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В школах прозвенел 
последний звонок

В этом году калужские школы 
заканчивают 1383 выпускника. 
25 мая они услышали добрые 
слова напутствия от  своих учителей, 
родителей, руководителей города 
и области. Уже 27 мая некоторым 
из них предстоит сдать первый 
единый государственный экзамен.
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По информации первого заместителя 
председателя областного Законодатель-
ного собрания и руководителя регио-
нального оргкомитета по проведению 
предварительного голосования Виктора 
Бабурина, в минувшее воскресенье на 
территории Калужской области было 
открыто 149 избирательных участков. В 
регионе заявки на участие в праймериз 
подали 25 человек. Фамилии 13 из них 
были внесены в избирательные бюлле-
тени по округу № 99 (Калужскому), семь 
– по округу № 100 (Обнинскому). Еще 
девять человек претендовали на место 
в федеральном списке, причем четверо 
из них принимали участие в выборах 
как по одномандатным округам, так и 
по списку. 

По 99-му одномандатному округу 
проголосовало 10,5% избирателей, по 
100-му – 9,9%. По предварительным 
итогам с существенным отрывом в них 
победили Александр Авдеев и Геннадий 
Скляр,  набравшие по 75% голосов. По 
федеральному списку «Единой России» 

с результатом свыше 60% лидирует 
Николай Любимов. 

По словам Виктора Бабурина, по ито-
гам праймериз будет сформирован спи-
сок кандидатов от правящей партии на 
выборах в Госдуму РФ VII созыва. «Пред-
варительное голосование показало, 
что калужанам далеко небезразлично, 
кто будет представлять наш регион в 
Государственной Думе РФ», – сказал ви-
це-спикер регионального парламента. 

Губернатор Анатолий Артамонов, 
комментируя итоги данного политиче-
ского события, подчеркнул, что прайме-
риз дали возможность почувствовать 
градус общественных настроений. Отме-
тив отсутствие каких-либо нарушений 
в ходе предварительного внутрипар-
тийного голосования на территории 
области, губернатор поблагодарил всех, 
кто был задействован в обеспечении 
этого процесса, в том числе глав адми-
нистраций муниципалитетов региона, 
членов областного Правительства и 
руководство партии «Единая Россия».

Говоря о важности подготовки к ос-
новному голосованию, которое пройдет 
в сентябре этого года, глава региона 
призвал представителей разных по-
литических партий сосредоточиться в 
ходе предвыборной кампании на реше-
нии наиболее острых проблем жителей 
региона. 

– Это то, что касается инфраструк-
туры, прохождения очередного осенне-
зимнего периода, коммунальных вопро-
сов. Я просил бы и контролирующие ор-
ганы подходить к ним не с точки зрения 
сличения нормативно-правовой базы, а 
сопоставлять их с возможностями бюд-
жета. Горящие вопросы надо решать в 
первую очередь, надо уметь объяснять 
это людям – доходчиво, спокойно и без 
обиды, – констатировал губернатор.

Николай АКИМОВ.

По сообщению Пресс-службы 
Правительства  

Калужской области.

Праймериз – возможность почувствовать 
общественное настроение

Для голосования было открыто 149 
счетных участков.

По предварительным итогам по 
одномандатным избирательным 
округам с существенным отрывом от 
коллег и результатом в 75% голосов 
побеждают Александр Авдеев и Ген-
надий Скляр. По федеральному списку 
партии «Единая Россия» в Калужской 
области с результатом примерно 60% 
выигрывает Николай Любимов. 

– В голосовании принимало уча-
стие 25 человек. Из них четверо шли 
как по федеральным, так и по одно-
мандатным избирательным округам. 
Все дебаты и встречи с избирателями 
проходили в благоприятной обста-
новке. Их участники ставили перед 
собой цель не огульно критиковать 
друг друга, а стремиться предложить 
конструктивные решения обсуждае-

мых на дебатах важных общественных 
проблем, – подчеркнул председатель 
регионального организационного 
комитета по проведению предвари-
тельного внутрипартийного голо-
сования, секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия» 
в парламенте области Виктор Бабу-
рин. – В итоге политический процесс 
всколыхнул избирателей, показав, 
что им далеко не безразлично то, кто 
будет представлять интересы нашего 
населения в парламенте страны. Об 
этом красноречиво говорит тот факт, 
что на участки пришло 10,2% избира-
телей, что больше, чем в среднем по 
стране. Активность наших граждан за-
служивает самого искреннего призна-
ния. Хочется, чтобы положительный 
опыт проведения праймериз помог 
повысить явку избирателей на пред-

стоящих осенних выборах, которые 
пройдут 18 сентября 2016 года.

– Марафон по предварительному 
внутрипартийному голосованию, ко-
торый начался в феврале нынешнего 
года и завершился 22 мая, позволяет 
говорить о том, что у этого начина-
ния впереди большое политическое 
будущее, – отметил участник пред-
варительного голосования Глава 
городского самоуправления города 
Калуги Александр Иванов.

В июне – июле 2016 года на съез-
де партии калужские кандидаты на 
предстоящие сентябрьские выборы 
в Государственную Думу РФ будут 
окончательно утверждены.

Александр ДМИТРИЕВ.

Избирателям небезразлично,  
кто представит Калужскую область  
в Государственной Думе

Первые лица столиц 
субъектов ЦФО –  
апрель 2016

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг 
первых лиц столиц субъектов Центрального феде-
рального округа за апрель 2016 год. 

Главы столиц субъектов ЦФО в СМИ

№
Пере-
меще-
ние

Персона Столица 
субъекта

1 +1 ИВАНОВ 
Сергей Вячеславович Липецк

2 -1 ИВАНОВ 
Александр Георгиевич Калуга

3 +1 ГУСЕВ 
Александр Викторович Воронеж

4 +1 ЦКИПУРИ 
Юрий Иванович Тула

5 -2 МАЛЮТИН 
Алексей Геннадьевич Ярославль

...16 -3 ЖУРИН 
Юрий Валерьевич Кострома

 
 

Главы администраций 
столиц субъектов ЦФО в СМИ

№
Пере-
меще-
ние

Персона Столица 
субъекта

1 0 АВИЛОВ 
Евгений Васильевич Тула

2 0 ШОХИН 
Андрей Станиславович Владимир

3 +2 БУЛЕКОВ 
Олег Евгеньевич Рязань

4 0 МАКАРОВ 
Александр Николаевич Брянск

5 -2 ТИМОФЕЕВ 
Юрий Васильевич Тверь

6 0 ГОРОБЦОВ 
Константин Михайлович Калуга

...9 0 ЕМЕЦ 
Виктор Валентинович Кострома

Региональный кабинет министров обсудил итоги праймериз «Единой России» на очередном совещании, состоявшемся 23 мая.

На состоявшейся 23 мая пресс-конференции c участием членов регионального исполкома партии «Единая 
Россия» и участников предварительного голосования были подведены итоги прошедшего в области вну-
трипартийного голосования партии «Единая Россия» по определению кандидатур для последующего вы-
движения кандидатами в депутаты Государственной Думы.

24–25 мая в Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялись Дни Калужской области. Делегацию региона 
возглавил губернатор Анатолий Артамонов, который рассказал о новых источниках роста региональной экономики, 
координации и поддержке деятельности по созданию инфраструктурной базы, стимулировании инновационной  
активности и других факторах устойчивого и сбалансированного развития. С участием представителей органов  
государственной власти региона пройдут расширенные заседания комитетов Совета Федерации.
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Первый заместитель Городского Головы 
– начальник управления городского хозяй-
ства Калуги Андрей Лыпарев отметил, что 
проведение подобных мероприятий стало 
в Калуге традицией. Он сообщил, что за это 
время был проведен ямочный ремонт по 
улицам: Плеханова, Московской, Дарвина, 
Пацаева, Баррикад, Рылеева, Суворова, Па-
раллельной, Марата, Пушкина, Матросова, 
Аллейной, Городенской, а также в переулке 
Гостинорядском и на набережной Яченского 
водохранилища. Тротуарную плитку ре-
монтировали на улицах Гагарина, Кирова, 
Луначарского, Баженова, площади Победы и 
других. Вывезено 263 несанкционированные 
свалки. Подготовлены к летней уборке 622 
улицы, убрано около 1 млн кв. м газонов, лик-
видировано 680 стихийных свалок и навалов 
мусора, оборудовано или капитально рекон-
струировано семь контейнерных площадок.

За время месячника в Калуге 
организовано 920 акций и 
субботников по благоустройству 
территорий общего пользования, 
5219 человек привлечено 
на добровольной основе 
к выполнению социально 
значимых работ.

Весной посажено 215 деревьев и кустар-
ников, разбито около 3 тысяч кв. м газонов 
и цветников, посажено более 40 тыс. цветов. 
16 и 23 апреля прошли два общегородских 
субботника, в которых приняли участие ра-
ботники калужских предприятий, коллекти-
вы учреждений, организаций, расположен-
ных на территории города, представители 
общественности, школьники и студенты – в 
общей сложности более 10 тысяч человек.  
Подобные мероприятия были проведены  и  

на территории Березуйского оврага и на ул. 
Заокской в микрорайоне Секиотово.

– Все запланированные  работы  выполне-
ны в полном объеме, – отметил в заключение 
Андрей Лыпарев.

Начальник управления по работе с на-
селением на территориях Инга Грибанская 
в свою очередь сообщила, что управление   
внесло значительный вклад в наведение 
чистоты и порядка в нашем городе,  призвав 
калужан к участию в благоустройстве своих 
дворов, а также популярных мест отдыха.

ДОСЛОВНО
Огромную помощь 
в этом нам оказали 
территориальные 
общественные са-
моуправления.  Хочу 
особо отметить 
некоторые из них:  
«Калуга-2» (Людми-
ла Александровна 
Громова), «Право-
бережье» (Эльвира 
Рафаиловна Капи-
тонова), «Площадь 

Победы» (Александр Георгиевич Иванов), 
«Содружество» (Татьяна Ивановна 
Коняхина), «Наш Терепец» (Андрей Ана-
тольевич Линков), «Северный» (Андрей 
Николаевич Макаров).  Их представи-
тели ежегодно принимают активное 
участие в работе по благоустройству 
своих микрорайонов и являются посто-
янными участниками городских конкур-
сов «Калуга в цвету», «Дом образцового 
содержания».  Высокий уровень органи-
зованности и умение трудиться сообща 

продемонстрировали общины  «Прав-
город» (Сергей Александрович Титов), 
«Кошелев-проект» (Станислав Влади-
мирович Горбенко), «Байконур» (Виктор 
Васильевич Борсук).

Инга Грибанская.

По словам Инги Анатольевны, люди 
позитивно относятся к предложению по-
участвовать в субботниках, зачастую сами  
выступая с такой инициативой. Кстати, 
самым активным участникам месячника   
были  вручены подарки на прошедшем в вос-
кресенье   Едином дне ТОС, а работа по благо-

устройству с привлечением населения будет 
продолжена в течение всего весенне-летнего 
периода. Градоначальник Константин Го-
робцов порекомендовал подведомственным 
управлениям устраивать промежуточные 
субботники и в летнее время.

–  Уверен, что в ближайшем будущем  в 
Калуге появятся большие группы обще-
ственников, желающих привести в порядок 
городские территории, – считает Констан-
тин  Михайлович. – Посмотрите, как активно 
люди откликнулись на посадку деревьев на 
улице Кирова. Можно даже сформировать 
мини-программу «Благоустроим город 
своими руками», за активное участие в 
которой предусмотреть поощрение для 
общественников.

Поводом для этого стали появляющиеся на 
стенах домов граффити и несчастный случай, про-
изошедший с подростком на одной из спортивных 
площадок города, когда на него неожиданно упали 
мини-ворота. Константин Михайлович поручил 
управлению городского хозяйства постоянно отсле-
живать состояние фасадов городских зданий и при 
необходимости закрашивать появляющиеся на них 
надписи или изображения.

ДОСЛОВНО
В последнее время    
мы строим большое 
количество детских 
площадок, например, 
только в прошлом 
году  в Калуге их по-
явилось более 200. 
Но нами при этом не  
предусматриваются 
средства на их со-
держание, а ведь чем 
больше таких объек-
тов появляется, тем 
значительнее должна 

быть работа по поддержанию их состояния и ре-
монту. Муниципалитет мог бы от лица несколь-
ких заинтересованных управлений обратиться 
к депутатам Городской Думы, чтобы они рас-
смотрели вопрос о выделении денежных средств 
на эти цели. Понятно, что балансодержателями 
площадок, как правило, являются их заказчики. 
Поэтому ТОСы, коммерческие структуры, высту-
пающие инициаторами их установки, могли бы 
подключиться к решению этой задачи.

 

Константин Горобцов,  
Городской Голова Калуги.

Для анализа технического состояния детских и 
спортивных площадок в Городской Управе будет 
создана рабочая группа. Уже на одном из ближайших 
совещаний её члены доложат о результатах  про-
деланной ими работы, а также предложат механизм 
и источники финансирования содержания  данных 
объектов, на которых в ближайшее время должны 
появиться инструкции по безопасному поведению.

Материалы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Благоустроим город вместе!

На фасадах – закрасить 
надписи, спортплощадки – 
проверить на безопасность

Такие поручения на еженедельном рабочем совещании, состоявшемся 23 мая, дал градоначальник 
Константин Горобцов руководителям структурных подразделений.

Итоги весеннего месячника по благоустройству территорий в Калуге обсуждались на еженедельном рабочем совещании  
в Городской Управе, состоявшемся 23 мая.

21 мая на территории Калужского лесничества прошел заключительный региональный этап акции «Всероссийский 
день посадки леса» в поддержку проекта «Лес Победы» общественного движения «Зеленая Россия». В акции  

приняли участие руководители области и города, высадившие липовую аллею  на территории областной больницы.  
А в районе озера Вырка молодые деревья посадили учащиеся образовательных учреждений и воспитанники  

школьных лесничеств.
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22 мая вместе со всей стра-
ной неравнодушные калу-
жане – сторонники полити-
ческой партии «Единая Рос-
сия», общественно активные 
граждане и, конечно, сами 
партийцы приняли участие 
в предварительном голосо-
вании.

На счетных участках города опреде-
лялись кандидатуры для последующего 
выдвижения самых достойных в депутаты 
Государственной Думы. Предварительное 
голосование – новая для нас практика в по-
литической и общественной жизни. «Единая 
Россия» уже использовала этот интересный 
международный опыт, но так широко, как 
сейчас, и по единым правилам по всей стране 
это применяется впервые.

БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС СО СТОРОНЫ 
КАЛУЖАН

К урнам для голосования в этот день 
пришли руководители области и города 
со своими семьями. Губернатор региона 
Анатолий Артамонов, комментируя ход 
голосования, отметил: 

– Сегодня в развитии демократических 
процессов мы приближаемся к самым пере-
довым международным стандартам. Судя 
по большому интересу, проявленному к 
предварительному голосованию «Единой 
России» со стороны калужан, это не менее 
важно, чем сами выборы. Ведь позже это 
позволит избирателям сосредоточиться на 
тех кандидатурах, которые ими уже были 
поддержаны. 

Опустив свой бюллетень в избиратель-
ную урну, Анатолий Артамонов вместе 
с депутатом Городской Думы Мариной 
Ставиской осмотрел часть микрорайона 
Анненки, взяв на заметку ряд вопросов по 
благоустройству, требующих скорейшего 
решения.

ВЫБРАТЬ СВОЕГО КАНДИДАТА
Мнение губернатора по поводу важ-

ности проводимого предварительного го-
лосования поддержал и проголосовавший 
председатель Законодательного собрания 
Калужской области Николай Любимов.

– Для всех наших граждан это прекрасная 
возможность, предоставленная партией 
«Единая Россия», – выбрать своего кандида-
та. Конечно, никому нельзя навязывать свое 
мнение, но думаю, что и прочие партии мог-

ли бы реализовать подобный опыт, – сказал 
Николай Любимов. 

ВАЖНО БЛИЖЕ ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ТЕМИ, КОГО БУДЕМ ВЫБИРАТЬ

С журналистами на счетном участке по-
общался и заместитель губернатора Калуж-
ской области Александр Авдеев.

Подчеркнув важность происходящего 
мероприятия, он отметил, что практически 
всех людей, внесенных в бюллетени для 
голосования, знает лично и не только по пе-
риоду подготовки к выборам, но и в течение 
многолетней совместной работы. Все кан-
дидаты, конечно, достойны представлять 
Калужскую область в высшем органе власти 
в случае их избрания. 

– Более раннее начало избирательной 
кампании позволяет электорату ближе по-
знакомиться со своими потенциальными 
избранниками, – пояснил Александр Авдеев. 
– И, кстати, если наши граждане сделают свой 
выбор не на основании партийной принад-
лежности, а, например, учитывая обществен-
ную работу кандидата, значит, таким будет их 
выбор, так он будет более соответствовать их 
чаяниям, надеждам на перспективу.

Предварительное голосование 
«Единой России» прошло активно

На некоторых счетных участ-
ках мы побеседовали с изби-
рателями, узнав, что привело 
их сюда и что они думают по 
поводу процедуры предвари-
тельного голосования.

Ирина Петровна, 62 года:
– Мне приятно, что еще до вы-

боров с населением советуются, 
кого выдвинуть в качестве канди-
датов. А то ведь как раньше было: 
неизвестного человека представят 
задним числом, и потом даже не 
понятно, кто он и откуда появил-
ся… Сейчас, думаю, будет совсем 
по-другому. Депутат, так сказать, с 
самого начала весь на виду… 

Максим, 30 лет:

– Это ведь западный опыт – про-
водить праймериз до основных 
выборов… Не исключено, что мы 
обогатим его чем-то своим. Буду-
щее покажет.

Ольга, 22 года:
– Молодежи на голосование 

пришло немного. По крайней 
мере, пока я была на участке, не 
встретила никого из знакомых. 
Многие хотят взрослой самосто-
ятельности, а на деле… Выборы 
– отличный повод стать взрослым 
и ответственным.

Олег Васильевич,  71 год:
– Почти все время, пока я чис-

люсь в рядах электората, мне не 
довелось ощущать такого прилива 

гражданской активности. «Единая 
Россия» на деле показывает, что 
она представляет собой вполне 
реальную силу. Да и посмотрите: 
как много людей пришло сказать 
ей об этом.

Геннадий, 53 года:
– Какими бы ни были результа-

ты этого голосования, я для себя 
вынес одно: к выборам теперь 
подходят совсем иначе. Стало ин-
тереснее! Реальные люди берут на 
себя ответственность за реальные 
дела. И сейчас, и в будущем.

Татьяна Богдан, 
председатель ТОС 
«Резвань»: 
– Сегодня двойной праздник: 

проходит предварительное голо-
сование, в котором наша община 
«Резвань» принимает активное 
участие, и совсем молодой празд-
ник общин. Такое движение, как 
общественное самоуправление, 
сейчас в нашем городе очень актив-
но развивается. Жители активно 
высказывают свою позицию, ак-
тивно проявляют свою волю, своё 
желание развивать свои микрорай-
оны. И это очень и очень хорошо! 

Алёна Хорошева, 
студентка КГУ, 
наблюдатель-волонтёр: 
– Я не ожидала, что будет такой 

большой наплыв народа. Люди 
идут и выбирают! Это рейтинго-
вое голосование, и очень важно 

принять в нём участие. Потом кан-
дидатов станет меньше, а у самых 
достойных, которые останутся, 
шансов победить на основных вы-
борах в сентябре станет больше. 

Мария Закатова, 
бабушка: 
– Я считаю, очень важно при-

нять участие в предварительном 
голосовании. Узнать настроение и 
мнение людей – это очень важно в 
наше нелёгкое время. Я проголосо-
вала за человека, которого знаю, и 
знаю, что он делает хорошие дела. 
А это – главное! 

Сергей ГРИШУНОВ, 
Владлена КОНДРАШОВА. 

Интерес к политической жизни возрождается
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В Калужской области в однодневной рабочей поездке побывал Госсекретарь Союзного государства России и Беларуси  
Григорий Рапота. Он и члены делегации осмотрели ряд объектов в области и Калуге, в частности, площадку жилого  
комплекса «Веснушки», который в районе Правобережья возводят белорусские строители. Губернатор Анатолий Артамонов  
поблагодарил гостей за интерес к Калужской области  и отметил заинтересованность  в более тесном взаимодействии  
с партнерами из Беларуси.
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На заключительном заседании 
рабочей группы Законодательного 
собрания Калужской области по из-
учению ситуации в сфере деятель-
ности общественного транспорта, 
состоявшемся 20 мая, ее участники 
утвердили законодательную ини-
циативу в Государственную Думу 
Российской Федерации о внесении 
изменений в федеральный закон о 
пассажирских перевозках. 

Как объяснила на заседании, вы-
ступая от имени разработчиков зако-
нодательной инициативы, заместитель 
начальника отдела транспорта управ-
ления промышленности и транспорта 
министерства экономической  развития 
Калужской области Лариса Карякина, из-
менения в соответствующий федераль-
ный закон направлены на его совершен-
ствование и устранение явных коллизий 
внутри закона. Они носят уточняющий 
характер и не затрагивают интересы 
перевозчиков, а кроме того, снимают 
противоречия в расписаниях коммер-
ческих и социальных перевозчиков при 

организации межмуниципального транс-
портного сообщения.

Руководитель рабочей группы де-
путат Карп Диденко считает, что с 
разработкой законодательной иници-
ативы рабочая группа свою миссию 
выполнила. На заседаниях изучена 
ситуация с общественным транспортом 
в областном центре и муниципальных 
образованиях, заслушаны выступления 
представителей структурных подраз-

делений Городской Управы Калуги и 
районов области. В итоге появился 
результат в виде законодательной ини-
циативы, подготовлены предложения и 
рекомендации для муниципалитетов по 
улучшению пассажирских перевозок. Все 
это позволит улучшить качество этой 
важной потребительской услуги для 
населения области.

Николай АКИМОВ.

19 мая председатель Законода-
тельного собрания Николай Лю-
бимов встретился со студентами, 
обучающимися в губернаторских 
группах.

 Они формируются областным мини-
стерством образования на основании 
предложений руководителей крупней-
ших учебных заведений региона. 

Николай Любимов рассказал студен-
там об особенностях законодательного 
процесса, отметив, что на сегодняшний 
день  в регионе сформирована целостная 
правовая база, способная обеспечить его 
дальнейшее развитие. 

– Сейчас в основном идет совер-
шенствование существующего зако-
нодательства. При этом многие наши 
инициативы находят поддержку на фе-
деральном уровне. К примеру, буквально 
сегодня федеральное правительство 
направило положительный отклик на 
нашу инициативу о территориях опе-
режающего социально-экономического 
развития в моногородах. В нашей обла-
сти это Кондрово и Сосенский. Теперь мы 
надеемся на прохождение этого закона 
в Государственной Думе, – отметил он. 

Николай Любимов особо отметил важ-
ность взаимодействия  Законодательно-
го собрания с молодежью.

– Эта тема ключевая для нас. Без 
выстраивания продуманной, грамот-
ной, системной работы с молодежью 
планирование дальнейшего развития 
региона бессмысленно. Каких бы успехов 
мы ни достигли, все это не будет иметь 
никакого значения, если мы не сможем 
привлечь в экономику и к управлению 
регионом молодежь, – считает Николай 
Любимов.

Студенты калужских и обнинских 
вузов, в которых сформированы губер-
наторские группы, задали председателю 
Законодательного собрания множество 

вопросов. Их интересовало формирова-
ние областного бюджета, меры по улуч-
шению транспортной ситуации в Калуге, 
сегодняшнее состояние региональной 
экономики. Также студенты попросили 
Николая Любимова прокомментировать 
инициативу ряда сенаторов об объеди-
нении регионов. 

– На мой взгляд, это бесперспективная 
идея. Чем больше та или иная структура, 
тем сложнее ею управлять. Расстояние 
до областного центра при образовании 
такого огромного региона из районов 
может достигать 500 километров. Пре-
имуществ это никому не принесет. К 
тому же наш регион, как экономически 
развитый, не сможет стать паровозом 
для двух других субъектов, – высказал 
свое мнение Николай Любимов.

Отвечая на вопрос о том, над какими 
законами сейчас работают депутаты, 
он отметил, что у нас разрабатываются 
меры для снижения административной 
нагрузки на малый бизнес.

 – Я предложил своим коллегам по 
фракции «Единая Россия» подготовить 
документ, который позволит в случае 
нарушения предпринимателем правил 

благоустройства вначале его просто 
предупреждать о необходимости устра-
нить нарушение, и давать время для 
этого, и только потом штрафовать. Сей-
час же юридическое лицо может быть 
сразу оштрафовано комиссией на сумму, 
превышающую 100 000 рублей, – сказал 
Николай Любимов. 

Председатель Совета молодых депу-
татов Александр Ефремов рассказал сту-
дентам о деятельности совета, отметив, 
что меры по закреплению молодежи в 
Калужской области позволяют обеспе-
чивать экономику и социальную сферу 
региона необходимыми кадрами. 

– Молодые специалисты на селе по-
лучили доплаты к окладам, единовре-
менные выплаты, были приняты меры 
по обеспечению их жильем, – отметил 
Александр Ефремов. Благодаря этому в 
нашей области значительно увеличи-
лось количество молодых специалистов. 
Многих удалось закрепить в аграрном 
секторе благодаря модернизации сель-
ского хозяйства, появлению интересной 
работы. Александр Ефремов также от-
ветил на вопросы студентов.

Николай АКИМОВ.

Депутаты обратятся в Госдуму  
с законодательной инициативой 
по общественному транспорту 

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Николай Любимов: 
«Без молодёжи у региона 
нет будущего» 

Генадий Скляр 
благодарит за поддержку

Дорогие друзья!
Искренне благодарю вас за активное участие в 

предварительном голосовании, проведенном 22 
мая «Единой Россией».

Я благодарен будущим избирателям, поддержав-
шим партию, одобрившим программу реальных дел, 
которую мы проводили в жизнь все эти годы. Я при-
знателен молодежи, которая проявила активную 
гражданскую позицию и, приняв участие в голосо-
вании, поверила в то, что политика – это важно, это 
нужно, это интересно. Искренняя благодарность и 
всей профессиональной команде единороссов, кото-
рая с честью провела успешную предварительную 
кампанию.

Отдав свои голоса сегодня, вы определили на-
родных представителей, которые осенью этого года 
будут бороться за мандаты депутатов Государствен-
ной Думы РФ, чтобы с честью представлять ваши 
интересы, отстаивать ваши права, обеспечивать 
успешное развитие Калужской области в следую-
щие пять лет.

Для себя я рассматриваю результаты праймериз 
как подписанное жителями региона поручение 
выполнить все задуманное в сотрудничестве с 
представителями партий, которые будут работать 
в Госдуме РФ.

Любой из нас должен помнить, что от его дел 
и поступков, совершенных сегодня, зависит наше 
общее будущее. Будущее округа, города, страны.

История «Единой России» продолжается, и вме-
сте мы впишем туда немало славных страниц!

Председатель правления РОО «Калужское 
землячество», Президент Фонда «Концепт» 

Г. И. Скляр.

Проект 
исполнения 
бюджета одобрен

20 мая под руководством председателя ко-
митета по бюджетно-финансовой, налоговой 
и экономической политике Константина 
Сотскова прошли публичные слушания по 
отчёту об исполнении городского бюджета за 
2015 год. 

В слушаниях принимали участие депутаты Город-
ской Думы, руководители подразделений Городской 
Управы, представители территориальных общин и 
жители города.

Заместитель Городского Головы – начальник 
управления финансов Екатерина Иванова пред-
ставила собравшимся основные параметры бюд-
жета и направления расходования бюджетных 
средств.

По доходам бюджет был исполнен в сумме 8,6 
млрд рублей, по расходам – 10,3 млрд рублей, дефи-
цит бюджета составил 1,7 млрд рублей. Более 60% 
бюджетных средств было направлено на финанси-
рование социально-культурной сферы.

Для финансирования сферы дошкольного и 
общего образования было выделено 3 млрд 363 
млн рублей. 

На социальную поддержку граждан было на-
правлено 1 млрд 696,6 млн рублей. 

На ремонт дорог и тротуаров из городского 
бюджета было выделено 342,6 млн рублей, на со-
держание и уборку автомобильных дорог было 
направлено 495 млн рублей, на благоустройство 
дворов и междворовых проездов – 67,5 млн рублей.

На строительство дорог общего пользования в 
микрорайоне Правгород было выделено 117,5 млн 
рублей, 31,8 млн рублей – на реконструкцию дороги 
Правый берег – Шопино.  

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

27 мая будет дан старт кампании по проведению единого государственного экзамена 2016 года. В Калужской области  
единый государственный экзамен будут сдавать 4768 человек, из них – 4285 выпускников текущего года. 27 мая пройдет  

госэкзамен по литературе и географии. Для проведения единого государственного экзамена на территории области будут работать  
38 пунктов его проведения. Для получения аттестата выпускники текущего года будут сдавать два обязательных предмета –  

русский язык и математику. Остальные предметы выбираются для поступления в вуз, поэтому сдают их на добровольной основе.
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– Александр Георгиевич, что 
дает жителям участие в дея-
тельности территориальных 
общин?
– Общины в городе появились 

по инициативе самих калужан 
при поддержке депутатов Город-
ской Думы. Как пришли к этому? 
В микрорайонах много проблем: 
благоустройство дворовых терри-
торий, асфальтирование дворов, 
ремонт дорог и тротуаров, благо-
устройство зеленых зон, скверов, 
парковых зон и т.д. Как было 
раньше? Жители писали жалобы 
чиновникам с просьбами эти про-
блемы решить и практически сами 
ничего не предпринимали, чтобы 
изменить ситуацию, ждали, что 
кто-то придет и всё сделает в их 
дворах и подъездах. Постепенно 
стало приходить понимание, что 
только вместе с местной властью 
при непосредственном участии 
жителей и под их пристальным 
контролем можно что-то изме-
нить. Сейчас там, где образованы 
ТОСы, решение многих проблем 
происходит быстрее.

– Вы возглавляете в своем 
избирательном округе две 
общины: «Площадь Победы» и 
«Театральная площадь». Что 
изменилось после появления 
ТОСов в округе?
– Мой округ – самый центр 

Калуги. А это дома, построенные в 
60-е годы, тесные дворы, точечная 
застройка. Мы регулярно собираем 
советы общин, в которые входят 
старшие по домам, наиболее актив-
ные и уважаемые люди, проживаю-
щие на территории этих общин, и 
определяем, что в первую очередь 
нужно в микрорайоне сделать, ка-
кие дворы заасфальтировать, где 
установить уличные тренажеры и 
т.д. Говорим о проблемах и ищем 
пути их решения, расставляем 
приоритеты. На такие встречи мы 
обязательно приглашаем руково-
дителей различных подразделе-
ний Городской Управы, управления 
по работе с населением, Городского 
Голову или его заместителей, 
участковых. И сразу же намечаем 
вместе с ними, как, когда, где и что 
именно будем делать. При этом 
население четко понимает, что 
работы по благоустройству мест-
ная власть будет делать вместе с 
жильцами: город устанавливает 
детскую площадку, жильцы дома 
следят за ней, подкрашивают 
оборудование, убирают во время 
субботников, то есть поддержива-
ют всё то, что сделано городом, в 
надлежащем состоянии. 

– Многие дворы Калуги за по-
следние годы преобразились 
до неузнаваемости, расцвели в 
прямом смысле!

– Нужно отметить четко на-
лаженное взаимодействие ТОСов, 
депутатов и управления по работе 
с населением. Ежегодно по заявкам 
депутатов, которые активно уча-
ствуют в деятельности ТОсов, при-
возят землю для клумб, саженцы 
деревьев, кустов, цветы,  а жители 
сами это высаживают, поливают, 
высаживают цветы, ухаживают за 
посадками дальше. 

– В центре города актуальна 
проблема парковок чужого 
транспорта во дворах. Как в 
ваших ТОСах решают этот 
вопрос?
– Действительно, с появлением 

платных парковок недобросо-
вестные водители стали ставить 
свои авто во дворы. На совете 
наших территориальных общин 
мы решили, что нужно оформлять 
законодательно межевание таких 
дворов и устанавливать шлагба-
умы. В некоторых дворах это уже 
реализовано. 

– История движения терри-
ториального общественного 
самоуправления в Калуге насчи-
тывает уже 15 лет. Есть чем 
гордиться?
– На сегодняшний день в городе 

действуют 55 ТОСов, которые объ-
единяют почти 85% всех калужан. 
Более трети общин возглавляют 
депутаты Городской Думы, в рабо-
те остальных принимают активное 
участие. 

Ни один акт приемки 
работ подрядчиков 
по асфальтированию 
дворовых территорий, 
установке спортивного 
оборудования, детских 
игровых комплексов 
не признается 
подписанным, если его 
не подписали депутат 
по этому округу и 
председатель ТОС или 
старший по 
дому. Ну а если акт 
приемки не подписан, 
то и денег подрядчик 
не получит. Жильцы 
все недоработки 
подрядчиков указывают 
в акте и, пока эти 
недочеты не исправлены, 
не подписывают 
документы. 

Так же и с ремонтом дорог, тро-
туаров. Недавно к нам приезжали 
коллеги из Якутии, чтобы позна-
комиться с работой ТОСов. Уехали 
окрыленные этой идеей, решили 
развивать ТОСы у себя. Не зря 
ТОС «Калуга-2» занял в 2016 году 
третье место во всероссийском 
конкурсе.

– Верно ли, что сегодня ТОСы 
занимаются не только благо-
устройством своих террито-
рий?
– Движение ТОС развивает-

ся. Они активно участвуют в ут-
верждении планов застройки 
микрорайонов, определяя, какие 
социальные объекты необходимы 
в микрорайоне, где установить 
памятник, а где разбить сквер 
или парк. Один пример. Сейчас 
мы в каждом ТОСе рассматриваем 
вопросы размещения нестаци-
онарных торговых объектов и 
именно жители вместе с депутатом 
решают, какие торговые палатки и 
ларьки нужны, а какие нет, какие 
виды услуг (ремонт обуви, часов, 
продажа выпечки и т.д.) нужны в 
микрорайоне, а какие нет. Всё это 
будет учтено при принятии схемы 
размещения нестационарных 
торговых объектов на территории 
города. Понимаете? Происходит 
очень важная вещь: жители и му-
ниципалитет обсуждают и решают 
вопросы местного значения вме-
сте. При этом учитывается эконо-
мическая ситуация, возможности 
муниципалитета, расставляются 
приоритеты. Но всё происходит с 
участием жителей. Им ведь вид-
нее, что нужно в первую очередь 
сделать на их территории, чтобы 
жилось комфортнее. Еще в 2001 
году Дума заложила правовые 
основы территориального обще-
ственного самоуправления. Могу с 
уверенностью сказать, что терри-
ториальные общины города явля-
ются полноправными участниками 
процесса управления территорией, 
главным связующим звеном между 
жителями и органами местного 
самоуправления.

– Как появление ТОСов сказа-
лось на гражданской активно-
сти калужан?
– Жители, увидев первые ре-

зультаты совместной работы с 
муниципальными властями, как 
говорится, вошли во вкус. Им 
уже хочется, чтобы изменения к 
лучшему происходили быстрее, в 
большей мере. Построили детскую 
площадку – нужны спортивные 
уличные тренажеры для занятий 
воркаутом. Заасфальтировали 
двор – нужно выполнить работы 
по озеленению и благоустройству 
тротуаров и т.д. И, самое главное, 
они хотят в этом процессе прини-
мать непосредственное участие! 
Всё меньше иждивенческих на-
строений, всё чаще мы говорим о 
совместной работе. Повысилась со-
ревновательность среди общин на 
различных городских конкурсах, 
во многих ТОСах выпускаются ин-
формационные вестники, имеются 
собственные сайты. 

Именно ТОСы проводят 
своеобразный ликбез 

по проблемам ЖКХ 
для жителей: почему 
нужно платить за 
капитальный ремонт, как 
правильно выстроить 
взаимоотношения 
с управляющей 
компанией, как снизить 
потери электроэнергии в 
каждом конкретном доме 
и уменьшить счета за 
ОДН и многое другое. 

Зачастую к решению вопросов 
местного значения привлекаются 
предприниматели, бизнес которых 
находится на территории ТОС. 
Недавно созданы региональная и 
городская ассоциация ТОС.

– День территориального са-
моуправления в этом году со-
впал с другим не менее важным 
мероприятием – внутрипар-
тийным голосованием партии 
«Единая Россия» по выборам в 
Госдуму РФ. Вы как непосред-
ственный участник довольны 
итогами?

– Да, этот день в Калуге про-
шел на высоком организацион-
ном уровне, не было никаких 
нарушений, недоразумений. Все 
четко, слаженно, открыто. Я хочу 
поблагодарить всех, кто зани-
мался организацией, и тех, кто не 
остался равнодушным и пришел 
проголосовать. Кстати, смогли 
свое мнение высказать не только 
партийцы, но и беспартийные 
калужане, знаю, что члены других 
партий приняли участие в голосо-
вании. Это правильно, выбирали, 
прежде всего, личность, человека. 
Ну, а итоги порадовали. По Калуге 
в федеральном списке первую по-
зицию занимает председатель За-
конодательного собрания Николай 
Любимов, на второй строчке ваш 
покорный слуга, третье место у се-
кретаря регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктора 
Бабурина. Что касается одноман-
датных округов, то в 99-м победил 
заместитель губернатора Калуж-
ской области Александр Авдеев, 
а в 100-м – Геннадий Скляр. Явка 
в Калуге была хорошей, более 20 
тысяч калужан пришли в этот день 
на избирательные участки. Всем 
огромное спасибо за поддержку и 
доверие!

– Когда будут подведены оконча-
тельные итоги?

– В конце мая будут утвержде-
ны итоги ПВГ, а на съезде партии, 
который состоится в конце июня, 
решится, кто будет представлять 
нашу область на выборах в Госу-
дарственную Думу от «Единой 
России».

ТОС – это диалог 
власти и народа

22 мая в Калуге по решению Городской Думы отметили День территориального общественного самоуправления. Состоялся гран-
диозный праздник на различных городских площадках, во дворах, на улицах. Чем сегодня живут ТОСы и как будут развиваться 
дальше? Об этом мы побеседовали с Главой городского самоуправления Калуги Александром Ивановым.

Четырехмиллионная шина сошла спустя два с половиной года с момента официального открытия с конвейера  
шинного завода Continental в Калуге. В этом году руководство завода планирует увеличить объемы производства  
на 50% по сравнению с показателями 2015 года, и шестимиллионную шину снимут с конвейера в конце 2016 года. 
Продукция компании Continental экспортируется в страны Азии, бывшего СССР, Европы и Скандинавии.  
В планах компании – наладить экспорт шин в Китай.



3№20 (742) 26.05.16 7

www.nedelya40.ru

Об исполнении 
бюджета му-
ниципального 
образования 
«Город Калуга» 
за I квартал 2016 
года участников 
рабочего совеща-
ния, состоявше-
гося в Городской 
Управе 23 мая, 
проинформировала заместитель 
Городского Головы – начальник 
управления финансов Екатерина 
Иванова. 

Она напомнила, что отчет об испол-
нении местного бюджета за первый 
квартал, а также за полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года 
утверждается местной администраци-
ей и направляется в соответствующий 
представительный орган и созданный 
им орган муниципального финансово-
го контроля.

По словам начальника управления 
финансов, городской бюджет на 2016 
год утвержден по доходам в сумме 8 
млрд 282,7 млн рублей и по расходам 
в сумме 8 млрд 679,5 млн рублей. На 
1 апреля уточненные характеристики 
бюджета составляют: по доходам – 9 
млрд 555,6 млн рублей, по расходам – 9 
млрд 476,4 млн рублей.

За I квартал 2016 года бюджет 
муниципального образования «Город 
Калуга» исполнен по доходам в сумме 
3 млрд 75,4 млн рублей, что составляет 
32,2% к уточненному годовому плану. 
За аналогичный период прошлого 
года фактическое исполнение плана в 
сопоставимых условиях 2016 года со-
ставило 2 млрд 143,5 млн рублей, или 
24,3% от уточненного годового плана.

В доходной части бюджета посту-

пления налоговых и неналоговых до-
ходов составили 855,9 млн рублей, или 
21,6% к годовому объему указанных 
доходов бюджета города.

По налоговым доходам, на долю 
которых в структуре налоговых и не-
налоговых доходов приходится 86,1%, 
поступления за отчетный период теку-
щего года составили 736,7 млн рублей, 
или 21,2% годового плана. При этом 
поступления неналоговых доходов со-
ставили 119,2 млн рублей, или 24,4% 
годового плана.

В структуре налоговых и ненало-
говых доходов по итогам отчетного 
периода наибольший удельный вес 
занимают: налог на доходы физиче-
ских лиц, налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения, земельный налог, 
доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности. Объ-
ем безвозмездных поступлений в от-
четном периоде 2016 года составил 
2 млрд 220,4 млн рублей, или 39,7% 
к общему объему доходов бюджета 
города Калуги. 

Согласно данным, поступившим из 
налоговых органов, недоимка в бюд-
жет города, по состоянию на 1 апреля, 
составила 195,1 млн рублей. Для сни-
жения объема недоимки по платежам 
в бюджет в течение I квартала 2016 
года в еженедельном режиме прово-
дились заседания межведомственной 
комиссии по укреплению бюджетной 
и налоговой дисциплины. В отчетном 
периоде было проведено десять за-
седаний, на которых рассмотрено 118 
фактов недоимки по налоговым плате-
жам. По результатам работы комиссии 
задолженность по данным платежам 
во все уровни бюджетов бюджетной 
системы за отчетный период сокра-

тилась на сумму 44,9 млн рублей. При 
этом недоимка в бюджет Калуги по 
местным налогам и налогу на доходы 
физических лиц в результате работы 
комиссии сокращена на сумму 5,9 млн 
рублей.

По расходам бюджет Калуги за I 
квартал 2016 года исполнен в сумме 2 
млрд 429,8 млн рублей, что составило 
25,6% от уточненного годового плана. 
За аналогичный период 2015 года ис-
полнение составило 1 млрд 969,4 млн 
рублей, или 21,4% от годового плана.

Бюджет города на 2016 год про-
граммный, он был сформирован в 
рамках 21 муниципальной программы 
и одной ведомственной целевой про-
граммы. Основными из них являются 
муниципальные программы в сфере об-
разования, спорта и культуры, а также 
адресной поддержки населения.

По итогам исполнения муниципаль-
ного бюджета за I квартал 2016 года 
удельный вес расходов на программ-
ные мероприятия составил 91,9% от 
общего объема расходов. За I квартал 
2016 года исполнение муниципальных 
целевых и ведомственной программ 
составило 2 млрд 233,3 млн рублей, 
или 25,9%. По сравнению с прошлым 
годом данные расходы исполнены на 
480,3 млн руб. больше, темп роста про-
граммных расходов составил 127,4%.

Информация была принята собрав-
шимися к сведению. В то же время 
градоначальник Константин Горобцов 
предложил управлению финансов рас-
сматривать на городских совещаниях 
актуальные вопросы, связанные с бюд-
жетированием, наполняемостью город-
ской казны, а также взаимодействием 
управления финансов с территори-
альными налоговыми и финансовыми 
органами.

Николай АКИМОВ.

19 мая градоначальник Калуги 
Константин Горобцов встретился 
с жителями деревни Желыбино, 
расположенной в правобережном 
пригороде. Целью посещения 
стала выработка общей позиции 
по  вопросу трассировки пла-
нируемой здесь автомобильной 
дороги, которая является частью 
большого транспортного проекта 
«Южный обход». Местные жите-
ли считают, что её полоса  будет 
подходить слишком близко к их 
домам. 

Тем не менее, представители ООО 
«Московская инженерно-строительная 
компания», представители государ-
ственного заказчика данной стройки, 
присутствующие на встрече,  сообщили, 
что проект прошел государственную 
экспертизу и выполнен в соответствии 
с действующим законодательством. Все 
нормативы, связанные с негативным 
воздействием на человека, здесь учте-
ны. В свою очередь жители Желыбино  
высказали предложение о смещении 
траектории дороги в сторону Оки. 
Однако, как выяснилось, подобные дей-
ствия запрещены природоохранным 
законодательством и Водным кодексом 
РФ. К тому же затратная часть  програм-
мы, связанная с защитой русла реки 
и прилегающей к нему территории, 
при возведении соответствующих со-
оружений серьезно возрастет. Поэтому 

никакие радикальные изменения в 
проект новой автомобильной дороги 
вноситься не будут.

Кроме того,  Городской Управой со-
вместно с министерством дорожного 
хозяйства области был проведен кон-
сультативный опрос  людей, прожива-
ющих здесь, по итогам которого  было 
получено согласие на строительство 
данного транспортного объекта.

В беседе с местными жителями Кон-
стантин Горобцов пояснил важность  
проекта для дальнейшего развития на-
шего города и всего региона.  Вероятно, 
в связи со стройкой  здесь несколько  
изменится ландшафт, но эта террито-

рия уже в скором времени будет актив-
но развиваться, и стимулом для  этого 
станет именно «Южный обход». Под-
тверждение тому – завершение работ 
по проектированию и прохождению 
государственной экспертизы  системы 
централизованного водоснабжения в 
трех деревнях: Желыбино, Шахты и Во-
ровая,  расположенных в этом районе. 

В настоящий момент документация 
направлена в адрес Государственного 
предприятия «Калужский областной 
водоканал» для включения в инвести-
ционную программу и последующего 
строительства.

Сергей ГРИШУНОВ.

ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ!

Узнай всё  
о капитальном 
ремонте домов  
в Калуге!

Сколько жилых домов в областном центре запланиро-
вано капитально отремонтировать в 2016 году?

Каков механизм перехода со счета регионального опе-
ратора на специальный счет, открытый через обслужи-
вающую жилфонд управляющую организацию?

Что делать, если гражданин не получил в текущем 
месяце платежную квитанцию 
или получил ее с фактическими 
ошибками?

Что предпринять собственни-
кам жилфонда, чтобы передви-
нуть сроки  капремонта жилого 
многоквартирного дома на более 
близкие?

На эти и другие вопросы вам 
ответит первый заместитель 
директора Фонда капитального 
ремонта многоквартирных жи-
лых домов Калужской области 
Александр Бабичев.

Звоните ему в редакцию в среду,  
1 июня, строго с 15.00 до 16.00  
по телефону: 54-59-58.

По 29-му маршруту 
пустили два 
больших автобуса

Два автобуса большой вместимости с 20 мая будут 
перевозить пассажиров на маршруте № 29 Калу-
га-1 – «Кошелев-проект» в постоянном режиме. 
Оба автобуса – льготные.

–  Предложение о пуске автобусов большой вместимо-
сти было инициировано самими жителями микрорайона. 
Управление калужского троллейбуса подобрало перевоз-
чика, им стало ООО «Миг». Теперь мы пускаем по этому 
маршруту два льготных автобуса для того, чтобы наши 
жители, особенно в «Кошелев-проекте», не испытывали 
неудобств, добираясь в город по делам или на работу, – 
говорит первый заместитель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства  Андрей Лыпарев. 
– Теперь  передвижение на общественном транспорте для 
них станет более комфортным и удобным.  

Принятая мера должна способствовать улучшению 
транспортного сообщения между Правобережьем и 
старой частью города. Учитывая, что «Кошелев-проект» 
продолжает активно заселяться, эти автобусы пустыми 
ходить не будут.

Николай АКИМОВ.

Строительство «Южного обхода»  
не создаст неудобств жителям Желыбино

Бюджет позволяет выполнять 
все муниципальные программы

В Калужской области наладят производство электровертолетов. С обнинским научным центром «Технология»  
устанавливает партнерские отношения немецкая компания E-Volo GmbH, разработавшая сверхлегкий  

вертолет Volocopter. Это первый в мире электровертолет с возможностью вертикального взлета и посадки.  
Он оснащен 18 независимыми электродвигателями. При этом  его надежность намного выше, чем у обычного  

вертолета, он может совершить мягкую посадку даже при отказе нескольких двигателей.
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КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ…

– Здравствуйте, звонит 
старшая по дому Капитоли-
на Пчелкина из пригородной 
деревни Канищево. В нашем 
жилом доме имеется шесть 
квартир, на общем собрании 
пять собственников решили 
установить в жилых помеще-
ниях индивидуальные котлы 
отопления, поскольку видят в 
этом много преимуществ по 
сравнению с существующим 
центральным отоплением. 
Однако один из собственников, 
пожилой человек, наотрез от-
казывается это делать. Что 
делать?
– В Жилищном кодексе четко 

прописана норма, согласно кото-
рой уменьшение общего имуще-
ства за счет демонтажа системы 
центрального теплоснабжения 
в домах принимается 100 про-
центами голосов собственников 
жилфонда на общих собраниях с 
обязательным его протоколирова-
нием. И никак по-другому!

Мой совет – проведите разъ-
яснительную работу с данным 
товарищем, расскажите ему о том, 
что в малоэтажном жилье с 1 июля 
2016 года произойдет увеличение 
норматива потребления тепла в 1,8 
раза. Избежать высокой оплаты за 
тепло в малоэтажном жилье по-
может установка в квартирах двух-
контурных котлов, что позволит не 
только в дальнейшем сэкономить 
деньги гражданам, но и обеспечить 
им более комфортное проживание.

– А вы можете к нам приехать 
по этому поводу на общее со-
брание?
– Сделаю это с удовольствием. 

Кстати, в разных частях города на 
общих собраниях собственников 

жилфонда по вопросам перевода 
квартир на индивидуальное ото-
пление уже дважды побывали со-
трудники управлений Городской 
Управы вместе с градоначальни-
ком города Калуги Константином 
Горобцовым. Так что разъясни-
тельная кампания идет полным 
ходом, руководители города вклю-
чены в данный процесс.

– Вас беспокоит жительница 
одноэтажного жилого дома из 
поселка Куровской, зовут меня 
Дарья Викторовна. У нас из 16 
собственников квартир только 
двое отказываются от уста-
новки индивидуальных котлов 
отопления. Какие аргументы 
им можно привести в пользу 
поквартирного отопления?
– Нужно подчеркнуть, перевод 

на поквартирное отопление каса-
ется всех собственников, живущих 
в одно- и двухэтажных домах го-
рода Калуги. Губернатор Анато-
лий Артамонов и правительство 
Калужской области только в 2016 
году предусмотрели для таких 
граждан льготу. Благодаря ей из 
областного бюджета половина 
затрат по переводу квартир на 
поквартирное отопление будет 
компенсирована. Компенсации 

получат все собственники, вне 
зависимости от уровня доходов. В 
следующем году такой льготы уже 
не будет.

– Каков механизм выплаты 
гражданам денег за установ-
ленное оборудование?
– 50% понесённых затрат на 

установку и подключение ото-
пительных приборов и газового 
оборудования будет возмещаться 
из бюджета Калужской области. С 
учётом компенсации установка и 
подключение для однокомнатной 
квартиры будут стоить около 30–
40 тысяч рублей. Деньги выплатят 
людям через два месяца после того, 
как они представят необходимые 
документы.

ЕСЛИ ДОМ – ПАМЯТНИК 
АРХИТЕКТУРЫ

– Добрый день, вам звонит жи-
тельница Инна Шмакова, про-
живающая по улице Кутузова, 
д. 3/5. Наше жилье является 
памятником культурного на-
следия. Как в связи с планами 
по переводу малоэтажных 
жилых домов будет осущест-
вляться перевод на индиви-

дуальное отопление именно 
такого жилфонда?
– В областном центре насчи-

тывается 68 таких проблемных 
зданий. Согласно действующему 
законодательству, проводить ра-
боты, связанные с изменением 
конструктивных особенностей 
зданий, а также их внешнего вида, 
в памятниках истории и культуры 
нельзя. Главной проблемой здесь 
является само размещение систем 
индивидуального отопления, ко-
торые не должны менять внешний 
облик зданий. 

В настоящее время городские 
власти и специалисты областного 
управления по охране объектов 
культурного наследия разбира-
ются с ситуацией в каждом из этих 
зданий и продумывают пути ре-
шения сложившихся там проблем.

– Если такое разрешение наши 
собственники жилфонда все-
таки получат, кто имеет 
право осуществлять установ-
ку индивидуального газового 
оборудования, а также маги-

стральную разводку в кварти-
рах?
– Только работники специализи-

рованных организаций, имеющих 
соответствующую лицензию с 
правом выполнения работ такого 
типа, например, это может быть 
свидетельство о членстве в само-
регулируемой организации.

– В нашем доме есть такой че-
ловек, он индивидуальный пред-
приниматель, имеющий лицен-
зию на проведение работ с газо-
вым оборудованием. Ему можно 
поручить такую работу?
– Если у него действительно 

есть в наличии такая лицензия – 
то да. Кстати, ее копию вы можете 
принести в управление ЖКХ, мы 
компетентно ответим: можно ли 
с ней работать. Иначе у актива 
дома могут возникнуть сложно-
сти при введении в эксплуатацию 
смонтированной газовой системы, 
которая проводится в  филиалах 
ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в городе Калуге.

При установке индивидуального 
оборудования потребуется согласие  
всех собственников жилфонда 

18 мая в редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с начальником управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства города Калуги Сергеем Струевым. Он отвечал на вопросы 
калужан, связанные с переводом малоэтажного жилья с центрального на индивидуальное поквар-
тирное отопление, а также давал разъяснения по волнующим проблемам. 

• Для перевода многоквартирного дома на 
индивидуальное поквартирное отопление 
собственникам помещений в многоквартирном 
доме необходимо принять на общем собрании 
соответствующее решение всеми собственниками 
помещений в многоквартирном доме и направить его в 
управление ЖКХ ул. Достоевского 49а. 
• Изготовление проекта для переоборудования 
многоквартирного дома и переоборудование 
муниципальных квартир  берет на себя городской 
бюджет,  приобретение двухконтурных газовых котлов 
оплачивает областной бюджет.
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Только в 2016 году областное 
правительство предоставля-
ет собственникам 50% скид-
ку на затраты, связанные с 
проведением внутриквар-
тирных работ по установке и 
подключению индивидуаль-
ного отопления. 

Также региональное правитель-
ство обязуется  обеспечить всех 
собственников, решивших перейти 
на поквартирное отопление, двух-
контурными газовыми котлами. 
Таким образом, в среднем  за уста-
новку индивидуального отопления 
собственники с учетом областной 
компенсации заплатят  от 30 до 40 
тысяч рублей. 

Об этом и других результа-
тах работы по переводу в Калуге 
одно- и  двухэтажных домов по-

стройки до 1999 года на индиви-
дуальное отопление 19 мая  на 
пресс-конференции рассказал 
начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города 
Калуги Сергей Струев.

Он пояснил, что с 1 июля 2016 
года норматив потребления тепло-

вой энергии именно в таких домах 
вырастет в 1,8 раза. Соответствен-
но и платить за тепло их жители 
станут почти в два раза больше, 
чем раньше. Единственный способ 
избежать больших сумм в пла-
тёжках  – перевести малоэтажное 
жильё на автономную систему 

отопления.  
Однако, как сообщил Сергей 

Струев,   процесс перевода домов на 
индивидуальное отопление идет 
крайне медленно.

– Согласие на перевод квартир 
на индивидуальное отопление 
получено от жителей  30 калуж-

ских домов. Еще в 460 домах, где  
имеется техническая возможность 
перейти на индивидуальное ото-
пление, нет 100-процентного со-
гласия собственников, – заметил 
Сергей Струев. – Мы намерены 
повторно встречаться с жильцами 
и уговаривать их  дать согласие на 
установку в квартирах индивиду-
ального отопления. 

Жителям тех малоэтажных 
домов, где нет технической воз-
можности установить индиви-
дуальные отопительные котлы 
и общедомовые приборы учета 
тепла, городские власти обещают 
адресные социальные компенса-
ции из местного бюджета.

Материалы полосы 
подготовил  

Александр ДМИТРИЕВ.

Областной бюджет компенсирует калужанам  
затраты на индивидуальное отопление
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Доходы областного бюджета от налоговых и прочих поступлений в первом квартале 2016 года составили более 7669 млн  
рублей. Доля налоговых поступлений превысила 7 миллиардов рублей. Расходы за тот же период составили 11 673,5 млн  
рублей, что на 9,1% больше аналогичного периода прошлого года. Областной бюджет сохранил социальную направленность. 
На социальные нужды направлено 63,0% от общего объема расходов – 7,3 миллиарда рублей. В числе приоритетных  
направлений – образование, социальная политика, здравоохранение, физическая культура и спорт.
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Депутаты обсудили вопрос ис-
пользования в инвестиционных 
проектах парков и скверов города 
Калуги.

Председатель комиссии по му-
ниципально-частному партнёрству 
Денис Курганов сообщил коллегам, 
что многие парки и скверы города 
не востребованы населением и 
никак не используются для орга-
низации досуга горожан, хотя на 
содержание 54 парков и скверов 
город ежегодно тратит порядка 
100 миллионов рублей.  

– На реконструкцию сквера 
Конституции было затрачено 20 
миллионов рублей, но в настоящее 
время сквер пустует, – добавил де-
путат. – Во многих городах России 
практикуется передача подобных 
объектов инвесторам в концес-
сионное соглашении. Например, 
в Казани и Ростове в концессию 
переданы все парки и скверы. 

Перед членами комиссий был 
поставлен вопрос: целесообразно 
ли передать часть калужских скве-
ров в концессию для размещения 
в них нестационарных торговых 
объектов и аттракционов. 

Председатель комитета по бла-
гоустройству управления город-
ского хозяйства Сергей Возилкин 
идею концессии поддержал, от-
метив, что расходы на содержание 
парков будут расти и целесоо-
бразно компенсировать хотя бы 
часть их за счёт инвесторов. По 
его словам, для жителей города не 
возникнет никаких препятствий 
для посещения скверов и парков, а 
вся деятельность инвесторов будет 
осуществляться под муниципаль-
ным контролем.

Директор МАУ «Калугаблагоу-
стройство» Сергей Ильинов в свою 

очередь сообщил, что Городской 
Управой в настоящее время прора-
батывается вопрос передачи в кон-
цессию сквера 50-летия ВЛКСМ.

Идею привлечения инвесторов 
поддержал и депутат Яков Ка-
зацкий, вместе с тем предложив 
осуществлять жёсткий контроль за 
внешним видом объектов, которые 
планируется разместить в парках 
и скверах. 

В ходе обсуждения отмечалось, 
что в некоторых скверах разме-
щение каких-либо объектов будет 
запрещено ГИБДД, кроме того, в 
них нередко расположены объек-
ты благоустройства и памятники 
с соответствующими охранными 
зонами.

Депутат Фёдор Боринских пред-
ложил обсудить этот вопрос с пред-
принимательским сообществом 
и выяснить, готовы ли они уча-
ствовать в проекте. Кроме того, по 
мнению депутата, вопрос следует 
обсудить с жителями и террито-
риальными общинами. 

В итоге члены комиссий поддер-
жали предложение использовать 
парки и скверы в инвестиционных 
проектах. Работу по подготовке 
аукционов и разработке концес-
сионных соглашений будут вести 
подразделения Городской Управы. 

Денис Курганов подчеркнул, что 
после заключения концессионных 
соглашений все объекты останутся 
в муниципальной собственности. 
Председатель комиссии по благо-
устройству Карп Диденко реко-
мендовал Горуправе в дальнейшем 
осуществлять жёсткий контроль за 
соблюдением условий соглашений, 
а также предложил комиссиям Го-
родской Думы рассматривать все 
заключенные концессионные со-

глашения по каждому из объектов. 
Также на заседании обсуждался 

вопрос содержания детских и спор-
тивных площадок на территории 
Калуги.

Председатель комитета по бла-
гоустройства Сергей Возилкин 
сообщил депутатам, что на со-
держание детских и спортивных 
площадок, которых в Калуге насчи-
тывается более тысячи, необходи-
мо будет выделить из городского 
бюджета порядка 25 миллионов 
рублей, хотя эта сумма может и 
уменьшиться в ходе конкурсных 
процедур. 

Депутат Юрий Титков предло-
жил содержать за счёт городского 
бюджета только новые детские 
и спортивные площадки, а также 
крупные комплексы, рассчитанные 

на жителей всего микрорайона. 
Депутат Яков Казацкий в свою 

очередь уверен в том, что к со-
держанию детских и спортивных 
площадок следует привлечь жи-
телей, для которых они и были 
установлены. 

– До тех пор, пока мы будем уби-
рать и ремонтировать площадки 
за счёт бюджета, их будут ломать 
и забрасывать мусором, – подчер-
кнул депутат. 

Депутат Светлана Мартынова 
считает, что для уборки и содержа-
ния детских и спортивных площа-
док должны выделяться средства 
из муниципального бюджета, а 
работы должны вести управляю-
щие компании, с которыми город 
будет заключать договоры. 

– Большинство площадок на 

сегодняшний день находятся в 
собственности города, который, 
согласно действующему законода-
тельству, и должен их содержать, 
– отметил Денис Курганов.

– В настоящее время городские 
власти обязаны содержать детские 
и спортивные площадки, – подвёл 
итог обсуждения председатель 
комиссии по благоустройству 
Карп Диденко. – Нам необходимо 
будет определить единого заказ-
чика и рассмотреть возможности 
снижения стоимости работ. Также 
следует проработать вопрос пере-
дачи части полномочий по уборке 
и содержанию управляющим ком-
паниям. 

В парки и скверы привлекут инвесторов

Во вторник, 24 мая, в Калуге региональным центром современного образования был организован семинар  
по обучению ведению проектов. В нем приняли участие представители органов законодательной  

и исполнительной власти, учебных заведений и предприятий области. Семинар провел Михаил Сафонов,  
признанный эксперт в области управления проектами, с опытом работы и обучения более восьми лет.

Дополнительные доходы 
бюджета направили  
на благоустройство

Первый китайский космонавт 
побывал в музее космонавтики

23 мая  Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского по-
сетила делегация во главе с первым китайским космонавтом Ян Ливэем.

25 мая состоялось очередное засе-
дание Городской Думы.

Депутаты внесли изменения в бюджет 
Калуги на 2016 год.

Доходная часть бюджета увеличивается 
на 204 миллиона рублей. Из этих средств 
85,4 млн рублей будет направлено на 
ремонт дворовых территорий и межд-
воровых проездов, 39,5 млн рублей – на 
мероприятия по созданию, содержанию 
и ремонту объектов благоустройства, 79 
млн рублей – на озеленение города. 

Кроме того, перераспределяются 
средства в рамках ранее утверждённых 
параметров. 

678 тысяч рублей дополнительно вы-
деляется на содержание и ремонт мест 
захоронения, 1,7 млн рублей – на про-
ведение текущего ремонта помещения 
центра дополнительного образования 
«Красная звезда». 

Также депутаты утвердили отчёт об 
исполнении бюджета Калуги за 2015 год. 
Ранее отчёт был одобрен комитетами Го-
родской Думы и участниками публичных 
слушаний. 

Был одобрен и отчёт о работе Кон-
трольно-счётной палаты города Калуги. 

Были внесены технические поправки 
постановления Городской Думы «Об ут-

верждении размера платы за жилые по-
мещения многоквартирных домов» и «Об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений». Поправки приводят муни-
ципальные нормативные акты в соответ-
ствие с федеральным законодательством.

Также в ходе заседания было принято 
решение об установлении границ террито-
риальной общины «Большие Малинники».

Завершая заседание, Глава городского 
самоуправления подвёл итоги прошедше-
го 22 мая Дня территориального обще-
ственного самоуправления.

– Решением Городской Думы 22 мая в 
Калуге отмечался День территориального 
общественного самоуправления, в этот 
день в городе состоялись праздничные 
мероприятия на 30 площадках, в которых 
приняли участие депутаты Городской 
Думы, активисты ТОСов, жители города, 
всего – более 25 тысяч калужан, – рас-
сказал Александр Иванов. – Можно с уве-
ренностью утверждать, что День ТОС 
претендует на то, чтобы стать вторым 
по значимости после Дня города общего-
родским праздником, от имени депутатов 
Городской Думы благодарю организато-
ров праздника, управление по работе с 
населением, управление культуры и все 
подразделения Городской Управы.

В ходе визита почетные гости посетили 
Музей истории космонавтики, Дом-музей  
К. Э. Циолковского и осмотрели достоприме-
чательности Калуги. 

Китайский космонавт Ян Ливэй продол-
жил добрую традицию посещения отече-
ственными и зарубежными космонавтами 
Калуги и первого в мире музея космического 
профиля, заложенную Юрием Гагариным. 
Делая запись в Книге почетных гостей музея, 
Ян Ливэй отметил, что это замечательная 
традиция посещать Калугу – колыбель кос-
монавтики – после полета в космос. 

– Надеемся, что китайские космонавты 
станут  продолжателями этой традиции  и 
гостями нашего музея, – сказала директор 
музея Наталья Абакумова.

Во встрече приняли участие замести-
тель Городского Головы города Калуги 
Юрий Моисеев и заместитель начальника 
управления экономики и имущественных 
отношений Роман Евстратов. Калужане 
обсудили с гостями пути сотрудничества в 
области популяризации истории и достиже-
ний космонавтики, организации совместных 
культурных проектов.

24 мая под председательством Карпа Диденко состоялось со-
вместное заседание комиссий Городской Думы по муниципаль-
но-частному партнёрству и по благоустройству. 
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ВОСПАЛЕНИЕ СУСТАВОВ, 
ПОЗВОНОЧНИКА, 
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 
АППАРАТА

Особенно часто с этими про-
блемами сталкиваются пожилые 
люди. 

 Что делать?
Тем, кто страдает такими забо-

леваниями, нужно знать, что они 
обостряются весной и осенью, в 
периоды, когда идет посадка или 
сбор урожая. Поэтому накануне 
нужно посетить врача и пройти 
курс профилактического лечения. 
Чтобы снять возникшие боли, при 
себе надо иметь противовоспали-
тельные нестероидные препараты 
в виде таблеток или мазей. Если 
прихватила острая боль, необходи-
мо прекратить работу и спокойно 
лежать. 

УШИБ И ПЕРЕЛОМ 
Случается от механического 

воздействия, ударов или падений. 
Что делать?
В первую очередь обеспечьте 

покой пострадавшему. Руку за-
фиксируйте эластичным бинтом, 
при этом бинтование должно быть 
комфортным, не сдавливающим. 
Сделайте косыночную повязку. 
Также можно шинировать по-
страдавшее место при помощи 
дощечек или плотного картона. К 
месту травмы приложите лед. Если 
его нет, то используйте холодовые 
пакеты, они бывают в автомо-
бильных аптечках и продаются 
в аптеках. Необходимо принять 
обезболивающее и обратиться в 
ближайший травмпункт. 

При травме ноги зашинируйте 
ее, исключите давление на конеч-
ность, пользуйтесь костылем или 
палкой. Также нужно на 15–20 
минут прикладывать холод, затем 
его снимать на полтора-два часа 
и снова охлаждать поврежденное 
место.

ЛЮМБАГО, ИЛИ 
«НАДОРВАЛ СПИНУ»

 Случается из-за поднятия тя-

жестей и перенапряжения пояс-
ничной области, когда поражает 
резкая боль в пояснице, так, что 
невозможно согнуться или разо-
гнуться. 

Что делать?
Обработайте поясничный отдел 

обезболивающей мазью. Мож-
но приложить сухое тепло. Со-
гревающие мази используйте с 
осторожностью, не втирайте их 
сильно, иначе пострадают кожные 
покровы. Если боль в пояснице не 
прошла, обратитесь к врачу.

РАНА, ПОРЕЗ ЦАРАПИНА 
Может случиться и на даче, и 

на природе. 
Что делать?
Промыть холодной чистой во-

дой, наложить стерильные бинты. 
Ватный тампон использовать 
нельзя, так как волокна ваты при-
липнут к ране и останутся в ней. 
Если есть неспиртовые антисеп-
тики, можно обработать рану ими. 
Если рана обильно кровоточит, 
наложите давящую повязку. Обя-
зательно обратитесь в медучреж-
дение, чтобы сделать прививку 
от столбняка. В поликлиниках 
она делается планово на пять лет. 
Сохраняйте справку о прививке, 
чтобы показать медикам при трав-
ме. Профилактическая прививка 
назначается врачом после осмотра 
больного. 

УКУСЫ ОСЫ ИЛИ ПЧЕЛЫ 
Очень опасны укусы в слизи-

стую оболочку полости рта и в 
язык, так как может развиться отек 
гортани.

Что делать?
Если вас ужалила пчела, то 

сначала аккуратно выньте жало 
(шмель или оса жала в ранке не 
оставляют). Примите антигиста-
минные препараты. На место укуса 

можно накладывать содовые или 
солевые примочки. На 50 граммов 
воды надо добавить чайную ложку 
соли или соды. 

Если укусила пчела, то пин-
цетом аккуратно удалить жало 
и обработать место укуса. Очень 
опасны укусы в губы или язык. В 
таком случае пострадавшего нуж-
но срочно госпитализировать. 

 МОЗОЛИ 
Возникают от новой или не-

удобной обуви, которую лучше за 
город не надевать, или работы без 
рукавичек.

Что делать?
На дачу или пикник надевайте 

удобную обувь. А вот если все же 
от работы, к примеру лопатой, на 
ладонях появился волдырь и он 
лопнул, нужно исключить попада-
ние на него грязи. Рану промыть 
проточной водой, обработать анти-
септиками и перебинтовать. 

НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ
Что делать?
Наложите на спинку носа холод-

ный компресс. Для этого смочите 
ткань в холодной воде и меняйте 
ее как можно чаще. Можно ис-
пользовать холодовой пакет. Так 
же можно закапать сосудосужи-
вающие капли нафтизин. Голову 
не надо поднимать сильно вверх, 
чтобы кровь не затекала в горло. 
Измерьте давление. У гипертони-
ков с собой всегда должен быть 
переносной тонометр. Если оно 
повышенное, то дайте пострадав-
шему лекарства для его сниже-
ния. Старайтесь в день, когда это 
случилось, не наклоняться и не 
заниматься физической работой. 
Если носовое кровотечение воз-
никает часто, обратитесь к врачу, 
чтобы выяснить причину его воз-
никновения.

ОЖОГ ОТ СОЛНЦА
Что делать?
Чтобы смягчить боль, нанесите 

на обгоревшую кожу пантенол, 
дайте ему высохнуть. Повторяйте 
процедуру 2–3 раза в день. Если об-
разовались волдыри, обращайтесь 
в медучреждение. 

ТЕРМИЧЕСКИЙ ОЖОГ 
Может случиться при разжи-

гании костров, приготовлении 
шашлыков и чая.

Что делать? 
Если пролили на себя кипяток, 

срочно снимите намокшую одежду. 
Не стоит сразу прикладывать холод, 
так как это может усугубить травму. 
Побрызгайте обожженное место 
пантенолом. Примите обезболиваю-
щее. Ожог, полученный на природе, 

промойте проточной водой, нало-
жите повязку. Если ожог сильный, 
обратитесь к врачу.

УКУС СОБАКИ ИЛИ 
ДИКОГО ЖИВОТНОГО

Что делать? 
Не подходите к незнакомым 

собакам, даже если их хозяева 
говорят, что пес вас не укусит. Не 
трогайте мышей, крыс, ежиков и 
лис. Они могут быть разносчика-
ми смертельного заболевания – 
бешенства. Тщательно промойте 
рану водой с хозяйственным мы-
лом, обработайте антисептиками, 
забинтуйте и обратитесь в ближай-
ший травмпункт за медпомощью и 
антирабической прививкой.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Советы для дачников-неудачников
О том, какие проблемы со 
здоровьем могут возник-
нуть у калужан во время их 
пребывания на даче или на 
природе и как действовать 
в таких случаях, корреспон-
денту «Калужской недели» 
рассказывает заместитель 
заведующего травмпунктом 
БСМП Анар Исмаилов.

Благодарим врачей 4-й городской больницы им. Хлюстина за доброе отношение и внимание к людям. 
11 мая моего мужа Валерия Кузина в очень тяжелом состоянии привезли в больницу. Большое спасибо Зое Дмитриенко за чуткое отношение и добрую улыбку. Она подняла моего 

мужа на ноги, он стал ходить. От чистого сердца благодарю Нину Казубскую, Наталью Блинову, Ольгу Соколову, врачу-неврологу Константину Скугаревскому низкий поклон и лаборанту 
рентген-кабинета Валентине Григорьевне. 

Большое спасибо хочется сказать сотрудникам скорой помощи Анне Иваненковой, Руслану Салманову, Дмитрию Ганиеву за то, что не бросили нас в беде, за добрые слова поддержки, 
за надежду на жизнь. 

Валентина и Валерий Кузины. Также присоединяются пациенты Светлана Егорова, Надежда Ермоленко, Татьяна Кузнецова.

Собираем аптечку
Аптечку нужно разделить на две секции: первая – 
для оказания экстренной помощи, вторая – для те-
рапевтических средств. В прозрачный пластиковый 
пакет положите бумагу с телефонами и адресами ближайших 
медучреждений, информацию с фамилиями, именами и отчествами всех 
проживающих на даче. Также укажите телефоны родных и близких. В от-
дельный пакетик положите ксерокопии документов: паспорта, СНИЛС, 
страхового полиса ОМС. Они  облегчат общение с сотрудниками скорой и 
больницы. Найдите место для «заначки» в размере 1000–3000 рублей. Эти 
деньги помогут добраться до медучреждения, если вызовете такси, или на 
лекарства, которые можно приобрести по дороге к врачам.

ЧТО ЕЩЁ ДОЛЖНО БЫТЬ В АПТЕЧКЕ 
Пинцет хирургический. Салфетки косметические антибактериальные и 
марлевые различного размера. Ватные палочки и диски. Жгут резиновый 
кровоостанавливающий. Бинты стерильные. Набор пластырей, эластичные 
бинты, градусник.
Из лекарств – жаропонижающие, препараты от аллергии, защитные сред-
ства от насекомых и клещей, спиртовой раствор йода, зеленка, перекись 
водорода, фурацилин, валидол, корвалол, валерьянка, пантенол, хлоргексе-
дин (для обработки ран, кожи вокруг ран, для обработки рук оказывающего 
помощь и инструментов). 

Ф
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В Школе 
грамотного 
потребителя – 
третий выпуск

18 мая  слушатели  третьего по счету выпуска ка-
лужской Школы грамотного потребителя   прошли 
тестирование по ключевым вопросам и получили 
свидетельства об окончании общественного учеб-
ного заведения в сфере ЖКХ, организованного под 
эгидой федерального проекта партии «Единая Рос-
сия» в Калужской области.

 Среди 50 выпускников  –  
руководители советов домов, 
председатели товариществ 
собственников жилья, жи-
лищных кооперативов.

–  Проект призван повы-
сить уровень знаний соб-
ственников и нанимателей 
жилья, желающих научиться 
быть грамотными заказчика-
ми жилищных и коммуналь-
ных услуг. Мы нисколько 
не сомневаемся, что полу-
ченные знания послужат 
выпускникам подспорьем 
для того, чтобы грамотно 
работать на благо жителей 
своего дома, – говорит  ди-
ректор школы, заслуженный 
учитель РФ, депутат Законодательного собрания области 
Татьяна Дроздова.

Она также сообщила, что выпускники школы 8 июня 
соберутся  в Городской Управе на заседание круглого стола, 
посвященного теме инноваций в сфере ЖКХ. На встречу 
пригласят специалистов, которые раскроют правовые и 
хозяйственные аспекты, влияющие на качество предо-
ставляемых населению жилищно-коммунальных услуг. 

Ближайшую встречу директор школы со своими подо-
печными проведут 27 мая, когда в Калуге будут отмечать 
Международный день соседей – это еще одна акция феде-
рального партийного проекта Школы грамотного потре-
бителя. Новый праздник, по мнению Татьяны Дроздовой,  
поможет формированию добрососедских отношений на 
территориях, привлечению соседей к принятию коллек-
тивных решений, от которых во многом зависит жизнь и 
быт многоквартирных домов.

Александр ДМИТРИЕВ.

www.nedelya40.ru

Об обязательном размещении с 1 июля 2016 года 
информации исполнителей коммунальных услуг 
– управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК – в государ-
ственной информационной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства и на сайте «Реформа ЖКХ» 
шел разговор на практическом семинаре, который 
состоялся 17 мая в Калуге. 

В мероприятии приняли участие специалисты Госу-
дарственной жилищной инспекции Калужской области, 
руководители 59 управляющих компаний региона, соци-
альной сети в сфере ЖКХ «Наш Дом», а также разработчики 
программного комплекса по автоматизированному раз-
мещению информации в системе «ГИС ЖКХ» и «Реформа 
ЖКХ» из города Орла.

– Раскрытие информации о своей деятельности в систе-
ме «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ» законодательно закре-
плено, чтобы сделать деятельность исполнителей комму-
нальных услуг прозрачной и контролируемой, обеспечив 

свободный доступ к ней потребителей, – пояснил суть 
мероприятия заместитель начальника Государственной 
жилищной инспекции Калужской области Олег Ермаков. 

Управляющим организациям, а также всем иным по-
ставщикам коммунальных услуг теперь надлежит пу-
бликовать в двух информационных системах платежные 
документы, принимать и размещать показания приборов 
учета, договоры управления, сведения о многоквартирных 
жилых домах и другую закрепленную законом информа-
цию. 

Передавать данные в «ГИС ЖКХ» и «Реформа ЖКХ» 
можно в ручном или полуавтоматическом режиме, или пол-
ностью в автоматическом режиме, через защищенное со-
единение. Этот более надежный функционал на семинаре 
продемонстрировали программисты из Орла. Установить 
представленный ими программный комплекс изъявили 
желание представители 26 управляющих организаций. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Филиал «Калугаэнерго» модернизирует в Калуге 
54 трансформаторные подстанции

В филиале «Калугаэнерго» 
ПАО «МРСК Центра и При-
волжья» полным ходом идут 
работы в рамках II этапа 
программы реконструкции 
городской электросетевой 
инфраструктуры города 
Калуги. 

В 2016 году планируется вы-
полнить значительный объем 
работ по модернизации кабель-
ных и воздушных линий электро-
передачи и трансформаторных 
подстанций. 

Напомним, что в результате 
реализации программы, рас-
считанной на несколько лет, 
электросетевую инфраструктуру 
ждет кардинальная реконструк-
ция и модернизация. В течение I 
этапа, который был осуществлен 
в рекордно сжатые сроки – за два 
месяца – реконструировано 162 
трансформаторные подстанции, 
61 кабельная линия 0,4-10 кВ. 
А в рамках II этапа программы                   

(продлится с 2014 до 2017 года) 
будет выполнена реновация по-
ловины всех трансформаторных 
подстанций. 

Значительный объем этих ра-
бот планируется сделать в 2016 
году. Будет реконструировано 54 
ТП 6 (10)/0,4 кВ с полной заменой 
оборудования. На 20 подстан-
циях трансформаторы заменят 
на новые, энергоэффективные. 
Серьезные работы будут выпол-
нены по реконструкции сетей: 
планируется реконструировать 
22 км кабельных ЛЭП  6 кВ, около 
40 км  кабельных и воздушных 
линий электропередачи 0,4 кВ.

Планы напряженные, поэтому 
работы идут с начала года, ведь 
их основной объем энергетики 
стараются завершить к началу 
сезона холодов, чтобы к зиме 
обеспечить дополнительный 
запас прочности энергосистеме 
областного центра. 

К середине мая реконстру-
ировано 13 ТП 6/0,4 кВ. В них 

установлено новое современное 
оборудование: ячейки 6 кВ с 
элегазовыми выключателями.  
Также реконструировано 7,4 км 
кабельных линий 6 кВ. Сейчас 
ведутся работы на КЛ 0,4 кВ об-
щей протяженностью 1,3 км. При 
модернизации кабельных линий 
повсеместно использовался ка-
бель с изоляций из сшитого по-
лиэтилена.

Надо отметить, что при про-
ведении работ энергетики особое 
внимание уделяют вопросам 
благоустройства и сохранения 
комфортной среды для калужан. 
Так, в процессе реконструкции 
кабельных линий, особенно при 
переходе через дороги, тротуары 
и другие коммуникации, энерге-
тики применяют метод горизон-
тально-направленного бурения 
(то есть прокола), а в случаях 
выполнения работ «открытым 
способом» благоустройство вы-
полняется сразу же после их за-
вершения.

Энергетики еще раз просят 
калужан с пониманием отне-
стись к временным неудобствам, 
связанным с плановыми отклю-
чениями электроэнергии при 
реконструкции энергообъектов. 
Их графики согласовываются с ад-
министраций города, хозяйствую-
щими субъектами. Информация 
о плановых отключениях дово-
дится до всех заинтересованных 
структур (в том числе УГИБДД, 
коммунальных служб, управляю-
щих компаний), распространяется 
через СМИ.  Кроме того, по всем 
вопросам, связанным с электро-
снабжением, потребители могут 
обращаться в ЦОП филиала по 
тел.: 56-56-09.

В «Калугаэнерго» подчерки-
вают, что в результате рекон-
струкции электросетевой инфра-
структуры будет существенно 
повышена надежность электро-
снабжения домов тысяч калужан, 
предприятий, социальных и ком-
мунальных объектов. Реклама

Исполнители коммунальных 
услуг раскроют информацию  
о своей деятельности
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В Калуге состоялась презентация интерактивной карты особо охраняемых природных территорий. Данный информационный 
продукт имеет доступный интерфейс и будет интересен широкому кругу пользователей. На карту нанесены места расположе-

ния региональных особо охраняемых природных территорий (ООПТ) с набором фото и справочных материалов по каждому 
объекту. В дальнейшем информация данного ресурса (http://orbis.geoportal40.ru/ecology/) будет расширяться. В частности, 

при обсуждении проекта было внесено предложение о размещении на нем правил поведения в ООПТ.
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16 мая 2016 года в админи-
страции Калужской области 
под председательством заме-
стителя губернатора региона 
Руслана Смоленского состо-
ялось очередное заседание 
комиссии по мониторингу 
финансового состояния, по-
вышению платежной дис-
циплины и обеспечению 
финансовой устойчивости 
предприятий электросетево-
го комплекса. 

В совещании приняли участие 
заместитель генерального дирек-
тора ПАО «МРСК Центра и Привол-
жья» – директор филиала «Калуга-
энерго» Олег Шевченко и первый 
заместитель директора филиала 
«Калугаэнерго» ПАО «МРСК Центра 
и Приволжья» Валерий Мовшук.

Как было отмечено, несмотря 
на наметившуюся устойчивую 

тенденцию к снижению деби-
торской задолженности перед 
энергоснабжающими организа-
циям со стороны потребителей 
электроэнергии, ситуация остается 
крайне напряженной. Тем более 
что наметившийся прогресс – ре-
зультат применения жестких мер: 
судебных процессов, ограничений 
электроснабжения должников. 
«Нужно прививать нетерпимое 
отношение к неплатежам, культи-
вировать безусловное выполнение 
своих договорных обязательств, но 
если это не дает положительных 
результатов необходимо исполь-
зовать весь спектр установленных 
законом жестких мер в отношении 
злостных неплательщиков», – 
было подчеркнуто на совещании. 

Филиал «Калугаэнерго» исполь-
зует все предусмотренные законо-
дательством РФ рычаги влияния 
на должников. И в ряде случаев до-

стигнут ощутимый прогресс. Это 
касается как крупных должников, 
так и хозяйствующих субъектов 
с меньшей задолженностью. Так, 
УМП «Коммунальные тепловые 
сети» МО «Город Балабаново», 
имея долг 3,5 млн рублей, нацеле-
но на выстраивание конструктив-
ных отношений с «Калугаэнерго». 
В счет оплаты долга 13 мая был 
произведен платеж в сумме 1 млн 
рублей. Предприятие обязуется к 
исходу первого полугодия полно-
стью погасить задолженность. 

Совсем другая ситуация с УМП 
«Водоканал» г. Малоярославца, 
просроченная задолженность ко-
торого «тянется» с июня 2015 года. 
Шатко-валко в судебном порядке 
должник оплачивает «просрочку», 
но темпы этой работы не вселяют 
надежны на решение проблемы. 
Поэтому руководство области 
поставило вопрос о проведении 

полного аудита финансовой дея-
тельности предприятия. 

В «Калугаэнерго» подчеркива-
ют, что содействие органов власти, 
силовых структур в работе по 
ликвидации долгов перед ресур-
соснабжающими организациями дает 
положительный эффект. Поэтому 

необходимо не ослаблять контроль 
ситуации. Сейчас энергетики ак-
тивно готовятся к предстоящему 
осенне-зимнему периоду, а значит, 
необходимо обеспечить условия 
для выполнения всех планов в 
полном объеме и в срок.

Реклама. Инф. на мом. публ.

Филиал «Калугаэнерго»: тенденция по снижению 
дебиторской задолженности положительная, 
но ситуация требует жесточайшего контроля

Выпил – за руль не садись!

www.nedelya40.ru

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Средства дольщиков  
должны быть защищены

Введена уголовная ответственность за привлечение денежных 
средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости.

Порядок привлечения денежных средств граждан и юридических лиц для 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости устанавливается Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации». Закон требует, чтобы привлечение денежных средств 
для строительства осуществлялось застройщиком только на определенных в 
законе основаниях (например, по договору участия в долевом строительстве, 
путем выпуска эмитентом жилищных сертификатов в установленном порядке), 
после получения застройщиком разрешения на строительство, опубликования, 
размещения и (или) представления проектной декларации, оформления зе-
мельного участка в собственность или во временное пользование, с предостав-
лением обеспечения исполнения обязательств застройщика поручительством 
или страхованием гражданской ответственности и так далее.

В настоящее время за нарушение требований Закона об участии в долевом 
строительстве установлена административная ответственность (статья 14.28 
Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Федеральный закон от 01.05.2016 № 139-ФЗ дополнил Уголовный кодекс 
РФ новой статьей 200.3. В системе норм УК РФ данная статья расположена в 
главе 22 «Преступления в сфере экономической деятельности».

Статья 200.3 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за привле-
чение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости в крупном раз-
мере (часть 1 ст. 200.3 УК РФ). За совершение данного преступления предусмо-
трены различные виды наказания: обязательные, исправительные, принуди-
тельные работы, а также максимальное наказание – лишение свободы на срок 
до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

Если то же деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, 
а равно в особо крупном размере, то оно может повлечь за собой наказание 
вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы до 
двух лет или без такового (часть 2 ст. 200.3 УК РФ).

Согласно примечанию 1 к данной статье, крупный размер устанавливается 
в сумме привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами), 
превышающей 3 млн рублей, особо крупный размер – в сумме, превышающей 
5 млн рублей.

Таким образом, именно размер привлеченных денежных средств отграни-
чивает административное правонарушение от уголовно наказуемого деяния.

Закон также установил, что лицо, совершившее преступление, предусмо-
тренное ст. 200.3 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если 
сумма привлеченных денежных средств (сделки с денежными средствами) 
возмещена в полном объеме и (или) если указанным лицом приняты меры, в 
результате которых многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости 
введены в эксплуатацию.

Статья 200.3 УК РФ введена в действие с 12 мая 2016 года.
Помощник прокурора города Калуги   Илья БУРЛУЦКИЙ.

Порядок рассмотрения 
обращений граждан должен 
соблюдаться

В ходе проведенной про-
куратурой города провер-
ки в деятельности поли-
клинического отделения 
№ 5 ГБУЗ КО «Калужская 
городская больница № 4 
им. А. С. Хлюстина» вы-
явлены нарушения за-
конодательства о порядке 
рассмотрения обращений 
граждан.

Установлено, что в декабре 
2015 года в поликлиническое 
отделение поступило обраще-
ние заявителя, по результатам 

рассмотрения которого в адрес 
заявителя заведующим по-
ликлиническим отделением 
направлен ответ.

Вместе с тем установлено, 
что ответ заявителю дан с гру-
бым нарушением установлен-
ного Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ» 30-дневного 
срока. Общий срок рассмотре-
ния обращения составил более 
двух месяцев.

С учетом изложенного про-
куратурой города в адрес глав-
ного врача ГБУЗ КО «Калужская 

городская больница № 4 им. А. 
С. Хлюстина» внесено представ-
ление, которое рассмотрено, и 
приняты меры к устранению 
выявленных нарушений.

Заведующий поликлиниче-
ским отделением № 5 ГБУЗ КО 
«Калужская городская боль-
ница №. 4 им. А. С. Хлюстина» 
привлечен к материальной от-
ветственности в виде снижения 
размера выплат стимулирую-
щего характера.

Помощник прокурора 
города Калуги  

Максим КЛИНУШКИН.

Калужским районным 
судом вынесен приговор 
в отношении 34-летнего 
жителя областного цен-
тра, которым он признан 
виновным в совершении 
преступления, связанно-
го с грубым нарушением 
правил дорожного дви-
жения, в соответствии с ч. 
4 ст. 264 УК РФ, то есть в 
нарушении лицом, управ-
ляющим автомобилем, 
правил дорожного движе-
ния, совершённое лицом, 
находящимся в состоянии 
опьянения, повлекшее по 
неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здо-
ровью человека, а также 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека.

Установлено, что указанный 
гражданин, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
передвигался на автомобиле 
марки «Рено» по территории г. 
Калуги. В салоне данного авто-
мобиля в качестве пассажира 
находилась женщина, являв-
шаяся сестрой жены правона-
рушителя.

Водитель «Рено», выехав на 
полосу встречного движения, 
допустил столкновение с авто-
мобилем марки «Инфинити», в 
результате которого пассажир 
автомобиля «Рено» погибла на 
месте, а пассажиру автомобиля 
«Инфинити» причинены теле-
сные повреждения, которые 
квалифицируются как тяжкий 
вред здоровью.

Уголовное дело расследова-

лось ССО по расследованию ДТП 
СУ УМВД России по Калужской 
области.

Подсудимый согласился с 
представленным ему обви-
нением по всем фактическим 
обстоятельствам дела.

Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя 
о доказанности вины подсуди-
мого и назначил ему наказание 
в виде трех лет лишения свобо-
ды, с отбыванием наказания в 
колонии-поселении, с лишени-
ем права на управление транс-
портным средством сроком на 
три года.

Приговор суда в настоящее 
время вступил в законную силу.

Помощник прокурора 
города Калуги   

Евгений АКИМОВ.

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

В Калуге проходит межрегиональная научно-практическая конференция «Соблюдение социально-экономических прав граждан  
в условиях финансовой нестабильности: проблемы и способы защиты». С 24 мая в течение трех дней правозащитники, общественные 
организации, представители научного сообщества, контролирующих органов и органов государственной власти обсуждают вопросы 
социальной защиты малоимущих граждан, соблюдения трудовых прав работников, изучают практику взаимодействия государственных 
и общественных структур в реализации социальных проектов и поддержке волонтерского движения.
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Учащиеся 13-й школы в четверг, 26 мая, посадят в Центральном парке культуры и отдыха саженцы манчжурского 
ореха – уникального растения, которое хорошо переносит загазованный воздух и задымление города. В апреле  
учреждения Калуги, в том числе школы города, приняли участие в акции «Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА» –  
соревновании по сбору макулатуры между районами и городами региона, победителем которого в этом году  
стала средняя школа № 13.

За 17 лет деятельности автономной 
некоммерческой организации допол-
нительного профессионального об-
разования «Учебно–курсовой центр», 
расположенной по адресу: г. Калуга, 
ул. Маршала Жукова, 13/1, профес-
сиональную подготовку и переатте-
стацию в его стенах прошли около 
девяти тысяч лифтеров, дежурных 
у эскалатора, электромехаников по 
лифтам, монтажников электрических 
подъемников.

– АНО ДПО «Учеб-
но-курсовой центр», 
учредителем которо-
го является муници-
пальное предприятие 
ОАО «Калугалифтрем-
строй», хорошо изве-
стен в профессиональ-
ных кругах лифтови-
ков города и области, 
– говорит заместитель 
директора учебного 
центра Татьяна Бу-
лычева. – К нам по-

стоянно обращаются руководители фирм, 
организаций, в ведении которых находятся 
пассажирские лифты, эскалаторы. Мы прово-
дим подготовку обслуживающего персонала: 
лифтеров-операторов, электромехаников 
по лифтам, монтажников электрических 
подъемников и дежурных у эскалаторов; 
образовательные программы согласованы в 
установленном порядке с калужским управ-
лением Ростехнадзора. 

Учебный центр готовит специалистов, 
ответственных за безопасную эксплуатацию 
лифтов и эскалаторов, а также организацию 
надзора на опасных производственных объ-
ектах. Обучение проводится с применением 
современной системы «Олимп:ОКС».

По словам Татьяны Александровны, 
в учебном центре имеется современная 
литература и компьютерные программы-
тренажеры. Учебная аудитория оснащена 
макетами оборудования лифтов и приспо-
соблений для подъемных сооружений, с 
помощью которых можно пройти не только 
подготовку, но и ежегодную переаттестацию 
работников.

Обучение в центре проходят сотрудни-
ки медицинских учреждений, торговых 
центров, архивов и т.д. В последнее время 
здесь начали осваивать новые направления, 
например, подготовку рабочих и специ-
алистов для строительных организаций 
(стропальщики, операторы кранов, рабочие, 
выполняющие работы на высоте). 

Новые направления дают возможность 
расширить сферу услуг центра, дополни-
тельно привлекая сюда финансовые сред-
ства, что в пору непростой экономической 
ситуации в нашей стране вполне объяснимо.

Следует отметить, что в «Учебно-курсо-
вом центре» не всё меряют только деньга-
ми, здесь оказывают благотворительную 
помощь социальным учреждениям Калуги 
и области: кандидатов в лифтеры из Ка-
лужского дома престарелых и инвалидов, 
а также их коллег из Дзержинского района 
тут обучают бесплатно, получая благодар-
ности и признание от руководства данных 
социальных учреждений.

Подготовил 
Александр ДМИТРИЕВ.

АНО ДПО  
«Учебно-курсовой центр» 
г. Калуга, ул. Маршала Жукова, 
13/1, тел.: 7(4842) 53-18-52,  
7(4842)53-18-52. 
anoukz@yandex.ru

Учёба и переподготовка специалистов – 
основа успеха в работе любого предприятия

ДОСЛОВНО
Хотя наше муниципальное предприятие по обслуживанию лифто-
вого хозяйства является учредителем АНО ДПО «Учебно–курсовой 
центр», руководство центра вполне самостоятельно в разработке 
и реализации образовательной деятельности, результаты кото-
рой приносят АНО ДПО неплохие производственные результаты. 
В этом я вижу большую заслугу опытного руководителя, замести-
теля директора образовательного центра Татьяны Булычевой, а 
также специалистов центра. Уровень обучения и переподготовки 
рабочих и мастеров здесь находится на высоком уровне, наше пред-
приятие ежегодно посылает на обучение и переподготовку в АНО 
ДПО «Учебно-курсовой центр» группы электромехаников, лифте-
ров, получая хороший производственный результат.

Сергей Стефанов, директор муниципального предприятия  
ОАО «Калугалифтремстрой».

Лиц. Мин. обр. и науки К. обл. 40П01 № 0002256 Реклама
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С 29 апреля 2016 года вступили в 
силу новые требования к оформ-
лению протоколов общих собра-
ний собственников помещений в 
многоквартирных домах, а также 
изменился порядок передачи 
копий решений и протоколов 
общих собраний собственников 
помещений в многоквартирных 
домах в уполномоченные органы 
исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, осу-
ществляющие государственный 
жилищный надзор.

Об этом нашему корреспонденту 
рассказал первый заместитель дирек-
тора Фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Калужской 
области Александр Бабичев.

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К 
ОФОРМЛЕНИЮ ПРОТОКОЛОВ 

– Протокол общего собрания следует 
составлять в письменной форме, в сро-
ки, установленные общим собранием, 
но не позднее чем через десять дней 
после его проведения. 

ЧТО В НЁМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ?

– В нем должны быть: наименование 
документа, дата и регистрационный 

номер протокола общего собрания, 
дата и место проведения общего со-
брания, заголовок к содержательной 
части протокола общего собрания, 
содержательная часть протокола 
общего собрания, место (адрес) хра-
нения протоколов общих собраний и 
решений собственников помещений в 
многоквартирном доме по вопросам, 
поставленным на голосование, прило-
жения к протоколу общего собрания (в 
случае указания на них в содержатель-
ной части протокола общего собрания) 
и подпись.

Приказом закреплены требования к 
оформлению упомянутых реквизитов, 
в том числе к дате составления, реги-
страционному номеру и содержатель-
ной части протокола. 

Вводная часть протокола должна со-
держать сведения об общем количестве 
голосов собственников помещений в 
многоквартирном доме, о количестве 
голосов собственников, принявших 
участие в голосовании, об общей пло-
щади жилых и нежилых помещений 
в доме, а также о количестве голосов, 
которыми владеет присутствующий 
на собрании собственник. 

В обязательных приложениях к про-
токолу общего собрания – реестр всех 
собственников в многоквартирном 
доме и список присутствующих на со-
брании собственников. 

СРОК ХРАНЕНИЯ КОПИЙ 
ДОКУМЕНТОВ – ТРИ ГОДА

– Копии решений и протоколов 
общих собраний в Государственную 
жилищную инспекцию Калужской об-
ласти для хранения в течение трех лет 
в обязательном порядке должна пред-
ставить организация, осуществляющая 
управление многоквартирным домом, 
причем в течение пяти дней с момента 
получения их от инициатора проведе-
ния собрания.

Они могут быть переданы спосо-
бами, подтверждающими факт и дату 
их получения ГЖИ, а также путем раз-
мещений в системе «ГИС ЖКХ». Копии 
считаются переданными, когда их 
электронный образ находится в откры-
том доступе и доступен для обозрения 
в Государственной информационной 
системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также при наличии у орга-
низации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, документа, 
подтверждающего факт его передачи.

На сайте Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов Калуж-
ской области с учетом новых требо-
ваний можно найти все необходимые 
формы протоколов общего собрания, 
которые значительно облегчат про-
ведение собрания и оформление его 
результатов.

Записал Александр ДМИТРИЕВ.

В оформление протоколов общих 
собраний внесены новые требования
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РЕКЛАМА

Первая в этом году выставка-дегуста-
ция продукции региональных произ-
водителей продуктов в рамках про-
екта «Покупай калужское» состоялась 
19 мая в одном из новых гипермарке-
тов города.

Такие акции проходят уже на протяжении 
восьми лет и пользуются большой популяр-
ностью у калужан – как среди покупателей, 
так и среди производителей и переработ-
чиков. В этом году 20 из них подали свои 
заявки на участие: 13 производителей про-
довольственных товаров, пять торговых 
предприятий и два организатора сельхозяр-
марок. Конкурс проводится по номинациям: 
«Лидер продаж калужских товаров», «Лидер 
продаж калужских товаров среди розничных 
рынков и ярмарок», «Лучший товар года» и 
«Калужская новинка года». Один из важных 
критериев оценки участников – наличие 
положительных отзывов покупателей, 
которые как раз можно получить во время 
выставок-дегустаций. 

В этот раз организатор – министерство 
конкурентной политики Калужской обла-
сти – дегустацию устроил в одном из новых 
гипермаркетов города. На суд горожан при-
везли свои продукты 12 производителей. 
Покупателям предлагали отведать колбасы, 
молочные продукты, изделия, приготовлен-
ные из куриного мяса, хлеб и кондитерские 
изделия. 

ДОСЛОВНО

В этой торговой 
точке мы проводим 
выставку первый 
раз. В гипермаркет 
необходимо привлечь 
как можно больше 
местных произво-
дителей. Здесь еже-
дневно бывает 3500 
покупателей, плани-
руется, что проходи-
мость вырастет до 
5500–6000 человек. 
Если региональные продукты будут 
хорошо продаваться у нас, то данная 
торговая сеть сможет реализовать их 
по всей России.

Министр конкурентной политики 
Калужской области Николай 

Владимиров.

Директор гипермаркета Дмитрий Бред-
нев рассказал, что на их прилавках калуж-
ских продуктов будет все больше и больше. 
Он отметил, что особой популярностью 
пользуются местные молочные продукты, 
куры, колбасные изделия и хлеб.

На выставке покупатели общались с 

производителями, спрашивали их о том, из 
какого сырья готовят продукты, как разви-
ваются их предприятия.  

Мы поинтересовались у дегустаторов: 
пришлись ли им по вкусу продукты, кото-
рые они попробовали. Горожане отметили, 
что в последнее время хлебопеки начали 

выпускать много интересного хлеба. Они 
похвалили «Хорватский хлеб с сыром», «8 зла-
ков», десертный хлеб «Бенефис»  с солодом и 
тмином. Также калужанам понравились сыры 
«Моцарелла» и «Качотта» с низким содержа-
нием жира, молоко, йогурт и куриный рулет.

Таня МОРОЗОВА.

Ассортимент местных товаров  
в магазинах становится разнообразнее

В Калуге среди областных центров ЦФО на прошлой неделе отмечались минимальные цены на яйцо куриное, 
маргарин, сыры, печенье, крупу гречневую ядрицу, помидоры и яблоки. В рейтинге минимальных розничных 

цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область занимает четвертое место по бензину  
(33,89 руб./л) и восьмое – по дизельному топливу (33,81 руб./л).
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Одним из основных участ-
ников мероприятия и его 
генеральным спонсором 
стало ЗАО «Калужский  хле-
бокомбинат». Старейший и 
известнейший производи-
тель хлеба не только пред-
ставил свою продукцию, но 
и подготовил для калужан 
очень необычную выставку, 
в которой представил своего 
рода переплетение поколе-
ний хлеба.  

– Мы подняли старинные 
рецептуры, чтобы показать 
калужанам, какой хлеб ели 
наши дедушки и бабушки. 
В конце мероприятия мы 
обязательно дадим его по-
пробовать. На контрасте они 
могут сравнить его с тем, 
что мы кушаем сейчас, – рас-
сказал Николай Гончаров, 
коммерческий директор 
ЗАО «Калужский хлебоком-
бинат»

Сравнивать действитель-
но было с чем. Хлебокомби-
нат постоянно работает над 
расширением ассортимента 
и часто радует калужан но-
винками, расширяя линейку 
выпускаемой продукции. 
На фестивале предприятие 
устроило дегустацию всего 
своего ассортимента: чер-
ный и бородинский хлеб, 

батоны,  докторские хлебцы, 
пумперникел, фитнес-батон-
чики и многое другое. Здесь 
же, не «отходя от кассы», 
можно было приобрести лю-
бое понравившееся изделие 
по ярмарочным ценам.

– Мне очень понравился 
«Хорватский» хлеб. У него 
необычный вкус, наполни-
тели из семечек и зерны-
шек. Вкусно и полезно. Я 
вообще все время покупаю 
продукцию хебокомбината – 
хлеб черный и бородинский. 
Привыкла к этому хлебу, 
никогда ему не изменяю. В 
магазине даже не смотрю на 
другие, – поделилась своими 
впечатлениями Людмила, 
посетительница фестиваля.

Калужанка Елена с боль-
шим интересом рассматри-
вала выставку «Эволюция 
хлеба». 

– Этот хлеб выглядит 
точно так же, как хлеб из 
моего детства. Помню, как 
вместе с бабушкой ходили в 
булочную и покупали свежие 
батоны. Какое удовольствие 
было прямо по дороге до-
мой оторвать «горбушку» 
и съесть её на ходу.  У нас 
вся семья покупает только 
продукцию Калужского хле-
бокомбината. Я пробовала 

разный хлеб, но убедилась, 
что именно этот самый вкус-
ный, и всегда предлагаю его 
попробовать своим гостям и 
родственникам, приезжаю-
щим из других городов.

Интересный подход Ка-
лужского хлебокомбина-
та к участию в фестивале 
оценил и Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. Он продегустировал 
продукцию, оценив разноо-
бразие ассортимента и не-
обычность выставки. 

 – Калужский хлебокомби-
нат представил уникальную 
историю эволюции нашего 
калужского хлеба. Здесь мы 
можем даже увидеть сайки, 
которые продавались еще в 
советское время, – поделил-
ся своими впечатлениями 
Александр Иванов.

Глава городского само-
управления вручил дирек-
тору комбината Николаю 
Гончарову подарок от юных 
калужан, которые тоже на-
верняка неравнодушны к 
продукции хлебокомбината, 
– картину с изображением 
хлебобулочных изделий. 

Даже  несмотря на будний 
и дождливый день, площад-
ка фестиваля не пустовала. 
Гости могли примерить на 

себя роль пекарей и блино-
делов, участвуя в мастер-
классах по выпечке хлеба 
и других изделий из теста. 
С большим удовольствием 
посетители фестиваля отве-
чали на вопросы викторины 
и показывали свои таланты 
в творческих конкурсах. 

Дарья ПРУНЦЕВА. 

Калужский хлеб – 
самый любимый

20 мая в Калуге состоялся первый фестиваль хлеба. В этот день 
на пешеходной части улицы Театральной свою продукцию 
представили шесть хлебопекарных предприятий региона. 

Адрес: г. Калуга,   
ул. К. Либкнехта, 25.
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Хобби, превратившееся в бизнес
Самая лучшая работа – та, которая приносит удовольствие. Если вы занимаетесь 
любимым делом, то не поглядываете на часы, ожидая окончания трудового дня, и 
не живете от выходных до выходных.

Мы пообщались с четырьмя калужанами, чья работа – это их хобби. В свое время эти счаст-
ливчики так увлеклись любимым делом, что оно стало приносить им неплохой заработок.

Юлия Осипова, кондитер:

– По образованию я инженер, но мне просто 
нравилось готовить. В какой-то момент я стала 
все больше и больше практиковаться. Однажды 
я искала себе подработку и каким-то чудом 
устроилась поваром на завтраки шведского сто-
ла в один из крупных отелей города. На новой 
работе я готовила завтраки и в свободное вре-
мя практиковалась в изготовлении десертов. 
Именно тогда поняла, что это часть моей жизни. 
Вскоре я ушла из отеля и стала изготавливать 
авторские десерты. Я начала выкладывать фото 
своих сладостей в Интернет, и с каждым днём 
все больше людей стало интересоваться моими 
изделиями. Тогда и начались первые заказы: 
сначала 2–3 в неделю, а потом и ежедневно. 
Сейчас у меня бывает столько заказов, что на 
сон совсем не хватает времени. Но это не важно, 
ведь я занимаюсь любимым делом. В будущем 
я мечтаю открыть свою кондитерскую.

Антон Авдеенко,  видеооператор:

– Несколько лет назад я катался на 
велосипеде со своими друзьями. Они по-
просили меня сфотографировать их, но я 
случайно нажал на запись видео. Можно 
сказать, что после этого я её не выключал. 
Снимать хотелось все, что происходило на 
тот момент со мной и моим окружением. 
Я снимал, монтировал, делал ролики 
и снова снимал. Это приятное чувство, 
когда ты постепенно начинаешь пони-
мать, где должен быть тот или иной кадр, 
как создать определенное настроение у 
видеоролика. Мне нравилось говорить с 
помощью видео. Я хотел делиться своим 
настроением, показывать нечто красивое, 
на что многие не обращают внимания в 
повседневности: смена погоды, движение 
звездного неба. Однажды за небольшой 
подарок меня позвали поснимать меро-
приятие. Знакомые устраивали вечеринку 
в клубе и попросили сделать отчет. После 

этого потихоньку стали появляться заказы по съемке. С начала в основном по бартеру, а 
потом и за деньги. В какой-то момент видеосъемка начала приносить неплохие деньги, 
в сравнении с основной работой. Появились мысли, что я могу зарабатывать только 
на съемке. Конечно, я боялся и долго не мог решиться, но в один прекрасный момент 
набрался смелости и ушел с завода, на котором тогда работал. С тех пор видеосъемка 
стала моим основным заработком. Конечно, это очень нестабильно. Не всегда есть 
заказы, не всегда клиент доволен работой. Но жить вне зоны комфорта по-своему 
интересно: с одной стороны ты свободен в своих действиях, а с другой на «действия» 
надо уметь заработать.Анастасия Афанасьева,  

автор бижутерии  
ручной работы:

– Четыре года назад я случайно нат-
кнулась в Интернете на интересную пару 
серёжек. Я подошла к маме и спросила: 
реально ли сделать такое самим? Моя 
мама всегда поддерживала все мои идеи и 
начинания, поэтому предложила занять-
ся изготовлением украшений. Сначала я 
делала это для себя – набивала руку, со-
вершенствовала свои навыки, пробовала 
новые техники. Мой дом превратился 
в настоящую мастерскую. В какой-то 
момент я решила создать страничку в 
социальных сетях, куда начала выкла-
дывать свои украшения. Группу, которая 
в дальнейшем превратилась в магазин, я 
назвала Bijou lite. С каждым днем количе-
ство участников увеличивалось, а вместе 
с ними увеличивалось и количество зака-
зов. Люди начали не просто покупать уже 
готовые украшения, а просили изготовить для них что-то оригинальное на заказ. 
Мне стали предлагать поучаствовать в различных городских ярмарках и выставках. 
Пока у меня нет своего магазина, поэтому я отдаю украшения людям прямо на улице. 
Также мои работы реализуются в нескольких магазинах бижутерии Калуги и Москвы. 

Также очень приятно, что вместе со мной этим делом занимается и моя мама. Она 
создала свою программу мастер-классов по изготовлению бижутерии и проводит их 
в благотворительной организации « Расправь крылья».

Денис Thekko,  
граффити-художник: 

– Я начал свой творческий путь в 
начале 2000-х годов, еще в школе. В те-
традях не оставалось места для учебных 
заданий – все было занято рисунками. 
Чуть позже я впервые взял в руки бал-
лончики с аэрозольной краской и начал 
пробовать свои силы уже на стенах. 
Так я и стал граффити-художником. Со 
временем меня начали приглашать на 
стрит-арт и граффити фестивали в Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. 
Работы публиковались в тематических 
европейских изданиях – книгах, жур-
налах, сайтах, посвященных граффити 
и стрит-арт течению. В Калуге меня стали рекомендовать как художника по оформ-
лению стен. Украсив несколько помещений, я решил двигаться в этом направлении. 
Так образовалась команда художников Spraystar, вместе с которой мы уже несколько 
лет занимаемся росписью стен и граффити-оформлением. Многие калужане знакомы 
с творчеством нашей команды по нескольким городским объектам. Например, мы 
расписывали будку на въезде в город возле «шарика», баскетбольную площадку на 
ул. Герцена и некоторые другие. Впереди у нас большие планы, яркие стены и много 
интересных проектов.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Памятка по оформлению  
трудовых отношений между 
работодателем и работником
Незаключение трудового договора лишает работника права 
на:
• трудовой стаж (страховой стаж) для расчета и назначения 
трудовой пенсии по старости;
• рабочее место, соответствующее государственным нор-
мативным требованиям охраны труда;
• отдых, обеспечиваемый установлением нормальной про-
должительности рабочего времени, сокращенного рабочего 
времени для отдельных профессий и категорий работников, 
предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих 
праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
• возмещение вреда, причиненного ему в связи с испол-
нением трудовых обязанностей, и компенсацию мораль-
ного вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами:
• обязательное социальное страхование в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.
При фактическом допущении работника к работе работода-
тель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
допущения работника к работе.
Неоформление трудового договора является нарушением 
трудовых прав.
Информацию о фактах нарушения трудового законодатель-
ства можно сообщать в рабочие дни по телефонам «горячей 
линии»: 57-10-01 – телефон горячей линии Городской Упра-
вы города Калуги, понедельник-пятница с 08.00 до 16.00; 
8-910-526-36-89 – телефон горячей линии Прокуратуры г. 
Калуги, круглосуточно; 54-86-56 – телефон горячей линии 
Государственной инспекции труда в Калужской области.
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Вступает в силу новый порядок перевода детей из одной дошкольной образовательной организации в другую. Родитель, ребенок  
которого уже посещает образовательную организацию, но желающий перевести ребенка в другую образовательную организацию,  

самостоятельно осуществляет выбор дошкольного учреждения и обращается в него с запросом о наличии свободных мест.  
При отсутствии свободных мест родитель может обратиться в управление образования города Калуги (ул. Дзержинского, д. 53, 

 тел.: 57-41-72, 72-36-80, 57-01-13) для определения муниципальной образовательной организации, в которой имеется свободное место.

В Колюпаново устроили «диктант для взрослых»

В атмосфере общего праздника

Местным жителям предложили на-
писать словарный диктант, таким 
образом проверить свою грамот-
ность.

Диктант для взрослых в возрасте от 
16 до 70 лет в Колюпановском сельском 
культурно-досуговом центре проводился 
впервые. Идея его проведения принад-
лежит художественному руководителю 
учреждения Валентине Андораловой. Бу-
магой и ручками желающих обеспечили. 

– Что касается уровня владения пись-
менной и устной речью в России, то экс-
перты единодушно сходятся во мнении, 
что он стремительно падает. Причину 
многие видят в том, что современные 
дети мало или вовсе не читают, зато 
проводят много времени в Интернете. В 
виртуальном пространстве нет никаких 
правил и норм: пользователи начинают 
писать со строчной буквы, сокращая сло-
ва, коверкая их и не ставя знаки препи-
нания,  – говорит директор Колюпанов-
ского СДК Евгений Троценко. –  Писать 

диктанты нужно, чтобы быть грамотным. 
Конечно, писать их скучно и трудно. А ещё 
– страшно, потому что всё больше детей 
с трудом воспринимают текст на слух, 
не понимают смысла услышанного, не 
могут запомнить фрагменты текста для 
записи под диктовку, не знают значения 
многих слов, в то время как взрослым это 
кажется элементарным.

После написания диктанта колюпа-
новцы проверяли его друг у друга по 
оригинальному тексту и результаты  
узнали сразу. 

Всего в мериприятии приняли участие 
15 студентов, пенсионеров и служащих. 
Им продиктовали 22 слова. Больше всего 
ошибок  было сделано в словах «диви-
денд» и «параллелограмм». Никто не 
ошибся в написании слова «профессор». 

Такие диктанты в деревне планирует-
ся проводить и в дальнейшем.

Таня МОРОЗОВА.

Для взрослых в Колюпановском СКДЦ существует клубное формирование 
«Завалинка». Популярностью у взрослых пользуются тематические вечера 
отдыха, литературно-музыкальные встречи, интеллектуальные программы. 
Так, ко Дню Победы здесь была проведена видеовикторина «Наша Победа» 
по фильмам о Великой Отечественной войне.

22 мая, в Единый день ТОС, в Калуге силами 
территориальных общин была создана ат-
мосфера праздника.

Повсюду звучала музыка, мероприятия были 
организованы как на улице, так и в помещениях. С 
участием общеобразовательных учреждений и до-
полнительного образования детей, школ искусств, 
домов культуры, детско-подростковых клубов и 
спортивных учреждений города проходили спор-
тивные мероприятия, концертные и конкурс-
но-развлекательные программы. Председатели 
территориальных общин поздравляли калужан с 
праздником. Cамые активные жители были награж-
дены благодарственными письмами управления по 
работе с населением на территориях. 

Территориальная община «Правобережье» 
под руководством Эльвиры Капитоновой в холле 
детско-юношеской спортивной школы «Космос» 
организовала концертную программу, в ходе 
которой в течение нескольких часов выступали  
хореографические и вокальные коллективы города, 
здесь прошли также спортивные состязания для 
детей и взрослых.

Советом территориальной общины «Малинни-
ки» во главе с председателем Ольгой Абакумовой 
был проведен спортивный праздник «Мама, папа, я 
– спортивная семья» между двумя школами микро-
района. Жителей Малинников поздравил депутат 
Городской Думы города Калуги Сергей Чаплин. 

По инициативе совета ТОС «906-я база» во главе 
с  председателем Марселиной Рябцевой на стадионе 
войсковой части состоялись праздничный концерт 
и спортивные состязания, а также награждение 
самых активных жителей. Работала  выездная 
торговля.  

В воскресенье в Калуге большой масштабный 
праздник объединил всех активистов нашего го-
рода, и любой желающий смог присоединиться и 
поучаствовать в нем.

ДОСЛОВНО
Всё, что 
происходит 
сегодня в 
обществен-
ном само-
управлении 
Калуги, Об-
нинска и дру-
гих городов, 
– это очень 
хороший при-
мер для всех 
остальных. 
Мы при-
зываем людей создавать ТОС  и 
активнее приступать к решению 
самых разных вопросов. Для этого 
любой общине очень важно пра-
вильно определиться с лидером. В 
Калуге много ярких примеров, когда 
территориальную общину уже не-
возможно представить без её пред-
седателя, потому и общественное 
самоуправление является бойким, 
действенным и авторитетным. 
Движение ТОС мы будем и дальше 
развивать  и всячески поддержи-
вать.  Для нас очень важно, чтобы 
любой сигнал от территориально-
го общественного самоуправления 
не остался без внимания местных 
властей.

Анатолий Артамонов, 
Губернатор Калужской области.
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Это может быть изображение какого-то примечательного здания или уголка улицы, жанровая сценка в 
узнаваемом городском месте, парк или сквер, какое-то значимое городское событие. Фотографии не должны 
быть постановочными, а просто отображать ваше собственное восприятие нашего любимого города, в кото-
ром у вас есть свои любимые уголки и места. У каждого из нас на них свой неповторимый взгляд.

Фотографии следует присылать  в электронном виде до 1 июня 2016 года  на электронный адрес  nedelya@bk.ru.
Лучшие фотографии будут опубликованы в нашей газете, а также в фотоальбоме о современной Калуге с указанием авторства,  

а победителей фотоконкурса мы обязательно  отметим в День города на традиционном празднике  «Калужской недели»!

УВАЖАЕМЫЕ  
ЧИТАТЕЛИ!
Мы объявляем конкурс 
среди фотолюбителей 
на лучший снимок  
о СОВРЕМЕННОЙ Калуге.

«Моя любимая Калуга»

Эдуард Сычев

Любовь Минакова

Дарья Морозова

Ф. Невретдинов

Он становится все более по-
пулярным средством пере-
движения. Двое наших со-
трудников регулярно ездят 
на работу на велосипедах. 
Мы узнали, как начиналось 
их увлечение и комфортно ли 
им передвигаться по област-
ному центру? 

«НАШИ ГЛАВНЫЕ 
НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ – 
ВОДИТЕЛИ МАРШРУТОК»

Валерий Продувнов, фотокор-
респондент. Стаж езды – 55 лет:

– Впервые я оседлал велосипед 
в далёком уже 1960 году. Учился 
кататься самостоятельно, во дворе 
дома на «великах» друзей. Позже 
научился ездить «под рамой» на 
взрослом дорожном велосипеде. 
Коленки и локти у меня были по-
стоянно в ссадинах.

Трёхколёсный с возможностью 
преобразования в двухколесный, 
тульский красавец-«трансформер» 
ДКВ-2 (детский комбинированный 
велосипед), появился у меня после 
многомесячной «осады» родите-
лей, которые справедливо решили, 
что потратить 11 рублей 40 копеек 
гораздо дешевле для их здоровья, 
чем многомесячное «капание на 
мозги» от их любимого чада. Так, в 
августе 1961-го, на день пятилетия, 
я стал полноправным велосипе-
дистом. Соответственно, в августе 
этого года отмечаю некий юбилей 
– 55 лет за «рулём».

В третьем классе я стал обла-

дателем шикарного «Школьника» 
за 27,50, а ещё через четыре года 
у меня появился «Орлёнок», за ко-
торый родители «отстегнули» уже 
49,50. С его «парковкой» постоянно 
возникали проблемы: жили мы в 
однокомнатной квартире на «Черё-
мушках», да ещё на пятом этаже, а 
подвала или сарая не было…

Подростковый велик сменился 
на обычный дорожный ХВЗ, а тот –
на великолепный «Турист». Эти два 
велосипеда у меня, мягко говоря, 
«умыкнули».

На дороги на велосипеде я вы-
ехал в 1971 году. 

До 2006 года мне верой и правдой 
служил складной пятискоростной 
«Стелс» с диаметром колеса 20 дюй-
мов. Он «погиб» в неравной схватке 
с автомобилем «Форд». С 2006-го 
я «барражировал» на «Ровере-24». 
Он буквально рассыпался после 10 
тысяч километров пробега.

С июня 2009-го я езжу на 
«Merida-Matts TFS 100» с колесом 
в 26 дюймов. На нём проехал уже 
почти 28 тысяч километров.

Во время езды использую за-
дний моргающий красный фонарь 
на багажнике, светоотражающие 
элементы на колёсах. В очках езжу 
постоянно, без них ездить в нашем 
городе практически нельзя. Они за-
щищают от пыли, грязи и мошкары.

Правила движения сдал в 1979 
году, когда получал автомобиль-
ные права. Но соблюдать правила 
ПДД на велосипеде сейчас нет 
возможности. Простой пример. Ве-

лосипедист должен ехать в правом 
ряду, а там сплошная «конюшня» 
припаркованных машин. Поэтому 
приходится постоянно выезжать 
на тротуары.

Велосипедисты и пешеходы 
– люди разные. Есть взрослые 
велосипедисты, которые ездят по 
тротуарам не спеша и осмысленно. 
Есть подростки, которые устраи-
вают «стритрейсеровские» гонки 
на скорость.

Водители автомобилей вело-
сипедистов за людей в основной 
массе не признают и норовят «при-
тереть» при первой возможности. 
Самый страшный враг велосипе-
диста – водители маршруток. Они 
– непредсказуемы.

«БАНДАНУ НА ГОЛОВУ –  
И НА ШОССЕ!»

Сергей Гришунов, корреспон-
дент. Стаж езды – 50 лет:

– Кататься на велосипеде я на-
чал с двух лет. Велосипед, конечно, 
был трехколесный. Ездить никто 
не учил – сел и поехал. С тех пор с 
велосипеда не слезаю. В этом году 
исполнится 50 лет моему «води-
тельскому» стажу.

Двухколесный велосипед я ос-
воил лет в шесть. Подарил мне его 
дедушка, он назывался «Орленок». 

На улицу впервые выехал в 17 
лет. Перед этим тщательно изучил 
правила дорожного движения и с тех 
пор стараюсь от них не отступать. За 
весь стаж – ни одной аварии!

За 50 лет сменил огромное 

количество велосипедов. Двухко-
лесные машины отечественного 
производства были очень плохого 
качества. Вот сейчас – другое дело. 
Можно купить велик на любой 
вкус и любой кошелек. Наступил 
«золотой век» для велосипедистов!

В настоящее время езжу на 
«Merida-Matts 10». Это подарок 
от близких мне людей. Машиной 
доволен, а она отвечает мне вза-
имностью. 

Из специальных аксессуаров 
использую перчатки. Бандану на 
голову – и на шоссе.

К велосипедистам в Калуге от-
носятся по-разному. Город тесный, 
и люди порой мешают друг другу. 
Это относится и к пешеходам, и к 
водителям. Участникам движения 
часто не хватает элементарной 

культуры, чтобы просто общаться, 
а не рычать друг на друга. 

Сейчас для катания на вело-
сипедах оборудуют специальные 
зоны в новых микрорайонах. Но 
речь должна идти не о катании, а 
о нормальном передвижении по 
городу на двухколесном транс-
порте. Велосипедисту нужно стать 
полноправным участником дорож-
ного движения. Езда на велосипеде 
порой очень опасна. Однажды я 
ехал на шоссе возле Мстихино. 
Обогнавший меня самосвал между 
задними колесами зажал кирпич. 
Набирая скорость, он «выстрелил» 
в меня этим «снарядом». Кирпич 
пролетел возле уха, но жизненно 
важные органы не задел…

Таня МОРОЗОВА.

Если хочешь жить 
сто лет – покупай 
велосипед
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21 мая на территории храма 
святого Иоанна Предтечи на 
улице Кирова прошел Пер-
вый Предтеченский фести-
валь искусств «Пасхальный 
Благовест», проведенный по 
благословлению митрополи-
та Калужского и Боровского 
Климента.

Программа фестиваля включила 
в себя концерт с участием 18 творче-
ских коллективов Калуги и области 
и специальных гостей, работу «Горо-
да мастеров» с мастер-классами для 

всех желающих, выставку-ярмарку 
изделий народных мастеров, книж-
ную выставку-ярмарку духовной 
литературы.

Организаторы фестиваля – Ка-
лужская епархия и архиерейское 
подворье храма Иоанна Предтечи – 
посвятили фестиваль Пасхе Христо-
вой и Дню славянской письменности 
и культуры в память просветителей 
Кирилла и Мефодия. Этот фестиваль 
стал новым добрым начинанием, 
имеющим светлое и долгое будущее.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Пасхальный 
Благовест» – новый 
творческий форум
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В областном центре дополнительного образования детей имени Ю. А. Гагарина прошёл юбилейный вечер,  
посвящённый 40-летию ансамбля «Гагаринцы» и 70-летию его бессменного руководителя Юрия Набойченко.  
На торжественный вечер собралось более 50 выпускников этого коллектива из разных городов и даже стран,  

многие из которых связали свою жизнь с музыкой. Они выходили на сцену, даря юбиляру и зрителям свои  
концертные номера.

Хоровой 
праздник в День 
славянской 
письменности

24 мая Калуге в рамках празднования Дня сла-
вянской письменности и культуры  состоялся 
хоровой праздник «День букваря». 

По традиции, сложившейся в последние годы, во 
многих регионах России в этот день одновременно 
проходит всероссийский праздничный концерт. В 
этом году тема концерта – дети и детское творчество.

В нашем городе это торжественное мероприятие 
собрало любителей музыки в зале детской школы 
искусств № 2 имени Серафима Туликова. В сопрово-
ждении Губернского духового оркестра Калужской 
областной филармонии хоровые коллективы детских 
школ искусств и учреждений дополнительного об-
разования детей города исполнили духовные про-
изведения, популярные детские песни и песни из 
кинофильмов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

20–21 мая в городе воинской сла-
вы Вязьме прошел форум «Каза-
чество России за веру, семью и 
Отечество».

Он был организован по инициативе 
администраций Смоленской области 
и Вяземского района, Смоленского 
отдельского казачьего общества ВКО 
«ЦКВ», а также филиала Московско-
го государственного университета 
технологий и управления имени Раз-
умовского. 

От нашего региона в его работе 
принял участие атаман Калужского 
отдела Центрального казачьего войска 
Борис Комисаренко, выступивший на 
пленарном заседании с информацией 
о реализации в Калужской области 
проекта «Я служу России».

На форуме были организованы 
дискуссионные площадки и заседания 
круглых столов. На них участники 
форума обсудили вопросы о духовно-
нравственном воспитании и обучении 
в системе непрерывного казачьего 
образования, экономике казачьих 
агротехнологических образований, ин-

новационных казачьих и молодёжных 
проектах, реализации государственной 
программы «Патриотическое воспита-
ние граждан Российской Федерации». 

В рамках форума состоялся V Меж-
дународный фестиваль казачьей песни 
«Споем, станица!». В нем приняли 
участие творческие коллективы из го-
родов России и Белоруссии. Калужскую 
область представляли два коллектива 
Калужского отдела Центрального 
казачьего войска – ансамбль казачьей 
песни под управлением Андрея Бегуна 
и детский казачий ансамбль «Луговое 
кольцо», выступивший вне конкурса и 
получивший специальный приз и бла-
годарность оргкомитета фестиваля. 

А по результатам состязания взрос-
лых творческих коллективов члены 
жюри и открытое голосование зрите-
лей определили главного победителя. 
Им был признан калужский ансамбль 
казачьей песни под управлением 
Андрея Бегуна. Председатель жюри 
главный федеральный инспектор по 
Смоленской области Игорь Жуков вру-
чил калужанам Гран-при фестиваля. 

Александр ДМИТРИЕВ.
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Калужане получили Гран-при казачьего 
международного фестиваля 
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Школа экскурсоводов в пятницу, 27 мая, в 16.00 презентует пешеходный маршрут по улице Воскресенской. 
Воспитанники школы пройдут по улице  маршрутом «Калуга купеческая» от памятника Карлу Марксу  
через Дом Мешкова, Дома купца Теренина, Усадьбу Яновских и другие памятники архитектуры,  
расположенные на маршруте.

Мини-отпуск: куда съездить отдохнуть 
на несколько дней? 

Окончание. Начало в № 19.

Конечно, это далеко не все места, в которые можно отправиться на 
несколько дней. В России и недалеко за её пределами существуют 
десятки удивительных городов. Какой из них посетить – решать вам. 
Хорошего путешествия!

Дарья ПРУНЦЕВА.

Город Суздаль
Расстояние от Калуги ~ 407 км.

Этот город-заповедник находится всего в 35 километрах от Владимира входит в 
Золотое кольцо России.  

Можно сказать, что Суздаль существует за счёт туризма. Гостиницы, кафе, развле-
чения – все нацелено на приезжих отпускников, готовых с лёгкостью расставаться с 
деньгами.  

На сегодняшний день в городе сохранилось большинство архитектурных памятни-
ков. Главный из них – Суздальский кремль на реке Каменке. По данным археологов, он 
существует с X века. Архитектурный ансамбль кремля состоит из  трёх частей: Рожде-
ственского собора, Архиерейских  палат и  Никольской церкви.

Снимать жилье в Суздале дешевле, чем во Владимире. Апартаменты в основном рас-
полагаются в гостевых домиках и мини-отелях. Средняя цена за двухместный номер 
– от 1900 рублей. Отдельная квартира обойдется вам от 1200 рублей.

Селигер
Расстояние от Калуги ~ 458 км до города Осташкова.

Это, пожалуй, самые известные озёра в России. Каждый год здесь проводится крупнейший 
молодёжный форум, а берега оккупируют туристы-палаточники. Встать можно на самом 
озере Селигер или отъехать в любую сторону – там очень разветвлённая водная система.

Озера омывают берега города Осташкова. Это самый большой населенный пункт в округе. 
Именно поэтому практически все кемпинги вблизи Осташкова платные. Так что, если не 
хотите раскошеливаться, – лучше уехать километров на 20-30 до какой-нибудь деревеньки 
и встать на других озерах. Если повезет, то можно найти полностью безлюдное место, где 
вы сможете остаться наедине с природой. Да и платить за все это удовольствие не надо. 

Сюда приезжают рыбачить, купаться, дышать свежим воздухом и просто отдыхать. В 
Осташкове есть речной вокзал, с которого ежедневно ходят теплоходные экскурсии. На-
пример, за 700 рублей вас шесть часов будут катать по всей цепи озер, показывать острова 
(их более 160) и завезут на самый большой из них – Хачин. 

В общем, если вы хотите сбежать от городской суеты – Селигер подойдет идеально.

Город Витебск
Расстояние до Калуги ~470 км.

Пробежимся немного по ближнему зарубежью. Витебск – один из самых близких 
городов к границе в Белоруссии. Если захотите добраться до столицы, придется пре-
одолеть еще 200 с лишним километров. 

Витебск – небольшой городок, стоящий на берегу Западной Двины. Это второй 
древнейший город Белоруссии после Полоцка. В центре Витебска частично уцелел 
исторически сложившийся комплекс застройки. Это архитектура второй половины 
XVIII в. с историко-архитектурными памятниками и строениями.

«Визитная карточка» города – ратуша в стиле барокко постройки 1775 года. Также 
следует посетить Губернаторский дворец, Национальный академический театр, лет-
ний амфитеатр. В последнем, кстати, проводится знаменитый фестиваль искусств 
«Славянский базар».

Также многие из тех, кто был в Витебске, настоятельно рекомендуют посетить 
музейно-выставочный комплекс культового художника-авангардиста, знаменитого 
витебчанина Марка Шагала.

Средняя цена двухместного номера в витебской гостинице – от 1500 рублей. От-
дельное жилье стоит от 1000 рублей.
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30 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вызову 
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.35, 16.50, 23.00 Речные 
монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
15.10 Шамвари 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пёс-ТВ 12+
00.00 Русалки 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00 Охотники за складами 
16+
09.00, 23.00, 05.10 Дикая кухня 16+
10.00 Акулы автоторгов из Далласа 
12+
11.00, 04.20 Загадки планеты Зем-
ля 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Последние жители Аляски 
12+
17.00 Поездка налегке 16+
18.00 Футбол 360 12+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 12+
22.00 Пешком вдоль Нила 16+
00.00, 02.40 Багажные войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!

23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ЗЕМЛЯ БИЗОНОВ».
02.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
05.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТА-
ВАЙТЕСЬ».
07.10 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ».
09.35 «НЕЖДАННО-НЕГАДАННО».
11.00 «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
12.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
14.55 «ТАРАС БУЛЬБА».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ОПЕРАЦИЯ «Ы».
20.45 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА».
22.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУ-
ЦИНОВ».
23.55 «АФЕРА».
01.30 «ДВОЕ И ОДНА».
02.55 «ВОЛЧОК».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
21.30, 22.00, 01.45, 02.30 Теннис 
16+
06.00, 23.15, 03.00 Велоспорт 16+
09.30 Фехтование 16+
21.55, 00.10 Новости 16+
23.00, 00.15 ALL SPORTS 16+
23.05 Конный спорт 16+
00.30, 00.35, 01.00, 01.25, 01.40 
Футбол 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 13.30 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глупо-
сти 18+
07.40, 17.50, 21.00, 00.50, 04.00 
Суперсооружения.
08.25, 18.40 Защитники культурно-
го наследия 12+
09.15, 13.55, 19.25 Пещера гигант-
ских кристаллов 6+

10.00, 14.40, 20.15 Исследователь 
2.0 16+
10.50 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
15.30 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.15 В поисках племен охотников 
12+
17.05 Воздушные асы войны 12+
21.45, 01.40, 04.40 Супероружие 
Гитлера 18+
22.30 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.20 Паранормальное 12+
00.05, 03.10 Расследования авиака-
тастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.30, 03.40 «Команда вре-
мени».
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны».
09.55 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
10.55, 17.40 «Музейные тайны 3».
11.40, 16.50, 02.00 «Запретная 
история».
13.20, 05.00 «Ферма в годы во-
йны».
14.25, 19.25 «История христиан-
ства».
15.30, 02.45 «В поисках библей-
ской истины».
16.22 «Погода, изменившая ход 
истории».
18.30 «Сокровища Древнего Егип-
та» 16+
20.25 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок».
21.20 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
22.15, 06.00 «История Китая».
23.10 «История римского Коли-
зея».
00.00 «Эхо войны» 16+
01.00 «Катастрофа европейского 
еврейства».
04.30 «Невоспетые герои» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».

07.25, 08.05, 10.05, 02.30, 15.00, 
20.40, 00.45 Мультфильм.
08.00, 10.00, 17.45 «Мой музей».
09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ».
00.40 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОНЕК-ГОР-
БУНОК».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИШКИ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.20, 17.05, 01.30 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.30 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Кухня» 12+
12.35 «Неформат чарт» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
22.00 Теперь понятно! 16+
23.30 Золото 16+
00.30 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаровско-
го 16+
09.00, 15.00, 19.00 Орел и решка 

14.00 Еда, я люблю тебя! 16+
20.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 12.05, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 23.30 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» 16+
09.35 «Великие моменты в спор-
те» 12+
10.05, 13.10, 20.15 Футбол.
12.10 «Звезды шахматного коро-
левства».
15.15, 03.50 Смешанные едино-
борства 16+
17.45 «Первые леди».
18.15 «Капитаны».
19.15 «Спортивный интерес».
22.30 «Футбол Слуцкого периода».
00.15 «90-е. Величайшие футболь-
ные моменты».
01.20 «МОГУЧИЕ УТЯТА 3».
03.20 «Спортшкола».
06.20 «ТОП-10 явлений нулевых, по 
которым мы скучаем» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером» 16+
07.30, 18.00, 00.00, 06.25 «6 ка-
дров» 16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА» 16+
17.05 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 02.35 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «УРОК ЖИЗНИ» 16+
04.35 «Моя правда» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Вокруг Света» 16+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
23.00 «МАСКА» 12+
01.00 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ» 16+
03.00 «ФЛИРТ С СОРОКАЛЕТНЕЙ» 
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».
08.15 «Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ».
10.20, 02.20 «ИНКАССАТОР».
12.10 «ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО ЛЮБОВ-
НИКИ».
14.20 «ЖАСМИН».
16.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕННЫЙ РАЗ-
УМ».
20.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ».
22.10 «БЕЙ И КРИЧИ».
00.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Дневник адмирала Голов-
ко».
06.50 Новости.
07.30, 09.15 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ-
КИ».
10.00, 14.00 Военные новости.
16.50 «Легендарные самолеты. 
Ил-76. Небесный грузовик».
17.35 «Научный детектив».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
22.30 «Звезда на «Звезде» 6+
23.15 «ШЕСТОЙ».
00.55 «Военная приемка» 6+
01.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬНАЯ».
04.40 «Города-герои».

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» 16+
16.20, 18.45, 05.05 Российская 
летопись 0+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Вспомнить все 12+
19.00 «Частная история» 12+
20.00, 03.05 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Большой скачок» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
01.45 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
04.15 Время спорта 6+
04.40 О животных и растениях 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
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, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 «Честный детектив».
00.55 «Дуэль разведок. Россия - 
США» 12+
02.30 «НЕОТЛОЖКА».
03.25 «Пусть всегда буду я. Лев 
Ошанин» 12+
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССА-
ЖИРКА».
09.25 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+

13.55 «Осторожно, мошенники! 
Золотая капуста» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «На отшибе памяти» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА».
03.50 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.05, 20.00, 23.35 
«Карамзин - 250».
11.20 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА».
12.15 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.30 «Линия жизни».
13.25 «ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАС-
НАЯ ИГРА».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
15.40 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИ-
КОГДА».
17.10 «Оркни. Граффити викин-
гов».
17.30, 02.25 Музыка на канале
18.30, 01.40 «Полиглот в Пеки-
не».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне».
22.55 «Кинескоп».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Энигма. Эвелин Гленни».
00.40 «Тайна белого беглеца».
01.25 «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса».

СИНВ-CTC
07.00, 08.05, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 «Про-
гноз погоды» 12+
07.02 «Взвешенные люди. Вто-
рой сезон» 16+

09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.10 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
14.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА. 
ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» 16+
16.30, 19.00 «КУХНЯ».
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
00.30 «Кино в деталях» 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, 12.30, 16.00 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 

«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Сладкая жизнь 3» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ОМЕН 4: ПРОБУЖДЕНИЕ».
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.50 «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 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СВОЛОЧИ».
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БЕГЛЕЦ».
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК».
02.30 «Секретные территории» 
16+
03.15 «Странное дело» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Пёс-ТВ 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Долина панд 
12+
00.00 Мегалодон жив 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00 Багажные войны 12+
09.00, 05.10 Остров с Беаром 
Гриллсом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 04.20 Наука мфагии 12+
13.00, 23.00, 03.30 Битва рэт-
родов 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Дикая кухня 16+
17.00 Голые и напуганные 12+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Прирожденный механик 
12+
00.00, 02.40 Гаражное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 13.50 Мультфильм.
12.00 "МАХНИ КРЫЛОМ".
22.30 "ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ".
23.25 "СОСЕДИ".
00.20 "ПИТ В ПЕРЬЯХ".
02.15 "СОБАКА ТОЧКА КОМ".
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "ОПЕРАЦИЯ "Ы".
05.55 "КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА".
07.15 "ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ".
09.00 "БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА".
13.50 "МИМИНО".
15.35 "ФОРМУЛА ЛЮБВИ".
17.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ".
19.00 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
20.35 "СОБАКА НА СЕНЕ".
23.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ".
00.50 "МАРШ-БРОСОК".
02.50 "НЕПРИДУМАННАЯ ИСТО-
РИЯ".

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.45, 11.45, 13.30, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30, 22.30, 
02.00, 02.30 Теннис 16+
06.00, 12.30 Велоспорт 16+
09.30, 09.35, 10.00, 10.25, 10.40 
Футбол 16+
21.25, 23.25 Новости 16+
23.30 Мотоспорт
00.30, 01.00 Автогонки 16+
01.30 Автоспорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Игры разума 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.15, 08.30, 08.50, 18.40, 19.05, 
21.45, 22.10, 01.45, 02.10, 05.00, 
05.20, 13.10 Научные глупости 18+
07.40, 17.55, 21.00, 01.00, 04.10 
Человек против YouTube 16+
09.20, 14.00, 19.30 Суперсоору-
жения.
10.05, 14.45, 20.15 Супероружие 
Гитлера 18+

10.50 Короли шахт 16+
11.40 Настоящий суперкар 16+
12.25 Международный аэропорт 
Дубай 18+
15.30 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
17.10 Воздушные асы войны 12+
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.35 Паранормальное 12+
00.10, 03.25 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.35 "Команда вре-
мени".
07.50 "Великое железнодорожное 
путешествие по Европе".
09.00 "Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны".
09.55 "Эхо войны" 16+
11.00, 17.25 "Музейные тайны 3".
11.45 "Сокровища Древнего Егип-
та" 16+
13.30, 05.00 "Ферма в годы во-
йны".
14.30 "История христианства".
15.30, 02.30 "Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей".
16.35, 19.10, 01.45 "Запретная 
история".
18.10 "История Китая".
20.00, 04.30 "Невоспетые герои" 
12+
21.00 "Рождение, брак и смерть в 
эпоху средневековья".
22.00 "Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2".
23.00, 06.05 "История возникнове-
ния лекарств".
23.55 "Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне".
00.45 "Катастрофа европейского 
еврейства".

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки".
07.20 "Пляс-класс".
07.25, 08.05, 10.05, 02.30, 15.00, 
20.40, 00.45 Мультфильм.
08.00, 10.00, 17.45 "Мой музей".
09.45 "Бериляка учится читать".

13.55, 22.40 "180".
14.00 "Ералаш".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
22.45 "КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ".
00.40 "Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест" 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "В ОДНО ПРЕ-
КРАСНОЕ ДЕТСТВО".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "ПОСЕЙДОН".

МУЗ-ТВ
05.00, 15.15 Самые сочные хиты 
Вторника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 01.30 PRO-клип 16+
09.00, 22.00 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы номи-
нантов" 16+
10.00 "ClipYou чарт" 16+
11.00, 23.30 Золото 16+
13.05 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
14.00 "Русский чарт" 16+
16.00 "Битва номинантов" 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 "Ждите ответа" 16+
00.30 "МузРаскрутка" 16+
00.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
01.35 "Тор 30 - Крутяк недели" 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
17.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00, 01.15  "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+

03.00  "НОВЕНЬКАЯ" 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ" 

МАТЧ ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" 12+
07.00, 09.00, 12.35, 17.10 Новости.
07.05, 14.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 "Поле битвы".
09.35 "Спортивный интерес" 16+
10.35, 12.40, 15.10, 17.15, 20.00 
Футбол.
19.15 "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов".
22.00 "Культ тура" 16+
22.30 "Футбол Слуцкого периода".
23.45 "ХАРДБОЛ".
01.55 "Энди Марреи? Человек с 
ракеткой".
03.00 "Рожденные побеждать".
04.00 "ЭКСПРЕСС".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 "Жить вкусно с Джей-
ми Оливером" 16+
07.30, 18.00, 00.00 "6 кадров" 16+
08.10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10.10 "Давай разведемся!" 16+
12.10 "Курортный роман" 16+
13.10 "Преступления страсти" 16+
15.10 "ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 16+
19.00 "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
21.00, 02.20 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
23.00 "Беременные" 16+
00.30 "ССОРА В ЛУКАШАХ" 16+
04.20 "Моя правда" 16+
05.20 "Тайны еды" 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 "СЛЕ-
ПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
"Гадалка" 12+

11.30 "Не ври мне" 12+
12.30 "Тайные знаки" 12+
13.30, 14.00, 14.30 "Охотники за 
привидениями" 16+
15.00 "Мистические истории" 16+
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 
16+
19.30, 20.15 "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" 
16+
23.00 "ХРАНИТЕЛИ" 16+
02.00 "Я И МОНИКА ВЕЛЮР" 16+
04.00 "Параллельный мир" 12+
05.00 "АТЛАНТИДА" 12+

ТВ-1000
06.10, 16.15 "ВЫЖИВУТ ТОЛЬКО 
ЛЮБОВНИКИ".
08.20 "БЕЙ И КРИЧИ".
10.10, 02.30 "ДЕЛО В ТЕБЕ".
12.10 "НЕИЗВЕСТНЫЙ".
14.10 "Я УХОЖУ - НЕ ПЛАЧЬ".
18.25 "ИНКАССАТОР".
20.10 "МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!"
22.10 "БОБЕР".
00.10 "ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ".

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
6+
06.50 "Служу России".
07.20, 09.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО".
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 "СЫ-
ЩИКИ".
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Процесс" 12+
15.30 "СЫЩИКИ 2".
18.30 "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной".
19.20 "Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом" 12+
20.05 "КРАПОВЫЙ БЕРЕТ".
23.15 "СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-
ВУШКИ".
01.15 "Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ".
03.00 "ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛА-
ДА".
05.40 "Москва фронту".

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.40 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
11.20 В своей тарелке 12+
11.45 «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ» 
16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
13.00 Я профи 6+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 Эксперименты 12+
17.00 «Частная история» 12+
17.30, 23.05 «Большой скачок» 
12+
18.00 «Иннокентий Смоктунов-
ский. Моя фамилия Вам ничего не 
скажет» 16+
19.00 Актуальное интервью 12+
19.10 Главная тема 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.45 ПроLIVE 12+
03.45 «РУКИ НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
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, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.55 «Вести.doc» 16+
01.40 «Химия нашего тела. Сахар» 
12+
03.15 «НЕОТЛОЖКА».
04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 «ТОТ, КТО РЯДОМ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ОДИНОЧКА».
03.40 «Владислав Стржельчик. 
Вельможный пан советского 
экрана».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 

19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Главная дорога» 16+
02.40 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
«Карамзин - 250».
11.20, 00.00 Сериал «КОЛОМБО».
13.00 «Сказки из глины и дерева».
13.10 «Эрмитаж».
13.35, 20.45 «Правила жизни».
14.05 «Каменный город Петра, 
затерянный в пустыне».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 «Фаберже. Утраченный и 
обретенный».
17.30, 01.40 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Секреты Колизея».
22.55 «Острова».
23.55 «Худсовет».
02.40 «Старый город Граца. Здесь 
царит такое умиротворение».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.38, 10.10, 13.30, 

18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм.
08.00, 09.30 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.40 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
11.50 «СТАРАЯ ЗАКАЛКА» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «2 СТВОЛА» 16+
23.05 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU. 
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+

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, 12.30, 16.00 «БРАТСТВО 
ДЕСАНТА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ».
02.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ».
21.00 «Сладкая жизнь 3» 16+
22.00, 22.30 «ОЗАБОЧЕННЫЕ, ИЛИ 
ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО».
02.55 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2».
03.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
04.40 «СТРЕЛА 3».
05.30 «ПОЛИТИКАНЫ».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БЕГЛЕЦ».
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
02.30 «Секретные территории» 
16+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным 
постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе 
с населением на территориях предлагает вам в течении  семи суток после даты опубликования 
данного уведомления   своими силами переместить транспортные средства в предназначен-
ное для хранения транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные 
средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по указанным адресам (см.
таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные 
средства будут эвакуированы в июне-июле 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  
автотранспорта,  выявленного на территории муниципального 

образования «Город Калуга»  и находящегося без перемещения 
более 30 дней

№№  
п/п Адрес Марка Государственный 

номер

Октябрьский округ

ул.5-ая Линия, д.1 к.1 “Вольво”, серого цвета М 967 ХЕ 40

ул.Гвардейская, д.16 “Москвич 2141”, зеленогот цвета Е 246 ХО 40

ул.Гвардейская, д.10 “Фольксваген Пассат”, красного цвета В 449 РО 40

ул.Советская, д.34 “Мерседес”, серебристого цвета К 667 ОР 40
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Долина панд 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Деревенские 
ветеринары 16+
00.00 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00 Гаражное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00 Битва рэт-родов 16+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.00, 03.30 Что у вас в гараже? 
12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 
12+
17.00 Быстрые и громкие 16+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00 Битвы за контейнеры 12+
22.00 Охотники за складами 16+
23.00 Багажные войны 12+
00.00, 02.40 Охотники за реликви-
ями - ломбард 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 "ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 

БИОНИКОВ".
23.25 "СОСЕДИ".
00.20 "ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ".
02.15 "ДВА КОРОЛЯ".
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС".
05.45 "СОБАКА НА СЕНЕ".
08.05 "ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ".
09.50 "ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ".
11.00 "КУРЬЕР".
12.45 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
14.10 "ПОДКИДЫШ".
15.30 "ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА".
17.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ".
19.00 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН".
20.20 "КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА".
22.20 "РОЗЫГРЫШ".
00.05 "ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА".
01.50 "ВИЙ".

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.30, 11.30, 13.30, 
14.30, 15.00, 21.00, 21.30, 22.30, 
00.00, 02.00, 02.30 Теннис 16+
06.00, 06.05, 06.30, 06.55, 07.10 
Футбол 16+
07.15 Велоспорт 16+
09.30 Автогонки 16+
10.00 Автоспорт 16+
21.25, 23.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 10.00, 10.20, 14.40, 15.00, 
20.10, 20.35, 13.05, 05.35 Научные 
глупости 18+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 00.55, 
04.00 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Авто - SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек против 

YouTube 16+
10.45 Короли шахт 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
18.40 Суперсооружения.
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.45, 03.30 "Команда вре-
мени".
07.55 "Великое железнодорожное 
путешествие по Европе".
09.00 "Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны".
09.55 "Рождение, брак и смерть в 
эпоху средневековья".
11.00 "Музейные тайны 3".
11.45 "История Китая".
13.40, 05.05 "Ферма в годы во-
йны".
14.45, 16.35, 01.35 "Запретная 
история".
15.30, 21.00 "Как построить сред-
невековый замок".
17.25, 04.20 "Музейные тайны".
18.10 "Неразгаданные тайны Ве-
ликой Китайской стены".
19.00 "Охотники за мифами".
19.55 "Невоспетые герои" 12+
22.00, 06.05 "Мастера шпионажа".
22.50 "Загадочные преступления 
средневековья" 12+
23.40 "Холодная война: подво-
дное противостояние".
00.35 "Катастрофа европейского 
еврейства".

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки".
07.20 "Пляс-класс".
07.25, 20.40, 02.30 Мультфильм.
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
00.05 "МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ".

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "АРИЭЛЬ".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "ОСТРОВ СО-
КРОВИЩ".

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 22.00 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы номи-
нантов" 16+
10.00 "NRJ chart" 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 "Check-IN на Муз-ТВ" 
16+
14.00 "R`n`B чарт" 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 "Битва номинантов" 16+
18.15 Золото 16+
19.00 "ClipYou чарт" 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.30 "Русский чарт" 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Битва салонов 16+
14.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и Меч 16+
23.00, 01.15  "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
03.00  "НОВЕНЬКАЯ" 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.55  "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ" 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 "Поле битвы".
07.00, 09.00 Новости.
07.05, 13.20, 18.15, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 "90-е. Величайшие футболь-
ные моменты".
10.05 "Неизвестный спорт".
11.05, 12.45 "Детский вопрос" 6+
11.45 "Под знаком Сириуса".
14.20 "Первые леди".
14.50 "ТОП-10 лучших бомбарди-
ров в новейшей истории футбола" 
16+
15.00, 21.35 Футбол.
17.00 "Заклятые соперники".
17.30 "Просто Валера".
18.45 Баскетбол.
21.05 "Футбол Слуцкого периода".
00.30 "АДСКАЯ КУХНЯ".
03.05 Хоккей.
05.45 "1+1".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Пир на весь мир с 
Джейми Оливером" 16+
07.30, 18.00, 00.00, 05.05 "6 ка-
дров" 16+
08.10 "По делам несовершенно-
летних" 16+
10.10 "Давай разведемся!" 16+
12.10 "Курортный роман" 16+
13.10 "Преступления страсти" 16+
15.10 "ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ" 16+
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 16+
19.00 "ДОРОГА В ПУСТОТУ" 16+
21.00, 02.15 "УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ" 
16+
23.00 "Беременные" 16+
00.30 "Зизгаз удачи" 16+
04.15 "Моя правда" 16+
05.15 "Тайны еды" 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 "СЛЕ-
ПАЯ" 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
"Гадалка" 12+
11.30 "Не ври мне" 12+

12.30 "Тайные знаки" 12+
13.30, 14.00, 14.30 "Охотники за 
привидениями" 16+
15.00 "Мистические истории" 16+
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА" 
16+
19.30, 20.15 "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ" 
16+
23.00 "ШТОРМАГЕДДОН" 16+
00.45 "РОК НА ВЕКА" 16+
03.15 "ПЛЕННИЦА" 12+
05.00 "АТЛАНТИДА" 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 "НЕИЗВЕСТНЫЙ".
08.20 "БОБЕР".
10.10, 02.20 "МЕЧТЫ СБЫВАЮТ-
СЯ!"
12.10 "ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕВИ-
НОМ".
14.15 "БЕЙ И КРИЧИ".
16.10 "ДЕЛО В ТЕБЕ".
20.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА".
22.10 "ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО".
00.10 "ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ".

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 "Звезда на "Звезде" 
6+
06.50 "Освобождение".
07.20, 09.15 "ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО".
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 "СЫЩИ-
КИ 2".
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 "Особая статья" 12+
17.35 "Научный детектив".
18.30 "Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной".
19.20 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ".
20.05 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА".
23.15 "ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС".
01.15 "ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ".
04.15 "НИКТО ВМЕСТО ТЕБЯ".

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50, 13.10 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30 Культурная Среда 16+
10.45, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.00 Вне зоны 16+
11.15, 23.00 «Частная история» 
12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.15 Урожайный сезон 12+
13.55 «Сказ о Поле Куликовом» 
12+
14.15, 22.50 Вспомнить все 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Сад и огород 12+
16.50 «Люди РФ» 12+
17.20 Актуальное интервью 12+
17.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Наша марка 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
03.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 «Путь праведный» 12+
04.50 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 "Контрольная за-
купка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.25 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 "Время 
покажет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00, 01.35 "Наедине со всеми" 
16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ИЩЕЙКА".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 "Политика" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 "АРОМАТ ШИПОВНИКА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ".
22.55 "Специальный корреспон-
дент".
00.40 "Заставы в океане. Возвра-
щение" 12+
02.50 "НЕОТЛОЖКА".
03.50 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.35 "ВАНЕЧКА".
10.45 "Жанна Болотова. Девушка 
с характером".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ИНСПЕКТОР МОРС".
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Удар властью. Борис Бере-
зовский" 16+
15.40 "НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ".
17.30 "Город новостей".
17.40, 04.20 "БАЛАБОЛ".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Советские мафии. Демон 
перестройки" 16+
00.25 "Русский вопрос" 12+
01.10 "ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА".
02.35 "БЕЗБИЛЕТНАЯ ПАССАЖИР-
КА".
03.45 "О чем молчала Ванга".

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро".
09.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
12.00 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.00 "Говорим и показываем" 
16+

19.40 "СТЕПНЫЕ ВОЛКИ".
22.30 "Итоги дня".
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ".
00.50 "Место встречи" 16+
02.00 "Квартирный вопрос" 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 "Карам-
зин - 250".
11.20, 00.00 Сериал "КОЛОМБО".
12.35 "Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо".
12.50 "Энигма. Сэр Андраш 
Шифф".
13.35, 20.45 "Правила жизни".
14.05 "Секреты Колизея".
15.10 "А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви".
15.35 Сериал "ДУБРОВСКИЙ".
16.45 "Кинескоп".
17.30 Международный День за-
щиты детей.
18.30, 01.55 "Полиглот".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
21.10 "Власть факта".
21.55 "Забытые царицы Египта".
22.55 "Тайна архива Ходасевича. 
Рассказ Сони Богатыревой".
23.55 "Худсовет".
01.10 "Фаберже. Утраченный и 
обретенный".
02.40 "Вартбург. Романтика сред-
невековой Германии".

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 "Про-
гноз погоды" 12+
07.05 Мультфильм.
08.00 "Ералаш".
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 "Ново-
сти" 16+
09.30 "2 СТВОЛА" 16+
11.30, 00.30 "ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ-2" 16+
14.00 "ВОРОНИНЫ".
16.00, 19.00 "КУХНЯ".
18.45 "Свадьба в Калуге" 16+
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ".
21.00 "S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ" 12+
23.15 "Шоу "Уральских Пельме-
ней" 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".
10.40, 12.40 "СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "ДЕНЬ РАДИО".
02.05 "ОСА".

ТНТ
07.00 "ПРИГОРОД 3".
07.30 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+

12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 
Woman" 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 "РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ".
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
"ИНТЕРНЫ".
21.00 "Сладкая жизнь 3" 16+
22.00, 22.30 "ОЗАБОЧЕННЫЕ, 
ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА".
01.00 "АТАКА ПАУКОВ".
02.55 "В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2".
03.45 "КЛИНОК ВЕДЬМ 2".
04.40 "СТРЕЛА 3".
05.30 "ПОЛИТИКАНЫ".
06.25 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 "Новости" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
12+
07.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
07.30 "С бодрым утром!" 16+
12.00, 16.05 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА".
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 01.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ЗНАМЕНИЕ".
22.20 "Смотреть всем!" 16+
23.25 "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК".
02.30 "Секретные территории" 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Художественный 
фильм.
06.25, 09.45 Симпатичные котята и 
щенки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Деревенские 
ветеринары 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители ал-
лигаторов 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка 16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс 
12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00 Что у вас в гараже? 12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Охотники за складами 16+
17.00 Битвы за контейнеры 12+
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Золотая лихорадка (лучшее 
из 6 сезона) 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Смертельное собеседование 
16+
23.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 02.40 Деньги в закромах 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.30 Это моя комната!

22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ».
23.25 «СОСЕДИ».
00.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 
РОБИНЗОНОВ».
02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЕН».
05.35 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА».
07.30 «РОЗЫГРЫШ».
09.15 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ».
11.00 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
12.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ ПЕР-
РИШОНА».
14.10 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
15.45 «САМАЯ ЛУЧШАЯ БАБУШКА».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
23.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
00.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА».
02.50 «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.30, 11.30, 14.15, 
14.45, 15.45, 16.00, 20.00, 20.30, 
21.30, 00.30, 01.30 Теннис 16+
06.00, 09.00 Автоспорт 16+
06.30, 23.30, 02.00 Футбол 16+
08.00 Велоспорт 16+
09.30 Мотоспорт
21.25, 23.55 Новости 16+
00.00 Ралли 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Неуязвимые конструкции 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глупо-
сти 18+
07.35, 17.05, 10.45, 21.00, 00.55, 
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 12+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоя-

щий суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто - SOS 12+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 По следам мифических чу-
довищ 12+
16.20 В поисках племен охотников 
12+
18.40 Суперсооружения.
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиака-
тастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.45, 03.40 «Команда вре-
мени».
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе».
08.50, 19.55 «Невоспетые герои» 
12+
09.20 «Нераскрытые тайны Второй 
мировой войны».
10.15 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
11.05, 17.25, 04.30 «Музейные 
тайны».
11.55 «Неразгаданные тайны Вели-
кой Китайской стены».
13.35, 05.15 «Ферма в годы во-
йны».
14.40, 19.00 «Охотники за мифа-
ми».
16.35, 18.10, 01.50 «Запретная 
история».
21.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
22.00 «Женщины эпохи Реставра-
ции».
23.00 «Женский гений живописи».
00.00 «Женщины-самураи».
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства».
02.35 «История христианства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 02.30, 15.00, 20.40, 
01.05 Мультфильм.
09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 22.40 «180».
14.00 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

00.55 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЯЛЬКА-РУС-
ЛАН И ЕГО ДРУГ САНЬКА...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СТО РАДОСТЕЙ, 
ИЛИ КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫТИЙ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четверга 
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 22.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00, 00.30 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.55 Пятница News 
06.30 Мультфильм
09.00, 15.05, 19.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
00.00, 01.25  «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
02.20  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.35 Голодные игры 16+
04.40  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 15.20, 19.30 Новости.

07.05, 12.50, 18.00, 23.45 Все на 
Матч!
09.05 «Звезды шахматного коро-
левства».
09.35 «Великие моменты в спор-
те» 12+
10.05 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов».
10.50, 13.20, 16.00, 21.35 Футбол.
15.30 «Культ тура» 16+
18.35 «В десятку!» 16+
19.00 «Второе дыхание».
19.35 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-римская 
борьба.
19.50 «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой».
20.35 «Футбол Слуцкого периода».
21.05 «Лицом к лицу».
02.50 «Энди Марреи? Человек с 
ракеткой».
03.50 «ХАРДБОЛ».
06.00 «Спортивные прорывы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером» 16+
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
08.10 «По делам несовершенно-
летних» 16+
10.10 «Давай разведемся!» 16+
12.10 «Курортный роман» 16+
13.10 «Преступления страсти» 16+
15.10 «ВАРЕНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
21.00, 01.50 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
23.00 «Беременные» 16+
00.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 16+
03.50 «Моя правда» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+

12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА» 
16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
23.00 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
01.15, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЧТО-ТО НЕ ТАК С КЕ-
ВИНОМ».
08.10, 02.15 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО».
10.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА».
12.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ».
14.20 «БОБЕР».
16.10 «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!»
20.10 «ПЛЕННИЦЫ».
22.45 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
00.30 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ».

ЗВЕЗДА
06.00, 22.30 «Звезда на «Звезде» 
06.50 «Освобождение».
07.20, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ-
КИ 2».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Битва за Победу» 12+
15.25 «СЫЩИКИ 3».
17.30 «Чернобыль. О чем молчали 
30 лет».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА».
23.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ».
01.10 «МАРИАННА».
02.40 «РИСК».
04.35 «Города-герои».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15 Времена и судьбы 6+
10.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
11.00, 13.40, 18.45 Российская 
летопись 0+
11.15, 23.00 «Частная история» 
12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.15 «Надежда в сердце» 12+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 «Люди РФ» 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Истории спасения 16+
16.45 Ефим Шифрин 12+
17.30 Контрольная для учителя 
16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 Цирк Солнца 16+
04.20 проLIVE 12+

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

09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.25 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Поединок» 12+
00.40 «Офицеры» 12+
02.40 «НЕОТЛОЖКА».
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «КРУГ».

10.35 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить...»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Демон 
перестройки» 16+
15.40 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Битва с папа-
рацци» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 16+
00.30 «ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ».
02.20 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
03.45 «Жанна Болотова. Девушка 
с характером».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Дачный ответ».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 14.55, 17.25, 20.00, 23.35 
«Карамзин - 250».
11.20, 00.00 Сериал «КОЛОМБО».
12.35 «Знамя и оркестр, впе-
ред!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Правила жизни».
13.55 «Забытые царицы Египта».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ».
16.45, 01.15 «Больше, чем лю-
бовь».
17.30 Тамара Синявская.
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Ним - французский Рим».
22.50 «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова».
23.55 «Худсовет».
02.40 «Остров Сен-Луи. Город 
женщин».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00 «Прогноз по-
годы» 12+

07.05 Мультфильм.
08.00 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
11.45, 00.30 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 0+
14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
21.00 «СКАЛА» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+

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».
10.40, 12.40 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА».
13.20 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ».
01.35 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ».

ТНТ
07.00 «ПРИГОРОД 3».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30, 20.00, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ».
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «ОЗА-
БОЧЕННЫЕ, ИЛИ ЛЮБОВЬ ЗЛА».
01.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА».
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 «КЛИНОК ВЕДЬМ 2».
03.40 «СТРЕЛА 3».
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.25 «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР».
05.50, 06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15 «Полезная минутка» 12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗНАМЕНИЕ».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.15 «Свадьба в Калуге» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК».
01.30 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Симпатичные котята и щен-
ки 6+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Самые симпатичные питом-
цы Америки 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка 16+
16.50, 21.00, 23.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Человек и львы 12+
00.00 Я живой 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 15.00 Деньги в закромах 
12+
09.00, 05.10 Мужчины, женщины, 
природа 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00, 04.20 Разрушители легенд 
16+
13.00, 03.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Смертельное собеседова-
ние 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Золотая лихорадка (лучшее 
из 6 сезона) 16+
20.00 Последние жители Аляски 
16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Парни с Юкона 16+
00.00, 02.40 Охотники за склада-
ми 16+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+

02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.40 Мультфильм.
06.15 Мама на 5+.
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ».
23.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
00.40 «СОСЕДИ».
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
06.30 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
08.05 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
09.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ».
11.00 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗ-
НИ ОБЛОМОВА».
13.40 Мультфильм.
15.00 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА».
16.30 «ЭКИПАЖ».
19.00 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА».
21.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
23.05 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН».
00.45 «ЖЕЛАНИЕ».
02.40 «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ».

EUROSPORT
04.00, 07.00, 10.00, 12.15, 12.45, 
13.45, 14.00, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.30, 00.30, 01.00, 02.30 Теннис 
16+
06.00, 09.30, 00.00, 03.30 Ралли 
16+
06.30, 11.00, 03.00 Футбол 16+
21.25, 23.55 Новости 16+
National Geographic
06.00 Неуязвимые конструкции 
12+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35, 17.05, 16.20 Экстремальные 
исследователи 16+
08.20, 17.50, 22.00, 01.40, 04.50 
Инстинкт выживания 16+
09.10, 14.00, 19.30, 10.45 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.00 Дикий тунец 

11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.40 Игры разума 12+
15.30 Сила племени 16+
18.40 Суперсооружения.
21.00, 00.55, 04.00 Миграции 16+
22.35 Эвакуация Земли 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 12.40, 03.30 «Команда 
времени».
07.50 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе».
09.00 «Нераскрытые тайны Вто-
рой мировой войны».
10.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
11.00, 17.35, 04.20 «Музейные 
тайны».
11.50, 16.45, 01.50 «Запретная 
история».
13.30, 05.05 «Ферма в годы во-
йны».
14.35, 18.25, 06.05 «Охотники за 
мифами».
15.25, 23.55 «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера».
16.20 «Погода, изменившая ход 
истории».
20.15 «Невоспетые герои» 12+
21.20 «Загадочные преступления 
средневековья» 12+
22.10 «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии».
23.00 «Изгнанники».
00.50 «Катастрофа европейского 
еврейства».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 10.05, 02.30, 12.00, 14.40, 
16.15, 17.20, 20.40, 22.45, 00.45 
Мультфильм.
09.45 «Бериляка учится читать».
11.45 «Разные танцы».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.40 «180».
00.35 «Навигатор Апгрейд. Дайд-
жест» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КНЯЗЬ УДАЧА 
АНДРЕЕВИЧ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МАЛЬЧИК И 
ЛОСЬ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 11.55, 17.05, 03.55 PRO-
клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.40 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 Премия Муз-ТВ 16+
00.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 17.00, 19.00 Верю-не верю 
16+
16.00 Олигарх-ТВ 16+
22.00 Ревизорро 16+

23.30 «ПОГОНЯ» 16+
02.05 Мир наизнанку 16+
03.55 Голодные игры 16+
05.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 09.00, 11.35 Новости.
07.05, 13.40, 23.00 Все на Матч!
09.05 «Евро-2016. Быть в теме» 
12+
09.35, 11.40, 14.10, 04.30 Футбол.
16.10 Профессиональный бокс 
16+
18.15 Баскетбол.
20.30, 02.00 «Федор Емельяненко. 
Поражения и победы» 16+
21.30 Смешанные единоборства.
22.30 «Точка. Монолог Ивана Са-
енко» 16+
23.45 «Ложь Армстронга».
03.00 «Заклятые соперники».
03.30 «Несерьезно о футболе» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 00.00 «6 кадров» 16+
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
08.40 «Давай разведемся!» 16+
09.40 «ДЕВИЧНИК» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ДОРОГА В ПУСТОТУ» 16+
23.00 «2016: Предсказания» 16+
00.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 16+
02.15 «Моя правда» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 «Мистические истории» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
00.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
01.45 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА».
08.10 «ПОСВЯЩЕННЫЙ».
10.00, 02.05 «ПЛЕННИЦЫ».
12.35 «ВЕРОНИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ».
14.25 «ШАГ ВПЕРЕД: ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО».
18.10 «ТЕРМИНАТОР: ДА ПРИДЕТ 
СПАСИТЕЛЬ».
20.10 «28 ДНЕЙ».
22.05 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
23.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Звезда на «Звезде» 6+
06.55 «Освобождение».
07.25, 09.15 «ГРАФ МОНТЕ-КРИ-
СТО».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ-
КИ 3».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» 12+
17.20 «Теория заговора» 12+
18.30 «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ».
20.10 «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИВИ-
ЗИИ».
22.20 «Легендарные вертолеты. 
Ми-26. Непревзойденный тяже-
ловоз».
23.10 «Броня России».
00.00 «Мир танков: Большой фи-
нал» 16+
00.45 «ПОДВИГ ОДЕССЫ».
03.30 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ».
05.35 «Москва фронту».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15 Я профи 6+
10.30 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.00, 18.35 Вспомнить все 12+
11.15 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.40, 18.50 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Предупреждение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
16+
16.20 Загородные премудрости 
6+
16.45 Урожайный сезон 12+
17.00 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
12+
18.20 Наша марка 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
01.05 Истории спасения 16+
01.30 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 16+
03.45 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
04.35 «ЖИЗНЬ КАК КАТАСТРОФА» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.55 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.00 «Модный приговор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 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».
21.30 «Шансон года» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Мэрилин Монро. Послед-
ний сеанс».
02.05 «САМОЗВАНЦЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.00 «Императрица и 2 маэ-
стро» 12+
01.30 «ВАЛЬС-БОСТОН».
03.35 «Сергей Герасимов. Бога-
тырская симфония» 12+

04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.35 «Мой герой» 12+
14.55 «Хроники московского 
быта» 16+
15.50 «Внебрачные дети. За кули-
сами успеха».
17.30 «Город новостей».
17.50 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «ТРИ МУШКЕТЕРА. ПОДВЕ-
СКИ КОРОЛЕВЫ».
00.35 «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ».
02.20 «Петровка, 38».
02.35 «КРУГ».
04.05 «Линия защиты» 16+
04.30 «БАЛАБОЛ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.45 ЧП 16+
20.15 «СТЕПНЫЕ ВОЛКИ».
23.10 Большинство.
00.20 «Место встречи» 16+
01.35 «Битва за Север».
02.30 «Дикий мир».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «БАБЫ».
11.55, 14.55, 18.25, 20.10, 23.25 
«Карамзин - 250».
12.05 «Ускорение. Пулковская 
обсерватория».
12.30 «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле».
12.45 «Падение вверх. Николай 
Бурденко».
13.10 «Письма из провинции».
13.40 «Правила жизни».
14.10 «Ним - французский Рим».
15.10 «А.С. Пушкин. Тысяча строк 
о любви».
15.35 Сериал «ДУБРОВСКИЙ».
16.40 Концерт.
17.35 «Чечилия Бартоли. На ре-
петиции».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Панама. Пятьсот лет удач-
ных сделок».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ».
22.30 «Линия жизни».

23.45 «Худсовет».
23.50 «НЕ ТРОНЬ БЕЛУЮ ЖЕН-
ЩИНУ».
02.40 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм.
08.00 «Ералаш».
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СКАЛА» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ».
16.00, 19.00 «КУХНЯ».
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
23.15 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
16+

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, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ 
2».
04.00 Мультфильм.
05.45 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА».
17.00 «Периметр» 16+
20.00 «ДЖОНА ХЕКС».
21.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА».
00.20 «ВОИНЫ СВЕТА».
02.10 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ».

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Продается  
участок 20 соток  

в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

28.05, 18.06, 23.07 Матрона 
12.06-24.07 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 руб. 
11.06 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. 
скит. – Хтьково – Радонеж – 1100 руб. 
20-21 июня и16-17 июля Муром – Ди-
веево – Суворово – 5400 руб. 

11-12.06 Задонск – Воронеж – Косто-
марово – 4500 руб. 
25.06 Новый Иерусалим – Звениго-
родм1000 руб. 
26.06 Поленово, с. Бехово – 1200 руб. 
14-15 июля Озеро Селигер. Нилова 
пустынь. Старица – 3900 руб.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пёс-ТВ 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.30, 02.00 Мир природы 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка 16+
16.00, 04.24 Человек и львы 12+
17.40, 21.00 Суровая справедли-
вость 16+
18.30 Долина панд 12+
19.20 Деревенские ветеринары 
16+
20.10 Остин Стивенс 12+
23.00 Укротители аллигаторов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Смертельное собесе-
дование 16+
07.00, 00.00 Выжить вместе 16+
08.00 Дикая кухня 16+
09.00, 02.40 Охотники за склада-
ми 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00 Битвы за контейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 00.55, 04.20 Полный фор-
саж 12+
14.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
15.00 Коллекционеры авто 12+
20.00 Голые и напуганные 16+
21.00, 05.10 Футбол 360 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Парни с Юкона 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.45 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2".
23.25 "КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3".
01.10 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ СЕМЬИ 
РОБИНЗОНОВ".

03.05 "ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛАНИЕ".
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".
06.30 "ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ".
08.00 "ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН".
09.50 "БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ".
11.00 Мультфильм.
12.30 "ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ".
15.10 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ".
16.35 "ЛЕГЕНДА №17".
19.00 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
20.40 "МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ".
23.25 "ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ".
01.20 "ЗЕМЛЯ САННИКОВА".
02.55 "КАДРИЛЬ".

EUROSPORT
04.00, 06.30, 08.30, 10.00, 12.00, 
14.15, 14.45, 15.45, 16.00, 18.00, 
20.00, 20.30, 23.25, 00.30, 01.30, 
02.30 Теннис 16+
06.00, 09.30, 00.00 Ралли 16+
11.00, 22.00 Конный спорт 16+
20.25, 23.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50 Сделай или умри 18+
07.10, 13.10, 05.30 Научные глу-
пости 18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Суперсооружения.
15.30 Сила племени 16+

16.20 Экстремальные исследова-
тели 16+
17.05 Пещера гигантских кристал-
лов 6+
17.50 Исследователь 2.0 16+
18.40 Разбогатей или умри на 
прииске 16+
19.30 Секунды до катастрофы 16+
20.10 Секунды до катастрофы 12+
21.00, 00.10, 04.00 Предвестники 
Апокалипсиса 16+
21.45, 00.55, 04.50 Секретные 
материалы древности 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 "Команда времени".
07.50, 02.25 "Затерянный мир 
Александра Великого".
08.40, 11.25, 04.15 "Музейные 
тайны".
09.25, 22.00 "Эхо войны" 16+
10.30 "Расцвет древних цивили-
заций".
12.10 "В поисках библейской ис-
тины".
13.05 "Как построить средневеко-
вый замок".
14.10 "Выдающиеся женщины 
мировой истории".
15.05 "Отчаянные дегустаторы 
отправляются..."
16.05 "Женщины эпохи Рестав-
рации".
17.05 "Охотники за мифами".
18.00 "Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира".
19.00 "Изгнанники".
20.00 "Иерусалим. История свя-
щенного города".
21.00, 23.45 "Холодная война: 
подводное противостояние".
23.00, 01.30, 06.05 "Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне".
00.45 "Загадочные преступления 
средневековья" 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
12.55, 14.00, 15.25, 20.40, 00.10, 

03.15 Мультфильм.
07.05 "Пляс-класс".
08.00 "Детская утренняя почта".
08.25, 12.50 "180".
09.30 "Воображариум".
09.55 "Мой музей".
11.30 "Лабораториум".
13.40 "В мире животных".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.40 "Идем в кино".
02.30 "ДЕТИ САВАННЫ".

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ТАМ, НА НЕ-
ВЕДОМЫХ ДОРОЖКАХ..."
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА".

МУЗ-ТВ
05.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
05.55 PRO-клип 16+
06.00, 00.20 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 14.15 PRO-Новости 16+
07.20 "Тор 30 - Русский Крутяк 
недели" 16+
09.50 Золото 16+
10.25 "10 самых с Лерой Кудряв-
цевой" 16+
11.00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12.00 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
13.00 "Звездный допрос" 16+
13.45 Золотая лихорадка 16+
14.30 "Тор 30 - Крутяк недели" 16+
17.00 Премия Муз-ТВ 2015 г. 16+
23.50 PRO-обзор 16+
00.15 "Кухня" 12+
04.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 07.15 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 14.30, 21.10 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+

13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.20 "47 РОНИНОВ" 16+
18.40 "ВОДНЫЙ МИР" 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00  "СТРЕЛА" 16+
03.50  "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ" 

МАТЧ ТВ
06.30 "Лучшее в мире спорта" 12+
07.00, 08.00, 10.30, 12.35, 15.10 
Новости.
07.05, 17.25, 23.45 Все на Матч!
08.05 "Ложь Армстронга".
10.35, 12.40, 21.40, 00.25, 02.30 
Футбол.
14.40 "Точка. Монолог Ивана Са-
енко" 16+
15.15 XXIV летние Олимпийские 
игры в Сеуле 1988 г. Греко-рим-
ская борьба.
15.30 "Александр Карелин. По-
единок с самим собой".
16.30 "Второе дыхание".
17.00 "В десятку!" 16+
17.55 Спортивная гимнастика.
19.40 "Великие футболисты" 12+
20.10 "Рожденные побеждать".
21.10 "Лицом к лицу".
02.10 "Детский вопрос" 6+
04.30 "Заклятые соперники".
05.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 "Джейми: обед за 30 
минут" 16+
07.30, 00.00, 04.40 "6 кадров" 16+
08.05 "НЕ МОГУ СКАЗАТЬ "ПРО-
ЩАЙ" 16+
09.50 "УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗ-
ВЕСТНЫМИ" 16+
13.35, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК" 16+
18.00 "Великолепный век" 16+
23.15 "2016: Предсказания" 16+
00.30 "ДЕВИЧНИК" 16+
04.45 "Тайны еды" 16+
05.00 "Домашняя кухня" 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 "Школа доктора Комаров-
ского" 12+
10.45, 01.30 "ВКУС ЖИЗНИ" 12+
12.45 "ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ" 12+
14.45 "С МЕНЯ ХВАТИТ" 16+
17.00 "БЕЛАЯ МГЛА" 16+
19.00 "НА КРЮЧКЕ" 16+
21.15 "ЭФФЕКТ КОЛИБРИ" 16+
23.15 "ОДИНОЧКА" 16+
03.30 "Городские легенды" 12+
04.15, 05.00 "АТЛАНТИДА" 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 "ВЕРОНИКА РЕШАЕТ 
УМЕРЕТЬ".
08.00, 02.05 "ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ".
09.50 "28 ДНЕЙ".
11.40 "НЕПОКОРЕННЫЙ".
14.00 "ПОСВЯЩЕННЫЙ".
15.45 "ПЛЕННИЦЫ".
20.10 "КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ".
22.10 "ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ".
00.10 "ГЕРЦОГИНЯ".

ЗВЕЗДА
06.00 "ВСЕ НАОБОРОТ".
07.20 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 "Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным" 6+
09.40 "ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ".
10.30 "Не факт!" 6+
11.00 "Одна Ванга сказала..." 16+
11.25, 13.15 "ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ".
14.25 "ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!"
16.10 "БЛИЗНЕЦЫ".
18.20 "Процесс" 12+
19.15 "СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ".
21.10, 22.20 "НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ".
23.25 "ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ".
01.15 "ЧИСТАЯ ПОБЕДА".
03.30 "ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ".
05.20 "Хроника победы".

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
06.50 «Сказ о Поле Куликовом» 
12+
07.15, 05.40 Российская летопись 
0+
07.30 Крупным планом 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Вспомнить все 12+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 
16+
13.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Территория закона 16+
15.00 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
16.00 Мой Пушкинский 12+
16.30 «КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
18.45 «Ефим Шифрин: человек-
оркестр» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
23.50 Россия без террора 16+
00.35 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+
02.10 Истории спасения 16+
02.35 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.10 "ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ ЧЕ-
ЛОВЕК".
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
08.00 "Играй, гармонь любимая!"
08.45 Мультфильм.
09.00 "Умницы и умники" 12+
09.45 "Слово пастыря".
10.15 "Смак" 12+
10.50 "Барбара Брыльска. "Муж-
чины не имеют шанса".
12.15 "Идеальный ремонт".
13.10 "На 10 лет моложе" 16+
14.00 "Теория заговора".
15.15 "ШИРЛИ-МЫРЛИ".
18.10 "Кто хочет стать миллио-
нером?"
19.10 "Нас не догонят!"
21.00 "Время".
21.20 "Сегодня вечером" 16+
23.00 "МаксимМаксим" 16+
00.10 "ФОРСАЖ 4".
02.10 "ГРОМ И МОЛНИЯ".
04.00 "Модный приговор".
05.00 "Контрольная закупка".

РОССИЯ 1
05.10 "ГОРОД ПРИНЯЛ".
06.45 "Диалоги о животных" 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 "Вести" - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 "Вести".
08.10 "Россия. Местное время" 
12+
09.15 "Правила движения" 12+
10.10 "Личное. Денис Майданов" 
12+

11.35, 14.30 "ВСЕ СОКРОВИЩА 
МИРА".
20.00 "Вести в субботу" 12+
21.00 "ГОРОДСКАЯ РАПСОДИЯ".
00.55 "ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ".
03.00 "МАРШ ТУРЕЦКОГО 2".
04.40 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 "Марш-бросок" 12+
06.40 "АБВГДейка".
07.10 "КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД".
08.15 "Православная энциклопе-
дия" 6+
08.40 "ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ".
10.15, 11.45 "НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ".
11.30, 14.30, 23.25 "События".
12.20 "ПРИВЕТ, КИНДЕР!"
14.45 "Тайны нашего кино" 12+
15.15 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2".
17.20 "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ".
21.00 "Постскриптум".
22.10 "Право знать!" 16+
23.40 "Право голоса" 16+
02.30 "На отшибе памяти" 16+
03.00 "ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС".
04.30 "Обложка. Битва с папарац-
ци" 16+
05.00 "Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить..."

НТВ
05.00 "Преступление в стиле Мо-
дерн" 16+

05.35, 01.25 "ТИХАЯ ОХОТА".
07.25 "Смотр".
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.15 "Жилищная лотерея плюс".
08.45 "Готовим с Алексеем Зи-
миным".
09.20 "Кулинарный поединок".
10.20 "Главная дорога" 16+
11.00 "Еда живая и мертвая" 12+
12.00 "Квартирный вопрос".
13.05 "Высоцкая Life" 12+
14.00 "Первая передача".
15.05 "Своя игра".
16.20 "ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ".
17.15 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Центральное телевиде-
ние".
20.00 "Новые русские сенсации" 
16+
21.00 "Ты не поверишь!" 16+
22.00 "Салтыков-Щедрин шоу" 
16+
23.00 "Звонок" 16+
23.30 "СЛЕД ТИГРА".
03.15 "ППС".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Библейский сюжет".
10.35 "КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА".
12.10 "Олег Стриженов".
12.55 "Пряничный домик".
13.20 "На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки".
13.50 "Тайна белого беглеца".
14.35, 18.15 Музыка на канале
15.25 "СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ".
17.00 Новости культуры.
17.30 Спектакль "Анджело".
18.50 "БОРИС ГОДУНОВ".

21.15 "Романтика романса".
22.10 "АПОКАЛИПСИС СЕГОДНЯ".
01.35 Мультфильм.
01.55 "Искатели".
02.40 "Тайны нурагов и "Канто-а-
теноре".

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.08, 21.10 "Прогноз погоды" 
12+
07.02, 09.00 Мультфильм.
08.32 "Новости" 16+
09.30 "Руссо туристо" 16+
10.30 "Успеть за 24 часа" 16+
11.30 "СЕЗОН ОХОТЫ" 12+
13.05 "СЕЗОН ОХОТЫ-2" 12+
14.35 "СЕЗОН ОХОТЫ-3" 12+
16.02 "Вызов 02" 16+
16.30 "Шоу "Уральских Пельме-
ней" 16+
19.10 "СЕМЕЙКА КРУДС" 6+
21.00 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" 0+
23.25 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ" 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 "День ангела".
10.00, 18.30 "Сейчас".
10.10 "СЛЕД".
19.00 "ГОНЧИЕ".
00.50 "МАФИЯ БЕССМЕРТНА".
02.35 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".

ТНТ
07.00 "ПАРТНЕРЫ".

07.30 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ".
08.00, 08.30 "ТНТ.Mix" 16+
09.00 "Агенты 003" 16+
09.30, 23.00 "Дом 2" 16+
10.30 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Школа ремонта" 12+
12.00, 19.00 "ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ. ЛУЧШЕЕ".
13.00 "Comedy Woman" 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ".
17.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ".
19.30, 20.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование" 16+
21.30 "Холостяк" 16+
01.30 "ПЕКЛО".
03.35 "ПОДАРОК АНГЕЛОВ".
06.00 "МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2".

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 17.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 16+
05.40 "ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА".
08.30 "ДЖОНА ХЕКС".
10.00 "Минтранс" 16+
10.45 "Ремонт по-честному" 16+
11.30 "Самая полезная програм-
ма" 16+
12.30 "Новости" 16+
13.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
19.00, 02.40 Концерт "Задорнов 
детям".
20.50, 04.20 Концерт "Задорнов. 
Мемуары".
22.40 "ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД".
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Пёс-ТВ 12+
07.15 Долина панд 12+
08.05, 18.30 Суровая справедли-
вость 16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы 12+
13.30, 16.50, 02.00, 05.12 Неизве-
данные острова 12+
14.20, 02.48 Найджел Марвен 
предстваляет 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 
12+
16.00, 04.24 Интеллект хищника 
16+
17.40, 21.00 Дикий дизайн 12+
20.10 Деревенские ветеринары 
16+
23.00 Укротители аллигаторов 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Голые и напуганные 
16+
07.00, 23.00 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00, 02.40 Аляска 16+
10.00, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 18.00 Золотая лихорадка 
(лучшее из 6 сезона) 16+
13.00, 21.00 Поездка налегке 16+
14.00, 22.00, 00.00, 03.30 Бы-
стрые и громкие 16+
20.00 Загадки планеты Земля 16+
00.55 Битвы за контейнеры 12+
01.50 Пешком вдоль Нила 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 16.00, 02.50 Мультфильм.
14.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 2».
21.20 «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 3».
23.05 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ: ВСЕ 
ЗВЕЗДЫ».

01.00 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 2».
04.35 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
05.50 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ».
08.25 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕ-
РИЯ».
10.15 «УСАТЫЙ НЯНЬ».
11.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
22.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ».
00.30 «ДЖУНГЛИ».
02.00 «31 ИЮНЯ».

EUROSPORT
04.00, 06.30, 08.30, 10.00, 11.30, 
12.30, 13.00, 15.00, 15.45, 16.00, 
18.30, 20.30, 22.30, 00.00, 02.00, 
02.30 Теннис 16+
06.00, 09.30 Ралли 16+
19.00 ALL SPORTS 16+
19.15, 23.00, 01.30 Велоспорт 16+
20.25, 23.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 17.05 Сканеры древнего 
мира 12+
07.10, 13.10 Научные глупости 
07.35 Человек против YouTube 
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Короли шахт 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай 18+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Апокалипсис 12+
14.45 Суперсооружения.
15.30 Сила племени 16+
16.20 Экстремальные исследова-
тели 16+
18.40 Загробный мир Египта 16+

19.30 Потерянная гробница Чин-
гисхана 12+
20.10 Морган Фриман 16+
21.00, 00.10, 04.00 Потерянная 
реликвия Христа 12+
21.45, 00.55, 04.50 Исследователь 
2.0 16+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени».
07.50 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого».
08.40, 13.25 «Эхо войны» 16+
09.35 «Женщины эпохи Рестав-
рации».
10.40 «История Китая».
11.35 «Иерусалим. История свя-
щенного города».
12.30 «Охотники за мифами».
14.15, 23.00 «Загадочные престу-
пления средневековья» 12+
15.00, 21.00 «Изгнанники».
16.00, 20.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Брита-
нии».
17.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
18.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира».
23.50 «Мастера шпионажа».
00.35 «История возникновения 
лекарств».
02.30 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
03.15 «Невоспетые герои» 12+
04.35 «Музейные тайны».
05.20 «Строители замков».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
13.35, 20.40, 00.10, 03.15 Муль-
тфильм.
07.05 «Пляс-класс».
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
08.25 «Мой музей».

09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.30 «Секреты маленького 
шефа».
13.30, 16.25 «180».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕРЕВНЯ 
УТКА».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00, 08.05, 10.55 PRO-клип 16+
06.05, 01.05 Только жирные хиты! 
16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «Ждите ответа» 16+
13.35 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.05 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
15.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Го-
лосование 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
21.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
23.10 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.05 «R`n`B чарт» 16+
03.00 Gold 16+
04.00 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 19.30 Орел и решка 

16+
12.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 Shit и Меч 16+
14.30 «47 РОНИНОВ» 16+
17.00 «ВОДНЫЙ МИР» 16+
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ПОГОНЯ» 16+
01.05  «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.35  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.30, 11.30, 14.50 Новости.
07.35, 16.00, 23.00 Все на Матч!
09.00, 20.50, 06.00 «Заклятые 
соперники».
09.30, 16.50, 00.00, 03.05 Футбол.
11.35 «В десятку!» 16+
11.55 Спортивная гимнастика.
15.00 «Непарное катание» 12+
15.30 «Лицом к лицу».
19.00 Все на Евро! Портрет Сбор-
ной России 12+
19.20 «Мария Шарапова».
19.50 «Реальный спорт».
21.20 «Когда мы были короля-
ми».
23.45 «Вся правда про...»
02.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.05 «Реальный спорт» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30 «ЦЫГАН» 16+
14.35, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.05 «2016: Предсказания» 16+
00.00, 04.40 «6 кадров» 16+
00.30 «ДЕВИЧНИК» 16+
04.45 «Тайны еды» 16+
05.00 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+

08.00 «Вокруг Света» 16+
09.00 «НЭНСИ ДРЮ» 12+
10.45 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
13.00 «ТРИ ЧАСА НА ПОБЕГ» 16+
14.45 «ПОХИЩЕННАЯ» 16+
16.45 «НА КРЮЧКЕ» 16+
19.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
21.00 «ХАОС» 16+
23.15 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
16+
01.30 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
12+
03.30 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «АТЛАНТИДА» 12+

ТВ-1000
06.10, 16.00 «28 ДНЕЙ».
08.10, 04.10 «ПРОСТИ ЗА ЛЮ-
БОВЬ».
10.10, 02.10 «КУДА ПРИВОДЯТ 
МЕЧТЫ».
12.10 «ГЕРЦОГИНЯ».
14.10 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ».
17.50 «НЕПОКОРЕННЫЙ».
20.10 «КАПИТАН КРЮК».
22.45 «СОТОВЫЙ».
00.25 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ».

ЗВЕЗДА
06.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
07.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...»
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.20, 13.15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Темная сторо-
на медицины» 12+
13.00, 22.00 Новости дня.
14.55 «Две капитуляции III Рей-
ха».
16.00 «ПУТЬ ДОМОЙ».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
19.30, 22.20 «Легенды советского 
сыска».
23.55 «СЫЩИК».
02.35 «ДЕПРЕССИЯ».

НИКА-ТВ
06.00, 02.40 Российская летопись 
0+
06.20 Актуальное интервью 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Культурная Среда 16+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.30 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Урожайный сезон 12+
13.15 «Частная история» 12+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ДАЙТЕ НАМ МУЖЧИН!» 
12+
17.25 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
21.35 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМОХОЗЯ-
ЕК» 16+
23.25 «Цирк Солнца: Полуночное 
Солнце» 16+
01.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
01.45 «Великая Отечественная. 
Недосказанное»
02.25 Вспомнить все 12+
02.50 ПроLIVE 12+

03.45 «БУМЕРАНГ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.35, 06.10 "БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.50 "Армейский магазин".
08.20 Мультфильм.
08.35 "Здоровье" 16+
09.40 "Непутевые заметки" 12+
10.10 "Следуй за мной".
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Открытие Китая".
12.45 "Гости по воскресеньям".
13.40 "ДЕТИ ДОН-КИХОТА".
15.10 "Романовы".
17.15 "Достояние Республики: 
Роберт Рождественский".
19.00 Футбол.
21.00 Воскресное "Время".
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 "УЛЬТИМАТУМ БОРНА".
01.45 "СОСЕДИ НА ТРОПЕ ВО-
ЙНЫ".
03.30 "Модный приговор".
04.30 "Контрольная закупка".

РОССИЯ 1
05.20 "ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА".
07.00 "Мульт утро" 12+
07.30 "Сам себе режиссер" 12+
08.20, 03.55 "Смехопанорама" 
12+
08.50 "Утренняя почта" 12+
09.30 "Сто к одному" 12+
ГТРК-Калуга

10.20 "Вести" - Калуга
11.00, 14.00 "Вести".
11.10 "Смеяться разрешается" 
12+
12.20 К Международному Дню 
защиты детей 12+
14.20 "СВОДНАЯ СЕСТРА".
18.00 "МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЕНОК".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым" 12+
00.00 "Дежурный по стране" 12+
00.55 "ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА".
02.55 "Семь тайн Третьяковской 
галереи" 12+
04.25 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.40 "ХРАНИ МЕНЯ, ДОЖДЬ".
07.35 "Фактор жизни" 12+
08.05 "НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ".
09.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ".
10.55 "Барышня и кулинар" 12+
11.30 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ".
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "НЕБО ПАДШИХ".
17.25 "ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ".
21.05 "РАСПЛАТА".
01.00 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ".
02.30 "ВО БОРУ БРУСНИКА".
05.05 "Анатомия предательства".

НТВ
05.00, 00.35 "ТИХАЯ ОХОТА".
07.00 "Центральное телевиде-
ние" 16+
08.00, 10.00, 16.00 "Сегодня".
08.15 "Русское лото плюс".
08.50 "Их нравы".
09.25 "Едим дома".
10.20 "Первая передача" 16+
11.05 "Чудо техники" 12+
12.00 "Дачный ответ".
13.05 "НашПотребНадзор" 16+
14.10 "Первая передача".
15.05 "Своя игра".
16.20 "ТУРЕЦКАЯ КУХНЯ".
17.15 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков" 16+
20.00 "НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР".
23.35 "Я худею" 16+
02.25 "Дикий мир".
03.05 "ППС".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.35 "МЕТЕЛЬ".
11.55 "Легенды мирового кино".
12.25 "Россия, любовь моя!"
12.55 "Кто там..."
13.25, 00.20 "Австралия. Тайны 
эволюции".
14.20 "Что делать?"
15.10 Концерт "Два рояля".
15.55 "Гении и злодеи".
16.20 "Пешком..."

16.50 "Линия жизни".
17.50 "ВЫСТРЕЛ".
19.05, 01.55 "Искатели".
19.50 Концерт.
21.15 "Асса. Кто любит, тот лю-
бим".
21.55 "АССА".
01.15 Мультфильм.
01.40 "Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму".
02.40 "Скеллиг-Майкл - погранич-
ный камень мира".

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.10, 22.55 "Прогноз погоды" 
12+
07.02 "ДВИГАЙ ВРЕМЯ!" 12+
07.55, 08.32 Мультфильм.
09.00 "Мой папа круче!" 0+
10.00 "СЕЗОН ОХОТЫ" 12+
11.30 "СЕЗОН ОХОТЫ-2" 12+
12.55 "СЕЗОН ОХОТЫ-3" 12+
14.15 "СЕМЕЙКА КРУДС" 6+
16.02 "Кругооборот" 12+
16.30 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА" 0+
18.55 "ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2" 0+
21.25 "ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3" 12+
23.05 "ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ" 18+
00.45 "ЕВРОПА" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.25 Мультфильм.
10.00 "Сейчас".

10.10 "Истории из будущего".
11.00 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".
12.45 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ".
14.20 "ЗНАХАРЬ".
17.00 "Место происшествия. 
18.00 Главное.
19.30 "ГОНЧИЕ".
01.15 "ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ".
03.15 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ".

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 "ТНТ.
Mix" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.00, 10.30 "САШАТАНЯ" 16+
11.00 "Перезагрузка" 16+
12.00 "Импровизация" 16+
13.00, 14.00, 21.00 "ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ".
15.00, 19.00, 19.30 "ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ. ЛУЧШЕЕ".
15.25 "ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ".
17.20 "ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ".
20.00 "Где логика?" 16+
22.00 "Stand up" 16+
01.00 "ОНО".
03.05 "ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬСИН".
06.45 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Концерт "Задорнов. Ме-
муары".
06.15 "БИБЛИОТЕКАРИ".
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.50 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+

За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несёт

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим 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.

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

44,4/17,8/13,7 кв. м, п. Северный, 3-й этаж 
9-этажного кирпичного дома, 2010 года  
постройки, не угловая, индивидуальное 

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.
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«Завет» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

• изготовление керамики и фотокерамики 
любых размеров от производителя 

• высокохудожественная гравировка 
портретов, пейзажей 

• облицовка и укладка могил плиткой 
• ограды • столы • лавки • кресты 

Доставка и установка 
Бесплатное хранение 

СИСТЕМА СКИДОК НА ИЗДЕЛИЯ И УСЛУГИ 
Рассрочка платежа

ул. Первомайская, 31.  
Тел.: 56-57-61, 8-910-864-82-24

ул. Театральная, 39/9,  
тел. 8-910-520-56-71

В Калуге задержан мужчина,  
11 лет находившийся в розыске

После 11 лет поисков в руки правосудия попал муж-
чина, подозреваемый в совершении преступлений 
сразу по двум статьям Уголовного кодекса: «Умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшие по неосторожности смерть потерпевшего» 
и «Разбой». 

Оба преступления были совершены в Перемышльском 
районе Калужской области.

Мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения 
задержал патруль вневедомственной охраны. Так как задер-
жанный не смог назвать свое имя и адрес проживания, его 
доставили в городское управление МВД России. Там опера-
тивники установили его личность и передали инициатору 
розыска. За решеткой мужчина может провести до 15 лет.

Денис РУДОМЕТОВ.

Калужанин похитил телевизор 
у бывшей сожительницы

В Калуге сотрудниками отдела вневедомственной 
охраны задержан 30-летний калужанин, подозревае-
мый в открытом хищении телевизора стоимостью 25 
тысяч рублей из квартиры местной жительницы.

Как сообщила в полицию женщина, к ней домой пришел 
ее бывший сожитель, с которым у них произошел конфликт. 
Пока калужанка была занята ребенком, фигурант сорвал с 
креплений на стене телевизор и, не обращая вниманияна 
требования хозяйки вернуть ее имущество на место, скрыл-
ся. Женщина сообщила полицейским предположительное 
место нахождение злоумышленника, однако его там не 
оказалось.

На следующий день в результате оперативно-разыскных 
мероприятий подозреваемый был задержан нарядом ОВО. 
Фигурант признал свою вину и сообщил место, куда успел 
сбыть похищенное. В ломбарде телевизор был обнаружен и 
изъят полицейскими.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.  
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В 2015 году Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского посетили 247 300 человек. Это позволило музею  
занять третье место в рейтинге самых посещаемых учреждений культуры в регионах страны, составленном ведущим изданием  

о мировом искусстве в России – газетой The Art Newspaper. По версии издания, самыми посещаемыми региональными музеями  
стали Приморский государственный объединенный музей им. В. К. Арсеньева и Tамбовский областной краеведческий музей.  

В первую пятёрку музеев также вошли Самарский и Ярославский художественные музеи.
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В Калуге чтут 
память победителей

В начале XIX века в северной 
части городского Пятницкого 
кладбища стали хоронить военных 
разных чинов, званий и сословной 
принадлежности. В 1890 году сре-
ди воинских могил был построен 
и освящён небольшой храм в честь 
Святителя Николая. Кладбище и 
храм находились на месте 15-го и 
16-го участков современного Пят-
ницкого кладбища. Осенью 1922 
года храм разрушили.

Огромную кровавую жатву 
собрала Великая Отечественная 
война в Калуге. Во многих местах 
нашего города тогда были наспех 
захоронены сотни бойцов Красной 
Армии и мирных жителей. Переза-
хоронением погибших начали за-
ниматься только поздней осенью 
1949 года.

Первый памятник на воинской 
братской могиле был установлен 
не ранее 1954 года на современном 
участке № 8 (в его центре северной 
части). Он был сделан по типовой 
композиции московского скуль-
птора Ильи Писаревского.

В 1955 году на месте бывшего 

лютеранского кладбища был от-
крыт воинский мемориальный 
комплекс, в центре которого уста-
новили скульптурную композицию 
«Сталинградцы» (скульптор В. 
Струковский), изготовленную на 
Калужской скульптурной фабрике.

Очередная реконструкция ме-
мориала была проведена в 1965 
году. Тогда установили памятную 
мемориальную стену с надписью 
«Вечная слава героям» и начер-
танными именами захороненных 
там 790 красноармейцев. Авторами 
мемориального комплекса стали 
архитекторы Евгений Киреев и 
Павел Перминов.

С тех пор дозахоронения на тер-
ритории воинского мемориала не 
производятся. Новые захоронения 
проводятся на современном 9-м 
участке городского кладбища.

В 1974 году был установлен 
памятник «Скорбящий воин», 
обращённый лицом на юг. Автор 
этого памятника неизвестен, а 
изготовлен предположительно на 
Калужской скульптурной фабрике.

В 1985 году мемориальный ком-
плекс подвергся очередной рекон-
струкции, которую осуществили по 
проекту городского архитектора 
Анатолия Шимина и московского 
скульптора Станислава Герасимен-
ко. Вероятно, именно Герасименко 
стал автором нового «Бронзового 
воина», развернутого «лицом» на 
восток, и композиции, изображаю-
щей женщину с ребёнком на руках 
(материал скульптуры — листовая 
медь, высота – 2,3 м), установлен-
ной на братской могиле.

На рубеже XX и XXI веков ме-
мориальное кладбище сильно по-
страдало от вандалов.

Весной 2005 года проведена 
генеральная реконструкция воин-
ского мемориала. Теперь централь-
ную его часть вместо 64 условных 
братских могил скомпоновали 58 
условных могил (6х6 метров) с над-
писью на памятных камнях в центре 
каждой «Вечная память Героям» 
и ещё восемь участков без плит с 
надписями и два продольных ого-
роженных участка с посаженными 
на них туями.

Памятную надпись «Благодар-
ная Калуга будет вечно помнить 
ваш подвиг»  на постаменте «Скор-
бящего воина» по просьбам ветера-
нов восстановили в 2008 году.

Всего на Стене Памяти, по состо-
янию на 2016 год, выбиты  имена 
5269 воинов. Общая территория 
мемориала – 1,6 гектара.

1 августа 2014 года в рамках ме-
роприятий, посвященных 100-ле-
тию со дня начала Первой мировой 
войны, состоялось открытие звон-
ницы (архитектор Евгений Голы-
шев), посвященной воинам за Веру 
и Отечество, убиенным до 1917 
года. Строительство осуществлено 
на средства ОАО «МРСК Центра и 
Приволжья», выделившего пять 
миллионов рублей.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Продолжаем рассказывать о памятниках на территории города Калуги, которые рассказывают о событиях страшной и кровопро-
литной Великой Отечественной войны.

Воинское мемориальное кладбище на городском Пятницком кладбище

Памятник на братской могиле, 1954 год

Памятник «Сталинградцы»

Стена памяти, 1965 год Комплекс Пятницкого мемориала, 2016 год

Памятник «Скорбящий воин»,  
1985 годПамятник «Скорбящий воин», 1974 год

Памятник на братской могиле, 1985 год
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23 мая начался прием заявок на 11-й конкурс «Калуга в цвету». Принимать участие жители могут как самостоятельно,  
так и в составе территориальных общин. В этом году в конкурсе четыре номинации: лучшее озеленение территорий органи-
заций, дворов многоквартирных домов в границах ТОС, балконов и лоджий, а также лучшее дизайнерское решение. Первый  
этап продлится до 3 июня. По его результатам ТОСы формируют заявку на участие во втором этапе. Затем свою работу начнет 
конкурсная комиссия, которая и выберет лучшие участки. Итоги будут подведены в конце июля.

ЧТО ИМЕЕТСЯ:
• искусственно созданный пруд, качество воды отвечает 

требованиям санитарных норм и правил; 
• пляж на 75 комплектов шезлонгов с зонтиками и 

столиками; 
• раздевалки, водные аттракционы, детская площадка, 

прокат инвентаря (лодки, спасательные круги, мангалы, 
туристические палатки и т.п.);

• ресторан, летняя кухня и бар на воде, оборудованная 
для выступлений сцена;

• гостинично-ресторанный комплекс на 56 номеров;
• два сертифицированных спасателя.
Вход на территорию зоны отдыха платный: 250 

рублей с человека – с понедельника по четверг; 300 
рублей – с пятницы по воскресенье. Бесплатный вход 
предоставляется детям до 12 лет, инвалидам и участ-
никам войны. 

За дополнительную плату можно арендовать беседку 
или столик под навесом, посетить тир, поиграть в теннис 
и волейбол на специально обустроенных спортивных 
площадках.

Калужане 
открывают 
купальный 
сезон

Приближается время, 
когда горожане массово 
устремятся за город, к 
местам отдыха в лесу и 
на воде. Отправляясь 
на водоемы, следует 
помнить, что они явля-
ются  потенциальным 
источником опасности, 
поэтому, отдыхая возле 
них,  следует соблюдать 
осторожность и быть 
внимательными. 

Купание полезно только 
здоровым людям, поэтому 
проконсультируйтесь с вра-
чом, можно ли вам плавать в 
открытых водоемах. Лучшее 
время суток для купания 
– 8–10 часов утра и 17–19 
часов вечера. Не следует 
купаться раньше чем через 
час-полтора после приема 
пищи. Перед купанием сле-
дует отдохнуть. Не рекомен-
дуется входить в воду раз-
горяченным. Не отплывайте 
далеко от берега, купайтесь 
в специально отведенных 
и оборудованных для этого 
местах. Не плавайте в оди-
ночестве, особенно если не 
уверены в своих силах.  

Взрослые должны расска-
зать детям о правилах без-
опасности на реках, озерах 
и прудах. Родителям нужно 
смотреть за играми детей 
даже на мелководье, потому 
что они могут упасть и за-
хлебнуться. Учиться плавать 
на водоемах несовершен-
нолетние могут только под 
контролем взрослых. 

 Помните: купание 
в нетрезвом виде 
может привести 
к трагическому 
исходу!

Осторожно, клещи!
За четыре месяца зарегистрировано 11 случаев 
клещевого иксодового боррелиоза,  рост забо-
леваемости в 3,7 раза, детей  среди заболевших 
нет. За аналогичный период прошлого года за-
регистрировано три случая у взрослых.

Количество пострадавших от клещей превысило 
средние многолетние значения на 53%. Это, воз-
можно, связано с началом работ на дачных участках, 
прошедшими длинными выходными, когда горожане 
много времени проводили на природе, где и могли 
подцепить клещей.

• Если вас укусил клещ, обращайтесь 
в травмпункт БСМП по адресу 
Октябрьская, 3.  
• С детьми следует обращаться в детскую 
областную больницу: ул. Вишневского, 1. 
• Лаборатория особо опасных инфекций, 
где исследуют клещей, располагается 
на  ул. Чичерина, 1а, тел.: 55-01-09. 
Стоимость анализа – 870 рублей.

Где купаться нынешним летом
В окрестностях Калуги будут работать два привлекательных места отдыха у воды.

Андреевский карьер
База отдыха «Андреевский карьер» расположена  
в районе деревни Андреевское.

ЧТО ИМЕЕТСЯ:
• платная автостоянка с твердым покрытием на 500 машино-

мест (стоимость 50 руб./сутки);
• 35 беседок для пикника;
• три гостевых дома с русской парной;
• детская площадка с веревочным городком (трассы для 

взрослых и детей);
• площадка для пляжного волейбола и футбола;
• пункт проката квадроциклов для взрослых и детей, кем-

пинговая зона, качели;
• стационарный ресторан и летние кафе. 
На акватории водного объекта планируется использовать 

пять двухвёсельных лодок и три прогулочных катамарана.
Действует спасательный пост, выставлены информационные 

таблички, запрещающие знаки и знаки безопасности. На всей 
территории пляжа установлены урны, скамейки, восемь биоту-
алетов, две кабины для переодевания, площадка для сбора ТБО. 

В этом году на Андреевском карьере выполнены мероприятия 
по очистке дна и территории от мусора, растительности, прове-
дено водолазное обследование дна обводненного карьера ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Калужской области».

База отдыха  «Лаврово-Песочня»

В Российский Федерации доступ к водоемам гражданам предоставляется на безвозмездной основе. 
Платными могут быть только дополнительные услуги, связанные со сферой отдыха и досуга, 
предоставляемые организаторами мест отдыха. 

База находится в 17 км от Калуги в районе бывшей деревни Лаврово-Песочня.
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Во всех школах, подведом-
ственных управлению об-
разования, нынешним летом 
будет проведена одна летняя 
смена продолжительностью 
21 день. Время пребывания 
для каждого лагеря устанав-
ливается руководством шко-
лы. В основном школьники 
будут находиться в них с 8.30 
до 14.30. Стоимость двух-
разового питания на ребенка 
составит не менее 147 рублей 
в день, кормить детей будут  в 
школьных столовых. До нача-
ла работы смен территории 
обработают от клещей. 

Культурная, развлекатель-
ная и спортивная программы 
для детей планируются само-
стоятельно каждой школой. 
Как нам рассказали специ-
алисты управления образо-
вания,  на летних площадках 

большое внимание уделят 
физическому воспитанию 
ребят. Планируется проведе-
ние спартакиады школьных 
лагерей. Планируется, что в 
лагерях с дневным пребы-
ванием детей отдохнут 3670 
детей. В основном это уче-
ники начальной школы, а 80 
старшеклассников посетят в 
этом году «Школу одаренных 
детей», которая будет рабо-
тать уже в 11-й раз. 

С жалобами и предложени-
ями по работе лагерей роди-
телям следует обращаться к 
директору образовательного 
учреждения, на базе которого 
он действует, или в управле-
ние образования по адресу 
ул. Дзержинского, д.53, тел.: 
56-39-08.

Таня МОРОЗОВА.

Летние площадки ждут школьников
В Калуге с 1 июня начнут работать лагеря с днев-
ным пребыванием детей.
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С 31 мая по 5 июня на аэродроме «Хатенки» в Козельском районе пройдет чемпионат по высшему пилотажу на поршневых 
самолетах и кубка «Нормандия-Неман». В нем уже зарегистрировалось около 20 участников из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Перми, Московской области. Зрители смогут увидеть, как летчики выполняют сложнейшие фигуры высшего 
пилотажа, среди которых «бочка», «штопор», «колокол». В этом году соревнования посвящены 55-й годовщине полету  
Юрия Гагарина в космос. Особым гостем закрытия чемпионата станет космонавт Герой России Сергей Крикалев.
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Клуб не только постоянно орга-
низует поездки на водоемы России 
и других стран с последующим 
погружением, но и занимается об-
учением дайверов. Стать аквалан-
гистом может любой желающий 
в возрасте от восьми лет. На дан-
ный момент в клубе официально 
числятся 300 человек. Все они 
– обладатели сертификатов, под-
тверждающих их статус дайвера. 
Собственно, это все, что нужно, 
чтобы стать членом сообщества.  

По словам президента Калуж-
ского подводного клуба Алексея 
Жулеги, для этого не нужно об-
ладать особыми физическими 
данными, самое главное – желание.

– Помешать человеку пройти 
обучение могут медицинские 
противопоказания, – рассказы-
вает Алексей Жулега. – Людям, 
страдающим сердечными забо-
леваниями, астмой, или беремен-
ным женщинам категорически не 
рекомендуется погружаться под 
воду. При этом стать дайверами 
могут инвалиды. У нас в клубе есть 
специальная система обучения для 
«колясочников». 

При записи на обучение необ-
ходимо заполнить анкету, вклю-
чающую 60 вопросов о различных 
заболеваниях. Если вы «здоровы, 
как бык» – никаких справок от 
врача не потребуется. 

Также не имеет значение время 
года. Летом погружения осущест-
вляются на водоемах Калужской 
области и ближайших регионов, а 
зимой организовываются выезды 
за границу.

Процесс обучения делится на 
три этапа. Первый – теоретиче-
ский. Он подразумевает несколько 
занятий с инструктором, видео-
уроки, выполнение заданий по 

учебнику и написание пяти кон-
трольных, последняя из которых 
– выпускная. 

– Это не школьная контрольная, 
за которую нам нужно поставить 
оценку. Эти работы нужны для 
того, чтобы преподаватель видел, 
в каких вопросах ученик отстает, 
на что нужно сделать упор. Самое 
главное в этом – здоровье и без-
опасность. Теоретический курс рас-
сказывает о правилах поведения 
под водой, о принципе работы обо-
рудования, – объясняет Алексей.

После успешной сдачи теоре-
тического экзамена начинается 
практика. Сначала она проходит на 
закрытой воде – в бассейне. Здесь 
ученик должен выполнить 20 
упражнений, регламентированных 
системой обучения PADI. Это одна 
из основных международных си-
стем обучения дайвингу, с четкими 
правилами получения сертифика-
та. Это касается как теории, так и 
практики. 

Пока вы не научитесь снимать 
с себя скубу (акваланг), дышать 
через альтернативные источники 
дыхания, прочищать регулятор и 
так далее, в «свободное плаванье» 
вас не выпустят.

– Именно поэтому сложно огра-
ничить процесс обучения какими-
то временными рамками. У кого-то 
хорошая физическая и моральная 
подготовка. Таким людям выполне-
ние упражнений дается легко. При 
хорошем раскладе (теплая погода и 
хорошая подготовка) полный курс 
обучения можно пройти за неделю. 
А у некоторых этот процесс затяги-
вается, – говорит президент клуба.

После закрытого бассейна вас 
ждёт погружение в открытую 
воду. Там предстоит выполнить те 
же самые 20 упражнений. Если вы 

все сдаете успешно – поздравляем: 
с этого момента вы дайвер, имею-
щий право погружаться на глубину 
до 18 метров.

Обучение дайвингу в Калуж-
ском подводном клубе стоит около 
15 000 рублей. В эту сумму входит 
прокат оборудования, учебные 
материалы, оплата бассейна  и за-
качка баллона воздухом. Конечно, 
если вы решительно настроены 
связать свою жизнь с погружени-
ями, то к началу обучения можете 
приобрести свое оборудование. 
Тогда курс обойдется  дешевле, 

но по кошельку эту приобретение 
ударит сильнее.

– Полный комплект экипи-
ровки, в который входят маска, 
трубка, ласты, костюм и акваланг, 
будет стоить в среднем от 35 тысяч 
рублей. Лично я советую хотя бы 
первое время брать оборудование 
напрокат. Тем более тем, кто соби-
рается погружаться всего несколь-
ко раз в год, – говорит Алексей 
Жулега. – Для этих людей аренда 
будет намного выгоднее. У нас в 
клубе прокат полного комплекта 
стоит около 1300 рублей в сутки. 

Для членов клуба цена, естествен-
но, в разы ниже.

Чтобы вступить в Калужский 
подводный клуб, нужно внести 
членский взнос и предоставить 
сертификат дайвера. Но, по словам 
Алексея Жулеги, даже обучение 
в стенах клуба не обязывает вас 
в него вступать. Не будучи его 
членом, вы всё равно можете  по-
сещать специальные клубные дни, 
когда дайверы-единомышленники 
собираются и обсуждают свои по-
гружения. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Подводная жизнь: 
где в Калуге обучиться дайвингу

За семь лет существования Калужский подводный клуб доказал: чтобы заниматься дайвингом, необязательно нужно море. 
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ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 26.05
Варкрафт 3D 
Angry Birds в кино 3D 
Алиса в Зазеркалье 3D 
Люди Икс: Апокалипсис 3D

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

РЕПЕРТУАР НА МАЙ
26 четверг ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО 
СОЛНЦА 16+
27 пятница ЗАКРЫТИЕ 239-го ТЕА-
ТРАЛЬНОГО СЕЗОНА 12+ 
29 воскресенье ВЕЧЕР ПАМЯТИ  
заслуженного деятеля искусств Рос-
сии АЛЕКСАНДРА ПЛЕТНЕВА 12+ 
Гастроли Ивановского музыкального театра

6 июня ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
7 июня БЕЛАЯ АКАЦИЯ 12+
8 июня  АЛАДДИН сказка 6+
8 июня  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН 12+
9 июня  ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО 16+
10 июня АЛЫЕ ПАРУСА 6+ 
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.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

26 мая в 19.00 «ГИТАРНЫЕ КВАРТЕТЫ 
МИРА». «ASTARA QUARTET» (Уругвай), 
«FRAUCHI GUITAR QUARTET» (Россия). 6+
27 мая в 19.00 «ТАНГО-ШОУ» Закрытие 
XIX Международного музыкального фе-
стиваля «Мир гитары»... 6+
28 мая в 19.00 Ансамбль танца «Образ» 
Отчетный концерт.  6+
31 мая в 19.00 Группа «Secret Service».

online заказ билетов: www.kof-kaluga.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

26 мая в 10.00, 12.00;  27 мая в 10.00, 
12.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА, ТАМАГОЧИ 
И ВОЛК» 
29 мая в 11.00 «ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР» 
1, 17, 23, 27 июня в 10.00, 11.30 «КОЗА-
ДЕРЕЗА» 
2, 14 июня в 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТ-
НО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!» 
3, 15 июня в 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ» 
6, 7, 8, 9, 10 июня в 10.00, 11.30 «ВСЕ 
МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
16, 20, 21, 24 июня в 10.00, 11.30 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 
22 июня в 10.00, 11.30 «ВЕСЕЛЫЙ РОД-
ЖЕР» 

www.kalugatuz.ru
 Справки по тел. 57-83-52.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

11.06. К св. Матроне Московской. К чудотв. иконе 
“Всецарица”.900 руб. 
12.06. Троице-Сергиева лавра. Черниговский  
и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
13 июня. Новый Иерусалим. Звенигород.  
1100 руб. 
17 -19 .06. С.-Петербург. Вырица. Гатчина.  
Царское село. Алекс.-Свирский монастырь (престол). 
Оять. Тервеничи. Валдай. 8900 руб. 
25-26 .06Муром. Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
Арзамас. 5600 руб. 
1-7 .07. Валаам. Коневец. Алекс.-Свирский мона-
стырь. Оять. Тервеничи. Олонец. Рускеала. Вел. 
Новгород. Валдай.17 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

По 19 июня – выставка «Любимые 
артисты театра и кино в портретах 
художников», посвященная Году Рос-
сийского кино 0+
В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир»;  
• выставка-продажа украшений ручной 
работы из камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной ра-
боты. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – В. Е. Маков-
ский «Художник-нянька», 1882 г.  
К 170-летию со дня рождения. 
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Экскурсии «В музей… со служебного 
входа» (по предварительным заявкам)

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
C 29 апреля – выставка В. Петрухина 
«Дружеские шаржи» 
До 5 июня – выставка «Золотая хохло-
ма» из собрания КМИИ 0+
Ежедневно – выставка-продажа про-
изведений калужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-
образовательный Центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» (ул. Ленина, 
103), в рамках которого предлагаются 
просветительские программы (циклы 
экскурсий, лекций, конкурсы, творче-
ские занятия, концерты и др.)
Специальная программа – «Тур вы-
ходного дня» (ул. Ленина, 104):
По субботам: Экскурсия «Шедевры 
коллекции». Сбор в 15.00 у кассы
Информационно-образовательный и 
выставочный центр – (ул. Ленина, 103):
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон» (в 17.00):
28 мая в 17.00 Концерт Калужского мо-
лодежного симфонического оркестра

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

26 мая 12.00 – Областной фестиваль 
«Детский мир гитары». Ансамбли 
15.00 – «Аранжировки для гитары-со-
ло и ансамбли» Маргарита Алексан-
дрова 
16.00 – «Импровизация на гитаре». 
Игорь Шошин. Вход свободный
По 31 мая – IV Фестиваль современ-
ного искусства «Циолковский Фест»
Тема фестиваля – «Над городом» 
(Посвящение Шагалу)
По 31 мая – Выставка «Над городом». 
Живопись 
30 мая 18.00 – Читка пьесы Ивана 
Вырыпаева «Пьяные». Режиссер  
Евгений Маленчев и арт-площадка 
«Барабан» (г. Тула) (цена билета  
– 50 руб.)
31 мая 17.00 – Лекция «Всемирное 
кино–повестка 2016 (по мотивам 
Каннского международного кинофе-
стиваля)». Кинокритик Антон Долин 
(Москва) (цена билета – 100 руб.)
31 мая 18.00 Концерт хоровой капел-
лы «Ветер» ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова. 
Вход свободный 

Справки по тел. 72-32-71.

Кинотеатр «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»
ул.  Кирова, 31. Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 26.05 (синий зал)
Алиса в Зазеркалье  3D
Люди икс: Апокалипсис 3D
Варкрафт 3D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед 
сеансами.




