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650 лет уже не за горами
Дмитрий Козак проверил подготовку Калуги 
к юбилею

В небе – 
 «Нормандия-Неман»

В Калужской области  
прошел масштабный  

авиапраздник
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Калужан приглашают  
на массовые зарядки

На Театральной площади и в Цен-
тральном парке культуры и отдыха 
по выходным дням калужане могут 
принять участие в физкультурных за-
рядках. Их организовало управление 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики с помощью инструк-
торов популярных  фитнес-центров 
города. Расписание физкультурных за-
рядок будет публиковаться в «Калуж-
ской неделе».
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4 июня в Москве состоялась рабочая встреча министра экономического развития Российской Федерации 
Алексея Улюкаева и губернатора Калужской области Анатолия Артамонова. Обсуждались вопросы  
социально-экономического развития Калужской области и реализации в регионе федеральных адресных  
инвестиционных программ. Речь также шла о перспективах развития особой экономической зоны «Калуга».

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с Днем России!
Этот праздник по-настоящему всенародный. Только вместе, укрепляя сво-

им трудом российскую государственность, мы сможем сделать нашу страну 
экономически мощной, открытой миру, комфортной для жизни людей, для нас 
с вами, наших детей и внуков.

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости, оптимизма и добра!
С праздником вас!

Председатель правления РОО «Калужское землячество», 
Президент Фонда «Концепт» Г. И. СКЛЯР.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!
От имени депутатов Городской Думы 

поздравляю вас с Днем России! 
Это праздник всех, кто вкладывает 

свой труд, силы и творчество в процве-
тание нашего города и нашей страны, 
это день национального единения и общей 
ответственности за настоящее и буду-
щее Отечества.

Завтрашний день России, будущее на-
шей благословенной Калужской земли за-
висит от каждого жителя, его трудовых 
успехов и созидательной инициативы. 

От всей души желаю вам, уважаемые 
калужане, здоровья и счастья, новых 
успехов и достижений, пусть каждый дом 
будет наполнен радостью и теплом, а в 
семьях царит мир и благополучие. 

С праздником, с Днём России!
Глава городского 

самоуправления города Калуги
 А. Г. ИВАНОВ.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

 Сердечно поздравляю вас с Днем России!
Этот главный государственный праздник объединяет и 

сплачивает всех граждан нашей великой, сильной страны.
Нам посчастливилось жить в одном из её красивейших 

городов. 
На Калужской земле живут и работают люди разных на-

циональностей и  вероисповеданий, носители  всевозможных 
культур и обычаев. И важно, что их всегда отличает умение  
сохранять традиции взаимного уважения, стремление 
сообща преодоле вать трудности и достигать успехов.

Уверен, что благодаря трудолюбию, целеустремленности 
и настойчивости калужан осуществятся все планы по 
развитию и процветанию нашего города!

С праздником вас, дорогие калужане, успехов во всех добрых 
начинаниях, поддержки верных друзей, крепкой опоры в семье, 
уверенности в будущем!

Городской Голова города Калуги 
К. М. ГОРОБЦОВ.

4 июня в Калуге на набережной Яченско-
го водохранилища прошел юбилейный 
«Зеленый марафон», организованный 
Сбербанком и приуроченный к 175-летию    
учреждения.

Это мероприятие является  одним из самых 
массовых легкоатлетических забегов в России, 
в котором могут принять участие спортсмены 
любого уровня. Он объединяет 45 городов в 11 
часовых поясах страны, а также ряд  населённых 
пунктов в Белоруссии, Казахстане и Турции. «Зе-
леный марафон–2016» претендует на российский 
рекорд как спортивно-массовое мероприятие, 
проходящее в наибольшем количестве городов 
в течение одного дня.

 В забеге принял участие и Городской Голова 

Константин Горобцов. Вместе с Управляющим 
Калужским отделением Сбербанка России Серге-
ем Лукияном он пробежал дистанцию в четыре  
километра, выразив  таким образом своё поло-
жительное отношение к проведению подобных 
мероприятий в нашем городе.

В этом году марафон прошел под девизом 
«Начни с себя! Сделай мир лучше!». Организа-
торы верят, что изменить мир к лучшему может 
только реальный поступок каждого человека. 
Поэтому каждый день мы должны продолжать 
добрую традицию реализации социальных 
инициатив, направленных на благоустройство 
города.

Сергей ГРИШУНОВ. 

12 июня – День России!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Днем России! 
12 июня 1990 года мы сделали свой выбор в пользу будущих поколений, определив наши главные 

государственные ценности — закон, независимость и справедливость.
Сегодня в нашей стране решаются масштабные экономические и социальные задачи, обновля-

ется политическая жизнь, совершенствуются общественные отношения. Значительный вклад 
в эти процессы вносят жители Калужской области. Благодаря вашему труду наша область 
демонстрирует высокие темпы развития и является регионом-лидером в России.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и успехов в добрых делах на благо Родины!
Заместитель губернатора Калужской области  А. А. АВДЕЕВ.

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

12 июня – День России!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ!

Примите мои искренние поздравления с Днем России! 
Этот праздник — символ исторического выбора нашей 

страны в пользу демократического пути развития на основе 
закона и справедливости. 

Мы всегда должны помнить, что в первую очередь мы — 
граждане России. Это наша страна, и ей нужен наш труд, наша 
защита и наша забота. Этот день дает нам еще один повод ощу-
тить себя единой семьей, единым многонациональным народом, 
будущее которого в равной мере зависит от каждого из нас.

Калужская область — часть Российской Федерации. И её 
жители своим трудом, творчеством и активным отношением 
к жизни участвуют в решении стоящих перед государством 
задач, внося достойный вклад в его укрепление и обновление.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех 
добрых делах.

С праздником, дорогие земляки!
Губернатор Калужской области  А. Д. АРТАМОНОВ.

Калужане вышли на старт  
под флагами «Зелёного марафона»
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Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов по-прежнему входит в число глав субъектов Российской  
Федерации с очень сильным влиянием. По данным исследования Агентства политических и экономических  

коммуникаций, Анатолий Артамонов в мае занимает 13-ю строчку рейтинга из 85, поднявшись на три пункта  
по сравнению с апрельским рейтингом. Первые три позиции – за мэром Москвы Сергеем Собяниным, и.о. главы  

Чечни Рамзаном Кадыровым и президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В пятницу, 3 июня, областной центр посетил вице-премьер правительства России Дмитрий Козак, где под его председательством 
прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования 650-летия основания Калуги.

Дмитрий Козак провёл в Калуге 
оргкомитет по подготовке  
к 650-летию города

Перед   началом  мероприятия 
заместитель Председателя Прави-
тельства России Дмитрий Козак, 
губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, Городской Голова Калуги 
Константин Горобцов осмотрели 
ход строительства третьего моста 
через реку Оку в рамках проекта 
«Южный обход» Калуги,  обсудили 
различные варианты благоустрой-
ства сквера им. В. Н. Волкова,  посе-
тили Губернский парк и сквер Ма-
тери. Дмитрий  Николаевич также 
посетил архитектурный комплекс 
«Гостиный двор», познакомился с 
работой центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг «Мои документы».

Открывая заседание оргкоми-
тета, вице-премьер  положительно 
оценил работу Правительства Ка-
лужской области и Городской Упра-
вы города Калуги по реализации 
плана мероприятий по подготовке 
к 650-летию областного центра.

– В городе происходят ощутимые 
положительные изменения, – счи-
тает Дмитрий Козак.  – Имеющиеся 
на сегодняшний день результаты 
необходимо закреплять.

Губернатор Анатолий Арта-
монов рассказал о строящихся в 
областном центре и сдающихся в 
скором времени   крупных объектах 

социальной инфраструктуры, ко-
торые позволят Калуге сохранить 
лидирующие позиции в социаль-
но-экономическом развитии среди 
других столиц ЦФО. 

– Мы рассчитываем, что  област-
ной центр  станет более привлека-
тельным для туристов по причине 
его включения в состав Золотого 
кольца России, – сказал Анатолий  
Дмитриевич. – Этому должно спо-
собствовать, в частности, заверше-
ние строительства второй очереди 
Музея истории космонавтики имени 
К. Э. Циолковского и некоторых дру-
гих объектов.

 Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов  в ходе меро-
приятия рассказал о деятельности 
муниципалитета по формированию 
историко-культурного образа  горо-
да и продвижению его туристского 
потенциала на федеральном уров-
не, проведении работ по его благо-
устройству, реализации перспек-
тивных проектов, способствующих 
созданию комфортной городской 
среды. В их числе – калужский хе-
липорт  с вертолетным центром, 
гостиничным комплексом между-
народного уровня, тематическим 
парком развлечений, детскими и 
спортивными площадками, вело-
дорожками и местами для пеших 

прогулок, городской зоной отдыха 
с благоустроенным пляжем и яхт-
клубом. Это и парк «Калуга косми-
ческая» для всей семьи на Яченском 
водохранилище, который в тестовом 
режиме начнет работать с 1 июля. 

В то же время Константин  Ми-
хайлович отметил, что нашей  це-
лью является  приведение в по-
рядок  каждого   микрорайона при 
участии муниципальных служб, 
территориальных общин и не-
равнодушных жителей.

– Только  сотрудничая и исполь-
зуя все имеющиеся у нас средства 
и ресурсы, мы сможем встретить 
юбилей региональной столицы на 
самом высоком уровне, – считает  
градоначальник.

Подводя итоги заседания оргко-
митета, заместитель Председателя 
Правительства России Дмитрий 
Козак подчеркнул, что основной 
задачей при подготовке к юбилею 
Калуги должно стать формиро-
вание полноценной комфортной 
городской среды, проведение мас-
штабного благоустройства, что в 
результате должно способствовать 
созданию  праздничного настрое-
ния у жителей Калуги. 

Николай АКИМОВ.
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На минувшей неделе в магазинах федеральных сетей наблюдается сезонное увеличение цен на картофель – на 15,5%  
и морковь – на 2,7%. Снижение – на чай – на 1,6%, рыбу мороженую – на 1,6%, капусту – на 4,6%, огурцы – на 5,5%,  
помидоры – свыше 2%. Стабильный уровень цен наблюдается на рынках. В Калуге по сравнению с областными центрами 
ЦФО минимальные цены зафиксированы на свинину, маргарин, сыры, яйцо куриное, печенье, крупу гречку, лук и помидоры.

Места для отдыха у воды  организованы, 
но купаться ещё нельзя

У общественности растёт 
интерес к народным 
дружинам

В текущем году в Калуге с помощью дружинни-
ков пресечено 217 административных право-
нарушений, задержано 62 правонарушителя.

Это показывает эффективность участия калужан в 
охране общественного порядка, которое обсуждалось 
на рабочем совещании в Городской Управе Калуги в 
понедельник, 6 июня.

Начальник управления по работе с населением 
на территориях Инга Грибанская сообщила, что 
управление создает условия для формирования и 
деятельности народных дружин, в том числе реализуя 
права дружинников быть застрахованными за счет 
средств городского бюджета на случай причинения 
вреда жизни и здоровью при исполнении ими своих 
обязанностей.

В Калуге действуют 158 народных 
дружинников в 17 отрядах и 14 
народных дружинников из числа 
казаков, осуществляющих деятельность 
совместно с сотрудниками полиции 
при 11 участковых пунктах полиции, 
отдельном батальоне патрульно-
постовой службы полиции и УМВД 
России по Калужской области. 
В формировании двух отрядов 
дружинников при участковых пунктах 
полиции участвуют КНИИТМУ и ОАО 
«КТЗ». 

В городе создан  координирующий штаб народных 
дружин. За истекший период 2016 года управлением 
проведены встречи с курсантами Кадетского училища, 
студентами Российской правовой академии, в област-
ном центре занятости молодёжи для привлечения 
большего количества молодёжи в ряды народной 
дружины. В результате проведенной работы сформи-
ровалось два новых отряда народных дружинников: 
отряд «Тайфун» и отряд народных дружинников при 
Кадетском училище. Продолжает пополняться коли-
чественный состав отряда РПА.

 – За 2016 год осуществлен 3031 выход на дежур-
ство, при проведении массовых мероприятий было 
задействовано 114 дружинников, а при проведении 

оперативно-поисковых – 
140. На территории горо-
да на  четырех массовых 
мероприятиях обеспе-
чивался общественный 
порядок с привлечени-
ем народных дружин-
ников, – говорит Инга 
Грибанская. – С середины 
2015 года наблюдается 
тенденция омоложения 
состава народных дру-
жин. Это говорит о том, 
что в городе возросло 
количество молодых лю-
дей, имеющих активную 
жизненную позицию. Но 
наряду с молодежью не 

собираются сдавать позиции и наши пенсионеры. 
Знаменитые «Ольговские бабушки» почти ежедневно 
успешно несут дежурство и занимаются профилакти-
кой административных правонарушений.

Однако, по словам Инги Анатольевны, привлечение 
общественности к охране общественного порядка в  
Калуге остается актуальным. Она обратила внимание 
на то, что возможность организации народных дру-
жин законом предусмотрена не только на уровне му-
ниципалитета, но и для товарищества собственников 
жилья, территориальных общественных самоуправле-
ний, которые смогут взять под бдительный контроль 
территорию, прилегающую к их многоквартирному 
дому, микрорайону. Так, в конце мая был создан отряд 
народной дружины  «Анненки», включивший в свои 
ряды старших по домам и активистов ТОС «Анненки».

При обсуждении этого вопроса Городской Голова 
Константин Горобцов обратил внимание на то, что 
крайне необходимо найти виновных в вандализме, 
совершенном на прошлой неделе в отношении дет-
ского городка на площадке в районе площади Победы. 
По поводу этого вопиющего факта ведется рассле-
дование, однако Константин Михайлович призвал 
дружинников и казачьи патрули активнее заниматься 
обходами детских площадок, чтобы в дальнейшем не 
допускать подобных случаев.

Николай АКИМОВ.

Готовность мест массового отдыха у 
водоемов к купальному сезону обсуди-
ли на рабочем совещании в Городской 
Управе Калуги, состоявшемся в поне-
дельник, 6 июня.  

Первый заместитель 
Городского Головы – на-
чальник управления го-
родского хозяйства Ка-
луги Андрей Лыпарев 
сообщил, что в настоящее 
время в городе органи-
зованы три места отды-
ха населения у воды: на 
Яченском водохранилище, 
Андреевском карьере и 
на водоеме в районе де-

ревни Макаровка, которые 
содержат и обустраивают соответственно 
ООО «Рацио Интел», ООО «Гранд Капитал» 
и ООО «Песочня».

Арендаторами проведены мероприятия 
по очистке водоемов, развитию инфраструк-
туры пляжей, получены разрешительные 
документы ГИМС. Помимо этого, Городской 

Управой во время субботников органи-
зована и проведена очистка прибрежных 
территорий Оки при впадении в нее Угры, 
набережной Яченского водохранилища и 
других мест.

На сегодняшний день инфраструктура 
Лаврово-Песочни и Андреевского представ-
ляет собой пляжи вместимостью от 100 до 
1000 человек, зону отдыха вместимостью 
около 400 человек. На Яченском водохрани-
лище арендатором проводятся масштабные 
работы по благоустройству пляжа. 

Безопасность отдыхающих обеспечивает-
ся спасателями организаций-арендаторов и 
водно-спасательным подразделением МКУ 
«Служба спасения».  Муниципалитетом так-
же запланировано проведение регулярных 
рейдов по другим водоемам города Калуги  с 
целью проведения разъяснительной работы 
с населением  о правилах поведения на воде,  
обеспечении безопасности и установленных 
ограничени ях. Особое внимание при этом 
будет уделяться детям и подросткам.

Говоря об основных причинах гибели 
людей на воде,  Андрей Лыпарев отметил  ку-
пание в нетрезвом состоянии  и отсутствие 

контроля  взрослых за детьми. 
Хотя городские места отдыха у водоемов 

к лету готовы, вода в наших реках и озерах 
пока оставляет желать лучшего. Присут-
ствующие на совещании представители 
Роспотребнадзора заявили о превышении 
нормативов по недопустимым ее показа-
телям в большинстве водоемов города и 
пригородной зоны, кроме Лаврово-Песочни 
и Андреевского карьера.

Градоначальник Константин Горобцов 
в связи с этим поручил соответствующим 
службам провести сравнительный анализ: 
как обстоят дела на водоемах в соседних 
областях, в частности на протекающей че-
рез несколько регионов Оке, и продумать 
комплекс мер, который мог бы исключить 
загрязнение водоемов по вине человека в 
результате его хозяйственной деятельности.

Николай АКИМОВ.
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Калугу и Тулу объединит 
Великое русское столетие

2 июня в Калуге состоялась встреча председателя Совета 
Общероссийской общественной организации «Ассамблея 
народов России» Светланы Смирновой и председателя прав-
ления региональной общественной организации «Калужское 
землячество» Геннадия Скляра. 

В ходе делового разговора Светлана Смирнова поддержала идею 
главы Калужского землячества  о создании для Калужской и Тульской 
областей единого культурного бренда «Великое русское столетие – 
русская колыбель». 

Соседние области связывают два уникальных для становления 
русской государственности события. На Куликовом поле в Тульской 
области было положено начало освобождению от татарского ига в 
1380 году. Ровно через 100 лет в низовьях Угры на Калужской земле 
ненавистная зависимость была окончательно низвергнута. 

– Ровно за одно столетие произошло рождение русского народа 
и суверенного государства, созданного в союзе с другими народами 
нашей страны. Это было великое столетие! Тула и Калуга стали 
колыбелью русского народа и Русского государства, – подчеркнул 
Геннадий Скляр.

Планируется, что единый культурный бренд Калужской и Тульской 
областей «Великое русское столетие – русская колыбель» станет ос-
новой туристического маршрута с одноименным названием. В свою 
очередь это позволит придать импульс патриотическому воспитанию 
граждан и развитию туриндустрии двух регионов.  

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области.
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ВНИМАНИЕ: ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Узнай всё о  поддержке 
граждан  в решении 
вопросов ЖКХ! 

 Куда обращаться с жалобой на ненадле-
жащее санитарное состояние  придомовой 
территории? В какой срок совет жилого дома 
обязан уведомить управляющую компанию 
при досрочном расторжении с ней договора 
управления? Кто отвечает за подготовку 
паспортов готовности жилищного фонда к 
предстоящему отопительному сезону 2016–
2017 годов?

На эти и другие вопросы вам ответит на-
чальник Государственной жилищной ин-
спекции Калужской области Руслан Саидов.

Звоните ему в редакцию в среду,  15 
июня, строго с 15.00 до 16.00 по телефону: 54-59-58.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Очередное заседание меж-
ведомственной комиссии по 
укреплению бюджетной и на-
логовой дисциплины муни-
ципального образования «Го-
род Калуга» прошло 27 мая 
под председательством за-
местителя Городского Головы 
Калуги – начальника управ-
ления финансов Екатерины 
Ивановой. На него были при-
глашены представители 21 
предприятия, организации, 
а также индивидуальные 
предприниматели, имеющие 
задолженности по платежам 
в бюджеты, пенсионным и 
страховым взносам. 

Большое количество пригла-
шенных из числа нарушителей 
бюджетной и налоговой дисци-
плины выплачивали заработную 
плату ниже величины прожиточ-
ного минимума, установленного 
в Калужской области, в размере 
10 126 рублей. Нарушители на-
ходили разного рода оправдания 
в отношении выплаты низкой 
заработной платы наемным работ-
никам, сетуя на сезонность работ, 
отсутствие заказов или задержки 
с поступлением денежных средств 
на расчетные счета. 

Члены межведомственной ко-
миссии скрупулезно разбирались 
с каждым таким фактом, требуя 
не только объяснений, но и соот-
ветствующих документов. Ведь 
межведомственная комиссия – это 
фактически последняя инстанция, 
которая помогает исправить ту 

или иную ситуацию. Дальше с 
должниками будут разговаривать 
судебные приставы, прокуратура 
и полиция.

Многие из приглашенных ин-
дивидуальных предпринимателей, 
представителей юридических лиц 
предъявили комиссии документы, 
подтверждающие ликвидацию 
задолженности в бюджет. Тем же, 
кто по каким-то причинам этого 
не сделал, было рекомендовано 
принять исчерпывающие меры 
для исправления ситуации. В том 
числе путем проведения претензи-
онно-исковой работы в отношении 
должников.

Председательствующая на за-
седании комиссии Екатерина Ива-
нова подчеркнула, что предпри-
ниматели обязаны делать всё воз-
можное, чтобы в первую очередь 

ликвидировать задолженность по 
обязательствам перед бюджетами 
разных уровней, выплачивать 
достойную заработную плату на-
емным работникам, своевременно 
и в полной мере рассчитываться с 
внебюджетными фондами. 

Значительное место на засе-
дании комиссии было отведено 
непростой ситуации, связанной 
с финансово-экономической дея-
тельностью одного из крупнейших 
предприятий города по перевозке 
пассажиров. Эта организация име-
ет многомиллионную задолжен-
ность по страховым взносам в Пен-
сионный фонд РФ, по НДФЛ, налогу 
на имущество предприятий, НДС. 

В качестве возможного выхода 
из сложившейся тяжелой финан-
совой ситуации Екатерина Иванова 
предложила инициировать рассмо-

трение на ближайшем заседании 
постоянно действующей городской 
комиссии вопрос финансового оз-
доровления предприятия, которое 
поможет выработать действенные 
меры по нормализации экономики 
предприятия и погашению долгов.

На заседании Екатерина Ивано-
ва отметила, что работа комиссии 
заключается не только в консуль-
тировании и рекомендациях, но и в 
том, чтобы добиться безусловного 
погашения задолженностей по 
обязательствам перед бюджетами 
разных уровней, вплоть до приме-
нения к должникам предусмотрен-
ным законодательством принуди-
тельных мер, ведь в соответствии 
со ст. 45 Налогового кодекса РФ 
налогоплательщик обязан само-
стоятельно исполнять обязанность 
по уплате налогов. 

Но были и те, кто проигнориро-
вал приглашение явиться на дан-
ное заседание межведомственной 
комиссии, причем неоднократно. 

Это:
– ООО «Технологии переработ-

ки». Задолженность по налоговым 
обязательствам и перед Пенсион-
ным фондом РФ.

– ООО «Тандем». Задолженность 
по налоговым обязательствам и 
перед Пенсионным фондом РФ.

– ИП Золочевская Е. С. Задол-
женность по налоговым обяза-
тельствам и перед Пенсионным 
фондом РФ.

– ООО «Арматурный завод». 
Задолженность по налоговым обя-
зательствам и перед Пенсионным 
фондом РФ.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Законодательном собрании Калуж-
ской области 2 июня состоялись пу-
бличные слушания по проекту закона 
Калужской области «Об исполнении 
областного бюджета за 2015 год», 
которые провела председатель коми-
тета по бюджету, финансам и налогам 
Ирина Яшанина.

В мероприятии приняли участие депута-
ты областного парламента, руководители 
органов исполнительной власти региона, 
представители контрольно-счетной палаты, 
УФНС России по Калужской области. Муни-
ципальные образования приняли участие 
в слушаниях в режиме видеоконференции. 

С докладом об исполнении бюджета 
перед участниками слушаний выступила 
министр финансов Калужской области Ва-
лентина Авдеева. 

Она отметила, что доходы областного 
бюджета в 2015 году составили 44 241,7 млн 
рублей, при этом налоговые и неналоговые 
доходы увеличились и составили 33 854,5 
млн рублей.   Наибольший прирост налого-
вых поступлений отмечается по налогу на 
имущество организаций, что обусловлено, в 
частности, увеличением объемов мощностей 
ряда предприятий.  

Расходы областного бюджета в 2015 году 
составили 47 503,8 млн рублей. 

Как подчеркнула Валентина Авдеева, в 
2015 году региональный бюджет продолжа-
ет сохранять социальную направленность. 

Более 60% общего объема расходов направ-
лено на социальную сферу, в частности, на 
образование – 10 033,2 млн рублей, сферу 
здравоохранения – 9076,1 млн рублей, со-
циальную политику – 8168,6 млн рублей. 
На строительство и ремонт дорог было на-
правлено 4345 млн рублей. 

В 2015 году за счет средств областного 
бюджета осуществлялось финансирование 
24 государственных программ Калужской 

области, одной территориальной програм-
мы, девяти ведомственных целевых про-
грамм и одной программы модернизации 
здравоохранения Калужской области. 

В 2015 году за счет средств бюджета 
свои жилищные условия улучшили 343 ве-
терана Великой Отечественной войны, 56 
многодетных семей, а более 2 тысяч человек 
переселено из аварийного жилого фонда в 
новое жилье. 

Затем региональный министр финансов 
ответила на вопросы депутатов, которые, в 
частности, касались реализации областного 
закона о предоставлении льгот по оплате 
взноса на капитальный ремонт пожилым 
гражданам в 2016 году, развития сельского 
хозяйства и инноваций.  

По словам Валентины Авдеевой, средства 
на предоставление льгот по оплате взноса 
на капитальный ремонт предполагается 
выделять из областного бюджета. Затем они 
будут восстановлены за счет поступлений 
из федерального бюджета. Она также рас-
сказала, что в ближайшее время планируется 
продолжать субсидирование в сельском 
хозяйстве. 

– Бюджет 2015 год был достаточно слож-
ным. Вместе с тем нам удалось сохранить 
экономическую и социальную стабиль-
ность, реализовать все запланированные 
мероприятия по исполнению майских указов 
президента и выполнить все социальные 
обязательства перед жителями региона, со-
хранив уровень социальной защищенности, 
– подвела итоги общественных слушаний 
Ирина Яшанина. – Калужская область сохра-
няет инвестиционную привлекательность, 
предоставляя преференции для малого и 
среднего бизнеса. Сегодня важно возобно-
вить активный экономический рост, что 
потребует серьезных усилий всех органов 
государственной и законодательных ветвей 
власти.

Николай АКИМОВ.

Бюджет Калужской области  
позволил выполнить все социальные 
обязательства перед населением

Межведомственная комиссия продолжает работу
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7 июня представители Калужской области приняли участие в первом (учредительном) съезде общероссийской об-
щественно-государственной просветительской организации «Российское общество «Знание» в Москве. Ключевой 
темой съезда является разработка стратегии развития организации, которая будет заниматься просветительскими   

проектами по вопросам истории, политологии, новых научных исследований и международных отношений.
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Управление физической культуры, спорта и молодежной политики совместно с управлением внедрения и тестирования комплекса 
ГТО провели на стадионе школы олимпийского резерва «Юность» соревнования по многоборью комплекса ГТО среди команд  
работающей молодежи областного центра. В сдаче нормативов приняли участие восемь команд от ведущих промышленных  
предприятий Калуги. В программу вошли бег 100 м, прыжки в длину с места, наклоны, подтягивание на перекладине для мужчин,  
отжимание для женщин, стрельба из пневматической винтовки. По итогам многоборья первое место заняла команда АО «Тайфун»  
на втором – ОАО «КТЗ», на третьем – представители Главного управления МЧС России по Калужской области.

Для льготного перехода на индивидуальное 
отопление есть ещё полгода

6 июня в рамках заседания област-
ного кабинета министров, которое 
провел губернатор Анатолий Арта-
монов, были рассмотрены вопросы 
установления и введения нормативов 
потребления коммунальной услуги по 
отоплению на территории Калужской 
области с 1 июля 2016 года. 

Субъектам Российской Федерации не 
позднее 1 июля 2016 года необходимо ввести 
единые для всех муниципальных образова-
ний нормативы потребления коммунальной 
услуги по отоплению, дифференцированные 
в зависимости от этажности дома и года его 

постройки. В настоящее время нормативы 
потребления тепловой энергии, как правило, 
по этим показателям не дифференцированы. 
В муниципалитетах использовался разный 
подход к установлению их величины. По 
информации министерства тарифного регу-
лирования области, на территории региона 
действует порядка 50 нормативов на ото-
пление. Отмечалось, что переход к новым 
нормативам неизбежно станет причиной 
роста размера платы за отопление граждан, 
проживающих в малоэтажных жилых домах 
до 1999 года постройки. 

Глава региона дал поручение отраслевым 
министерствам и ведомствам, главам адми-
нистраций муниципальных районов рассмо-

треть все возможности для оптимального 
перехода к новым нормативам потребления 
по отоплению. Данный вопрос будет выне-
сен на рассмотрение очередного заседания  
Правительства области.

В настоящее время для сокращения ро-
ста платежей за отопление собственникам 
жилых площадей предоставляется возмож-
ность установить общедомовые счетчики на 
тепловую энергию, или перевести помеще-
ния на поквартирное теплоснабжение от бы-
товых газовых котлов. Согласно жилищному 
законодательству, решение по данному во-
просу принимается владельцами помещений 
на общем собрании. На средства местных и 
областных бюджетов предусмотрено стро-

ительство или реконструкция в тех местах, 
где необходимо, подводящих и фасадных 
газопроводов, устройств дымоходов и по-
квартирного теплоснабжения. Собственни-
ки, переключившиеся с централизованного 
отопления на индивидуальное, получат 
денежные компенсации на установку обо-
рудования. Само оборудование – газовые 
котлы – будут приобретаться за счет средств 
областного бюджета. Данные льготы пред-
усмотрены только в 2016 году. 

Николай АКИМОВ. 
По информации Пресс-службы 

Правительства Калужской области.

СССР перестал существовать почти 25 лет назад. Для 
человека это четверть жизни, а в масштабах всего 
мира – лишь небольшой отрезок  времени, и нам до 
сих пор на каждом шагу попадается наследие про-
шлого. Для кого-то это архитектура, для кого-то 
люди, а для кого-то – всё те же пирожки в  местной 
пекарне. Что напоминает калужанам о серпе и моло-
те и переносит их в советские времена?  

«Что в Калуге по-советски?» –  мы задали этот вопрос 
абсолютно разным людям с разными профессиями и образом 
жизни. Вот что они думают по этому поводу.

Ольга Чистова,  
имидж-стилист Студии 
интеллектуального  
имиджа imageIQ:
– По роду своей деятельности могу 

ответить, что отсутствие понимания 
ценности достойного внешнего вида. 
До сих пор у многих в сознании суще-
ствует убеждение, что не одежда кра-
сит человека, а человек одежду. Это 
убеждение навязывается в семьях, и 
на выходе мы наблюдаем огромное 
количество людей, которые только 
годам к 30 осознают, что не умеют себя подать.  В советские 
времена в силу дефицита все были равны: укрылся от зноя 
и стужи – и то хорошо. Но жизнь не стоит на месте, и сейчас, 
чтобы тебя воспринимали как человека, идущего в ногу 
со временем, важно показать, что ты движешься вместе с 
миром. Достаточно всего лишь быть «в теме» и выглядеть 
уместно в любой ситуации. 

Дмитрий Юшин, директор 
АРЕНА КТЗ (ДК ОАО КТЗ), 
издатель:

– Не  все советское – это нечто не-
качественное, некрасивое, безнадеж-
но отстающее от цивилизованного, 
западного мира. Простой пример: 
образование. Лучшая система обра-
зования в мире, советская система 
разрушена. Взамен всесторонне об-
разованных, начитанных, думающих 
граждан мы клонируем вслед за 
дядюшкой Сэмом биороботов с опре-
деленным набором компетенций, 
нужных бизнесу в данный момент. 

Ольга Матвеева, учёный 
секретарь музея,   
IT-специалист:
–  В первую очередь это транспорт. 

Помню, как мучилась, добираясь в 
школу, ждала автобус  и иной раз не 
дожидалась, потому что автобусы от-
правили в колхоз. Сейчас этот вопрос 
отчасти  решается с помощью маршру-
ток, но после 20.00 их не дождёшься. А 
подъезды? Мне раньше казалось, если 
квартиры будут в собственности, то 

люди начнут по-иному относиться и к подъездам. Однако 
по-прежнему в одних подъездах всё замечательно, в других 
же просто ужас. Ещё нам раньше казалось, что если обучение 
в вузах будет платным, все будут стараться хорошо учиться 
за свои деньги. Теперь такие мысли кажутся смешными.

Яков Казацкий, основатель 
общественного движения 
«Зелёный город»,  
депутат Городской Думы:

– Советский Союз, естественно, 
оставил о себе много напоминаний 
на городских улицах. Но главное, на 
мой взгляд, напоминание он оставил 
в наших головах. В Калуге пока ещё 
очень много по-советски мыслящих 
людей,  которые не чувствуют себя 
частью города, не готовы брать на себя 
ответственность за происходящее во-
круг. Людей, которые считают, что им 

все чего-то должны, и не готовы сделать простейшие дей-
ствия – навести порядок вокруг себя или хотя бы сходить на 
выборы. Наша советская безучастность к происходящему в 
городе и его судьбе  и есть главное «по-советски» в Калуге. 

Антон Барышников,  
историк, специалист  
по истории римской 
Британии:

– Простой ответ мне сложно дать 
по двум причинам: во-первых, СССР 
я видел лишь глазами маленького 
ребёнка, во-вторых, слово «совет-
ский» и «по-советски» меняет смысл 
в зависимости от того, какое время 
мы имеем в виду — скажем, 1923, 
1948 или 1974 — очень разные годы 
с разным «советским». Тем не менее 
позднесоветских элементов быта и 

пространства в Калуге, на мой взгляд, довольно много. Тут 
и названия улиц, странная архитектура ДК КТЗ, и мозаика 
возле Краеведческого музея, и оливье в лучших столовых 
города. Думаю, что дни этих элементов сочтены, и лет за 
пятьдесят они исчезнут — быть может, лишь оливье вы-
живет в смертельной схватке с цезарем. Это печальный, 
но объективный процесс, который вызван исчезновением 
самой сути советского социального проекта. 

Дарья Прунцева,  
корреспондент 

«Калужской недели»:

– Мне по этому вопросу даже и сказать нечего. Совет-
ского Союза я не застала, поэтому «попробовать» эту 
эпоху на вкус мне не удалось. О том, что происходило 
в  то время, таким как я можно судить лишь по рас-
сказам родителей и по учебникам истории. Но тем не 
менее, исходя из ответов наших респондентов, в Калуге 
осталось многое от советских времен. Хорошо это или 
плохо – каждый решает сам.

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ 

Что в Калуге по-советски?
Колодцы 
на сельских 
территориях 
приводят  
в порядок

В Калуге приступили к мероприятиям, направ-
ленным на оптимизацию снабжения населения на 
сельских территориях питьевой водой. 

Для этого управление по работе с населением посто-
янно осуществляет контроль за содержанием родников 
и колодцев, а это около 150 объектов. В результате 
традиционных торгов, определяющих претендентов на 
заключение муниципальных контрактов по ремонту, 
очистке и дезинфекции колодцев хозяйственно-питье-
вого назначения, в этом году такие работы проводит 
тульское ООО «Сто строителей».

По словам главного специалиста управления по работе 
с населением Инги Сатосовой, все работы производятся в 
полном соответствии с санитарными нормами и прави-
лами, а перечень объектов определен муниципальным 
контрактом. Это 64 колодца, состояние которых пред-
усматривает очистку и дезинфекцию, и 30 колодцев, 
нуждающихся в ремонте. В первую очередь их ремонт и 
очистка проводится в тех населенных пунктах, где нет 
централизованного водоснабжения и колодцы являются 
единственным источником питьевой воды.  

Сергей ГРИШУНОВ.

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



3№22 (744) 09.06.16 7

www.nedelya40.ru

С 6 по 10 июня в Калужской области проходит семинар молодых лидеров, организованный общественной организацией  
«Германо-Российский форум». В ее состав входят компании и отдельные представители различных сфер жизни двух стран.  

Семинар молодых лидеров в этом году станет 45-м. Он проходит в Калужской области по приглашению губернатора Анатолия 
Артамонова, инициативу которого поддержал председатель правления форума Маттиас Платцек.  

Тема семинара: «Поиск инвестиционных возможностей и их использование во время кризиса».

II Съезд патриотических 
сил области «За суверенную 
Россию» состоялся 2 июня в 
Калуге.

В нем приняли участие предста-
вители молодежных, ветеранских и 
других общественных объединений 
региона. Почетными гостями стали 
губернатор Анатолий Артамонов, 
председатель Совета Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассамблея народов России» Свет-
лана Смирнова. Вел съезд руково-
дитель Калужского землячества 
Геннадий Скляр.

Перед началом мероприятия, 
которое состоялось в КГУ им. К. Э. 
Циолковского, работала темати-
ческая выставка, представляющая 
общественные организации региона 
патриотической направленности, 
прошли заседания тематических 
секций, обсудившие различные 
аспекты патриотического воспита-
ния населения.

Губернатор Анатолий Артамонов, 
приветствуя участников съезда, 
выразил надежду  в том, что число 
патриотов в нашей области будет 
только расти. 

– Все мы, как умеем, стремимся 
улучшить, сделать краше нашу 
родную землю. Для каждого народа, 
общества патриотизм – это его фун-
дамент, основа успеха и процветания 
государства, – сказал губернатор. Он 
напомнил  о необходимости даль-
нейшего развития региона путем 
укрепления экономического благо-
состояния общества. Для этого, по 
словам губернатора, надо находить 
новые пути преумножения нацио-
нальных богатств, делать страну и 
территории привлекательными для 
всех, кто хочет здесь жить в мире и 
согласии.  

Одним из важных достижений 

работы патриотической направлен-
ности Анатолий Артамонов назвал 
стремление калужской молодежи 
связать свое будущее с родным 
краем, а говоря о воспитании патри-
отизма в молодежной среде, глава 
региона назвал поисковую работу 
важным направлением, которое 
нужно продолжать и поддерживать.

– Мы должны отдать дань уваже-
ния и памяти великим соотечествен-
никам, которые стояли у истоков 
российской государственности, 
прежде всего как жители тех мест, 
где все это происходило, – призвал 
губернатор  средства массовой ин-
формации и общественность более 
активно пропагандировать тему 

сохранения исторической памяти.
На съезде состоялось подписание 

соглашения о сотрудничестве между 
Правительством Калужской обла-
сти, Общероссийской общественной 
организацией «Ассамблея народов 
России» и Калужским региональным 
отделением Общероссийской обще-
ственной организации «Ассамблея 
народов России», направленного 
на укрепление межэтнических 
отношений и межкультурного диа-
лога в регионе. Председатель Совета 
Ассамблеи народов России Светлана 
Смирнова в своем выступлении 
отметила, что Калужская область 
является одним из лидеров в стране 
в деле укрепления межнациональ-
ного согласия, и выразила благо-
дарность руководству Калужской 
области за работу по укреплению 
патриотизма в обществе.

На пленарном заседании рас-
сматривались итоги деятельности 
координационного совета патри-
отических сил региона, вопросы 
гражданско-патриотического вос-
питания подрастающего поколения,  
молодежные проекты и инициативы 
в области патриотического воспи-
тания и сохранения исторической 
памяти. Делегаты съезда в принятой 
резолюции поддержали идею о при-
своении статуса общенационально-
го государственного праздника дню 
окончания Великого стояния на Угре 
и предложили обозначить 11 ноября  
Днем российской государственно-
сти. Кроме того, в резолюции ими 
была одобрена идея празднования 
Великого стояния на Угре 1480 года 
как события, ставшего началом за-
рождения российской государствен-
ности, обретения нашей страной 
суверенитета. 

Николай АКИМОВ.

Великое стояние на Угре может получить 
статус государственного праздника

Судебным приставам вручили своё знамя

Знамя и грамоту, подписан-
ную Президентом Российской 
Федерации Владимиром Пути-
ным, передал областному руко-
водству директор Федеральной 
службы судебных приставов 
– главный судебный пристав 
Российской Федерации Артур 
Парфенчиков. 

Знамя принял руководи-
тель Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Калужской области – главный 
судебный пристав Калужской 
области Анатолий Кравченко.

– Знамя всегда занимало 
особое место в истории России. 
Знамена вдохновляли наших 
предков на ратные и трудо-
вые подвиги, их спасали ценой 
собственной жизни, – сказал 

Анатолий Кравченко. –  Во все 
времена знамя являлось сим-
волом чести, доблести и славы 
защитников Отечества, которые 
стоят на страже безопасности и 
правопорядка государства. Вы-
ражаю твердую уверенность, 
что личный состав УФССП Рос-
сии по Калужской области будет 
предан знамени, присяге и слу-
жебному долгу и с честью про-
несет по жизни высокое звание 
сотрудника службы судебных 
приставов.

На торжественной церемо-
нии также состоялся чин освя-
щения знамени. В нем  принял 
участие хор монастыря Оптина 
пустынь.

Сергей ГРИШУНОВ.

ДОСЛОВНО
 Мы начали важную работу на годы вперед.  
У нас великая история, но нам необходимо так-
же работать на наше будущее, чтобы развитие 
региона успешно продолжалось. Мы уделяем боль-
шое внимание патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Это и военно-спортивные 
слеты, и участие в акции «Бессмертный полк», и 
многое другое. Эта работа приносит плоды, и о 
сегодняшней нашей молодежи мы уже не можем 
говорить как о потерянном поколении. 

Председатель правления Калужского 
землячества Геннадий Скляр.

6 июня на площади Победы  Калуги состоялась торже-
ственная церемония вручения знамени Калужскому управ-
лению Федеральной службы судебных приставов. В ней 
приняли участие руководители федеральной службы и 
почетные гости, среди которых были губернатор региона 
Анатолий Артамонов, председатель Законодательного со-
брания Калужской области Николай Любимов, Городской 
Голова Калуги Константин Горобцов, представители сило-
вых структур. 
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Министерство труда и социальной защиты Калужской области проводит конкурс на присвоение звания «Социально ответственный  
работодатель Калужской области» в номинациях: за развитие кадрового потенциала в организации; за реализацию мероприятий  
в сфере занятости населения; за развитие социального партнерства; за сокращение производственного травматизма и профзаболевае-
мости в организации. По каждой номинации присуждаются три призовых места. Информацию о конкурсе можно получить  
по телефонам: (4842) 719-467, 719-418, 719-453 или на сайте министерства труда и социальной защиты Калужской области. 

У ВАС ТАК МНОГО 
СНЕГА 

– Муж работал на заводе 
«Шкода». В какой-то момент 
производство сократили, 
– рассказывает Сандра Шу-
стекова. – Лукашу пред-
ложили работу на заводе 
«Фольксваген» в России. Мы 
согласились, потому что я 
всегда хотела попробовать 
пожить в другой стране. Да 
и сыну Эльяшу было тогда 
всего девять месяцев. Какая 
мне разница, где сидеть в 
декрете? 

Собрав чемоданы и успо-
коив взволнованных род-
ственников, ребята отправи-
лись в Калугу. Первым знако-
миться с русской культурой 
и готовить почву для жены 
и ребенка приехал глава 
семейства. 

– Муж приехал в Калугу 
осенью 2012 года. Нашел 
квартиру, разузнал, что тут 
и как. В декабре следующего 
года прилетела я. Мы жили 
в горах, поэтому зима была 
нам знакома. Но как же у вас 
много снега! Первое время 
пробираться по сугробам 
с коляской было очень тя-
жело. Да и языка я тогда не 
знала, только перед самым 
отъездом начала учить. По-
этому несколько месяцев я 
привыкала ко всему, пыта-
лась понять, как все устро-
ено. Кстати, хочу отметить, 
что Калуга очень похожа 
на чешские города. Только 
мусора у вас очень много. 
Так странно наблюдать, как 
по городу летают пакеты, а 
во дворах у домов навален 
мусор. В Чехии за этим очень 
строго следят.

МЫ ТАК ПОХОЖИ,  
НО МЫ ТАКИЕ 
РАЗНЫЕ

Сандра и Лукаш начали 
интенсивно учить язык. Он – 
на работе, она – дома с репе-
титором. Потому что иначе 
даже покупка продуктов в 
магазине превращалась в 
настоящий квест.

– Понимать русский я на-
чала уже месяца через три. 
Дело в том, что чешский и 
ваш язык очень похожи. Осо-
бенно в грамматике. Вообще, 
мы и сами во многом похожи. 
Если сравнить русского и 
немца, то разница будет 
существенна – в культуре, 
поведении, привычках. А 
вот чехи и русские во много 
схожи. 

Именно люди – то, что 
удивило и очаровало Сандру 
больше всего. Несмотря на 
общее сходства, менталитет 
есть менталитет. Поэтому 
к поведению и манерам ка-

лужан тоже пришлось при-
выкать.

– Поначалу мне казалось, 
что тут все злые. Но потом 
я поняла, что русские люди 
– они все не такие, какими 
кажутся на первый взгляд. 
Вот видишь человека, он 
кажется тебе неприятным, 
но, пообщавшись, узнаешь, 
что он очень хороший. Нам 
очень помогают соседи в 
доме, всегда отзываются на 
просьбы. Наверное, даже 
больше, чем люди в Чехии. 
Вообще, у вас народ позитив-
нее гораздо, чем у нас. У чеха 
может быть хорошая работа, 
большой дом, новая машина, 
а он все равно скажет, что 
все плохо. Русские же, с ко-
торыми нам довелось встре-
чаться, никогда не унывают. 
Вы умеете развлекаться и 
ничего не боитесь. 

РУССКИЕ СЛИШКОМ 
МНОГО РАБОТАЮТ 

Как оказалось, для ино-
странцев мы – самые насто-
ящие трудяги. 

– Здесь люди работают 
гораздо больше. В Чехии 
вы не сможете в субботу 

или в воскресенье сходить 
в парикмахерскую, на мас-
саж или сделать маникюр. 
Здесь же можно сделать это 
в любой день, даже поздно 
вечером. И магазины рабо-
тают до ночи, а некоторые и 
круглосуточно. У нас такого 
нет. Но единственное время, 
когда Калуга «остановилась» 
– это новогодние праздники. 
Обычно мы на каникулы 
уезжали в Чехию, но в этом 
году остались, поскольку 
в декабре я родила Карлу. 
Удивительно, что на все де-
сять дней город погрузился 
в какую-то спячку. 

РОССИЯ – СТРАНА 
БЕСКРАЙНИХ ПОЛЕЙ 
И МАЙОНЕЗА

Другая страна – это не 
только другие люди, но и 
другая кухня. Чехия – это 
пиво и рулька, а Россия – 
водка и… майонез.

– Русская кухня более 
здоровая, чем чешская. У нас 
практически все блюда гото-
вятся с мукой, много масла. 
У вас же больше овощей и 
круп. Я вот очень полюбила 
гречку. У нас её не купишь 

в обычном супермаркете, 
придется выискивать специ-
альный магазин. А здесь она 
на каждом шагу. Но больше 
всего меня удивляет очень 
большой ассортимент майо-
неза в магазине. Это доволь-
но странно для нас. 

После работы каждый чех 
за ужином выпивает бокал 
пива. Это своего рода тради-
ция. В России избалованные 
качественным хмельным 
напитком чехи наотрез от-
казываются пить наше пиво. 
Но активно налегают на 
шашлык и водочку.

– «Как русские не умеют 
делать пиво, так Чехи не уме-
ют делать водку» – так мой 
муж всегда говорит. Каж-
дый чех, когда уезжает из 
России домой, берет с собой 
несколько бутылок водки, 
потому что у нас она плохая. 
И еще одна вещь, за которую 
мы с мужем очень полюбили 
Россию, – это шашлыки. Вся 
Чехия размером чуть больше 
Калужской области, и все 
земли там кем-то заняты. 
Нельзя, как у вас, сесть в 
машину, выехать за город, на 
природу, поставить мангал 
и пожарить мясо. Теперь я 

понимаю, почему русские 
так не хотят покидать свою 
страну. Тут есть свобода – 
бескрайние просторы, леса, 
поля. Это одна из тех вещей, 
по которой мы будем ску-
чать, когда уедем из России. 

НА МАШИНЕ ЧЕРЕЗ 
ВСЮ СТРАНУ 

В свободное от работы 
время Шустековы любят гу-
лять по городу. Особенно им 
нравится калужский бор и 
набережная Яченского водо-
хранилища – это напоминает 
им родную Чехию. В выход-
ные же семейство старается 
выбираться из города. 

– Мы уже побывали в Мо-
скве, Туле, Суздале и Санкт-
Петербурге. А два года назад 
отправились на море – в 
Анапу. Очень красивое ме-
сто – море, горы. Вообще мы 
стараемся чаще выезжать 
за город, чтобы побывать в 
разных местах. Но то, как во-
дят русские люди, нас до сих 
пор поражает. Такое ощуще-
ние, что как только человек 
садиться за руль – он сразу 
чувствует себя уверенно. 
При этом не важно, умеет 

он ездить или нет. И больше 
всего нас поразило, что как 
только на трассе образуется 
пробка, двухполосная дорога 
превращается в четырех- и 
пятиполосную. 

РОДИНА – ОНА ОДНА 
Контракт Лукаша закан-

чивается в 2017 году. После 
этого Шустековы поедут до-
мой. Но не факт, что жизнь не 
занесет их куда-то еще.

– Может быть, мужу пред-
ложат работу где-то еще. В 
идеале хотелось бы побы-
вать в какой-нибудь новой 
стране. Но в конечном итоге 
жить мы все-таки будем в 
Чехии, потому что это наша 
родина. Мы скучаем по ро-
дителям, друзьям. Конечно, 
мы тут уже привыкли и даже 
будем тосковать по России. 
Наш сын Эльяш родился в 
Чехии, знает чешский язык, 
но он считает, что дом его 
здесь, в России. Он даже 
язык знает лучше, чем мы с 
мужем. И мультики смотрит 
только на русском. Поэтому, 
возможно, когда-нибудь мы 
еще вернемся сюда. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Чехи, живущие в Калуге, 
полюбили шашлык

В связи с появлением в Калуге нескольких крупных автомобильных заводов к нам потянулись иностранцы. Рабочие приезжают 
в город целыми семьями и строят русский быт. Именно так случилось у Сандры и Лукаша Шустековых, молодой пары из Чехии. 
Они переехали в Калугу 3,5 года назад с девятимесячным ребенком на руках. За это время ребята не только прониклись русской 
культурой и завели друзей, но даже успели родить еще одного ребеночка. 
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

С начала года в Калужской области сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота свыше 50 тыс. литров 
спиртного. В регионе надеются, что с продажей контрафактного алкоголя поможет покончить Единая  

государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) учёта производства и оборота  
алкогольной и спиртосодержащей продукции. На 25 мая на территории области количество розничных  

организаций, подключенных к ЕГАИС, составляет почти 95%.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

У договора 
ОСАГО есть 
тонкости

В каких случаях страховая компания име-
ет право регрессного требования к вино-
внику ДТП по договору ОСАГО?

Согласно законодательству об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, в ряде слу-
чаев страховщик (страховая компания) вправе 
предъявить регрессные требования к виновни-
ку ДТП. При этом регрессными требованиями 
признаются требования страховой компании, 
которая в рамках исполнения договора ОСАГО 
выплатила потерпевшему страховое возмеще-
ние, к виновнику ДТП в размере произведенной 
страховой выплаты.

Кроме того, страховая компания вправе требо-
вать от виновника ДТП возмещения расходов, по-
несенных при рассмотрении страхового случая.

В соответствии с п. 1 ст. 14 Федерального за-
кона № 40-ФЗ от 25.04.2002 «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» после вы-
платы потерпевшему страхового возмещения 
страхования компания вправе предъявить 
регрессные требования к виновнику ДТП в сле-
дующих случаях:

– если виновник умышленно причинил вред 
жизни или здоровью потерпевшего;

– виновник причинил вред потерпевшему при 
управлении транспортным средством в состоя-
нии опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного);

– виновник не имел права управлять транс-
портным средством, при использовании кото-
рого он причинил вред потерпевшему;

– виновник скрылся с места ДТП;
– виновник не включен в договор ОСАГО в 

качестве лица, допущенного к управлению транс-
портным средством (при заключении договора 
ОСАГО с условием использования транспорт-
ного средства только указанными в договоре 
водителями);

– страховой случай наступил при использо-
вании виновником транспортного средства в 
период, не предусмотренный договором ОСАГО 
(при заключении договора ОСАГО с условием 
использования транспортного средства только 
в период, предусмотренный договором);

– виновник не направил страховщику, застра-
ховавшему его гражданскую ответственность, 
экземпляр заполненного совместно с потерпев-
шим бланка извещения о ДТП в течение пяти 
рабочих дней со дня ДТП (при оформлении до-
кументов о ДТП без участия полиции);

– до истечения 15 календарных дней со дня 
ДТП (за исключением нерабочих праздничных 
дней) виновник приступил к ремонту или утили-
зации транспортного средства, при использова-
нии которого он причинил вред потерпевшему, и 
(или) не представил по требованию страховщика 
это транспортное средство для проведения 
осмотра и (или) независимой технической экс-
пертизы (при оформлении документов о ДТП 
без участия полиции);

– на момент наступления страхового случая 
истек срок действия диагностической карты 
транспортного средства.

В досудебном порядке в адрес виновника 
ДТП может поступить претензия, в которой, 
в частности, могут содержаться требования о 
компенсации суммы страхового возмещения в 
порядке регресса и суммы расходов страховой 
компании, возникших при рассмотрении стра-
хового случая, а также платежные реквизиты и 
сроки перечисления указанной суммы. 

В суд с исковым заявлением о взыскании 
с виновника ДТП страхового возмещения в 
порядке регресса и расходов, возникших при 
рассмотрении страхового случая, страховая ком-
пания вправе обратиться, если виновник ДТП не 
удовлетворит ее требования в установленный 
в претензии срок. 

Помощник прокурора города Калуги  
Сергей СОЛОМАТИН.

Прокуратура города защитила  
трудовые права пенсионера

Прокуратурой города  в соответ-
ствии с полномочиями,  предостав-
ленными ст.ст. 22, 27 Федерального 
закона Российской Федерации «О 
прокуратуре Российской Федера-
ции» № 2202-1 от 17.01.1992 и ст. 45 
ГПК РФ, принято участие в рассмо-
трении судом гражданского дела по 
иску жительницы г. Калуги к ООО 
«УК «Партнер» об установлении 
факта трудовых отношений, вос-
становлении на работе, взыскании 
заработка за время вынужденного 
прогула, компенсации морального 
вреда.

При рассмотрении гражданского дела 
установлено, что  заявительница с мая 
по октябрь 2015 года трудилась в орга-
низации ответчика в качестве консьержа 
в доме № 2 по ул. Комфортной г. Калуги. 

Согласно ч. 2 ст. 67 Трудового кодек-
са РФ, если трудовой договор не был 
оформлен надлежащим образом, однако 
работник приступил к работе с ведома 
или по поручению работодателя или его 
уполномоченного представителя, трудо-
вой договор считается заключенным и 

работодатель или его уполномоченный 
представитель обязан не позднее трех 
рабочих дней со дня фактического до-
пущения к работе оформить трудовой 
договор в письменной форме.

Само по себе отсутствие трудового 
договора, приказа о приеме на работу и 
увольнении, а также должности в штат-
ном расписании не исключает возмож-
ности признания отношений трудовыми 
– при наличии в этих отношениях призна-
ков трудового договора. К характерным 
признакам трудового правоотношения 
относятся: личный характер прав и 
обязанностей работника; обязанность 
работника выполнять определенную, 
заранее обусловленную трудовую функ-
цию; подчинение работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при 
обеспечении работодателем условий 
труда; возмездный характер (оплата про-
изводится за труд).

Наличие сложившихся фактически 
трудовых отношений подтверждалось 
показаниями многочисленных свидете-
лей – жителей многоквартирного дома, в 
котором работала женщина. Как поясни-
ли свидетели, истица добросовестно осу-

ществляла свои трудовые обязанности, 
никаких нареканий на ее работу никогда 
не поступало. 

Однако в нарушение требований дей-
ствующего законодательства трудовой 
договор ответчиком заключен с ней не 
был. Более того, 29 октября 2015 года без 
объяснения причин истице было сообще-
но работодателем, что больше в ее услугах 
организация не нуждается.

Таким образом, при рассмотрении дела 
по существу установлены нарушения 
трудового законодательства, в целях  
устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города подготовлено и  
дано заключение  об удовлетворении за-
явленных  истцом требований.

Судом постановлено решение в со-
ответствии с заключением прокурора, 
установлен факт трудовых отношений, 
сотрудница восстановлена на работе, за 
время вынужденного прогула ей взыска-
на заработная плата и компенсация мо-
рального вреда в денежном выражении.

  
Помощник прокурора города 

Калуги Ольга МЕНЬКОВА.

Жилой комплекс «Солнечный 
бульвар» обустроят тротуарами

Прокуратурой города Калуги прове-
дена проверка соблюдения требо-
ваний законодательства о безопас-
ности дорожного движения.

Основными принципами обеспечения 
безопасности дорожного движения в со-
ответствии со статьей 3 Федерального 
закона «О безопасности дорожного дви-
жения» являются: приоритет жизни и здо-
ровья граждан, участвующих в дорожном 
движении, приоритет ответственности 
государства за обеспечение безопасности 
дорожного движения.

На основании требований закона в 
населенных пунктах городского типа 
тротуары устраивают в соответствии с 

требованиями нормативных документов 
на планировку и застройку городских и 
сельских поселений.

В ходе проведения проверки уста-
новлено, что по бульвару Солнечному 
осуществляется строительство жилого 
комплекса «Солнечный бульвар», застрой-
щик – ООО «Строительная корпорация 
«Монолит».

Согласно проекту застройки жилого 
комплекса «Солнечный бульвар», на ООО 
«СК «Монолит» возложено проведение 
работ по обустройству тротуара для дви-
жения пешеходов от дома 2 по бульвару 
Солнечному до улицы Молодежной и от 
дома 4 корпуса 2 по бульвару Солнечному 
до улицы Молодежной, однако на момент 

проверки строительство пешеходных 
тротуаров не начато.

По результатам проверки прокурором 
города Калуги в Калужский районный 
суд Калужской области направлено ис-
ковое заявление к ООО «Строительная 
корпорация «Монолит» о возложении 
обязанности  выполнить обустройство 
пешеходного тротуара для движения пе-
шеходов от д. 2 по бульвару Солнечному 
до ул. Молодежной и от д. 4 корп. 2 по 
бульвару Солнечному до ул. Молодежной.

В настоящее время иски находятся на 
рассмотрении в суде.

 Помощник прокурора города 
Калуги  Николай ТАРЧЕНКО.

За пять месяцев этого года в Калуге 
было зарегистрировано 52 кражи 
велосипедов, причём 26 краж при-
шлось на май. Раскрыто пока 14  
преступлений.

Такие данные были приведены на 
пресс-конференции в УМВД по городу 
Калуге, состоявшейся 3 июня. В основном 
велотехнику похищают для последующей 
перепродажи, реже – для разукомплек-
товки и собственных нужд. По словам 
заместителя начальника УМВД России 
по городу Калуге Андрея Щукина, чаще 
всего велосипеды крадут из подъездов 
многоквартирных жилых домов.

Кража велосипедов – бизнес доходный. 
Цена на некоторые из них  превышает 
100 тысяч рублей. Но воры не брезгуют 
и недорогими, действуя как в одиночку, 

так и группами. 
Например,  группу 
велосипедных во-
ров удалось взять 
с поличным в про-
шлом году в одном 
из сел Калужской 
области.

Андрей Щукин 
также сообщил, 
что  с 17 марта по 
30 октября в об-
ластном центре 
проводится опера-
ция «Велоскутер». В 
ее рамках регулярно проверяются места 
вероятного сбыта похищенного (ломбар-
ды, рынок), осуществляется мониторинг 
сайтов и объявлений о продаже имуще-
ства. На причастность к преступлениям 

отрабатываются ранее судимые, асоци-
альные личности и несовершеннолетние, 
состоящие на учетах. В рамках данной 
операции полиция  проверила более 3460 
велосипедов.

Владельцам велосипедов Андрей 
Щукин посоветовал  использовать на 
временных стоянках сигнализацию, 
внимательнее относиться к техпаспорту, 
в котором указан идентификационный 
номер велосипеда, а также сфотографи-
ровать и хранить фото своего транспорт-
ного средства, которое поможет в розыске 
украденной велотехники. 

 – Самое главное – следует как можно 
быстрее обращаться в полицию, – подчер-
кнул Андрей Щукин. – Это поможет более 
оперативно раскрыть кражу.

Александр ДМИТРИЕВ.

В Калуге участились случаи 
кражи велосипедов
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11 июня с 11.00 до 15.00 на ул. Кирова, около кинотеатра «Центральный», будет работать передвижной  
консультационный пункт бесплатной правовой помощи. На ваши вопросы ответят юристы аппарата  
Уполномоченного по правам человека в Калужской области (жилищные вопросы, услуги ЖКХ, социальное и 
пенсионное обеспечение, трудовое, семейное право, права потребителей и прочие).  
Справки по телефону: (4842) 500-100.

В редакции газеты «Калуж-
ская неделя» 1 июня про-
шла прямая линия с первым 
заместителем директора 
Фонда капитального ремонта 
многоквартирных жилых 
домов  Калужской области 
Александром Бабичевым. Он 
ответил на вопросы калужан 
и дал всем позвонившим  не-
обходимые разъяснения по 
волнующим проблемам. 

КОГДА ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ – 
РАЗНЫЕ

– Звонит старший по дому № 
18 с улицы Чичерина. Четыре 
года назад мы выиграли в суде 
право провести в доме капи-
тальный ремонт, но его до 
сих пор  нет. Могу занести и 
показать данное решение рай-
онного  суда.
– В этом нет необходимости. 

Программа капремонта, которую 
осуществляет региональный фонд, 
не имеет  отношения к обяза-
тельствам, которые наступили у 
муниципалитета по капремонту в  
результате  решения суда. 

 Исполнением судебных реше-
ний в областном центре занимает-
ся управление ЖКХ города Калуги, 
которое ежегодно составляет гра-
фик по исполнению таких реше-
ний,  его специалисты смогут точно 
вам ответить в отношении очеред-
ности капремонта жилфонда.

– Беспокоит жительница дома 
№ 13 по улице Карла Либкнех-
та. По решению районного суда 
от 24 декабря 2014 года наш 
жилфонд должен быть отре-
монтирован силами муниципа-
литета, но этого не происхо-
дит. Вы можете у нас  сделать 
капремонт?
– Программа капремонта, ко-

торую осуществляет наш фонд,  
и судебные решения по закону 
о приватизации – разные вещи. 
Муниципалитет выполняет судеб-
ные  обязательства из бюджетных 
средств, мы – из  денежных средств, 
которые накапливаете вы, соб-
ственники жилфонда.

– Но мы  ежемесячно платим в 
фонд капремонта, делаем это  
с октября 2014 года, а потому 
просим вас поучаствовать в 
судьбе нашего дома!
–  Если собственники жилфонда 

в вашем доме аккумулируют сред-
ства по принципу «общего котла», 
то есть на счете регионального 
оператора, у вас гарантированно 
будет произведено 10 видов работ 
в соответствии с теми сроками, ко-
торые утверждены в региональной 
программе. С данными  по вашему 
дому можете ознакомиться на 
официальном сайте фонда: fkr-
kaluga.ru.

РАНЕЕ ИЗРАСХОДОВАННЫЕ 
НА КАПРЕМОНТ  
СРЕДСТВА ЗАЧТУТ

– Звонит Раиса Виноградова, 
председатель  совета дома № 
1 по улице Степана Разина. В 
2014 году на общем собрании 
собственники дома решили 
собрать  средства и осуще-
ствить капитальный ремонт 
– заменить стояки, отремон-
тировать крышу, отмостку, 
поменять окна. На эти цели  
потратили более двух мил-
лионов рублей, все расходные 
документы  у меня имеются. 
Год назад специалисты  фонда 
данные документы к зачету  
не приняли, но я слышала, что 
законодательство изменилось, 
можно ли сейчас израсходован-
ные средства зачесть  в  счет 
будущих взносов собственников 
нашего дома?
– Действительно, в нынешнем 

году появился нормативный до-
кумент, позволяющий фонду вы-
полнить зачет за собранные  соб-
ственником жилфонда средства. 
Приходите к нам  в рабочее время 
с 8.00 до 17.00, где получите исчер-
пывающую консультацию.

СОБСТВЕННИКА 
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЗАСТАВЯТ ПЛАТИТЬ           

– Я живу в доме № 10 по улице 
Болдина. У нас шесть квартир 
на втором этаже, они при-
ватизированы, собственники 
исправно платят деньги в 
фонд капитального ремонта. 
Этажом ниже располагается 
продовольственный магазин, 
собственник которого не пла-
тит взносы за капремонт, по-
скольку фонд  направляет ему 
квитанцию не по тому адресу.
 – Откуда такая информация?

– В мой почтовый ящик еже-
месячно  кладут платежные  

квитанции на адрес магазина, 
руководство которого аренду-
ет данную площадь. Директор 
магазина,  которой я передаю 
квитанции, говорит, что  пла-
тельщик  не она, а собственник 
помещения, который  находит-
ся  в другом регионе.
– Спасибо за информацию, мы 

ее обязательно уточним. По за-
кону региональный фонд обязан 
направлять платежные квитан-
ции собственнику нежилого по-
мещения по месту нахождения 
его имущества, а не по месту его 
проживания. 

Данные по указанному  соб-
ственнику нежилого помещения 
будут актуализированы, ему опе-
ративно доставят уведомление 
о добровольном погашении за-
долженности. Если этого не будет 
сделано, подадим заявление в Ар-
битражный суд,  пени и судебные 
расходы в таком случае оплатит 
собственник – юридическое или 
физическое лицо.

УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ –  
НЕ СТОРОННИЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЬ

– Здравствуйте, я  проживаю 
в доме № 76 по улице Кирова. 
Много лет  течет крыша,  я 
обошла разные инстанции, но 
толку мало.  Работники УК 
«ЖРЭУ-2» в нынешнем году  
ремонт кровли сделали, но  не-
брежно, она продолжает течь. 
Можно ли с помощью фонда 
капремонта  устранить про-
течки кровли?
– Фонд приступает к реализации 

программы после утверждения 
министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяй-
ства краткосрочных планов. Этот 
процесс сложный, до сдачи объек-
тов необходимо выполнить более 
25 последовательных действий, 
которые занимают 15–17 месяцев.

Краткосрочный план на 2016–
2017 годы уже сверстан и  в насто-
ящее время полным ходом реализу-
ется. Если ситуация с протекающей 
кровлей в доме серьезная, у ваших 
жителей есть шанс попасть в ре-
монтные работы 2018 года. 

– За возможность передвиж-
ки  сроков  спасибо, но как нам 
жить с текущей крышей этот 
год?
– Мой совет: более жестко ве-

дите диалог с руководством об-
служивающей  управляющей ор-
ганизации, которую вы наняли на 
выполнение в том числе работ по 
текущему ремонту. Вы – собствен-
ники, поэтому требуйте, чтобы УК 
качественно провела в 2016 году  
ремонт крыши, обеспечив надле-
жащее ее состояние. В противном 
случае жалуйтесь в Государствен-
ную жилищную инспекцию Калуж-
ской области, у которой имеются 
серьезные рычаги воздействия на 
недобросовестные управляющие 
компании.

– Жительница дома № 1/5 по 
улице Чичерина беспокоит. 
Жилфонд у нас очень изношен-
ный, в то же время, согласно  
графику,  капитальный ремонт   
будет осуществляться только 
в 2023 году. Значит, сейчас  по-
мощи   ждать не приходится? 
– Это не так. На официальном 

сайте регионального фонда имеет-
ся график капремонта жилищного 
фонда Калужской области на 30 
лет. Капитальный ремонт будет 
произведен по  10 видам работ, 
которые распределены по разным 
периодам времени. У вас, напри-
мер, в  2015–2016 годах могут сде-
лать  отмостку, в 2019-м – кровлю, 

в 2023-м  заменят стояки, и так 
далее. Следите за информацией 
на нашем официальном сайте, 
которая постоянно обновляется и 
актуализируется.

ЛЬГОТЫ НИКТО  
НЕ ОТМЕНЯЛ, НО…

– Здравствуйте,  мне 99 лет, 
живу в доме № 4 по улице 
Карпова. Слышал от родствен-
ников, что нам, пожилым 
людям, в силу возраста  не 
надо платить за капремонт, 
однако квитанции мне регуляр-
но  приходят. И это несмотря 
на то что в марте отправила 
соответствующие документы 
в городское управление соцза-
щиты. Все-таки имеется ли  
льгота для нас?

– Что касается льготы  для по-
жилых людей, то она существует. 
Правда, такая категория граждан  
не освобождена от уплаты за 
капремонт,  предусмотрена ком-
пенсация за произведенную ранее 
оплату квитанции через управле-
ние  соцзащиты города Калуги. 

Александр ДМИТРИЕВ.

О капитальном ремонте – доступно
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С развитием Интернета наш мир сильно шагнул впе-
ред. Теперь в сети можно сделать все, даже восполь-
зоваться государственными услугами. На различных 
порталах можно получить государственные и муни-
ципальных услуги в любое время и в любом месте. 
Достаточно иметь под рукой компьютер, планшет 
или мобильный телефон. 

Теперь вам не нужно стоять в очередях. Получить нужный 
документ, оплатить штраф или записаться на прием к врачу 
можно, не выходя из дома.

Электронные услуги распространены практически во 

всех областях: социальная защита населения, регистрации 
актов гражданского состояния, образование, здравоохра-
нение,  земельно-имущественные отношения, жилищные 
вопросы, торговля и многие другие.

Формы электронных заявлений максимально упрощены 
и понятны заявителям. На портале госуслуг  (www.gosuslugi.
ru) всего в несколько «кликов» можно оплатить штрафы, 
подать заявление, получить загранпаспорт, зарегистриро-
вать транспортное средство. В электронной регистратуре 
(регистратура40.рф) можно записаться к врачу, а в Элек-
тронной очереди (kalugadetstvo.ru) вы сможете записать 
ребенка в детский сад. 

Не стоит бояться, что ваши данные потеряются или ста-
нут доступны для посторонних лиц. Персональные данные, 
содержащиеся в личном кабинете на порталах услуг, а также 
в заявлениях на получение услуг,  защищены современными 
средствами информационной безопасности.

Сфера распространения электронных услуг расширяется 
с каждым днем, ведь это не только удобный, но и самый 
быстрый способ совершить нужную вам операцию.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Получать электронные услуги  
удобно и безопасно
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В далёком уже 1949 году на правом бе-
регу реки, в тихом затоне у «живого моста», 
был построен водный стадион спортивного 
общества «Буревестник».

Для его создания использовали пере-
оборудованный дебаркадер, над которым 
построили вышку для прыжков в воду. 
Были оборудованы и огороженные водные 
дорожки. Для их создания использовали 
железные бочки из-под горюче-смазочных 
материалов. Эти бочки служили своеобраз-
ными поплавками, на которых были смон-

тированы трапы. Сейчас можно посмеяться 
над этим сооружением, но не стоит забывать, 
что почти половина города ещё стояла в 
руинах после страшной войны. И тем не 
менее руководство города смогло сделать 
такой подарок.

Вышку для прыжков демонтировали 
шестьдесят лет назад, а сам водный стадион 
просуществовал до первой половины 60-х 
годов прошлого века.

Фото из архива Геннадия Шевченко 
и Раисы Новицкой.

С 1 июня 1958 года калужская контора связи установила абонентскую плату за телевизоры. С аппаратов, установленных  
у единоличных граждан и в общежитиях, – 120 рублей в год; в избах-читальнях и красных уголках – 336 рублей;  

в организациях и учреждениях – 420 рублей. Оплата производилась поквартально. Все телевизионные приёмники  
подлежали обязательной регистрации в течение 20 дней со дня покупки. Покупатель должен был принести паспорт изделия 

и свой паспорт гражданина. За выявленные незарегистрированные телеприёмники на владельцев накладывался штраф –  
100 рублей.

Водный стадион «Буревестник»
Ближайшие выпуски исторической полосы будут посвящены теме отдыха и спорта на берегах нашей Оки.

Фото 1957 года

С вышки прыгает  
студент  Темерев.
Фото Д. Глазунова

Валерий ПРОДУВНОВ.

Фото 1950-х годов Фото 1950-х годов

Фото 1950-х годов

Водный стадион. Слева над дебаркадером видна вышка для прыжков

Заметка в газете «Знамя»  за 16 августа 1949 года
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Пайщик 1-й:
 – Вы отказали мне в размещении денеж-

ных средств у вас в кооперативе. Я не могу 
понять почему? Ведь я вношу деньги, я по-
нимаю, если отказать в выдаче займа, но не 
принимать у меня вклад – довольно странно.

Председатель:
– Дело в том, что кооператив  – это закры-

тое общество пайщиков, и в отличие от бан-
ков мы работаем только со своими членами 
и только с благонадежными гражданами, и 
так как вам отказано во вступлении, значит, 
вы не прошли проверку на благонадежность. 
Данное решение вы можете обжаловать в 
суде.

Пайщик 2-й:
– Я уже являюсь действующим членом 

кооператива. Недавно хотел разместить зна-
чительную сумму денежных средств у вас, 
но мне было отказано. Я хотел бы повторно 
задать этот вопрос и получить на него более 
понятный и развернутый ответ лично от вас.

Председатель:
– Дело в том, что кооператив не при-

нимает денег, если у него нет заемщиков, 
желающих получить займ, а также если у 
кооператива достаточно собственных денег 
или свободный денежный остаток доста-
точно велик. Так как вклады в структуре 
баланса – это пассив, а для сохранения фи-
нансовой устойчивости, стабильной работы 
и роста брать деньги просто так довольно 
глупо! Но это не значит, что вы не сможете 

их разместить, мы вас поставим в очередь и 
при первой необходимости с вами свяжемся.

Пайщик 3-й:
– Я взяла деньги у вас в кооперативе на 

приобретение жилья с последующим его 
гашением за счет средств материнского 
капитала. Пенсионный фонд не перечислил 
денежные средства, а других денег у меня 
нет и занять не могу. Что мне делать?

Председатель:
– Вы можете обжаловать отказ Пенсион-

ного фонда в суде! Если Пенсионный фонд 
не перечислит нам денежные средства, мы 
будем вынуждены обратиться с иском о 
взыскании с вас задолженности и приоб-
ретаемая квартира будет передана на торги. 

Пайщик 4-й:
– Я взял заем под автомобиль, какое-то 

время гасил исправно, но потом попал в ДТП 
и, чтобы не быть должником, отдал его в 
кооператив. Автомобиль оценили и продали, 
а денег закрыть займ не хватило. Почему с 
меня требуют гасить оставшуюся сумму?

Председатель:
– Ваш автомобиль был битым, соответ-

ственно, его рыночная стоимость уменьшена 
в разы. Суммы от продажи, к сожалению, не 
хватило, поэтому вас уведомили, что в случае 
непогашения полной суммы мы вынуждены 
будем обратиться в суд.

Пайщик 5-й
– У вас в кооперативе запустилась новая 

программа беспроцентного проектного 

финансирования. В чем смысл? Зачем коо-
перативу выдавать беспроцентные займы?

Председатель:
– Эта система была заимствована из 

Исламского банка «Халялъ». Кооператив, 
действительно, выдает займ по этой системе 
без каких-либо фиксированных процентов. 
Во-первых, эта система работает только 
для бизнес-проектов, связанных как с запу-
ском, так и с развитием бизнеса. Во-вторых, 
кооператив тщательно проверяет проект 
и определяет свою долю в этом проекте и, 
соответственно, заинтересован в развитии 
бизнеса. А в-третьих, доля или участие  – 
это и есть прибыль кооператива. Так что, 
по сути, займ беспроцентный, а доля и есть 
прибыль кооператива от участия в бизнесе.

СКПК «Справедливость» – это основанное 
на членстве добровольное объединение 
физических и юридических лиц в целях 
удовлетворения финансовых потребностей 
членов, как в сбережении и преумножении 
денежных средств, так и во взаимном креди-
товании пайщиков. Мы предлагаем для чле-
нов кооператива широкий выбор различных 
предложений в сфере займов и сбережений: 
займы под залог недвижимости, автотран-
спорта, проектное финансирование и займы 
на доверии. Также в нашем кооперативе вы 
можете разместить ваши сбережения под 
выгодные проценты. 

Свои вопросы пайщики СКПК 
«Справедливость» также могут 
задать председателю в приемные 
часы по адресу: г. Кисловодск, 
ул. Жуковского, д. 8, 1-й этаж.  
Более подробная информация 
по телефонам: 8-800-222-21-32, 
8 (87937)  2-71-25, 8-928-285-
19-82, а также в ближайших 
к вам филиалах кооператива                      
г. Обнинска (тел.: 8-920-879-33-
44) и  г. Калуги (тел.: 8-930-845-
22-50).

Выведем председателя на чистую воду!

Реклама. СКПК «Справедливость». ОГРН 1132651012636.  
Выд. 14.05. 2013 межрайонной инспекцией Фед. налог. служб. 

№11 по Ставропольскому краю. 

27 мая 2016 года в головном офисе Сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Справедливость» г. Кисло-
водска состоялось очередное общее собрание членов кооператива, на котором обсуждались важные вопросы внутреннего регули-
рования кооператива, стратегические миссии и задачи. После собрания председатель СКПК «Справедливость» Шеремет Ахиллес 
Николаевич вел прием граждан по интересующим их вопросам. Наиболее интересные вопросы мы сочли нужным опубликовать:

На Правом берегу строятся и 
заселяются новые микрорай-
оны, он растет. Соответствен-
но меняется схема движения 
общественного транспорта, 
открываются новые маршру-
ты и корректируется распи-
сание движения маршрутных 
транспортных средств.

О том, какова сегодня схема дви-
жения общественного транспорта 
на Правый берег, нашему корре-
спонденту рассказал председатель 
комитета дорожного хозяйства 
управления городского хозяйства 
Николай Питиков. 

– Николай Алексеевич, какова 
сегодня ситуация с муници-
пальным транспортным об-
служиванием Правого берега? 
– На сегодняшний день район 

Правобережье обслуживается 
городским автомобильным и элек-
трическим транспортом общего 
пользования по восьми маршру-
там.

– № 18 «Правобережье – Ду-
брава». Маршрут обслуживается 
электрическим транспортом  в 
количестве 14 единиц.

–  № 4 «Правобережье – Аэро-
порт». По многочисленным прось-
бам жителей города в апреле он 
продлен до микрорайона Право-
бережье и на  сегодняшний день 
обслуживается 22 автобусами 
средней вместимости.

– № 25 «Рынок – Шопино». В 

2015 году было увеличено ко-
личество транспорта на данном 
маршруте, и на сегодня он об-
служивается пятью автобусами 
средней вместимости, а также 
автобусом большой вместимости, 
работающим с предоставлением 
права льготного проезда.

–  № 26 «пл. Победы – ул. 65 лет 
Победы». С апреля 2015 года он 
продлен до ул. 65 лет Победы для 
удобства жителей нового микро-
района. На сегодняшний день на 
нем действует 10 автобусов малой 
вместимости,  четыре – средней.

– № 29 «ст. Калуга-1 – «Коше-
лев». С сентября 2014 года схема 
муниципального маршрута № 

29 «ст. Калуга-1 – Правобережье» 
была продлена до микрорайона 
«Кошелев проект». В ноябре 2015 
года по маршруту № 29 по дого-
вору с МУП ГЭТ «УКТ» был пущен 
автобус большой вместимости, 
который работает с предостав-
лением права льготного проезда. 
В феврале 2016 года количество 
транспорта было увеличено с 13 до 
18 единиц  микроавтобусов повы-
шенной комфортности. В мае 2016 
года на маршрут № 29 добавлен 
еще один льготный автобус боль-
шой вместимости марки ЛИАЗ.

№ 44 «КЗТА – Квань». В июне 
2015 года с целью доставки жи-
телей   микрорайонов «Комфорт-

парк», Правобережье, посетителей 
СК «Квань» в центральную часть 
города был открыт новый авто-
бусный маршрут № 44. На сегод-
няшний день он обслуживается 
автобусами малой вместимости в 
количестве 20 единиц.

№ 93 «Европейский квартал 
– Северный – д. Доможирово». 
Маршрут был открыт в марте 
2016 года и обеспечивает доставку 
жителей микрорайонов Право-
бережье в микрорайоны Кубяка, 
Северный. Ежедневно на маршруте 
работают четыре автобуса малой 
вместимости.

№ 36 «Рынок – д. Рождествено». 
Данный маршрут обеспечивает ус-

лугами общественного транспорта 
жителей д. Рождествено и дачни-
ков.  На нем работает автобус ПАЗ.

– Как составляется расписание 
движения общественного пас-
сажирского транспорта?
– Движение общественного 

транспорта осуществляется по со-
гласованному расписанию, которое 
составляется исходя из существую-
щего пассажиропотока.  В мае 2016 
года в Калуге начала свое действие 
Центральная диспетчерская служ-
ба (ЦДС), которая наделена функ-
циями контроля за движением пас-
сажирского транспорта.   Данная 
служба работает в круглосуточном 
режиме и информирует население 
по многоканальному телефону о 
движении пассажирского транс-
порта (тел.: 8-800-450-10-02).

Также в настоящее время весь 
коммерческий транспорт под-
ключен к единой информацион-
ной системе Калужской области 
«Транспорт.40.рф». Пользователи 
сети Интернет в реальном времени 
могут получить информацию о на-
хождении транспортного средства 
на маршруте и запланировать 
поездку на нем. Данная информа-
ция отображается и в мобильном 
приложении «Яндекс.Транспорт». 
О движении электрического транс-
порта в реальном времени можно 
узнать на сайте МУП ГЭТ УКТ г. 
Калуги  «ukt40.ru».

Николай АКИМОВ.

Правобережье с районами Калуги  
связано надёжно
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После расширения парковочного пространства в Калуге изменится и способ оплаты за парковку. За нее  
можно будет заплатить наличными. Оплата будет производиться через платежные терминалы. Соответству-
ющее постановление подписано Городским  Головой Калуги Константином Горобцовым. Скорее всего,  
принимать наличные паркоматы начнут в следующем году.  О переводе действующих паркоматов  
на прием наличными речь пока не идет.



За время существования премии под-
держку получили более 200 активных и та-
лантливых студентов региона. До 2014 года 
премия была ориентирована на учащихся 
высших учебных заведений, но два года на-
зад было решено допустить к участию в кон-
курсе студентов средних учебных заведений. 

Председатель Законодательного собра-
ния Калужской области Николай Любимов 
отметил важность благотворительной ини-
циативы компании не только для студентов, 
но и для региона в целом.

– Калужская область развивается доста-
точно динамично, у нас появляются инду-
стриальные кластеры, новые предприятия. 
Для них нужны кадры высшего качества, 
профессиональные и умеющие думать. Эта 
премия позволяет выявить наиболее талант-
ливых, инновационно мыслящих, активных 
ребят.  Все  лауреаты премии прошлых годов 
были  привлечены на работу в различные 
организации. Для нас это действительно 
важно, поскольку без пополнения молоды-
ми кадрами региональной экономики не-
мыслимо будущее, – обратился к лауреатам 
Николай Любимов.

Важность премии Павла Голубицкого 
отметил и министр образования и науки 
Калужской области Александр Аникеев. Он 
поздравил всех присутствующих с награда-
ми и поблагодарил компанию «Ростелеком» 
за социальную активность.

– Эти награды особенные. Прежде всего 
потому, что они учреждены социально от-

ветственным бизнесом.  Это очень важно, 
поскольку лучших наших учащихся поддер-
живает не только власть, но и их будущие 
работодатели. Для нас, для тех, кто организу-
ет образовательный процесс, это ценно, по-
скольку мы чувствуем заинтересованность 
бизнеса в развитии современного поколе-
ния. Я надеюсь, что эти работы станут для 
ребят первым шагом в исследовательскую 
деятельность, – сказал Александр Аникеев.

Говоря о возможностях, которые откры-
ваются перед молодежью, стремящейся к 
новым знаниям, региональный министр 
развития информационного общества 
Дмитрий Разумовский отметил, что инно-
вационная экономика знаний рассчитана 
на людей высоких компетенций, способных 
изменить мир.

По словам директора Калужского филиа-
ла «Ростелеком» Наталии Каляцкой, в этом 
году студенты сузов показали отличные 
знания.

– Уровень предоставленных работ и их 
количество подтверждают, что учреждения 
среднего профессионального образования 
Калужской области обеспечивают каче-
ственную и глубокую подготовку специали-
стов разных отраслей, – отметила Наталья 
Каляцкая.

В организации премии принимали уча-
стие местные бизнесмены. Вместе с «Ро-
стелекомом» студентов награждали пред-
ставители компаний-партнеров: ОАО «Газ-
энергобанк», ООО «Центросеть», филиал АКБ 

«Фора-Банк», муниципальное образование 
«Малоярославецкий район», другой давний 
партнер акции, также вручили студентам 
гранты и памятные подарки.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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«Ростелеком» вновь поддержал 
талантливых студентов

7 июня в Калужском техническом колледже состоялась 22-я 
церемония вручения региональной премии имени пионера 
телефонии Павла Голубицкого, учрежденной компанией «Ро-
стелеком».  14 студентов получили гранты от «Ростелекома», 
компаний-партнеров и правительства.

РЕКЛАМА

Причиной таких мер стала недавняя оценка водоканалом добычи воды и 
фактической ее реализации, в результате чего прямые потери для предприятия 
составили 43%. Основные потери, по мнению управленцев, вызваны незаконными 
врезками и неучтенным водопотреблением. Поэтому хозяевам, имеющим неза-
конные врезки, предложено с 1 мая по 30 июня  обратиться в центральный офис 
в Калуге или подразделения ГП «Калугаоблводоканал» на местах с заявлением 
об открытии лицевого счета и заключении договора на водоснабжение и водо-
отведение. В этот льготный период договоры с гражданами будут заключаться 
без штрафных санкций.

Вместе с заявлением гражданам необходимо будет представить документы, 
в частности копии свидетельств на землю и собственность, о государственной 
регистрации права собственности на землю, копию паспорта на прибор учета 
холодной воды, а также технический паспорт на дом.

С 1 июля 2016 года, то есть на следующий день после окончания моратория, 
будет произведена общая проверка всех абонентов и подключений к централизо-
ванным сетям водоснабжения и водоотведения. В случае выявления незаконных 
врезок потребитель будет отрезан от систем водоснабжения или водоотведения 
без предупреждения. За незаконное пользование будут применены санкции, плата 
за которое будет выставлена за три года. Отключение и повторное подключение 
будет проводиться водоканалом за счет потребителя. Кроме того, к таким граж-
данам будут применены штрафные санкции в размере от 10 до 15 МРОТ.

Александр ДМИТРИЕВ.

«Калугаоблводоканал» объявил 
двухмесячный мораторий для собственников 
домов с незаконными врезками

ГП «Калугаоблводоканал» обращается ко всем жителям, кто рас-
полагает сведениями о самовольных подключениях  к водопро-
воду и канализации, сообщать о  них по телефону информаци-
онно-справочной службы предприятия:  211-112.  Полный пере-
чень необходимых для предоставления документов размещен на 
официальном сайте предприятия  www.vodokanal-kaluga.ru

Собственникам домов, имеющим незаконные врезки в систему водо-
снабжения, предложены льготные условия для легализации. О кон-
кретных условиях моратория на пресс-конференции, состоявшейся  
2 июня, сообщили заместитель министра строительства и ЖКХ Ка-
лужской области Руслан Маилов и исполняющий обязанности гене-
рального директора ГП «Калугаоблводоканал» Андрей Грошев.

Реклама

ДОСЛОВНО
Норматив утечек воды по России составляет от 20 до 25%. А по ГП «Калу-
гаоблводоканал» потери доходят в среднем до 43%. Из них 20% – техноло-
гические, остальное – неучтенное водопотребление, на которое мы несем 
затраты: технологические, финансовые. Наше предприятие по этой причине 
недополучает в среднем 400 миллионов рублей в год.  
Только за 2015 год предприятием выявлен 131 факт незаконной врезки в 
сети водоснабжения. С 1 мая нами введена упрощенная процедура по под-
ключению таких абонентов. После 1 июля с помощью диагностической лабо-
ратории, оснащенной современным оборудованием, мы будем выявлять або-
нентов, имеющих незаконные врезки и не заключивших договоры,  применяя  к 
ним соответствующие меры.

Андрей Грошев, исполняющий обязанности генерального 
директора ГП «Калугаоблводоканал».
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Рейтинг благосостояния семей России в 2015 году в разных регионах страны составило агентство РИА-рейтинг.  
В основу исследования был взят остаток денежных средств семьи после минимальных расходов в месяц. Калужская 
область в списке оказалась на 22-м месте из 85. По подсчётам экспертов, у среднестатистической калужской семьи  
с двумя детьми ежемесячно после минимальных расходов остаётся почти 21 тысяча рублей. Самым бедным  
регионом оказалась Псковская область с показателем всего 570 рублей в месяц.

1 июня социальные центры устроили 
для своих воспитанников праздники 
в честь Международного дня защиты 
детей. А 8 июня все соцработники 
отметили свой профессиональный 
праздник. 

В День защиты детей в центре «Надежда» 
для юных подопечных устроили сразу не-
сколько мероприятий. Ребята участвовали в 
увлекательных играх на игровой площадке 
и празднике «Ура! Каникулы!», они посетили 
музей истории космонавтики и узнали много 
нового и интересного. В Центральном парке 
культуры и отдыха 25 детей из «Надежды» 
бесплатно развлекались на аттракционах. 
Администрация парка регулярно дарит им 
такую возможность.

В приюте «Мечта» прошел концерт «Стра-
на детства» и состоялся конкурс рисунков на 
асфальте «Счастливое детство». В концерте 
приняли участие не только дети и педагоги, 
но и их родители.

Для ребят из центра «Доброта» была 
подготовлена развлекательная программа 
«Пускай смеются дети» с участием театра 
праздников «Десятое королевство» и тан-
цевального коллектива центра «Жемчуг». 
С большим увлечением ребята участвовали 
в спортивном празднике «Веселый экс-
пресс». Четыре команды, в которые вошли 
дети и родители, должны были справиться 
с различными заданиями на семи этапах. 
Соревнования завершились шоу мыльных 
пузырей.

Весело было всем

В Международный день защиты детей, 
который отмечается в первый день лета,  
управление ЗАГС  и управление социаль-
ной защиты  при поддержке Калужского 
регионального благотворительного фонда 
«Возрождение» провели в городском Дворце 
торжеств  праздничную  церемонию поздрав-
ления детей.

В этот день виновниками торжества стали четыре 
калужские семьи, в которых случилось настоящее 
чудо – родились двойни.  Поздравления принимали 
супруги Яшкины и их сыновья Вова и Илюша, су-
пруги Родиковы с дочерьми Аней и Катей, супруги 
Литвиновы с сыновьями Витей и Яшей, супруги 
Рябовы с сыном Максимом и дочкой Лизой.  

По традиции имена родителей занесли в Почет-
ную книгу управления ЗАГС. 

Вручая цветы и подарки, начальник управления 
социальной защиты Зоя Артамонова сказала:

– Сегодня принимают поздравления все дети 
нашей области. Желаю родителям, чтобы ваши 
дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы они 
воплотили в жизнь и ваши, и свои мечты. 

Начальник управления ЗАГС Майя Паненкова 
также поздравила приглашенных и отметила, что 
Международный день защиты детей – это праздник 
не только для малышей, но и их родителей, бабушек 
и дедушек. Она преподнесла приглашенным семьям 
великолепные торты для семейного чаепития. 

От Дворца торжеств семьи получили памятные 
общие фотопортреты.  Завершилось мероприятие 
в сквере Новобрачных. Загадав желание, дети и 
родители выпустили в небо воздушные  шарики.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Двойняшки и близнецы принимали 
поздравления
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Демографическая ситуация в Калуге стабильно улучшается. Начиная с 2015 года количество 
родившихся в городе малышей превышает 5,5 тысячи. На 1 июня этого года управлением ЗАГС Калуги 
зарегистрировано 2150 рождений малышей.
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Центр «Доброта» создан в 
1995 году для оказания квали-
фицированной помощи детям и 
подросткам до 18 лет, имеющим 
статус ребенка-инвалида, и 
детям с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

Основной целью деятельно-
сти центра является оказание 
детям социальных услуг для 
обеспечения их максимально 
полной и своевременной адапта-
ции к жизни в обществе, в семье, 
к обучению и труду.

На базе центра работают от-
деление социальной диагности-
ки, социально-психологической 
реабилитации, отделение меди-
ко-социальной реабилитации, 
отделение социально-педагоги-
ческой реабилитации, развития 
коммуникативных навыков, 
организации досуга.

Сотрудники центра обучают 
детей с ограниченными воз-

можностями навыкам само-
обслуживания, поведению в 
быту и общественных местах, 
самоконтролю, а также навыкам 
общения, приобщают их к само-
стоятельной жизни в обществе.

Специалисты по социальной 
работе осуществляют патронаж 
семей, воспитывающих детей-
инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, 
проводят диагностику проблем 
и потребностей семьи, в которой 
растет ребенок, диагностируют 
социальное окружение ребенка.

Отдельно стоит сказать о 
Службе ранней помощи цен-
тра, в рамках которой прием 
детей ведется с двухмесячного 
возраста. Подробности можно 
узнать на официальном сайте 
www.dobrota-kaluga.ru. Только 
за 2015 год в рамках программы 
«Служба ранней помощи» было 
проанкетировано 232 ребенка, 

из них получили обслуживание 
196 детей.

На сегодняшний день в цен-
тре «Доброта» состоят на учете 
814 детей-инвалидов и 359 

детей с ограниченными возмож-
ностями.

Адрес: ул. Врубовая,      
д. 8, телефон 79-14-21.
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Калужане вошли в число победителей ежегодного регионального конкурса профмастерства «Я в педагогике нашел 
свое призвание». Это воспитатели Екатерина Акулова и Татьяна Астахова, молодой учитель Алена Чеботарева,  

педагоги дополнительного образования Екатерина Васильева  и Сергей Болвинов, педагог-психолог Ирина  
Посыпкина,  мастер производственного обучения  Мария Воронова, преподаватель колледжа Ольга Филимонова.

Центр «Надежда» создан в 
1995 году для профилактики 
безнадзорности и беспризор-
ности несовершеннолетних 
города в возрасте от 3 до 18 
лет, а также для их социальной 
реабилитации. За годы работы 
в отделении с круглосуточным 
пребыванием получили помощь 
и реабилитацию более двух с по-
ловиной тысяч детей. 

В центре трудится профес-
сиональный коллектив психо-
логов, педагогов, воспитателей 
и медиков. Для ребят созданы 
благоприятные условия, спо-
собствующие их умственному, 
эмоциональному и творческому 
развитию.

В центре есть отделение 
«Социальная гостиница». Она 
предназначена для временного 
проживания детей в возрасте 
от 14 до 18 лет, оказавшихся в 
экстренной кризисной ситуации, 
переживающих конфликт в се-
мьей, а также – оставшихся без 

попечения родителей. За про-
шлый год здесь прошли реаби-
литацию более 120 подростков. 

В отделении социальной и 
психологической помощи семье 
и детям от 7 до 14 лет после 
занятий в школе оказывается 
социальная, педагогическая 
и психологическая помощь. 
Много времени уделяется не-
посредственно работе с семьей. 
Дети для родителей регулярно 
готовят праздничные програм-
мы, подарки, сделанные своими 
руками. В 2015 году специали-
стами отделения был обслужен 
241 ребенок.

Отделение социальной и пси-
хологической помощи семье 
и детям оказывает различные 
виды социальной поддержки 
семье и детям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации 
или социально опасном поло-
жении. В этом году в отделении 
на обслуживании находятся 298 
семей, в которых проживают 

454 ребенка. Семьям помогают в 
трудоустройстве, в организации 
летнего отдыха, получении по-
собий, медицинского сопрово-
ждения, организуются походы в 
театры, музеи и другое. 

На базе центра создана служ-
ба «Социальный патруль», глав-
ная цель которой – предупреж-

дение асоциального поведения 
в подростковой среде и пропа-
ганда здорового образа жизни. 
За год «Социальным патрулем» 
обслуживается около 4000 не-
совершеннолетних.

Адрес:  ул. Пушкина,  
д. 17, телефон 72-42-87.

Приют «Мечта» создан в 2004 
году. Он рассчитан на 30 воспи-
танников и оказывает помощь 
детям в возрасте от 3 до 14 лет.

Основными задачами соци-
ального приюта являются про-
филактика безнадзорности и 
беспризорности, а также со-
циальная реабилитация несо-
вершеннолетних, подвергшихся 
насилию в семье и оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации.

Работа специалистов приюта 
направлена на улучшение семей-
ных отношений, формирование 
представлений ребенка о мо-
дели семьи, воспитание любви 
к родственникам, к Родине, к 

родному краю.
В учреждении проводится 

большая работа с родителями. 
Самое главное – суметь войти 
в контакт, расположить к себе 
родителей, узнать проблемы 
семьи, предложить возможные 
пути их решения.

За время работы учреждени-
ем обслужено более 1500 детей, 
из них: возвращено в родные 
семьи 80% детей, устроены в 
приемные семьи и под опеку – 
15% детей. 

Адрес: ул. Калуга-бор,  
д. 31, телефон 22-61-21.

ВСЕХ РАБОТНИКОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ПОЗДРАВЛЯЮ  
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ 
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА!

П о ж а л у й , 
ни одна другая 
профессия не 
требует от че-
ловека столь 
безгранично-
го гуманизма, 
сострадания, 
т е р п е н и я  и 
веры в людей, 
как труд ра-
ботника соци-
альной сферы.

Вы приходи-
те на помощь 
тем, кто в ней 

нуждается больше всего:  старикам и ин-
валидам, больным и сиротам, многодет-
ным и малоимущим. Нередко вы заменяете 
людям близких и родных.  Случается и так, 
что социальный работник становится 
единственной опорой оставшегося без 
поддержки человека.

Ваш святой труд достоин глубочайше-
го восхищения.

Дорогие коллеги! Спасибо вам за то, 
что вы своими стараниями, заботой, те-
плом своих сердец приносите в мир добро 
и радость! 

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, большого счастья и неиссяка-
емых душевных сил! Пусть искренняя 
благодарность и уважение всегда будут 
заслуженной наградой за ваш самоотвер-
женный труд!

Начальник управления 
социальной защиты города Калуги 

З. И. АРТАМОНОВА.

О детях заботятся  
и в будни, и в праздники

В Калуге есть семьи, которые нуждаются в помощи государства. Её оказывают в городе три     
специализированных социальных центра, о которых мы сегодня рассказываем.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ!

Поздравляю 
вас с профессио-
нальным празд-
ником! 

День социаль-
ного работника – 
это заслуженная 
дань уважения 
людям, оказыва-
ющим помощь 
тысячам вете-
ранов, пожилых 
людей, инвали-
дов, семей и де-
тей – всем тем, 
кто нуждается 
в поддержке и за-
боте государства.

Невозможно представить себе чело-
века вашей профессии, не обладающего 
такими качествами, как милосердие, со-
страдание, душевная теплота и забота 
о тех, которым необходимо особое вни-
мание. Благодаря вам люди, оказавшиеся 
в сложной ситуации, получают реальную 
поддержку и вновь обретают способность 
надеяться и верить в будущее.

Искренне благодарю вас за преданность 
своему делу, беззаветное служение людям.

Желаю дальнейших профессиональных 
успехов, крепкого здоровья, оптимизма, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

 
Заместитель губернатора 

Калужской области А. А. АВДЕЕВ.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

ГЛАВНОЕ – ПОМОЧЬ НЕ ТОЛЬКО РЕБЁНКУ,  НО И СЕМЬЕ

ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ РЕБЯТ СТАЛИ СЧАСТЛИВЫМИ

КОГДА ДЕТЯМ НУЖНА ОСОБАЯ ПОМОЩЬ
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В минувший понедельник завершился шестидневный юношеский международный  турнир по футболу Kaluga 
Junior Cup. В нём приняли участие команды из Узбекистана, Беларуси, Россия, Абхазии, Латвии, Китая  
и Румынии. В финальном матче «Пахтакор» (Ташкент) – «Динамо» (Минск) победу со счётом 2:0 одержала  
команда «Пахтакор». Награды победителям турнира вручил заместитель губернатора Калужской области 
Александр Авдеев.

Юные калужанки поборолись за титул 
«Мини-мисс – 2016»

Летний кубок КВН 
достался девушкам

3 июня в Калуге прошел розыгрыш Летнего 
кубка КВН. На сцену Областного молодежного 
центра поднялись четыре команды из Калуги 
и Тулы. Туляки участвовали в борьбе «закон-
но», поскольку кубок является открытым, а 
значит, выступить в нем может команда из 
любого города. 

По традиции командам предстояло показать 
себя в четырех конкурсах. «Приветствие» команды 
готовят заранее. Это своего рода визитная карточка, 
которая показывает неповторимый стиль юмори-
стов и их уровень. В «Разминке» командам нужно 
было ответить на каверзные вопросы из зала и от 
членов жюри. В следующем конкурсе – «5 новостей» – 

участники зачитывали пять реприз, подходящих под 
ранг новостей. Завершил борьбу «Конкурс одного 
номера», в котором были песни, СТЭМ и остроумные 
миниатюры.

Участники основательно подготовились к Лет-
нему кубку. Искрометные шутки вызывали шквал 
смеха в зале. Именно поэтому членам жюри было 
сложно решить, кто же станет победителем.  Одна-
ко после долгих обсуждений Летний кубок решено 
было отдать девушкам из команды «Сборная педа» 
Калужского государственного университета. Кстати, 
именно эта команда унесла с собой и Зимний кубок.

Материалы полосы подготовила  
Дарья ПРУНЦЕВА.

В конкурсах красоты и талан-
та  участвуют не только взрос-
лые дамы. Юные леди  тоже 
хотят доказать, что именно 
они самые-самые, и поэтому 
1 июня в Калуге впервые про-
шел конкурс Мини-Мисс «Ка-
лужская звездочка – 2016». 

В битве за корону и титул при-
няли участие юные калужанки 6–7 
лет.  Изначально заявку на конкурс 
подали 27 девочек, но до финала 
дошли лишь 10 из них. 

В День защиты детей на сцене 
Дома музыки маленькие леди де-
монстрировали дефиле в вечерних 
платьях, рассказывали о себе в само-
презентации и демонстрировали 
свои таланты. 

По словам организаторов кон-
курса, именно поддержка юных 
талантов и создание условий для 
их творческой самореализации – и 
есть главная цель конкурса.  По-
этому девочкам предложили пока-
зать свои способности  через образ 
персонажа из любимого кинофиль-
ма, сказки или мультика. Судя по 
аплодисментам зрителей и жюри, 
участницы с заданием справились. 
Они представали на сцене в образе 

Мэри Поппинс, Чебурашки, Лисы 
Алисы и многих других.  Выступле-
ния юных красавиц были похожи на 
мини-мюзиклы.

К а ж д ы й  эт а п  ко н к у р с а  п о 
10-балльной шкале оценивало 
доброе, но справедливое жюри. По 
итогам финала были определены 
победительницы по нескольким 
номинациям. 

Звание «Принцесса «Обаяние» 
досталось Варваре Соколовой. Вик-
тория Доронина завоевала звание 
«Мисс Грация». Александра Ипа-
това получила звание «Принцесса 
«Фотозвезда». Валерия Ругальцева 
стала «Принцесса «Артистизм». 
Анастасия Колесникова завоевала 
титул «Принцесса «Симпатия». 
«Принцессой «Очарование» стала 
Анна Халилова. Вероника Корнева 
стала «Принцессой «Улыбка». Веро-
ника Миланова стала 1-й вице-мисс 
«Калужская звездочка – 2016». 
Майя-Виктория Руденко стала 2-й 
вице-мисс «Калужская звездочка – 
2016». Победительницей конкурса 
и обладательницей титула Мини-
Мисс «Калужская звездочка – 2016» 
стала Дария Лацканич. Ф
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В Тульском государственном музее оружия прошел межрегиональный форум ЦФО «Патриотизм как основа национальной 
идеи России. Региональный аспект». В рамках мероприятия его участники обменялись опытом патриотического воспитания 

подрастающего поколения. В форуме приняла участие представительная делегация Общественной палаты Калужской  
области во главе с ее председателем Галиной Донченковой. В своем выступлении председатель Общественной палаты  

Калужской области рассказала о программах и мерах по воспитанию подрастающего поколения в духе патриотизма  
и гражданственности, которые действуют и принимаются в нашем регионе. 

– Инна Александровна, в каком 
возрасте лучше отдавать ре-
бенка в детский сад? 
– Однозначного ответа дать 

нельзя. Мой опыт и как родителя, и 
как педагога-психолога показыва-
ет, что лучше это делать после того, 
как ребенку исполняется три года. 
Малыши еще тесно привязаны к се-
мье и родителям и не испытывают 
потребности в общении с посто-
ронними. Поэтому эмоционально-
чувствительные дети очень бурно 
реагируют на разлуку с мамой.

 – С чего начать подготовку 
ребенка к детскому саду? 
– Поступление в детский сад 

– стресс для ребенка: новая обста-
новка, новые порядки.

Быстрее и легче привыкают к 
детскому саду контактные дети, 
не отказывающиеся от общения с 
другими людьми, те, у которых же-
лание увидеть, узнать что-то новое 
сильнее страха перед незнакомым.  
Очень важен и позитивный на-
строй родителей. Сформировать у 
ребенка благоприятное отношение 
к будущим переменам в его жизни 
– трудно, но возможно. 

Один из первостепенных на-
выков, с которым ребенок должен 
прийти в детский сад, – умение 
общаться с новыми для ребенка 
взрослыми и детьми. Если малыш 
будет контактировать с окружаю-
щими, ему будет проще «сменить 
картинку» и принять новые пра-
вила.

– Существует ли такое поня-
тие, как "несадовский ребенок"? 
– "Несадовский ребенок", то есть 

не принимающий условий дет-
ского дошкольного учреждения, 
часто болеющий от стрессов – это 
миф. В последнее время появилось 
особенно большое количество ро-
дителей, которые растят детей по 
принципу «я следую за ребенком», 
то есть воспитывают личность су-
губо индивидуальную: не приуча-
ют к горшку ("придет время – сам 
начнет проситься"), дают очень 
долго смесь, потому что ребеночек 
ее хочет, либо сами кормят с ложки 
перетертой пищей, игнорируют 
дневной сон, поощряют грудное 
вскармливание до самоотлучения. 
Ничего плохого в этом нет, кроме 
одного. Эти родители одновре-
менно с воспитанием   индиви-
дуальности, планируют отдавать 
ребенка в муниципальное детское 
учреждение, где нет мамы с ее 
спасительной грудью, где все дети 
ходят на горшок и существует стро-
гий режим дня. Вы представляете, 
как сложно будет такому ребенку? 
Ему тяжело вдвойне, потому что 
если мама поставила цель водить 
ребенка в детский сад – он будет в 

него ходить.

– Какую роль в быстрой адап-
тации играют группы кра-
тковременного пребывания, 
которые существуют сейчас 
во многих детских садах?
– Группы кратковременного 

пребывания позволяют ребенку 
находиться в детском саду по не-
сколько часов в день, но с соблю-
дением всех режимных моментов. 
Пользу от такого нахождения 
в саду трудно переоценить. Во-
первых, мама спокойно может 
оставить ребенка и заняться дела-
ми. Во-вторых, ребенок, находясь, 
пусть и недолго, в стенах детского 
сада, занимается познавательной 
деятельностью, в коллективе идет 
развитие всех психических про-
цессов. Я советую родителям ни в 
коем случае не пренебрегать воз-
можностью отдать ребенка в такую 
группу. Вероятно, через год, когда 
он пойдет в полноценный детский 
сад, адаптация ему попросту уже не 
потребуется.

– Как родителям понять, что 
что-то не получается?
– Внимательный родитель всег-

да поймет, что ребенку нужна по-
мощь. Когда  адаптация  проходит 
тяжело, это может проявляться 
по-разному: малыш  становится 
либо непривычно агрессивным, 
либо наоборот – заторможенным 
и замкнутым, пласкивым и тре-
вожным, нередко теряет аппетит.  
Любое из этих проявлений – повод 
для мамы забить тревогу, чтобы 
помочь ребенку преодолеть стресс. 
Но это вовсе не значит, что надо 
впадать в панику. Помните, что 
ваши главные принципы – спокой-
ствие и настойчивость.

– Что делать родителям в 
этом случае?
– Для начала – успокоиться 

и твердо сказать себе, что все 
получится. Следующий ваш шаг 
– стать союзником воспитателя, 
ведь именно он теперь должен 
стать вашим помощником. Хочу 
особенно отметить, что если в 
том детском учреждении, куда вы 
поведете ребенка, есть психолог, 
не стесняйтесь, обращайтесь к 
специалисту. Не сомневайтесь, и 
педагоги, и психолог сделают все 
возможное, чтобы помочь вашему 
малышу быстрее и легче пройти 
адаптацию. Также мы приглашаем 
в наш центр вместе с ребенком на 
консультацию по адаптации. Будем 
работать в унисон – все получится.

Подготовила  
Ольга КОНОВАЛОВА. 

Адаптировать ребёнка  
к детскому саду поможет психолог

Если ваш ребёнок  
только что пошёл в детский сад

С 1 июля начинается прием детей в дошкольные 
образовательные учреждения. О том, в каком 
возрасте ребенка лучше отдавать в садик, в чем 
залог его успешной адаптации и как избежать 
типичных родительских ошибок, нам рассказала 
педагог-психолог Центра психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной и помощи 
«Стратегия» Инна Бараненкова.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Стратегия». 
Наш адрес: г. Калуга, ул. Луначарского, 26/18, телефон  для справок: 56-19-25.

В 17 дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ниях планируется прием 
детей в группы кратко-
временного пребывания 
–  МБДОУ №№ 1, 6, 12, 15, 
16, 36, 51, 77, 80, 86, 88, 
91, 104, с/п «Жар-птица», 
с/п «Василек», с/п «Че-
бурашка», с/п «Кроха».                                      
Режим работы  групп 
кратковременного пре-
бывания – от 3 до 5 часов 
в день, с организацией 
питания или без него. 
Группы работают в удоб-
ное для детей и родите-
лей время: в первую  или 
вторую половину дня.                                                 
Подробную информацию 
об особенностях работы 
групп можно узнать, об-
ратившись непосред-
ственно к руководителю 
детского сада.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
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НЕЛЬЗЯ:
• вести дома разговоры о том, что вы боитесь 

вести его в сад, или жалеть его;
• ругать малыша, если он вдруг перестал ходить 

на горшок, есть самостоятельно: этот «откат на-
зад» –  временные последствия скрытого стресса;

• стыдить ребенка, что он капризничает дома, 
требует повышенного внимания;

• покупать подарки за походы в садик, сюсюкать, 
зацеловывать ребенка, потому что он какое-то вре-
мя провел без вас;

• менять уклад семьи;
• давать ребенку поводы для манипуляций: будет 

доволен – поведу в сад, начнет плакать – заберу 
домой.

НУЖНО:
• настроиться на то, что адаптация займет какое-

то время, и на работу маме выходить сразу не надо;
• познакомиться с воспитателем заранее («У 

меня есть знакомая тетя, она очень любит играть с 
детьми, давай я тебя с ней познакомлю»);

• разговаривать с ребенком по дороге в садик 
о садике («Вот сейчас вы поедите кашу, потом по-
играете, пойдете гулять» и т.д.); 

•рассказать, когда вы придете за ребенком, и не 
обманывать его («Погуляете, пообедаете и я тебя 
заберу»);

• заранее вводить в рацион ребенка «садовские» 
блюда;

• не впадать в панику, если ребенок начнет бо-
леть: это так называемая соматическая реакция на 
стресс и, как правило, временное явление.
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Природоохранная организация «Зелёный патруль» составила экологический рейтинг регионов по итогам весны.  
Калужская область оказалась в нем на 22-м месте среди 85 субъектов страны, улучшив свои позиции на семь пунктов 
в сравнении с показателями прошлого года. При составлении рейтинга специалисты учитывали такие параметры,  
как чистота воздуха, водные, земельные ресурсы, климат, промышленная среда и уровень промышленных отходов. 
Российская столица заняла 14-ю строчку рейтинга, а вот Московская область оказалась только на 81-м месте.

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

– На сегодняшний день в Калуге 
удается поддерживать безопасную 
экологическую обстановку. По-
стоянно проводятся обследования 
воздуха, воды в реках, родниках и 
прудах, а также зеленых насажде-
ний. Принимаются меры по вывозу 
и утилизации отходов, выявлению 
и ликвидации источников загряз-
нения окружающей среды. Калуж-
ская система охраны окружающей 
среды уникальна и поддерживает 
лидирующие позиции нашего 
региона. 

О ПРОФЕССИИ ЭКОЛОГА
– Я закончил биофак КГУ. Когда 

настало время трудоустраиваться, 
я отдал предпочтение экологии. 
Таким образом хотелось внести 
вклад в охрану окружающей среды. 
Кстати, моя бабушка Валентина Бе-

резина в советское время работала  
в «Зеленой службе» города, а папа 
Евгений Березин тоже закончил 
биофак. Хочу отметить, что в на-
шем городе много экологов, все 
они неравнодушные люди, пре-
данные своему делу.

О ШТРАФАХ
– Для контроля за деятель-

ностью предприятий и орга-
низаций нашим отделом осу-
ществляется государственный 
экологический надзор в области 
обращения с отходами и охраны 
атмосферного воздуха, водо-
емов и лесов. Чтобы лишний 
раз не проверять добросовест-
ных природопользователей, мы 
используем данные системы 
электронного мониторинга со-
стояния окружающей среды Ка-
луги. В план проверок стараемся 
включать только потенциально 

опасные для окружающей среды 
предприятия.

Штрафы за нарушения зако-
нодательства в области охраны 
окружающей среды в настоящее 
время довольно большие и со-
ставляют на должностных лиц 
от 10 000 до 40 000 рублей, на 
юридических лиц – от 100 000  до 
250 000  рублей в зависимости от 
вида и тяжести правонарушения. 

О МУСОРЕ И ПУНКТАХ 
ПРИЁМА ВТОРСЫРЬЯ

– Ежегодно в городе образуется 
примерно 300 000 тонн твердых  
бытовых отходов. В настоящее 
время они  захораниваются на 
Ждамировском полигоне ТБО. 
В этом районе с начала года 
строится мусоросортировочный 
комплекс. 

Сегодня идет активная рабо-
та по организации раздельного 
сбора мусора. Прорабатывается 
вопрос установки ста площадок 
для раздельного сбора мусора. 

Прежде чем начать эту работу, 
людям нужно объяснить, как и 
зачем это делать.  Поэтому разъ-
яснять важность этого дела мы 
начнем с детей.

Кроме того, начата работа по 
переоборудованию существую-
щих контейнерных площадок на 
контейнерные площадки закры-
того типа. Это позволит улучшить 
качество сбора твердых комму-
нальных отходов и эстетический 
вид площадок.

О КАЛУЖАНАХ
– Жители Калуги должны осоз-

нать персональную ответствен-
ность за окружающую среду. Люди 
паркуются на газонах, оставляют 
после отдыха на природе кучи 
мусора…

В рамках экологического про-
свещения населения нашим от-
делом организованы различные 
экологические и эколого-просве-
тительские акции. На территории 
региона проходят акции по очистке 

берегов малых рек и водоемов 
«Нашим рекам и озерам – чистые 
берега». Волонтеры и жители 
дважды чистили русло реки Ки-
евки. Все собранные отходы были 
рассортированы и переданы для 
вторичного использования.

ОБ АВТОТРАНСПОРТЕ
– С увеличением количества 

автомобилей в городе возникло 
много экологических проблем.  
Это, прежде всего, образование 
пробок на улицах, что усиливает 
загазованность и запыленность 
атмосферного воздуха. Для ре-
шения этих проблем проведены 
мероприятия по распределению 
транспортных потоков, организа-
ции платных парковок, в теплое 
время года для уменьшения за-
пыленности ведется полив улиц и 
тротуаров, ремонтируются дороги 
и дворовые территории.

ПРО ЗЕЛЁНЫЕ ДВОРЫ
– Мы хотим дышать чистым воз-

духом, ходить по тенистым улицам, 
а дома не слышать шума города. 
Всему этому способствуют деревья 
и кустарники. Каждую осень и вес-
ну горожане принимают активное 
участие в озеленении города – вы-
саживают саженцы деревьев и 
кустарников, разбивают цветники. 
Хочется поблагодарить их за про-
явление гражданской позиции. 

О ЛЕСАХ И ВОДОЁМАХ
– На территории областного 

центра расположены леса общей 
площадью 2262 гектара, в том 
числе памятник природы феде-
рального значения Калужский 
городской бор площадью 1049 гек-
таров. Нашим отделом курируется 
работа по охране и защите лесов. 
Там проводятся санитарные рубки, 
мероприятия по профилактике 
пожаров, лесовосстановительные 
посадки, уборка стихийных свалок 
мусора.  

Водные объекты в черте Калуги 

представлены реками Терепцом, 
Яченкой, Киевкой, Окой и Ячен-
ским водохранилищем. Эти реки не 
только украшают наш город, но и 
несут в себе запасы пресной воды. 
Поэтому очень важно, чтобы каче-
ство воды рек и состояние берегов 
удовлетворяло самым серьезным 
критериям. 

Для улучшения состояния го-
родских водоемов и повышения 
качества жизни калужан в 2014 
году проведена работа по очистке 
пруда на улице Пухова. В декабре 
2015 года чистили участок русла 
реки Терепца от бытового мусора. 
Сейчас разрабатывается план ме-
роприятий с указанием способов 
комплексной очистки и реабилита-
ции водных объектов, в том числе 
Яченского водохранилища.

О БУДУЩЕМ
– В прошлом году в рамках ак-

ций «Зеленый марафон – 650» на 
улицах Ф. Энгельса, Дзержинского, 
Октябрьской, площади Победы, 
скверах Мира и Кубяка высажено 
32 крупномерных дерева – липы, 
рябины, туи и 670 кустарников 
– боярышник, спирея и другие. 
Высажено 24 рябины и шесть 
туй в сквере на привокзальной 
площади Калуги-2. На Право-
бережье высажена аллея из 268 
деревьев. Проведена акция «Лес 
Победы» – высажено 2428 зеленых 
насаждений. 

Всего в прошлом году посажено 
2758 деревьев и 670 кустарников, 
а с участием жителей – 5068 дере-
вьев и кустарников.

В этом году будут продолжены 
работы по устройству Губерн-
ского парка. Для отдыха детей 
и взрослых в парке планируется 
разместить различные аттракци-
оны и торговые точки. Надеемся, 
что этот парк станет любимым 
местом отдыха калужан. Он яв-
ляется примером освоения леса, 
который позволяет превратить 
заросшую пожароопасную тер-
риторию в комфортную зону 
отдыха.

В городе окашивают дворы

В Калуге установят 100 площадок  
для раздельного сбора мусора

5 июня отмечался День эколога – профессиональный праздник 
тех, кто взял на себя большую ответственность заботиться об 
окружающей нас среде. О том, как в городе обстоят дела с эколо-
гией, корреспондентам «КН» рассказал начальник отдела эколо-
гии управления городского хозяйства Михаил Березин.

Делают это не только для красоты, но и для безопас-
ности жильцов.

В этом году клещи ведут себя очень активно, нередко за-
ражая людей и животных опасными заболеваниями. Обита-
ют паукообразные в кустарниках и траве, могут облюбовать 
и дворы. Бороться с ними проще всего окашиванием. 

Как нам рассказали специалисты управления жилищно-
коммунального хозяйства, управляющие компании должны 
окосить траву на дворовой территории в 25 метрах от жило-
го дома. Происходит это по графику, обычно 2–3 раза за сезон. 

Что касается частного сектора, то тут за порядком сле-
дят члены городских административных комиссий. Если 
прилегающие к индивидуальным жилым домам террито-
рии регулярно не окашиваются, владельцы привлекаются 
к административной ответственности в виде штрафа в 
размере от 3000 до 5000 рублей. С прошлого года и по на-
стоящее время во время рейдов члены комиссий составили 
97 протоколов об административном правонарушении на 
калужан, которые не окашивали и не убирали территорию 
по периметру дома в пределах 15 метров. 

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА. Ф
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В Центральном парке культуры и отдыха начались работы по подготовке фундамента под памятник Николаю II.  
Бронзовый бюст последнего русского царя на гранитном постаменте будет установлен недалеко от смотровой  
площадки. Идея установки памятника принадлежит Союзу патриотических сил имени Архистратига Михаила.  

Ее поддержал митрополит Калужский и Боровский Климент.  Предполагается, что памятник  будет открыт уже летом.

Для гостей праздника были под-
готовлены тематические площад-
ки по сказкам Пушкина. Калужане 
могли сфотографироваться у дуба 
с котом и русалками, поболтать с 
золотой рыбкой и встретиться с 
другими героями произведений 
писателя.

Все желающие могли поучаство-
вать в чтении сказок Пушкина или 
пройти квест «Там, на неведомых 
дорожках». Также в парке работали 
книжно-иллюстративные выстав-
ки и выставки детских рисунков. 
Были организованы различные ма-
стер-классы, а на сцене выступали 
местные творческие коллективы.

А 6 июня, в день рождения 
Александра Сергеевича Пушкина,  
у бюста поэта в скверике, носящем 
его имя, любители поэзии читали 
стихи.

Пушкинские дни начались 
путешествием по острову Буяну

4 июня состоялся финал соревнований. 
Водителям предстояло определиться, кто 
же из них станет тем самым гонщиком года. 
Сначала финалисты сделали два пробных 
круга, чтобы изучить трассу. После этого 
каждый из них проехал еще два круга в 
зачет.

– Победитель определяется по общему 
времени, за которое гонщик прошел два 
круга. Кто преодолеет трассу быстрее все-
го – тот и победил,  –  рассказал Александр 
Клевцевич, организатор турнира.

Самым быстрым на этом турнире оказал-

ся Сергей Иванов. Он преодолел дистанцию 
за 31,3 секунды. На второй строчке с резуль-
татом 32 секунды расположился Дмитрий 
Подлипный, а замкнул тройку лидеров 
Андрей Фофанов, который проехал трассу 
за 32,3 секунды.

Картинг – популярный вид спорта. В 
Калуге он снова набирает обороты и уже 
завоевал внимание многих любителей по-
гонять с ветерком. 

Материалы полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калуге выбрали лучшего картингиста
В течение двух месяцев в Калуге проходил турнир по картингу – «Гонщик года».    
С 22 апреля калужане участвовали в отборочных заездах, чтобы прорваться в   
финал. По итогам первого этапа были отобраны 16 самых быстрых и маневрен-
ных гонщиков.

4 июня в Центральном парке культуры и отдыха 
прошел семейный праздник «Путешествие по 
острову Буяну», посвященный жизни и твор-
честву  Александра Сергеевича Пушкина, чье 
217-летие отмечалось 6 июня. 



№22 (744) 09.06.1620

www.nedelya40.ru

7 июня состоялся первый регулярный рейс авиакомпании «Саратовские авиалинии» по маршруту  
Симферополь – Калуга. Эта авиакомпания – новый перевозчик Международного аэропорта «Калуга», ранее 
никогда не выполнявший рейсы в калужский аэропорт. По прибытии самолет Як-42 был торжественно  
встречен на Калужской земле.  Службы аэропорта приветствовали самолет водяной аркой, созданной  
при помощи двух пожарных машин.

Авиапраздник в Хатёнках 
порадовал калужан

4 июня в Козельском районе на аэродроме Хатенки состоялось закрытие III Открытого чемпионата Калужской области по высшему 
пилотажу на поршневых самолетах на Кубок «Нормандии–Неман». В мероприятии принял участие заместитель губернатора обла-
сти Александр Авдеев.

Чемпионат проходил с 31 мая. Во время Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. на этом аэродроме дислоцировался 
18-й гвардейский истребительный авиационный полк 303-й 
истребительной дивизии. Отсюда в 1943 году начинался бое-
вой путь легендарной французской эскадрильи «Нормандия». 
Впоследствии на ее базе был сформирован Первый отдельный 
истребительный авиационный полк сражающейся Франции 
«Нормандия–Неман».

Соревнования по высшему пилотажу проводились на Калуж-
ской земле третий раз. В этом году они посвящены 55-летию 
первого полета человека в космос. Цель чемпионата – развитие 
и пропаганда высшего пилотажа в России, рост летного и спор-
тивного мастерства отечественных пилотов, сохранение истори-
ческой памяти, укрепление дружеских связей между народами. 

– Сегодня мы стали участниками замечательного праздника, 
– отметил в своем выступлении Александр Авдеев. – Летчики в 
очередной раз удивили и восхитили нас своим мастерством и 
профессионализмом. Они – достойные потомки тех, кто летал в 
этом небе в годы Великой Отечественной войны.

По словам заместителя губернатора, чемпионат в Хатенках 
– знаковое событие для дальнейшего укрепления отношений 
между российскими и французскими летчиками. 

– Важно, что это мероприятие притягивает людей, неравно-
душных к истории авиации и боевому сотрудничеству России и 
Франции. Большая благодарность всем, кто своими делами спо-
собствует сохранению памяти о нашем героическом прошлом и не 
забывает о тех, кто одержал победу над фашизмом, – подчеркнул 
Александр Авдеев. 

В течение трех дней на аэродроме проходили летные испытания, 
в заключительный день состоялось награждение победителей, ави-
ашоу, концертно-развлекательная программа. В авиашоу приняли 
участие самолеты Як-52; Extra 330LC; Sukhoi 26M2; Piper Cerokee 
Arrou; Tecnam P92 Echo Super; Piper Aztec E, «авиаветераны» Ан-2 
и Ил-14. Своё мастерство показали парашютисты и лётчики из 
клубов «Первый полёт» и ВИС АК «Нормандия –Неман».

В рамках авиационного праздника на аэродроме Хатенки в 
Козельском районе прошла военно-историческая реконструкция 
«Спасение французского летчика».

По легенде во время одного из воздушных боев 1943 года в 
районе Хатенок в небе сошлись два фашистских истребителя 
и один наш. В скоротечной схватке один вражеский самолёт 
был сбит, но загорелся и наш ястребок. Лётчик воспользовался 
парашютом, но приземлился на нейтральную территорию. К 
нему с двух сторон устремились гитлеровские солдаты и наши 
красноармейцы с местными партизанами. Фашистам удалось за-
хватить, как оказалось, французского лётчика из авиаэскадрильи 
«Нормандия», но благодаря последовавшей затем атаке наших 
бойцов его удалось отбить у врагов.

В этой реконструкции приняли участие ВИК «Батальон», 
КВИР «Калужский гарнизон», РВИО «Орёл», ребята из Мценска, 
Подмосковья и Козельска, а также ВИС Авиационный клуб «Нор-
мандия–Неман».

Валерий ПРОДУВНОВ.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Введение в котоводство, 
12+
07.15, 10.35, 17.40, 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+
09.45 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Гепард 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
00.00 Летающие челюсти 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 22.00 
Охотники за складами 16+
09.00, 20.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке 16+
13.00, 05.10 Быстрые и громкие 
16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
19.00, 00.00 Выжить вместе 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
00.55 Пешком вдоль Нила 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 09.00, 
12.00, 12.50, 13.15, 15.45, 18.00, 
19.30, 02.30 Мультфильм
13.45 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
21.00 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» 6+
22.45 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
00.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
05.50 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
08.35 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
10.25 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 16+
12.35 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
20.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ» 16+
22.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
23.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
01.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
02.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+

EUROSPORT
04.00, 04.45, 14.40, 15.15, 21.00 
Автоспорт 16+
05.30, 10.30 Теннис 16+
07.00, 13.30, 17.00, 21.30, 22.30, 
01.50 Автогонки 16+
08.00, 11.30, 19.00, 00.25, 02.30 
Легкая атлетика 16+
09.30, 12.20, 14.30, 00.15, 02.20 
Футбол 16+
09.40, 12.30, 16.00, 20.00, 23.00, 
01.15 Велоспорт 16+
18.00, 19.55, 00.00 ALL SPORTS 
18.25, 21.25, 00.10 Новости 16+
18.30 Конный спорт 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.35, 17.05, 18.40, 21.00, 

00.55, 04.00 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
08.20, 17.50 Подводные тайны 
Галлиполи 16+
09.10, 14.00, 19.30 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
10.00, 14.45, 20.00 Спецвыпуск 
Nat Geo 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических 
чудовищ 12+
21.45, 01.40, 04.50 Секретное 
оружие Японии 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.00 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.50 «Забытые царицы 
Египта»
08.50, 09.20 «Невоспетые герои» 
12+
09.50, 00.00 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
11.15, 17.20 «Музейные тайны»
12.00, 16.30, 02.15 «Запретная 
история» 12+
13.50 «Мастера шпионажа» 12+
14.35 «Охотники за мифами» 12+
15.25, 03.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
18.10 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
20.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
21.00 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
22.00 «Безграничная римская 
империя»
23.00, 05.55 «История Египта» 
12+

01.20 «Тайная война» 12+
04.50 «Дома георгианской эпо-
хи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.10, 07.00, 10.00, 12.15, 
13.00, 15.30, 16.00, 18.20, 20.40, 
22.30, 01.00, 01.55, 02.30, 04.10 
Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПЯТНАДЦА-
ТИЛЕТНИЙ КАПИТАН» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ТАЙНА ГОР-
НОГО ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.20 Только жирные хиты! 
16+
07.05 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.30, 15.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.00 «Ждите ответа» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос. Анаста-
сия Волочкова» 16+
12.40 Золотая лихорадка 16+
14.00 «Икона стиля» 16+
14.30 Только жирные хиты!
16.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 
Красная дорожка 16+
18.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Це-
ремония награждения 16+
23.00 Золото 16+
00.00 PRO-обзор 16+
00.30 10 самых горячих клипов 
дня 16+
04.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30 Пятница News 16+
06.30, 08.00 Мультфильм

07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 19.00, 20.00 Орел и решка 
16+
21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
22.00 Аферисты в сетях 16+
01.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
03.30 Голодные игры 16+
04.35 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
07.45, 08.30, 10.35, 15.45, 17.50 
Новости.
07.50 «Фан-зона» 16+
08.00 «500 лучших голов» 12+
08.35, 10.40, 13.00, 15.50, 18.45, 
03.00, 05.15 Футбол.
12.40, 00.00 Все на Матч!
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
21.45 «Десятка!» 16+
22.05 «Спортивный интерес».
23.00 «Федор Емельяненко. 
Перед поединком».
23.30 «Рио ждет» 16+
01.00 «Большая вода».
02.00 «Несерьезно о футболе» 
12+
05.05 «Цвета футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 «Хочу замуж!» 16+
08.45 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ» 16+
13.05 «СКАРЛЕТТ» 16+
20.10 «БОМЖИХА» 16+
22.05 «БОМЖИХА 2» 16+
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
02.35 «Близкие люди» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
08.45 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+

10.45 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
13.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
15.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 
12+
17.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-
РИАЛЬЧИК» 16+
19.00 «СОЛДАТ» 16+
21.00 «НАПРОЛОМ» 16+
23.00 «РАСПЛАТА» 16+
01.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 
16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
08.10, 04.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕНИ» 16+
10.00, 02.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 
12+
12.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
14.10 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
16.25 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИ-
АНТ» 12+
20.10 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
22.40 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
00.20 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
07.00 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...»
08.25, 09.15, 13.15, 14.35, 18.20 
«ЗАКОЛДОВАННЫЙ УЧАСТОК» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
20.30 «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 
ОСОБЫ»
03.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

15 ИЮНЯ БУДЕТ ПРОВЕДЕН  ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для решения вопросов об эвакуации и осмотре 
транспортных средств, подлежащих эвакуации, извещает о том, что по указанным адресам будет прово-
диться осмотр транспортных средств, в ходе которого будут составлены акты о необходимости их эвакуа-
ции.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время осмотра ТС

ул.Гвардейская, д.16 «Москвич 2141» зеленого цвета Е 246 ХО 40 15.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.5-ая Линия, д.1, корп.2 «ВАЗ 2105» красного цвета К 016 РМ 40 15.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Советская, д.34 «Мерседес»  серебристого цвета К 667 ОР 40 15.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.5-ая Линия, д.1, корп.2 «Вольво» серого цвета М 967 ХЕ 40 15.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Гвардейская, д.10 «Фольксваген пассат» красного 
цвета В 499 РО 40 15.06.2016  c 11.00 до 13.00

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

для принятия решения об эвакуации

Вам предлагается присутствовать на осмотре.

НИКА-ТВ
06.00 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 12+

07.20 Мультфильм

07.45 Область футбола 6+

08.00 Тур на спор 12+

08.15 Культурная Среда 16+

08.30 «Портрет. Подлинник» 

12+

09.00 Неделя 12+

10.05 Время спорта 6+

10.35 Я профи 6+

10.50 Доброго здоровьица! 

16+

11.35 О вкусной и здоровой 

пище 0+

12.05 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-

ВА?» 12+

14.15 Родной образ 12+

15.15 «ДЕМИДОВЫ» 16+

17.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» 12+

19.15 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙ-

МУ» 16+

20.55 «НА КРЮЧКЕ» 12+

22.25 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 

12+

00.40 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 

02.50 «ТЫСЯЧА И ОДНА 

НОЧЬ» 16+

04.25 «НАСЛЕДНИКИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «МОЛОДЫЕ».

08.00 «ОЧНАЯ СТАВКА».

09.40 «Непутевые заметки» 

12+

10.15 «Следуй за мной».

10.40 «Пока все дома».

11.25 «Фазенда».

12.15 «Открытие Китая».

12.45 «Гости по воскресе-

ньям».

13.40 «Свадьба в Малиновке».

14.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-

КЕ».

16.35 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ».

19.00 Концерт «Ээхх, разгу-

ляй!»

21.00 «Время».

21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 

Сборная Бельгии - сборная 

Италии.

00.00 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ».

02.40 «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ».

04.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.40 «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ 

ЛЮБЯ...»

09.20, 14.20, 17.45, 20.40 

«СВАТЫ».

14.00, 20.00 «Вести».

15.50 Футбол 12+

00.30 Торжественная церемо-

ния закрытия XXVII кинофести-

валя «Кинотавр» 12+

01.45 «ЛЮБОВНИК».

03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».

07.35 «МОЯ МОРЯЧКА».

09.05 «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету».

09.55 «ВИЙ».

11.30, 14.30, 00.15 «События».

11.45 «Постскриптум» 16+

12.50 «В центре событий» 16+

13.50, 14.45 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ».

16.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 

МЕНЯ».

20.05 «КРЕМЕНЬ» 16+

00.30 «Петровка, 38».

00.40 «Право знать!» 16+

02.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЗАДОРНОВ».

03.25 «34 СКОРЫЙ».

05.05 «Русский «Фокстрот».

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА».

07.00, 08.20, 10.20, 16.20 

«ИГРА».

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

19.20 «ИГРА. РЕВАНШ».

22.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ».

23.55 Я худею 16+

00.55 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».

02.40 «Дикий мир».

03.10 «ППС».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».

10.00 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».

11.55 «Энигма. Сэр Тим Смит».

12.40, 00.25 «Чаплин из Аф-

рики».

13.35 «Любо, братцы, любо...»

14.35 Спектакль «Ревизор».

17.50 Концерт.

19.05 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ».

20.20 «Линия жизни».

21.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».

23.00, 02.25 Музыка на канале

01.20 Мультфильм.

01.40 «Искатели».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 

16.00, 19.10, 21.10, 22.55 

«Прогноз погоды» 12+

07.02, 07.25, 07.55, 09.00, 

09.10 Мультфильм

08.32 «Вызов 02» 16+

09.25 «БАРАШЕК ШОН» 6+

10.55 «ТУРБО» 6+

12.40 «МАДАГАСКАР-2» 6+

14.20 «МАДАГАСКАР-3» 0+

16.02 «Новости. Хронография» 

16+

16.30 «2012» 16+

19.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+

21.30 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ» 16+

23.30 «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм.

10.00 «Сейчас».

10.10 «СЛЕД».

18.00 Главное.

19.30 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ».

03.40 «ОРДА».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

10.00 «Комеди Клаб» 16+

01.00 «ИГРА В СМЕРТЬ».

02.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН-

ЦА».

05.05 «СТРЕЛА 3».

05.55 «ПОЛИТИКАНЫ».

06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко» 

07.00 «ГАИШНИКИ» 16+

23.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛ-

ДАТА ИВАНА ЧОНКИНА» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и 
другие любимцы - начальный 
курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Пес-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 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10 Гепард 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 16+
00.00 Кальмар-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00 Быстрые и громкие 
16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Авто-
льянцы 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «УМНЫЙ ДОМ» 6+
02.05 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
05.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 
07.15 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК» 12+
09.00 «ПОБЕГ» 16+
11.00 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!»
12.40 «СПОРТЛОТО-82»
14.15 «КАДРИЛЬ» 12+
15.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «ПРИЗРАК» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.45 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
01.05 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
02.30 «ЛЕСТНИЦА» 16+

EUROSPORT
04.00, 08.00, 09.40, 11.20, 23.00, 
01.50 Автогонки 16+
05.00, 09.00, 15.00, 18.00, 23.30, 
01.20 ALL SPORTS 16+
05.30, 12.30, 16.30, 19.30, 20.30, 
02.30 Легкая атлетика 16+
07.00, 14.10, 18.30 Велоспорт 16+
09.30, 12.20, 14.00, 01.05, 02.20 
Футбол 16+
10.10, 10.45, 15.30, 16.00, 00.00 
Автоспорт 16+
17.30 Скачки 16+
22.55, 01.00 Новости 16+
00.30 Мотогонки 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.10, 14.00, 19.30, 18.40 

Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35, 21.45, 01.40, 
04.50, 22.05, 02.15, 05.20 Научные 
глупости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Человек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20 Научные 
глупости 18+
10.00, 14.45, 20.00 Секретное ору-
жие Японии 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.55, 12.35 «Расцвет древних 
цивилизаций» 12+
08.55, 09.30 «Невоспетые герои» 
12+
10.00 «Эхо войны»
11.00, 16.55 «Музейные тайны»
11.45, 16.00, 14.25 «Охотники за 
мифами» 12+
13.30 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.15, 02.40 «История римского 
Колизея» 12+
17.40 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
20.00 «Секреты устройства антич-
ных городов»
21.00 «Тайные общества»
21.55 «В поисках библейской ис-
тины» 12+
23.00, 06.05 «Сокровища древнего 
Египта»
23.55 «Безграничная римская 
империя»
00.55 «Тайная война» 12+
01.50 «Запретная история» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Дома георгианской эпохи» 

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30, 
16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00, 
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАГИЯ ЧЕР-
НАЯ И БЕЛАЯ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РЕБЯЧИЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.25, 00.00 «Наше» 16+
09.30 «МузРаскрутка» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 20.00 Золото 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 «Неформат чарт» 16+
13.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Победители Премии Муз-ТВ 
2016 г. 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 
00.40 Теперь понятно! 16+
01.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 

06.30 Мультфильм
09.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 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, 08.35, 11.45, 13.50, 16.00, 
18.45, 21.45, 03.00, 05.15 Футбол.
07.20, 08.30, 10.35, 11.40, 13.45, 
15.50 Новости.
07.30 Все на Матч!
10.40 «Спортивный интерес» 16+
18.00, 21.00, 00.00 Все на футбол!
01.00 «Тройная корона».
02.00 «Несерьезно о футболе» 12+
05.05 «ТОП-10 футболистов, чью 
карьеру разрушили травмы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 Давай разведемся! 16+
12.00 «Курортный роман» 16+
13.00 «Окна»
14.00 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.40 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА» 16+
04.10 «Близкие люди» 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» 
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
23.00 «СОЛДАТ» 16+
01.00 «РАСПЛАТА» 16+
03.00 «Городские легенды» 12+
03.15, 04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 
666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
08.05, 03.45 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТ-
ВЕРТОГО ИЮЛЯ» 16+
10.35 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 12+
12.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
14.05 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
16.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
20.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
22.10 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
00.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
02.10 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ 
ЛИКАНОВ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ» 
08.00, 09.15 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 
18.30 «Полуостров сокровищ» 6+
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.20 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
01.45 «СОЛО НА МИННОМ ПОЛЕ» 
05.30 «Освобождение» 12+

И Н Ф О Р М А Ц И Я  
о необходимости представления сведений о правах на земельные участки под временными  

объектами  (металлические гаражи, сараи) на территории муниципального образования  
«Город Калуга»

1. Управление строительства и земельных отношений города Калуги в соответствии с постановлением Городской Управы 
города Калуги от 21.02.2014, № 58-п информирует собственников о необходимости представления  документов на метал-
лические гаражи  с 07.06.2016 по 17.06.2016, расположенные по адресу:
- г. Калуга, ул.Ольговская, район д.3 (металлические гаражи - 6);
- г. Калуга, пер.Старичков, район д.12 (металлические гаражи - 3).
2. Информацию необходимо направлять по адресу: 248021, г. Калуга, ул. Московская, д.188 (каб. 310, 320), тел.: 22-02-92.

Заместитель Городского Головы–начальник управления строительства и земельных отношений города Калуги  
Д. А. Денисов.

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Планета «Семья» 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Урожайный сезон 12+
10.35 «Андрей Вознесенский. 
Кодовое слово «Авось» 12+
11.20 Загородные премудрости 
6+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история» 
12+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.00 Великая Отечественная 16+
17.40 Актуальное интервью 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Люди РФ» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.45 ПроLIVE 12+
03.40 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 

16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.00 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «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+
01.30, 03.05 «ТЕЛЕНОВОСТИ».

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, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
23.50 «Вести.doc» 16+
01.50 «Иммунитет. Код вечной 
жизни» 12+

03.25 «НЕОТЛОЖКА».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».
10.40 «Елена Сафонова. В поис-
ках любви».
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 «ЮРОЧКА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Казнокра-
ды» 16+
00.30 «КРЕМЕНЬ» 16+
04.10 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Следствие ведут» 16+
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «АНТИГОНА».
12.10 «Эрмитаж».
12.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари».
16.55, 01.20 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 «Игра в бисер».
22.35 «Валерий Гергиев. Симфо-
ния под стук колес».
23.45 «Худсовет».
23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
02.40 «Шелковая биржа в Вален-
сии. Храм торговли».

СИНВ-CTC
07.00, 08.15, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 08.00 Мультфильм
08.35, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
10.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
11.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 12+
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК НА 
ВЕДЬМ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «РАЙОН №9» 16+
23.10 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
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+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА БРИЛЛИАНТАМИ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
01.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
03.50 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+

14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.10 «ДЕТКА».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
02.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР».
06.10 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ СОЛДАТА 
ИВАНА ЧОНКИНА» 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+
14.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД КО-
НЕМ» 6+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и 
другие любимцы - начальный 
курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 
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 Укротители аллигаторов, 
16+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Деревенские ветеринары, 
16+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 12+
00.00 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Не пытайтесь повторить 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Что у вас 
в гараже? 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
18.00, 01.50 Сокровища из кла-
довки 12+
19.00, 19.30, 22.30, 00.00, 00.25 
Битвы за контейнеры 12+
20.00, 20.30, 22.00, 00.55, 01.20 
Охотники за складами 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за 
реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
03.05 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. 
ОСТРОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 
02.05 «ДВА КОРОЛЯ» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПРИЗРАК» 12+
06.15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
07.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
10.15 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ»
11.00 «АНДРЕЙ РУБЛЕВ» 12+
14.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
15.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «КУКУШКА» 16+
20.50 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
22.35 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
00.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
01.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
03.05 «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ НА 
ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ»

EUROSPORT
04.00, 10.10, 13.00, 21.00 Вело-
спорт 16+
05.00, 09.40, 16.00, 17.00, 22.30, 
23.00, 02.30 Автогонки 16+
06.00, 08.30, 11.00, 14.30, 01.15 
Легкая атлетика 16+
07.00, 07.45, 12.00, 14.00 Авто-
спорт 16+
09.30, 11.50, 13.50, 01.00, 02.15 
Футбол 16+
12.30, 15.30, 22.00 ALL SPORTS 16+
21.55, 00.55 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения

06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 10.00, 14.45, 20.10, 10.30, 
15.20, 20.50, 13.10, 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, 15.30 Инстинкт выживания 
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Секреты устройства 
античных городов»
09.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.00 «Сокровища древнего 
Египта»
11.00, 17.10 «Музейные тайны»
11.50, 16.20, 01.20 «Охотники за 
мифами» 12+
13.40, 14.30 «Запретная история» 
12+
15.20, 02.20 «В поисках библей-
ской истины» 12+
18.00 «Безграничная римская 
империя»
20.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
21.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
21.45 «Строители замков»
22.45, 06.05 «Мастера шпионажа» 
12+
23.35 «Тени Средневековья» 12+
00.25 «Тайная война» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

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

07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30, 
16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00, 
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРКА СТРА-
НЫ ГОНДЕЛУПЫ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
<TV-DAY>ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 18.55, 03.55 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.25 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 16.35, 21.00 «Жанна Фри-
ске. Останусь светом навсегда» 
16+
11.30, 16.00, 21.35 Фанклуб Жан-
ны Фриске 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
18.15, 23.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.40 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 

06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 На ножах 16+
20.00 Ревизорро-Шоу 16+
21.00 Битва риелторов 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, 08.35, 11.00, 13.05, 16.00, 
18.45, 21.45 Футбол.
07.20, 08.30, 10.35, 13.00, 15.50 
Новости.
07.30 Все на Матч!
10.40, 06.00 «Заклятые соперни-
ки».
15.05, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
01.00 «МИСТЕР 3000».
03.00 «Больше, чем игра».
05.00 «Спортивный интерес» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 Давай разведемся! 16+
11.50 «Курортный роман» 16+
12.50 «Окна»
13.50 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.00 «Жанна» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БОМЖИХА 2» 16+
04.20 «Близкие люди» 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» 
23.00 «НАПРОЛОМ» 16+
01.00 «ЭКСКАЛИБУР» 12+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.15, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

ТВ-1000
06.10, 14.10 «А ВОТ И ПОЛЛИ!» 
12+
08.10, 04.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
12+
10.20, 02.10 «ТЕРЕЗА Д» 16+
12.15 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+
15.50 «РОЖДЕННЫЙ ЧЕТВЕРТОГО 
ИЮЛЯ» 16+
18.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
20.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
22.10 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+
00.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-
КРЫЛ ГОРОД»
07.55, 09.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 
18.30 «Полуостров сокровищ» 6+
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.15 «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
02.00 «ТАЙНА ВИЛЛЫ «ГРЕТА» 6+
04.00 «СПЯЩИЙ ЛЕВ» 6+
05.30 «Освобождение» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15, 02.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 Тур на спор 12+
11.20 Культурная Среда 16+
11.35, 16.35 Вспомнить все 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+
13.05, 23.05 «Частная история» 
12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 О вкусной и здоровой 
пище 0+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Светопись 12+
16.50 Сад и огород 12+
17.20 Урожайный сезон 12+
17.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
18.15 Крупным планом 12+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Большая редкость 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.00 Родной образ 12+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 «Люди РФ» 12+
04.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «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 «Политика» 16+
01.30, 03.05 «КОРОЛЬ БИЛЬЯР-
ДА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. «Вести» - Ка-
луга
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
15.50 Футбол 12+
17.45 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.55 «Юрий Андропов. Терра 
Инкогнита» 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА».

04.15 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ».
10.35 «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Казнокра-
ды» 16+
15.40 «ЮРОЧКА».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 Прямой эфир с мэром 
Москвы.
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ».
04.45 «ВИЙ».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ».
12.10 «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах».
12.25, 20.45 «Правила жизни».
12.55 «Красуйся, град Петров!»
13.25, 23.50 «БУДДЕНБРОКИ».
15.10 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35, 01.20 Музыка на канале
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Глеб Котельников. Стропа 
жизни».
21.55 «Власть факта».
22.35 «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора».
23.45 «Худсовет».
02.40 «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30 «РАЙОН №9» 16+
11.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 19.00 «КУХНЯ» 12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.20 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
00.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
13.35 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».
01.55 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
03.20 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+

12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.10 «ХОЧУ КАК ТЫ».
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ».
01.55 «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Новости. Хронография» 
16+
06.45, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.40 «Секретные территории» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и 
другие любимцы - начальный 
курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00, 
18.05 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 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 16+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 23.30 
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
12+
11.00 Смотри в оба 16+
13.00, 05.10 Братья Дизель 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
18.00, 21.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
19.00, 00.00 Реальные дальнобой-
щики 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

04.20, 04.45 Пропажи на продажу 
16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Муль-
тфильм
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
02.05 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «КУКУШКА» 16+
06.00 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 16+
07.40 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 
12+
09.15 «ФРАНЦУЗ» 16+
11.00 «МОРОЗКО»
12.40 «СЕРЕЖА»
14.00 Мультфильм
15.25 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
20.35 «ДЕНЬ Д» 16+
22.10 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
23.30 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
01.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
03.10 «ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА»

EUROSPORT
04.00, 07.00, 12.10 Легкая атлетика 
16+
05.30, 09.40, 13.30, 17.30, 20.00, 
22.00, 23.00 Автогонки 16+
06.30, 11.00 ALL SPORTS 16+
08.30, 14.45, 15.00, 19.00, 01.15 
Велоспорт 16+
09.30, 12.00, 01.00, 02.15 Футбол 
16+
11.30, 17.00, 22.30 Автоспорт 16+
18.55, 00.55 Новости 16+
02.30 Боевые искусства 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 17.05, 16.20, 21.00, 00.55, 
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоя-
щий суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто - SOS 12+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
12.20 Золото Юкона 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.50, 12.40 «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
09.00 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
10.00 «Тени Средневековья» 12+
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.45, 16.20, 14.30, 01.40 «Охотни-
ки за мифами» 12+
13.40 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
15.25, 02.30 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
18.05 «Строители замков»
20.00 «Охотники за мифами» 16+
21.00 «История итальянской еды»
22.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
23.00 «Шпионы Елизаветы I»
23.50, 06.00 «Захватывающая 
история криминалистики»
00.45 «Тайная война» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

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

07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.30, 
16.40, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 22.30, 00.05, 01.00, 
04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВЕСЕЛЫЕ 
ИСТОРИИ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 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, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
20.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.40 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 11.00, 15.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
10.00, 14.00 Жаннапожени 16+

19.00 Барышня-крестьянка 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 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, 17.15 «Заклятые соперни-
ки».
07.00, 08.35, 10.40, 12.45, 14.50 
Новости.
07.05, 16.15 Все на Матч!
08.40, 10.45, 12.50, 18.50, 04.30 
Футбол.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
15.45 «Федор Емельяненко. 
Перед поединком».
16.45 «Химия футбола».
17.30 «Культ тура» 16+
21.45 Смешанные единоборства.
01.00 «Больше, чем игра».
03.00 «Братья навек».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.25 6 кадров 
16+
08.05 По делам несовершенно-
летних 16+
10.05 Давай разведемся! 16+
12.05 «Курортный роман» 16+
13.05 «Окна»
14.05 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 02.30 «ВРАЧИХА» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 
04.25 «Близкие люди» 16+

ТВ-3
06.00, 05.45 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» 
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
23.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ» 16+
04.00, 05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 16+
08.10, 04.10 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
10.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
12.10 «ПРОБЛЕСК ГЕНИАЛЬНО-
СТИ» 16+
14.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
16.20 «ТЕРЕЗА Д» 16+
20.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
22.10 «ЗОДИАК» 16+
00.45 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 18+
02.20 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Москва фронту» 12+
06.25, 09.15 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 14.05 «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона меди-
цины» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Легендарные самолеты» 
18.30 «Охота на Гитлера» 16+
19.20 «Предатели с Андреем Лу-
говым». «Всеволод Блюменталь-
Тамарин» 16+
20.05, 22.20 «НЕБО В ОГНЕ» 12+
00.20 «САШКА» 6+
02.05 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
03.50 «МАЛЬЧИШКУ ЗВАЛИ КАПИ-
ТАНОМ»
05.30 «Освобождение» 12+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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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, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Вспомнить все 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 
6+
16.45 Урожайный сезон 12+
17.00 Контрольная для учителя 
16+
17.45 Планета «Семья» 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.40 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
04.30 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро".

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.40 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15 "Время покажет" 16+
15.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
Сборная Англии - сборная Уэльса.
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+
01.20, 03.05 "ЯРОСТЬ".

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, 14.50 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "ФАЛЬШИВАЯ НОТА".
21.50 Футбол 12+
23.45 "ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙОРА 
БАРАНОВА".
01.55 "Казаки".
03.25 "НЕОТЛОЖКА".
04.25 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+

08.35 "УТРЕННИЕ ПОЕЗДА".
10.20 "Олег Басилашвили. Неуже-
ли это я?"
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ИНСПЕКТОР МОРС".
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Хроники московского 
быта" 12+
15.40 "РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ ВЕ-
ТРОВ".
17.30 "Город новостей".
17.40 "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Скандалы с про-
слушкой" 16+
23.05 "Смерть на съемочной 
площадке".
00.30 "ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА".
03.50 "ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ".
05.20 "Елена Сафонова. В поисках 
любви".

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя" 12+
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 "ИГРА. РЕВАНШ".
22.30 "Итоги дня".
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ".
00.50 "Место встречи" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.05 "ОПЕРГРУППА".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ОНА ЖДЕТ".
12.10 "Ваттовое море. Зеркало 
небес".
12.25, 20.30 "Правила жизни".
12.55 "Россия, любовь моя!"
13.25 "БУДДЕНБРОКИ".
15.10 "ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА".
16.50 "Глеб Котельников. Стропа 
жизни".
17.35 Музыка на канале
18.30, 01.55 "Полиглот".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Гении и злодеи".
21.00 "Варлам Шаламов. Опыт 
юноши".
21.55 "Культурная революция".
22.45 "Сергей Урсуляк. Странная 
память непрожитой жизни".
23.45 "Худсовет".
23.50 "ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ".
01.20 "Больше, чем любовь".
02.40 "Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги".

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 "Прогноз погоды" 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30 "Ералаш"
09.02, 13.32, 18.32 "Новости" 16+
09.40 "КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ" 16+
12.00, 14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
15.30, 19.00 "КУХНЯ" 12+
20.00 "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 "ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС" 
16+
23.15 "Шоу "Уральских Пельме-
ней" 16+
00.02 "Кругооборот" 12+
00.30 "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 02.00 "ПЕРЕХВАТ".
12.45, 03.40 "КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ "ЮЖНЫЙ ГРОМ".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "РАЗНЫЕ СУДЬБЫ".

ТНТ
07.00 "ПАРТНЕРЫ".
07.30 "СЕЛФИ".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование" 16+
09.00, 23.20 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+
12.00 "Comedy Woman" 16+
14.30, 19.30 "ИНТЕРНЫ".
17.00 "УНИВЕР".
20.30 "ЧОП".
21.00, 04.20 "НЕМНОЖКО БЕРЕ-
МЕННА".
01.20 "СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ".
02.10 "ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ".
04.15 "ТНТ-Club" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 "Новости" 16+
06.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
06.30 "Новости. Хронография" 
16+
06.45, 19.15 "Полезная минутка" 
12+
07.00 "С бодрым утром!" 16+
11.00 "Документальный проект" 
16+
12.00, 15.55 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "ЦЕНТУРИОН" 16+
17.00, 03.40 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 01.40 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "НЕИЗВЕСТНЫЙ" 16+
22.10 "Смотреть всем!" 16+
23.25 "СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ" 
18+
02.40 "Секретные территории" 
16+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.35 Главное 16+
10.15, 03.05 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
11.05 Я профи 6+
11.20 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40, 02.25 Истории спасения 
16+
13.05 Сад и огород 12+
13.40, 05.05 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Большая редкость 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 
6+
16.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» 12+
18.00 «Частная история» 12+
18.30 Моя Третьяковка 12+
19.00 Времена и судьбы 6+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
01.15 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 16+
02.50 Вспомнить все 12+

03.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.50 «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».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
Сборная Испании - сборная 
Турции.
00.00 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ».
01.40 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.45, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 19.35. «Вести» - Ка-
луга
11.35, 14.30, 19.35 «Местное 
время».
11.55, 14.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
15.50 Футбол 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+

21.00 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА».
22.55 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ».
03.00 «Юрий Соломин. Власть 
таланта» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
09.35, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ДЛЯ 
НАСЛЕДНИЦЫ».
03.35 «Петровка, 38».
03.50 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
05.20 «Марлен Дитрих. Возвра-
щение невозможно».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
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 «ИГРА. РЕВАНШ».
23.10 Большинство.
00.20 «Кремлевская рулетка».
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Битва за Север».
03.20 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Евгений Вучетич. Эпоха в 
камне».
11.00 «Ибица. О финикийцах и 
пиратах».
11.15 «Андрюха».
12.15 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.30, 20.30 «Правила жизни».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 «ТАКОЙ КРАСИВЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ ПЛЯЖ».
15.10 «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КО-
ЧИНА».
16.55 «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания».
17.10 Концерт.
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Лахор. Слепое зеркало 
прошлого».
19.45 «Искатели».
21.00 «Вальпараисо. Город-ра-
дуга».
21.15 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».

23.50 «ГЕРОИ УСТАЛИ».
01.50 Мультфильм.
02.40 «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55 
«Прогноз погоды» 12+
07.05, 07.30 Мультфильм
08.00, 08.12, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕ-
НИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
23.15 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «РАЗБОРКИ В МАЛЕНЬКОМ 
ТОКИО».
03.35 «БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
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 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
17.00 «Третья энергетическая. 
Битва за ресурсы» 16+
20.00 «ОСТРОВ» 12+
22.30 «СХВАТКА» 16+
00.45 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» 
02.30 «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
04.30 «Странное дело» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Собаки, кошки и 
другие любимцы - начальный 
курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00, 
18.05 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 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, 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Человек 
и львы 12+
00.00 Я живой 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Смотри в оба 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропа-
жи на продажу 16+
09.00 Мужчины, женщины, при-
рода 16+
10.00 Братья Дизель 16+
11.00 Разрушители легенд 16+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
18.00, 01.50 Парни с Юкона 16+
19.00, 00.00 Аляска 16+
20.00, 00.55 Последние жители 
Аляски 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.20, 04.45 Охотники за 
складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
02.40 Молниеносные катастрофы 

03.05 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
16.25, 18.15, 18.40, 19.30, 03.25 
Мультфильм
21.00 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.00 «ОХОТНИКИ» 12+
00.45, 01.10, 01.35, 02.05, 02.30, 
03.00 «СОСЕДИ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
05.45 «ДЕНЬ Д» 16+
07.15 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД» 16+
08.35 «СОБАКА ПАВЛОВА» 18+
09.50 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+
11.00 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
12.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.25 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «СТИЛЯГИ» 16+
21.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
22.55 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
00.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
02.10 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА» 

EUROSPORT
04.00, 07.00, 09.40, 13.30, 18.30, 
21.00, 22.00, 02.30 Автогонки 16+
05.30, 08.30, 12.10, 15.30, 16.30, 
20.00, 23.00, 01.15 Велоспорт 16+
08.00, 11.30, 19.30, 22.30, 00.45, 
03.30 ALL SPORTS 16+
09.30, 12.00, 00.35, 02.20 Футбол 
11.00, 15.00, 00.00 Автоспорт 16+
18.25, 21.55, 00.30 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+

07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Миграции 16+
08.20 Небесные Врата 12+
09.10, 14.00, 19.30, 16.20 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.45, 15.30, 17.50 Инстинкт вы-
живания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
21.45, 01.40, 04.50 Испытание 
пустыней 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50, 12.40, 20.00 «Охотники за 
мифами» 16+
09.00 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
10.00, 13.40 «История итальян-
ской еды»
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.50, 16.25, 14.30, 01.45 «Охот-
ники за мифами» 12+
15.25 «Монгольская гробница» 
12+
21.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
22.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «Изгнанники»
00.00, 06.10 «Тайные общества»
00.55 «Тайная война» 12+
02.45 «Невоспетые герои» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.15, 17.20, 17.50, 

18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 22.30, 
00.05, 01.00, 04.05 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «180»
23.40 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА» 
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЕСТЬ ИДЕЯ!» 

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих 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 фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 Победители Премии Муз-
ТВ 2016 г. 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 23.00, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. Луч-
шие выступления 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
00.00, 02.00 Только жирные хиты! 
01.00 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.35 Пятница News 

06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 02.05 Мир наизнанку 16+
19.00 Верю-не верю 16+
20.00, 21.00 Орел и решка 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ИЗ АДА» 16+
03.55 Голодные игры 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.35, 08.00, 08.35, 10.40, 12.45, 
14.50, 15.45, 17.50, 21.45 Ново-
сти.
06.40, 00.00 Все на Матч!
08.05 «Заклятые соперники».
08.40, 10.45, 12.50, 15.50, 18.45, 
03.00 Футбол.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
21.50 Смешанные единоборства 
16+
01.00 Волейбол.
05.05 «Судьба Бэнджи».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман» 16+
13.25 «Окна»
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
18.00, 23.40 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50, 03.25 «ВРАЧИХА» 16+
22.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КАРНАВАЛ» 16+
05.15 Тайны еды 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 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
16+
23.45 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
01.30 «АНОНИМ» 16+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 
16+

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПРОБЛЕСК ГЕНИ-
АЛЬНОСТИ» 16+
08.15, 03.35 «ЗОДИАК» 16+
11.10 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ НА-
ВЕКИ» 18+
13.05 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-
ДОВ» 16+
14.40 «СТЮАРТ ЛИТТЛ 2»
16.05 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 
КНИЖКА» 16+
20.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
22.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
00.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
02.05 «СТАНЦИЯ «ФРУТВЕЙЛ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Красный Барон» 12+
06.55, 09.15, 10.05 «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив». 12+
13.15 «Легендарные самолеты» 
14.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 
МОСКВА!» 12+
18.30 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
20.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
22.20 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
00.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 12+
05.25 «Освобождение» 12+

• 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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Паломническая служба» 

18.06, 23.07 Матрона 
12.0624.07 Оптина-Шамордино-Клыково 700 
11.06 Троице-Сергиева Лавра -Гефс. скит.-
Хтьково-Радонеж 1100 
20.-21 июня и 16-17 июля Муром-Дивеево-Су-
ворово 5400 
11-12.06. Задонск-Воронеж-Костомарово 4500 
25.06 Новый Иерусалим-Звенигород 1000 
26.06 Поленово, с. Бехово. 1200 

14-15 июля Озеро Селигер.Нилова пустынь. 
Старица 3900 
12-13-14 августа С-Петербург-Вырица-
Гатчина-Царское Село-Кронштадт-
Александро-Свирский и Введено-Оятский 
монастыри 8400  
19-20-21 августа Псков-Печеры-Изборск-
Талабские острова 5900
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НИКА-ТВ
06.00 Российская летопись 0+
06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ГОРОДЕ, 
КОТОРОГО НЕТ» 12+
07.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
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 Времена и судьбы 6+
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+
15.05 Главное 16+
16.05 Мой Пушкинский 12+
16.30 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ» 
12+
18.45 «Звездочка моя ясная. 
Александр Лосев» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ДНИ АНГЕЛА» 16+
23.05 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКА-
ТА» 16+
01.05 «Частная история» 12+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
03.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 
16+
05.30 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10, 06.10 «КАК УКРАСТЬ МИЛ-

ЛИОН».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
07.35 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.20 Мультфильм.
08.35 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Михаил Державин. «Во 
всем виноват Ширвиндт».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
17.20 «Угадай мелодию».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «Серебряный бал» 12+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «МаксимМаксим» 16+
00.10 «ФОРСАЖ 6».
02.35 «БОСИКОМ ПО МОСТО-
ВОЙ».
04.40 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.45 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ».
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. Михаил Бояр-
ский» 12+
11.35, 14.30 «ВРАЧИХА».
20.00 «Вести в субботу» 12+

21.00 «ОТ ПЕЧАЛИ ДО РАДОСТИ».
00.55 «ВЕЧНАЯ СКАЗКА».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.20 «Марш-бросок» 12+
06.55 «СКАЗКА О ЖЕНЩИНЕ И 
МУЖЧИНЕ».
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.00 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «Смерть на съемочной 
площадке».
12.35 «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
14.45 «Тайны нашего кино» 12+
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4».
17.20 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Линия защиты» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.45 «Осторожно, мошенники!» 
16+
05.10 «Элеонора Рузвельт. Жена 
умирающего президента».

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
Модерн» 16+
05.35 «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 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Признание экономическо-
го убийцы».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 Новые русские сенсации 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕ-
ДАЧИ».
23.50 «Моя Алла. Исповедь ее 
мужчин».
00.50 «НА ГЛУБИНЕ».
02.45 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ НА-
ДЕЮСЬ...»
11.20 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».
12.05 «Пряничный домик».
12.35 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.05 «Это было недавно... Это 
было давно...»
14.10 Спектакль «Московский 
хор».
16.45 «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
19.00 «Романтика романса».
20.10 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
21.45 «Александр Сокуров».

22.25 «СОЛНЦЕ».
00.15 «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова».
01.10 «В настроении».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашиф-
рованное послание из камня».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 07.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «ФРАНКЕНВИНИ» 12+
12.35 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
14.10 «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.00 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
23.30 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТАСОВ».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «СЕЛФИ».

08.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 18+
12.30, 01.15 «Такое кино!» 16+
13.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ».
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
01.50 «ТРОЯ».
04.50 «СТРЕЛА 3».
05.40 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
.

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
05.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+
07.20 «ОСТРОВ» 12+
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+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00, 01.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
20.50, 03.40 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
22.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
00.10 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 4: ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спаса-
тель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гепард 
12+
13.30, 02.00, 14.20, 02.48 Мир 
природы 12+
15.10, 03.36 Жизнь в стае 12+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Человек 
и львы 12+
17.40 Правосудие в глуши 16+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20, 19.45 Деревенские ветери-
нары, 16+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
21.00, 21.30 Курс ловца, 12+
23.00 Укротители аллигаторов, 
12+
00.00 Укротители аллигаторов, 
16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 00.00 Уличные гонки 
16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00, 19.00 Дикая кухня 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за 
складами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 
12+
11.00, 11.30, 22.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00 Стальные парни 16+
15.00, 16.00, 17.00 Охота на трю-
фели 12+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
00.55 Пешком вдоль Нила 12+
02.40 Аляска 16+
04.20 Полный форсаж 12+

05.10 Парни с Юкона 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 
12.00, 12.10, 12.30, 13.50, 16.25, 
18.00, 19.30 Мультфильм
21.00 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
23.10 «НЯНЬКИ» 12+
01.05 «ОХОТНИКИ» 12+
02.45 «ПЯТЕРНЯШКИ» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «СТИЛЯГИ» 16+
06.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
08.10 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
09.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
11.05 Мультфильм
12.25 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
15.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
16.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
19.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
20.35 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
00.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
12+
02.05 «БУМБАРАШ» 12+

EUROSPORT
04.00 Боевые искусства 16+
05.30, 07.30 ALL SPORTS 16+
06.30, 09.40, 10.00, 11.00, 12.00, 
15.15, 15.45, 22.00, 22.30, 00.30 
Автогонки 16+
08.00 Велоспорт 16+
09.30, 15.00, 00.20 Футбол 16+
13.15, 14.00 Супербайк 16+
00.15 Новости 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45, 17.10, 17.50, 18.40, 
19.30, 20.10 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35 Человек против YouTube 

16+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные про-
мыслы 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Прослушка армии Гитлера 
18+
16.20 Короли шахт 16+
21.00, 00.10, 04.00 Супероружие 
Гитлера 18+
21.45, 00.55, 04.50 Доисториче-
ские монстры Гитлера 18+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 «Команда времени»
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.15 «Охотники за мифами» 12+
09.10, 23.55 «Музейные тайны»
10.00, 22.00 «Эхо войны»
11.05, 20.00 «Джеки без Джека»
12.05, 21.00 «Тайные общества»
13.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.00 «Безграничная римская 
империя»
15.05 «История итальянской 
еды»
16.00 «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе» 12+
17.05 «Охотники за мифами» 16+
18.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
19.00 «Изгнанники»
23.00 «Захватывающая история 
криминалистики»
00.40 «Тени Средневековья» 12+
01.30 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне» 16+
02.20 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живопи-
си» 12+

06.05 «В поисках библейской 
истины» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.55, 14.00, 15.35, 17.30, 
19.00, 20.15, 20.40, 22.25, 22.30, 
00.05, 01.00, 01.50, 03.15 Муль-
тфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25, 12.50 «180»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Идем в кино»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДЕТСТВО 
БЕМБИ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 
12+

МУЗ-ТВ
05.00 Победители Премии Муз-
ТВ 2016 г. 16+
06.00, 23.00, 04.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.00, 14.15 PRO-Новости 16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.25 «Жанна Фриске. Останусь 
светом навсегда» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
12.55 Золотая лихорадка 16+
14.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 Концерт «Europa Plus Life» 
16+
22.20 PRO-обзор 16+
22.45 «Кухня» 12+
02.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

02.50 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 14.30, 18.30 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
01.00 «СТРЕЛА» 16+
03.45 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 10.50, 12.55 Новости.
07.05, 00.00 Все на Матч!
08.50, 10.55, 13.00, 17.05, 18.45, 
21.45, 02.00 Футбол.
15.00, 18.00, 21.00 Все на футбол!
15.45 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.
01.00 «Джой. Гонка жизни».
04.05 Волейбол.
06.00 Смешанные единоборства.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 16+
09.55 «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
13.55, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.05 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «НА ПЕРЕПУТЬЕ» 16+
02.25 «Близкие люди» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм

09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В 
ДЕЛЕ» 12+
13.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 0+
14.45, 01.30 «ДЖУНИОР» 6+
16.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
21.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
23.15 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
03.45 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

ТВ-1000
06.10, 16.50 «СЕЛЕСТА И ДЖЕССИ 
НАВЕКИ» 18+
08.10, 04.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
10.15, 02.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 16+
12.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 16+
14.10 «ЗОДИАК» 16+
18.30 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ РАЗВО-
ДОВ» 16+
20.10 «ТУРИСТ» 16+
22.10 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ» 18+
00.10 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЧУК И ГЕК»
07.05 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.00 «Война машин». «Ис-2. 
Охотник на «Тигров» 12+
11.40, 13.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ»
14.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
18.20, 22.20 «В ЛЕСАХ ПОД КО-
ВЕЛЕМ»
22.45 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+
00.25 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
03.50 «РАНО УТРОМ»

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67
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е
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Отдам котёнка в хорошие руки
Серый очаровательный мальчик  

с хорошим аппетитом и дружелюбным 
характером, ему полтора месяца.  

Звонить по телефонам:  
72-26-93, 8-909-250-20-62.

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО
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НИКА-ТВ
06.00 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 Урожайный сезон 12+
09.15 Территория закона 16+
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 Портрет 12+
13.30 Крупным планом 12+
14.00 Вспомнить все 12+
14.15 Я профи 6+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
12+
18.30 «Частная история» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 16+
21.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ДОМАШ-
НИМИ ЖИВОТНЫМИ» 16+
23.05 «Бедрос Киркоров «От 
сердца к сердцу» 16+
01.10 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
01.50 «ДНИ АНГЕЛА» 16+
03.15 ПроLIVE 12+
04.10 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ 
ПЕРЕСТАЛО» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША».
07.45 «Армейский магазин».
08.20 Мультфильм.
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Следуй за мной».
10.40 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.40 «Гости по воскресеньям».
13.40 «Здорово жить!» 12+
15.40 «Призвание».
17.40 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» 16+
19.55 «Аффтар жжот» 16+
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.50 «АВГУСТ».
02.00 «ПОХИЩЕННЫЙ СЫН. 
ИСТОРИЯ ТИФФАНИ РУБИН».
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.00 «ВОЗВРАТА НЕТ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 03.25 «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+

12.30, 14.20 «ЛЮБОВЬ - НЕ КАР-
ТОШКА».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
02.30 «Негромкое кино Бориса 
Барнета» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.55 «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА».
07.40 «Фактор жизни» 12+
08.10 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА».
10.05 «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.30 «События».
11.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
13.15 Концерт «Один + Один».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ».
17.05 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
20.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
00.45 «Петровка, 38».
00.55 «ВСЕ ВОЗМОЖНО».
02.40 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ».
04.00 «Фидель Кастро. Фаворит 
языческого бога».
05.20 «Михаил Державин. Мне 
все еще смешно».

НТВ
05.05 «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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Признание экономическо-
го убийцы».
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «РОЗЫГРЫШ».
23.55 Я худею 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ».
02.50 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 Лето Господне.
10.35 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
12.10 «Легенды мирового кино».
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Кто там...»
13.30 «Мадагаскар. Зеленые со-
кровища Красного острова».
14.25 «Гении и злодеи».
14.55 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
16.10 «Пешком...»
16.35 Спектакль «Привет от Цю-
рупы!»
18.05 «Линия жизни».
19.00, 01.55 «Искатели».
19.50 «Наших песен удивитель-

ная жизнь».
20.50 «РУССКИЙ РЕГТАЙМ».
22.20 Опера «Трубадур».
01.00 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный».
01.40 Мультфильм.
02.40 «Тонгариро. Священная 
гора».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.05, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ПУШИСТЫЕ ПРОТИВ ЗУБА-
СТЫХ» 6+
07.55, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.15 «Мой папа круче!» 0+
10.15 «МОНСТРЫ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
13.50 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
19.00 «ПРЕВОСХОДСТВО» 12+
21.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
23.25 «ЗАБЫТОЕ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
09.30 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
13.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
15.00 «ГЕНИЙ».

18.00 Главное.
19.30 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ».
03.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ».
14.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
14.20 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ».
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ».
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «СТОЛЕТНИЙ СТАРИК, КО-
ТОРЫЙ ВЫЛЕЗ В ОКНО И ИСЧЕЗ».
03.20 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ».
05.10 «СТРЕЛА 3».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
05.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 3: ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 
16+
07.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 
12+
08.05, 18.30, 08.30, 18.55 Курс 
ловца, 12+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спаса-
тель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы, 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
14.20, 02.48 Джунгли Северной 
Америки 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 
12+
16.00, 04.24 Акулы-зомби 16+
16.50, 05.12 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.10, 20.35 Деревенские ветери-
нары, 16+
23.00 Укротители аллигаторов, 
12+
00.00 Укротители аллигаторов, 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Голые и напуганные 
16+
07.00 Последние жители Аляски 
16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00 Реальные дальнобойщики 
12+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители 
легенд 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 02.40, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 
05.35 Футбол 360 12+
18.00, 01.50 Загадки планеты 
Земля 16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 
12.00, 12.10, 12.30, 13.50, 14.10, 
16.25, 18.00, 19.30, 03.15 Муль-
тфильм
21.15 «НЯНЬКИ» 12+
23.05 «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
01.05 «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
03.45 Звездные Войны 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 12+
05.50 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
08.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
10.00 «ПЕРЕКРЕСТОК» 16+
11.50 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «АФОНЯ» 12+
20.40 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
22.10 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
23.55 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
01.45 «ДУША» 12+
03.10 «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+

EUROSPORT
04.00, 09.30, 10.00, 16.15, 22.00 
Автогонки 16+
16.45, 17.30, 21.30, 02.15 ALL 
SPORTS 16+
17.00 Скачки 16+
18.00 Академическая гребля 16+
19.00, 23.00 Велоспорт 16+
19.55, 02.00 Новости 16+
20.00 Суперспорт 16+
20.30 Супербайк 16+
21.00 Суперсток 16+
00.00, 02.05, 02.30 Футбол 16+

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35 Человек против YouTube 

08.20, 20.15, 19.30 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные про-
мыслы 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Секретное оружие Японии 
12+
16.20, 17.05 Короли шахт 16+
17.50 Пещера гигантских кри-
сталлов 6+
18.40 Изумруд за 400 миллионов 
долларов 12+
21.00, 00.10, 04.00 Небесные 
Врата 12+
21.45, 00.55, 04.50 Исследователь 
2.0 16+
22.35, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
01.40 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени»
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.15, 02.35, 14.05 «Охотники за 
мифами» 12+
09.05, 13.00 «Эхо войны»
10.10 «Сокровища древнего 
Египта»
11.10, 05.10 «История итальян-
ской еды»
12.10 «Запретная история» 12+
15.00, 21.00 «Изгнанники»
16.00 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
17.00 «Охотники за мифами» 16+
17.55 «Секреты устройства антич-
ных городов»
19.00 «Безграничная римская 
империя»
20.05 «Шпионы Елизаветы I»
22.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.35 «Джеки без Джека»
04.20 «Музейные тайны» 12+

06.05 «История римского Коли-
зея» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 16.10, 17.00, 18.15, 
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.05, 
01.00, 01.50, 03.15 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова»
11.30 «Секреты маленького 
шефа»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЮНОСТЬ 
БЕМБИ» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00 Золотая лихорадка 
06.00, 08.05, 10.55, 21.55 PRO-
клип 16+
06.05, 21.00, 01.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.15, 23.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
08.10, 03.00 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+
13.30 «Икона стиля» 16+
14.00 Золото 16+
15.30 «Жанна Фриске. Останусь 
светом навсегда» 16+
16.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос. Прямой 

эфир» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 17.30 Орел и решка 
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 16+
15.30 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ИЗ АДА» 16+
00.50 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 Смешанные единоборства.
08.00, 11.05, 13.10, 18.05 Ново-
сти.
08.05 Смешанные единоборства 
10.35 «Непарное катание» 16+
11.10, 13.15, 18.10, 21.45 Футбол.
15.15, 20.10, 00.00 Все на Матч!
15.45, 05.00 Формула-1. Гран-при 
Европы.
20.30 «Культ тура» 16+
21.00 Все на футбол!
01.00 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30 «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД» 
08.50 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
10.40 «КАРНАВАЛ» 16+
13.40, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
23.20 6 кадров 16+
00.30 «АДЕЛЬ» 16+
02.30 «Близкие люди» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.00 «ПОДАРОК НА РОЖДЕ-
СТВО» 0+
10.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.45 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
0+
14.45 «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ» 
16+
17.15 «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ» 
16+
19.00 «ВРАТА ТЬМЫ» 16+
21.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
23.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2» 
16+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00, 05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ» 

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ» 
16+
08.10, 04.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ 
ЛЮБОВНИКОВ» 18+
10.00, 02.20 «ТУРИСТ» 16+
11.50 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА» 18+
14.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 16+
16.15 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «АППАЛУЗА» 16+
22.10 «АВГУСТ» 18+
00.20 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДВА ДРУГА»
07.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.10, 13.15 «ВЫСОТА 89» 16+
13.00, 22.00 Новости дня
13.45 «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
18.00 Новости
18.40, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.55 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
01.35 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» 12+
03.35 «БЕЛЫЙ ВОРОН» 12+
05.30 «Освобождение» 12+

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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Заместитель председателя наблюдательного  
совета по вопросам похоронного дела  

МО «Город Калуга»
ВОЙДЕ Денис Георгиевич  

каждый понедельник  
17.00 – 19.00.  

ул. Труда, 1а (цокольный этаж).  
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением  
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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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

Как вести себя в толпе
Как правило, на праздниках, концертах и гуляниях соби-

рается очень много людей. Но при возникновении какого-то 
инцидента, толпа превращается в источник повышенной 
опасности. Что делать, если вы оказались в толпе?

1. Не паникуйте!
2. Следуйте движению людей. Не пытайтесь двигаться 

против толпы.
3. Уклоняйтесь от препятствий на вашем пути, чтобы 

не прижали вас к ним.
4. Толчки с разных сторон сдерживайте согнутыми в 

локтях руками и прижатыми к туловищу.
7. Не пытайтесь поднимать, если что-то упало. 
8. Ведите себя спокойно и миролюбиво.
9. Не обсуждайте происходящее.
10. Не пользуйтесь фотоаппаратом и телефоном.
13. Выполняйте указания организатора движения или 

блюстителя порядка.
Подготовила Таня МОРОЗОВА.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
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В каждой многоэтажке есть под-
вальное помещение: где-то оно 
содержится в чистоте и порядке, 
в другие жильцы опасаются за-
ходить, потому что там обитают 
неприятные «соседи» – насеко-
мые и грызуны.

В Калуге есть специалисты, кото-
рые могут их обследовать. Вместе с 
зоологом Вячеславом Корзиковым 
и энтомологом Ольгой Васильевой 
мы направились на «охоту» в подвал 
одного из  домов по ул. Пухова.

ЧИСТОТА – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ
Раньше, когда подвал был замусо-

рен, в нем себя комфортно чувство-
вали насекомые и грызуны. После 
того как помещение очистили от 
хлама, здесь нет мышек, а числен-
ность комариков снизилась. Накануне 
Вячеслав расставил по всему подвалу 
мышеловки, но к нашему приходу все 
они остались пустыми… Для ловли 
блох Ольга заранее установила два 
больших белых поддона. Там тоже 
никого не оказалось.

– Нет мышек, значит, нет блох, – 
констатирует энтомолог. 

– Как вы считаете, вообще подвалы 
многоэтажек в Калуге чистые? – инте-
ресуемся у специалистов.

– На наш взгляд, примерно пятьде-
сят на пятьдесят. К сожалению, встре-
чаются такие, в которых комфортно 
многим опасным для здоровья че-
ловека насекомым и грызунам. Там 
с ними надо обязательно бороться.

Кто живёт в калужских подвалах?

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (ул. Баррикад, 181, тел.: 57-24-80) осуществляют  
отлов, видовое определение, численность вредных членистоногих и грызунов и борьбу с ними на договорной  

основе. При необходимости членистоногих и грызунов можно исследовать на определенные инфекции 
в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» (тел.: 55-01-09, 55-43-05).

ГРЫЗУНЫ ВЫБИРАЮТ 
РЫНКИ И БАЗЫ

В городских подвалах во-
дятся серая крыса и домовая 
мышь. Серые крысы являются 
носителями таких инфекций, как 
чума, гемморагическая лихорадка 
с почечным синдромом, псевдо-
туберкулез, туляремия, лептоспироз, 
сальмонеллез и другие. Также серые крысы являются 
прокормителями клещей, блох и вшей. Крыса легко 
приспосабливается к изменениям среды, очень пло-
довита и агрессивна. В здании крысиная популяции 
предпочитает первые этажи и подвалы, требовательна 
к наличию источников воды. 

Черная крыса встречается гораздо реже, так как ее 
выживает серая крыса. Заселяется в первую очередь 
на чердаках и верхних этажах, благодаря прекрасной 
способности к лазанью. 

Домовая мышь – достаточно плодовитый вид. Ма-
ленькие размеры тела позволяют мышам находить 
для себя укрытия во множестве мест. 

Как правило, в таких местах, как рынки, продоволь-
ственные базы, численность грызунов выше. 

– Бороться с грызунами нужно при помощи хими-
ческих препаратов и механических орудий лова. При 
борьбе с грызунами с использованием химических 
препаратов лучше обратиться в специализированные 
организации, – говорит Корзиков.

УКУСЫ ПОДВАЛЬНЫХ 
КОМАРОВ ОПАСНЫ

Основными местами разви-
тия личинок комаров являются 
подвалы, затопленные водой. 
Самки откладывают на ее по-
верхность 150–250 яиц, потомство 
появляется через две недели. Укусы 
этих комаров болезненны, вызывают 
зуд и  аллергию. Расчесы мест укусов, особенно у детей, 
могут привести к появлению волдырей и нагноению 
кожи. Профилактические мероприятия заключаются 
главным образом в поддержании должного состояния 
подвалов, быстрой ликвидации протечек и засоров 
водных коммуникаций.

– Думаю, много калужских подвалов заселено ко-
марами, – говорит Ольга Васильева. – Мы исследуем 
подвальных комаров на пунктах длительного наблю-
дения на наличие возбудителя лихорадки Западного 
Нила, положительных результатов нет.

ТАРАКАНЫ ВСЕЯДНЫ 
Обитают в жилых до-

мах, предпочтение от-
дают теплым и влажным 

местам: кухням, ванным комна-
там, туалетам, мусоропроводам, 

теплым подвалам. Переползая с 
нечистот на продукты питания, они 

переносят на лапках, ротовых частях и 
в кишечнике возбудителей многих заболеваний. Если 
тараканов очень много, они могут ночью нападать на 
спящих людей, чаще на детей, и обгрызать кожу на от-
крытых частях тела, при этом вносить инфекцию или 
открывать ворота для вторичной инфекции. 

– Черный таракан – редкость для города. Рыжий 
таракан распространен чаще в столовых и на пи-
щеблоках. Для уничтожения тараканов используют 
инсектициды контактного и кишечного действия. С 
целью профилактики нужно ликвидировать протеч-
ки кранов, труб водопроводной и канализационной 
систем, своевременно убирать пищевые отходы, – со-
ветует энтомолог.

МУХИ АКТИВНЫ 
КРУГЛЫЙ ГОД

Они любят теплые подвалы, 
жилые помещения, пищевые 
предприятия как место для 
зимовки, при этом могут быть 
активными круглый год. Зимуют 
также и в прохладных помещениях, 
но в состоянии сна. Попеременно пи-
таясь отходами, фекалиями и пищей человека, мухи 
являются переносчиками возбудителей кишечных 
инфекций – холеры, брюшного тифа, дизентерии, 
яиц глистов и т.д. Кроме того, мухи могут быть меха-
ническими переносчиками возбудителей некоторых 
глазных болезней человека, например коньюктивита.  

– Чтобы не было мух, нужно регулярно вывозить 
бытовые отходы, асфальтировать площадки для 
мусорных контейнеров, устанавливать на окна сет-
ки, ловушки с клеевой поверхностью, использовать 
специальные препараты, – рекомендует Миронова.

«ПОЦЕЛУИ» БЛОХИ 
ТОКСИЧНЫ

Укусив жертву, блоха выделя-
ет в ранку слюну, содержащую 
токсины. Они могут вызывать 
аллергические реакции, иногда 
очень тяжелые, и дерматиты. Дети 
до 10 лет более чувствительны к 
укусам блох, чем взрослые люди. Пи-
таясь на зараженных животных, они вместе с кровью 
заглатывают возбудителей инфекционных заболева-
ний. В желудке блох возбудители длительное время 
сохраняют жизнеспособность и могут размножаться.  

– В настоящее время в городах доминирует кошачья 
блоха. В подвалах их много, особенно в замусоренных 
и заселенных грызунами и кошками. Подвалы необхо-
димо содержать в чистоте, пол лучше забетонировать, 
доступ собак и кошек исключить, от крыс провести 
дератизацию.

Таня МОРОЗОВА.

За что отвечает управляющая 
организация, а за что – жильцы?
Бороться с тараканами, крысами и мышами 
в объектах общей собственности – подвалах, 
подъездах и на придомовой территории  
– обязаны управляющие компании. Они 
заключают договоры на организацию 
по дезобработке перечисленных мест 
спецсредствами. Причем за вызов 
специалистов с жильцов оплата не берется. 
Она уже включена в графу «Содержание и 
ремонт помещений». 
За надлежащим содержанием квартир следят 
собственники или наниматели. 
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С 11 по 13 июня в Никола-Ленивце пройдет фестиваль современного искусства для детей «Архстояние детское».  
Тема фестиваля – «101 гиперболоид!». Взрослые и дети отправятся в фантастическое путешествие по арт-парку, увидят новые  
объекты и займутся творчеством на природе. На фестивале художник Николай Полисский создаст масштабную  
интерактивную инсталляцию из природных материалов, посвященную архитектурно-научным поискам академика Шухова. 
Здесь пройдут мастер-классы по рисунку, керамике, живописи, архитектуре, дизайну, фотографии и стихосложению.

В сквере у Никитского 
храма посадили цветы

Акция «Все лучшее – детям» прошла 
у стен Никитского храма в Междуна-
родный день защиты детей.

По традиции в этот день в сквере у  
скульптурной композиции «Святые благо-
верные князь Петр и княгиня Феврония 
Муромские» сажают клумбы, цветы на ко-
торых украшают сквер до поздней осени. 

В озеленении приняли участие  министр 
финансов Калужской области Валентина 
Авдеева, заместитель Городского Головы 
Юрий Моисеев, начальник управления 

социальной защиты населения Зоя Арта-
монова, начальник управления ЗАГС Майя 
Паненкова, сотрудники управлений Город-
ской Управы, настоятель Никитского храма 
о. Алексей (Пелевин),  дети воскресной 
школы храма и православной гимназии.

В этот раз на клумбы были высажены 
сотни ярко-сиреневых петуний.  После 
посадки цветов представители муниципа-
литета вручили детям небольшие подарки.

Таня МОРОЗОВА.

Депутат устроил 
праздник  
для детей

Над центром города 
звучал романс

Внутренний двор Гостиных ря-
дов вечером 4 июня стал местом 
проведения очередного, уже 
второго по счету, концерта.

Здесь выступили лауреаты об-
ластного концерта-конкурса испол-
нителей романсов «Парад солистов», 
приехавшие из самых разных городов 
Калужской области. Причем они ис-
полнили не только романсы, но и 
песни из известных кинофильмов, 
другие популярные произведения.

Замечательная музыка придала 
дополнительное очарование за-
вершающемуся субботнему летнему 
дню. Даже дождь на это время пре-
кратился.

Напомним, что первым на уникаль-
ной открытой концертной площадке 
в историческом центре города нака-
нуне Дня Победы выступил Калуж-
ский молодежный симфонический 
оркестр. Ожидается, что здесь же 8 
июля состоится любимый многими 
калужанами музыкальный «Летний 
джем».

Николай АКИМОВ.
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Коллективами детско-подросткового клуба «Селе-
на», средней школы № 16 и членами территори-
альной общины «Дружба» при поддержке депутата 
Городской Думы Юрия Титкова 1 июня был проведен 
спортивный праздник для учеников  младших клас-
сов 16-й школы.

В мероприятии, приуроченном к Международному дню 
защиты детей и открытию на базе школы  летнего лагеря, 
приняло участие 45 школьников.

В парковой зоне и на спортивной площадке  школы № 
16 для детей, поделенных на семь команд, были подготов-
лены спортивные и интеллектуальные конкурсы. Каждой 
команде выдавались маршрутные листы с указанием мест 
проведения того или иного конкурса, где за его выполнение 
начислялись баллы в зависимости от правильности их вы-
полнения и скорости. 

После подведения итогов победители были награждены 
призами, впрочем, без подарков не остался никто. Дети  про-
вели время весело, интересно и остались очень довольны.
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Калужане вышли  
на массовую зарядку

4 июня в Калуге стартовал новый физкультурный проект управления физической культуры, спорта и моло-
дежной политики под названием «Спортивная зарядка».

Первый подобный опыт отлично за-
рекомендовал себя в прошлом году, ког-
да в День физкультурника на площади 
Старый торг с огромным успехом была 
проведена «Олимпийская зарядка».  
Теперь на Театральной площади и в 
Центральном парке культуры и отдыха 
собрались энтузиасты здорового образа 
жизни – калужане разного возраста, 
жаждущие не просто подвигаться, а 
сделать это с максимальной пользой. В 
этом им помогли опытные инструкторы 
популярных фитнес-центров города 
«Атмосфера» и «Зетта-спорт». 

Итак, по выходным дням все, кто же-
лает приобщиться к физической куль-
туре, смогут заниматься на массовых 
спортивных зарядках в сквере имени 
Волкова и на Театральной площади. 
Их расписание будет публиковаться в 
«Калужской неделе».

Сергей ГРИШУНОВ. 
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В центральном почтовом отделении Калуги на Старом торге открыта выставка материалов, связанных с жизнью  
и творчеством Пушкина. Филателистическую пушкиниану представил калужский коллекционер Алексей Кузьмичев: 
это почтовые карточки и марки к 200- и 210-летию со дня рождения Пушкина, к 300-летию Царского Села,  
посвященные Наталье Гончаровой, пребыванию Александра Сергеевича в Полотняном Заводе Калужской области,  
а также памятники Пушкину на знаках почтовой оплаты.

Многие киноманы, следившие за 
ходом кинофестиваля в Каннах, на-
верняка были разочарованы тем, что по 
результатам творческого соревнования 
за бортом награжденных оказались 
многие замечательные кинематогра-
фисты, представившие на него свои 
работы, и тем, что главная награда 
конкурса досталась фильму «Я, Дэниэл 
Блейк» британского режиссера Кена 
Лоуча. Этот фильм рассказывает о без-
работном и одинокой матери.

– Представьте себе огромный зри-
тельный зал, в котором на офици-
альной премьере сидят гламурные, 
богатые, хорошо одетые люди, многие 
из которых прилетают в Канны на соб-
ственных самолетах или приплывают 
на яхтах,  и смотрят историю малень-
кого человека, которая не может не 
трогать. Видимо, этим и объясняется 
выбор жюри, хотя наград заслуживали 
и Джим Джармуш, и Пол Верхувен, по-
казавшие в Каннах сильные фильмы, 
– говорит Антон Долин. – Это кино про 
маленького человека, но вряд ли те, 
про кого оно рассказывает, составят 
его зрительскую аудиторию. Здесь 
можно провести аналогии с классиче-
ской литературой. Например, повесть 
Достоевского «Бедные люди», романы 
Диккенса тоже о судьбах маленьких 
людей. Они в свое время тронули 
просвещенную публику, но вряд ли 
дошли до того слоя людей, о котором 

рассказывали, поскольку большинство 
населения тогда не умело читать.

Тем не менее такие фильмы Антон 
Долин считает полезными, поскольку 
они обращают внимание на существую-
щие серьезные социальные проблемы, 
в отличие от отечественного бескон-
фликтного,  посредственного «доброго 
кино», выходящего потоком на экраны 
кинотеатров.

– Это такая полнометражная рекла-
ма майонеза, когда после киносеанса 
зрителей спрашивают: как фильм, и 
они после паузы отвечают: добрый, 
потому что сказать больше нечего, не 
запомнилось ни содержание, ни герои, 
– объясняет критик.

По мнению Антона Долина, в Год 
российского кино не следует ожидать 
какого-то прорыва в отечественном 
кинематографе, а от фильмов, получив-
ших поддержку государства, – высокого 
художественного качества.

– Я в курсе содержания заявок, ко-
торые  представлялись на питчинге 
Фонда кино, – говорит Антон Долин. – О 
серьезной их содержательности и худо-
жественности говорить не приходится. 
Поэтому их создатели и обращаются 
за помощью к Фонду кино, поскольку 
их проекты не заинтересовали неза-
висимых продюсеров и спонсоров, за 
счет средств которых могли быть по-
ставлены. В свою очередь государство 
у нас не испытывает заинтересован-

ности в том, чтобы показать, что у нас 
существует хорошее авторское кино. 
А вот в Румынии, например, такая за-
интересованность есть, поэтому сейчас 
румынский кинематограф – один из 
ведущих в Европе.  Но любая страна 
должна гордиться своей современной 
культурой. Во всем мире, например, из-
вестны наши писатели Захар Прилепин, 
Владимир Сорокин, Виктор Пелевин. 
Венский театральный фестиваль в 
этом году посвящен современному 
российскому театру, и на нем представ-
лены Константин Богомолов и Кирилл 
Серебряников. Правда, об успехах на-
шей современной литературы и театра 
за рубежом говорить почему-то сегодня 
не принято. Может быть, в следующем 
году мы покажем себя и в Каннах, ко-
торые выигрывали последний раз 60 
лет назад. Есть определенная надежда 
на Андрея Звягинцева, который сейчас 
начинает снимать новый фильм и к 
следующему фестивалю должен его 
закончить.

Фестиваль современного искусства 
Tsiolkovsky Fest стал заметным явле-
нием в культурной жизни города. В его 
рамках состоялось несколько интерес-
ных выставок, мастер-классов и читок 
пьес современных драматургов, про-
шла замечательная Галерейная ночь.  

Николай АКИМОВ.

Антон Долин рассказал, чего ждать  
от российского кино

На прошлой неделе в Доме музыки завершился очередной фестиваль современного искусства Tsiolkovsky Fest. Одним из его гостей стал известный кинокритик  
Антон Долин, который рассказал калужанам об итогах недавнего кинофестиваля в Каннах и о том, чего ожидать от Года российского кино.
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7 июня в Калуге состоялось торжественное открытие  выставки «Гран-при по-
русски». Это уникальное  собрание работ российских и советских фотографов-по-
бедителей конкурса World Press Photo. В демонстрационно-выставочном ком-
плексе губернатора Калужской области представлены шедевры отечественной 
фотографии, родившиеся с  1955 года по наши дни.

Калужанам показали  
лучшие фотографии со всего мира

World Press Photo считается одним из 
самых престижных международных кон-
курсов среди фоторепортёров.  Каждый 
год тысячи фотографов присылают на 
конкурс работы,  в надежде занять при-
зовое место.

Практически все снимки, представленные 
на выставке, выполнены в жанре пресс-
фотографии. Многие из них отражают  ак-
туальные события и темы современности: 
авария на Чернобыльской АЭС, опыты над 
животными, афганская революция, тяготы 
беженцев.

– Пресс-фотографии, они как хирурги, – 
рассказывает куратор выставки Василий 
Прудников. – Они делают больно, чтобы по-
том было легче всему организму. Организм 
в данном случае – все люди. Фотографии, как 

врачи, вскрывают нарыв. Это сложно, но их 
видят правозащитники, другие журналисты. 
Так создаются сообщества для решения ка-
ких-либо проблем.

Калужане смогут познакомиться с твор-
чеством 121 автора, всего в экспозиции 574 
работы.  Среди них и работа нашего земляка 
Николая Низова, который был удостоен пре-
мии World Press Photo в 1988 году.

Выставка конкурса World Press Photo  уже 
побывала в 12 городах нашей страны, стала 
центральным событием на пяти крупнейших 
фотофестивалях, в том числе в Хьюстоне.

Выставка будет работать  
до 7 июля. Вход свободный.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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АНОНС КИНО

ТРК «XXI ВЕК», ул. Кирова, 1.  
Тел.: 74-90-70, 74-45-65, 54-82-53

С 09.06
ЗАЛ № 1
Черепашки-ниндзя 2 2D
Варкрафт 3D
Иллюзия обмана 2 2D

ЗАЛ № 2

Иллюзия обмана 2 2D 
Славные парни 2D

Телефон рекламной  
службы 56-22-50

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

Гастроли Ивановского музыкального театра

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.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

10 июня в 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ ЛЮ-
БЯТ СЫР» 
14 июня в 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТ-
НО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!» 
15 июня в 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУРОЧ-
КИ РЯБЫ» 
16, 20, 21, 24 июня в 10.00, 11.30 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 
17, 23, 27 июня в 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕ-
РЕЗА» 
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. 9.06. К св. Матроне Московской. К чудотв. 
иконе «Всецарица». 900 руб. 
17 -19 .06. С.-Петербург. Вырица. Гатчина. Царское 
село. Ал.-Свирский монастырь. Оять. Тервеничи. 
8900 руб. 
25-26.06. Муром. Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
Арзамас. 5600 руб. 
1-7.07. О. Валаам. О. Коневец. Ал.-Свирский мо-
настырь. Оять. Тервеничи. Олонец. Рускеала. Вел. 
Новгород. Валдай.17500 руб. 
14-18.07. Казань. Раифа. О. Свияжск. Нижн. Новго-
род. Владимир. Боголюбово. 12 500 руб. 
30-31.07. Псков. Печеры. Изборск. Талабские остро-
ва (о.Залита). 5900 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 руч-
ной работы из камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной 
работы. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – «Портрет 
генерал-фельдмаршала З. Г. Черны-
шева» (копия с оригинала кисти  
А. Рослина)
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Экскурсии «В музей… со служебного 
входа» (по предварительным заяв-
кам)

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 28 августа – выставка «Волшебный 
мир стекла» народного художника 
России Алексея Зеля.
По 3 июля – выставка «Театр. Живо-
пись. Графика» Ивана Миляева
Ежедневно – выставка-продажа про-
изведений калужских художников. 6+
Ежедневно работает информацион-
но-образовательный Центр «Русский 
музей: виртуальный филиал» (ул. Ле-
нина, 103), в рамках которого предла-
гаются просветительские программы 
(циклы экскурсий, лекций, конкурсы, 
творческие 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-поэтиче-
ские вечера «Субботниймусейон» (в 
17.00).
11 июня в 17.00 Концерт педагога 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Филимоно-
ва М. В.
18 июня в 17.00 Концерт педагога 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Радошно-
вой Н. С.
25 июня в 17.00 Спектакль «Моцарт и 
Сальери»

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

ЗАКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
9 июня 19.00 «ТВОИ СЛЕДЫ». Посвя-
щается Муслиму Магомаеву. Дми-
трий ЛОГУНОВ, баритон, Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ, фортепиано. Цена 
билетов – 250 руб.
14 июня 19.00 Проект «Вечера в гале-
рее». Елена ШУМАЕВА, сопрано, Илья 
ДАРИНЦЕВ, альт, Валентин ИВАНОВ, 
кларнет, Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ, 
фортепиано. В программе произве-
дения А. Вивальди, Дж. Перголези, В. 
А. Моцарта, М. Ипполитова- Иванова, 
С. Танеева, Г. Свиридова. Цена биле-
тов – 150 руб.
16 июня 19.00 Музыка из любимых 
кинофильмов. Муниципальный камер-
ный хор. Дирижер Маргарита КУЛА-
ЕВА. В программе песни из любимых 
советских и зарубежных кинофиль-
мов, мюзиклов. Цена билетов – 200, 
300 руб.
21 июня 19.00 CLASSIC JAZZ 
STANDARDS&FLAMENKO GUITAR 
Jazzatov band. Цена билетов – 250 
руб.
23 июня 19.00 «ОТЗВУКИ БАРОККО».
ПРЕМЬЕРА. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КА-
МЕРНЫЙ ОРКЕСТР. Солисты: Елена 
ЛЕВИНА, флейта (Москва), Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ, орган. Дирижер Алек-
сандр ЛЕВИН. В программе произве-
дения И. С. Баха, О. Респиги, Э. Эль-
пера. Цена билетов – 200, 300 руб.
Галерея
2-22 июня Выставочный проект 
«Вечные ценности». Выставка работ 
студентов иконописного отделения 
Калужского духовного училища

Справки по тел. 72-32-71.

На отдельные фильмы, по условиям  
проката картины, все скидки могут 
быть отменены. Скидки действуют 
при предъявлении документов.

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

С 09.06 (синий зал)
Черепашки-ниндзя 2 3D
Иллюзия обмана 2 2D
Алиса в Зазеркалье 3D
Варкрафт 3D

Иллюзия обмана 2
Оставшись на свободе, иллюзионисты, 
называющие себя «четырьмя всадника-
ми», продолжают свою деятельность. Но 
теперь совершать грабежи становится 
труднее, так как некому прикрыть их тыл. 
Ситуация осложняется, когда команда 
встречает Уолтера, сына Артура Трессле-
ра. Уолтер мечтает отомстить «четырем 
всадникам» за то, что упрятали его отца 
за решетку...

Меган Фокс, Алан Ричсон, Стивен Амелл 
в фантастическом боевике Дэйва Гри-
на.  Супергерои-мутанты в компании 
отважной журналистки Эйприл О’Нил 
возвращаются к подвигам. Только они 
способны уберечь город от невообра-
зимой угрозы.

Черепашки-ниндзя 2




