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ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

25 июня мы отметим общегородской 
праздник – День выпускников. 

Вы с нетерпением ждали этого дня и при-
ложили все усилия, чтобы добиться самых 
высоких результатов при сдаче единого госу-
дарственного экзамена. Не без гордости отмечу 
тот факт, что, судя по предварительным результа-
там, вам это удалось!   Это –  лучшая награда для педа-
гогов и родителей  за их терпеливый труд, вложенные 
в вас  знания и любовь.

С особой радостью подчеркну, что в этом году из 
более чем 1400 выпускников калужских школ 170 пре-
тендуют на медаль «За особые успехи в учении». Более 
500 из вас сдали нормы ГТО,  многие на золотой и сере-
бряный значки. Это дает преимущества каждому из вас 
при поступлении в выбранный вуз. Какой бы выбор вы ни 
сделали в дальнейшем, уверен, вы на правильном пути. 

Мы гордимся вами, дорогие ребята, вашими научны-
ми и спортивными достижениями, художественными, 
вокальными и хореографическими талантами!

Калуга продолжает нести гордое звание Колыбели 
космонавтики, и нам всегда будут необходимы новые 
поколения Циолковских и Чижевских, Чебышевых, Баже-
новых, Жуковых… Земляков, прославивших Калужскую 
землю и вписавших свои имена в героическую летопись 
нашей великой страны.

Мечтайте, стройте самые дерзкие планы, уверенно 
идите к намеченной цели. Вы уже высоко подняли планку 
своей жизни, и опускать её нельзя.  Будьте  примером 
для младших поколений и гордостью для своих родите-
лей и наставников. 

Удачи вам во всем, дорогие выпускники! 
Счастливого  пути!

Городской Голова города Калуги  
Константин ГОРОБЦОВ.

20 июня состоялась внеочередная конференция Калужской торгово-промышленной палаты. В её работе приняли 
участие губернатор области А. Артамонов и вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
М. Фатеев. Основным вопросом повестки дня стали выборы председателя правления, президента региональной 
ТПП. Делегаты единогласно проголосовали за  кандидатуру заместителя министра экономического развития области 
– начальника управления инноваций и предпринимательства  Виолетты Комиссаровой.

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ!

От имени депутатов Городской Думы поздравляю 
вас с окончанием школы!

За годы учебы вы прошли большой и увлекательный 
путь, наполненный учебой и творчеством, познанием и 
дружбой, первыми открытиями и победами.

Все эти годы рядом с вами были учителя, они               
обучали, воспитывали, передавали свои знания и опыт. 
Искренне надеюсь, что вы на всю жизнь сохраните в 
своих сердцах чувство глубокой признательности за 
их труд и заботу

Вы вступаете в пору, когда закладывается фунда-
мент дальнейшей взрослой жизни – выбор любимого 
дела, профессии, своего места в жизни. Перед вами 
– множество дорог, и каждому предстоит выбрать 
свой путь. Дорогие наши юные земляки, от всей души 
желаю вам успешно определиться с этим важнейшим 
выбором!

Желаю вам здоровья, счастья, верных друзей и удачи 
в реализации ваших планов и начинаний. Пусть сбудут-
ся все ваши мечты! Пусть в ваших сердцах всегда живут 
воспоминания о родной школе и любимых учителях!

Глава городского самоуправления города 
Калуги Александр ИВАНОВ.

Ранним утром 22 июня, в 75-ю 
годовщину начала Великой              
Отечественной войны, на воин-
ском мемориальном кладбище 
Калуги состоялся митинг-рекви-
ем. В российском календаре эта 
дата значится как День памяти и 
скорби и напоминает нам обо всех 
погибших, замученных в фашист-
ской неволе, умерших в тылу от 
голода и лишений. 

В четыре часа утра здесь собрались 
те, кому дорога память о Великой Отече-
ственной войне, кто вечно благодарен 
своим отцам и дедам за спасенный мир. 
Всей страной мы скорбим по всем, кто 
ценой своей жизни выполнил святой 
долг и защитил Родину. 

На митинге присутствовали руково-
дители города и области, представите-
ли военного комиссариата и обществен-
ных организаций, ветераны войны, 
труженики тыла, военнослужащие, 
казачество, студенты, жители города.

К собравшимся обратились замести-
тель губернатора Калужской области 
Александр Авдеев, первый заместитель 
Городского Головы Калуги Андрей Лы-
парев, председатель городского совета 
ветеранов войны и труда Александр 
Унтилов. Они призвали вечно помнить 

ужасы этой войны, не позволять никому 
забывать о цене, заплаченной нашей 
Родиной за победу над общим врагом.

– Семьдесят пять лет назад враг 
разжег пламя самой разрушительной 
войны, и это пламя полыхало на нашей 
земле почти четыре года, – сказал Алек-
сандр Авдеев. – В тот день невозможно 
было представить, какими жертвами 
закончится страшное испытание для 
нашего народа. Сегодня мы вспомина-
ем миллионы безвинных жертв, жертв 
страшной идеи о превосходстве одной 
нации над другой. Давайте и впредь 
будем помнить о погибших, быть до-

стойными потомками тех, кто завоевал 
для нас эту победу и эту свободу.

Участники митинга зажгли памят-
ные свечи, почтили память погибших 
воинов минутой молчания, возложили 
к памятникам цветы и венки. 

В полдень первый заместитель 
Городского Головы Калуги Андрей 
Лыпарев и  руководители структур-
ных подразделений Городской Управы 
возложили цветы к Вечному огню на 
площади Победы. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Утром 22 июня калужане почтили 
память погибших в войне
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В субботу, 25 июня, в Калуге 
состоится шествие выпускни-
ков школ 2016 года.

В 18.30 они начнут собираться 
на главной площади города, где 
все желающие смогут возложить 
цветы к Вечному огню. Здесь же 
состоится небольшой митинг, по-
сле которого, приблизительно в 
19.25,  колонны выпускников вы-
двинутся по двум сторонам улицы 
Кирова на площадь Старый торг, 
где и пройдет основной праздник. 
Молодые люди пройдут по улице 
Ленина и на пересечении с улицей 
Карпова разделятся на два потока, 
которыми и войдут на площадь.  

По прибытии на площадь  для 
выпускников после небольшой 
официальной части начнется раз-
влекательная программа, которая 

продлится до 23 часов. Площадка 
праздника будет зонирована, но 
ребята при желании смогут без 
проблем общаться с родителями, 
выходя в Ленинский скверик. В 
нем они смогут бесплатно попить 
воды, здесь также будут работать 
несколько палаток общепита для 
желающих подкрепиться.

Калужские школы в 
2016 году закончили             
1383 выпускника.

При подготовке нынешнего 
шествия организаторы учли все 
замечания, высказанные в их адрес 
со стороны родителей  прежних 
выпускников, так что на этот раз 
праздник, сочетающий в себе 
элементы городской традиции и 

новые черты, должен получиться 
хорошим.

Кстати, в этом году никто не за-
прещал и банкетно-ресторанные 
мероприятия для выпускников. 
Правда, как рассказали нам в 
управлении образования, не все 
классы собираются их проводить. 
Большинство бывших школьни-
ков уже вовсю озабочены тем, как 
будут сдавать вступительные экза-
мены в высшие учебные заведения.

В связи с шествием выпускни-
ков вечером некоторые централь-
ные улицы города будут перекры-
ты: в районе площади Победы – с 
17.30 до 20.30, в районе площади 
Старый торг – с 19.00 до 24.00. Но 
это тот случай, когда все автолю-
бители отнесутся к трудностям 
передвижения с пониманием.

Николай АКИМОВ.

Выпускники пройдут от площади Победы 
до Старого торга
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Она будет рассчитана на 1360 
учеников. Здесь планируется раз-
местить порядка 70 учебных каби-
нетов, столовую, десять спортпло-
щадок, два спортивных зала, два 
бассейна и другие объекты совре-
менной школьной инфраструкту-
ры. Общая площадь составит 22,9 
тысячи квадратных метров, стои-
мость строительства оценивается 
в 875 миллионов рублей.

Строительные работы начались 
в декабре прошлого года, и к на-
стоящему времени уже построены 

два учебных блока из трех. Работы 
ведутся по графику, и это дает уве-
ренность, что школа будет сдана в 
эксплуатацию в конце 2016 года. 

На строительной площадке 
Александр Авдеев обсудил с руко-
водителями подрядной организа-
ции и профильных министерств 
ход работ, обратив внимание на 
важность соблюдения рабочего 
графика.

– Школу предстоит сдавать в 
декабре, поэтому сейчас такое 
пристальное внимание к строи-

тельству, – говорит Александр Ав-
деев. – Примерно через три недели 
будет выполнена вертикальная 
планировка, которая поможет на-
чать благоустройство пришколь-
ной территории, установку пло-
скостных спортивных объектов. 
В целом строители находятся в 
графике, и серьезных замечаний 
нет. Уже на данном этапе назначен 
директор школы, это очень важно 
для принятия работ и дальней-
шей эксплуатации здания. Также 
подбирается персонал, учителя, и 
Калуга оказалась привлекательной 
для учителей из других регионов – 
Самары, Тулы, Оренбурга, которые 
выразили желание работать здесь, 

поэтому  проблемы с кадрами в 
школе не будет. 

Также Александр Авдеев сооб-
щил, что решаются технические 
вопросы, связанные с началом 
строительства еще одной школы 
на Правобережье, на улице 65 лет 
Победы. Она сможет принять ты-
сячу учеников.

– Сейчас этот вопрос прораба-
тывается со строительной ком-
панией,  выполняются предус-
мотренные законом процедуры 
по предоставлению земельного 
участка и заключению соглашения 
с федеральным министерством об-
разования, – рассказал Александр 
Авдеев. – Мы рассчитываем, что 

строительство этой школы начнет-
ся в июле-августе со сроком сдачи 
к 2017 учебному году.

Заместитель губернатора отме-
тил, что правобережные микрорай-
оны быстро растут и существует 
острая необходимость ликвиди-
ровать в школах вторую и третью 
смены, создавать современную 
комфортную учебную среду для 
получения знаний детьми. Стро-
ительство новых общеобразо-
вательных учебных заведений, 
которое  ведется в рамках госу-
дарственной программы, в этом 
серьезно поможет. 

Николай АКИМОВ.

Александр Авдеев: «Строительство новых 
школ создаст современную учебную среду»

В пятницу, 17 июня, заместитель губернатора Калужской обла-
сти Александр Авдеев проверил ход строительства новой школы 
в Калуге, которое ведется в микрорайоне «Кошелев проект».

Ф
от

о 
И

. Р
ул

ев
а

За пять  с половиной месяцев 2016 года из Калужской области судебными приставами были выдворены 
 138 нелегальных иностранцев. Абсолютное большинство нелегалов приезжает в Калужскую область  

из бывших советских, преимущественно среднеазиатских  республик – Таджикистана и Узбекистана, а также 
Украины, Молдавии, Киргизии, Азербайджана, Армении, Казахстана, Вьетнама и Китая. В 2015 году  

калужские судебные приставы выдворили за пределы России 309 нелегалов.

Молодые люди, дети, ветераны собрались 
на траурном митинге для того, чтобы   по-
чтить память военного поколения «сороко-
вых, огневых», 75 лет назад услышавших по 
радио  страшное известие о начале Великой 
Отечественной войны и вставших насмерть 
в борьбе с безжалостным врагом.

Траурный митинг открыл председатель 
правления региональной общественной 
организации «Калужское землячество»  
Геннадий Скляр, который напомнил присут-
ствующим о  событиях того времени, остав-
шихся   в памяти россиян, передающихся по 
эстафете поколений, чтобы такого никогда 
не повторилось.

– Мы плечом к плечу  в святом для калу-
жан месте проводим акцию «Свеча Памяти»,  
вспоминаем имена земляков, тех, благодаря 
кому мы живем в мире, растим детей и вну-
ков, – отметил Геннадий Скляр.

К участникам мероприятия обратился ис-
полняющий обязанности секретаря местно-
го отделения партии «Единая Россия» города 
Калуги Алексей Волков, напомнивший о 
десятках и сотнях тысячах калужан, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны 
за свободу и независимость нашей родины. 

– Их имена навечно запечатлены в Кни-
ге Памяти, на обелисках, мемориальных 
памятниках, установленных на месте боев  
в разных уголках нашего края. К этим обе-
лискам благодарные калужане приносят 
цветы и чтут их память. Ныне живущим ве-
теранам войны, труженикам тыла, узникам 
фашистских концентрационных лагерей мы 

говорим огромное спасибо за общую Победу, 
– подчеркнул Алексей Волков.

От имени участников тех грозных собы-
тий перед собравшимися выступил ветеран 
Великой Отечественной войны Михаил 
Михайлович Казаков.

Присутствующие возложили цветы и по-
ставили зажженные свечи на мемориальном 
комплексе.

Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО

Несмотря на сильный 
дождь, гром и молнию, 
десятки калужан раз-
ных возрастов пришли  
с цветами на главную 
площадь города. Здесь 
много молодежи, 
детей, это очень от-
радно. В то же время  
такое событие, кото-
рому исполнилось 75 
лет, не меряется только количеством 
пришедших на мемориальную акцию 
людей. Главное  – сохранение историче-
ской памяти народа, благодаря которой 
россияне  всегда  будут  помнить подвиг 
советских людей.

Геннадий Скляр.

Калужане зажгли Свечи Памяти
Вечером 21 июня горожане пришли на площадь Победы с цветами  и зажгли у ме-
мориала Вечного огня поминальные свечи. Это траурно-торжественное событие  
проходит восьмой год подряд  в рамках всероссийской мемориальной акции «Све-
ча Памяти» при поддержке патриотической платформы Калужского отделения 
партии «Единая Россия».
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ДОСЛОВНО

Наш Президент объявил следующий 
год Годом экологии. В экологических 
проблемах одна из самых острых – 
качество воды. Проблема не только 
городская, не только нашего отдыха. 
Это проблема федеральная, потому 
что чистота Оки зависит от того, 
что делается во всем ее бассейне. И 
если мы хотим, чтобы в Калужской об-
ласти были чистыми Ока и все ее при-
токи, то необходима новая серьезная 
федеральная программа, которая объе-
динит усилия всех регионов, связанные 
с этой рекой. В последние годы не было 
примеров таких крупных программ и 
нужно ее инициировать.

Геннадий Скляр, председатель 
правления региональной 

общественной организации 
«Калужское землячество», 

президент фонда поддержки и 
развития технологий общественной 

безопасности «Концепт».

Правительством Российской Федерации установлена величина прожиточного минимума на душу населения  
и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ за I квартал 2016 года.  
В целом по России прожиточный минимум на душу населения составляет 9776 рублей. Для трудоспособного 
населения – 10 524 рубля, для пенсионеров – 8025 рублей, для детей – 9677 рублей.

Проблема трудной доступности ме-
дицинских услуг, о которой часто 
говорят жители быстро растущего 
правобережного микрорайона, будет 
решена уже в скором времени.

Об этом в пятницу, 17 июня, сообщил за-
меститель губернатора Калужской области 
Александр Авдеев. Вместе с министром 
здравоохранения Калужской области Еле-
ной Разумеевой, заместителем Городского 
Головы города Калуги Юрием Моисеевым, 
председателем ТОС «Кошелев проект» Ста-
ниславом Горбенко он осмотрел в микро-
районе несколько помещений, которые 
могут быть использованы для медицинского 
обслуживания населения.

– Новые микрорайоны в городе активно 
развиваются, но вопросы развития социаль-
ной инфраструктуры – строительства школ, 
детских площадок, поликлиник и больниц 
– иногда отстают, поэтому нам надо прини-
мать  быстрые решения – как предоставить 
людям услуги, в которых они нуждаются, в 
частности в сфере здравоохранения. Сегодня 
в «Кошелев проекте», по разным данным, 
живут от 6 до 8 тысяч человек, рядом еще 
строится много домов, и, конечно, мощно-
стей существующего филиала поликлиники 
№ 5, которая работает на Правом берегу, 

уже не хватает для обслуживания местных 
жителей. В микрорайоне запланировано 
строительство больницы, но оно начнет-
ся через несколько лет, а мы не должны 
оставлять людей без помощи. Поэтому 
посмотрели помещения, которые подошли 
бы для работы врача общей практики и где 
могли бы разместиться терапевт, возможно, 
женская консультация или педиатр. У людей 
появится возможность получить первичную 
помощь, диагностику на месте. Теперь эти 
помещения должны посмотреть специали-
сты минздрава и выбрать оптимальное для 
создания небольшого поликлинического 
отделения. 

По мнению Александра  Авдеева, с учетом 
того, что помещения готовы и инженерные 
коммуникации в них есть, подготовка их к 
работе много времени не займет, а поскольку 
здесь не будет необходимости монтировать 
тяжелое медицинское оборудование, то 
после ремонта буквально на следующий 
день специалисты-медики смогут начать 
работать. 

– Уже осенью они смогут приступить к  
медицинскому обслуживанию населения, – 
уверен Александр Авдеев.

Николай АКИМОВ.

В «Кошелев проекте» появится врач 
общей практики
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По словам Альбины Бо-
бровой, реализуется семь 
направлений этой програм-
мы, включающей, в част-
ности, гражданско-патри-
отический, духовно-нрав-
ственный, мировоззренче-
ски-культурный, семейный, 
общеинтеллектуальный, 
художественный, спортив-
ный, профориентационный 
виды  работы с детьми. В 
рамках каждого из этих на-
правлений проводятся раз-
нообразные мероприятия. 
Школьники активно вклю-
чаются в жизнь города, 
принимая участие в празд-
никах, акциях и  соревно-
ваниях. Для знакомства 
ребят с местной историей 
и краеведением действу-
ют школьные музеи, для 
интересующихся спортом 
– различные секции. Вос-
требованными являются 
занятия по основам право-
славной культуры. Управле-
ние образования регулярно 
проводит мероприятия 
патриотической направ-
ленности и по воспитанию 
у школьников гражданской 
толерантности. В рамках 
профориентационной ра-
боты ученики знакомятся с 
востребованными в городе 
и регионе профессиями, а 
в рамках экологического 
воспитания – с принципами 
раздельного сбора мусо-
ра, участвуют в «зеленом 

марафоне» по высадке де-
ревьев, различных приро-
доохранительных акциях. 
Физическое воспитание 
проводится через работы 
кружков и секций, проведе-
ние спартакиад, массовых 
спортивных мероприятий, 
поэтапное внедрение ком-
плекса норм ГТО, а также 
включает в себя пропаган-
ду здорового образа жизни.

Не забывает школа и о 
родителях: в рамках семей-
ного воспитания управле-
ние образование второй год 
подряд проводит городской 
родительский форум. В 
этом году на нем обсужда-
лось, как заинтересовать 
детей учебой и что для 
этого может сделать семья.

Альбина Боброва также 
сообщила, что мировоз-
зренченски-культурное 

воспитание школьников в 
этом году включает в себя 
различные мероприятия 
в рамках Года российского 
кино и предполагает уча-
стие ребят во всех событиях 
культурной жизни Калуги. 

– Программа будет дей-
ствовать до 2020 года, рабо-
та по ней ведется системная 
и комплексная, – говорит 
Альбина Боброва. – Она 
предполагает действенное 
участие самих детей, по-
этому мы работаем над 
новыми современными 
мероприятиями вместо 
устаревших и не соответ-
ствующих сегодняшним 
образовательным стан-
дартам.

Первый заместитель 
Городского Головы – на-
чальник управления го-
родского хозяйства Андрей 
Лыпарев порекомендовал  
управлению образования 
включить в одно из на-
правлений воспитательной 
работы со школьниками 
их знакомство с работой 
жилищно-коммунального 
хозяйства и принципами 
оплаты жилищно-комму-
нальных услуг. Это, с одной 
стороны, пробудит у школь-
ников интерес к работе в 
сфере ЖКХ, а с другой – по-
может воспитать из них 
грамотных потребителей.

Николай АКИМОВ.

Воспитание школьников 
станет современней
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Об этом заявила заместитель начальника управления образования – председа-
тель комитета дошкольного, общего и дополнительного образования Альбина 
Боброва на рабочем совещании в Городской Управе города Калуги при обсуж-
дении вопроса реализации муниципальной программы воспитания и социали-
зации детей школьного возраста в 2015–2016 учебном году.

Геннадий Скляр:  
«Для сохранения чистоты Оки 
нужна федеральная программа»

Проблема экологии с каждым годом 
становится все острее. Один из ее сег-
ментов – сохранение чистоты водных 
ресурсов. Сегодня тема чистой воды вы-
ходит на первый план.

Увы, но большая часть наших рек и озер за-
грязнена и не предназначена для того, чтобы 
безопасно освежиться в их прохладной воде. 
И тем не менее людей тянет к водоемам, благо 
что в черте города есть несколько водных объ-
ектов. Среди них и Яченское водохранилище, 
где 20 июня побывал председатель правления 
региональной общественной организации 
«Калужское землячество» Геннадий Скляр.

На «Калужское море» калужане приходят 
позагорать, искупаться, несмотря на запреты 
санэпиднадзора, да и просто полюбоваться 
природой. Геннадий Иванович приехал сюда, 
чтобы еще раз заострить проблему эколо-
гической безопасности. Он отметил, что, к 
сожалению, всё ещё не удаётся остановить 
загрязнение целого ряда бассейнов рек в об-
ласти, а наиболее высокими темпами оно идёт 
вокруг крупных городов.

Геннадий  Скляр пообещал, что проблемы 
экологической безопасности еще не раз будут 
в центре внимания и обсуждения. По его мне-
нию, эта тема  должна быть под постоянным 
вниманием и контролем.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

16 июня состоялось заклю-
чительное заседание второй 
сессии Законодательного со-
брания Калужской области. 
На нем утвержден ряд реги-
ональных законопроектов 
и направлено несколько за-
конодательных инициатив в 
адрес Государственной Думы 
РФ, а также обращение Пред-
седателю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву.

В проект повестки дня сессии 
было включено более двух десят-
ков вопросов. Одним из первых 
депутаты утвердили исполнение 
областного бюджета за 2015 год. 
Доходы областного бюджета в 2015 
году составили 44 241,7 млн рублей. 
Расходы областного бюджета соста-
вили 47 503,8 млн рублей, причем 
более 60% общего объема расходов 
было направлено на социальную 
сферу. Получателями социальных 
пособий, компенсаций, субсидий, 
доплат к пенсии в 2015 году стали 
586 000 калужан, или почти 60% 
жителей региона. На эти цели было 
выделено 5,8 млрд рублей, в том 
числе 3,5 млрд рублей из регио-
нального бюджета. В текущем году 
мы сохраним уровень социальной 
защищённости населения.

Также на сессии был рассмо-
трен законопроект, направленный 
на снижение административной 
нагрузки на малый бизнес. Он 
разработан фракцией «Единая 
Россия» по поручению предсе-
дателя областного парламента 
Николая Любимова. Законопроект 

смягчает наказание для предпри-
нимателей за нарушения в сфере 
благоустройства, в настоящее 
время предусматривающее толь-
ко штрафы. Теперь к гражданам 
и юридическим лицам, впервые 
совершившим  правонарушения 
в этой сфере, будут применяться 
предупреждения.

Серьезные дополнительные огра-
ничения внесены в региональный 
закон «о тишине». Ими налагается за-
прет на производство строительных 
и ремонтных работ в многоквартир-
ных домах с 7.00 до 10.00 в выходные 
и праздничные дни. 

Депутаты утвердили законо-
проект, регулирующий  правоот-
ношения по пользованию недрами 
при строительстве искусственных 
водоёмов. Принятие закона позво-
лит воспрепятствовать практике 
безлицензионной добычи полез-
ных ископаемых под видом строи-
тельства искусственных водоемов.

В адрес Государственной Думы 

будет направлена законодатель-
ная инициатива по преодолению 
правовых пробелов, выявленных 
в ходе реализации федерального 
закона, регламентирующего  ор-
ганизацию регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобиль-
ным транспортом и городским 
наземным электрическим транс-
портом в Российской Федерации.

Депутаты рассмотрели и утвер-
дили обращение к Председателю 
Правительства РФ Дмитрию Медве-
деву о ситуации, складывающейся с 
кредитованием сельхозтоваропро-
изводителей. Депутаты считают, 
что для активизации развития 
сельского хозяйства необходимо 
оперативно предоставлять агра-
риям субсидии на возмещение 
части затрат для уплаты процентов 
по кредитам, а также возмещать 
разницу между установленной 
государством льготной ставкой и 
рыночным процентом по кредитам 
напрямую банку. Для повышения до-

ступности кредитов, по их мнению, 
необходимо также установить воз-
можность предоставления финансо-
вых средств сельхозпроизводителям 
под залог будущего урожая. 

На сессии правом законодатель-
ной инициативы был наделен Со-
вет молодых депутатов.

– Изменения  в администра-
тивном законодательстве по бла-
гоустройству должны помочь 
предпринимателям, впервые допу-
стившим нарушения  и, кроме того, 
повлиять на благоустройство на-
селенных пунктов. Мы должны до-
биваться, чтобы оно проводилось, 
а не запугивать предпринимателей  
и наказывать людей за огрехи и 
ошибки. Наказывать можно лишь 
после того, как человек предупреж-
ден об ответственности, – сказал 
председатель Законодательного 
собрания Николай Любимов о при-
нятых на сессии решениях. – Из-
менения в закон о тишине внесены 
по многочисленным обращениям 

граждан. Я считаю, что нами при-
нято взвешенное решение, благо-
даря которому жильцы домов, в 
том числе дети, будут защищены 
от шума в выходные дни и в то же 
время сохранится возможность 
проведения строительных работ.

Николай Любимов отметил, что 
поводом для обращения к премьер-
министру послужили обращения от 
местных сельхозпроизводителей. 

– Если вопросы, затронутые 
нами в обращении, будут поддер-
жаны, мы сможем серьезно помочь 
нашим аграриям. В первую очередь 
речь идет о компенсации государ-
ством разницы между высокими 
процентными банковскими став-
ками  и ставками льготного кре-
дитования, возможности компен-
сации кредита непосредственно 
банкам, а также приеме банками 
под залог кредитов будущего уро-
жая. Надеюсь, коллеги из регионов 
нас поддержат.

Николай АКИМОВ.

Вторая сессия Законодательного собрания 
завершила работу

С таким названием в Законодатель-
ном собрании Калужской области 
14 июня прошло заседание круглого 
стола под председательством руково-
дителя комиссии по ЖКХ областного 
парламента, координатора партий-
ного проекта «Школа грамотного           
потребителя» Татьяны Дроздовой.

 В его работе приняли участие заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Калужской области Виктор Бабурин, ис-
полнительный директор некоммерческого 
партнерства «Национальный центр обще-
ственного контроля «ЖКХ Контроль» Свет-
лана Разворотнева, начальник  государствен-
ной жилищной инспекции Руслан Саидов, 
представители министерств, региональной 
Общественной палаты, Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов, управляю-
щих организаций, советов многоквартирных 
домов, товариществ собственников жилья. 

Депутаты предложили всем заинтересо-
ванным сторонам обсудить вопросы, способ-
ствующие разрешению конфликтов в сфере 
жилищно-коммунальных услуг, поскольку к 
народным избранникам поступает немало 
жалоб на работу управляющих компаний, 
часто проблемы в сфере ЖКХ возникают 
из-за крайне запутанного законодательства. 

Заместитель председателя областного пар-
ламента Виктор Бабурин призвал участников 
круглого стола в первую очередь усилить роль 
общественности при принятии решений по 
управлению многоквартирными домами.

– К важным проблемам я бы отнес пассив-
ность определенной части граждан, которые 
являются собственниками жилфонда, но не 
в полной мере участвуют в решении про-

блем своего дома как хозяева, как непосред-
ственные потребители коммунальных услуг. 
Также в основе большинства возникающих 
конфликтов лежит невысокая грамотность 
населения в качестве потребителей услуг и 
недостаточная правовая база в сфере регу-
лирования отношений в ЖКХ. В то же время 
есть немало активных граждан, которые 
стремятся к самоорганизации в данной сфере, 
что весьма похвально. Однако общественные 
инициативы собственников должны про-
водиться в рамках правового поля. Пока же 
четких правил по взаимоотношению между 
собственниками жилфонда, управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими органи-
зациями, нет, – подчеркнул Виктор Бабурин.

Представители ряда советов многоквар-
тирных домов поделились собственным 
опытом разрешения конфликтов в жилищ-
но-коммунальной сфере. В ходе дискуссии 
прозвучало предложение создать межве-
домственный координационный совет, в 
который войдут представители органов госу-

дарственной власти и местного самоуправле-
ния, а также представители общественности. 
Основной задачей совета станет совместное 
решение конкретных проблем в сфере ЖКХ. 

Также участники круглого стола рекомен-
довали установить контроль судебных орга-
нов за соблюдением принципа единообразия 
судебной практики в сфере ЖКХ. Отмечалось 
также, что в рамках изменения информаци-
онной политики необходимо разработать 
понятные интернет-ресурсы для клиентов. В 
качестве положительного примера привели 
опыт работы социальной сети «Наш дом», на-
чавшей функционировать с января 2016 года.

По предложению участника круглого сто-
ла – директора некоммерческого партнер-
ства «Домоуправ» Юрия Архипенко было 
решено объединить усилия большинства 
участников рынка управления недвижи-
мостью, с целью повышения профессиона-
лизма среди управленческого персонала 
управляющих компаний Калужской области.

– На круглом столе решено начать работу 

по разработке единой программы просве-
щения собственников жилфонда с целью 
создания системы доверительных отноше-
ний между управляющими компаниями и 
собственниками помещений, – рассказала 
руководитель комиссии по ЖКХ Законо-
дательного собрания Калужской области, 
координатор партийного проекта «Школа 
грамотного потребителя» Татьяна Дроздова.

Исполнительный директор некоммерче-
ского партнерства московского националь-
ного центра общественного контроля «ЖКХ 
Контроль» Светлана Разворотнева высоко 
оценила проведение этого мероприятия. Она 
сказала, что среди регионов Центрального 
федерального округа калужские активные 
собственники жилищного фонда показы-
вают хороший пример самоорганизации 
для самостоятельного осуществления соб-
ственных инициатив по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства.

Александр ДМИТРИЕВ. 

«Конфликты в ЖКХ: от проблем к решениям»

Ф
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В детских загородных оздоровительных лагерях будут усилены меры безопасности. Поставить эти вопросы во главу угла  
при организации детского отдыха поручил губернатор области Анатолий Артамонов, подчеркнув, что вопросы безопасности 

в организации детского отдыха должны всегда занимать первое место. Каждый, отвечающий за отдых детей, обязан чётко 
знать свои задачи и неукоснительно их выполнять. В летних оздоровительных лагерях отдохнут в этом году более 79 тысяч 

школьников региона в возрасте до 14 лет.



№24 (746) 23.06.16

www.nedelya40.ru

6

Субботник  
на благо 
калужан

Активисты партии ЛДПР и жители с. Колюпано-
во навели порядок на святом источнике: убрали 
старые поваленные деревья, очистили от мусора 
русло ручья.

В субботнике принял участие депутат Городской Думы 
от партии ЛДПР  Денис Курганов. 

– Подобные мероприятия позволяют не только 
сделать полезное дело, привести в порядок общедо-
ступное общественное место, где люди берут воду, но 
и узнать настроения калужан, их отношение к проис-
ходящим событиям в стране и мире, – отметил Денис 
Курганов. – Учитывая проходящий чемпионат Европы 
по футболу, большинство калужан желали нашей 
сборной побед  и в целом успешного выступления на 
Евро 2016. При этом говорили о недопустимости бес-
порядков, устроенных футбольными хулиганами, и 
необходимости всем болельщикам вести себя сдержан-
но, корректно и не провоцировать новые беспорядки.  
Во время субботника депутат также обсудил с жителями 
Колюпанова волнующие их вопросы, проконсультировал 
по изменениям в действующем законодательстве, по-
благодарил за участие в наведении порядка и вручил 
сувениры от партии ЛДПР.

Депутат поздравил медиков  
на рабочем месте

Заседание совета общины  
прошло в режиме диалога

Депутат Городской Думы города Калуги 
по единому избирательному округу 
Денис Курганов поздравил с Днем ме-
дицинского работника сотрудников 
Калужской областной станции перели-
вания крови. 

Дениса Курганова познакомили с дружным 
коллективом «Службы крови», показали и 
рассказали о самой процедуре сдачи крови и 
мерах социальной поддержки для доноров, 
действующих в Калуге. Кровь могут сдать все 
желающие, главное, чтобы было идеальное 
здоровье, так как сама процедура сдачи крови 
является крайне полезной для организма.

Со своей стороны Денис Курганов поздра-
вил коллектив Калужской областной станции 
переливания крови с профессиональным 
праздником, пожелал здоровья, счастья, 
успехов, финансового благополучия и всего 
самого наилучшего. На память всем работни-
кам медицинского учреждения были вручены 
подарки от ЛДПР.

15 июня состоялось расширенное 
заседание общины «Наш Терепец», 
которое открыл депутат Городской 
Думы, председатель общины Андрей 
Линков. 

В работе заседания ТОС приняли уча-
сти представитель  управления финансов 
Ирина Широкова, специалист налоговой 
службы по Октябрьскому округу г. Калуги 
Юлия Рассказова, сотрудник управления 
Федеральной службы судебных приставов 
Калужской области Дмитрий Гончаров.

В форме открытого диалога  жители 
узнали много тонкостей, связанных с 
оформлением недвижимости в собствен-
ность, сдачей объектов недвижимости в 
наём,  оформлением земельных участков и 
оплате налогов,  а также о  мерах по борьбе 
со злостными неплательщикам налогов. 

Был рассмотрен и вопрос по обслужи-
ванию и ремонту больших спортивных 
площадок и детских игровых комплексов, 
находящихся на территории дворов много-
квартирных домов.

Более 484 миллионов рублей наме-
рено привлечь в городской бюджет 
управление строительства и земель-
ных отношений от администрируе-
мых им доходов.

Об этом на рабочем совещании в Город-
ской Управе города Калуги сообщил  за-
меститель Городского Головы – начальник 
управления строительства и земельных 
отношений Дмитрий Денисов. 

Он отметил, что управление администри-
рует 13 видов доходов, которые складыва-
ются из арендной платы за несколько видов 
земельных участков или их продажи.

Проанализировав состояние каждого из 
доходных источников, Дмитрий Денисов 
отметил, что по состоянию на 6 июня ис-
полнение бюджета по арендной плате за 
земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, 
составляет 18,4% от годового плана. Испол-
нение кассового плана от арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в собствен-
ности муниципалитета, составляет 113,5%. 
Это обусловлено тем, что при планировании 
бюджета 2016 года не были учтены посту-
пления по аренде двух крупных земельных 
участков. Поступления от продажи в соб-
ственность земельных участков составили 
73,4% от годового плана, что обусловлено 
активностью подачи заявок на выкуп в 
связи со снижением кадастровой стоимости 
с  1 января 2016 года. На отчетную дату по 
администрируемым доходным источникам в 
бюджет города Калуги поступило 138 275,1 
тыс. рублей, что составляет 28,6% от годо-
вого плана исполнения бюджета.

Как сообщил Дмитрий Денисов, управ-
лением активно ведется претензионная 
работа: по ее итогам в бюджет поступили 
денежные средства в размере 8 020,7 тыс. 
рублей.

Начальник управления строительства и 
земельных отношений считает, что для уве-

личения поступления доходов в бюджет не-
обходимо активизировать работу со службой 
судебных приставов, так как по вступившим 
в законную силу судебным решениям посту-
пления в доход минимальны в сравнении с 
определенными судами к взысканию. В то же 
время он уверен, что управление исполнит 
задание 2016 года на 100%, так как в июле 
планируется провести торги под комплекс-
ное освоение в целях жилищного строи-
тельства на сумму 174 167,0 тыс. рублей, и 
соответственно показатели по исполнению 
бюджета значительно улучшатся. 

Заслушав эту информацию на рабочем 
совещании, первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев 
рекомендовал управлению активнее вести 
работу с недобросовестными арендаторами 
земельных участков, добиваясь от них вы-
платы непогашенных сумм за пользование 
землей.

Управление строительства и земельных 
отношений пополняет бюджет города

Ф
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В этом году школы Калужской области закончили 472 «золотых» медалиста. Наибольшее количество  
медалистов в Калуге – 170 человек, Кировском районе – 38, Малоярославецком – 26, Дзержинском – 25,  
Людиновском – 23, Боровском – 22, Обнинске – 22. 24 июня в администрации губернатора Калужской  
области им торжественно вручат памятные медали «За особые успехи в учении».
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№ Перемещение Персона Столица 
субъекта

1 0 ИВАНОВ Сергей 
Вячеславович Липецк

2 +5 ДЕЕВА Ольга 
Александровна Владимир

3 +2 МАЛЮТИН Алексей 
Геннадьевич Ярославль

4 0 ЦКИПУРИ Юрий 
Иванович Тула

5 -2 ГУСЕВ Александр 
Викторович Воронеж

6 -4 ИВАНОВ Александр 
Георгиевич Калуга

7 +1 ФРОЛОВ Владислав 
Викторович Рязань

8 -2 РОГАЧЕВ Юрий 
Анатольевич Тамбов

9 +2 ХОХЛОВ Алексей 
Алексеевич Иваново

10 0 ХЛИМАНКОВ 
Александр Анатольевич Брянск

11 -2 КОРЗИН Александр 
Борисович Тверь

12 +1 ПОЛЕЖАЕВ Константин 
Алексеевич Белгород

13 +2 ГЕРМАНОВА Ольга 
Михайловна Курск

14 0 НОВИКОВ Василий 
Федорович Орел

15 -3 АЛАШЕЕВ Николай 
Николаевич Смоленск

16 0 ЖУРИН Юрий 
Валерьевич Кострома

ГЛАВЫ СТОЛИЦ СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

Первые лица столиц 
субъектов ЦФО – май 2016

№ Перемещение Персона Столица 
субъекта

1 0 АВИЛОВ Евгений Васильевич Тула

2 0 ШОХИН Андрей 
Станиславович Владимир

3 0 БУЛЕКОВ Олег Евгеньевич Рязань
4 +1 ТИМОФЕЕВ Юрий Васильевич Тверь

5 -1 МАКАРОВ Александр 
Николаевич Брянск

6 0 ГОРОБЦОВ Константин 
Михайлович Калуга

7 0 УСИКОВ Андрей Иванович Орел
8 +1 ЕМЕЦ Виктор Валентинович Кострома
9 -1 ОВЧАРОВ Николай Иванович Курск

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ СТОЛИЦ 
СУБЪЕКТОВ ЦФО В СМИ

На муниципальном 
транспорте вводят 
электронные 
проездные

20 июня на заседании комитета по правовому обе-
спечению местного самоуправления под предсе-
дательством Александра Одиночникова депутаты 
рассмотрели вопрос о внесении поправок в реше-
ние «О тарифах на проезд пассажиров в городском 
пассажирском транспорте МУП «Управление ка-
лужского троллейбуса». 

Размер платы за проезд предлагается оставить на 
прежнем уровне. Изменения вызваны тем, что в Калуге 
планируется введение автоматизированной системы 
оплаты проезда. Установку автоматизированной систе-
мы планируется осуществить за счёт средств инвестора. 

Стоимость разового проезда в троллейбусе по элек-
тронным месячным проездным билетам для граждан, 
предприятий и организаций сохраняется в размере 16 
рублей. 

Стоимость проезда для льготных категорий также 
предлагается оставить на прежнем уровне. Стоимость 
одной поездки по электронному месячному проездному 
билету составит: для учеников – 4 рубля, для студентов 
– 6 рублей, для пенсионеров по выслуге лет – 9 рублей. 

Стоимость поездки в троллейбусах и автобусах по 
электронному единому месячному проездному билету 
составит: для учеников – 5 рублей, для студентов – 7 
рублей, для пенсионеров – 11 рублей. 

Введение стоимости одной поездки по электронным 
проездным билетам позволит осуществлять персони-
фицированный учёт пассажиров и проводить расчёт 
субсидий на возмещение недополученных управлением 
калужского троллейбуса  доходов за перевозку льготных 
категорий пассажиров. 

На переходный период планируется сохранение суще-
ствующих бумажных проездных билетов.

Группа детей – учеников калужской школы № 25 – во главе со школьным библиотекарем Мариной Кан преподнесли 
в дар губернатору Анатолию Артамонову свою рукописную книгу по произведениям русского православного  

писателя Владимира Крупина, в основе которых лежит житие преподобного Тихона Калужского. Их произведение 
выполнено в манере древнерусской рукописной книги, где каждая глава была выписана автором собственноручно. 

Иллюстрирована книга также авторскими работами юных художников.

В предвыборных наказах граж-
дан микрорайона «Спичка» де-
путату Городской Думы города 
Калуги Александру Одиночни-
кову был один, который затра-
гивал интересы практически 
всех жителей. 

Это  необходимость полной ре-
конструкции и благоустройства на-
ходящегося в запустении сквера, рас-
положенного напротив администра-
тивного здания бывшей спичечной 
фабрики «Гигант». 

– Данная тема в моих наказах зву-
чала с 2005 года, то есть со времени 
моего избрания по данному избира-
тельному округу в качестве депутата 
Городской Думы, затем продолжилась 
и на  заседаниях совета террито-

риальной общи-
ны «Спичка», – го-
ворит Александр 
Одиночников. – Я 
неоднократно об-
ращался к руково-
дителям города с 
просьбой помочь 
с восстановлением 
сквера. Нельзя ска-
зать, что город нас 
не слышал, однако 

финансовой помощи от муниципа-
литета на восстановление сквера и 
создание места активного отдыха 
горожан до недавних пор не было.  

«Лед тронулся»  в прошлом году, 
когда  на заседание народного совета 
территории было приглашено руко-
водство Городской Управы Калуги и 
градоначальнику Константину Гороб-
цову показали разработанные эскизы 
обновленного сквера и сметную доку-
ментацию. Константин Михайлович с 
доводами членов народного совета со-
гласился, пообещав помочь с началом 
благоустройства площадки.

17 июня 2016 года в сквере нача-
лись земляные работы по выравни-
ванию территории.  Жители общины 
«Спичка» намерены провести суббот-
ник, высадив взамен старых  молодые 
липы и клены на месте убранных 
деревьев.

Решено проложить по скверу пеше-
ходные дорожки, уложить их плиткой, 
установить скамейки, сделать осве-
щение. Планом также предусмотрены 
спортивная и детская зоны с игровы-
ми снарядами для активного отдыха 
детей и взрослых. Эти работы будут 
выполнены к предстоящему Дню горо-
да,  жители получат уютное и красивое 

место отдыха.
По словам члена совета общины 

«Спичка», руководителя местной 
ветеранской организации Зинаиды 
Щербитовой, обновленный сквер 
будет носить славное имя генерала 
Ивана Болдина, который в 1941 году 
освобождал Калугу от немецких за-
хватчиков. 

С именем славного полководца 
здесь  связано многое – в его честь 
названы средняя общеобразователь-
ная школа № 4 и центральная улица 
в микрорайоне. 

–  М ы  п л а н и -
руем начать сбор  
средств, а затем 
изготовить и уста-
новить в обновлен-
ном сквере бюст 
Ивана Болдина, – 
говорит Зинаида 
Щербитова. – Нас 
поддерживает  в 
этом благом начи-
нании не только 
местное население, 
но и представители бизнеса, местная 
власть. 

Александр ДМИТРИЕВ.

Сквер на «Спичке» обновят  
ко Дню города

На территории инду-
стриального парка 
«Калуга-Юг» 21 июня 
состоялась  торже-
ственная церемония  
открытия совместного 
российско-швейцар-
ского производствен-
ного предприятия 
«Рекаст», которое спе-
циализируется на из-
готовлении бумажных 
сотовых заполнителей, 
а также упаковочных и 
тарных материалов на 
их основе. 

Эта продукция исполь-
зуется при производстве 
мебели, внутренних две-
рей, стеновых панелей, в 
химической и автомобиль-
ной промышленности, при 
транспортировке товаров 
и в рекламной индустрии.

Основными потребите-
лями являются компания 
«Икея» и отечественные 

предприятия. Общий объем 
инвестиций составил 240 
миллионов рублей. На заво-
де создано 50 рабочих мест. 

В церемонии открытия 
завода приняли участие 
посол Швейцарии в России 
Пьер Хельг, заместитель 
губернатора Калужской об-
ласти Алексей Никитенко, 

начальник управления эко-
номики и имущественных 
отношений города Калуги 
Сергей Дручек,  представи-
тели Агентства региональ-
ного развития Калужской 
области, иностранные ин-
весторы предприятия.

Данный инвестицион-
ный проект был реализован  

в рамках заключенного 
в 2012 году соглашения 
правительства Калужской 
области, Городской Управы 
города Калуги,  корпорации 
развития Калужской обла-
сти и АО «Рекаст». 

Александр 
ДМИТРИЕВ.
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Новый завод с иностранным 
участием открыли в Калуге
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О НАЧИСЛЕНИИ НА ОДН

– Меня зовут Эдуард 
Яковлевич, живу в 
микрорайоне Середа. 
Разберитесь, пожалуй-

ста, с ОДН за электроэнергию 
по нашему дому. Если в феврале 
мне было начислено пять кило-
ватт, в марте – 9, а в апреле – 
17, то в мае пришла платежка 
с начислением в 27 киловатт. 
Причем до 2014 года, когда у 
нас не был установлен общедо-
мовый прибор учета электро-
энергии, я ежемесячно платил 
за 8 киловатт, потом суммы 
за ОДН заметно возросли. По-
чему?
– Вы обращались в обслуживаю-

щую управляющую организацию?

– Они отвечают, что плата 
на общедомовые нужды по на-
шему дому возросла из-за соб-
ственников, которые не пла-
тят за услуги ЖКХ или несанк-
ционированно подключились 
к электросети. Но ведь это 
УК должна бороться с ворами 
электроэнергии и злостными 
неплательщиками. Почему мы 
должны за них платить? 
– Вопрос энергосбережения и 

выявления расхитителей электро-
энергии напрямую относится к 
компетенции управляющей ком-
пании. Начисление и расчеты за 
ОДН находятся в ведении вашей 
управляющей компании и акцио-
нерного общества «Калужская сбы-
товая компания», которые между 
собой заключили прямой договор. 
Никто не имеет права жителям 
вашего дома начислять плату за 
электроэнергию в местах общего 
пользования сверх норматива, 
который определен министер-
ством тарифного регулирования 
Калужской области. Этот норматив 
в каждом случае индивидуален, он 
определяется с учетом особенно-
стей каждого жилого дома.

Если есть сомнения в начисле-
нии ОДН за электроэнергию, пиши-
те заявление в Государственную 
жилищную инспекцию Калужской 
области. 

– Я прочитал в прессе, что с     
1 апреля 2016 года плата ОДН 
за электроэнергию больше не 
отражается в квитанции, а в 
случае превышения установ-
ленного регионом норматива 
разницу заплатит обслужива-
ющая управляющая компания, 
это так?
– Данная норма в силу ряда 

причин перенесена на 1 января 
2017 года, когда общедомовые 

нужды из коммунальных перейдут 
в жилищные услуги. Они будут на-
ходиться в платежной квитанции 
в графе: «Содержание жилищного 
фонда». Жители будут оплачивать 
ОДН по региональному нормативу, 
а электроэнергию, потребленную 
на общедомовые нужды сверх нор-
матива, должна будет оплачивать 
управляющая компания. 

 Если вы не согласны с ны-
нешними начислениями, можете 
позвонить в оперативно-диспет-
черскую службу ГЖИ по телефону 
27-77-77, изложите проблему 
нашим сотрудникам. По данному 
факту мы осуществим проверку.

– Звонит пенсионер с 
улицы Ленина, 13. Живу 

один, индивидуальный 
счетчик в кварти-

ре выдает за свет в 
среднем 32 киловатта в месяц, 
а вот на общедомовые нужды 
начисляют 25 киловатт. Это 
при том, что на нашей лест-
ничной площадке нет освеще-
ния. Обратился к председате-
лю совета дома, чтобы тот 
разобрался с несправедливыми 
начислениями на ОДН, а заодно 
и с неплательщиками за услуги 
ЖКХ, их у нас шесть человек, 
однако старший от меня, слов-
но от назойливой мухи, отма-
хивается. Как быть?
– Вы правильно сделали, что 

подняли эту тему. Исполнитель 
коммунальной услуги не имеет 
права начислять норматив выше 
того, который определен мини-
стерством тарифного регулиро-
вания Калужской области. Управ-
ляющая организация, которая об-
служивает ваш дом, не исполняет 
требования федерального закона 
№ 261 об энергосбережении и по-
вышении энергоэффективности. 

Я советую вам написать коллек-
тивное письмо в ГЖИ от жителей 
вашего дома, принести его по 
адресу: ул. Суворова, 71 вместе с 
копиями платежных квитанций, 
чтобы наши сотрудники сделали 
полный перерасчет по оплатам. 
Если исполнитель услуги наруша-
ет и выходит за рамки норматива, 
то мы ему вынесем предупрежде-
ние, а жителям произведем спра-
ведливый перерасчет.

– Вас беспокоят с улицы 
Калужского ополчения. 
У нас девятиэтажный 
дом, на общедомовые 

нужды за электроэнергию 
на каждую квартиру ежеме-
сячно начисляют по 70 кило-
ватт – это очень много! 
– Если вы до сих пор не об-

ращались в вашу управляющую 
компанию, а она, в свою очередь, 
не поинтересовалась у собствен-
ников жилфонда, правильно ли 
идет начисление на ОДН, пишите 
нам заявление. Если же на общем 
собрании дома вы решили заклю-
чить договор и работать напря-
мую с акционерным обществом 
«Калужская сбытовая компания», 
а данные ОДН вас не устраивают 
– тем более обращайтесь к нам за 
перерасчетом. Если мы выявим на-
рушения в предоставлении жителя 
дома коммунальной услуги, то по-
ставщику услуги будет выписано 
предписание.

НЮАНСЫ ТЕКУЩЕГО 
РЕМОНТА

– Беспокоит Алексей 
Николаевич, житель 

дома № 12 с улицы 
Поле Свободы. Два 

года не решается вопрос 
с приведением в надлежащий 
вид ветхого металлического 
козырька над подъездом. Он 
может упасть кому-нибудь на 
голову. По поводу его ремонта 

неоднократно обращались в 
ЖРЭУ-15. Приходили рабочие, 
посмотрели и ушли. 

– УК должна регулярно отчи-
тываться перед вами о состоянии 
финансовых дел: какая сумма 
накоплена по статье «текущий 
ремонт», какая сумма тратится 
ежемесячно на содержание жи-
лищного фонда в целом, куда и на 
что расходуются данные средства, 
проводятся ли общие собрания 
собственников жилья по вопросу 
решения текущего ремонта. Если 
ситуация выглядит именно так, 
как вы рассказываете, то можно 
сделать вывод: обслуживающая 
дом управляющая компания не 
выполняет свои обязательства по 
содержанию общего имущества. 

– Я разговаривал со старшим 
по дому, который звонил в 
управляющую компании. По его 
словам, ответ был таков: де-
нег на ремонт козырька нет!

– Вашу информацию мы зареги-
стрируем и проведем проверку по 
данному факту. 

– Звонит Наталья Сергеевна из 

дома 25а по улице Кирова. У нас 
в подвале нет света, что-то 
случилось с проводкой. Обрати-
лась в управляющую компанию, 
они заявление не приняли, ска-
зав, что вначале следует про-
вести общее собрание, которое 
должно решить о проведении 
текущего ремонта.

– Сейчас управляющей компа-
нии дано право инициативно со-
бирать собрание жителей дома, в 
том числе и по решению вопросов 
текущего ремонта. Как я понял, 
управляющая компания в отно-
шении замены электропроводки 
этого не делает. Напишите нам 
заявление – мы разберемся. 

Кстати, у собственников жилья 
есть право инициативно собрать 
собрание собственников жилфон-
да, обозначив наиболее важные 
для вас темы. Вопрос с заменой 
электропроводки в подвале за счет 
средств текущего ремонта дома 
мог бы стать одним из них. 

Записал 
Александр ДМИТРИЕВ.

Плату за электроэнергию  
в местах общего пользования 
сверх норматива начислять нельзя

В редакции газеты «Калужская неделя» состоялась прямая линия с  начальником Государственной жилищной инспекции  
Калужской области Русланом Саидовым, который ответил на вопросы калужан, волнующие их в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

– Звонит пенсионер с 

– Беспокоит Алексей 

Максим Шерейкин назначен главой Агентства по технологическому развитию. Его кандидатура была выбрана в ходе 
открытого отбора, организованного Минпромторгом России, Агентством стратегических инициатив и Общероссийской 
общественной организацией «Деловая Россия». До назначения на эту должность Шерейкин работал заместителем  
главы министерства по развитию Дальнего Востока, а с февраля 2010-го по сентябрь 2013 года занимал пост  
заместителя губернатора Калужской области.
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В поселке Лоо Краснодарского края проходили чемпионат и первенство России по стоклеточным шашкам, 
Кубок России по русским шашкам и всероссийские соревнования «Чудо-шашки». В отдельных дисциплинах 

этих массовых мероприятий играли шесть калужских спортсменов. В женских кубковых сражениях первое 
место  сумела занять гроссмейстер Софья Морозова, а мастер спорта Ирина Анурина стала третьей.

Во всероссийском детском 
центре «Океан» во Вла-
дивостоке прошел финал 
всероссийского конкурса 
юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо», кото-
рый ежегодно проводится 
Министерством образования 
и науки и Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации. 

В нём участвуют добровольные 
отряды школьников, которые 
ратуют за безопасное поведение 
на дорогах. Конкурс прививает 
уважение к правилам дорожного 
движения, способствует повы-
шению дисциплины и сплачивает 
участников.

В нынешних соревнованиях 
приняли участие 340 воспитан-
ников отрядов юных инспекторов 
движения возрастом от 10 до 12 
лет из 77 регионов страны. Гео-
графия соревнований охватывает 
всю Россию, от Чукотки до Крыма. 

Наш регион в финале конкурса 
представил отряд юных инспек-
торов движения средней общеоб-
разовательной школы № 23 Ка-

луги - многократный победитель 
и призер различных конкурсов и 
фестивалей по пропаганде правил 
безопасного поведения на ули-
цах и дорогах в составе Даниилы 
Баркова, Софьи Ивановой, Ильи 
Исаева, Алины Чуйкиной (руково-

дитель команды – педагог Ирина 
Нуждина).

В течение четырех дней юные 
инспекторы страны соревновались 
в теоретическом знании правил 
дорожного движения и основ без-
опасности жизнедеятельности, 

показывали в автогородке прак-
тические знания ПДД, оказывали 
первую медицинскую помощь 
пострадавшим, демонстрировали 
свои умения в фигурном вождении 
велосипеда, а также представля-
ли свои таланты в творческом 
конкурсе, показав танцевальные, 
музыкальные, песенные, стихот-
ворные номера.

 По итогам творческого конкур-
са отряд юных инспекторов дви-
жения школы № 23 города Калуги 
был признан победителем и вошёл 
в десятку лучших команд страны 
в творческой номинации: «Вместе 
за безопасность дорожного дви-
жения». Самой юной участнице 
всероссийского конкурса «Без-
опасное колесо» – калужанке Али-
не Чуйкиной – главный редактор 
«STOP-газеты» Алла Суражевская 
вручила специальный диплом и 
памятный сувенир. 

Ребята из Калуги увезли с собой 
не только дипломы, призы, памят-
ные сувениры, но и получили яр-
кие и незабываемые впечатления 
о неделе, проведённой среди свер-
стников и единомышленников по 
движению «Безопасное колесо» на 

самой восточной точке нашей уди-
вительной и необъятной страны.

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужские школьники вошли в десятку 
лучших юных инспекторов страны

Ф
от

о 
пр

ед
. г

ор
од

ск
ой

 ср
ед

не
й 

об
щ

ео
бр

аз
ов

ат
ел

ьн
ой

 ш
ко

лы
 №

 2
3

ДОСЛОВНО
Наша команда благодарит за 
помощь в отправке на финаль-
ные игры всероссийского кон-
курса юных инспекторов  
в г. Владивостоке управление 
образования города Калуги, 
министерство образования 
и науки Калужской области, 
Управление ГИБДД УМВД по Ка-
лужской области, Калужский 
региональный благотвори-
тельный фонд «Возрождение» 
и депутата Городской Думы 
города Калуги Павла Середина.

Ирина Нуждина, 
педагог городской средней 

общеобразовательной школы 
№ 23, руководитель команды 
юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо».

Свою лепту в дело сохра-
нения для будущих поколе-
ний исторической и святой 
правды о героических стра-
ницах Великой Отечествен-
ной войны, беспримерном 
подвиге советских солдат 
и офицеров вносит ПАО 
«Газпром».

21 июня на Калужской 
земле состоялось памятное 
патриотическое меропри-
ятие, приуроченное к 75-й 
годовщине начала Великой 
Отечественной войны 1941–
1945 годов. На территории 
военного мемориала в де-
ревне Барсуки Мосальского 
района Калужской области 
проведена официальная 
церемония перезахоронения 
останков советских солдат 
и офицеров, павших в кро-
вопролитных боях за Вар-
шавское шоссе в 1942–1943 
годах. Мероприятие явилось 
завершением масштабной 
международной военно-па-
триотической акции «Вахта 
памяти – 2016», проведен-
ной на территории Калуж-
ской области ООО «Газпром 
трансгаз Москва».

В период с 13 по 23 июня 
около ста молодых специ-
алистов – сотрудников 20 
дочерних обществ ПАО «Газ-
пром» в возрасте до 35 лет 
–  совместно с Калужским 
поисковым общественным 
объединением «Память» и 

при участии общественной 
организации «Квадрогаз» 
были задействованы в по-
исковых работах по обнару-
жению останков бойцов, по-
гибших здесь в годы войны. 
В их числе – представители 
стран СНГ: Армении, Белару-
си, Кыргызстана, а также из 
14 регионов производствен-
ной ответственности ООО 
«Газпром трансгаз Москва». 
За неделю поисковых работ 
конкретно их усилиями най-
дены останки 17 бойцов и 
три солдатских медальона. 

Торжественное переза-
хоронение останков воинов 
происходило в присутствии 
постоянного представителя 
Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе 
Александра Беглова, губер-
натора Калужской области 
Анатолия Артамонова, ге-
нерального директора ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 
Александра Бабакова, ар-
хиепископа Песоченского и 
Юхновского Максимилиана, 
руководителей дочерних 
обществ ПАО «Газпром».

В этом году участники 
поисковых объединений 
обнаружили на Мосальской 
земле останки 303 погиб-
ших солдат. Имена 27 из них 
удалось восстановить. На 
церемонию захоронения 21 
июня прибыли их родствен-
ники из других российских 

регионов. Местность рядом 
с селом Барсуки поисковики 
называют «Долиной смер-
ти». Здесь шли кровопро-
литные бои, и в наше время 
силами поисковых отрядов 
с почестями были преданы 
земле уже более 4,5 тысячи 
останков советских воинов, 
147 из которых возвращены 
имена.

В 1996 году в селе Бар-
суки установлен мемори-
альный комплекс, а в 2011 
году состоялось освящение 
часовни в честь великомуче-
ника Георгия Победоносца.

21 июня здесь открыли 
новую памятную стелу, на 
которой начертано 600 имён 
тех, кто так и не вернулся с 
войны.

Открывая торжествен-
ный митинг, Александр Бе-
глов передал слова благо-
дарности ветеранам войны 
за их подвиг от Президента 
России Владимира Пути-
на. Он также выразил при-
знательность участникам 
поисковых отрядов за ту 
серьезную работу, которую 
они проводят по восстанов-
лению имен павших воинов. 
Все это дает нам надежду 
считать ныне живущие по-
коления достойными свет-
лой памяти павших за свобо-
ду наших солдат и офицеров.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Памяти павших будем достойны
Первый общий сбор поисковиков нашей страны был проведён на Калужской 
земле 28 лет назад, и наш регион по праву считается родиной организованного 
поискового движения. С тех пор проведена огромная работа по восстановлению 
исторической справедливости, ведь война не окончена до тех пор, пока не похоро-
нен последний солдат. 
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Изменился срок уплаты 
налога на имущество, 
транспортного налога, 
налога на землю  
для физических лиц

Инспекция ФНС России по Московскому округу г. Калуги со-
общает, что на основании Федерального Закона от 23.11.2015 
N 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» с 2016 г. срок платежа транс-
портного и земельного налога, налога на имущество физиче-
ских лиц не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. За более ранние налоговые периоды 
(до 2015 г.) налог следовало уплачивать не позднее 1 октября 
года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Земельный и транспортный налог, а также налог на имущество 
физических лиц граждане уплачивают на основании налогового 
уведомления. Налоговый орган должен направить гражданину нало-
говое уведомление не позднее 30 рабочих дней до наступления срока 
платежа. Конкретные сроки направления уведомлений в различных 
налоговых инспекциях можно узнать через интернет-сервис «Сроки 
направления налоговых уведомлений» на сайте ФНС России.

Датой получения налогового уведомления, направленного по почте 
заказным письмом, считается шестой рабочий день со дня отправки 
заказного письма. Следовательно, со дня получения налогоплатель-
щиком налогового уведомления у него возникает обязанность по 
уплате этих налогов.

Неуплата налогов приводит к начислению пени, взысканию за-
долженности через службу судебных приставов. Если вы не получили 
«Уведомление» и квитанцию об уплате налогов, вы можете обратиться 
в налоговую инспекция по месту нахождения объектов имущества. 
Оплатить имущественные налоги можно через интернет-сайт ФНС 
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица». 

Налогоплательщики ИФНС по Московскому 
округу могут обратиться по адресу: г. Калуга, пер. 
Воскресенский, д. 28, кабинет 231 и 234, телефоны 
для получения информации: 715-347, 715-342,  
715-323. Режим работы: понедельник – четверг с 9.00 
до 18.00, пятница с 9.00 до 16.45.

Как сделать загранпаспорт  
с помощью портала госуслуг

Начался отпускной сезон, и 
кто-то собирается провести 
его в туристической поездке 
за рубежом. Для этого нужен 
загранпаспорт, однако помня 
о большом количестве жела-
ющих оформить его именно 
в летнее время, разумнее 
воспользоваться для этого 
порталом госуслуг http://
gosuslugi.ru (новая версия: 
http://beta.gosuslugi.ru). 
Тогда вам придется зайти в 
отдел ФМС по месту регистра-
ции только один раз – чтобы 
его получить.

Последовательность действий 
для этого весьма проста:

• зарегистрируйтесь на сайте 
госуслуг http://gosuslugi.ru (новая 
версия: http://beta.gosuslugi.ru). 
Подтвердите свою личность в 
ближайшем отделении почты или 
в офисе Ростелекома. Это сделует 
сделать всего один раз, чтобы вас 
индентифицировали, и вы могли 
пользоваться всем спектром тех 
электронных услуг, которые сейчас 
предлагаются в нашем регионе;

• в электронном виде можно 
оформить загранпаспорт старого 
образца. Для этого в электроном 
виде понадобятся: копии россий-
ского паспорта, военного билета 
или приписного свидетельства, 
заполненная анкета-заявление с 
фотографией и оплата пошлины;

• все это загружается на сайт, с 

которого приходит уведомление, 
что ваша заявка пошла в обра-
ботку. Если в ней есть ошибки, 
то об этом вас также уведомят и 
при их исправлении и повторной 
отправке подтвердят, что заявка 
обрабатывается, а также назначат 
день выдачи паспорта;

• для оплаты пошлины с сайта 
скачиваются ее реквизиты. По-
шлину можно оплатить в интер-
нет-банке или другим способом, 
сохранив квитанцию, которую 
необходимо будет предъявить при 
получении паспорта.

В общей сложности 
на оформление 
загранпаспорта с 
помощью сайта госуслуг 

у вас уйдет чуть больше 
месяца, и вы вполне 
успеете съездить куда-
нибудь летом или в 
бархатный сезон.

Также на сайте госуслуг можно 
проверить свой пенсионный счет, 
получить регистрацию и даже по-
дать заявление в ЗАГС. Самое глав-
ное – зарегистрируйтесь на сайте 
госуслуг и получите подтвержден-
ный статус. С подтвержденным 
статусом на портале доступно 
очень много электронных услуг, 
которые при обычном оформлении 
отнимают много времени, а здесь 
занимают всего несколько минут.

Подготовил  
Николай АКИМОВ.

На расширенном заседании 
территориальной общины 
«Содружество», состоявшем-
ся  16 июня,  активисты до-
мов, председатели домовых 
советов, ТСЖ, руководители 
управляющих компаний, 
обслуживающие жилищный 
фонд микрорайона Кубяка, 
встретились  с  представите-
лями Городской Управы, ру-
ководством Фонда капиталь-
ного ремонта жилых домов 
Калужской области, налого-
вой инспекции, управления 
службы судебных приставов. 
Вела заседание председатель 
совета ТОС «Содружество», 
депутат Городской Думы  
Татьяна Коняхина.

О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
ТЕРРИТОРИИ

Выступивший перед активиста-
ми с информацией председатель 
комитета администрирования 
доходов и долговой политики 
городского управления финансов 
Александр Тархов отметил важную 
роль добросовестных налогопла-
тельщиков, благодаря которым   
идут поступления  в муниципаль-
ный  бюджет. Александр Юрьевич 
обратился  к присутствующим с 
просьбой донести до населения  

разъяснения налоговой инспек-
ции по  изменениям в налоговом 
законодательстве, связанным  с 
необходимостью своевременной  
уплаты земельного налога, льго-
тах, предусмотренных  по уплате 
налога на имущество, а также  о 
мерах, принимаемых в отношении 
злостных должников.

Затем Татьяна Коняхина про-
информировала актив ТОС о пла-
нируемых в 2016 году городских 
мероприятиях по благоустройству 
микрорайона Кубяка. Речь шла о 
строительстве сквера за домом № 
3 по улице Кибальчича, установке 
спортивной площадки во дворе 

четырех многоквартирных домов 
по улице Малоярославецкой, об-
устройстве пешеходных переходов 
на разворотном кольце и в районе 
мини-рынка.

Председатель комитета по бла-
гоустройству управления город-
ского хозяйства Калуги Сергей 
Возилкин  в этой связи сообщил, 
что  в правилах благоустройства 
и озеленения МО «Город Калуга» 
появились изменения. Главным  
условием для установки на дворо-
вой территории спортивной или 
детской площадки является теперь 
протокол общего собрания соб-
ственников помещений всех домов, 

прилегающих к месту устройства о 
согласии на установку и условиях  
содержания конкретной площадки.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ИМЕЕТ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС

Одним из самых актуальных 
вопросов  на заседании   стало 
обсуждение  возможности  рас-
ходования средств, накопленных 
ранее на специальных счетах 
многоквартирных домов.  По сло-
вам Татьяны Коняхиной, это был 
осознанный выбор собственников, 
который позволяет самостоятель-

но аккумулировать и расходовать 
средства на капитальный ремонт 
общего имущества в 5-,9-этажных 
жилых  домах микрорайона Кубяка.

Присутствовавший на встрече 
заместитель директора региональ-
ного фонда капремонта Виктор Фе-
доров проинформировал жителей, 
что за счет средств собственников, 
собранных на капремонт, в Калуге  
за прошлый год было отремонти-
ровано 45 жилых домов, а также 
сообщил о недавних изменениях в 
Жилищном кодексе РФ, касающих-
ся ведения специальных счетов.

 В частности, упорядочены тре-
бования к ведению спецсчетов, 
выработан порядок работы с долж-
никами в случае сбора взносов на 
капитальный ремонт на спецсчете  
жилого дома менее 50% от общих 
сборов. Также  ужесточена проце-
дура работы по протоколированию 
общих собраний собственников, 
связанных с расходом накоплен-
ных средств. Согласно поправкам 
в Жилищном кодексе, ныне  прото-
кол общего собрания носит статус 
официального документа.

Активисты жилых домов  в 
конце встречи задали ряд  вопро-
сов Виктору Федорову, получив от 
него компетентные, исчерпыва-
ющие  ответы, связанные с  акку-
мулированием и расходованием 
средств собственников на нужды 
капремонта.

Александр ДМИТРИЕВ.

В общине «Содружество» обсудили  
вопросы благоустройства и капремонта

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а

Калуга и Тула создают совместный проект «Великая Ока – Великая Россия». Он будет иметь экологическую 
направленность. Специалисты двух регионов займутся масштабной проверкой качества воды и состояния 
береговой линии реки Оки в Калужской и Тульской областях. Помощь в проверках окажет Росприроднадзор. 
Особое внимание будет обращено на несанкционированные скважины и стоки в реку.
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При первом упоминании об 
этом ведомстве мысленно пред-
ставляешь серьёзного, хмурого 
человека. Но глядя на эту фото-
графию, такая ассоциация улету-
чивается вмиг. Открытое, доброе 
лицо человека, стоящего на страже 
интересов страны. 

Родился Константин Дубров-
ский 20 мая 1904 года в пос. Дуг-
ненский Завод Калужской губер-
нии в семье столяра. 

В 1926 году стал курсантом пол-
ковой школы 241-го стрелкового 
полка знаменитой 81-й стрелковой 
дивизии. Казармы полка распо-
лагались в то время в г. Калуге, 
в здании бывшего Дворянского 
собрания. 

В апреле 1929 года Дубровско-
го призвали на службу в органы 
безопасности. До 1930 года он 
работал в Калуге машинистом-
делопроизводителем, секретарём 
особого отдела ОГПУ 2-го стрел-
кового корпуса 81-й стрелковой 
дивизии, секретарём окружного 
отдела ОГПУ. 

В 1931 году переведён на опера-
тивную работу. Служил уполномо-
ченным особого отдела ОГПУ той 
же 81-й дивизии, затем Калужского 
райотделения ОГПУ.

С 1935 года продолжил службу 
уполномоченным в особых отде-
лах: в Московском военном округе, 
в Тульском горотделе НКВД.

Не минула и его волна полити-
ческих репрессий, захлестнувшая 
всю страну в конце 30-х годов. 
В 1938 году арестован, провёл 
в заключении 10 месяцев, но был 
освобождён ввиду отсутствия со-
става преступления.

С 1939 по 1941 год был вре-
менно исполняющим должность 
начальника особого отдела НКВД 
Калининского военного округа, 
начальником 3-го отдела НКВД 
2-го стрелкового корпуса Прибал-
тийского военного округа. 

 С  п е р в ы х  д н е й  В е л и ко й                       
Отечественной войны Константин 
Васильевич находился на фронте.

За неоднократное участие в 
боях и обеспечение боевого по-
рядка во 2-м особом стрелковом 
корпусе (где состоял начальником 
особого отдела НКВД), сохранение 
всей материальной части и воору-
жения во время месячного пребы-
вания корпуса в тылу противника 
был удостоен ордена Красного 
Знамени. 

В октябре 1941 года Дубров-
ский назначается на должность 
заместителя начальника особого 
отдела НКВД 13-й армии, в декабре 
1941 года – начальником особого 
отдела НКВД 40-й армии. 

Особенно памятны были для 
него бои за п. Тим Курской области. 
Посёлок несколько раз переходил 
из рук в руки, но наши войска стой-
ко сражались, остановив продви-
жение немцев и удержав заданную 

линию обороны. Это позволило на 
длительное время сковать круп-
ную группировку противника и 
провести успешное наступление 
наших войск под Москвой.

Главной задачей особых отде-
лов, обозначенной в постановле-
нии государственного комитета 
обороны от 17 июля 1941 года, 
являлась борьба со шпионажем и 
предательством в частях Красной 
армии, ликвидация дезертирства 
непосредственно в прифронтовой 
полосе. За 5 месяцев аппаратом 
особого отдела 40-й армии было 
разоблачено более 100 шпионов 
и диверсантов, переброшенных в 
тыл армии немецкой разведкой.

В июне 1942 года Константина 
Васильевича назначили на долж-
ность заместителя начальника 
особого отдела НКВД Брянского 
фронта. На этом посту он обе-
спечивал руководство особыми 
отделами частей, соединений и 
оперсоставом фронта, мобилизуя 
их на выполнение поставленных 
задач по борьбе с контрреволюци-
онным элементом и обеспечению 
боеспособности частей.

Архивные документы сохрани-
ли подробности его фронтового 
пути: «В период боёв в июле – ав-
густе 1942 года в районе Тербуны 
он дважды выезжал на передовую 
линию фронта для наведения по-
рядка в беспорядочно отходящих 
частях 5-й танковой и 38-й армиях.

Тогда же он обеспечил охрану 
Семилукской переправы и руково-
дил группой оперативного состава 
по наведению порядка в отходив-
ших частях 40-й армии через Дон. 
При этом лично участвовал в боях 
по отражению мелких групп про-
тивника, прорвавшихся к пере-
праве через р. Дон.

…В самых трудных условиях, в 
условиях окружения частей, по-
могал командованию корпуса в 
выполнении боевых заданий.

Храбрый, бесстрашный чекист. 
Был неоднократно обстрелян. При 
выезде в части наталкивался на 
разведку противника и во всех слу-
чаях вовремя информировал ко-
мандование о состоянии частей».

В 1943-1945 годах Константин 
Васильевич был заместителем 
начальника Управления контрраз-
ведки «СМЕРШ» 4-го Украинского 
фронта.

Мало кто знает, но военные           
контрразведчики, которые наравне 
с пограничниками и военнослужа-
щими внутренних войск первыми 
вступили в бой 22 июня 1941 года, 
рисковали своими жизнями не 
меньше находящихся на передо-
вой бойцов и командиров Красной 
армии. Они не только выполняли 
свой профессиональный долг по 
борьбе с дезертирами, паникёрами, 
вражеской агентурой, активно дей-
ствующей в прифронтовой зоне, 
но и часто заменяли убитого или 

раненого командира, поднимали 
бойцов в атаку. 

За время наступательных опе-
раций частей фронта в Прикар-
патье, Чехословакии и Польши 
Дубровский организовал и провёл 
важные оперативные мероприя-
тия по линии контрразведки, в ре-
зультате которых было вскрыто и 
поймано значительное количество 
агентов противника, в том числе 
захвачено несколько радиорези-
дентур немецких разведорганов.

Неоднократно руководил опе-
рациями по разгрому крупных 
банд украинских националистов, 
украинской повстанческой армии 
и различных фашистских органи-
заций.

Необходимо отметить, что ор-
ганами «Смерш» 4-го Украинского 
фронта к августу 1944 года «на 
территории Станиславской, Дро-
гобычской и частично Тернополь-
ской области, в разных населённых 
пунктах было выявлено свыше 
150 ОУНовских групп и банд УПА, 
с общим количеством свыше 6000 
человек».

В 1945–1946 гг. полковник 
Дубровский занимал пост заме-
стителя начальника Берлинского 
сектора НКВД, в 1946–1949 гг. 
– помощника начальника УМГБ 
Тамбовской области.

В 1949 году по состоянию здо-

ровья он уволился из органов 
безопасности с правом ношения 
военной формы. На его парадном 
кителе сияли семь боевых орденов 
– Красного Знамени, Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, 
Красной Звезды, медали «За обо-
рону Сталинграда» и «За победу 
над Германией», польский сере-
бряный крест «Виртути милитари» 
5-го класса и медаль «За Варшаву 
1939 – 1945», нагрудный знак «За-
служенный работник НКВД».

После увольнения в запас Кон-
стантин Васильевич вернулся в 

Калугу. Некоторое время работал 
на железной дороге, часто выезжал 
в командировки. Читал лекции по 
международному праву в учебных 
заведениях, избирался депутатом 
горсовета.

Построил дом, посадил сад, 
вырастил сына и дочь, защитил 
Родину, в общем, в полной мере 
реализовал себя как настоящий 
мужчина. 

Его дочь Валентина вспомина-
ет: «…Он, наверное, родился тоже 
быть учителем. В его душе было 
что-то такое, что должно быть у 
учителя. Я ни разу не помню, чтобы 
он повышал на меня голос, чтобы 

он что-то приказывал, такого не 
было. Был очень гостеприимным 
человеком. В нашем доме часто 
бывали мои студенческие друзья, 
мы даже устраивали концерты…»

Скончался Константин Васи-
льевич 26 августа 1962 года, по-
хоронен на Пятницком кладбище 
г. Калуги. Память об этом человеке 
жива не только в семье. Ему посвя-
щена одна из экспозиций музея ка-
лужского Управления ФСБ, очерк в 
книге Александра Севера «Смерть 
шпионам». Военная контрразведка 
«СМЕРШ» в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Владимир СМИРНОВ.

В строю  
с первых дней войны

На столе у калужанки Валентины Константиновны Дубровской в её небольшой квартире всегда лежат книги. Сделанные в них 
закладки позволяют сделать вывод, что их хозяйка – вдумчивый и верный читатель. Но взгляд невольно задерживается и на дру-
гом – чёрно-белом портрете красивого мужчины в форме. Это фото её отца – Константина Васильевича Дубровского, полковника 
госбезопасности.

Калугу. Некоторое время работал 

21 июня на могиле комбата И. Ф. Авдеева в микрорайоне Кубяка состоялся митинг, посвященный Дню памяти 
и скорби. Ветераны, учащиеся средней школы  № 46, жители микрорайона возложили цветы и венки  

к памятнику и минутой молчания почтили память всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 
Школьники читали стихи и исполняли песни о войне.
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На Оке
(Продолжение. Начало в №22)

Валерий ПРОДУВНОВ.  
Приведены фото из архивов калужан И. Потапова,  

А. Никитина, Н. Салищева, А. Забродского и автора. 

26 июня 1912 года в восемь часов вечера А. А. Кузминский запустил двигатель и через 2–3 минуты после разбега взлетел. Авиатор  
совершил первый полёт над Калугой. Старт произведён с городского ипподрома.  Он взлетел на самолёте «Луи Блерио XI» на высоту  
300–500 метров на пять минут. Приземлился и был обласкан губернскими начальниками. Ободренный первым успехом, авиатор опять 
поднял аппарат в воздух. Тут случилось непредвиденное. Слишком крутой вираж привел к тому, что самолёт коснулся крылом земли.  
Раздался сухой треск, самолёт упал. Левое крыло подломилось и превратилось в бесформенные обломки. Кузминский выскочил как  
ни в чем не бывало, целым и невре димым. Острословы тогда утверждали, что падать для Кузминского – дело привычное.

Здание городского штаба Всесоюзного общества спасения на водах (ОСВОД) 
и морской школы ДОСААФ. Здесь калужане (дети и взрослые) постигали азы 
умения грести на шлюпках, управлять парусами и изучали правила управления и 
обслуживания мотокатеров. На реке видны два бывших бронекатера, подаренные 
калужанам волжанами. Один из них (левый) назывался «Марс», а название дру-
гого пока установить не удалось. Многим калужанам ещё памятны две морские 
мины «рогатики», которые стояли у этого здания ещё  в 90-е годы прошлого века.

В 50-е годы прошлого века бывший немецкий аэродром для штаба XIII пехотного 
корпуса вермахта, что располагался на берегу Оки под городским бором, расширили 
и превратили в трассу для кольцевых мотогонок. Именно фрагмент таких сорев-
нований на этой трассе и запечатлён на приведённом снимке. Позже эту трассу 
переделали под ипподром для скачек лошадей, а ещё позже – под тренировочное 
поле для футболистов команды «Локомотив». Здесь проводились соревнования 
по футболу из рядом расположенных пионерских лагерей «Ровесник», «Ромашка» 
и «Ракета».

В 1989 году железобетонный мост, открытый 17 декабря 1965 года, был за-
крыт на капитальный ремонт. Для того чтобы автомобильное и пешеходное 
движение не прервалось, на месте старого плашкоутного «живого» моста под 
Воробьёвским спуском были установлены два понтонных.

Мы привыкли любоваться нашей красавицей Окой. Но мало кто из калужан ви-
дел, как Ока начинается. На приведённом здесь снимке можно увидеть исток нашей 
реки, который находится в Орловской области. У родничка-истока сидят известные 
калужские фотомастера – Сергей Денисов и Алексей Никитин.

Многим калужанам памятна 
история с укатившимся в марте 
2000 года в Оку КАМАЗом из 
Волгограда, который был гру-
жён 20 000 бутылками  пива. 
Сильное течение подхватило 
машину и потащило. Водители, 
разбив ветровое стекло, сумели 
забраться на крышу, откуда их и 
сняли спасатели, которым также 
удалось достать и порядка 8000 
бутылок, прежде чем фура ушла 
под воду.  Вечером 16 мая фуру 
удалось вытащить на правый 
берег реки. Работы на ночь при-
остановили, и машину отдали 
под охрану милиции. Утром 
следующего дня при осмотре 
содержимого фуры установили, 
что там осталось около 2000 
бутылок пенного напитка. Ми-
лиция предположила, что ещё 
в марте-апреле из затонувшей 
фуры «неизвестными калуж-
скими ныряльщиками» было 
похищено порядка 10 тысяч 
бутылок напитка. На снимке – 
автор у вытащенного КАМАЗа.

Благоустроить берег Оки у Воробьёвского спуска в XXI веке пытались уже не-
однократно. На приведённом снимке, сделанном 16 августа 2005 года, – два пивных 
ресторана у понтонного моста через Оку.
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Время дерзать, время ставить 
личные рекорды!

На первом корпоративном чемпионате ракетно-космической отрасли «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам 
WorldSkills Hi-Tech, который проходил с 6 по 12 июня в подмосковном наукограде Королеве, в престижной номинации  
«Электроника» первое место занял 27-летний калужанин Виктор Дмитриев, представитель филиала научно-производственного 
объединения имени С. А. Лавочкина.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Филиал является обособленным структурным 
подразделением ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина» 
– ведущего разработчика и изготовителя 
автоматических космических аппаратов 
прикладного и научного назначения.
Филиал выполняет тематические работы по 
разработке конструкторской документации, 
авторском надзоре за изготовлением отдельных 

узлов и элементов конструкции космических аппаратов.
Филиал принимает участие практически во всех проектах и 
разработках ФГУП «НПО им. С. А. Лавочкина».
В качестве перспективных направлений можно выделить участие 
в проектах по созданию космических аппаратов для работы в 
околоземном космическом пространстве, исследованию дальнего 
космоса, освоению Луны и Марса.
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Реклама

«РАБОТА В КОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ ТРЕБУЕТ 
ВЫСОЧАЙШЕГО 
МАСТЕРСТВА»

Павел Середин, директор Ка-
лужского филиала НПО имени 
Лавочкина, депутат Городской 
Думы города Калуги:

 – В городе 
Королёве с уча-
стием специа-
листов столич-
ного головного 
предприятия и 
калужского фи-
лиала проходил 
первый корпо-
ративный чем-
пионат ракетно-
космической от-

расли «Молодые 
профессионалы РОСКОСМОСА» по 
стандартам WorldSkills – одного из 
самых престижных и зрелищных 
турниров профессионального ма-
стерства среди молодежи. 

Что такое WorldSkills? Это миро-
вое некоммерческое движение, ко-
торое положительно воздействует 
на институты профессионального 
образования, национальные си-
стемы квалификаций молодежи. 
Миссия организации состоит в том, 
чтобы показать, как компетент-
ные, реально обладающие навы-
ками молодые люди способствуют 
экономическому росту отраслей 
и собственной самореализации в 
жизни. 

Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
получил прописку и в России, стал 
самым масштабным соревнова-
нием рабочих специальностей 
высокотехнологичных отраслей 
ракетно-космической промыш-
ленности.

В нынешнем корпоративном 
соревновании принимало участие 
21 предприятие ракетно-косми-
ческой отрасли, в том числе 102 
представителя рабочих профессий 
в составе 18 команд и 102 эксперта. 
Соревнования проходили по ком-
петенциям: фрезерные работы на 
станках с ЧПУ, токарные работы 
на станках с ЧПУ, сварочные тех-
нологии, прототипирование, ин-
женерная графика, электроника, 
аэрокосмическая инженерия (для 
детей школьного возраста).

Молодые люди состязались на 
площадках корпорации «Энергия», 
профессионального техникума 
имени С. П. Королёва и гимназии 
№ 11.

От калужского филиала в со-
ревновании выступили два кон-
курсанта в компетенции «Электро-
ника», а также один эксперт по 
прототипированию. С большой 
радостью и гордостью хочу сооб-
щить, что лучшим электронщиком 
был признан наш земляк, калу-
жанин, выпускник гимназии № 9, 
сотрудник бюро по наземной от-
работке специзделий Виктор Дми-
триев. Победа нашего сотрудника 
отмечена руководством головного 
предприятия, со дня на день ждем 
приказа генерального директора о 
поощрении Виктора, победившего 
в престижном соревновании.

«РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ  
В КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
ОЧЕНЬ ЦЕНЯТСЯ»

Артем Артемьев, главный кон-
структор Калужского филиала 
НПО имени Лавочкина:

 – Я рад, что с 
2012 года наша 
с т р а н а  п р и -
с о е д и н и л а с ь 
к  м и р о в о м у 
общественно-
му движению 
W o r l d S k i l l s , 
которое пред-
у с м а т р и в а е т 
м а с ш т а б н ы е 
соревнование 
молодых людей 
по определенным 
профессиональным компетенциям. 
Они становятся своеобразным стан-
дартом для молодых специалистов 
ракетно-космической отрасли, 
кстати, когда-то подобный стандарт 
присутствовал в СССР, сейчас мы, 
по сути, наверстываем упущенное 
в этом стратегически важном для 
нашего государства направлении.

Нынешний чемпионат в этом 
плане превзошел все ожидания. На 
нем определялись лучшие школы 
профессиональной подготовки 
среди предприятий ракетно-кос-
мической отрасли, оценивался уро-
вень подготовки персонала пред-
приятий ракетно-космической 
промышленности по ключевым, 
сквозным рабочим профессиям – 
обучение экспертов (мастеров, на-
ставников) на предприятиях РКП, 
способных организовать повыше-
ние качества внутрифирменной 
подготовки персонала. Результаты 
состязаний показали, что НПО име-

ни Лавочкина по-прежнему остает-
ся в лидерах ракетно-космической 
отрасли, а потому поддержка мо-
лодых талантов, таких как Виктор 
Дмитриев, – это инвестиции в 
дальнейшее развитие научно-про-
изводственного предприятия. 

«ПЕРВОЕ МЕСТО КО 
МНОГОМУ ОБЯЗЫВАЕТ»

Виктор Дмитриев, сотрудник 
бюро по наземной отработке 
специзделий Калужского фили-
ала НПО имени Лавочкина:

 –  Н а  с о -
ревновании я 
участвовал в 
компетенции 
«Электроника», 
совершив ши-
рокий спектр 
модульных за-
даний. Соглас-
но схемотехни-
ке, сначала я 
разрабатывал 
схему, затем на 
ее основе печат-
ную плату, которую на следующий 
день изготовил и смонтировал на 
изделии. 

В перерыве между модулями 
нужно было написать программу 
для встраиваемой системы, из-
готовив для нее еще одну плату –  
другое устройство с последующим 
монтажом. То есть, присутствовал 
широкий спектр заданий.

На соревновании в этой компе-
тенции участвовало 15 специали-
стов из отраслевых предприятий 
России. Состязание проходило 
спокойно, нам показали по видеос-
вязи, как подобные соревнования 

WorldSkills проходят на мировом 
первенстве, это совсем другой 
формат! 

Представляете, если мы раз-
местились в одной комнате, то на 
мировых соревнованиях место 
состязаний представляет промыш-
ленный ангар, где неподалеку друг 
от друга находятся электронщики, 
сварщики, кто-то в это время пишет 
программу, а кто-то красит стену, а 
еще – «болгаркой» режет металл! 

К сожалению, этот формат уже 
не для меня: в нынешнем году 
исполнится 28 лет – по суще-
ствующим правилам в данной 
компетенции участникам корпо-
ративных соревнований не должно 
быть больше 27 лет, а на WorldSkills 
– больше 24 лет. Однако в лице 
коллеги и участника состязаний 
Александра Матюшина я готовлю 
смену, он достойно выступил на 
соревнованиях, обладает хорошим 
технически мышлением, учится 
всему новому. Надеюсь, в будущем 
он не подведет Калугу!

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ НЕ 
УТРАТИЛО СВОЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ»

Александр Красноборов, 
участник соревнования, эксперт в 
компетенции прототипирования:

 – На данном 
соревновании я 
был экспертом, 
поэтому при-
ходилось много 
общаться с кол-
легами из раз-
ных регионов 
России, обсуж-
дал с ними ак-
туальные темы. 
Что было осо-
бенно приятно: 
все конкурсанты – молодые, энер-
гичные люди, по итогам всех дней 
чемпионата с честью справились с 
конкурсными заданиями междуна-
родного уровня. 

Какие выводы я сделал по ито-
гам чемпионата WorldSkills Hi-Tech? 
В числе компетенций были на 
первый взгляд «приземленные» 
профессии – фрезерные, токарные 
работы на станках с ЧПУ, сварочные 
технологии. Однако это обманчивое 
мнение, данные компетенции гово-
рят о том, что в космической отрас-
ли профессиональное образование, 
несмотря на стремительный рост 
технологий, весьма востребовано. 
На мой взгляд, сейчас професси-
ональные знания в космической 
отрасли ценятся, пожалуй, больше, 
чем когда-либо. 

Александр ДМИТРИЕВ.



О том, как лег-
че пережить 
жаркую погоду, 
рассказывает за-
меститель глав-
ного врача же-
лезнодорожной 
больницы Сергей 
Гарбуль.

1.   Надо  больше 
пить. Обычно мы вы-
пиваем около полуто-
ра литров жидкости в день. Во время  жары 
объем ежедневно употребляемой жидкости 
надо увеличить. Пить следует не соки или 
сладкую газировку, а обыкновенную питье-
вую воду маленькими глотками. Помогают 
поддерживать водный баланс огурцы, ар-
буз, помидоры, сладкий перец.

2. Постарайтесь в самое жаркое время, 
с 12.00 до 16.00, не выходить   с ребенком 
на улицу и тем более не ходить по откры-
тому солнцу.

3. Чаще принимайте душ. Вода должна 
быть комнатной температуры, приятной 
для тела. А попытка охладиться ледяной 
водой – самый короткий путь к простудным 
заболеваниям, которые возникают из-за 
резкой смены температур.

4. Больше двигайтесь утром и вечером. 
Сидячий  образ жизни  в жару  приводит 
к обострению хронических заболеваний, 
гипертонии,  сердечно-сосудистых  забо-
леваний и  повышению риска  развития 
тромбозов.

6. В   жаркую погоду стоит делать упор 
на холодные блюда. И лучше кушать рыбу 
и овощи, отказаться от жирных молочных 
продуктов и мяса. 

7. Обязательно солите еду. При высокой 
температуре воздуха человек  сильно по-
теет и теряет большое количество натрия.

8. Старайтесь избегать одежды из син-
тетических материалов. Лучше подбирать 
на жаркую погоду вещи из натурального 

хлопка и льна без добавок.
9. В жару не надо раздеваться. Лучше 

отдать  предпочтение  свободной,  легко 
продуваемой одежде, максимально закры-
вающей тело.

10. Не выходите на улицу без головного 
убора – кепки, панамы или шляпы. Тепло-
вой удар обычно происходит, когда пере-
гревается голова.

11. В жару без кондиционера не обой-
тись. Если придется проводить в кондици-
онируемом помещении много времени, по-
старайтесь расположиться так, чтобы поток 
воздуха из него не дул прямо на вас. Обычно 
в кондиционерах обитает масса бактерий, 
и их воздействие вместе с холодным воз-
духом приводят к обострению хронических 
бронхитов и развитию пневмонии, других 
серьезных заболеваний легких.

12. Мороженое в такую погоду съедает-
ся тоннами. С одной стороны хорошо: оно 
охлаждает. А с другой стороны – это очень 
жирный и  сладкий  продукт,  абсолютно 
противопоказанный в жару любому!

13. Многие думают, что очки в солнеч-
ную погоду нужны для красоты или чтобы 
смотреть на небо. На  самом деле  солнце 
может «обжечь» не только плечи и нос, но и 
сетчатку глаза, повышается риск развития 
катаракты. Так что защищать глаза необ-
ходимо хорошими качественными очками. 
При покупке следите, чтобы на стекле или 
на бирке стоял уровень защиты. Берите не 
меньше «400». Но даже в очках на прямое 
солнце смотреть не стоит, пожалейте свои 
глаза.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
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Купаться  
лучше утром 
или вечером

В водоеме рекомендуется соблюдать 
определенные правила.

Купание разрешается в оборудованных 
водоемах или на пляжах, которые   соответ-
ствуют санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Если вы решили искупаться в незнако-
мом водоеме, заходите в воду осторожно и 
медленно, обследуя при этом  дно.

Лучшее  время  суток  для  купания  – 
утренние часы с 8.00 до 10.00 и вечерние 
–  с 17.00 до 19.00. Днем купаться не ре-
комендуется, потому что возможно пере-
гревание и, находясь долго в воде, можно 
простудиться.

Купаться лучше через  1–1,5 часа после 
еды. На голодный желудок в воду тоже за-
ходить не рекомендуется.

Запрещается купаться в состоянии ал-
когольного опьянения, а также распивать 
спиртные напитки.

Категорически запрещается подныри-
вать под плывущим человеком, «топить» 
его и  подавать ложные сигналы о помощи, 
нырять  с перил, лодок и других не обору-
дованных для этой цели средств.

Не купайтесь в одиночестве, особенно 
если вы не уверены в своих силах.

Помните, что маленькие дети  должны 
купаться только  под присмотром  взрос-
лых. Начинать купание с маленьким ребен-
ком лучше всего тогда, когда температура 
воздуха будет не менее 25°, а воды – не ме-
нее 22°. Находясь на пляже, не выпускайте 
его из поля зрения. 

Впервые купать ребенка в открытом 
водоеме  рекомендуется  с  двухлетнего 
возраста. Приучайте малыша к воде по-
степенно, в воду заходите вместе с ним, не 
позволяйте ребенку погружаться в воду с 
головой. Первое купание не должно превы-
шать по времени 2-3 минуты, постепенно 
доводя до 10 минут, ребенок должен при-
выкнуть к воде и новым ощущениям.

Таня МОРОЗОВА.

13 советов  
как спастись от жары

В отделении нейрохирургии ежегодно 
оперируются более 700 пациентов, по-
ловина из них – с межпозвонковыми 
грыжами шейного, грудного и пояс-
ничного отделов позвоночника. 

Грыжа диска  –  коварное  заболевание, 
и  большинство  пациентов,  попавших  в 
нейрохирургическое отделение областной 
больницы, страдали более 6 лет от болевого 
синдрома.  Эффективность  оперативного 
лечения составляет до 80–90%. Операция 
обычно хорошо переносится и не требует 
длительного  восстановительного перио-
да. В отделении нейрохирургии накоплен 
большой опыт лечения больных с межпоз-
вонковыми грыжами любых локализаций. 
В работе широко используется весь спектр 
современных технологий: нейронавигация, 
эндоскопическая  и микрохирургическая 
техника. В  отделении нейрохирургии ра-
ботает высокопрофессиональный коллек-
тив, врачи высшей категории, прошедшие 
стажировку в ведущих клиниках Москвы, 

Санкт-Петербурга и  за рубежом. Лечение 
проводится в рамках тарифов ОМС, ДМС и 
на платной основе. 

Вы можете записаться на 
консультацию к специалистам по 
тел. (4842) 22-19-92. Действуют 
летние скидки на стационарное 
лечение и операцию.

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом

Адрес: г. Калуга, мкрн. 
Анненки,  ул. Вишневского, 
д. 1. Тел. +7 (4842) 22-19-92.

Реклама

Нейрохирургия
В ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница»

Реклама

Калужане благодарят
Заведующего отделением нейрохирургии ГБУЗ КО «КОКБ» А. И. Голованева и нейрохирурга 
С. В. Евсеенкова за отлично проведенную операцию и возвращение к активной жизни. 
Желаю вам крепкого здоровья  и успехов в вашем благородном труде.  

С. В. Зубков, Калуга. 
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19 июня в нашем городе состоялся 
рыцарский турнир – открытый чем-
пионат по историческому фехтованию 
«Меч Калуги», организованный клу-
бом военно-исторической реконструк-
ции «Дружина «Рысь».

Помимо калужан, сразиться  на мечах на 
площадке Городского досугового центра 
приехали представители военно-историче-
ских клубов Обнинска и Юхнова. Поединки 
на мечах прошли в категориях «Раннее 
Средневековье» и «Позднее Средневековье». 
Следуя всем историческим деталям и тонко-

стям, бойцы использовали рыцарские доспе-
хи того или иного исторического периода.

Кроме того, бои турнира проводились в 
двух номинациях – «Щит и меч» и «Варяж-
ское троеборье». В них при проведении по-
единков использовалось разное оружие. В 
первом случае это щиты и мечи, а во втором к 
ним добавлялись двуручные топоры и копья.

Зрители, пришедшие на турнир, по-
сетили ярмарку-продажу стилизованных 
украшений, смогли пострелять из лука, 
подержать в руках меч и примерить на себя 
образ средневекового воина, облачившись в 
тяжелые доспехи. Общий вес некоторых из 

них составлял около 30 килограммов. Плюс 
10-килограммовый шлем и масса одежды, 
надеваемой под амуницию. На солнцепеке 
это было испытанием, даже если стоять 
неподвижно. Для того чтобы начать разма-
хивать оружием, нужна была значительная 
степень выносливости. 

Эти соревнования являются своеобраз-
ным подготовительным мероприятием 
к X фестивалю «Воиново поле», который 
пройдёт в августе в Серпухове. Там воинам 
Калужской земли предстоит доказать, что 
свои мечи они держат крепко и умело.

Сергей ГРИШУНОВ. 

«Меч Калуги» в надёжных руках
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С 6 по 12 июня в подмосковном Ко-
ролеве проходил I Всероссийский 
чемпионат по профессиональному 
мастерству по международным стан-
дартам WorldSkills по семи компетен-
циям. 

В нем приняли участие шесть команд 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Королева, 
Химок, Калуги, представляющие  21 пред-
приятие космической направленности. 

В компетенции для школьников «Аэро-
космическая инженерия 12+» третье место 
заняла команда калужского детско-юноше-
ского центра космического образования 
«Галактика».

– Команду представляли калужане 
Арсентий Портнов, Артем Савичкин, Мак-
сим Самохин, Денис Терентьев и Евгений 
Михалаки, экспертом выступил наш препо-
даватель Юрий Власов,  – говорит директор 
центра  Алла Кононова.

 Это было престижное соревнование 
в формате корпоративного чемпионата 
с участием таких известных корпораций, 
как НПО имени Лавочкина,  «Энергия», 
«Роскосмос». 

«Тройку» юных калужан, которые вы-
полняли ответственное конкурсное зада-
ние, возглавил 15-летний капитан Евгений 
Михалко. 

– Конкурсное задание состояло из не-
скольких частей, – рассказывает Евгений, 
– это создание исследовательской ракеты 
проекта «Юниор 16 КЗ» с пиротехнической 
системой, которая осуществляет задержку 
и выброс парашюта системы спасения раке-
ты, полное отделение от ракеты головной 
части с полезной нагрузкой. Кроме того, 
предстояло  создать систему телеметрии, 
осуществляющую в полете измерение ат-
мосферного давления, высоты и ускорения, 
запись полученных измерений на карту 
памяти, передачу полученных данных на 
наземную приемную станцию.

На полигоне в Королеве  калужские мо-
делисты первыми из шести конкурсантов 
произвели пуск ракеты, должным образом 
оцененный государственной комиссией. 

По результатам чемпионата команды-
победители примут участие в Казани в 
международном чемпионате молодых про-
фессионалов «Роскосмоса». 

Александр ДМИТРИЕВ.

Калужские школьники 
осваивают аэрокосмическую 
инженерию
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16 июня в информационно-образовательном и выставочном центре Калуж-
ского музея изобразительных искусств открылась персональная выставка             
Валерия Манаенкова «Наша Родина». 

Геннадий Скляр: «Художники помогают 
открывать Калужскую землю для мира»

Калужане отметили Троицу

Экспозицию составили работы художника 
разных лет, на которых действительно мож-
но увидеть нашу Родину – ее города, храмы 
и монастыри, возвращенный Крым. Серия 
«Бессмертный полк» показывает празднова-
ние юбилея Победы в Калуге. Естественно, 
много места уделено уголкам нашего города, 
его достопримечательностям, историческим 
личностям, связанным с Калужским краем. 
Есть здесь натюрморты, пейзажи – все это 
результат таланта и вдохновения мастера, 
подкрепленных большой серьезной работой 
и собственной творческой манерой, делающей 
его узнаваемой.

– На прошлой неделе наш губернатор Ана-
толий Артамонов представил Президенту Рос-
сии Владимиру Путину проект грандиозного 
парка семейного отдыха мирового уровня, 
который предполагается за счет частных 
инвесторов в течение нескольких лет постро-
ить на территории Калужской области. Этот 
проект откроет новые возможности в транс-
порте, других сферах экономики региона. А 
сегодняшняя выставка ярко показывает, что 
нам уже есть что предъявить тем десяткам 
миллионам туристов, которые будут через 
несколько лет приезжать туда отдыхать, чем 
их заинтересовать, – сказал на вернисаже 
председатель правления региональной обще-
ственной организации «Калужское земляче-
ство» Геннадий Скляр. – Я думаю, что работы 
калужского художника позволяют нам откры-

вать для себя наш калужский дом, приглашать 
в него гостей и самим чувствовать себя в нем 
уютно. Нам есть что показать всему миру – 
нашу природу, архитектуру, нашу историю. 
Художники помогают делать это, за что им 
следует сказать большое спасибо.

Куратор выставки искусствовед Владимир 
Обухов считает, что отличительная черта 
работ Валерия Манаенкова – духовность и не-
скрываемая любовь к Родине, которая сейчас 
становится общим трендом. Он не только по-
казывает храмы и монастыри, яркие события 
последних лет, но и гордость за них, передает 
русский дух, считает искусствовед.

– Главный герой моих работ – наша земля, 
Калуга, наши улицы, храмы. Я, как правило, 
представляю свои работы, посвященные 
Калуге, на выставках в других городах. Мне 
кажется правильным, чтобы о нашем городе 
больше узнали, увидели его и полюбили, – 
говорит Валерий Манаенков.

Работы художника хранятся в Калужском 
музее изобразительных искусств, в Государ-
ственном музее истории космонавтики, в 
Козельском филиале Калужского областного 
краеведческого музея-заповедника, в Музее-
усадьбе «Полотняный Завод». 

В информационно-образовательном и 
выставочном центре Калужского музея изо-
бразительных искусств их можно посмотреть 
до 26 июня.

 Николай АКИМОВ.

День Святой Троицы, Пятидесятница, Сошествие Святого Духа – так 
по-разному называют один из главных христианских праздников, 
который отмечается в воскресенье. Именно на пятидесятый день по-
сле Воскресения Иисуса Христа на апостолов снизошел Дух Святой. 
Тогда Бог и создал Церковь, а мы по праву можем считать праздник 
Троицы днем ее рождения.

19 июня калужане вознесли свои молитвы в Свято-Троицком кафедраль-
ном соборе на архиерейском богослужении. Возглавил Божественную ли-
тургию глава Калужской митрополии, митрополит Калужский и Боровский 
Климент, напомнивший прихожанам, что на протяжении многих и многих 
лет праздник Пресвятой Троицы утверждает среди людей радость и любовь, 
– все то, на чем держится мир.

Рядом с храмом, на площадке Центрального  парка культуры и отдыха 
калужан ждали веселые гулянья, посвященные Троице и организованные для 
них управлением культуры города. Здесь можно было, отдохнув всей семьей, 
принять участие в забавных конкурсах, встать в яркий хоровод, спеть песню 
о тепле и солнце. Нарядив разноцветными лентами главный символ этого 
дня – русскую березку, горожане прикоснулись к истокам своей культуры, к 
старинным народным поверьям и традициям.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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18 июня в Калужской областной филармонии состоялось закрытие сезона. Его завершил концерт Калужского молодёжного 
симфонического оркестра, предложивший калужанам прогуляться по красивым и волшебным улочкам Европы, показав  

программу «Прогулки по Праге». В ней прозвучали «Пражская» симфония № 38 Вольфганга Амадея Моцарта и произведения 
чешских композиторов – симфоническая поэма «Влтава» Берджиха Сметаны и симфония № 7 Антонина Дворжака. 

За дирижерским пультом стоял заслуженный артист Российской Федерации Александр Гиндин. 
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Сейчас весь континент захвачен важным спортивным 
событием – чемпионатом Европы по футболу. Конечно, 
для нашей страны турнир сложился не совсем удачно: 
после матча с Уэльсом россияне вылетели из борьбы. Од-
нако болельщики продолжают следить за тем, кто станет 
сильнейшей командой Европы.

 «Что вы ждете от чемпионата Европы 2016?» – этот вопрос 
мы задали калужанам с разными профессиями и образом жизни. 
Опрос мы проводили еще до того, как стало известно, что наши 
футболисты проиграли. Посмотрим, чего от российских спор-
тсменов ожидали калужане. 

Валентин Оленев, журналист:

– От чемпионата Европы, прежде всего, 
жду красивой игры, феерии и разнообраз-
ных по исполнению голов. Для российской 
премьер-лиги это большая редкость, 
поэтому любой чемпионат, будь то мира 
или Европы, для болельщиков большой 
праздник. Испортить его не сможет даже 
вылет нашей сборной. Шансы их выхода из 
группы я оценивал 50 на 50. На фоне других 
сыгравших команд россияне выглядели ме-
нее изобретательными и более тяжеловес-
ными. На мой взгляд, в игре с Англией нам 
помогло фатальное невезение англичан. 
На многое российские футболисты вряд 
ли могли рассчитывать. Только вот неадекватное поведение 
болельщиков, в том числе и российских, в начале чемпионата 
насторожило. Сейчас это стало дополнительным поводом вы-
ставить нашу страну не в лучшем свете.

Евгений Токарев, старший инженер:

– Прежде всего, хотелось бы увидеть 
красивый футбол от всех команд чемпио-
ната. От сборной России ждал проявления 
характера и силы воли и надеялся на выход 
из группы. Шанс есть у всех, даже у нашей 
сборной. По поводу болельщиков могу 
сказать, что, в принципе, есть обоюдная 
заинтересованность в агрессии. «Около-
футбол» всегда был частью этого спорта, и 
не стоит удивляться, что при такой слабой 
организации турнира со стороны право-
охранительных сил Франции происходят 
подобные вещи. Судя по всему, нашим сило-
вым структурам придётся ещё тщательнее 
готовится к ЧМ-2018, ибо всё может повториться.

Евгений Матвеев, предприниматель: 

– По правде говоря, я далек от фут-
больного фанатизма. Более того, мне 
абсолютно непонятен существующий 
сегодня искусственно созданный и непри-
лично раздутый культ этой игры. Так что 
футболом не интересуюсь. Что касается 
нашей сборной, то тут у меня свое мнение. 
Команда, которая на мировом уровне не 
показывала хороших результатов много-
много лет, вряд ли может так просто по-
бедить. Исторически, да и вообще, футбол 
никогда не был нашей национальной игрой 
и, думаю, не станет. Косвенно, мне кажется, 
это тоже отражается на «успехах» отечественного футбола. И в 
этот раз, логически рассуждая, чудо не произойдёт и Россия не 
победит. Но, конечно, в душе я всегда надеюсь на лучшее. Что 
касается дерущихся болельщиков, то они кажутся мне не совсем 
вменяемыми. Думаю, эти фанаты ничего общего с футболом не 
имеют. Жаль, конечно, что спортивные игры давно перестали 
быть чисто спортивными.

Ирина Бутурова, директор коммуни-
кационного агентства:

– К сожалению, я мало интересуюсь фут-
болом. Почему-то нет в моей семье такой 
традиции. Вот хоккей, волейбол – это да. А 
вот с футболом как-то не задалось. За игрой 
нашей сборной не слежу, но как тренер мне 
очень симпатичен Слуцкий. 

Дарья Прунцева,   
корреспондент «Калужской недели»:

Судя по ответам наших респондентов, особых ставок на нашу 
сборную калужане не делали. Для многих вылет россиян из чем-
пионата был вполне предсказуем. Хотя, думаю, многие в душе 
все-таки верили хотя бы в выход нашей сборной из группы.

КАЛУЖАНЕ ГОВОРЯТ

Что вы ждёте  
от чемпионата 
Европы по футболу?В турнире приняли участие 14 

команд – это 160 юных спортсменов, 
которые на протяжении всего дня на 
трех футбольных площадках сража-
лись за кубок чемпиона. 

С приветственным словом к коман-
дам обратился член фракции партии 
«Единая Россия» в Городской Думе 
города Калуги Евгений Сергеев: 

– Очень похвально, что молодежь 
сама инициирует подобные меропри-
ятия и молодые люди берутся органи-
зовывать такие масштабные соревно-
вания. Футбольные площадки, как и 
другие спортивные комплексы горо-
да, не должны пустовать. Мы будем 
стараться регулярно поддерживать 
такие инициативы молодежи. А се-
годня всем спортивных достижений! 
Пусть победит сильнейший! Здоровая 
нация – здоровая Россия!

Напомним, что в мае на заседании 
фракции партии «Единая Россия» в 
Городской Думе города Калуги едино-
гласно поддержано решение оказать 
поддержку в проведении данного 
мероприятия.

Площадки пустовать  
не должны!

18 июня в микрорайоне «Кошелев проект» состоялся турнир 
по уличному футболу «Коробка» среди детей 13-17 лет. Калуж-
ская футбольная лига совместно с Молодежной палатой при 
Городской Думе города Калуги при поддержке фракции партии 
«Единая Россия» в Городской Думе города Калуги организова-
ли спортивное мероприятие в поддержку нашей сборной на 
«ЕВРО-2016».
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Симферополь
Расстояние от Калуги ~ 1675 км.

Мини-отпуск: куда съездить отдохнуть 
на несколько дней?

Мы продолжаем исследовать интересные места, в которые можно съездить отдохнуть на выходные или несколько дней. В этот 
раз мы предлагаем вам три замечательных города для мини-отпуска.

Уфа 
Расстояние от Калуги ~ 1526 км.

Орел
Расстояние от Калуги ~ 215 км.

Это далеко не все места, в которые можно отправиться на несколь-
ко дней. В следующих выпусках газеты мы продолжим знакомить вас 
с интересными маршрутами для мини-отпуска.

Дарья ПРУНЦЕВА.

1675 километров – серьезная циф-
ра. Но это на машине, а у калужан есть  
аэропорт. Попасть из Калуги в сердце 
Крымского полуострова можно за 2,5 часа. 
Рейсы туда летают каждую среду, четверг 
и воскресенье. Обратно можно улететь в 
эти же дни. 

Симферополь – один из двух, наряду 
с Севастополем, крупнейших городов 
Крыма, его экономический и культурный 
центр. Это точка, из которой можно без 
труда добраться до любого города по-
луострова – Алушты, Ялты, Евпатории,  
Феодосии и других курортных местечек. 
Многие из них находятся не более чем в 
часе езды. 

Одной из самых известных и древних  
достопримечательностей Симферополя 
считается памятник эпохи палеолита 
– Чокурчинская пещера. Неподалеку от 
нее – городище IV века до н. э. Неаполь 
Скифский, где был найден мавзолей царя 
Скилура.

В городе  много памятников и старых 
архитектурных построек. Старейшим 
зданием считается мусульманская мечеть 
Кибер-Джами. До сих пор целы дома, в 
которых в разное время останавливались 
великие русские писатели – А. Грибоедов, 
В. Жуковский, Л. Толстой.

Остановиться в Симферополе можно 
как в гостинице, так и в отдельных апар-
таментах. Номер на двоих обойдется вам в 
среднем от 1200 рублей за сутки. Кварти-
ру можно снять в среднем за 2000 рублей.

Опять же никто не обязывает вас оста-
ваться именно в этом городе. Вы можете 
взять автомобиль напрокат и  свободно 
перемещаться по Крыму. Автомобиль 
в аренду можно взять уже в аэропорту 
Симферополя. Иномарка среднего класса 
будет стоить около 3000 рублей за сутки. 
Вместе с машиной вы получите возмож-
ность посетить все интересные места 
полуострова, избежав толкотни в обще-
ственном транспорте.

Орёл значительно ближе, чем Сим-
ферополь. За 3,5 часа вы спокойно до-
беретесь до него на автомобиле. Город 
стоит на Среднерусской возвышенности 
в европейской части России, по обоим 
берегам реки Оки и её притока Орлика. 
С 2007 года Орел носит звание Города 
воинской славы.

В Орле большая концентрация мо-
настырей, церквей и храмов: Успенский 
мужской монастырь, Введенский жен-
ский монастырь, Иверская церковь и 
многие другие. Самым известным объ-
ектом является Богоявленский собор. 
Этот православный храм  – старейшее 
каменное здание города Орла. 

Также в городе очень много музеев, не 
посетить которые просто нельзя. Обяза-
тельно загляните в Музей М. М. Бахтина, 
Музей И. С. Тургенева, Краеведческий 
и военно-исторические музеи. Одна из 
самых известных достопримечатель-
ностей города – гигантская скульптура 
орла, изготовленная из соломы на про-
волочном каркасе. Она  установлена у 
железнодорожного вокзала.

Что касается жилья – здесь все доволь-
но приемлемо. За номер в гостинице на 
двоих вам придется заплатить  от 1200 
рублей. Отдельные апартаменты обой-
дутся в среднем от 1100 рублей.

Еще один «дальняк» в нашем списке. И здесь 
нам на помощь вновь приходит наш аэропорт 
«Калуга». Улететь в столицу Башкирии калужане 
могут каждый четверг и воскресенье. Вернуться 
– в эти же дни. Лететь сюда, правда, дольше, чем 
в Симферополь, путь занимает примерно четыре  
часа, но оно того стоит.

Уфа – один из крупнейших городов Российской 
Федерации, стоящий на берегу реки Белой, при 
впадении в неё рек Уфы и Дёмы.

Город отличается особым сочетанием памят-
ников архитектуры и современных зданий. Дом 
офицеров,  Дом Е. А. Поносовой-Молло,  здание де-
путатского Дворянского собрания – это и многое 
другое знакомит нас с архитектурой старой Уфы. 
Среди современных интересных построек – же-
лезнодорожный вокзал, конгресс-холл, здания 
восьмиэтажек. 

Многие говорят, что от ночной Уфы просто 
невозможно оторвать глаз. Действительно, когда 

на улицах зажигается множество огней, город пре-
вращается в яркий, живой мегаполис.

В Уфе очень много необычных памятников. 
Например, памятник дворнику или памятник 
подопытным животным. Такое редко найдешь в 
каких-либо городах.

В топе достопримечательностей города на 
первом месте стоит соборная мечеть «Ляля-Тюль-
пан». Это мусульманский  религиозный центр 
Уфы. В основу проекта был положен символ при-
ходящей весны, цветущего тюльпана. Минареты 
олицетворяют два бутона цветка.

В городе много музеев, церквей, памятников и 
парков.  Здесь каждый найдет что-то интересное 
для себя.

Переночевать в столице Башкирии можно в 
гостинице. Номер на двоих стоит в среднем  1000 
рублей. Отдельные апартаменты обойдутся чуть 
дороже – 1200 рублей. 

Члены еврейской общины Калуги выступили с инициативой установить в Золотой аллее памятник Красной 
армии, освободившей калужское гетто, и погибшим во время войны его узникам. Во время оккупации Калуги 

фашистами в 1941 году в нем находилось около 155 узников, из них 64 ребенка. Это было первое гетто  
в Европе, которое освободила Красная армия. Инициатива уже поддержана администрацией области.
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В нашем городе немало детских са-
дов, тем не менее среди горожан есть 

родители, которые хо-
тят, чтобы у их ребенка 
была персональная 
няня. О том, как в Калу-
ге искать такую няню, 
рассказала директор 
кадрового агентства по 
подбору домашнего пер-
сонала «Диалог» Галина 
Журавлева.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПРИВЕТСТВУЮТСЯ 

– Галина Вячеславовна, какие документы 
должна предоставить няня?
– Паспорт, документы об образовании, 

свидетельства о дополнительном образо-
вании повышении квалификации и другие 
при их наличии, трудовую книжку или ее 
заверенную копию, медицинскую книжку, 
рекомендации, если они есть, с прежних мест 
работы, фотографию 3х4.

– Рекомендации требуются  обязательно? 
– Рекомендательное письмо для няни с 

предыдущего места работы является до-
полнительным свидетельством ее успешной 
карьеры в качестве педагога и няни. Также 
могут быть благодарности из детских учреж-
дений, дипломы с различных педагогиче-
ских конкурсов. У опытных нянь может быть 
несколько рекомендаций от работодателей, 
обычно няни хранят эти документы у себя, а 
в агентства отдают копии. Имеет смысл по-
звонить предыдущим работодателям няни 
и побеседовать с ними. 

– Как и где искать няню? 
– Няню можно найти среди своих соседей, 

знакомых, родственников. Это несомненный 
плюс, что ребенок останется с кем-то из зна-
комых ему людей. Минус в том, что родствен-
ники и знакомые вначале охотно берутся за 
дело, но, как правило, отказываются от этой 
роли через довольно короткое время.

Можно найти по объявлению. В этом слу-
чае вам придется приложить немало усилий, 
чтобы понять, насколько та или иная няня 
подходит вашему ребенку. Плюс – можно 
сэкономить на комиссии агентства. Минус – 
няня может оказаться неспособной работать 
в семье. 

Обратиться в кадровое агентство. Плюсы 
этого способа очевидны: специалисты по 
подбору домашнего персонала подберут 
для вас человека, который нужен именно 
вашему ребенку, с учетом особенностей его 
развития, его возраста, ваших пожеланий 

и требований к няне. Минус в том, что при-
дется один раз заплатить комиссионные 
за подбор персонала. В этом случае важно 
правильно выбрать само агентство.

В нашем городе есть несколько агентств 
по подбору домашнего персонала, каждое из 
них имеет свою специализацию.

РОДИТЕЛИ ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ВИДЕОКАМЕРАМИ

– Как провести собеседование?
– На собеседовании с няней в первую 

очередь необходимо обратить внимание на 
несколько моментов: ее профессионализм, 
бывшее место работы, бывших воспитанни-
ков, на то, как она о них говорит, помнит ли 
их имена, возраст и характер. Далее можно 
перейти к личным вопросам: семья, хобби, 
вероисповедание. Можно привести в пример 
несколько реальных ситуаций, которые мо-
гут произойти с ребенком внезапно (ребенок 
капризничает, упал, поднялась температура) 
и отследить реакцию няни и ее действия. 

– Нужны ли случайные проверки?
– Первое время, безусловно, необходимо 

осуществлять проверку работы няни, можно 
установить дома видеокамеры, цифровой 
диктофон для прослушивания, использовать 
мобильный телефон, в котором есть функ-
ция автоподнятия трубки. Но самой простой 
проверкой может стать ваш ребенок, его 
реакция на няню. Как он ее встречает? Не 
следует жалеть времени и средств на провер-
ку новой няни, потому что от ее поведения 
зависит не только развитие и воспитание 
ребенка, но и его безопасность. 

– Какое у няни должно быть образова-
ние?
– Педагогическое образование, безуслов-

но, является большим преимуществом при 
отборе кандидатов на вакансию няни. Стоит 
учитывать и то, что бывают соискатели, ко-
торые не имеют профильного образования, 
но у них есть большой опыт работы с детьми 
именно в семье, а не в детском учреждении, 
так как разница в работе в детском саду, в 
школе и в семье колоссальная. Возрастная 
категория при выборе няни не имеет особого 
значения. В этом вопросе специалистам при-
ходится учитывать пожелания заказчика. 
Для кого-то предпочтителен молодой воз-
раст няни, а кому-то нужна чуткая, добрая 
женщина старшего возраста. 

– Что входит в обязанности няни?
– Функциональные обязанности няни в 

разных семьях, в зависимости от возраста 
ребенка, разные, их можно подразделить на 
несколько видов. В обязанности няни для 

грудничка входит полный уход за малышом, 
требования к работнику очень высокие, как 
правило, подыскивают женщину с медицин-
ским образованием. Няня для малыша до 
трех лет должна выполнять полный ком-
плекс работ по уходу за маленьким ребен-
ком, и ей желательно иметь педагогическое 
образование, чтобы помогать крохе в его 
развитии. Гувернантка обеспечивает при-
смотр за ребенком и подготовку к школе, по-
этому воспитателю требуется гуманитарное 
либо педагогическое образование. 

УСЛУГИ ГУВЕРНАНТКИ ДОРОЖЕ
– Сколько сегодня стоят услуги няни?
– Услуги няни на данный момент варьиру-

ются от 150 до 200 рублей в час, стоимость 
работы гувернантки со знанием иностран-
ных языков составляет 350–500 рублей в 
час. Если говорить о полной занятости няни, 
то чаще устанавливается окладная часть за 
определенный график работы, но стоимость 
одного часа работы няни оговаривается за-
ранее, на случай переработки. 

– Как оплачивается отпуск или больнич-
ный лист няни?
– Как правило, отпуск оплачивается в 

размере от 50 до 100% от оклада няни. Это 
обычная практика, но иногда решение этого 
вопроса остается на усмотрение родителей 
ребенка. 

НИКАКОГО ПАНИБРАТСТВА!
– Как себя вести с няней?
– Отношения с няней должны строиться 

на взаимном уважении. Следует держать 

дистанцию, панибратские отношения с 
няней, как правило, ни к чему хорошему не 
приводят. 

– Стоит ли дарить ей подарки?
– Подарки и другого рода поощрения для 

няни – спорный вопрос. Если семья ребенка 
считает, что это уместно, тогда почему бы 
нет. Главное – придерживаться золотой 
середины: не будет лишним поздравить 
няню с днем рождения, вот с Днем святого 
Валентина – не стоит. 

– Какие телефоны оставить для няни на 
видном месте?
– У няни в первую очередь должны быть 

номера мобильных телефонов родителей 
ребенка.  Необходимо оставить телефон 
педиатра, который наблюдает ребенка с 
рождения, а также дополнительные номера 
телефонов – друзей или соседей, с которыми 
общаются родители, их имена и адреса. Обя-
зательно у няни должна быть информация 
на экстренные случаи. 

– Как уволить няню? 
– Случаются ситуации, в которых уволь-

нение няни – наилучшее решение. Няню, 
которая продемонстрировала свою про-
фессиональную непригодность, чаще всего 
увольняют сразу, особенно в первые два 
месяца. Няню, которая зарекомендовала 
себя хорошим работником, в порядочности 
которой не сомневаются, предупреждают 
за месяц, дают рекомендации и помогают 
трудоустроиться. Если няню просто хотят 
заменить на другую, лучше предупредить 
заранее, компенсацией за внезапное уволь-
нение может стать выплата пособия в раз-
мере 1–2-недельного заработка.

Как правильно искать 
няню в Калуге

С 2015 года в соответствии с 
Национальным календарем 
профилактических прививок 
в регионе проводится имму-
низация детского населения 
против пневмококковой ин-
фекции. 

Вакцинация проводится в по-
ликлиниках по месту жительства.  
Детей Калуги можно бесплатно 
привить в поликлиниках детской 
городской больницы, которые обе-
спечены вакциной в достаточном 
количестве. 

Первую прививку нужно делать 
малышу в два месяца. Считается, 

что к этому моменту у ребенка 
угасает так называемый «мате-
ринский иммунитет», который 
он получил во внутриутробном 
периоде. Вакцина может вводиться 
одновременно со всеми вакцинами 
календаря прививок, в разные 
участки тела, кроме БЦЖ-М.

Вакцинация пневмококковой 
вакциной снижает процент за-
болеваемости не только среди 
привитых детей. Благодаря им-
мунизации сокращается передача 
инфекции, в результате снижается 
число заболевших и среди непри-
витого населения.

По данным Минздрава РФ, пнев-

мококк занимает первое место сре-
ди причин возникновения пнев-
монии и бактериальных отитов 
у детей первых пяти лет жизни, 
третье место – по заболеваемости 
среди гнойных бактериальных 
менингитов и первое место – по 
летальности среди бактериальных 
менингитов у детей.

Пневмококк передается при чи-
хании и кашле ее носителя, и может 
проникать в спинномозговую 
жидкость, кровь и другие среды, 
вызывая самые разные заболе-
вания. Особенно таким недугам 
подвержены маленькие дети, им-
мунитет которых недостаточно 

силен для борьбы с пневмококком, 
а также пожилые люди в возрасте 
старше 60 лет.

В развитых странах пневмокок-
ку объявили войну более 10 лет 
назад, и главным оружием стала 
обязательная вакцинация детей 
с двухмесячного возраста. Опыт 
зарубежных стран показал, что 
в условиях вакцинации уровень 
заболеваемости пневмококко-
выми инфекциями снизился на 
70 процентов.  В России сегодня 
родители тоже могут защитить от 
него малыша.   

Материалы полосы 
подготовила  Таня МОРОЗОВА.

Родителей с детьми приглашают на прививки

Группа детей – учеников калужской школы № 25 – во главе со школьным библиотекарем Мариной Кан преподнесли 
в дар губернатору Анатолию Артамонову свою рукописную книгу по произведениям русского православного  
писателя Владимира Крупина, в основе которых лежит житие преподобного Тихона Калужского. Их произведение 
выполнено в манере древнерусской рукописной книги, где каждая глава была выписана автором собственноручно. 
Иллюстрирована книга также авторскими работами юных художников.
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

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

Адрес Марка Государственный 
номер

Ленинский округ
пер.Даниловский, д.15 ЗИЛ отсутствует

Московский округ
пер.Кубяка, д. 11 “Жигули”  зеленого  цвета К 439 ЕВ 40
ул.Кубяка, д. 4 “Волга” черного цвета В 727 УР 40
ул.Пролетарская, д.47 “Форд Эскорт” черного  цвета К 124 ЕХ 40
ул.Ленина, д.24 ВАЗ 21061 белого цвета Н 130 АЕ 40
ул.Билибина, д.15 Грузовой фургон, кабина белого цвета Е 015УК 40
ул.Билибина, д.15 Грузовой фургон «Скания» О047АУ 40
ул.Билибина, д.52 ГАЗ черного цвета отсутствует

Октябрьский округ
ул.Стекольная, д.33 ГАЗ 2752 серо-белого цвета Е 125 МТ40

ул.Стекольная, д.33 “Фольксваген” Транспортер красного 
цвета А 694 МТ 40

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с де-
рева 12+
06.25 Необычный  про уток. 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 Детеныши животных 16+
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 Терапон 16+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
00.00 Спасение из 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30, 22.00 
Охотники за складами, 16+
09.00 Дикая кухня 16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00 Поездка налегке, 16+
12.00 В погоне за кометой 12+
13.00 Телескоп 6+
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+
20.00, 00.55 Речные монстры 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Молниеносные катастрофы, 
03.05 Настоящие аферисты, 16+
04.20, 04.45 Багажные войны 12+
05.10 Быстрые и громкие 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, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  "ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО" 12+
23.40, 00.35  "МЕРЛИН" 16+
01.35 "ХЭЛЛОУИНТАУН" 6+
03.15, 03.45  "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС" 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ".
06.00 "ДЕНЬ РАДИО".
07.45 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
10.00 "КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ".
11.00 "...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ".
14.30 "СЕМЬ НЯНЕК".
15.45 "СУЕТА СУЕТ".
17.10 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ".
19.00 "ШИРЛИ-МЫРЛИ".
21.25 "ЗИМНЯЯ ВИШНЯ".
22.55 "ЖЕСТОКИЙ РОМАНС".
01.30 "ВНУК КОСМОНАВТА".
02.45 "ПОРТРЕТ С ДОЖДЕМ".

EUROSPORT
09.30 Стрельба из лука
10.00 Фехтование
10.25 "Фехтование со звездами"
10.30, 00.20, 00.30, 01.00, 02.20, 
02.30, 03.00, 05.30 Футбол
10.40, 12.00, 13.00, 13.30 Теннис
23.30 "Лучшее из конного спорта"
23.45, 00.00 "Watts"
04.00 Снукер
07.00, 07.45 Автоспорт
08.30 Велоспорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.35, 17.05, 18.40 Суперсо-
оружения
06.50, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.10, 13.40 Игры разума 12+
08.20, 17.50, 21.45, 00.55, 04.00 
Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
09.10, 14.00, 19.30 Стаффордшир-

ское сокровище 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 
2.0 18+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Инстинкт выживания 16+
21.00, 01.40, 04.50 Морган Фри-
ман 18+
22.35 Тайны древности 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.50  "Команда времени"
07.50, 12.20  "Новые секреты Пом-
пеи" 12+
08.50  "Эхо войны" 12+
09.50  "Взлеты и падения"
10.40, 17.00  "Музейные тайны" 
16+
11.25, 16.05, 02.00  "Охотники за 
мифами" 12+
13.25  "Мастера шпионажа" 12+
14.10  "В поисках библейской 
истины" 12+
15.05, 02.50, 15.35  "Невоспетые 
герои" 16+
17.50  "Загадочные преступления 
Средневековья" 12+
19.35  "Великие памятники архи-
тектуры" 6+
21.05  "Загадка исчезновения не-
андертальцев" 12+
22.00  "Безграничная римская 
империя" 12+
23.00, 05.50  "История Египта" 12+
01.05  "Тайная война" 12+
04.40  "Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи" 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки"
07.20 "Пляс-класс"
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30, 
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 "Лентяево"

09.45 "Бериляка учится читать"
13.55 "180"
14.00 "Ералаш"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.05 "Форт Боярд" 12+
01.50 "Лабиринт науки"
02.35  "МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!"

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ФАНТАЗЕРЫ" 
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  "ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО" 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты поне-
дельниака 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.30, 01.00 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы фанклу-
бов" 16+
10.00 "Русский чарт" 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.30 "Кухня" 12+
12.35 "Неформат чарт" 16+
13.05, 21.00 "Check-IN на Муз-ТВ" 
14.00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
15.00 "Икона стиля" 16+
16.00 "Битва фанклубов" 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 "R`n`B чарт" 16+
20.00 "10 самых с Лерой Кудряв-
цевой" 16+
20.30 "МузРаскрутка" 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
01.30 "Тор 30 - Русский Крутяк 
недели" 16+

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

20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ" 16+
03.00 "НОВЕНЬКАЯ" 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ" 

МАТЧ ТВ
06.30 "Сердца чемпионов".
07.00, 09.00, 11.10, 13.15, 15.50, 
17.55 Новости.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
09.10 Смешанные единоборства 
16+
11.15, 13.50, 15.55, 18.45, 02.00, 
04.30 Футбол.
18.00, 21.00 Все на футбол!
21.45 "Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным" 12+
22.15 "Спортивный интерес".
23.15 "Хулиганы".
23.45 "Вся правда про..."
01.00 "Второе дыхание".
01.30 "Заклятые соперники".
04.00 "Первые леди".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.00, 06.00 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров 
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 "Курортный роман" 16+
12.55 "Окна"
13.55 "СКОРАЯ ПОМОЩЬ" 16+
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 16+
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР" 16+
20.55 "ЖИТЬ ДАЛЬШЕ" 16+
22.55 "ДОКТОР ХАУС" 16+
00.30 "ЖЕНА СТАЛИНА" 16+
02.20 "Рублевка на выезде" 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  "Охотники за 
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  "ПЯТАЯ СТРАЖА" 16+
19.30, 20.15  "КАСЛ" 12+
21.15, 22.05  "ПОМНИТЬ ВСЕ" 16+
23.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5" 16+
00.45 "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ" 16+
03.00 "ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ"
05.00  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 "ЖАСМИН" 16+
08.10, 04.10 "КОМНАТА СТРАХА" 
10.10, 02.05 "КРУПНАЯ РЫБА" 12+
12.20 "ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ" 16+
14.10 "ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ" 16+
16.40 "ДОМ У ОЗЕРА" 16+
20.10 "ДАЮ ГОД" 16+
22.10 "СЕВЕРНАЯ СТРАНА"
00.20 "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ"
07.20 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА"
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 "ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО" 6+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 "НЕЖДАННО-НЕГАДАННО" 
13.15 "Звезда на "Звезде" 6+
14.05 "ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!" 12+
18.30 "Из всех орудий"
19.20 "Прогнозы" 12+
20.05, 22.20 "ЯЛТА-45" 16+
00.20 "ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН" 16+
01.45 "ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕ-
ХАНИКА ГАВРИЛОВА" 12+
03.20 "ПРЕРВАННАЯ СЕРЕНАДА" 
05.00 "Дунькин полк" 12+

НИКА-ТВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 Новости
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 
АННЫ» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Культурная Среда 16+
18.30 Наша марка 12+
18.45 Российская летопись 0+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Вне зоны 16+
22.00 «СОБЛАЗН» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+
04.30 Доброго здоровьица! 16+

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, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 

16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 1/8 
финала.
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Познер» 16+
00.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ОХОТА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол 12+
23.55 «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-
МИ».
01.55 «Честный детектив».
02.50 «НЕОТЛОЖКА».
03.35 «Смертельный таран. Прав-
да о Николае Гастелло» 12+
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
09.40 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+

12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Обложка. Битва с папа-
рацци» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Крест большой политики» 
16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «КРУТОЙ».
02.20 «Формула любви».
04.05 «Леонид Броневой. А вас я 
попрошу остаться».
05.10 «Диеты и политика».

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» 
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
13.30 «Береста-Береста».
13.40 «Эрмитаж».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы».
15.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
17.00 «Михаил Кононов».
17.40, 23.50 «Конкурс. Пиани-
сты».
18.25 «Азорские острова. Ангра-
Ду-Эроишму».
18.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Острова».
20.45 «Тем временем».
21.30 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса».
21.55 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
23.45 «Худсовет».
00.35 «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев».
01.30 «Pro memoria».
02.40 «Антигуа-Гватемала. Опас-
ная 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» 

07.02 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО-
КЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
12+
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.45 «Даёшь молодёжь!» 
16+
10.00 «ГРОМОБОЙ» 12+
11.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
14.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
17.00 «КУХНЯ» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
22.45 «СВЕТОФОР» 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 «ОТДЕЛ 
С.С.С.Р».
19.00, 01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
23.15 «Момент истины» 16+
00.10 «Место происшествия. О 
главном» 16+

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
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, 03.05 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-
КИ 2».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ОСТАНОВКА».
05.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.55 «НИКИТА 3».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «БОРДЖИА» 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» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 16+
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
02.45 «Секретные территории» 
16+
04.45 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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29 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 проводиться осмотр транспортных средств, в ходе которого 
будут составлены акты о необходимости их эвакуации.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. знак ТС Дата и время осмотра ТС 

ул. Ф. Энгельса, д. 66 Опель АН 310 В 40 40 29.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Глаголева, д. 5 ВАЗ 2106  
серо-синего цвета Н 998 УВ 40 29.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул. Дорожная, д. 17 Волга отсутствует 29.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Дорожная, д. 31 Форд М 804 НС 40 29.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул. Калужская, д. 33 ГАЗ 3110 зеленого цвета А 192 ХК 40 29.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул. В. Никитиной, д. 21А Рено Логан серого цвета Е 872 УА40 29.06.2016  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

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с де-
рева 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
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, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Терапон 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Африканские аустай-
деры 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
00.00 Суперзмея-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке, 16+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00, 01.50 Быстрые и 
громкие 16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00 Сканируя небо 12+
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+
21.00 Золотая лихорадка 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, 
03.05 Настоящие аферисты, 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+
05.10, 05.35 Автольянцы 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, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ХЭЛЛОУИНТАУН 2: МЕСТЬ 
КАЛАБАРА» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
06.35 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ».
08.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
10.40 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА».
13.10 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
14.30 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
15.45 «ЕЛКИ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
21.15 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ».
23.30 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД».
01.40 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ».
03.00 «СКАЖИ ЛЕО».

EUROSPORT
09.30, 11.00, 12.20, 02.00, 02.30, 
05.30 Футбол
09.40, 07.30, 08.30 Велоспорт
12.30, 13.30 Теннис
23.30, 07.00 «Watts»
23.45 Ралли
00.15, 01.30, 04.00, 04.45 Авто-
спорт
00.30 Автоcпорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
07.10, 13.40 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Человек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20, 21.45, 
01.40, 04.50, 22.15, 02.10, 05.20 
Научные глупости, 18+
09.10, 14.00, 19.30 Морган Фри-
ман 18+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий 

гений со Стивеном Хокингом 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Тайны древности 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 06.35  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
07.30, 12.10  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
08.30  «Эхо войны» 12+
09.35, 17.30  «Секреты устройства 
античных городов»
10.35, 16.45  «Музейные тайны» 
16+
11.20, 15.55, 01.50  «Охотники за 
мифами» 12+
13.05  «Загадка исчезновения не-
андертальцев» 12+
14.00  «В поисках библейской 
истины» 12+
14.55, 02.45, 15.25  «Невоспетые 
герои» 16+
18.30  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
20.55  «Запретная история» 12+
21.50  «Охотники за мифами» 16+
23.00, 05.40  «Сокровища древне-
го Египта»
23.55  «Безграничная римская 
империя» 12+
00.55  «Тайная война» 12+
03.50  «Команда времени»
04.40  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30, 
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»

13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ШУТКИ В СТО-
РОНУ» 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  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 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+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю - не верю 16+

22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 13.25, 16.10, 18.55 
Новости.
07.05, 13.30, 19.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05, 19.30 «Рио ждет».
10.35 «Где рождаются чемпио-
ны?» 12+
11.05 Смешанные единоборства 
14.00, 16.45, 04.30 Футбол.
16.15, 02.50 «500 лучших голов» 
20.00 «Место силы».
20.30 «Большая вода».
21.30 Обзор Чемпионата Европы 
22.30 «Хулиганы».
00.00 «УИМБЛДОН».
01.50 «Второе дыхание».
02.20 «Заклятые соперники».
03.05 «Все дороги ведут...»

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20 6 кадров 
16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
02.20 «Рублевка на выезде» 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 12+
01.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 16+
03.00 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИКИ» 
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ 
ДЕВОЧКИ» 16+
08.10, 04.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
10.25, 02.10 «ДАЮ ГОД» 16+
12.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОД-
РУЖЕК» 16+
14.10 «КОМНАТА СТРАХА» 16+
16.10 «КРУПНАЯ РЫБА» 12+
20.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
22.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
00.20 «ЛЕГИОН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России»
06.35 «ДЖОНИК» 16+
08.35, 09.15, 10.05 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.20 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ» 12+
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
00.25 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 12+
02.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
03.50 «БЕССМЕРТНЫЙ ГАРНИЗОН» 
12+

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 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.10 Портрет 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Предупреждение 12+
12.55 Актуальное интервью 12+
13.00, 23.05 «Частная история» 
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 «Марсель Марсо. Безмолв-
ный звук» 12+
17.45 Крупным планом 12+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
22.50 Территория закона 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.45 «ПАПА» 16+
04.20 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, 02.50, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 03.55 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Структура момента» 16+
00.55 «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗ-
НИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ».
23.50 «Вести.doc» 16+
01.50 «Тунгусское нашествие. 100 
лет» 12+
03.10 «НЕОТЛОЖКА 2».
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+

08.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
10.35 «Короли эпизода. Юрий 
Белов» 12+
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 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Герои де-
фолта» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ».
05.30 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 Торжественная церемония 
вручения индустриальной теле-

визионной премии ТЭФИ- 2016 
г. 12+
03.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.30 «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана».
12.45, 01.05 «Чувствительности 
дар. Владимир Боровиковский».
13.40 «Провинциальные музеи 
России».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Париж-
ской национальной оперы».
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20, 21.55 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
17.30 XV международный конкурс 
имени П.И. Чайковского.
18.05 «Люсьена Овчинникова. 
Мотылек».
18.45 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Больше, чем любовь».
20.45 «Искусственный отбор».
23.45 «Худсовет».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.50, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ТЫСЯЧА СЛОВ» 16+
11.45, 23.50 «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 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 «СЕРДЦА ТРЕХ».
16.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «БАБНИК».
01.25 «24 ЧАСА».
03.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ».
04.45 «ОСА».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
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, 03.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
НЕПРИЯТНОСТИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ОСТАНОВКА 2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД».
05.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.55 «НИКИТА 3».
06.45 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.40 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ПРОРОК» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 
16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с де-
рева 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
16+
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, 21.00, 01.00, 05.12 
Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Африканские аустайдеры 
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Великолепная семер-
ка 12+
00.00 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Футбол 360 12+
07.00, 17.30 Как это устроено? 12+
07.30, 17.00 Как это сделано? 12+
08.00, 15.00, 08.30, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00 Не пытайтесь повторить 16+
12.00 Вселенная Ultra HD, 6+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Шон Конвей - Бегом по Бри-
тании, 16+
18.00, 01.50 Сокровища из кла-
довки 12+
19.00, 00.00, 19.30, 00.25 Битвы за 
контейнеры, 12+
20.00, 00.55, 20.30, 01.20, 22.00 
Охотники за складами, 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30, 04.20, 04.45 Охотники за 
реликвиями 12+
02.40 Молниеносные катастрофы, 
16+
03.05 Настоящие аферисты, 16+
05.10, 05.35 Что у вас в гараже? 

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, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ».
06.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. РЕВАНШ».
08.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. ПОСЛЕД-
НИЙ РАУНД».
10.50 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
12.20 «СВЯЗЬ».
13.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
15.25 «ГОРЬКО!»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
20.30 «ТОТ ЕЩЕ!..»
22.00 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
23.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ».
01.05 «Я В ПОЛНОМ ПОРЯДКЕ».
02.20 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».

EUROSPORT
09.30, 10.00 Автоспорт
10.15 Футбол
10.45, 02.15, 03.30, 05.30 «Watts»
11.30, 13.30, 23.30 Теннис
00.20, 01.15, 02.30, 06.30, 07.30, 
08.30 Велоспорт
04.00 Легкая атлетика

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 10.00, 14.45, 20.10, 10.20, 
15.10, 20.45 Научные глупости, 
07.10, 13.40 Игры разума 12+
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 Экстремальное путе-
шествие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Российские секретные мате-
риалы 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10 Расследования авиаката-
строф 16+
03.15 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 19.05, 12.40  «Иерусалим. 
История священного города» 12+
08.50  «Эхо войны» 12+
10.00  «Сокровища древнего 
Египта»
11.00, 17.10  «Музейные тайны» 
16+
11.50, 16.20, 14.30, 01.25  «Охот-
ники за мифами» 12+
13.40  «Запретная история» 12+
15.20, 02.20, 15.50  «Невоспетые 
герои» 16+
18.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
21.00  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
21.50  «Строители замков»
22.45, 06.10  «Святая инквизиция» 
16+
23.40  «Тени Средневековья» 12+
00.30  «Тайная война» 12+
04.20  «Музейные тайны»
05.10  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30, 
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЭТА ТРЕВОЖ-
НАЯ ЗИМА» 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  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 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+
09.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «NRJ chart» 16+
11.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «R`n`B чарт» 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 «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, 21.00 Ревизорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
20.00 Битва риелторов 16+

23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.05, 15.40, 18.10 
Новости.
07.05, 13.10, 18.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 Обзор Чемпионата Европы 
10.05, 13.40, 16.10, 19.00, 03.00 
Футбол.
12.10, 22.00 «Точка» 16+
12.40 «Великие футболисты» 12+
15.50 «Десятка!» 16+
18.45 «Вся правда про...»
21.00 Все на футбол!
22.30 «Хулиганы».
00.00 «ХУЛИГАНЫ 2».
01.45 «Второе дыхание».
02.15 «1+1».
05.00 «500 лучших голов» 12+
05.30 «Африканская мечта Крейга 
Беллами».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.30 Был бы повод 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
01.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
03.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСО-
НА» 16+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
08.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
10.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
12.10 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
14.10 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
16.25 «ДАЮ ГОД» 16+
20.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ» 16+
22.40 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ» 16+
00.20 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
02.10 «ЛЕГИОН» 16+
04.00 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
08.55, 09.15, 10.05 «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 12+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
00.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+
01.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
03.40 «ЦАРЕУБИЙЦА» 16+

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 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.05 Культурная Среда 16+
11.20, 13.55 Прогулки по Москве 
6+
11.25 Урожайный сезон 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 16.35 Истории спасения 
16+
13.40, 18.45, 05.05 Российская 
летопись 0+
14.00, 23.00 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
17.05 «ЛЮБОВЬ ОДНА» 16+
19.00 Мой Пушкинский 12+
21.15 Наша марка 12+
22.50 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
04.25 Область футбола 6+
04.40 Время спорта 6+

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

09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.30 «Мужское/Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 Ночные новости.
23.50 «Политика» 16+
00.55, 03.05 «ХОФФА».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ».
23.50 «Специальный корреспон-
дент».
01.50 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!» 12+
03.20 «НЕОТЛОЖКА 2».
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.35 «Золушки советского 
кино».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои де-
фолта» 16+
15.40 «НИТИ ЛЮБВИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «СТРАХ ВЫСОТЫ».
03.00 «СВОЙ ПАРЕНЬ».
04.20 «Тайны нашего кино. «Со-
бачье сердце» 12+
04.55 «Советский космос: четыре 
короля».

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 «ВИЖУ-ЗНАЮ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 «КОЛОМБО».
12.55 «Больше, чем любовь».
13.40 «Провинциальные музеи 
России».
14.10, 22.40 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы».
15.40 «Абсолютный слух».
16.20, 21.55 «Космос - путеше-
ствие в пространстве и време-
ни».
17.05, 21.30 «Маленькие секреты 
большого конкурса».
17.30 XV международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
18.05 «Ксения, дочь Куприна».
18.45 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Эпизоды».
20.45 «Искусственный отбор».
23.45 «Худсовет».
01.25 Музыка на канале

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+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 22.40, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 12+
11.45, 23.40 «Даёшь молодёжь!» 
16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «КУХНЯ» 16+
19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ» 
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 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ».
12.45, 03.20 «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
01.55 «БАБНИК».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».

08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.05 «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, 03.20 «В ПРОЛЕТЕ».
01.05 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «ПОДРОСТКИ КАК ПОД-
РОСТКИ».
05.35 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.40 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПРОРОК» 16+
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ТЮРЯГА» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.40 «Секретные территории» 
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
16+
07.15, 10.35, 17.40, 11.50, 16.00 
Ветеринар Бондай Бич, 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+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Великолепная семерка 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+
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, 15.00, 08.30, 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, 16.00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии, 16+
13.00, 05.10 Прирожденный ме-
ханик 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
18.00, 01.50, 21.00 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, 

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, 21.15 Мультфильм
22.35, 23.10  «ТАЙНЫ ОСТРОВА 
МАКО» 12+
23.40, 00.35  «МЕРЛИН» 16+
01.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН» 6+
03.15, 03.45  «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ».
05.40 «ТОТ ЕЩЕ!..»
07.10 «ЛЕГОК НА ПОМИНЕ».
08.35 «ДУША».
10.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
12.40 «МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕ-
ГО».
14.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ».
15.45 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «АДМИРАЛЪ».
21.05 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ».
23.05 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
00.55 «НА ИГРЕ».
02.25 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ».

EUROSPORT
09.30 Конный спорт
10.30, 11.15 Автоспорт
12.00, 13.30, 23.30 Теннис
00.00, 04.00 «Watts»
00.20, 02.20 Футбол
00.30, 01.30, 02.30, 05.30, 06.30, 
07.30, 08.30 Велоспорт
05.00 «Спорт изнутри»

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50 Научные глупости, 18+
07.10, 13.40 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 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 Экстремальное путе-
шествие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 Инстинкт выживания 16+
22.35 Трагедия «Челленджера» 
16+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 12.40, 19.05  «Иерусалим. 
История священного города» 12+
08.55  «Эхо войны» 12+
10.00  «Тени Средневековья» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 
16+
11.40, 14.30, 01.40  «Охотники за 
мифами» 12+
13.40  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
15.20, 02.30, 15.50  «Невоспетые 
герои» 16+
18.10  «Строители замков»
21.00  «История итальянской еды»
22.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+
23.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
00.00, 06.05  «Захватывающая 
история криминалистики» 16+
00.55  «Мао в цвете»
04.20  «Музейные тайны»
05.05  «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.50, 17.20, 17.50, 18.25, 19.10, 
19.50, 20.40, 21.40, 23.30, 00.30, 
01.30, 03.55 Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Лабиринт науки»
02.35  «МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» 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  «ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО» 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты четсерга 
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, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 20.00 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+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
22.55, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 14.00 Жаннапожени 16+
11.00, 15.00, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+

03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
12+

МАТЧ ТВ
06.30, 01.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 09.00, 12.20, 14.30, 16.00, 
18.10, 20.50 Новости.
07.05, 14.35, 18.15, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 Баскетбол.
11.20 «Спортивный детектив».
12.30, 16.05, 18.45, 22.00 Футбол.
15.10 «Десятка!» 16+
15.30 «Место силы».
21.00 Все на футбол!
01.00 «Второе дыхание».
02.00 «БОЙЦЫ».
03.45 «1+1».
04.30 «УИМБЛДОН».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50, 04.20, 06.25 6 
кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
11.55 «Курортный роман» 16+
12.55 «Окна»
13.55 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 «ЖИТЬ ДАЛЬШЕ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
02.20 Был бы повод 16+
04.30 Тайны еды 16+
04.45 Умная кухня 16+
05.10 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ДЬЯВОЛ» 16+
00.30, 01.30, 02.15, 03.15, 04.00  
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 14.15 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА» 12+
08.15, 04.35 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
10.00, 02.10 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
12.30 «УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕНУ» 16+
16.15 «МЕХ: ВООБРАЖАЕМЫЙ 
ПОРТРЕТ ДИАНЫ АРБУС» 16+
18.25 «НАЧАЛО ВРЕМЕН» 16+
20.10 «БУРЛЕСК» 16+
22.15 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16+
00.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» 
12+
07.55, 09.15, 10.05 «НЕ ЗАБЫВАЙ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора. Битва за 
космос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «ВИКИНГ» 16+
18.30 «Из всех орудий»
19.20 «Предатели с Андреем Луго-
вым». «Владимир Резун» 16+
20.05, 22.20 «КРЕМЕНЬ» 16+
00.30 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
02.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.45 «Курилы - русская земля от 
а до я»

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 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.05 Времена и судьбы 6+
11.35, 13.55 Прогулки по Москве 
6+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Планета «Семья» 12+
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.05 Загородные премудрости 
6+
17.35 Урожайный сезон 12+
17.50 Крупным планом 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Истории спасения 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.55 Вне зоны 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
02.45 «РЕЙДЕР» 16+
04.15 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, 02.50, 03.05 "Модный при-
говор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15, 02.00 "Время по-
кажет" 16+
16.00, 03.55 "Мужское/Женское" 
16+
17.00 "Наедине со всеми" 16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
21.00 "Время".
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Чет-
вертьфинал.
00.00 Ночные новости.
00.15 "РЕАЛЬНЫЕ ПАРНИ".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТ-
СЯ".
22.55 "Поединок" 12+
00.55 Торжественное закрытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля 12+
02.10 "Восход Победы. Багратио-
новы клещи" 12+

03.55 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30 "ПОХИЩЕНИЕ "САВОЙИ".
10.20 "Александр Шилов. Судьба 
России в лицах".
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 "НИТИ ЛЮБВИ".
17.30 "Город новостей".
17.40 "РАЗВЕДЧИЦЫ".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Голая правда 
"Плейбоя" 16+
23.05 "Прощание. Владислав 
Листьев" 12+
00.30 "ГРОМ ЯРОСТИ".
02.20 "Апельсиновый сок" 16+
04.10 "Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой".
05.05 "Три смерти в ЦК".

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 "ВИЖУ-ЗНАЮ".
22.30 "Итоги дня".
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ".
00.50 "Место встречи" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.05 "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 "КОЛОМБО".
12.55 "Ксения, дочь Куприна".
13.40 "Провинциальные музеи 
России".
14.10, 22.40 "КУРСАНТЫ".
15.10 "Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы".
15.40 "Черные дыры. Белые 
пятна".
16.20, 21.55 "Космос - путеше-
ствие в пространстве и времени".
17.05, 21.30 "Маленькие секреты 
большого конкурса".
17.30 XV международный кон-
курс имени П.И. Чайковского.
18.05 "За науку отвечает Кел-
дыш!"
18.45 "Исторические путешествия 
Ивана Толстого".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Инна Ульянова... Инези-
лья".

20.45 "Искусственный отбор".
23.45 "Худсовет".
01.30 Музыка на канале

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 "Прогноз погоды" 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 "МОЛОДЁЖКА" 12+
09.02, 13.32, 18.32 "Новости" 16+
09.30, 23.00, 00.30 "СВЕТОФОР" 
16+
10.00 "ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ" 
12+
11.40 "Даёшь молодёжь!" 16+
12.00, 14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.00 "КУХНЯ" 16+
19.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ" 12+
00.02 "Кругооборот" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 "Место происшествия".
10.40, 12.40 "КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ".
13.10, 01.45 "АМЕРИКЭН БОЙ".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА".
03.55 "ОСА".

ТНТ
07.00 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".

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, 03.10 "ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК".
01.00 "МОИМИ ГЛАЗАМИ".
01.30 "ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА".
03.05 "ТНТ-Club" 16+
05.05 "ЖИВАЯ МЕШЕНЬ" 16+
06.00 "НИКИТА 3".

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 "Новости" 16+
07.15, 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 "ТЮРЯГА" 16+
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ" 16+
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.25 "ЧЕРНЫЕ ПАРУСА" 18+
01.30 "Минтранс" 16+
02.20 "Ремонт по-честному" 16+
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1 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

• 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.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45 Детеныши животных 
16+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 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+
10.35, 11.50, 16.00 Ветеринар Бон-
дай Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Жизнь в стае 
12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 12+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 11.00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии, 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, 15.00, 08.30, 15.30 Пропажи 
на продажу, 16+
09.00 Выживание без купюр 16+
10.00 Прирожденный механик 
12+
13.00, 05.10, 13.30, 05.35 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 В поисках сокровищ 12+
18.00, 01.50 Операция "Спасение 
дома"
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 
12+
02.40 Молниеносные катастрофы, 
16+
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, 17.05, 
18.00, 19.30 Мультфильм
21.20, 02.45 "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕР-
КУЛЕСА В 3D" 12+
23.10 "ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2" 12+
00.50 "ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС" 6+
04.35 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 "АДМИРАЛЪ".
06.20 "ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ".
08.20 "КАЛИНА КРАСНАЯ".
10.05 "ЛЮДИ, КАК РЕКИ..."
11.00 "БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ".
12.40 "ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ-
ГУ".
14.10 Мультфильм.
15.30 "ДЕНЬ РАДИО".
17.15 "ЕЛКИ 1914".
19.00 "ГАРАЖ".
20.45 "РОДНЯ".
22.30 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ".
23.55 "БРАТ".
01.35 "НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ".
03.00 "ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ".

EUROSPORT
09.30, 09.40, 00.20, 02.15 Футбол
09.45, 02.25, 07.15, 07.30 "Watts"
10.30 Автоспорт
11.00, 00.30, 02.30, 05.00, 06.45 
"Спорт изнутри"
11.30, 03.00, 04.00, 08.30 Вело-
спорт
12.30, 13.30, 23.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.10, 13.35 Игры разума 12+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Миграции 16+
08.25, 17.50 Небесные Врата 12+

09.10, 14.00, 19.25, 15.30 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.50 По следам мифических чу-
довищ 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.25 Необычные промыслы 16+
16.20, 21.50, 01.40, 04.50 Инстинкт 
выживания 16+
22.35 Джон Ф. Кеннеди 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00  "Погода, изменившая ход 
истории" 16+
07.25, 12.40, 20.00  "Великие па-
мятники архитектуры" 6+
09.00  "Эхо войны" 12+
10.00, 14.10  "История итальян-
ской еды"
11.00, 17.20  "Музейные тайны" 
11.50, 16.30, 15.00  "Охотники за 
мифами" 16+
15.55, 03.05, 02.35  "Невоспетые 
герои" 16+
19.05  "Иерусалим. История свя-
щенного города" 12+
21.20  "Загадочные преступления 
Средневековья" 12+
22.05  "Выдающиеся женщины 
мировой истории" 16+
23.00  "ХОЛОДНЫЙ ДОМ"
00.00  "37 дней: путь к Первой 
мировой войне" 12+
00.55, 06.10  "В руках нацистской 
Европы" 12+
01.45  "Охотники за мифами" 12+
03.35  "Команда времени"
04.25  "Музейные тайны"
05.10  "Женский гений живописи" 

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки"
07.20 "Пляс-класс"
07.25, 08.30, 09.10, 10.00, 10.35, 
11.10, 12.00, 14.40, 16.30, 17.20, 
17.50, 18.25, 19.10, 19.50, 20.40, 
21.40, 23.30, 00.30, 01.30, 03.55 
Мультфильм

08.05 "Лентяево"
09.45 "Бериляка учится читать"
11.45 "Разные танцы"
14.00 "Один против всех"
16.15 "Видимое невидимое"
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
23.05 "Форт Боярд" 12+
01.50 "Лабиринт науки"
02.35  "МОЙ ДЕД - ВОЛШЕБНИК!"

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ" 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  "ГОСТЬЯ ИЗ 
БУДУЩЕГО" 12+

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 03.10 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы фанклу-
бов" 16+
10.00 "R`n`B чарт" 16+
11.00 "Звездный допрос" 16+
13.05 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
14.00 "NRJ chart" 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 "Битва фанклубов" 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00 "Русский чарт" 16+
20.00 "Ждите ответа" 16+
21.00 VI всероссийская премия 
"Выпускник 2016" 12+
00.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.30 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+

19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.30 "ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ" 16+
02.00 Мир наизнанку 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ" 

МАТЧ ТВ
06.30 "Сердца чемпионов".
07.00, 12.30, 15.20, 18.00, 20.10 
Новости.
07.05, 12.40, 15.25, 18.40, 00.00 
Все на Матч!
09.00, 13.10 Футбол.
11.00 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии.
15.55, 01.25 Волейбол.
18.10 "Второе дыхание".
19.10 Пляжный футбол.
20.15 "Футбол Слуцкого периода".
21.15 Все на футбол!
22.00 "Точка" 16+
22.30 "Большая вода".
23.30 "Хулиганы".
01.00 "Великие моменты в спор-
те" 12+
05.30 "Ралли - дорога ярости".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 00.00, 04.10 6 кадров 
16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.00 Давай разведемся! 16+
10.00 "ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ" 16+
18.05 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО" 16+
19.00 "СВОЯ ПРАВДА" 16+
23.05 "ДОКТОР ХАУС" 16+
00.30 "ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ" 
02.10 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
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 с О. Девот-
ченко 12+
13.30, 14.00, 14.30  "Охотники за 
привидениями" 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Ф. 
Хадуевой 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 "ВУЛКАН" 12+
22.00 "КОНТАКТ" 12+
01.00 "ДЬЯВОЛ" 16+
02.30 "ЛАВАЛАНТУЛА" 16+
04.15 Семейный приговор 12+
05.00  "ДО СМЕРТИ КРАСИВА" 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 "УЧИТЕЛЬ НА ЗАМЕ-
НУ" 16+
08.10, 04.20 "МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТ-
ЧИКИ" 16+
10.10, 02.25 "БУРЛЕСК" 16+
12.15 "ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО" 16+
14.15 "ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО ПО-
ВЕДЕНИЯ" 16+
16.00 "ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ" 16+
20.10 "СОЛИСТ" 16+
22.20 "ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ" 16+
00.10 "ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА" 16+

ЗВЕЗДА
06.00 "Русская императорская 
армия" 6+
06.10 "ПОДВИГ ОДЕССЫ" 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 "ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
"МЕРСЕДЕСЕ" 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 "Поступок" 12+
13.15 "Легендарные вертолеты. 
МИ-28. Винтокрылый танк" 6+
14.05 "СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ" 16+
18.30 "Не факт!" 6+
19.00 "В ДОБРЫЙ ЧАС!"
21.00, 22.20 "ЗАЙЧИК"
23.05 "ИНСПЕКТОР ГАИ" 12+
00.40 "НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)" 
02.25 "ОКНО В ПАРИЖ" 16+
04.45 "ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!" 6+
05.35 "Москва фронту" 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 «НОВЫЙ РУССКИЙ РО-
МАНС» 16+
11.05 Я профи 6+
11.20 Светопись 12+
11.35, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 Сад и огород 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Предупреждение 12+
14.15 Культурная Среда 16+
14.50 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА» 
16+
16.20 Загородные премудрости 
16.50 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
17.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00 «Портрет. Подлинник» 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.55 «31 ИЮНЯ» 12+
01.10 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 16+
03.00 Доброго здоровьица! 16+
03.45 «Цирк дю Солей: Коо-
за»16+
05.15 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20, 04.45 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «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 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда» 16+
23.35 «КАНИКУЛЫ В ПРОВАНСЕ».
01.35 «ПАТТОН».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 
ЗАВТРА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.45 Футбол 12+
23.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ».
01.55 «КРАСОТКА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «Тайны нашего кино» 12+
08.25 «ДЕМИДОВЫ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Владислав 
Листьев» 12+
15.50 «Две жизни Леонида Бреж-
нева».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Юрий Яковлев. Последний 
из могикан».
01.35 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ 
ДЕЛО АГЕНТА».
04.25 «Петровка, 38».
04.40 «Наколоть судьбу».
05.20 «Признания нелегала».

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+
19.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
23.10 «Большинство».
00.20 «Территория зла. Бежать 
или остаться...»
01.15 «Место встречи» 16+
02.25 «Яна Рудковская. Моя ис-
поведь».
03.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ПОДРУГИ».
12.10 «Евангельский круг Васи-
лия Поленова».
13.00 «Инна Ульянова... Инези-
лья».
13.40 «Провинциальные музеи 
России».
14.10 «ХИРУРГИЯ».
14.50 «Елена Блаватская».
15.10 «Восходящие звезды. Учеб-
ный год в Балетной школе Па-
рижской национальной оперы».
16.05 «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в северной Аф-
рике».
16.20 «Космос - путешествие в 
пространстве и времени».
17.05 «Маленькие секреты боль-
шого конкурса».
17.30 «Страдивари в Рио».
18.30 «Старатель. Иван Аксаков».
19.10 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
22.35 «Линия жизни».
23.45 «Худсовет».
23.50 «ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ».
01.25 Концерт.
02.40 «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне».

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+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 16+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
23.15 «ТЭММИ» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ».
19.00 «СЛЕД».
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «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 «ЭДВАРД - РУКИ-НОЖНИЦЫ».
04.05 «ВАМПИРЕНЫШ».
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» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ» 16+
17.00 «Русский удар» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.30 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
02.20 «ЗАРАЖЕНИЕ» 16+
04.20 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
16+
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

23.07 Матрона 
24.07 Оптина–Шамордино-Клыково. 700 
25.06 Троице–Сергиева Лавра–Гефс. 
скит–Хотьково–Радонеж 1100 
16-17 июля Муром-Дивеево-Суворово. 
5400 
26.06 Новый Иерусалим–Звенигород. 
1000 

14-15 июля Озеро Селигер.Нилова 
пустынь. Старица. 3900 
5-6-7 августа Псков–Печеры–Изборск–
Талабские острова. 5900 
12-13-14 августа С.-Петербург–Вырица–
Гатчина–Царское Село-Кронштадт–
Александро–Свирский и Введено–
Оятский монастыри. 8400
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67
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ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00 В поисках королев-
ской кобры 12+
11.50, 16.00, 01.00, 05.12 Терапон 
16+
12.40, 02.00 Африканские аустай-
деры 12+
13.30, 02.48 Великолепная семер-
ка 12+
14.20, 03.36, 15.10, 04.24 Жизнь в 
стае 12+
17.40, 21.00, 18.05, 21.30 Курс 
ловца, 12+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 01.50 Уличные гонки 
16+
07.00, 03.30 Выжить вместе, 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за 
складами, 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры, 
12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 04.20 Полный форсаж 12+
14.00 Стальные парни, 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Портер-Ридж 16+
18.00, 00.55, 19.00, 00.00 Сделано 
в Китае, 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Аляска 16+
05.10 Операция «Спасение дома»

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 

12.40, 13.10, 13.50, 14.40, 16.30, 
18.00, 19.30 Мультфильм
21.30 «ПРИНЦЕССА» 12+
23.10 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА-
МИ» 12+
01.05 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2» 12+
02.45 «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ГАРАЖ».
06.05 «РОДНЯ».
07.45 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ».
09.05 «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН».
10.30 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОН-
КИ».
11.50 Мультфильм.
13.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
17.25 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
19.00 «ДЕВЧАТА».
20.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
22.15 «ВЫКРУТАСЫ».
00.05 «БРАТ 2».
02.05 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».

EUROSPORT
09.30, 09.40, 11.15, 01.05, 02.15, 
02.30, 05.30 Футбол
11.25, 02.25 «Главный по футболу»
11.30, 13.15, 13.45, 18.15, 01.15, 
04.00, 06.45 Велоспорт
12.15, 00.00 «Watts»
12.45, 07.45 «Спорт изнутри»
18.45, 23.30 Теннис

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.10, 13.35 Игры разума 12+
07.35, 19.25, 20.10 Космос 12+
08.25 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.25 Необычные промыс-
лы 16+

10.50 Экстремальный экспресс 
16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 
17.50, 18.40 90 18+
21.00, 00.55, 04.05, 21.45, 01.40, 
04.50 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
22.35 Звездный разговор 12+
23.20 Расследования авиаката-
строф 16+
00.10, 03.20 Расследования авиа-
катастроф 18+
02.30 Расследования авиаката-
строф 12+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30  «Команда времени»
07.50, 17.35  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
08.15, 02.35  «В поисках библей-
ской истины» 12+
09.15  «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
10.20  «Мао в цвете»
11.10  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
12.10  «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
13.05  «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
14.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
15.05  «История итальянской еды»
16.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
18.00  «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
19.00  «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
19.55  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
21.00  «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
22.00  «Взлеты и падения»
23.00  «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
23.55  «Музейные тайны» 16+
00.40  «Тени Средневековья» 12+
01.25  «Запретная история» 12+
04.20  «Музейные тайны»
05.05  «Сокровища Эрмитажа» 6+
06.00  «Рождение, брак и смерть в 
эпоху Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 
10.40, 12.00, 12.55, 14.00, 15.35, 
16.10, 17.00, 19.40, 20.40, 22.00, 
22.25, 22.30, 00.05, 01.00, 01.55, 
03.10 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
10.35, 12.50 «180»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Идем в кино»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 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 «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+

МУЗ-ТВ
05.00, 01.00 Русские хиты - чемпи-
оны недели 16+
06.00, 02.00 Только жирные хиты! 
16+
07.00, 10.40, 14.15 PRO-Новости 
16+
07.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.50 Золото 16+
10.35, 21.15 PRO-клип 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.00 «Звездный допрос» 16+
12.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
13.45 «Фанклуб» 16+
14.35 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
17.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым не-
бом!» 16+
20.45 PRO-обзор 16+
21.20 Золотая лихорадка 16+
22.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+
23.50 Танцпол 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.30 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
17.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
19.30, 21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
01.30 «СТРЕЛА» 16+
03.20 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 08.00, 09.05, 13.05, 14.40, 
16.05, 19.00, 20.10 Новости.
07.05, 13.10, 16.30, 00.00 Все на 
Матч!
08.05 «Мир глазами Ланса».
09.10 «Звезды шахматного коро-
левства».
09.40, 01.25, 04.30 Волейбол.
11.40 «Вся правда про...»
11.55, 14.45 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
13.40 «Большая вода».
16.10 «Десятка!» 16+
17.00 Футбол.
19.10 Пляжный футбол.
20.15 «Все на Евро!» 12+
21.00 Все на футбол!
22.00 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ».
00.55 «Второе дыхание».
03.30 «Африканская мечта Крейга 
Беллами».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ЦВЕТОК И КАМЕНЬ» 16+
10.25 «СВОЯ ПРАВДА» 16+
14.30 «КОНЬКИ ДЛЯ ЧЕМПИОН-
КИ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.40, 04.10 6 кадров 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
02.10 Был бы повод 16+

04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00, 02.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-
МОСЕ» 16+
12.30 «АПОЛЛОН-13»
15.15 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
17.00 «ВУЛКАН» 12+
19.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК В 
ПРЕИСПОДНЮЮ» 16+
21.30 «СФЕРА» 16+
00.15 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 16+
04.45  «Городские легенды» 12+
05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
08.10, 04.35 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
УСНУ» 16+
09.45, 02.10 «СОЛИСТ» 16+
11.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
14.10 «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИКИ» 
16.05 «БУРЛЕСК» 16+
20.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕКСПИР»
22.20 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
00.10 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!» 6+
11.05 «Война машин». «Т-34. 
Фронтовая легенда» 12+
11.40, 13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
13.35 «КРЕМЕНЬ» 16+
18.20 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15, 22.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 
00.40 «ПАЛАЧ» 16+
04.00 «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..»

НИКА-ТВ
06.00, 21.35 «ЗАЩИТА» 16+
07.45, 05.45 Российская летопись 
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 Планета «Семья» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 «Контрольная для учителя» 
16+
13.25, 02.30 «Частная история» 
12+
13.50 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.50 Главное 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.20 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 6+
18.30 Думский вестник 6+
18.45 «Живая история» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
23.20 «РЕЙДЕР» 16+
01.00 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
02.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
03.35 «ПИЛИГРИМ: ПАУЛО КОЭ-
ЛЬО» 16+
05.20 Загородные премудрости 
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 «ГАРФИЛД: ИСТОРИЯ 

ДВУХ КОШЕЧЕК».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.40 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.40 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез».
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «Теория заговора».
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «ТРЕМБИТА».
17.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 
счастья».
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. Чет-
вертьфинал.
00.00 «Вся жизнь в перчатках».
00.40 «ГОЛУБАЯ ВОЛНА».
02.35 «ВОДЫ СЛОНАМ!»
04.45 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
04.55 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 Россия 12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Анастасия Волоч-

кова» 12+
11.35, 14.35 «ИЗМЕНА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ».
00.50 «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБ-
ВИ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС».
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой».
09.25 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.50 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ».
13.20, 14.45 «ПАРТИЯ ДЛЯ ЧЕМ-
ПИОНКИ».
17.15 «ДВА ПЛЮС ДВА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Крест большой политики» 
16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.40 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет».
05.20 «Осторожно, мошенники!» 
16+

НТВ
05.05 «Преступление в стиле 
Модерн» 16+
06.10 «ТИХАЯ ОХОТА».

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.10 «Своя игра».
14.10, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА».
18.05 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ».
23.40 «НА ГЛУБИНЕ».
01.35 «Золотая утка» 16+
02.35 «Дикий мир».
03.05 «ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.45 «Пряничный домик».
13.15 Музыка на канале
13.55 «Обаяние таланта. Юлия 
Борисова».
14.45 Спектакль «Милый лжец».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы».
18.25 «Николай Крючков».
19.05 «МАТРОС С «КОМЕТЫ».
20.40 «Песня не прощается...»

22.30 «БЕСПОРЯДОК И НОЧЬ».
00.10 Диана Вишнева.
00.45 «Страдивари в Рио».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 09.00, 09.15, 11.30, 
11.45 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.10 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
13.45 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 12+
21.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА №1».
02.45 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+

09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.05 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
01.35 «ТРОЯ».
04.35 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
16+
06.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
07.50 «МУШКЕТЕРЫ» 16+
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 Концерт «Четвертая 
власть» 16+
20.50 Концерт «Слава роду!» 16+
22.45 «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
02.10 «И БЫЛА ВОЙНА» 16+
04.50 «9 рота. Как это было» 16+
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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.

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Знакомство с ленив-
цами, 12+
06.25, 09.45, 16.50 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 В поисках гигантской 
анаконды 12+
11.50, 01.00 Голубые Багамы, 12+
12.40, 02.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
13.30, 02.48 Джунгли Северной 
Америки, 12+
14.20, 03.36 Большие и страшные 
12+
15.10, 04.24 Кубинская акула 16+
16.00, 05.12 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Голые и напуганные 
07.00, 02.40 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Операция «Спасение дома»
09.00 Аляска 16+
10.00 Золотая лихорадка 16+
11.00 Реальные дальнобойщики, 
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители 
легенд 16+
14.00 Телескоп 6+
15.00, 03.30, 16.00, 04.20, 17.00, 
05.10 Уличные гонки 16+
18.00, 01.50 Загадки планеты 
Земля 16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 
12+
21.00 Охотники за речными алма-
зами, 16+
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, 12.30, 13.00, 13.30, 15.50, 
17.40, 19.30 Мультфильм
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+
23.00 «ПРИНЦЕССА» 12+
00.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА-
МИ» 12+
02.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ХЭЛЛОУ-
ИНТАУН» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ДЕВЧАТА».
05.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
07.30 «ВЫКРУТАСЫ».
09.10 «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-
ДАНИЯ!»
11.40 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.35 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
23.25 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
01.00 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
02.40 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА».

EUROSPORT
09.30, 11.10, 11.25, 19.15, 00.50, 
02.00 Футбол
09.40, 13.30, 15.00, 15.15, 18.15, 
22.45, 23.45, 01.00 Велоспорт
10.40, 00.15 «Спорт изнутри»
11.20 «Главный по футболу»
12.30, 13.15 Автоспорт
18.45 «Watts»
21.30 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.00, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.10 Научные глупости, 18+
07.35 Космос 12+
08.20 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
09.10 Золото Юкона 16+
09.55, 12.10 Необычные промыс-
лы 16+
10.40 Экстремальный экспресс 
16+

11.25 Настоящий суперкар 16+
13.25 Игры разума 12+
13.50, 19.15, 14.35, 20.00, 15.20, 
16.10, 16.55, 17.45, 18.30 Авто - 
SOS 12+
20.50, 00.50, 04.00 Миссия по спа-
сению тигров 18+
21.40, 01.40, 04.50 Современные 
расследования 18+
22.30 Российские секретные мате-
риалы 18+
23.15, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
00.00 Расследования авиаката-
строф 12+
02.30 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.10, 03.35  «Команда времени»
08.05, 02.40  «В поисках библей-
ской истины» 12+
09.00, 00.40  «Взлеты и падения»
10.10  «Сокровища древнего 
Египта»
11.10, 05.10  «История итальян-
ской еды»
12.05, 13.05, 14.05  «Охотники за 
мифами» 12+
15.00, 21.00, 22.00  «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ»
16.00, 17.00  «Иерусалим. История 
священного города» 12+
17.55  «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
19.00  «Безграничная римская 
империя» 12+
20.05  «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
22.55  «Происхождение совре-
менных монархий Европы» 12+
23.50  «Святая инквизиция» 16+
01.45  «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера» 12+
04.25  «Музейные тайны»
06.00  «Письма королевы Викто-
рии» 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, 03.10 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 «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 6+
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, 22.25 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 22.20 PRO-
клип 16+
06.05, 00.30 Только жирные хиты! 
16+
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10, 21.30 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 «Ждите ответа» 16+
13.30 Премия Муз-ТВ- 2014 г. Эво-
люция 16+
14.35 Золото 16+
16.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.35 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
19.00 «Партийная Zona» 16+
20.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
23.30 «R`n`B чарт» 16+
02.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.40 Мультфильм

08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 17.30 Орел и решка 
16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30, 20.30 Ревизорро 16+
13.30 «ДОЧЬ МОЕГО БОССА» 16+
15.30 «ШАГ ВПЕРЕД» 16+
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 16+
01.00 «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН» 16+
03.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Сердца чемпионов».
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 14.15, 
17.05 Новости.
07.05, 18.40, 20.10, 00.00 Все на 
Матч!
08.05 «Олимпийский спорт» 12+
08.35 «Великие футболисты» 12+
09.10, 20.35 Волейбол.
11.15 Футбол.
13.15 Все на футбол!
14.25 «Формула-1» 12+
14.45, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
17.10 Обзор Чемпионата Европы 
12+
18.10 «Лицом к лицу».
19.10 Пляжный футбол.
22.30 «Хулиганы».
01.10 «БОЙЦЫ».
03.00 «Второе дыхание».
03.30 «Звезды шахматного коро-
левства».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30 «ЗИТА И ГИТА» 16+
09.50 «ДЕВОЧКИ» 16+
13.20, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
22.40 «Восточные жены в России» 
16+
23.40, 04.05 6 кадров 16+
00.30 «Я ЖЕЛАЮ ТЕБЕ СЕБЯ» 16+
02.05 Был бы повод 16+
04.15 Тайны еды 16+
04.30 Умная кухня 16+
05.00 Сделай мне красиво 16+

ТВ3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15 «ПАДШИЙ» 12+
10.00 «ПАДШИЙ 2» 12+
11.45 «ПАДШИЙ 3» 12+
13.30 «КОНТАКТ» 12+
16.15 «СФЕРА» 16+
19.00 «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ» 16+
21.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2: ВОИН 
ДОРОГИ» 16+
01.30 «АПОЛЛОН-13»
04.15, 05.00  «ДО СМЕРТИ КРАСИ-
ВА» 12+

ТВ-1000
06.10, 17.50 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 
16+
08.25, 04.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
10.10, 02.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ ШЕК-
СПИР»
12.15 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
14.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я УСНУ» 16+
15.45 «СОЛИСТ» 16+
20.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
22.10 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН» 
18+
00.10 «ПОДМЕНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.45 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»
08.10, 09.15 «КАДЕТЫ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
13.15 «Война машин». «БТ-7. Ле-
тающий танк» 12+
13.50 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.20, 22.20 «Легенды советского 
сыска» 16+
23.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ ПРЕТЕНЗИЙ 
НЕ ИМЕЮТ» 12+
01.25 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.35 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
05.30 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Крупным планом 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, 18.30 «Частная история» 
12+
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 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
13.15 Портрет 12+
13.45 Времена и судьбы 6+
14.15 Вспомнить все 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 Российская летопись 0+
16.15 «31 ИЮНЯ» 12+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 6+
21.35 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
16+
23.30 «Цирк дю Солей: Кооза» 
16+
01.00 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ» 16+
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ» 
16+
04.05 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕ-
ТУ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 "ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО".
08.10 "Армейский магазин".
08.45, 12.45 Мультфильм.
08.55 "Здоровье" 16+
10.15 "Непутевые заметки" 12+
10.35 "Пока все дома".
11.25 "Фазенда".
12.15 "Дачные феи".
14.30 Что? Где? Когда?
15.40 "МАРШРУТ ПОСТРОЕН".
16.10 "Достояние Республики: 
Муслим Магомаев".
17.45 "Клуб Веселых и Находчи-
вых" 16+
19.55 "Аффтар жжот" 16+
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "МаксимМаксим" 16+
23.40 "НЕ УГАСНЕТ НАДЕЖДА".
01.40 "СВИДЕТЕЛЬ".
03.35 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
05.00 "КОЕ-ЧТО ИЗ ГУБЕРНСКОЙ 
ЖИЗНИ".
07.00 Мульт утро 12+
07.30 "Сам себе режиссер" 12+
08.20 "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+
13.20, 14.25 "ПРЯНИКИ ИЗ КАР-

ТОШКИ".
16.05 "ВДОВЕЦ".
20.00 Вести недели.
21.45 Футбол 12+
23.55 "С ЧИСТОГО ЛИСТА".
02.05 "ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ 
СИЛА".
03.50 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.50 "РАНО УТРОМ".
07.40 "Фактор жизни" 12+
08.10 "Апельсиновый сок" 16+
10.00 "Юрий Яковлев. Последний 
из могикан".
10.55 "Барышня и кулинар" 12+
11.30 "События".
11.45 "Петровка, 38".
11.55 "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК".
13.45 "Смех с доставкой на дом" 
12+
14.30 "Московская неделя".
15.00 "Последний герой" 16+
16.55 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2".
20.35 "БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ".
00.25 "ДВА ДНЯ".
02.10 "ДЕМИДОВЫ".
04.40 "Екатерина Фурцева. Жен-
щина в мужской игре".
05.30 "Линия защиты" 16+

НТВ
05.05 "ТИХАЯ ОХОТА".
07.00 Центральное телевидение 
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+
11.00 "Чудо техники" 12+
11.45 "Дачный ответ".
12.50 "НашПотребНадзор" 16+
13.45 "Поедем, поедим!"
14.10, 16.20 "НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА".
18.05 "Следствие вели..." 16+
19.00 "Акценты недели".
19.50 "Поздняков" 16+
20.00 "ОТДЕЛ".
23.50 "НА ГЛУБИНЕ".
01.45 "Сеанс с Кашпировским" 
16+
02.35 "Дикий мир".
03.05 "ТЕАТР ОБРЕЧЕННЫХ".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым".
10.35 "МАТРОС С "КОМЕТЫ".
12.05 "Легенды мирового кино".
12.35 "Россия, любовь моя!"
13.00 "Кто там..."
13.30 "Клюв и мозг. Гениальные 
птицы".
14.25 "Гении и злодеи".
14.55 Музыка на канале
16.15 "Пешком..."
16.40, 01.55 "Искатели".
17.30 "Романтика романса".
18.30 "Георгий Вицин".
19.10 "ТЕНЬ".
20.40 "Хрустальный бал Хрусталь-

ной Турандот".
22.00 Опера "Дон Карлос".
02.40 "Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне".

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.45 "Прогноз по-
годы" 12+
07.02, 07.20, 08.32, 10.00, 10.15 
Мультфильм
07.30 "Мой папа круче!" 6+
09.00 "Новая жизнь" 16+
10.30 "ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ" 0+
12.05 "СНЕЖНЫЕ ПСЫ" 12+
14.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ 
ЛАГУНУ" 12+
16.02 "Кругооборот" 12+
16.30 "Уральские Пельмени. Лю-
бимое" 16+
16.40 "МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ" 0+
18.30 "ПРИВИДЕНИЕ" 16+
21.00 "МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ" 12+
22.50 "ДОМ У ОЗЕРА" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.45 Мультфильм.
10.00 "Сейчас".
10.10 "Истории из будущего".
11.00 "ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ "КООПЕРАЦИЯ".
12.55 "МОРДАШКА".
14.50 "НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ".

17.00 "Место происшествия. О 
главном".
18.00 Главное.
19.30 "МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ".
03.40 "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, 19.30 "Однажды в России" 
16+
14.00 "ШЕРЛОК ХОЛМС".
16.30 "ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ".
19.00 "Однажды в России. Луч-
шее" 16+
01.00 "ОБЩАК".
03.10 "БОЖЕСТВЕННЫЕ ТАЙНЫ 
СЕСТРИЧЕК Я-Я".
05.30 "ЖИВАЯ МЕШЕНЬ" 16+
06.25 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 "9 рота. Как это было" 16+
05.10 "СНАЙПЕР 2. ТУНГУС" 16+
08.30 Концерт "Четвертая власть" 
16+
10.20 Концерт "Слава роду!" 16+
12.15 "ИГРА ПРЕСТОЛОВ" 16+
23.00 "Добров в эфире" 16+
00.00 "Соль" 16+
01.30 "БОРДЖИА" 16+
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ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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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

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Прокуратура возбудила  
34 уголовных дела  
на водителей, незаконно 
получивших права

По результатам прокурорской проверки в 2015 
году возбуждено 22 уголовных дела о незаконном 
получении водительских прав лицами, состоящи-
ми на учете в наркологических и психоневрологи-
ческих диспансерах. 

В этом году  фигурантами дел за использование под-
ложных документов стали еще 12 человек.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, води-
тельские удостоверения получали люди, страдающие 
алкоголизмом, наркоманией и шизофренией.  А меди-
цинские справки, приложенные к заявлению о получении 
водительских прав, оказались поддельными, так как со-
держали отметки врачей об отсутствии противопоказаний 
к управлению транспортным средством.

Работа прокуратуры по выявлению таких лиц про-
должается.

Денис РУДОМЕТОВ.

Калужский школьник 
воровал номерные знаки 
и требовал за них выкуп

Калужские полицейские получили несколько 
заявлений от жителей областного центра о кра-
же регистрационных знаков с их автомобилей. 

Владельцы автомашин также обнаруживали записку, 
оставленную на лобовом стекле, в которой злоумышлен-
ник предлагал перевести 1500 рублей на электронный 
кошелек за возврат знака.

Оперативникам удалось задержать похитителя. Им 
оказался 17-летний калужанин, учащийся одной из школ. 
Сейчас установлена его причастность к пяти аналогичным 
преступлениям. Уголовное дело возбуждено по части 
1 статьи 325.1 Уголовного кодекса РФ («Неправомерное 
завладение государственным регистрационным знаком 
транспортного средства»).

Теперь подростку грозит наказание в виде штрафа  до 
200 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, ис-
правительных работ на срок до одного года, либо лишения 
свободы на тот же срок.

Задержан 
подозреваемый  
в краже мотоцикла  
из гаражного бокса 

В полицию поступило сообщение о хищении 
мотоцикла стоимостью 300 тысяч рублей из  
помещения гаражного бокса, расположенного 
на территории областного центра. 

Как сообщил стражам порядка владелец гаража, 
ворота бокса на момент его прибытия оставались за-
пертыми, однако замок имел повреждения, а мотоцикл 
отсутствовал. 

Незамедлительно ориентировки похищенного 
были переданы всем наружным нарядам полиции, 
начался розыск транспортного средства. Спустя час 
в полицию поступило сообщение о том, что похожий 
мотоцикл двигается по трассе на выезде из Калуги. 
Злоумышленника случайно заметил отец потерпевше-
го, возвращавшийся из деревни, который задержал его 
и передал прибывшим сотрудникам полиции. 

Подозреваемый, доставленный в отдел внутренних 
дел, оказался ранее судимым 38-летним жителем г. 
Серпухова Московской области. Фигурант признался, 
что проник в гараж, сняв замок с помощью дрели, и 
также повесив его обратно после кражи. Похищенный 
мотоцикл был у него изъят и возвращен законному 
владельцу. 

По факту кражи Следственным отделом № 2 
Следственного управления УМВД России по г. Калуге 
было возбуждено уголовное дело по признакам со-
става преступления, предусмотренного пунктом «в» 
частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, 
совершенная с незаконным проникновением в по-
мещение, в крупном размере». Подозреваемому на 
период расследования избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Согласно действующему законодательству, за со-
вершение данного преступления предусмотрено на-
казание до шести лет лишения свободы. 

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге.
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Любители пикников летом часто выезжают на 
природу и жарят там шашлыки. Многие поль-
зуются мангалами, которые перевозят в маши-
нах. В других случаях люди разводят костры на 
полянках или на опушках.

Находясь в лесу, не нарушайте правила пожарной 
безопасности:

* При разведении костров используйте места вдали 
от кустарников и скошенной травы, хвойного молод-
няка и низко свисающих крон деревьев.

* Запрещается разводить костёр в лесопосадках, 
находящихся вблизи полей с созревшими сельскохо-

зяйственными культурами.
* Для разжигания костров нельзя применять бен-

зин и другие горючие смеси.
* Не поджигайте камыш, не выжигайте сухую траву 

под деревьями, на лесных полянах, в садах, на полях.
* Не бросайте горящие спички, окурки, тлеющие 

тряпки и ветошь.
* Не оставляйте костёр без присмотра, особенно в 

ветреную погоду.
* Уходя из леса, потушите костёр: залейте водой, 

присыпьте землей. 
Материалы полосы подготовила 

Таня МОРОЗОВА.

Не разжигайте в лесу костры

Грибы – ценнейший дар природы. Когда лучше всего их соби-
рать? Что делать, если вы заблудились в лесу? Советы читателям 
«КН» дают специалисты МЧС и Управления Роспотребнадзора по 
Калужской области. 

СОБИРАЕМСЯ В ЛЕС 
• Собираясь в лес на охоту, прогулку, в поход или по ягоды и грибы, непре-
менно предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться.
• Прежде чем отправиться в лес, послушайте прогноз погоды. 
• Чтобы не заблудиться в лесу, но быть готовым к этому, всегда имейте при 
себе заряженный сотовый телефон, необходимый запас воды и питания.
• Всегда берите нож, спички в сухой коробочке, завернутой в целлофано-
вый пакет, и часы.
• Если у вас есть какие-то хронические заболевания, без необходимых 
лекарств в лес идти нельзя.
• Если вы не хотите заблудиться в лесу, одевайтесь ярко. В камуфляже вас 
могут не найти. Хорошо наклеить на одежду светоотражающие полоски 
или рисунки.

ПОМОЖЕТ ПАЛОЧКА-ИСКАЛОЧКА
• Xорошо искать грибы по росе, когда влажная шляпка блестит и хорошо 
заметна среди травы и листвы. 
• Для поиска грибов удобна палочка-искалочка, длиной 90–100 см, с 
рогаточкой на конце. 
• Грибы, особенно трубчатые, необходимо складывать в корзину шляпка-
ми вверх, причём мелкие грибы – лучше целиком, а у крупных отрезать 
шляпку. 
• Для сбора грибов лучше всего подходят ивовые корзины, так как в них 
хорошо сохраняется аромат и свежесть грибов. 
• Найденные грибы сразу очищайте от земли и мусора – дома будет 
меньше работы. 
• Не следует жадничать и брать переспелые и старые грибы. Их нужно 
аккуратно наколоть на ветку дерева, чтобы подсохшие споры разлетались 
в разные стороны, и грибов от этого прибавится. 
• В лесу следует ходить не спеша. Нужно внимательно и грибы искать, и 
под ноги смотреть.
• Почти все грибы растут семьями: нашёл один – ищи рядом другой. 

В Калуге прошла необычная экскурсия по местам города, связанным с мистикой, легендами и чудесами.  
Экскурсоводы познакомили всех желающих  с городскими легендами и преданиями, которых существует  

немало, но о которых мало кто знает. Экскурсанты прошлись по старым улочкам города и узнали много  
интересного о старинных памятниках архитектуры, до сих пор хранящих свои тайны.

ОБЪЕДЕНЬЕ ИЗ ЛЕСА
–  Гл а в н о е 

п р а в и л о :  с о -
м н е в а е ш ь с я 
– не бери! Не 
следует брать 
н е з н а к о м ы е 
грибы, чтобы 
не нарваться 
на ядовитый, 
– рекомендует 
заместитель на-
чальника отде-
ла санитарного 
надзора Управления Роспотреб-
надзора по Калужской области 
Анжелика Доброхотова. – Грибы 
долго хранить нельзя. Особенно 
быстро грибы портятся в дождли-
вую и сырую погоду. Хранить не-
обработанные грибы можно в хо-
лодильнике в течение нескольких 
часов. Поэтому, придя из леса, их 
надо сразу перебрать и приступить 
к переработке. Для сушки, соле-
ния, маринования следует брать 
только крепкие и целые грибы. 
Нельзя собирать грибы в сумки, 
полиэтиленовые мешки, рюкзаки 
– они мнутся, крошатся, слёжива-
ются и «сгорают». Переросшие и 
одряхлевшие грибы могут стать 
причиной пищевого отравления. 

И, кстати, не забывайте – 
самая сытная еда в лесу – 
грибы. Их можно сварить, 
например, в консервной 
банке, желательно в двух 
водах и мелко покрошив.

КАЛЕНДАРЬ  
ДЛЯ ГРИБНИКОВ

Во второй половине июня насту-
пает грибной сезон у подгруздков 
белых. Подгруздки собирают все лето 
и до глубокой осени.

В конце первой декады июля на-
стает время самых желанных грибов – 
белых. В это же время, согласно кален-
дарю, появляются первые сыроежки. 
Их можно встретить почти в любом 
лесу до поздних осенних заморозков. 
Во второй половине июля в хвойных 
и смешанных лесах начинают по-
падаться грузди, подгруздки черные, 
а на опушках – лисички и свинушки.

Самым грибным месяцем счи-

тается август. В урожайные годы 
грибники в августе собирают белые 
грибы, грузди, рыжики, подберезо-
вики, подгруздки белые, сыроежки, 
маслята и другие. В начале августа 
появляются первые опята, а затем 
волнушки. Лучшее время для сбора 
грибов – вторая половина августа и 
первая декада сентября.

ЕСЛИ ВЫ ВСЁ ЖЕ 
ЗАБЛУДИЛИСЬ 

Сдерживайте свой страх изо 
всех сил. В стрессовых ситуациях в 
организм выбрасывается большая 
доза адреналина, который затума-
нивает сознание. Это может приве-

сти к непредсказуемым поступкам. 
–  Я в н ы м и 

ориентирами 
на любой мест-
ности являются 
реки, ручьи, ли-
нии ЛЭП и доро-
ги. Если в вашем 
п о л е  з р е н и я 
есть что-либо 
из перечислен-
ного, старайтесь 
придерживать-
ся их, даже если вы не знаете, куда 
они выведут, – говорит начальник 
группы информационного обе-
спечения деятельности Главного 
управления МЧС России по Калуж-
ской области Алексей Соловов. 
– Старайтесь выходить на вышки 
операторов сотовой связи и при 
появлении на телефоне сигнала 
сразу позвоните в службу спасения 
по телефону «101» или «112», или 
родным и сообщите, где вы находи-
тесь. Если вы набрели на рыбацкую 
или охотничью избу, лучше ее не 
покидать – поисковые группы 
обследуют их в первую очередь. 
Будьте заметным, сигнальте своё 
местонахождение. С помощью бу-
маги, верёвки, цветного полиэтиле-
на обозначьте место своего нахож-
дения. Подавайте тройной сигнал 
любыми средствами (свисток, стук 
по дереву, выстрелы, включение и 
выключение фонаря, пауза и снова 
три раза подряд). Если по каким-
либо причинам вы не видите куда 
идти – прислушайтесь. Особенно 
хорошая слышимость поздним 

вечером, когда падает туман. В это 
время можно за 10 километров 
услышать шум поезда.

 Помните, первая ночь в лесу наи-
более сложная. Выберите место для 
ночлега, заготовьте побольше дров. 
Позаботьтесь об укрытии и ночлеге. 
Соорудите шалаш или его подобие, 
с помощью полиэтилена, пенки, су-
хой листвы и веток изолируйте себя 
от земли. Располагайтесь против 
ветра. Полиэтиленовый мусорный 
мешок можно использовать как 
укрытие и сохранить тепло. Его 
нужно надеть на себя днищем на-
верх, сделав небольшую дырку для 
лица, чтобы можно было дышать. 
Укройте себя сухими листьями на 
ночь. Человек может продержаться 
без еды до тех пор, пока он в тепле, 
не тратит силы и у него есть вода. 
Оставайтесь трезвым! Алкоголь 
влияет на концентрацию, коорди-
нацию и скорость реакции. Под его 
воздействием зачастую принима-
ются неверные решения.

Необходимо 
придерживаться 
основного принципа 
безопасности: ешьте 
только то, что 
знаете. Природа вполне 
способна прокормить 
заблудившегося. Даже 
весной в лесу можно найти 
прошлогодние орехи, 
свежие побеги, молодую 
зелень черемши.
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Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Одежда для сильных мужчин:  
что это такое

Несмотря на то что она предназначена для спецна-
зовцев, омоновцев, полицейских, разведчиков и дру-
гих представителей силовых структур, стиль мили-
тари популярен у поисковиков, туристов, охотников, 
спортсменов. 
Корреспонденты «КН» побывали в одном из калуж-
ских специализированных магазинов и ознакоми-
лись с его ассортиментом.

ГЛАВНОЕ – УДОБСТВО, А НЕ КРАСОТА
Одежда и обувь для силовиков значительно отличаются 

от тех, что носят обычные люди. Обмундирование должно 
быть удобным и комфортным. Ведь спецсотрудникам при-
ходится много двигаться, причем в сложных ситуациях и 
при любой погоде.

О том, какой амуницией обеспечивают калужских омо-
новцев, рассказал один из них:

– Нам выдают несколько комплектов одежды и обуви в 
различных вариантах: летнюю, демисезонную и зимнюю. 
Есть у нас форма для публичных мероприятий, имеется 
для спецопераций. Обмундирование имеет различные рас-
цветки, оно очень удобное, изготавливается из современных 
материалов, с разными пропитками, защищает от ветра и 
влаги. Обувь тоже разная: для работы в лесу, в сырую по-
году, в городских условиях и так далее. Комфортна одежда 
из дышащих материалов, ее изготавливают в Москве или 
Санкт-Петербурге. Каждый из наших сотрудников во время 
несения службы в полевых условиях обеспечивается сухпай-
ком. Есть наборы еды на один, три и семь дней. 

Такие стельки наверняка захотели бы иметь 
все. Они анатомические, в стельке амортизирую-
щая пятка, они облегают стопу и делают походку 
комфортной. Стоят 390 рублей. Еще настоящие 
мужчины носят термоноски. Они хорошо впитыва-
ют влагу, бывают летние и зимние, с добавлением 
шерсти. Стоят от 320 до 600 рублей. 

Обувь – отдельная тема. Берцы теперь можно 
купить облегченные. Часть кожи в этих ботинках 
заменили тканью. По словам продавца Ирины, 
сотрудники ОМОНа предпочитают тактические 
ботинки «Кобра». Внешне они напоминают берцы, 
но сделаны из хлопка, ноге в них удобно, как в носке. 
Стоимость – 3650 рублей. Тем, кто часто ходит по 
росе, предлагаются камуфляжные гетры до колен 
за 1500 рублей.

От ветра и влаги человека могут защитить 
дышащие спецветровки и спецкостюмы. Вариант 
костюма «четыре в одном», с отстегивающимися 
штанами и толстовкой стоит 11 900 рублей. Ну и 
никак не обойтись нашим защитникам без удобных 
армейских разгрузочных жилетов. Экземпляр с 10 
карманами, к примеру, стоит 2950 рублей.

Тактические перчатки бывают с пальцами и без 
них. Они оснащены различными приспособлени-
ями. Цена – 1650 рублей.

В такие накидки можно вставлять веточки и 
траву для маскировки. Заметить человека в такой 
одежке очень сложно. Стоимость – 1590 рублей. 

Иногда людям 
приходится долго 
о б х о д и т ь с я  б е з 
воды. В этих случаях 
избавиться от жаж-
ды поможет гидра-
тор или питьевая 
система – рюкзак. В 
нее помещается три 
литра воды, к ем-
кости прикреплена 
трубка с наконеч-
ником. Из нее очень 
удобно пить воду. 
Цена – 1400 рублей.

Для тех, кто с ностальгией вспоминает былые 
годы и любит делать друзьям к праздникам не-
обычные подарки, – например, бескозырки – 1200 
рублей, стальные каски – 550 рублей, военные 
советские пилотки – 360 рублей и даже хлопчато-
бумажные костюмы, состоящие из галифе и гимна-
стерки, – 2850 рублей. 

Есть в магазине и сухие пайки. В них входят продукты 
на завтрак, обед и ужин. Стоимость – 700 рублей. Говорят, 
что такие пайки нравятся автомобилистам. Они выручают 
в любых ситуациях. Есть на прилавке и камуфляжные ко-
стюмы с защитой от комаров. В козырьке – спецкармашек, 
где хранится сетка для лица. Цена – 1950 рублей. А есть 
просто москитная сетка, которая надевается на кепку – 260 
рублей. Все это и многое другое покупают подростки-кадеты 
для летних лагерей, а также студенты вузов с военными 
кафедрами. 
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20 июня в Приокском лесничестве прошел первый в этом году День малой деревни, организованный управлением 
по работе с населением на территориях. В этом году дни малой деревни посещают сотрудники управления финансов 
города Калуги и управления федеральной налоговой службы, судебные приставы, а также специалисты Управления 
Пенсионного фонда России, участковые уполномоченные и медработники.
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Перформанс на Театральной 
порадовал калужан

Зубрам 
помогут  
рок-н- 
роллом

2 и 3 июля на Ильинских прудах 
под Калугой пройдет благотвори-
тельный фестиваль в поддержку 
калужских зубров «ЗубрежжЪ». По 
словам одного из организаторов 
фестиваля Вячеслава Аббасова, 
мероприятие поможет не только 
животным, но и людям.

В национальном парке «Угра» живут 
около 20 зубров. Их количество еже-
годно увеличивается, поэтому следить 
за животными становится сложнее. 
Для того чтобы в случае побега быстро 
обнаружить зверей, на них надевают 
специальные навигационные ошейники. 
Помочь нацпарку в приобретении обору-
дования решили калужские музыканты.

– В 50-е и 80-е годы все фестивали 
начинались с того, что туда приезжали 
неизвестные команды, – рассказывает 
Вячеслав Аббасов. – Мы хотим возродить 
эту традицию и, так сказать, поднять 
музыкальную «целину». При разработке 
концепции мы подумали, что если мы 
помогаем молодым командам, то почему 
бы нам не помочь еще кому-то? Зубры – 
безобидные животные, им тоже нужна 
помощь, как и молодым музыкантам. 

Идею благотворительного фестива-
ля поддержали в национальном парке 
«Угра». Как призналась директор по 
экопросвещению нацпарка Людмила 
Жданова, подобное предложение стало 
настоящей неожиданностью. Приобрете-
ние навигационных ошейников поможет 
сохранить жизнь животных.

– Однажды зубры сломали вольер 
и убежали. Спасатели на протяжении 
долгого времени даже не знали, где их 
искать. А подобные ошейники помогут 
быстро определить местоположение 
зверей, – объяснила Людмила Жданова.

На приобретение специального обо-
рудования будет уходить по 10% с каж-
дого проданного билета. По прогнозам 
организаторов, фестиваль посетят около 
трёх тысяч человек.

Для музыкантов же мероприятие ста-
нет своего рода соревнованием. За два 
дня на сцену поднимутся десять групп из 
Калуги, Обнинска и Тулы. Их выступле-
ния будет оценивать профессиональное 
жюри. Команда, занявшая, по мнению су-
дей, первое место, получит возможность 
дать сольный концерт на новой летней 
площадке областной филармонии. К по-
бедителям присоединится и группа, за-
воевавшая приз зрительских симпатий. 

Не обойдется и без специальных го-
стей. Хэдлайнером фестиваля станет пе-
вица Мара. Она не только исполнит свои 
лучшие хиты, но и представит новую 
концертную программу «Война и мир». 

Дарья ПРУНЦЕВА.

18 июня на Театральной ули-
це состоялся концерт-пер-
форманс с участием мастеров 
неформальной культуры. 
Публику развлекали арти-
сты циркового шоу «Клабс», 
выступавшие под аккомпа-
немент оригинального музы-
кального коллектива Nihao 
Klezmer Band.

В самом центре города можно 
было увидеть человека, танцую-
щего на ходулях и жонглирующего 
булавами прямо над твоей головой 
на высоте двух метров под звуки 
клезмерского оркестра. Когда-то 
практика подобного музициро-
вания играла важную роль не 
столько в жизни города, сколько 
в жизни еврейской общины, хотя 
и оказывала ощутимое влияние 
на общие музыкальные традиции. 
В еврейском местечке музыкант 
выполнял прикладную функцию и 

играл то, что публика желала слы-
шать. Иногда «на заказ», а иногда 
угадывая настроение своих слуша-
телей и отвечая ему в том же духе. 
Удивительно, но в Калуге произо-
шло нечто подобное. Уличное пред-
ставление, порадовавшее калужан 
бодрой музыкой Nihao Klezmer 
Band и необычным трюковым вы-
ступлением цирковых артистов, 
еще раз дало повод считать, что 
превращение улицы Театральной 
в живое культурное пространство 
совсем не за горами. 

Организаторы проекта Виталий 
Казанджи и Андрей Тимонин за-
верили рукоплескавшую публику, 
что встретятся с ними еще не раз. 
Впереди у них много новых за-
думок и идей их оригинального 
воплощения.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В минувшие выходные в Калуге прошел фестиваль 
красок.  Несколько сотен калужан собрались в этот 
день на парковке  у «Торгового квартала»,  чтобы 
сразиться в настоящей цветной битве.

Калужский праздник красок подобие индуистского празд-
ника  Холи. Ежегодно жители  всех городов Индии выходят 
на улицы, осыпая друг друга цветным порошком. Так они 
встречают весну. Считается, что чем сильнее испачкана 
одежда, тем больше хороших пожеланий было отправлено 
в адрес человека.

Со временем праздник Холи перестал быть исключитель-
но индийским.  Сейчас он проходит в большинстве стран и 
городов мира. В Калуге фестиваль состоялся уже во второй 
раз. Цель у него одна – повеселиться. В качестве «оружия» 
использовался цветной порошок. Его продавали прямо на 
месте – по 150 рублей за 100 граммов. Это все, на что можно 
было потратиться на мероприятии. Вход и концерт были 
бесплатными.

Участники несколько часов посыпали друг друга кило-
граммами краски, катались на тележках и наслаждались 
выступлением музыкантов.

После окончания фестиваля яркая раскрашенная толпа, 
заполнив маршрутки и  троллейбусы, возвращалась в город.  
Участники, счастливые и довольные, отправились гулять по 
центру города, привлекая любопытное внимание прохожих. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Самый красочный фестиваль 
этого лета
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18 июня в сквере Волкова состоялась «Зарядка с олимпийцем», посвященная Всероссийскому олимпийскому дню.  
Её организаторами стали управление физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги,  

фитнес-центр Zetta-sport при поддержке Олимпийского совета Калужской области. В зарядке приняли участие десятки  
калужан, компанию которым составили лучшие спортсмены города: заслуженные мастера спорта и мастера спорта 
международного класса, призёры и участники Олимпийских и Сурдлимпийских игр, чемпионатов Европы и России.
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Наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

1-7 июля. Валдай. О. Валаам. О. Коневец. Ал. 
- Свирский монастырь. Оять. Тервеничи. Олонец. 
Рускеала. Вел. Новгород. 17500 руб.
9 июля. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе 
«Всецарица». 900 руб.
10 июля. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 руб.
14-18 июля. Казань. Раифа. О. Свияжск. Нижн. 
Новгород. Владимир. 12 500 руб.
30-31 июля. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о.Залита). 5900 руб.
5-8 августа. Углич. Ростов Великий. Ярославль. Тута-
ев. Толга. Суздаль. Владимир. Боголюбово. 8600 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ  
ул. Ленина, 104

В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир»;  
• выставка-продажа украшений ручной 
работы из камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной ра-
боты. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – «Портрет 
генерал-фельдмаршала З. Г. Черныше-
ва» (копия с оригинала кисти  
А. Рослина)
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Экскурсии «В музей… со служебного 
входа» (по предварительным заявкам)

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 28 августа – выставка «Волшебный 
мир стекла» народного художника Рос-
сии Алексея Зеля.
По 26 июня – персональная выставка 
Валерия Манаенкова «Наша Родина». 0+
По 3 июля – выставка «Театр. Живо-
пись. Графика» Ивана Миляева

Ежедневно – выставка-продажа произ-
ведений калужских художников. 6+
Ежедневно работает информационно-
образовательный центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» (ул. Ленина, 
103), в рамках которого предлагаются 
просветительские программы (циклы 
экскурсий, лекций, конкурсы, творче-
ские занятия, концерты и др.)
Специальная программа – «Тур выход-
ного дня» (ул. Ленина, 104):
По субботам: Экскурсия «Шедевры 
коллекции». Сбор в 15.00 у кассы
Информационно-образовательный  
и выставочный центр – (ул. Ленина, 
103) 
По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон»  
(в 17.00).
25 июня в 17.00 Спектакль «Моцарт и 
Сальери»

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ  
ул. Кирова, 6

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.

Справки по тел. 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО  
ЗРИТЕЛЯ

ул. Театральная, 36

24 июня в 10.00, 11.30 «ГОРЯ БОЯТЬСЯ 
– СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 
27 июня в 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 

www.kalugatuz.ru
 Справки по тел. 57-83-52.

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

С 23.06 (синий зал)
В поисках Дори 3D
Завтрак у папы 2D
Соседи. На тропе войны 2 2D

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 23.06
День независимости: возрождение 3D и 2D
Завтрак у папы 2D
Соседи. На тропе войны 2 2D

С 30.06
Большой и добрый великан 3D и 2D
Тарзан. Легенда 3D и 2D

25 ИЮНЯ 
начало 10.00 
сквер имени космонавта Волкова
Культурно-спортивный праздник                      
«Герои нашего времени»

26 ИЮНЯ 
начало 12.00 
площадка у монумента, посвященного 
600-летию города Калуги
Фестиваль альтернативных молодежных 
видов спорта и творчества «Космический джем»

27 ИЮНЯ 
начало 17.00 
площадка у кинотеатра «Центральный»
Праздничная программа «Асфальт»

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ  
ДНЮ МОЛОДЁЖИ

Отдам котёнка
В добрые руки отдам девочку. 
Полосатая, спокойная, очень ла-
сковая, ест все, к туалету приучена, 
возраст – два с половиной месяца. 
Телефоны: 72-26-93, 89092502062.

У молодого, привлекательного и самовлю-
бленного Саши Титова в жизни, на первый 
взгляд, все сложилось как нельзя лучше: он 
успешный креативный директор рекламно-
го агентства и полностью удовлетворен ни 
к чему не обязывающими отношениями с 
коллегой Оксаной Тарелкиной. Но однажды 
утром на пороге своего пентхауса Саша 
встречает милую десятилетнюю девчушку 
Алю, которая представляется его дочкой...

Завтрак у папы




