну и вдруг увидел, как неподалеку 
на поле горит сухостой. Парень не растерялся, 
бросился к родителям, они вызвали пожарных. 
Также за помощью Саша обратился к соседям. 
Все вместе начали тушить огонь – кто палками, 
кто ветками, кто лопатой… Девять человек 
вместе с неравнодушным подростком отсто-
яли деревню от огня до прибытия пожарных. 

Даже когда они приехали, мальчик попросил 
выдать ему  ранцевую установку пожароту-
шения и работал в очаге возгорания наравне 
со взрослыми. 

22 мая в гимназию приехали сотрудники 
МЧС и на торжественной линейке вручили 
юному герою награду. Одноклассники апло-
дировали Саше, поздравляли его. А родите-
ли и бабушки учеников школы, увидев на 
школьном пиджаке паренька нагрудный знак, 
восхищенно интересовались им. Они даже 
фотографировали на телефон героя, обещая, 
что их дети будут брать пример с Александра 
Федосова и гордиться тем, что учатся с ним в 
одной школе.    

Правда, по этому поводу веселились от души 
пока только жители деревень Ильинка и Кани-
щево. В следующем году международный празд-
ник обещает быть более массовым. 

Всемирный день соседей в России отмечают с 2006 
года. Придумали его французы еще в 2000 году. И 
правильно сделали! Уже давно настало время стать 
отзывчивее и внимательнее к людям, живущим рядом. 
Если разобраться, то мы всегда окружены соседями, 
только называем их по-разному: одноклассники, одно-
группники, попутчики, сослуживцы, коллеги… День 
соседей обычно празднуют в последнюю пятницу мая.

29 мая в Новоильинском клубе собрались жители 
Ильинки. На праздник их пригласила депутат Законода-
тельного собрания Калужской области Татьяна Дроздова. 
Это у нее возникла идея устроить День соседей. Развлек-
ли собравшихся местные певуньи из ансамбля «Родная 
сторонка». Вместе с директором клуба Еленой Камари-
стой они зажигательно исполняли русские народные и 
популярные песни. Коллектив настолько талантливый и 
веселый, что его можно сравнить с ансамблем Надежды 
Бабкиной «Русская песня». Но, если честно, то наши ка-
лужские девчата могут дать фору известным столичным 
исполнительницам. А еще пришедшие с увлечением по-
участвовали в игре «Пожелание соседу».    

– Сегодня мы отмечаем День соседей, тех людей, ко-
торые живут рядом с нами, помогают в трудную минуту. 
В последнее время мы как-то отдалились друг от друга, 
надеюсь, что этот праздник объединит нас, – сказала 
Татьяна Дроздова, поздравляя жителей деревни. – Не 
случайно говорят, что прежде чем покупать дом или 
квартиру, надо познакомиться с теми, с кем будешь жить 
рядом. В нашем регионе мы собрались по этому поводу 
в первый раз. Надеюсь, что инициатива станет популяр-
ной у калужан. Сейчас на улице идет дождь. Считается, 
что все начинания в такую погоду будут процветать, 
дадут свои ростки. В этой деревне живут мои подруги 
и те, с кем я работала в школе № 35. Отсюда я поеду 
в Канищево. Здесь соберутся мои коллеги и бывшие 

ученики. Вместе с ними мы устроим акцию «Поздравь 
соседа по парте».  

В Канищевском СКДЦ собрались участники семей-
ного праздника «Волшебные сказки». Татьяна Нико-
лаевна обратилась с приветственным словом ко всем 
участникам мероприятия, подчеркнув важность дружбы 
соседей – соседей по парте, по школе, по дому, по двору. 
Ведь только совместными усилиями можно решить 
любые проблемы.

Многим жителям депутат вручила цветы и подарки 
за активное участие в жизни населенных пунктов. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Молодец, Сашка!
Пятиклассник спас деревню Якшуново от пожара.

вместе с неравнодушным подростком отсто-
яли деревню от огня до прибытия пожарных. 

Федосова и гордиться тем, что учатся с ним в 
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КОМБИКОРМА

*уточняйте у менеджера

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 16.20 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «ЛЕГЕНДА ОСТРОВА ДВИД» 
16+
12.45 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
16.30 «Культурная Среда» 6+
17.00 «Родной образ» 0+
18.00 «Точка зрения» 12+
18.30 «История одной фотогра-
фии» 12+
18.45 «Простые вещи» 12+
19.00 «Нераскрытые тайны» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 2»
00.40 «Главное» 12+
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ СВИДА-
НИЕ» 16+
04.20 «Хотите жить долго?» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-
жет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 12+
23.45 «Жить на войне. Фронт и 
тыл» 12+
00.45 «Жить на войне. Оккупация» 
12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
10.05 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приговор долгу» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «Династiя. Самозванцы» 12+
01.25 «ЗАЙЧИК»
03.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
05.10 «Последняя обида Евгения 
Леонова» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Спето в СССР» 12+
02.55 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Русский триумф на 
чужбине»
12.00 «Береста-Береста»
12.10 «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИ-
ОНЫ»
14.50, 19.30, 22.50, 02.40 Музыка 
на канале
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА»
17.15 «Эзоп»
17.25 «Что наша жизнь...»
18.05, 00.30 Международный 
конкурс им
19.15 «Главная роль»
19.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.40 Открытие XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Теория всеобщей контакт-
ности»
01.25 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
11.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
16.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 12+
21.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
22.30 «Уральские Пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+
00.30 «Кино в деталях» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«МЕЧ» 16+
19.00, 19.40, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.40, 05.15 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+
01.10 «День ангела» 0+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 11.30 
Мультфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.30, 14.00, 20.30  «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
«РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
23.15, 00.15 «Дом-2» 16+
01.15  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.10 «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
04.05  «ХОР» 16+
05.00, 05.50 «Без следа 6» 16+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 22.20 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 01.30 «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
23.25 «Благотворительный теле-
марафон «Дальше действовать 
будем мы!» 16+
00.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50 Плохой пес 12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров, 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
09.45, 10.10 Знакомство с орангу-
тангами, 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Самые лакомые кусочки 16+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
15.10 Укротители аллигаторов 12+
20.10, 01.35, 04.49 Планета мутан-
тов 12+
21.00, 23.30, 02.25 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
21.50, 22.15 Под покровом ночи 
12+
22.40, 03.15 Большой белый серий-
ный убийца 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но? 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устрое-
но? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Фабрика 
уникальных авто 12+
10.10, 10.35 Охотники за складами 
16+
11.00, 22.40, 04.24 Дома на дере-
вьях 12+
12.40, 03.36 Быстрые и громкие 18+
14.20, 02.00 Гений авто-дизайна 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 
18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 
20.10 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 12.10, 14.00, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.00, 03.30 Муль-
тфильм
06.45 Мама на 5+
11.10 Это мой ребенок?!
21.40 Правила стиля 6+
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ИСТО-
РИИ РАЙЛИ» 12+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА - 3: СПЯТ 
УСТАЛЫЕ ИГРУШКИ» 12+
05.45 «ПОБЕГ» 16+
07.45 «ПОХИЩЕНИЕ»
09.15 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
10.25 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА» 
12+
12.05 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-4: ХОББИ 
ГАДКОГО УТЁНКА» 12+
17.55 «ИЗБРАННЫЕ» 16+
20.15 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 
12+
21.45 «СВОЙ»
23.15 «ЧЁРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ» 16+

EUROSPORT
09.30 Стрельба из лука
10.00, 11.30, 16.00, 19.45, 21.15, 
01.00 Теннис
13.00, 20.45 ALL SPORTS
13.15, 22.30, 22.45 Футбол
13.30, 14.15, 14.30 Велоспорт
21.45 Конный спорт
22.00, 02.00 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Золото Юкона 16+
08.40 Космос 12+

09.25, 14.00, 19.30 Проект 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
02.15, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Восхождение черного волка 
6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 18.40, 03.00 Суперсоору-
жения
17.55 Неуязвимые конструкции 12+
21.00, 00.45, 03.45 Топ-10 мегамон-
стров 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 18+
00.00 Паранормальное 12+
01.30, 04.30 Западня для динозав-
ров 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.35, 03.25  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.00  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
11.00, 17.30, 04.15  «Музейные 
тайны» 16+
11.50, 18.20, 02.35  «История рим-
ского Колизея» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.30  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
19.10  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
22.00, 06.05  «Тени Средневековья» 
12+
23.00  «Святая инквизиция» 16+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Оружие, изменившее мир» 
12+
05.00  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.50, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.40, 23.00, 23.35, 
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»

13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВАСИЛИСА 
ПРЕКРАСНАЯ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.45, 12.40, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.40 «Наше» 16+
10.00, 19.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.35 «Русский чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.20, 21.35 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.25, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.30 «Икона стиля» 16+
22.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
01.30 Gold 16+
02.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08.00, 13.35, 23.30 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
16.05 Большой чемодан 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.30  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.25  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.15 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.10  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10, 23.50 «Эволюция»
11.45, 19.30, 21.45 «Большой 
спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
15.35 «ПОДСТАВА» 16+
19.55 Баскетбол
01.20 «24 кадра» 16+
02.20 «Трон»
03.00 Формула-1. Гран-при Канады
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.55 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.25 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+

04.15  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Нечисть» 12+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.00  «Громкие дела» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.00, 01.15 «Х-версии. Другие 
новости» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА» 16+
01.45  «ГЕРОЙ - ОДИНОЧКА» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.00 «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
08.00 «УКРЫТИЕ» 16+
10.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
11.55 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
13.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
15.10 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
16.50, 00.15 «БЛИЗОСТЬ» 16+
18.30 «ШЕФ» 16+
20.00 «ЖАСМИН» 16+
21.45 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
02.00 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
03.55 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.40, 13.15  «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45  «РОБИНЗОН» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» 16+
19.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
21.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИ-
МОВА» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «Военная приемка» 6+
03.45 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 6+
05.35  «Москва фронту» 12+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Навигатор» 12+
11.15 «Область футбола» 6+
11.30 «Исторические байки» 16+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00 «Факультатив. Как это рабо-
тает» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА» 16+
18.35 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 2»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
03.50 «ЗДЕСЬ КУРЯТ» 16+
05.20 «Нераскрытые тайны» 16+
05.45 «История одной фотогра-
фии» 12+

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

Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 12+
23.45 «Договор с кровью» 12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ХОД КОНЕМ»
09.45, 11.50 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40, 04.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.40 «ОПАСНАЯ КОМБИНАЦИЯ» 
16+
03.35 «Три смерти в ЦК» 12+
05.25 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир» 0+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Как казаки мир по-
корили...»
12.00, 14.50, 19.30, 22.50, 18.05, 
01.05 Музыка на канале
12.55 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.15, 23.20 «ГЕРКУЛЕС»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.30 «Трир - старейший город 
Германии»
16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 «Родственные души не ра-
стут на деревьях»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.50, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм

08.00, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
13.20, 14.00, 22.40 «Ералаш»
14.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
16.00 «Уральские Пельмени. 
Лучшее от Стефании-Марьяны 
Гурской» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45, 
14.35 «МЕЧ» 16+
16.00 «Открытая студия»
17.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ЗНАХАРЬ» 12+
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
04.00 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ХОЧУ КАК ТЫ» 16+
14.00, 20.30  «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00  
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
01.55 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.45  «ХОР» 16+
04.40, 05.30 «Без следа 6» 16+
06.20  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.20, 06.45, 19.15 «Полезная ми-
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00, 07.30, 21.40, 02.20 «Смо-
треть всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 00.30 «ФАНТОМ» 16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
03.00 «Секреты древних краса-
виц» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Знакомство с орангутангами, 
12+
07.15, 14.20 Планета мутантов 12+
08.05, 04.02, 11.25 Укротители ал-
лигаторов 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
12.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 
12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 23.30, 02.25 Голубые Багамы, 
12+
21.50, 22.15 Спасатель змей 12+
22.40, 03.15 Смертельные глубины 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Быстрые и громкие 18+
07.40, 11.50 Гений авто-дизайна 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая 
рыбалка 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Хаос в 
действии 16+
14.20, 02.00 Коллекционеры авто 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
20.10 Быстрые и громкие 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой 
12+
21.50 Из любви к машинам 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ПОДО-
ПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕ-
ВА-4: ХОББИ ГАДКОГО УТЁНКА» 12+
05.45 «ПЁТР ПЕРВЫЙ»
09.10 «ДОБРЯКИ»
10.30 «КРИК ДЕЛЬФИНА» 12+
12.10 «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» 12+
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ СТАРИЧ-
КОВ»
19.20 «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ 
СОЛО ДЛЯ КОШКИ ПРИ ПОЛНОЙ 
ЛУНЕ» 16+
21.00 «СУЕТА СУЕТ»
22.30 «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+
00.05 «ПОСЛЕДНИЙ УИК-ЭНД» 18+

EUROSPORT
09.30, 22.30, 00.30, 02.00 Автогонки
10.00, 18.30, 19.30, 19.45 Футбол
10.15, 11.30, 22.00, 00.00 ALL 
SPORTS
11.15 Конный спорт
12.00, 16.00, 18.00, 23.05 Теннис
14.00, 14.30 Велоспорт
01.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг
01.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Проект 12+
09.25, 14.00, 19.30 Топ-10 мегамон-
стров 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 

02.15, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Последний тигр Суматры 6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 18.20, 19.05 Код опасности, 
18+
18.40 Код опасности 18+
21.00, 00.45, 03.45 Тираннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Когда крокоди-
лы ели динозавров 12+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.30  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
09.55, 19.10, 06.00  «Рождение, 
брак и смерть в эпоху Средневеко-
вья» 12+
10.55, 17.20, 04.20  «Музейные 
тайны» 16+
11.45, 18.10  «Монгольская гроб-
ница» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 02.40  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Тайные общества»
22.00  «Викинги» 12+
23.00  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
05.05  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.40, 23.00, 23.35, 
02.50, 03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-
ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»

01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТИТЕ?» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.05, 12.05, 18.05 «ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИНО» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45, 19.55 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.35 «ClipYou чарт» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
16.40 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.30 Теперь понятно! 16+
22.35 «Тор 30 - Русский Крутяк не-
дели» 16+
00.45, 03.00 Только жирные хиты! 
16+
02.00 МУЗей 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.00, 13.35, 23.30 Пятница News 
16+
08.30, 17.00 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 
16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.05, 15.05, 20.00 Орел и решка 

16+
16.05 Большой чемодан 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! г. Париж 
16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.20 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.15 «Танковый биатлон»
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ИГЛА» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ДОНОР» 
16+
02.10 Смешанные единоборства 
16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.55 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.15 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
04.05  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+

11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.30, 03.45  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «КОНЕЦ СВЕТА» 16+
02.00 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.30, 04.40 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
12+
08.40 «СДЕЛКА» 16+
10.30 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕСТИ-
МОСТИ» 16+
12.05 «БЛИЗОСТЬ» 16+
13.45 «ЛЮБОВЬ НА КОНЧИКАХ 
ПАЛЬЦЕВ» 12+
15.45 «ИСТОРИЯ О НАС» 16+
17.25 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
00.40 «ДАЮ ГОД» 16+
02.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15, 10.45, 13.15  «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
13.45  «РОБИНЗОН» 16+
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» 16+
19.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
21.05 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ПОД КАМЕННЫМ НЕБОМ» 
12+
02.40 «ПОКА ФРОНТ В ОБОРОНЕ» 
12+
04.20 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИ-
МАТЬСЯ В КИНО?» 6+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50, 11.15 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.40 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Нераскрытые тайны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Факультатив. Люди» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕРА-
ФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
18.20 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
18.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 2»
03.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.50 «ДОРОГА» 16+
05.40 «Простые вещи» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15, 04.20 «Контрольная за-
купка»
09.45 «Жить здорово!» 12+

10.55, 03.20 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
14.25, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 12+
22.50 «Специальный корреспон-
дент»
00.30 «Страшный суд» 12+
01.45 «НАДЕЖДА» 16+
02.45 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»

10.05 «Николай Губенко я прини-
маю бой» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Михаил Саа-
кашвили» 16+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПЕТРОВКА, 38. КОМАНДА 
СЕМЕНОВА» 16+
05.30 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 16+

21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
01.55 «Квартирный вопрос» 0+
03.00 «Дикий мир» 0+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Юл Бриннер: душа 
бродяги»
12.00, 18.05, 01.05, 14.35, 19.30, 
22.50 Музыка на канале
12.55, 00.45 «Национальный парк 
Дурмитор»
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-
КИ»
14.40 «Гавр. Поэзия Бетона»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 Искусственный отбор
16.20 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба»
16.40 «Игорь Владимиров. Исто-
рический роман»
17.25 «Тайны дома в клину»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.45, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00, 00.30  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00  «ПРИНЦ СИБИРИ» 
12+
13.20, 14.00, 22.50 «Ералаш»
14.50 «НА КРЮЧКЕ» 16+
16.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ВСЁ ПРОСТО» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 01.45, 
02.50, 03.55, 04.55 «ГАРДЕМАРИ-
НЫ, ВПЕРЕД!» 12+
12.30 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!» 
12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ: 
«ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ-
ТАНА» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.30  «УНИВЕР» 16+
19.30, 20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «МАСКА» 12+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
01.55 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
03.50  «ХОР» 16+
04.45, 05.35 «Без следа 6» 16+
06.25  «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. БАНАНО-
ВЫЙ РАЙ» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Прокопен-
ко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.20, 06.45, 19.15 «Полезная ми-
нутка» 12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 16+
07.00, 07.30, 21.45, 03.20 «Смо-
треть всем!» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00 «Информационная програм-
ма 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Пища богов» 16+
20.00, 00.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ» 
16+
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 16+
02.20 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья по 
трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45, 
10.10 Знакомство с орангутангами, 
12+
07.15, 14.20, 07.40, 14.45 Шамвари 
12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров, 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50 Под покровом ночи 
12+
12.15 Голубые Багамы, 12+
15.10, 15.35 Спасатель змей 12+
17.40, 18.05 Симпатичные котята и 
щенки, 12+
20.10, 01.35, 04.49 В дебрях Афри-
ки 12+
21.00, 23.30, 02.25 Спасение со-
бак, 12+
21.50, 22.40, 03.15 Дикие и опас-
ные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Хаос в 
действии 16+
07.40, 11.50 Коллекционеры авто 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Ванная под 
ключ 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Из любви к машинам 12+
17.40 Быстрые и громкие 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой 
12+
20.10, 20.35 Склады 12+
21.00 Стальной винтаж 12+
21.50 Сокровища из кладовки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 11.40, 12.05, 12.30, 
14.20, 15.00, 17.15, 19.30, 21.00, 
03.30 Мультфильм
22.00, 22.30, 02.35, 03.00  «ПОДО-
ПЫТНЫЕ» 6+
23.00, 23.55  «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 12+
00.50, 01.45  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-4: ХОББИ 
ГАДКОГО УТЁНКА» 12+
05.45 «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
07.25 «АУКЦИОН»
08.55 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО» 16+
10.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 12+
12.15 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА- 4: ДО-
МИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
17.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
19.30 «ДВА ДНЯ ТРЕВОГИ» 12+
21.00 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
22.35 «ПЧЁЛКА» 16+
00.05 «ШАНС»

EUROSPORT
09.30, 22.30, 23.00 Автогонки
10.00, 19.45, 20.15, 22.20, 22.25 ALL 
SPORTS
10.15, 12.30 Футбол
13.30, 14.00, 18.30, 01.00 Теннис
16.00, 16.15, 17.00 Велоспорт
20.20, 20.25 Конный спорт
20.40, 21.40, 22.10 Гольф
22.15 Парусный спорт
02.00 Ралли

NATIONAL 
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06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Топ-10 мегамонстров 12+
09.25, 14.00, 19.30 Тираннозавр 12+
10.10, 14.45, 20.15 Когда крокоди-
лы ели динозавров 12+
11.40, 12.05 Старатели 12+

12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
02.15, 05.40 Научные глупости, 18+
15.35 Царь крокодилов 12+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55 Шоссе через ад 16+
18.40 Дикий тунец 16+
21.00, 00.45, 03.45 Смертельный 
бой динозавров 12+
21.45, 01.30, 04.30 Западня для 
динозавров 16+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.25  «Коман-
да времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
09.55  «Восток - Запад: путешествия 
из центра мира» 12+
10.55, 17.20, 04.15  «Музейные 
тайны» 16+
11.40, 18.10  «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35  «Внутренняя рыба» 12+
15.35, 23.00  «Древние миры» 12+
19.15  «Викинги» 12+
20.05  «Запретная история» 16+
21.00  «Женский гений живописи» 
12+
22.00  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
02.35  «Запретная история» 12+
05.05  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+
06.05  «История римского Колизея» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.35, 08.10, 09.05, 10.10, 
11.10, 12.45, 13.25, 15.05, 16.10, 
18.45, 20.10, 20.40, 23.35, 01.15, 
02.50, 03.30 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙ-

ЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КУВЫРОК ЧЕ-
РЕЗ ГОЛОВУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НИ СЛОВА О 
ФУТБОЛЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.45, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.35 «NRJ chart» 16+
11.30 Fan Club Победитель 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Fan Club» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.30 «МузРаскрутка» 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудрявце-
вой» 16+
23.05 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаровско-
го 16+
08.00, 13.40, 23.30 Пятница News 
16+
08.30, 17.10 Мир наизнанку 16+
09.30 Голодные игры со звездами 

16+
10.30 Люди Пятницы 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.15, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.00  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.35  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.30  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.20 CSI 16+
04.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 21.45 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-
ЩАТЬ» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 00.15 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. СОЛНЕЧ-
НЫЙ ВЕТЕР» 16+
20.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. ПЕРСИД-
СКИЙ ОГОНЬ» 16+
02.10 Профессиональный бокс
04.10 «ЛОРД. ПЕС-ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.55 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.55 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
20.55  «Настоящая Ванга» 16+
00.30 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...ГОН-
ЦА?» 12+
04.20  «Звездные истории» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ» 
16+
01.30 «МЫ - ОДНА КОМАНДА» 16+
04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 16+

ТВ-1000
06.40 «ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ» 
16+
08.40, 16.30 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-
АНА» 12+
10.40 «КВАРТЕТ» 12+
12.30 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+
14.30 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
18.20 «ЖАСМИН» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+
00.00 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
01.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
04.00 «ОХОТА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «Частная жизнь» 12+
12.35, 13.15  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
17.10  «Ледяное небо» 12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» 16+
19.15 «ДОРОГА К МОРЮ» 12+
20.45 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА» 
6+
02.55 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВТОМ» 
6+
04.30 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 12+
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ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 17.15, 09.45, 
10.10 Знакомство с орангутанга-
ми, 12+
07.15, 14.20 В дебрях Африки 12+
08.05, 04.02 Укротители аллигато-
ров, 12+
08.55, 13.05, 18.30 Дома на дере-
вьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50 Спасатель змей 12+
12.15, 12.40 Симпатичные котята и 
щенки, 12+
15.10 Смертельные глубины 16+
17.40 Голубые Багамы, 12+
20.10, 01.35, 04.49 Королевы са-
ванны 12+
21.00, 23.30, 02.25 Золтан - пове-
литель стаи, 12+
21.50 Аппетиты большой белой 
12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Смутное 
время в Городе обезьян 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Багаж-
ные войны 12+
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 03.36 Дилетант против экс-
перта 12+
14.20, 02.00 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Сокровища из кладовки 12+
17.40 Стальной винтаж 12+
18.30, 18.55 Склады 12+
20.10, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
21.50 Реальные дальнобойщики 
12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.40, 14.20, 15.00, 17.15, 
19.30, 03.30 Мультфильм
11.10 Мама на 5+
21.20 Музыкальная премия Радио 
Disney 2015 г. 12+
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35  
«ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ ХЛОИ КИНГ» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА- 4: ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 
12+
05.40 «МИР ВХОДЯЩЕМУ» 12+
07.10 «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН» 16+
09.50 «ПОБЕГ» 16+
11.50 «ГАРАЖ»
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
19.35 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
21.10 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 16+
23.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 16+
00.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
12+

EUROSPORT
09.30, 13.15, 13.30, 14.30, 01.30 
Велоспорт
10.15 Футбол
12.30 ALL SPORTS
16.00, 19.00 Теннис
20.00, 22.15, 22.45 Автогонки
01.00 Чемпионат Мира в классе 
Туринг

NATIONAL 
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06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Тираннозавр 12+
08.40 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
09.25, 14.00, 19.30 Смертельный 
бой динозавров 12+
10.10, 14.45, 20.15 Западня для 

динозавров 16+
11.40, 12.05 Старатели 12+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35 Лесное царство 6+
16.20 Тайная жизнь хищников 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55, 18.40 Дикая стройка 12+
21.00, 00.45, 03.45 Больше, чем 
тираннозавр 12+
21.45, 01.30, 04.30 Чудо-юдо ди-
нозавры 6+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 16.30, 03.40  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
10.00, 20.10  «Запретная история» 
16+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 
16+
11.45, 18.10  «Древние миры» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.35, 15.00, 04.35  «Погода, изме-
нившая ход истории» 16+
15.30, 02.40  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
19.05  «Женский гений живописи» 
12+
21.00  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
22.00, 06.05  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
23.00  «Музейные тайны» 12+
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.05  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.15, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 17.05, 
18.00, 18.55, 19.40, 23.35, 02.50, 
03.30 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23.05  «ТАНЦЕВАЛЬНАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 12+
23.30 «Навигатор. Апгрейд» 12+
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.45, 12.15 10 самых горячих 
клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00, 03.00 Теперь понятно! 16+
10.35 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.30, 18.15 Русские хиты - чемпи-
оны Четверга 16+
13.00, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов» 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30, 04.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.10, 13.40, 23.35 Пятница News 
16+
08.40, 17.00 Мир наизнанку 16+

09.30 Блокбастеры 16+
11.30 Школа ремонта 16+
13.25 Половинки 16+
14.10, 15.10, 20.00 Орел и решка 
16+
16.10 Большой чемодан 16+
18.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.45  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
02.40  «СПЛЕТНИЦА» 16+
03.30 CSI 16+
04.25  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
10.10, 00.20 «Эволюция»
11.45, 00.00 «Большой спорт»
12.05 «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
16.20 «Танковый биатлон»
17.20 «СПИРАЛЬ» 16+
19.15 «22 МИНУТЫ» 16+
20.50 «Пираты XXI века» 16+
21.35 Смешанные единоборства
01.55, 02.25 «Полигон»
02.55, 03.25 «Рейтинг Баженова» 
16+
04.10 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00, 22.35 «Кризисный менед-
жер» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
16.45 «Нет запретных тем» 16+
17.45, 23.35 «Одна за всех» 16+
18.05  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00, 02.30 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
00.30 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 12+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «ОБМА-
НИ МЕНЯ» 12+
11.30  «ЭКСТРАСЕНСЫ-ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии. Дру-
гие новости» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «ГАДАЛКА» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
23.00 «РУКА» 16+
01.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ: НАЧАЛО» 16+
03.15, 04.15, 05.10  «ГАВАЙИ 5-0» 
16+

ТВ-1000
06.20, 16.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
16+
08.40 «СДЕЛКА» 16+
10.30 «ДАР» 16+
12.30 «ШЕФ» 16+
14.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
18.05 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ» 16+
20.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
21.40 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
23.50 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
02.25 «УЛЫБКА МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
04.25 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15  «РОБИНЗОН» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 6+
12.35, 13.15  «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
17.10  «Ледяное небо» 12+
18.30 «Предатели с Андреем Луго-
вым 2» 16+
19.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
21.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
22.40, 23.20 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
00.40 «31 ИЮНЯ» 6+
03.20 «ПАЦАНЫ» 12+
05.15  «С земли до луны» 12+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.

НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 00.40 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55 «Факультатив. Люди» 16+
11.20 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
11.35  «ФАВОРИТ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «История российских кадет-
ских корпусов» 16+
14.00 «Область футбола» 6+
14.15 «Навигатор» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ СЕ-
РАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Территория внутренних 
дел» 16+
19.15 «Тур на спор» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «ФАВОРИТ»
22.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Непростые вещи» 16+
00.00  «ШПИОНКА»
02.05  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «Старик Петр» 16+
03.20 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 16+

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

09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
14.25, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
02.30 «ОСКАР И ЛЮСИНДА» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР» 
12+
16.00 «Загадка судьбы» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юморина» 12+
22.55 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+
00.55 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
02.55 «НАДЕЖДА» 16+
03.50 «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»

08.10 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
10.05 «Татьяна Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «СИЛЬНАЯ» 16+
13.40, 04.15 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского 
быта» 12+
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.30 «Город новостей»
19.55 «БОМБА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ МОЕГО 
МУЖА» 16+
02.00 «ХОД КОНЕМ»
03.40 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.05 «Простые сложности» 12+

НТВ
06.00 «Кофе с молоком» 12+
09.00 «Солнечно. без осадков» 
12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня»
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Всё будет хорошо!» 16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие»
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 

16+
19.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР - 2» 
16+
21.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 «Анатомия дня»
00.00 «Меч II. Пролог» 16+
00.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 
16+
02.20 «Дачный ответ» 0+
03.25 «Дикий мир» 0+
03.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
04.50 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 21.40 «Борис Анреп. Моза-
ика судьбы»
12.00, 14.25, 19.30, 22.50, 18.15, 
00.35 Музыка на канале
12.55 «Влколинец. Деревня на 
земле волков»
13.15, 23.20 «КРАСНЫЕ БАШМАЧ-
КИ»
14.30 «Алтайские кержаки»
15.10, 22.25 «Маленькие секреты 
большого конкурса»
15.40 «Больше, чем любовь»
16.25 «Макао. Остров счастья»
16.40, 01.15 «Владислав Старе-
вич. Повелитель марионеток»
17.20 «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 «Рассекреченная история»
23.15 «Худсовет»

СИНВ-СТС
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.30 Мультфильм
08.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» 
16+
11.30  «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
12.25, 20.00, 23.55  «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» 12+
13.20, 14.00 «Ералаш»
14.35 «ВСЁ ПРОСТО» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
22.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Максима Ярицы» 16+
23.00  «ГРИММ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 01.45, 02.40, 03.35, 04.35, 
05.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
16.00 «Открытая студия»
16.50 «СОВЕТСКИЙ ДЕТЕКТИВ: 
«РАЛЛИ» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.00, 
22.45, 23.30, 00.15, 01.00 «СЛЕД» 
16+

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «МАСКА» 12+
13.30, 14.00, 20.00, 20.30  «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 12+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00  «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ 2» 18+
02.00 «СИЯНИЕ» 18+
04.20 «ТНТ-Club» 16+
04.25  «ХОР» 16+
05.15, 06.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 19.00, 19.30 
«Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 
16+
09.00 «Великие тайны Армагед-
дона» 16+
12.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
15.00 «Двойники: загадки фено-
мена» 16+
17.00 «Сверхъестественное. Рас-
плата» 16+
23.00 «МАЧЕТЕ» 18+
01.00 «ЧИСТОЕ ДОСЬЕ» 16+
03.00 «БАБЛО» 16+
04.50 «КРЕМЕНЬ» 16+
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НИКА-ТВ
06.00  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ» 
16+
06.50 «БУДНИ И ПРАЗДНИКИ 
СЕРАФИМЫ ГЛЮКИНОЙ» 16+
09.10, 00.25 «Главное» 12+
10.35 «Родной образ» 0+
11.35 «Планета «Семья» 12+
12.05  «ФАВОРИТ» 16+
12.55 «Азбука здоровья» 16+
13.25 «Мамина кухня» 0+
13.40 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.05 «На шашлыки» 16+
14.30, 19.30, 21.30 «Новости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «Откровенный разговор 
с Еленой Дмитриевой» 16+
16.25  «ПРАВО НА СЧАСТЬЕ»
17.10 «Звезды большого горо-
да» 16+
17.30 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
19.00 «Хроники русского а» 
16+
20.00 «Главное»
20.35 «проLIVE» 12+
22.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
23.45  «ШПИОНКА 2»
00.55  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.40 «ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
ХАРВИ» 16+
03.10  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 2» 
16+
04.35 «СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Мужское / Женское» 

16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
06.10 «ВОЛГА-ВОЛГА»
08.10 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ»
10.10 «ОФИЦЕРЫ»
12.15, 15.10 «1812 - 1815. За-
граничный поход» 12+
16.35, 18.15 «ДОстояние 
РЕспублики: Александра Пах-
мутова»
19.00, 21.20 «ВАСИЛИСА» 12+
21.00 «Время»
23.10 Оркестр «Фонограф»
01.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИК-
КИ» 12+
02.55 Художественный фильм
04.55 «Россия от края до края» 
12+

РОССИЯ 1
05.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-
ВИЛЬ...» 12+
07.00 «ВЫСОТА» 12+
08.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 12+
11.00, 13.00, 14.15, 22.00 «ЕКА-
ТЕРИНА» 12+
12.00 Москва 12+
14.00, 20.00 «Вести» 12+
20.30 «От Руси до России» 12+
23.30 Праздничный концерт 
«День России» 12+
01.20 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬ-
ЦАМИ» 12+
03.20 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 12+
05.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
07.30 «КАЛАЧИ» 16+
09.05 «Форт-Росс. Берег не-
сбывшейся мечты» 12+
10.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.40 «Пушкина после Пушки-
на» 12+
12.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 
12+
14.45 «Задорнов больше чем 
Задорнов» 12+
16.20 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.25 «ТРИ ТОВАРИЩА» 16+
22.15 «Приют комедиантов» 
12+
00.05 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
12+
01.50 «КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ» 12+
03.45 «Знаки судьбы» 12+

НТВ
05.45, 08.15, 10.20, 13.20, 
19.25 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
02.15 «Тайны любви» 16+
03.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым»
10.35 «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ»
12.20 «Илья Глазунов. Во-
преки»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40 «Дельфины скрытой 
камерой»
15.35 «Больше, чем любовь»
16.15, 00.35 «ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ»
17.35 Музыка на канале
19.10 «Борис Андреев. У нас 
таланту много...»
19.50 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
21.15 «Песня не прощается... 

1976-1977 годы»
22.40 «АНАСТАСИЯ»
01.55 «Искатели»
02.40 «Влколинец. Деревня на 
земле волков»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 
16.00, 19.05, 21.30, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 
08.10, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.20, 00.00 «Д`АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 0+
14.25 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
16.02 «Новости. Хронография» 
16+
16.30, 18.00, 19.30 «Шоу 
«Уральских Пельменей» 16+
21.00 «Большая разница» 16+
23.00 «Большой вопрос. Тре-
тий сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 «РАЛЛИ» 16+
08.00 Мультфильм
08.20 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА» 6+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.25, 12.35, 13.45, 
15.00, 16.10, 17.20, 02.10, 
03.10, 04.05, 05.05 «ТЕНИ ИС-
ЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
18.40, 19.35, 20.35, 21.30, 
22.20, 23.20, 00.15, 01.10 «ТАК 
ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 
Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30  «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТ-
ДЫХА» 18+
02.55  «ХОР» 16+
03.45, 04.40, 05.30 «Без следа 
6» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КРЕМЕНЬ» 16+
06.30  «ДЖОКЕР» 16+
14.10 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
16.00, 17.30, 18.50, 20.15, 
22.00, 23.20 Мультфильм
01.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНАКОМ-
СТВО» 12+
02.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ 
НАДПИСЬ» 12+
03.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 
12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 16.50, 06.50, 09.45, 17.15, 
10.10 Знакомство с орангутанга-
ми, 12+
07.15, 14.20 Королевы саванны 
12+
08.05, 04.02, 21.50, 22.40, 03.15 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 13.05 Дома на деревьях 12+
10.35, 16.00, 19.20, 00.20 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Смертельные глубины 16+
12.15, 17.40 Золтан - повелитель 
стаи, 12+
15.10 Аппетиты большой белой 
12+
18.30 Дома на деревьях по всему 
миру 12+
20.10, 01.35, 04.49, 20.35, 02.00, 
05.13 Эхо и слоны Амбозели, 12+
21.00, 23.30, 02.25 Речные мон-
стры 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Дилетант против экс-
перта 12+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Фабрика 
уникальных авто 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Реальные дальнобойщики 
12+
17.40 Золотая лихорадка 16+
18.30 Сделано в Китае 12+
20.10 Аэропорт изнутри 12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Аляска 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+

00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
09.45, 10.10, 11.00, 14.50, 16.25, 
18.10, 19.30, 03.00 Мультфильм
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.00 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» 12+
01.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
3» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА- 4: 
ДОМИК ТЕТУШКИ ЛЖИ» 12+
05.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
07.25 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 12+
09.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
10.35 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
12.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
16+
13.30, 01.30  «УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА- 4: 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
18.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
19.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
21.50 «ПЕРЕКРЁСТОК» 16+
23.45 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ» 
16+

EUROSPORT
09.30, 14.00, 14.30, 23.00, 01.15 
Велоспорт
10.30, 11.00, 16.00, 19.00 Теннис
13.00, 21.30 Футбол
21.00 ALL SPORTS
22.30 Автогонки
00.00 Конный спорт
00.15 Сильнейшие люди планеты

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 10.55 Мегазаводы 6+
06.45, 02.35 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Популярная наука 12+
07.55 Смертельный бой динозав-
ров 12+
08.40 Западня для динозавров 16+
09.25, 14.00 Больше, чем тиранно-
завр 12+
10.10, 14.45, 20.15 Чудо-юдо ди-
нозавры 6+
11.40 Старатели 12+
12.05 Битва коллекционеров 16+
12.30, 12.55 Кладоискатели 12+
13.15, 22.30, 05.15, 13.40, 22.55, 
05.40, 02.15 Научные глупости, 18+
15.35, 16.20 Стая 12+
17.10, 03.00 Суперсооружения
17.55 Золото Юкона 16+
18.40 Космос 12+
19.30 Испытание пустыней 16+
21.00, 00.45, 03.45 Топ-10 мега-
монстров 12+
21.45, 01.30, 04.30 Диномания 6+
23.15 Расследования авиаката-
строф 12+
00.00 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.40, 03.30  «Команда 
времени»
09.00, 01.40  «Вторая мировая в 
цвете» 12+
09.55  «Женский гений живописи» 
12+
11.00, 17.25, 04.20  «Музейные 
тайны» 16+
11.45, 18.10  «В поисках библей-
ской истины» 12+
13.30  «Ферма в годы войны» 12+
14.30  «В тени Луны» 12+
16.10  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
16.35, 02.35  «Расцвет и упадок 
Версаля: Людовик XVI» 12+
19.05  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»

20.10  «Запретная история» 16+
21.00  «Викинги» 12+
22.00  «Тайные общества»
23.00  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
23.55  «Охотники за мифами» 12+
00.50  «Секретные операции» 16+
05.10  «Повернув время вспять. 
Семья» 6+
06.05  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.40, 09.25, 11.15, 13.20, 
14.25, 17.10, 19.15, 20.40, 00.05, 
02.50, 03.30 Мультфильм
08.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.25 «Копилка фокусов»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Смешные праздники»
03.00 «Мы идем играть!»
03.15 «Пора в космос!»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
06.00 Теперь понятно! 16+
07.00, 23.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 PRO-Новости 16+
09.15, 12.50 МУЗей 16+

10.20, 21.50 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.00 «R`n`B чарт» 16+
11.55, 20.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
16.05 «Русский чарт» 16+
17.00 Сольный концерт Валерии в 
Royal Albert Hall 16+
19.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.55 «NRJ chart» 16+
02.00 «Наше» 16+
03.00 Gold 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.40 Мультфильм
10.10, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
22.00 Ревизорро 16+
23.25  «АНГАР 13 4» 16+
02.10  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.15  «РЫЖИЕ» 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.40, 10.35, 12.45, 14.40 «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
12.25, 18.30 «Большой спорт»
16.30 «22 МИНУТЫ» 16+
18.00 «Полигон»
18.55 Церемония открытия Пер-
вых Европейских игр
21.00, 23.40 «Большой футбол»
21.35 Футбол
00.10 «Люди воды» 12+
04.40 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «ЕВДОКИЯ» 0+
09.35 «Вербное <TV-
Day>Воскресенье» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 00.00 «Одна за всех» 16+
19.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
23.25  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ ДОЖДЬ» 12+

02.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 12+
04.25  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.30 «КОРТИК» 0+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00 «Человек-не-
видимка» 12+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
01.00 «Европейский покерный 
тур» 18+
02.00  «РУКА» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.35 «ДАР» 16+
08.35, 16.05 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
10.35 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
12.25 «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ» 
16+
14.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
00.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
02.15 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
04.10 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.35 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ» 
6+
08.40, 09.15, 12.10, 13.15  «ДЕСАН-
ТУРА. НИКТО, КРОМЕ НАС» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.15 «Новая звезда» 6+
20.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.15, 23.20 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
00.50 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
02.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» 16+
04.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ» 12+
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НИКА-ТВ
06.00 «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
07.30 «На шашлыки» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Исторические байки» 16+
09.20 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.35 «Время кино» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Хроники русского а» 16+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Я профи» 6+
13.00 «Непростые вещи» 16+
13.30 «Нераскрытые тайны» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Твоё время» 6+
15.40 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
16+
17.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
18.00 Мультфильм
18.10 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 16+
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 2» 16+
23.45 «СМЕРТЬ ТАИРОВА» 16+
02.20  «ОДИССЕЯ» 16+
03.50  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
06.10 Нарисованное кино
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»

08.45 «Смешарики. Новые при-
ключения»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ВАСИЛИСА»
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 «Комбат «Любэ»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Танцуй!»
01.40 «ПЕРЕД ПОЛУНОЧЬЮ» 16+
03.40 «ЯВЛЕНИЕ» 16+

РОССИЯ 1
05.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРА-
МИ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00 «Вести» 12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» - Ка-
луга
08.30 «Планета собак» 12+
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Освободители» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.30 «МОСКВА-ЛОПУШ-
КИ» 12+
15.00 «Субботний вечер» 12+
16.55 «Улица Веселая» 12+
17.50 «РАБОТА НАД ОШИБКАМИ» 
12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
20.45 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
00.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 12+
02.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 12+

04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.20 «Марш-бросок» 12+
05.45 «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
07.50 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.20 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ»
10.10 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
11.30, 23.10 «События»
11.45 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
13.25 «Эдита Пьеха. Помню толь-
ко хорошее» 6+
15.00 «В СТИЛЕ JАZZ» 16+
16.55 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» 16+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
02.10 «Приговор долгу» 16+
02.45 «Петровка, 38»
02.55 «СИЛЬНАЯ» 16+
04.50 «О чем молчит женщина» 
12+

НТВ
06.00, 01.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские тайны» 16+
08.55 «Их нравы» 0+
09.25 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+

18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние»
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Меч II. Пролог» 16+
23.25 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+
03.15 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.05 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 13.00, 15.30, 16.35, 19.40 
П.И. Чайковский
10.40 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 «Борис Ливанов. Рисунки 
и шаржи»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья»
14.40, 01.55 «Дельфины скрытой 
камерой»
15.35, 00.40 Музыка на канале
16.40 Спектакль «Шут Балакирев»
19.00 «Острова»
19.45 «УСПЕХ»
21.15 «Летним вечером во двор-
це Шенбрунн»
22.55 «БЕЛЫЕ НОЧИ»
01.35 Мультфильм
02.50 «Вальтер Скотт»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+

07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10, 
09.00, 16.45, 23.30 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
10.20, 23.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
14.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Ералаш»
17.10 «ВВЕРХ» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
22.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 07.00, 08.00 «ТЕНИ ИСЧЕ-
ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ» 12+
09.00 Мультфильм
09.35 «День ангела» 0+
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 15.55, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 22.15, 
23.15, 00.10, 01.05 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
02.00, 02.55, 03.45, 04.45, 05.40 
«ТАК ДАЛЕКО, ТАК БЛИЗКО» 12+

ТНТ
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
03.15  «ХОР» 16+
04.10, 05.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТ-
КА» 12+
06.20, 21.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: ОХОТА НА ТИГРА» 12+
07.40, 23.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+
10.30, 02.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА АГРЫ» 
12+
13.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 12+
17.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 12+
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 20.10, 07.15, 08.05, 02.25, 
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 
12+
11.00, 21.50 Когда бродили дино-
завры, 12+
11.50, 16.00 Планета мутантов 12+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамвари 
12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 00.20, 04.02 Королевы са-
ванны 12+
15.10, 15.35 Эхо и слоны Амбозе-
ли, 12+
18.30 Ветеринар Бондай Бич, 12+
19.20 Смертельные глубины 16+
21.00 Голубые Багамы, 12+
22.40 Большой белый серийный 
убийца 16+
23.30, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
01.35, 04.49 Золтан - повелитель 
стаи, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Из любви к 
машинам 12+
06.50, 13.30 Быстрые и громкие 
12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за 
классикой 12+
08.30 Реальные дальнобойщики 
12+
09.20, 10.10 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 02.00 Сокровища из кла-
довки 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Склады 
12+
12.40 Стальной винтаж 12+
16.00 Дома на деревьях 12+
16.50 Ванная под ключ 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 19.20, 20.10 Трой 12+
21.00 Рыбацкие легенды Якуба 
Вагнера 12+
23.30 Сделано в Китае 12+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Аэропорт изнутри 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12 Через магию к звездам 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.15, 16.50, 17.45, 19.30, 
03.00 Мультфильм
10.45 Мама на 5+
14.45 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.00 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
00.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯТОЙ 
ГРААЛЬ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.00, 16.10 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА- 4: ПРИВИДЕНИЕ В КРОС-
СОВКАХ» 12+
05.45 «ПАДЕНИЕ» 16+
07.25 «БАШМАЧНИК» 16+
09.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ» 
12+
10.35 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН!»
11.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
18.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ»
19.40 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛ-
ВИТЕ СЛОВО»
22.30 «МОЯ МОРЯЧКА»
23.55 «БРАТ» 16+

EUROSPORT
09.30 ALL SPORTS
09.45, 10.45, 12.30, 15.15, 15.45, 
22.00, 22.30, 04.00 Автогонки
11.45 Велоспорт
13.45 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30, 10.10, 10.35 Популярная 
наука 12+
07.55, 08.20 Код опасности 18+
08.40 Космос 12+
09.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40, 
12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 День «Д» 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Охота за речным чудовищем 
12+
17.10 Морское побережье 12+
17.55 Saxon Gold 12+
18.40, 22.30, 02.15 Комета Исон 
12+
19.30, 23.15, 03.00 Столкновение с 
астероидом 6+
20.15 Maмонтенок 12+
21.00, 00.45, 03.45 Тираннозавр 
12+
21.45, 01.30, 04.30 Больше, чем 
тираннозавр 12+
00.00 Чудо-юдо динозавры 6+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.30  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15, 16.10  «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
11.20, 22.50  «Викинги» 12+
12.15, 00.30  «Тайные общества»
13.10, 20.05  «В поисках библей-
ской истины» 12+
14.10, 19.10  «История римского 
Колизея» 12+
15.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
17.15  «Запретная история» 12+
18.10  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.00  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
22.00  «Тени Средневековья» 12+
23.40  «Музейные тайны» 12+
01.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+
06.10  «Святая инквизиция» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.55, 08.55, 10.55, 12.25, 
14.00, 16.20, 18.35, 20.40, 00.25, 
03.10 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛОВЕЙ» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 08.00, 14.00, 20.00, 08.50, 
14.50 Мультфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
06.00, 12.00, 18.00 «ПРАЗДНИК 
ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА» 16+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 00.15, 03.30 Только жирные 
хиты! 16+
06.55, 13.55 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
09.00, 23.05 МУЗей 16+
10.30, 22.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.55 PRO-Новости 16+
12.05, 21.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.00 «Звездный допрос. Дима 
Билан» 16+
16.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.15 PRO-обзор 16+
16.55 «Кухня» 12+
17.00 Премия Муз-ТВ 16+
20.45 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
02.30 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 12.30, 14.25, 22.00 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
16.05 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 16+
18.25 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
20.30 Ревизорро 16+
00.05 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
16+
02.00 Большая разница 16+
02.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «В мире животных»
08.40 «Диалоги о рыбалке»
10.10 «22 МИНУТЫ» 16+
11.45, 18.25 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК» 16+
15.25 «24 кадра» 16+
16.30 «СПИРАЛЬ» 16+
18.50, 21.35 Футбол
20.55, 23.40 «Большой футбол»
00.10 Смешанные единоборства 
16+
02.35 Первые Европейские игры
04.30 Профессиональный бокс

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 23.45 «Одна за всех» 16+
08.40 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ» 0+
10.35 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 12+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.45  «Восточные жёны» 
16+
22.45  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «КАРДИОГРАММА ЛЮБВИ» 
18+
02.20 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского» 12+
10.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
14.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
17.15 «ЗУБАСТИКИ» 16+
19.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» 12+
21.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
22.45 «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ» 16+
00.45 «ЛЕКАРСТВО» 16+
02.30 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.10 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 
12+
07.50 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
12+
09.50 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
11.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
14.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
16.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
17.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
20.00 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
21.30 «1+1» 16+
23.30 «ОХОТА» 16+
01.30 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
03.40 «ТРИСТАН И ИЗОЛЬДА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ»
07.30, 09.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.50 «Папа сможет?» 6+
10.35 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
11.05, 13.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» 6+
14.00 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...» 12+
15.50, 18.20  «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
20.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
21.45, 23.20 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
00.00 «ОПЕРАЦИЯ «СВЯТОЙ ЯНУ-
АРИЙ»
02.05 «ПРИЗНАНИЕ КОМИССАРА 
ПОЛИЦИИ ПРОКУРОРУ РЕСПУБЛИ-
КИ» 16+
04.10 «ЖАВОРОНОК»

26

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 

балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  
домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить  

2-й уровень квартиры). Двор закрыт,  есть место под машину.  
Тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

13.06. Поездка к блж. Матроне  
с заездом к чуд. иконе «Всецари-
ца» – 850 руб. 
14.06. Храм Христа Спасителя- 
Пушкинский музей (галерея  
И. Глазунова) Елоховский собор – 
1200 руб. 
20.06. Новый Иерусалим – Звени-
город – 950 руб. 

21.06. ТРоице-Сергиева Лавра-
Гефс. скит – Хотьково – 1000 руб. 
10-11-12.07. Муром – Дивеево – 
Суворово – 4500 руб.  
С 26.06. (10 дней) Абхазия. Новый 
Афон – от 12 000 руб. 
24-25-26.07. Псков – Печеры – 
Пушкиногорье – Изборск –  
5900 руб.
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8(964)140-78-04
Паломническая служба» 
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НИКА-ТВ
06.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО» 16+
07.20 «На шашлыки» 16+
07.50 «Легкая неделя» 6+
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Твоё время» 6+
10.05 «Время спорта» 6+
10.45 «Детский канал» 0+
12.00 «КЛАДОИСКАТЕЛИ» 16+
13.45 «Культурная Среда» 6+
14.15 «Звезды большого города» 
16+
14.35 «Область футбола» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Навигатор» 12+
16.35 «Охотники за адренали-
ном» 16+
17.00 «Сладкая жизнь» 0+
17.15 Мультфильм
17.25 «БЛАЖЕННАЯ» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВВЕРХ ТОРМАШКАМИ» 
16+
21.25 «Нераскрытые тайны» 16+
22.10  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 3» 16+
00.20 «СТОЛКНОВЕНИЕ» 16+
01.45 «Любите меня, пожалуй-
ста» 16+
03.00 «Факультатив. История» 16+
03.30 «проLIVE» 12+
04.30 «ПРОСТО ДРУЗЬЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 16+
15.00 «Алла Пугачева. Избран-
ное»
17.00 «Парк»
19.00 Футбол
21.00 «Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИ» 
16+
00.15 «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
02.10 «РОБИН ГУД» 12+
04.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1
05.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести» 12+
11.10, 03.40 «Россия. Гений ме-
ста» 12+
12.10 «Смеяться разрешается» 
12+
14.20 «Живой звук» 12+
16.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.35 Торжественная церемония 

закрытия XXVI кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
01.50 «КИНО ПРО КИНО» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 12+
07.15 «Фактор жизни» 12+
07.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
09.35 «Барышня и кулинар» 12+
10.10 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА»
11.30, 00.00 «События»
11.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
13.30 «Г. Хазанов. Пять граней 
успеха» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Последний герой» 16+
17.15 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ 
ДЕНЬ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
00.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА» 16+
02.10 «КАЛАЧИ» 16+
03.45 «Тайны нашего кино» 12+
04.20 «КИТАЙСКАЯ БАБУШКА» 
12+

НТВ
06.00, 01.45 «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото плюс» 0+
08.50 «Их нравы» 0+
09.25 «Едим дома!» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+

13.20 «Тайны любви» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
00.45 «М-1. Лучшие бои» 16+
03.45 «Дикий мир» 0+
04.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 16+
05.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.30, 12.50, 15.05, 16.45, 17.35, 
18.40, 21.10 Музыка на канале
10.40 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
12.10 «Больше, чем любовь»
13.00 «Живое слово»
13.40 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
15.10 «Летним вечером во двор-
це Шенбрунн»
16.50 «Искатели»
17.45 «Романтика романса»
18.50 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
21.15 Золотая коллекция «Зима-
Лето 2015»
00.05 «УСПЕХ»
01.35 Мультфильм
01.55 «Дельфины скрытой каме-
рой»

02.50 «Рафаэль»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.55, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.10, 07.35, 07.55, 08.10, 
09.00, 09.10 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.35 «МастерШеф» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 12+
19.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.55 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.35 «ВАРВАРА КРАСА, ДЛИННАЯ 
КОСА» 6+
08.15 Мультфильм
10.00 «Сейчас»
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 13.40, 
14.35, 15.20, 16.10 «ОСА» 16+
17.00 «Место происшествия. О 
главном»
18.00 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15, 23.10, 

00.05, 01.00, 01.55 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+
02.50, 03.45, 04.40 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО» 12+

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30  «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб 
в Юрмале» 16+
20.00 «Концерт дуэта им. Чехова. 
Избранное. Том 1»
21.00 «Павел Воля в театре эстра-
ды» 16+
22.00 «Павел Воля. Большой 
stand-up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
03.15  «ХОР» 16+
04.10, 05.05 «Без следа 6» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
08.00  «КАМЕНСКАЯ» 16+
00.30  «ПРОВОКАТОР» 16+
04.10 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Братья 
по трясине 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45 Дома на деревьях по всему 
миру 12+
11.00, 21.50 Юрский период 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
12.40 Большие и страшные 12+
13.30 Голубые Багамы, 12+
14.20 Найджел Марвен предства-
ляет 12+
15.10, 15.35 Под покровом ночи 
12+
16.00, 16.25 Смутное время в Горо-
де обезьян 12+
16.50 Планета мутантов 12+
17.40 Дикая Иберия 12+
18.30 Спасение собак, 12+
19.20 Аппетиты большой белой 
12+
20.10, 02.25 Аквариумный бизнес 
12+
22.40, 23.05 Спасатель змей 12+
23.30, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+
00.20, 04.02, 00.45, 04.26 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Сокровища из кладовки 12+
06.50, 00.20 Стальной винтаж 12+
07.40, 08.05 Склады 12+
08.30 Сделано в Китае 12+
09.20 Аэропорт изнутри 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Ванная под ключ 12+
13.30, 20.10 Быстрые и громкие 
18+
14.20, 21.00 Адская поездка 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 21.50, 
03.36, 04.24, 05.12 Через магию к 
звездам 12+
18.30, 19.20 Золотая лихорадка 
16+
22.40 Реальные дальнобойщики 
12+
23.30 Быстрые и громкие 12+
02.00 Аляска 12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.45, 16.20, 18.00, 19.30, 
04.20 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
11.30 Правила стиля 6+
14.30, 00.45 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
21.15 «МЕЧТАТЕЛЬ» 6+
23.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
3» 6+
02.40 Музыкальная премия Радио 
Disney 2015 г. 12+

ДОМ КИНО
04.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНО-
ГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА- 4: 
ПРИВИДЕНИЕ В КРОССОВКАХ» 12+
05.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 12+
07.20 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
08.40 «РАБА ЛЮБВИ» 12+
10.10 «ВЕСНА»
12.00 «АФОНЯ» 12+
13.30, 01.30  «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК» 12+
14.30, 02.30 «Татьянин день» 12+
16.10 «ЧАСТНЫЙ ЗАКАЗ» 16+
17.50 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» 12+
19.30 «КУРЬЕР» 12+
21.00 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
23.25 «БРАТ-2» 16+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 16.15, 20.00, 20.30 
Автогонки
16.45, 23.00 Велоспорт
18.00, 19.00 Теннис
21.30 Авто и мотоспорт
21.45, 21.50, 22.55 Конный спорт
00.00, 01.00, 02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Мегазаводы 6+
06.45 Сделай или умри 18+
07.10 Игры разума 12+
07.30 Увлекательная наука 12+
07.55, 19.55, 08.20, 19.30, 20.15, 
20.40 Код опасности, 18+
08.40 Космос 12+
09.25, 22.30, 02.15 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
10.10, 10.35 Популярная наука 12+
10.55, 05.15, 11.20, 05.40, 11.40, 

12.05 Научные глупости, 18+
12.30 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
13.15 История еды 12+
14.00 День «Д» 18+
14.45 Суперсооружения
15.35 Тайная жизнь хищников 12+
16.20 Тайны гуансийских пещер 6+
17.10 Десятка лучших фотографий 
Нэшнл Джиографик 6+
17.55 Похищение лунного камня 
12+
18.40, 19.05 Код опасности 18+
21.00, 00.45, 03.45 Проект 12+
21.45, 01.30, 04.30 Смертельный 
бой динозавров 12+
23.15, 03.00 Голая наука 12+
00.00 Maмонтенок 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.25  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
08.25, 03.20  «Команда времени»
09.20  «Вторая мировая в цвете» 
12+
10.15  «Женский гений живописи» 
12+
11.20  «История римского Коли-
зея» 12+
12.15, 17.00  «Древние миры» 12+
13.15, 18.00  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
14.15, 19.00  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
15.10, 00.45  «Викинги» 12+
16.00  «Анна Болейн. Расплата за 
величие»
20.00  «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
21.00, 06.05  «Тайные общества»
22.00, 01.35  «Святая инквизиция» 
16+
22.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
23.50  «Тени Средневековья» 12+
04.15  «Охотники за мифами» 12+
05.10  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.40, 08.55, 11.00, 12.25, 
14.05, 15.50, 18.00, 18.30, 20.40, 
03.10 Мультфильм
08.30 «Секреты маленького шефа»

10.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
12.00 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40  «ДЕТИ САВАННЫ»
00.10 «Лабиринт науки»
00.35 «Мы идем играть!»
00.50 «Большие буквы»
01.25 «Жизнь замечательных 
зверей»
01.45 «Дорожная азбука»
02.25 «Копилка фокусов»
02.55 «Пора в космос!»
03.40 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Вопрос на засыпку»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм
05.00, 11.00, 17.00  «ЧАРОДЕЙ: 
СТРАНА ВЕЛИКОГО ДРАКОНА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 00.00, 02.00, 04.00 Только 
жирные хиты! 16+
06.30 Теперь понятно! 16+
07.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.30 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.55, 22.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 
12.50 «Икона стиля» 16+
13.20 PRO-обзор 16+
13.55 «Кухня» 12+
14.00, 20.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.15 «R`n`B чарт» 16+
23.00 ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.30 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.35, 11.30, 19.30, 21.00 Орел и 
решка 16+
12.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
15.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА ЕСТЬ» 16+
17.20 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+
00.00 Большая разница 16+
01.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
16+
03.00  «ГОРОД ХИЩНИЦ» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.20 «Рейтинг Баженова» 16+
09.50 «СПИРАЛЬ» 16+
11.45, 15.30 «Большой спорт»
12.05 «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ» 
16+
15.55, 21.35 Футбол
17.45 «ПИРАМММИДА» 16+
19.55 «Поле чудес. МММ возвра-
щается» 16+
20.45, 23.40 «Большой футбол»
00.10 «Максимальное прибли-
жение»
02.50 Первые Европейские игры
04.45 «ЛОРД. ПЕС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30 «Секреты и советы» 16+
08.00, 18.55, 23.50 «Одна за всех» 
16+
08.30  «2015: Предсказания» 16+
10.30 «Домашняя кухня» 16+
11.00 «СКАРЛЕТТ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
02.20 «КОЛЛЕГИ» 12+
04.15  «Звездные истории» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.15, 02.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
11.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО ДЕТ-
СТВА» 0+
15.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
17.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
21.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК АТА-
КУЕТ» 16+
23.00 «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ 2» 12+
00.45 «ЗУБАСТИКИ» 16+
04.15, 05.10  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 12+

ТВ-1000
06.00 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИССА-
БОНА» 16+
07.50, 15.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА» 16+
09.55 «БОСИКОМ ПО СЛИЗНЯ-
КАМ» 16+
11.45 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
13.15 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
17.50 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР» 
20.00 «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.20 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
00.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
02.00 «ВОЛК» 16+
04.10 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00 «Служу России»
10.00 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.20, 13.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
15.50 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
16+
18.00 Новости
18.45  «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.45, 23.20  «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 2». 
«СБИТЫЙ ЛЕТЧИК» 16+
02.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ» 6+
05.15  «Все на юг! Как отдыхал 
советский союз» 6+
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РЕКЛАМА

Реклама.

Осторожно, снаряды!
С начала весны и до глубокой 
осени для группы разминирова-
ния подразделения инженерно-
го обеспечения поисково-спаса-
тельной службы Калужской об-
ласти наступает самая горячая 
пора.

С начала 2015 года на территории 
Калужской области найдено и обезвре-
жено 106 единиц взрывоопасных пред-
метов. В мае в Думиничском, Ульянов-
ском, Людиновском и Перемышльском 
районах найдено и обезврежено 70 еди-
ниц взрывоопасных предметов, в том 
числе артиллерийские и минометные 
мины, снаряды и другие боеприпасы.

Спасатели напоминают, что в слу-
чае обнаружения взрывоопасных 
предметов или внешне схожего с ним 
предмета необходимо:

– немедленно сообщить об опас-
ной находке в полицию – «102» ,«02», 
«112»;

– при производстве земляных или 
других работ – остановить работу;

– хорошо запомнить место обнару-
жения предмета;

– установить предупредительные 
знаки или использовать различные 
подручные материалы: жерди, колья, 
верёвки, куски материи, камни, грунт 
и т. п.

При обнаружении взрывоопасных 
предметов категорически запрещает-
ся предпринимать любые действия с 
ними. Этим вы сохраните свою жизнь 

и поможете предотвратить несчаст-
ный случай. 

При обнаружении предметов за-
прещается:

– наносить удары (ударять по 
корпусу, а также один боеприпас о 
другой);

– прикасаться, поднимать, пере-
носить или перекатывать с места на 
место;

– закапывать в землю или бросать 
в водоём;

– предпринимать попытки к раз-
борке или распиливанию;

– бросать в костёр или разводить 
огонь вблизи него.

Если вы стали участником 
или свидетелем 
происшествия или 
чрезвычайной ситуации, 
звоните в Единую дежурно-
диспетчерскую службу 
по телефону «01», с 
мобильного «101», «112». 
Звонки принимаются 
круглосуточно и бесплатно. 
Единый «телефон доверия» 
Главного управления 
МЧС России по Калужской 
области – (4842) 54-77-90.

Помоги погорельцам

Ушел из жизни Андрей Ки-
риллович Зайцев – яркий и 
оригинальный мыслитель, 
видный российский социолог, 
философ, публицист, крупный 
организатор науки и высшего 
профессионального образо-
вания, доктор философских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой философии и соци-
ологии КГУ имени К. Э. Циол-
ковского.

Широкой общественности он известен как заслу-
женный деятель РОС, вице-президент Советской со-
циологической ассоциации, президент Российского 
общества социологов (1990-1992), вице-президент 
Российского общества социологов (1993-2015), 
вице-президент Ассоциации консультантов по 
управлению организаций России (1991-2002), а 
также член советов по защите докторских диссер-

тации, организатор многих научных конференций и 
форумов. Организатор и бессменный руководитель 
Калужского института социологии и консультиро-
вания (КАИС – Консалт), главный редактор журнала 
«Социальный конфликт».

Он являлся автором более 300 работ, из них моно-
графии: «Социальный конфликт» (Москва, Academia, 
2001), «Малтилог» (Москва, Academia, 2002), «Социо-
логия космического бытия человека» (Калуга, Эйдос, 
2003), «Философия ведической цивилизации» (Калуга, 
Эйдос, 2005), «Государство аграрно-информационной 
экоцивилизации» (Калуга, 2009), «Философия» (Калуга, 
2012) и т.д. До последних дней Андрей Кириллович 
был включен в профессиональное общение, помогал 
участием и делился своим опытом с коллегами и уче-
никами.

Калужский государственный университет и кафедра 
философии и социологии приносит искренние со-
болезнования всем, кто знал, уважал и любил Андрея 
Кирилловича. Светлая память о нашем дорогом коллеге 
навсегда останется в наших сердцах.

Денежные переводы пострадавшим от пожаров в 
Сибири можно отправлять в почтовых отделениях 
бесплатно.

 Почта России организовала прием денежных перево-
дов в пользу пострадавших от пожаров на юге Краснояр-
ского края, в Республике Хакасия и Забайкальском крае без 
взимания комиссии. Тарифный сбор за почтовые переводы 
отменен с мая 2015 года.

Для пострадавших в Красноярском крае и Республике 
Хакасия переводы направляются в адрес федерального 

клиента «Помощь пострадавшим от пожаров», № 2309; в 
Забайкальском крае – в адрес федерального клиента «По-
мощь от пожара в Забайкальском крае», № 2332.

Отправить перевод можно во всех почтовых отделениях 
Калужской области.

Телефон «Горячей линии» УФПС Калужской 
области – филиала ФГУП «Почта России» 
(4842) 53-15-14.

Ольга ОРЛОВА.
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Это значительно больше, чем 
в это же время год назад. Клещей 
снимали с себя жители Правобере-
жья, Сосновой рощи, Малинников, 
Анненок и других микрорайонов. 
Есть среди них и дети.

В этой связи градоначальник 
Константин Горобцов поручил сво-
им подчиненным принять неза-
медлительные первоочередные 
меры для того, чтобы обезопа-
сить места проживания людей и 
социальные городские объекты. 
Прежде всего, обрезать кусты и 
скосить траву, в которой могут 

жить насекомые, представляющие 
опасность для жизни человека. 
– Обкосы трав, особенно на террито-
риях социальных объектов – школ 
и детских садов, следует проводить 
регулярно, по мере отрастания тра-
вы, – отметил Константин Горобцов.

Кроме того, градоначальник об-
ратился к родителям быть внима-
тельнее, собираясь с детьми в бор, 
лес и другие места массового отдыха, 
одевая их в соответствующую одеж-
ду, предотвращающую попадание 
клещей на участки тела. 

Андрей ГУСЕВ.

На территории Калужской области обитают два 
вида иксодовых клещей, которые любят влажные 
места с кустарником и травянистый покров. Сухой 
воздух и прямые солнечные лучи они переносят 
плохо. Во время прогулки в лесу каждые два часа 
необходимо производить тщательный осмотр 
одежды и тела. Осматривать надо не только те 
участки тела, которые были открыты (например, 
голени), а всю поверхность кожного покрова. 
При осмотре особое внимание надо обратить 
на внутреннюю поверхность бедер, паховые и 
подмышечные складки, живот. У детей из-за их 
малого роста стоит осмотреть еще и волосистую 
часть головы, уши, заушные области, шею. Укусы 
клеща безболезненны и проходят незамеченными. 
Впивается в кожу только его головка. Напившись 
крови, красноватый, гладкий живот насекомого 
ощущается над поверхностью кожи как вновь по-
явившаяся родинка. Именно с такой жалобой дети 
часто и обращаются к родителям. Необнаруженный 
клещ остается на коже 48 – 72 часа.

В случае обнаружения присосавшегося клеща 
его необходимо удалить, и чем быстрее, тем лучше. 
Хорошо, если это сделает медицинский работник. 
Но и время терять нельзя, так как около 40% иксо-
довых клещей в нашей природной полосе заражены 
возбудителем боррелиоза. После удаления клеща 
поместите его в небольшой стеклянный флакон, 
положите туда вату или марлю, слегка смоченную 
водой (для предотвращения высыхания клеща). 
Закройте флакон крышкой и храните его в холо-
дильнике. Для микроскопической диагностики 
клеща нужно доставить в лабораторию живым. 
Результаты анализа будут готовы в течение двух 
рабочих дней.

В Калужском областном Центре медицинской 
профилактики нам рассказали, что если кровосос 
не подвергся анализу, то необходимо, не дожи-
даясь клинических проявлений болезни, сразу 
обратиться к врачу для проведения экстренной 
профилактики клещевых инфекций. Профилактика 

иксодовых клещевых боррелиозов состоит в при-
менении некоторых антибиотиков в соответствии 
с назначением врача.

Иксодовые клещи могут быть и переносчика-
ми еще одного – очень тяжелого инфекционного 
заболевания – клещевого энцефалита. К счастью, 
Калужская область пока не является ареалом 
обитания энцефалитных клещей, но, если человек 
собирается посетить лесные массивы восточнее 
нашей области, то ему необходимо сделать при-
вивку против клещевого энцефалита.

Против боррелиоза прививка пока не разрабо-
тана, поэтому нужно применять меры индивиду-
альной защиты от укусов клещей.

Первичную консультацию по поводу укуса кле-
ща можно получить, позвонив в «Скорую помощь» 
по телефону 03 (с мобильного телефона – 112).

Адреса медицинских учреждений, куда мож-
но обратиться для извлечения клещей:

1.  Детям: травмпункт при ГБУЗ КО «Калужская 
областная детская больница»

Адрес: г. Калуга, ул. Вишневского, д. 1, тел.:  
72-50-78 (приемное отделение)

2. Взрослым: травмпункт при ГБУЗ КО «Ка-
лужская городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи» им. К. Н. Шев-
ченко. Адрес: г. Калуга, ул. Октябрьская, 3, 
тел.: 74-40-87. 

Часы работы: ежедневно, круглосуточно.
Лаборатория, куда можно сдать клеща для 

определения его инфицированности, находится  
по адресу лаборатории: г.  Калуга, ул. Чичерина, 1а. 

График работы: понедельник-пятница с 8.00 до 
15.40, обед с 12.00 до 13.30. 

Телефон для справок: 55-01-09. 
Стоимость анализа – 870 рублей (предостав-

ляется скидка для инвалидов, участников ВОВ 
и приравненным к ним при наличии документа, 
удостоверяющего данную льготную категорию). 

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА.

Калуге угрожают клещи
Более 60 человек  
обратились на прошлой неделе  
за помощью  к медикам по поводу укуса клещей.

Что делать, если укусил клещ?
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Калужан порадовала «Радуга талантов»
В последний день весны на Театральной площади было необычайно шумно и ве-
село. Там состоялся гала-концерт победителей традиционного открытого фестива-
ля-конкурса  с  таким названием.

На участие в этом конкурсе, который 
проводило городское управление культуры, 
было подано около двухсот заявок. Молодые 
таланты показывали своё мастерство в во-
кале, танцах и декламации.

Почти три часа продолжался концерт и на-
граждение победителей по трём возрастным 
группам, но никто из пришедших на площадь 
не пожалел об этом.

Валерий ПРОДУВНОВ.

– Это первое в Калуге 
мероприятие в таком фор-
мате, – говорит организатор 
проекта, управляющий  пар-
тнер компании TSIOLKOVSKY 
PROGECT Илья Хлопенков. – 
Что такое квест?  Это органи-
зация интеллектуального и  
активного  отдыха   горожан 
в формате реального вре-
мени. GRANDКВЕСТ обычно 
проводится на легковом 
автомобиле, но  существует 
пешеходный, мото-велоси-
педный квесты, корпоратив-
ный квест, в котором могут 
участвовать  все желающие 
от 18 лет.

Все игры являются экс-
клюзивными, интересными 
и захватывающими при-

ключениями, которые раз-
вивают интеллект, эруди-
цию, логику и позволяют 
взглянуть на мир с новой, 
нестандартной стороны.

– Как это будет происхо-
дить в реале?

– На месте сбора проис-
ходит регистрация команд, 
затем участникам меропри-
ятия  объясняются правила 
игры, раздаются задания, 
которым присваивается раз-
ная степень сложности, а  
затем  объявляется старт 
квеста. Согласно сценарию, 
его участники погружаются 
в атмосферу либо крутого 
боевика, либо захватыва-
ющего приключения. Им 
предстоит разгадать загад-

ки, головоломки, раскрыть 
преступление, а то и вовсе 
спасти мир от глобальной 
космической катастрофы.

Исходя из  сценария, 
участникам необходимо по-
нять, где находится именно 
то место, куда они должны 
приехать или прийти. Найдя 
это место, нужно выполнить 
дополнительное задание, 
которое предложат агенты 
на точке, и двигаться дальше 
по своему маршруту. Ме-
ста  во время прохождения 
квеста могут быть абсо-
лютно непредсказуемыми: 
заброшенное здание, желез-
нодорожные пути, сильно 
пересеченная местность, 
спонсорские места и многое 

другое. Только выполнив 
все задания, можно ехать на 
финиш.

– Сколько таких игр за-
планировано в нынешнем 
году?

– Сезон « Лето-2015» 
включает в себя восемь 
игр, которые идут в зачет 
командам. Четыре игры – 
вне зачета. В первой игре  
имеется призовой фонд, за 
который и идет борьба в 
каждом классе. Все осталь-
ные игры оцениваются в 
баллах, ведется турнирная 
таблица, в конце сезона на 
торжественном закрытии 
награждаются победители.  
Кстати, 15 июня будет за-
пущен сайт, на нем будет 

размещена  и обновляться 
в дальнейшем  информация  
о призовом фонде, начисле-
нию баллов и т.д.

–  Я слышал, этот игровой 
проект имеет продолжение?

– Да, с сентября 2015 
года стартует межвузовское 
противостояние на Кубок 
градоначальника Калуги. А 
с 3 по 24 октября пройдет 
федеральный квест, в нем 
примут участие Москва, Ка-
луга, Брянск и Тула. Заклю-
чительное мероприятие  для 
городов-участников пройдет 
в Калуге 24 октября.

Записал  
Александр ТРУСОВ.

Библиотека 
собирает 
друзей

22 мая в филиале № 9 МБУ «ЦБС г. 
Калуги» по адресу: ул. Чичерина, 
11 состоялся большой праздник 
«Библиотека собирает друзей», 
посвященный 60-летнему юбилею 
библиотеки им. А. С. Пушкина.

В этот день работники библиотеки 
сегодняшнего дня и прошлых лет услы-
шали много приятных слов в свой адрес 
со стороны администрации и профкома 
ЦБС, депутата Городской Думы ГО «Город 
Калуга» В. В. Борсука,  а также представи-
телей Городской Управы, общественных 
организаций, творческих объединений 
и преданных читателей города Калуги. 

В ходе юбилейного мероприятия 
вспомнили историю библиотеки и 
людей, причастных к ней. Прозвучали 
прекрасные песни и стихи.

Вечер прошел в теплой, дружеской 
атмосфере, которую создали сотруд-
ники библиотеки и их замечательные 
помощники – солисты вокального ан-
самбля «Лира» Городского досугового 
центра и юные артисты подросткового 
клуба «Радуга».

1 июня в День защиты детей Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов посетил детский сад № 33 «Незабуд-
ка».  В детский сад Александр Георгиевич приехал не с пустыми руками – детей ждали подарки и сладости.

«Вся наша жизнь – игра!»
13 июня в Калуге  состоится открытие нового городского  игрового проекта в реальном времени «GRANDКВЕСТ», который будет называться «Великая держава»,  посвя-
щенный  празднованию Дня России. Место сбора участников и гостей – Тульское шоссе, 12.

Детям – особое внимание!

Глава городского самоуправления поздра-
вил с праздником педагогический коллектив 
и пообщался с воспитанниками. 

– Забота о детях, о маленьких калужанах и 
подрастающем поколении является одной из 
основных задач городских властей, – отметил 
Александр Иванов, – за последние годы рож-
даемость в Калуге повысилась на 14% – это 
результат как успехов в развитии экономики 
региона, так и целенаправленной политики 
руководства города. В нашем городе дей-
ствует программа по оказанию поддержки 
молодым семьям – им выделяются субсидии 
на приобретение жилья, выплачивается ряд 
социальных пособий и выплат многодетным 
семьям. В Калуге была проведена масштаб-
ная работа по реконструкции существующих 
и строительству новых детских садов. В 2015 
году ко Дню города будет сдан в эксплуата-
цию новый детский сад в микрорайоне Кубя-
ка на 220 мест. В результате в нашем городе 
практически решена проблема с очередями в 
детские дошкольные учреждения – все дети 
от трёх до семи лет обеспечены местами в 
детских садах.
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В Калужском музее изобразительных искусств работает выставка «Князь Владимир и начало христианского 
искусства на Руси», приуроченная к его 1000-летию В экспозиции представлены различные исторические  

материалы, книги, фотографии икон, которые рассказывают как о личности Великого князя,  
так и о его исторической деятельности. Выставка продлится до 21 июня.

Это праздник не только тех, 
кто работает в органах соци-
альной защиты. Наши педагоги, 
воспитатели, работники куль-
туры, медики и представители 
многих других профессий, чья 
деятельность связана с людь-
ми, могут по праву его считать 
своим.

Управление социальной 
защиты города Калуги было 
создано в 1992 году.  Им руко-
водит заслуженный работник 
социальной защиты населения 
Российской Федерации Зоя Ио-
сифовна Артамонова. 

В коллективе работает 88 
профессиональных специа-
листов. Из них награждены  
почетными грамотами и бла-
годарственными письмами 
управления социальной за-
щиты города Калуги 83 чело-
века; почетными грамотами и 
благодарственными письмами 
Городского Головы города Ка-
луги – 62 человека; почетными 
грамотами и благодарственны-
ми  письмами министерств – 71 
человек, почетными грамотами 
и благодарственными пись-
мами Губернатора Калужской 
области – 31.  Заслуженными 
работниками муниципального 
образования «Город Калуга» 
являются  семь  человек.

Основными задачами управ-
ления были и остаются участие 
в реализации государственной 
и региональной политики в 
сфере социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
предоставление населению до-
полнительных мер социальной 
поддержки в соответствии с 
решениями органов местного 
самоуправления.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

От всей души поздравляю вас 
с Днём социального работника!

Сегодня, в ваш профессиональ-
ный праздник, от чистого сердца 
хочу поблагодарить за ваш са-
моотверженный труд, за вашу 
беспокойную душу, за милосердие 
и сопереживание, за внимание к 
обделённым и незащищенным!

В социальной сфере всегда ра-
ботать было непросто. Умение 
понять каждого человека, кто 
обращается, умение терпеливо выслушать, помочь, под-
держать – вот те незаменимые качества социального 
работника! Ваш труд в реалиях современной жизни очень 
важен и нужен. Благородная миссия, которую вы выпол-
няете день за днем в течение многих лет, подчас забывая 
о собственных проблемах и заботах, заслуживает самого 
глубокого уважения.

Спасибо за ваш опыт и профессионализм. Пусть 
же судьба дарует вам за вашу доброту счастливую 
семейную жизнь, большую любовь, крепкое здоровье, 
терпение, неиссякаемых жизненных сил, мудрости 
и выдержки, оптимизма, успехов во всех делах и на-
чинаниях, много-много хороших, светлых лет и про-
стого человеческого счастья! Благополучия вам и всем 
вашим родным и близким!

Начальник управления социальной защиты 
города Калуги З. И. Артамонова.

Калужских инвалидов и пожилых 
опекает государство

Оставшиеся в одиночестве беспомощные люди региона получают необходимую 
поддержку и уход. В основном это мужчины и женщины в возрасте от 45 до 75 лет.

С праздником вас, самые заботливые 
и добросердечные!

8 июня пятнадцатый раз в России отмечается День социального работника. 

На территории нашего региона работает 
15 стационарных учреждений социального 
обслуживания, в которых проживает 1990 
инвалидов и престарелых, из них 1023 – 
мужчины, 967 – женщин.

В возрасте от 4 до 18 лет – 117
Детей-сирот и оставшихся без попечения  

родных – 63
От 18 до 45 лет – 349
От 45 до 60 лет – 424
От 60 до 75 лет – 559
Старше 90 лет – 34
Всего инвалидов – 1641, из них детей-

инвалидов – 117
Глухих и слабослышащих – 351
Слепых и слабовидящих – 481
Граждан, передвигающихся в креслах-

колясках, – 232

Инвалидов ВОВ – 5
Участников ВОВ – 16
Инвалидов боевых действий – 7
Вдов погибших воинов – 21
Малолетних узников – 46
Жертв политических репрессий – 9
Ветеранов труда – 204
Тружеников тыла – 103
Лиц из мест лишения свободы – 63
Бездомных – 109
Недееспособных – 777
623 человека в течение года родственни-

ки навестили 10 695 раз
За год проведено 1267 культурно-массо-

вых мероприятий, выездных – 99
78 кружков и клубов по интересам 
Библиотечный фонд – 39 970 книг
Количество читателей – 693

Сегодня на учете в управлении социальной 
защиты города Калуги состоят более 100 000 
получателей мер социальной поддержки по 
различным основаниям. 
Управлением назначаются и выплачиваются 
более 40 видов различных пособий; 
организуются и проводятся общественно 
значимые, культурно-массовые мероприятия 
для калужан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. В таких мероприятиях 
ежегодно принимают участие более 6000 
человек.
Еженедельно в управление социальной 
защиты обращаются по различным вопросам 
более 2500 калужан.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

30 мая, приехав в Калугу и собравшись на пешеходном буль-
варе улицы Кирова, эти сильные духом люди в сопровождении 
кадетов, под звуки военного оркестра проследовали до площади 
Победы, к Вечному огню.

В маршруте марафона – Москва, Калуга, Тула, Воронеж, Бел-
город, Курск, Орел, Брянск, Руза Московской области с заездом 
в наши города воинской славы – Малоярославец и Козельск. 
Целью акции является развитие общественно-государственного 
партнёрства, усиление патриотического воспитания молодёжи, 
повышение авторитета инвалидных ветеранских организаций, 
пропаганда здорового образа жизни.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой От-
ечественной войны, ветераны боевых действий, представители 
министерства спорта, министерства труда и социальной защиты 
Калужской области, активисты патриотических и общественных 
организаций.

Оргкомитет социально-патриотического марафона «Сильные 
духом» вручил награды Общероссийской общественной органи-
зации «Инвалиды войны», калужским ветеранам, а также тем, 
кто оказал содействие в проведении акции. Почетная грамота с 
благодарностью за теплый дружеский прием, организованный 
на Калужской земле, была передана исполняющему полномочия 
Городского Головы Константину Горобцову. 

Затем к Вечном огню и Могиле Неизвестного Солдата участ-
ники марафона возложили цветы.

Сергей ГРИШУНОВ.

Марафон сильных духом
Впервые в Калуге прошел этап марафона инвалидов-колясочников «Сильные духом». Общероссийская общественная организация инвалидов войны в Афганистане и 
военной травмы «Инвалиды войны» проводит это социально-патриотическое мероприятие по городам Центрального федерального округа. Посвящено оно 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и проводится уже в седьмой раз.
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Г А З Е Т А   Р А С П Р О С Т Р А Н Я Е Т С Я   Б Е С П Л А Т Н О

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

7 июня в 18.00 Отчётный кон-
церт DANCE STUDIO 108 с про-
граммой: «NEW GENERATION OF 
STREET DANCE» 6+
8 июня в 19.00 Победитель теле-
проекта «ГОЛОС» СЕРГЕЙ ВОЛЧ-
КОВ с сольной программой:  
«Желаю Вам…» 6+
10 июня в 19.00 Театральная сен-
сация ПЕСОЧНОЕ ШОУ «ШУХЕР!» 
Арт-проект, соединивший кино, 
драматическое действие и жи-
вой концерт музыкантов. В глав-
ной роли заслуженный артист 
России ДМИТРИЙ АКСЁНОВ 12+
15 июня в 19.00 DANCE ACADEMY 
Елены Соболевой в хореогра-
фическом спектакле «Детство 
босоногое» 0+

www.kof-kaluga.ru.  
Справки по тел.  

55-40-88.
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Паломническая  служба

13.06. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 
850 руб.
14.06. Оптина пустынь. Клыково. Мещевск. 850 руб.
21.06. Новый Иерусалим. Звенигород. 1050 руб.
26.06.-01.07. Валдай. Остров Валаам (3 дн. прогр.)  
Александро- Свирский монастырь. Великий Новгород. 16 800руб.
11-12 июля. Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб.
18 июля. Троице Сергиева лавра. Варницы. Ростов Великий.  
Годеново. Стеф. – Махрищский монастырь. 2500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

Кинотеатр 
«АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3.  

Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 04.06 
Безумный Макс

Земля будущего

Разлом Сан-Андреас

Хранитель луны 

Дабл трабл

Наруто 

Шпион ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1.  

Тел.: 74-90-70, 74-45-65,  
54-82-53

С 04.06. Синий зал
Разлом Сан-Андреас 3D 

Астрал 3 2D 

Шпион 2D

Красный зал
Хранитель Луны 3D

Шпион 2D

Астрал 3  2D

Разлом Сан-Андреас 3D

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19.  

Тел.: 90-08-08, 90–08-09
С 04.06
Разлом Сан-Андреас 3D 
Шпион 2D 
Земля будущего 2D 
Астрал 3 2D 
Хранитель Луны 3D 
Безумный Макс: Дорога 
ярости 3D
МУЛЬТ в кино. Выпуск №6

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31.  
Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 04.06. Синий зал
ШПИОН

ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ
ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО
Красный зал

Медведи соседи

 КАЛУЖСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ  

ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
7 воскресенье (нач. в 12.00), 
10 среда, 11 четверг (нач.  
в 10.00), 14 воскресенье (нач. 
в 12.00) ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! (ма-
лая сцена) ПРИКЛЮЧЕНИЯ  
НЕЗНАЙКИ И ЕГО ДРУЗЕЙ
15 понедельник ЕВГЕНИЙ 
ГРИШКОВЕЦ в спектакле 
ШЕПОТ СЕРДЦА 6+
16 вторник ЗВЕЗДЫ МОСКОВ-
СКОЙ ОПЕРЕТТЫ МОЯ ПРЕ-
КРАСНАЯ ЛЕДИ ФЕДЕРИК 
ЛОУ 16+

Начало вечерних  
спектаклей в 18.30.  

Касса работает с 9.00  
до 19.00 без перерыва. 
 Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58

ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

4 июня 19.00 Ашот Казарян (дудук) и 
Камерный оркестр. ЗАКРЫТИЕ КОН-
ЦЕРТНОГО СЕЗОНА

16 июня 19.00 Муниципальный камер-
ный хор «ВЕЧЕРНЯЯ МУЗЫКА». Хоровые 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, концертные обработки 
русских народных песен

18 июня 19.00 Концерт солистов Дома 
музыки.  В программе музыка русских 
и зарубежных композиторов

23 июня 19.00 Группа Jazzatovband

25 июня 19.00 «Легенда о любви». 
Алексей Майоров и Камерный ор-
кестр. Дирижер Гарри Азатов

Картинная галерея

3-17 июня. Выставка дипломных работ 
выпускников школы ФТРК

23-30 июня. Выставка творческой ма-
стерской центра «Забота»

Справки по тел. 72-32-71.

Наслаждайтесь хорошими песнями и ин-
тересными программами, а также  
совершайте выгодные сделки, не пере-
ключаясь с любимой волны! 
Радио Шансон поможет вам продать 
машину, сдать квартиру и даже найти 
пропажу! 

ВАШЕ ЧАСТНОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ  
НА РАДИО ШАНСОН 

www.kmg40.ru

Звоните нам по телефону 561-561  
или приходите по адресу:  
Калуга, ул. Поле Свободы, 129,  
и мы разместим ваше объявление  
в эфире!  Услуга платная. 

Реклама




