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Первые информационные 
таблички с расписанием дви-
жения общественного транс-
порта появились у остано-
вочных павильонов города. В 
них указаны поминутные ин-
тервалы движения в дневное 
и вечернее время, объеди-
нено расписание движения 
троллейбусов и автобусов, а 
желтым цветом обозначено 
расписание движения транс-
порта с предоставлением 
льгот. В ближайшие дни 
такие таблички появятся у 
остановочных пунктов на 
улицах Королева, Степана 
Разина, Салтыкова-Щедрина, 
а затем и у всех остальных, 
которых в Калуге около 400.
На информационных табли-
цах также указан телефон 
Центральной диспетчерской 
службы: 8-800-450-10-02.  
Она начала работать в Калуге 
с 1 мая и наделена функция-
ми контроля движения. Так-
же по этому телефону можно 
оставить жалобу, претензию 
либо предложение по улуч-
шению работы общественно-
го транспорта.

У общественного 
транспорта появилось 
расписание
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25 мая в Москве прошло за-
седание президиума Эконо-
мического совета. Его провел 
Президент России Владимир 
Путин. 

В составе совета – члены Пра-
вительства РФ, Совета Федерации 
и Государственной Думы, а также 
руководители ряда российских 
регионов, в том числе губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов. 

Рассматривались ключевые 
ориентиры экономической по-
литики государства до 2025 года. 
Речь, в частности, шла об основных 
факторах роста экономики и раз-
вития социальной сферы.

Открывая заседание, глава 
государства Владимир Путин ак-
центировал внимание на важности 
предметного и профессионального 
диалога экспертов, представите-

лей власти, бизнес-сообщества и 
научно-образовательной сферы 
по стратегическим вопросам раз-
вития здравоохранения, образо-
вания, системы ЖКХ, а также тех-
нологического обновления наци-
ональной экономики, улучшения 
делового климата и совершенство-
вания системы государственного 
управления. По словам Владимира 
Путина, без поиска новых источни-
ков роста российской экономики 
на ближайшие десять лет воз-
можности в социальной сфере, в 
области национальной обороны и 
безопасности, а также в решении 
других задач будут существенно 
ниже того, что необходимо для 
полноценного развития страны и 
движения вперёд.

Комментируя итоги первого 
заседания президиума Экономиче-
ского совета, губернатор области 
Анатолий Артамонов отметил, что 

состоялся актуальный разговор на 
тему: какие первоочередные реше-
ния необходимо принять государ-
ству для того, чтобы наша страна 
могла устойчиво развиваться. 

– Мы не должны допустить 
снижения уровня жизни населе-
ния и невыполнения социальных 
обязательств, – подчеркнул Ана-
толий Дмитриевич. – Необходимо 
мобилизовать все предпринима-
тельское сообщество на выра-
ботку конструктивных решений, 
которые бы реально работали на 
то, чтобы раскрепостить бизнес, 
сделать его по-настоящему сво-
бодным и избавить от совершенно 
ненужного бюрократического и 
административного давления – 
такие задачи поставил президент 
страны.

По сообщению 
пресс-службы Правительства 

Калужской области.

26 мая губернатор области Анатолий Ар-
тамонов, первый заместитель губернатора 
области Алексей Лаптев и Городской Голова 
Калуги Константин Горобцов познакомились 
с ходом строительства нового городского 
рынка, расположенного на пересечении 
улиц им. Карла Либкнехта и Баррикад. 

Будущий рынок «Калуга» будет иметь трех-
этажное торговое пространство современного 
уровня площадью более 8000 квадратных метров. 
На первом этаже площадью более 4500 квадратных 
метров, помимо торговых площадей, разместит-
ся государственная ветеринарная лаборатория. 
Планируется создание полностью оборудованных 
рабочих мест, сотрудники будут иметь удобную 
униформу. 

В настоящее время проводятся отделочные ра-
боты, готовятся морозильные камеры, помещения 
для сухого хранения продуктов, склады, благоустра-
ивается территория. 

Компания-застройщик разработала уникальный 
дизайн торговых площадей. Торговое пространство 
будет состоять из семи этнических зон. Молочная 
продукция, мясо, птица будут продаваться в «При-
балтийской деревне»; рыба и морепродукты – в 

«Североморье»; мясо, мясные деликатесы и полу-
фабрикаты, консервы – на «Украинском хуторе»; 
молоко, сыры, хлебобулочные изделия, выпечка 
– в «Белорусском полесье»; кондитерские изделия, 
сухофрукты, орехи, специи – на «Восточном базаре». 
Травы, мед, бакалею, домашнюю консервацию 
можно будет купить на «Алтае»; овощи, фрукты, 
соленья – в торговых рядах «Кавказа». Открытый 
кулинарный остров разместится в кафе «Европа». 
Банкоматы, социальные торговые места, места для 
отдыха будут расположены в общей зоне.

На территории будет своя пекарня, магазины, ап-
теки, цветочные павильоны. Для удобства покупа-
телей – бесплатное подключение к сети Интернет. 

Одно из важных направлений в работе рынка – 
поддержка фермеров и региональных производите-
лей, продажа экологически чистых и натуральных 
продуктов местного производства. 

Комментируя ход строительства, Анатолий 
Артамонов отметил необходимость грамотной ор-
ганизации транспортного движения в микрорайоне 
рынка, создания достаточного количества парко-
вочных мест, а также дальнейшего благоустройства 
территории нового торгового центра. 

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области.

Константин Горобцов 
представил Калугу  
в Совете Федерации

23–25 мая в Совете Федерации проходили Дни Калужской об-
ласти. В их рамках состоялось расширенное заседание Коми-
тета по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера на тему «Развитие 
муниципальных образований в Калужской области», на кото-
ром обсуждались региональные достижения и планы. В нем 
принял участие Городской Голова Калуги Константин Гороб-
цов.

Представляя на заседании нашу область, заместитель губернатора 
Владимир Потемкин отметил, что, помимо исторической ценности, 
она интересна своим бурным развитием, позволившим ей выйти 
в число регионов-лидеров страны. Здесь успешно функционируют 
автомобильный и фармацевтический кластеры,  работает аэропорт, 
а недавно был принят первый контейнерный поезд из Китая. В Ка-
лужской области восстанавливается множество церквей, открываются 
музеи,  а в 2021 году состоится празднование 650-летия ее столицы 
– города Калуги.

Глава Комитета по федеративному устройству Совета Федерации 
Дмитрий Азаров в свою очередь отметил, что это значимое событие 
не только в рамках субъекта Федерации, но и для всей страны.

– Регион должен стать еще более привлекательным для туристов, 
нужно продолжать активно развивать улично-дорожные сети, спор-
тивно-досуговые комплексы, – уверен сенатор.

Градоначальник Константин Горобцов в своем выступлении оста-
новился на социально-экономическом развитии Калуги и работе по 
сохранению историко-культурного наследия в рамках подготовки к 
650-летию города. Он отметил, что подготовка к юбилею ведется  по 
двум основным блокам:  культурно-просветительскому и ремонтно-
реставрационному. Недавно областной центр был включён в состав 
Золотого кольца России, что   требует организации соответствующей 
инфраструктуры.

Константин Михайлович рассказал участникам заседания, что 
Калуга – лидер по многим показателям в Центральном федеральном 
округе. Например, по расходам бюджета на душу населения, которые 
составляют 29 тысяч рублей. В прошлом году в Калуге было отре-
монтировано 47 километров дорог на общую сумму 590 миллионов 
рублей и реконструировано 692 двора на сумму 100 миллионов ру-
блей. В ближайших планах – строительство многофункционального 
спортивного комплекса с бассейнами, ледовой ареной, тренажёрными 
залами и музеем спортивной славы. По расчётам местных властей 
на это потребуется 4,5 миллиарда рублей. Еще один значимый про-
ект – реконструкция набережной Оки в Калуге. Владимир Потемкин 
и Константин Горобцов обратились к Совету Федерации с просьбой 
помочь в реализации этих проектов. Сенаторы пообещали оказать 
содействие. Они уверены в том , что непременно нужно искать ин-
струменты для реализации задуманного.

Анатолий Артамонов: 
«Мы не должны допустить 
снижения уровня жизни населения»

В областном центре 
завершается строительство 
рынка «Калуга»

Центробанк России объявил 12 апреля о дополнении существующего ряда банкнот номиналами 200 и 2000 рублей.  
Окончательный дизайн новых купюр, которые будут выпущены в 2017 году, пока не определен. Банк России выберет его  
с помощью общественного обсуждения. На сайте Change.org продолжается сбор подписей о размещении видов Калуги  
на новой банкноте Банка России номиналом 200 рублей. На сегодняшний день её поддержали уже 4964 пользователя  
Интернета. К этой акции присоединились Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и председатель  
Законодательного собрания области Николай Любимов.
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Константин Горобцов: «Мы будем  
благоустраивать городские зоны отдыха»

В субботу, 28 мая, накануне 
начала активного летнего 
сезона благоустроительных 
работ, Городской Голова 
города Калуги Константин 
Горобцов совершил рабочую 
поездку по  объектам област-
ного центра.

Градоначальник и  руководите-
ли структурных подразделений и 
подведомственных учреждений 
посетили сквер Волкова, Губерн-
ский парк и сквер Матери. На 
местах были обсуждены работы 
по дальнейшему благоустройству 
этих территорий и перспективные 
планы их развития.

–  Сегодня мы  побывали в тех 
местах, где работы еще не завер-
шены, наметили перспективы 
их развития, дали поручения со-
трудникам подведомственных  
учреждений, – говорит Константин  
Михайлович. – Также мы  обозна-
чили совершенно новый подход  к 
благоустройству сквера Волкова, 
недавно переданного в городскую 

собственность.  В ближайшие три 
года в нем появятся плоскостные 
спортивные сооружения: стадион, 
теннисные корты, бадминтонные 
площадки, тренажерные городки. 
В летнее время здесь будут прово-
диться спортивные игры, а зимой 

по всей территории сквера пла-
нируется организовать лыжные 
трассы. 

В Губернском парке  необхо-
димо завершить первую очередь  
строительства, которую мы сда-
вали в зимнем варианте. Для этого  

следует заложить газоны, устроить 
дополнительные зоны отдыха, вос-
становить декоративные  разру-
шенные элементы. Будут продол-
жены работы по благоустройству 
сквера Матери. Таким образом, 

нынешним летом мы создадим в 
Калуге несколько новых  участков 
для комфортного времяпрепро-
вождения жителей города и его 
гостей.

Николай АКИМОВ.

И.о. начальника ГЖИ Калужской об-
ласти Руслан Саидов сообщил, что за пять 
месяцев в государственную жилищную 
инспекцию Калужской области поступило 
8189 обращений от жителей Калуги, что 
составляет 65,6% от всех обращений, в 
том числе 4194 телефонных обращения 
в колл-центр, который является дей-

ственным инструментом влияния на не-
добросовестные управляющие компании. 
Чаще всего жители области обращались 
по вопросам теплоснабжения и горячего 
водоснабжения – 26,1%, водоснабжения 
и водоотведения – 12,3%, по оплате  услуг 
ЖКХ и перерасчету – 9,5%.

По словам Руслана  Саидовича, в Калуге 
64 организации осуществляют управле-
ние домами, но только порядка 15 из них 
до бросовестно подходят к  своей работе. 
Деятельность же остальных оставляет 
желать лучшего.

– Реалии сегодняшнего дня, выра-
жающиеся в   некачественном предостав-
лении  услуг, кредиторской задолжен-
ности исполни телей перед ресурсоснаб-
жающими пред приятиями, обязывают 
государственную жилищную инспекцию 
Калужской области усилить контроль за 
недобросовестными управляющими ком-
паниями, – говорит Руслан Саидов. – Это 
необходимая мера,  направленная в пер-
вую очередь на защиту прав потребителей 
– жителей области.

Городской Голова Константин Гороб-
цов  отметил, что  организация может 
рассчитывать на всемерную поддержку 
муниципалитета в наведении порядка на 
рынке оказания жилищно-коммунальных 
услуг населению и управления многоквар-
тирными жилыми домами.

Николай АКИМОВ.

Жилинспекция  
усилит контроль  
за недобросовестными 
управляющими 
компаниями

Общины города подвели 
итоги Единого дня ТОС

В рамках празднования Единого дня территориального общественного само-
управления 31 мая в Городской Управе прошло торжественное мероприятие «Вме-
сте мы едины!»

Управление по работе с населением на 
территориях совместно с активистами об-
щинного движения подвело итоги Единого 
дня территориального общественного са-
моуправления, состоявшегося в областном 
центре 22 мая. 

Глава городского самоуправления города 
Калуги, руководитель общин «Площадь По-
беды» и «Театральная площадь» Александр 
Иванов отметил, что территориальные 
общины города объединяет один большой 
праздник – Единый день территориального 
общественного самоуправления, который 
празднуется уже несколько лет. По своей 
значимости и важности этот праздник на-
ходится на втором месте после проведения 
Дня города. 

От имени градоначальника Калуги акти-
вистов ТОС поздравил первый заместитель 
Городского Головы – начальник управления 
городского хозяйства Андрей Лыпарев.

– В лице активных жителей муниципа-
литет приобретает большое количество 

единомышленников и друзей, с которыми 
город может успешно развиваться и благо-
устраиваться, – отметил Андрей Лыпарев. Он 
вручил почетный кубок территориальной 
общине «Пучково» за 3-е место во Всерос-
сийском конкурсе «Лучший сельский ТОС», 
диплом – ТОС «Калуга-2» за 3-е место во 
Всероссийском конкурсе «Лучшее террито-
риальное самоуправление России», а также 
знак «Отличник ТОС России» председателю 
общины «Содружество», депутату Городской 
Думы Татьяне Коняхиной.

 В рамках торжественного мероприятия 
«Вместе мы едины» начальник управления 
по работе с населением на территориях 
Инга Грибанская вручила дипломы и бла-
годарственные письма Городской Управы 
активистам городских общин, принявшим 
активное участие в мероприятиях по благо-
устройству и акциях «Чистая весна Калуги» 
и «Калужские дворы».

Александр ДМИТРИЕВ.
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С 20 по 22 мая на базе оборонно-спортивного центра спецназа ВДВ «Преображенский» проходили очередные  
военные сборы казаков войскового казачьего общества «Центральное казачье войско», которые приняли активное 

участие в сборах и показали высокие результаты во всех зачетных дисциплинах. Заместитель атамана Калужского  
отдела войсковой старшина Вячеслав Калинин отличился в ходе соревнований и занял второе место в личном зачёте 

по огневой и специальной физической подготовке.

На еженедельном рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 30 
мая, обсудили итоги работы государственной жилищной инспекции Калуж-
ской области за пять месяцев 2016 года по городу Калуге.
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Единый информационно-
расчетный центр Калужской 
области, открывшийся в 
конце апреля в самом цен-
тре Калуге на улице Киро-
ва, – серьезный социально 
значимый проект в сфере 
обслуживания населения, 
созданный, в частности, для 
предоставления горожанам 
удобных сервисов в ЖКХ, 
транспорте и социальной 
сфере. Он помогает жителям 
города в вопросах контроля 
и уплаты взносов в счет ка-
питального ремонта домов 
и жилищно-коммунальных 
платежей. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ 
ПРОЗРАЧНОСТЬ

В офисе ЕИРЦ можно по-
лучить и оплатить квитан-
ции по услугам ЖКХ и за 
капитальный ремонт, полу-
чить консультации по на-
числению платы за комму-
нальные услуги. Все они для 
тех, кто пользуется услугами 
ЕИРЦ, включены в единый 
платежный документ, что 
делает оплату удобной для 

населения. Здесь можно по-
лучить выписки из домовой 
книги и справки, связанные 
с любым видом расчетов 
коммунальных платежей. 
Также центр предоставля-
ет услугу по первичному 
регистрационному учету 
граждан. Но самое главное 
– деятельность центра обе-
спечивает абсолютную про-
зрачность расчетов между 
всеми участниками рынка 
ЖКХ, которая исключает 
любую возможность финан-
совых злоупотреблений. С 
помощью ЕИРЦ обеспечива-
ется своевременность сбора 
и расщепление платежей 
в режиме онлайн, что ска-
зывается, прежде всего, на 
снижении задолженности 
потребителей перед ресур-
соснабжающими органи-
зациями, и таким образом 
контролируется целевое 
использование платежей 
населения управляющими 
компаниями: на сайте ЕИРЦ 
можно наблюдать, как пла-
тежи населения проходят от 
агента до поставщика услуг.

ЕИРЦ – КОНСОЛИДИ-
РУЮЩИЙ ЦЕНТР

 – Главная цель работы 
центра – обеспечить инфор-
мационное сопровождение 
мероприятий, касающихся 
начисления и сбора комму-
нальных платежей за жилые 
и нежилые площади, про-
чие коммунальные услуги 
и их распределения. Цель 
нашей работы – совершен-
ствование, упрощение и про-
зрачность системы обслу-
живания жильцов в сфере 
жилищно-коммунальных 
услуг и начисления платы за 
них при постоянно высоком 
уровне обслуживания. Кро-
ме того, появление данного 
проекта должно способство-
вать созданию актуальной 
информационной базы Ка-
лужской области и отработке 
механизмов действенного 
управления в сфере ЖКХ,  а 
ЕИРЦ КО должен стать консо-
лидирующим центром участ-
ников системы ЖКХ региона, 
– говорит директор Единого 
информационно-расчетного 
центра Калужской области 

Арташес Амбарцумян.  – По 
замыслу ЕИРЦ КО призван 
обеспечить новый уровень 
обслуживания, максималь-
ные удобства гражданам 
при расчете и перерасчете 
жилищно-коммунальных 
платежей и получении спра-
вок. Этим мы сейчас и зани-
маемся на деле.

Деятельность ЕИРЦ вы-
годна всем участникам 
процессов в сфере ЖКХ – 
органам исполнительной 
власти, коммунальщикам 
и потребителям. Для орга-
нов исполнительной власти 
он обеспечивает прозрач-
ность начислений за счет 
автоматического расщепле-
ния платежей поставщикам 
коммунальных ресурсов и 
услуг, оперативный доступ к 
информации о начислениях, 
поступлениях и расщеплени-
ях платежей и единую техно-
логическую дисциплину всех 
участников системы ЖКХ, 
а также полный контроль 
за движением финансовых 
средств в этой сфере. Для 
поставщиков коммунальных 
услуг –  это контроль опла-

ты услуг потребителями, 
увеличение сбора платежей 
за счет предоставления сер-
висов ЕИРЦ, ежедневное 
перечисление средств за 
предоставленные услуги.  
Жители могут рассчитывать 
на прозрачность начислений 
по услугам ЖКХ, оператив-
ное получение информации 
в Центрах обслуживания 
населения, качественное 
и быстрое обслуживание, 
онлайн-платежи и, что не-
маловажно, – комиссию 0% за 
прием платежей, а также ши-
рокую сеть пунктов оплаты в 
пошаговой доступности, соз-
данную  благодаря партнер-
ству центра со Сбербанком 
России и сотрудничеству с 
другими банковскими орга-
низациями. Это в свою оче-
редь снижает для клиентов 
затраты времени и упрощает 
процедуру оплаты платежей.

С УДОБСТВОМ  
ДЛЯ ЛЮДЕЙ

– В настоящий момент 
наша организация осущест-
вляет расчет по всем видам 
жилищно-коммунальных 
услуг, печать и конверто-
вание единого платежного 
документа, – рассказывает 
Арташес Амбарцумян. – В эту 
квитанцию входит оплата 
квартиры, техническое об-
служивание здания, вывоз 
мусора, оплата отопления, 
горячей и холодной воды. 
Потребители, чьи управля-
ющие компании перешли 
на обслуживание через наш 
центр,  уже смогли ощутить 
это удобство.  Квитанцию 
каждый месяц доставляют по-
требителям услуг сотрудники 
«Почты России». Кроме того, 
мы открыли структурные 
подразделения ЦОН (центры 
обслуживания населения) 
шаговой доступности, на тер-

ритории которых граждане 
могут оплачивать квитанции 
за ЖКУ и получать квалифи-
цированную консультацию о 
коммунальных услугах и та-
рифах, а также организовали 
работу паспортного стола для 
регистрации граждан и выда-
чи документации, связанной 
с регистрационным учетом.   

ЭФФЕКТИВНЫЙ 
ПОМОЩНИК

Реализация идеи по от-
крытию единого информа-
ционно-расчетного центра 
в Калуге началась год назад 
после успешных результатов 
пилотного проекта, реа-
лизованного в Обнинске, в 
рамках инвестиционного 
соглашения городских вла-
стей с дочерней организа-
цией Сбербанка России АО 
«УЭК». Помощь в открытии и 
в дальнейшем развитии цен-
тра в городе Калуге оказали 
Городской Голова города 
Калуги Константин Михай-
лович Горобцов и первый за-
меститель Городского Голо-
вы – начальник управления 
городского хозяйства Ан-
дрей Николаевич Лыпарев, 
за что им большое спасибо.

В настоящее время центр 
заключил в Калуге договоры 
уже с 38 управляющими 
компаниями и ТСЖ города. 
Скоро их примеру должны 
последовать и остальные, 
но уже сейчас большое ко-
личество калужан, минуя 
управляющие организации, 
могут напрямую оплачивать 
коммунальные услуги, не 
беспокоясь о дальнейшей 
судьбе этих денег.  Помогает 
им эффективно решать  все 
вопросы в социальной сфере 
и ЖКХ единая команда про-
фессионалов ЕИРЦ.

Николай АКИМОВ.

Арташес Амбарцумян:  
«Мы помогаем населению решать 
вопросы в сфере ЖКХ и ФКР»
Единый информационно-расчетный центр Калужской области: услуги, удобные людям.

Единый информационно-расчетный центр Калужской области:  
Калуга, ул. Кирова, 68. Коммунальные платежи – тел.: 8 (800) 450-12-52,  
8 (4842) 277714. Горячая линия Фонда капремонта – тел.: 8 (800) 450-12-52,  
пн – пт с 9.00 до 18.00 (звонок бесплатный). Сайт: www.eirc40.ru

Реклама. Свмд. ОГРН №1134025006378 выд. Фед. налог. службой
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Утверждены итоги  
предварительного голосования

26 мая состоялось очередное 
заседание сессии Законода-
тельного собрания области, 
принявшее ряд важных ре-
шений в социальных и дру-
гих сферах жизни региона по 
двум десяткам вопросам. 

Перед обсуждением вопросов 
повестки председатель Законо-
дательного собрания Калужской 
области Николай Любимов про-
информировал депутатов о за-
вершившихся Днях Калужской 
области в  Совете Федерации.

– Мы получили положительный 
отзыв Валентины Матвиенко о 
потенциале и достижениях на-
шего региона. Смогли озвучить 
на заседаниях комитетов Совета 
Федерации много своих законо-
дательных инициатив, которые 
сейчас находятся на рассмотрении 
в Государственной Думе или будут 
внесены на рассмотрение депута-
тов: по движению большегрузов 
по региональным дорогам, налого-
обложению в сфере недропользо-
вания, по поводу предоставления 
банковских услуг сельскому насе-
лению и  других, – сказал Николай 
Любимов.

СРЕДСТВА НАПРАВЯТ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  

В числе первых депутаты об-
судили изменения в бюджет Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
области на 2016 год. Теперь фонд 
ежегодно будет формировать 
нормированный страховой запас, 
создаваемый за счет средств, по-
лученных от применения санкций 
к медицинским учреждениям за 
нарушение объемов, сроков, ка-

чества и условий предоставления 
медицинской помощи. Размер 
нормированного страхового за-
паса фонда в Калужской области 
в 2016 году запланирован в сумме 
1 230 392,2 тыс. рублей. Эти сред-
ства предполагается направлять 
на дополнительное профессио-
нальное образование медицинских 
работников по программам повы-
шения квалификации, а также на 
приобретение и ремонт медицин-
ского оборудования.

КОСНЕТСЯ МНОГИХ
Также на сессии внесены изме-

нения в закон «О порядке и усло-
виях присвоения звания «Ветеран 
труда». Ими региональный закон 
приводится в соответствие с фе-
деральным. По федеральному за-
кону с 1 июля этого года вводятся 
дополнительные требования для 
получения звания. Это, например, 
наличие 15-летнего стажа в соот-
ветствующей сфере деятельности 
при наличии ведомственного зна-
ка отличия в труде.

Еще один закон, принятый 
депутатами, разработан министер-
ством труда и социальной защиты. 
Он обусловлен изменениями, 
внесенными в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, согласно 

которым потребители, не устано-
вившие индивидуальные приборы 
учета на воду и электроэнергию, 
будут платить за эти услуги  по нор-
мативу, но с учетом повышающих 
коэффициентов.  

Согласно принятому закону, 
ряд категорий граждан, имеющих 
право на получение мер социаль-
ной поддержки по оплате этих 
коммунальных услуг (инвалиды, 
ветераны, многодетные семьи, 
жертвы катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС и другие) будут получать 
компенсацию исключительно 
в пределах норматива, а сумму, 
на которую платежка выросла 
в результате применения повы-
шающего коэффициента, им при-
дется оплачивать самостоятельно. 
Реализацию этого закона депутаты 
поставили на контроль.

Ряд изменений на сессии был 
внесен в региональное законода-
тельство о выборах для приведе-
ния местных норм в соответствие 
с федеральными. 

ДЕТСКАЯ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 
КАМПАНИЯ ВЕДЕТСЯ 
ПЛАНОМЕРНО

В «правительственном  часе» 

депутатам была представлена ин-
формация об организации летней 
оздоровительной кампании в 2016 
году. Министр образования и на-
уки Калужской области Александр 
Аникеев отметил, что основной 
целью оздоровительной кампании 
2016 года является обеспечение 
качественной организации отдыха, 
оздоровления, творческого досуга, 
занятости детей и подростков, в 
первую очередь из категорий, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

В 2016 году в бюджете Калуж-
ской области запланированы сред-
ства в размере 135 110,1 тыс. 
рублей на организацию отдыха и 
оздоровления детей. Кроме того, 
на обеспечение отдыха детей в 
бюджетах органов местного са-
моуправления запланированы 
средства в объеме 49 млн рублей. 
Получены средства федерального 
бюджета на оплату стоимости пу-
тевок в организации отдыха и оздо-
ровления для детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, в 
размере 16,648 млн рублей. 

По предварительным данным, 
в летний период 2016 года на 
территории Калужской области в 
402 учреждениях планируется оз-
доровить 38 820 детей. Кроме того, 

на 512 пришкольных участках, 
школьных лесничествах, досуго-
вых площадках будет оздоровлено 
29 000 человек, в 232 многоднев-
ных туристических походах  при-
мет участие 8681 человек. Отдых 
485 калужских детей планируется 
за пределами области, на Черном 
и Азовском морях. Порядка 800 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, планируется обе-
спечить отдыхом и оздоровлением 
за счет средств, направленных в 
Калужскую область из федераль-
ного бюджета в оздоровительных 
учреждениях, расположенных как 
на территории региона,  так и за 
его пределами. 

Для детей, победителей об-
ластных, всероссийских, междуна-
родных конкурсов, олимпиад, орга-
низовываются профильные смены 
в международных детских центрах 
«Артек» и «Орленок». Более 100 
талантливых детей Калужской об-
ласти примут участие в отдыхе. По 
словам министра, всего за летний 
период 2016 года, по предвари-
тельным данным, будет охвачен 
отдыхом и оздоровлением 76 501 
человек, что не ниже уровня 2015 
года. Кроме того, в целях больше-
го охвата детей летним отдыхом 
и оздоровлением предприняты 
меры по оптимизации продол-
жительности смен в загородных 
оздоровительных лагерях – про-
должительность смен составит 14 
дней, что позволит провести шесть 
смен. Таким образом, в Калужской 
области, несмотря на финансовые 
трудности, ведется планомерная 
работа по подготовке и проведе-
нию детской оздоровительной 
кампании в текущем году. 

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ. 

В среду, 25 мая, состоялось заседание регионального организационного комитета 
по подведению окончательных итогов предварительного голосования партии 
«Единая Россия» и утверждению протокола региональной счетной комиссии о ре-
зультатах каждого участника предварительного голосования. 

Депутаты совершенствуют 
региональное законодательство

Региональная счетная комиссия огласила 
на заседании окончательные итоги прайме-
риз, состоявшихся 22 мая. Они следующие.

Региональную тройку кандидатов-лиде-
ров по федеральному избирательному окру-
гу составили Николай Любимов (64,87%), 
Александр Авдеев (47,40%), Виктор Бабурин 
(47,2%). По Калужскому одномандатному 
избирательному округу № 99 первое место 
занял Александр Авдеев (75,94%), второе 
– Александр Иванов (24,28%), третье – 
Андрей Литвинов (17,09%). В Обнинском 
одномандатном избирательном округе № 
100  тройка победителей праймериз выгля-
дит следующим образом: Геннадий Скляр 
(74,55%), Татьяна Дроздова (22,00%), Олег 
Комиссар (10,86%). 

В предварительном голосовании приняло 
участие 10,08% всех избирателей.

Члены оргкомитета утвердили протоко-
лы региональной счетной комиссии. Теперь 
они будут направлены в Москву, в федераль-
ный оргкомитет, который примет предвари-
тельное решение по определению кандида-
тур от партии «Единая Россия» для участия 
в выборах депутатов Государственной Думы. 
Оно будет вынесено на партийный съезд, 
и он определит, какие кандидатуры будут 
внесены в бюллетени. 

 –  Я надеюсь, что наши кандидатуры 
будут поддержаны, – сказал секретарь Ка-
лужского регионального отделения партии 
«Единая Россия», председатель региональ-
ного организационного комитета (РегОКа) 
Виктор Бабурин.

Подводя итоги работы, он отметил, что 
оргкомитет обеспечил выполнение всех 
требований, предъявляемых к предвари-

тельному голосованию, и претензий по его 
проведению от избирателей не поступало.  

– Это говорит о высоком качестве нашей 
работы, – сказал Виктор Бабурин. – Опыт, 
накопленный нами при проведении пред-
варительного внутрипартийного голосова-
ния в 2015 году, позволил сейчас сработать 
организованно.

Виктор Бабурин также подчеркнул, что 
в сентябре именно от избирателей, при-

шедших на участки для голосования, будет 
зависеть, сколько депутатов представят в 
Государственной Думе интересы жителей 
Калужской области – только два депутата-
одномандатника или еще прошедший по 
федеральному списку.

– Это вполне реально, – считает Виктор 
Бабурин. – Такую задачу мы и будем перед 
собой ставить.
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31 мая, в канун Дня защиты детей, в Центре «Содействие» состоялось торжественное открытие Доски почета приемных  
родителей Калужской области. На ней размещены портреты 18 лучших приемных мам и пап, представленных главами  

администраций и органами опеки городов и районов. Эти родители воспитывают в своих семьях от одного до 35 детей,  
пятеро из них имеют высшие государственные награды РФ за свой материнский труд – ордена Дружбы, Почета,  

Родительской славы. Доска почета открывается впервые и будет обновляться раз в год в это же время.
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Первая по счету инфор-
мационная таблица с 
указанием подробного 
графика движения го-
родского общественного 
транспорта смонтирова-
на 27 мая на остановке 
«Городская Управа» по 
улице Ленина.

– Такая информация будет 
размещена на каждом из 400 
остановочных пунктов горо-
да. В ней указаны интервалы 
движения общественного 
транспорта в дневное и вечер-
нее время, причем поминут-
но, – говорит исполняющая 
обязанности начальника от-
дела безопасности дорожного 
движения Городской Управы 
Татьяна Грехова. – Таблички 
несколько отличаются от тех, 
которые ранее размещались 
над остановочными павильо-
нами, сейчас в них объединено 
расписание движения как 
троллейбусов, так и автобусов.

Для удобства граждан та-
блица разделена на два цвета: 
на желтом фоне обозначено 
расписание движения транс-
порта с предоставлением 

льгот, на белом – расписание 
движения коммерческого пас-
сажирского транспорта. 

На информационных та-
блицах также указан телефон 
Центральной диспетчерской 
службы, которая начала рабо-
тать в Калуге с 1 мая, – 8-800-
450-10-02.  ЦДС наделена 
функциями контроля движе-
ния, осуществляет его мони-
торинг и в круглосуточном ре-
жиме информирует граждан 
о движении пассажирского 
транспорта, изменениях в 
расписании и по другим во-
просам. По этому же телефону 
можно оставить жалобу, пре-
тензию, либо предложение 
по улучшению работы обще-
ственного транспорта.

За 27 мая по улице Лени-
на от остановки «Городская 
Управа» до остановки «Стан-
ция Калуга – 1» на десяти 
остановочных павильонах 
смонтированы аналогичные 
информационные таблицы. В 
ближайшие дни они появятся 
у остановочных пунктов на 
улицах Королева, Степана 
Разина, Салтыкова-Щедрина.

Александр ДМИТРИЕВ.

Расписание движения 
общественного транспорта  
по муниципальному маршруту 
№ 69 «Рынок – Литвиново»  
в коммерческом режиме

Время отправления
от сквера Медицинских сестер от кл. Литвиново
7.00 7.45
8.00 8.45
8.30 9.15
9.30 10.15
10.00 10.45
11.00 11.45
12.30 12.15
14.00 13.15
15.15 14.45
16.00 16.00
16.45 до дач 16.45
17.30 до дач 17.30 до дач
18.15 до дач 18.15 до дач
19.00 до дач 19.00 до дач

20.00 до дач

 
Расписание движения 
общественного транспорта  
по муниципальному маршруту 
№ 69 «Рынок – Литвиново»  
с предоставлением права 
льготного проезда

туда 7.15, 8.50, 10.30, 12.10,   15.30, 17.10
еже-
дневнообр. 8.00, 9.40, 11.20,  13.00,  16.20,  

18.00

На остановках общественного транспорта 
появились таблицы с расписанием
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Мероприятия, направ-
ленные на оптими-
зацию работы обще-
ственного транспорта 
и повышение качества 
транспортного обслу-
живания населения, 
рассматривались на ра-
бочем совещании в Го-
родской Управе Калуги, 
состоявшемся 30 мая.

Первый заместитель Го-
родского Головы – началь-
ник управления городского 
хозяйства города Калуги 
Андрей Лыпарев отметил, 
что в рамках этой работы 14 
апреля всем ответственным 
перевозчикам выданы кар-
ты маршрутов регулярных 
перевозок, подтверждаю-
щие право осуществления 
перевозок на определенном 
маршруте на территории го-
рода. С 15 июля 2016 года за 
отсутствие таких карт пере-
возчиков будут штрафовать, 
и это должно положительно 
сказаться на легальности 
рынка пассажирских пере-
возок в городе.

Управлением городского 
хозяйства ведется работа по 
введению автоматизирован-
ной системы оплаты проезда 
(АСОП) на муниципальном 
транспорте и прорабатывает-
ся вопрос о создании на базе 
МУП ГЭТ «Управление калуж-
ского троллейбуса» центра по 
введению и развитию АСОП на 
территории Калуги. На первом 
этапе планируется переве-
сти городских льготников на 
транспортные (электронные) 

карты. К ним относятся дети 
в возрасте до 14 лет, родители 
и дети из многодетных семей 
и пенсионеры, которым дан-
ное право предоставляется 
на основании талона на бес-
платный проезд, выданно-
го управлением калужского 
троллейбуса. 

До 1 января 2017 
года планируется 
провести полную 
замену бумажных 
талонов на 
электронные карты.

На втором этапе на транс-
портную карту будет заме-
нен единый социальный 
проездной билет, дающий 
право льготного проезда 
по всей территории Калуж-

ской области. На третьем 
– планируется выпуск транс-
портной карты с функцией 
«электронный кошелек» 
– электронного проездного 
билета, предоставляющего 
право на совершение поез-
док в пределах уплаченной 
суммы, списываемой со счета 
транспортной карты посред-
ством использования АСОП. 

Перевод бумажных про-
ездных билетов на транс-
портные электронные карты 
позволит улучшить каче-
ство обслуживания, ввести 
систему сбора, обработки 
и хранения информации о 
перевезенных пассажирах и 
повысить рентабельность 
пассажирских перевозок по 
муниципальным маршрутам.

В 2016 году совместно с 
руководителями транспорт-

ных предприятий проведена 
работа по корректировке су-
ществующих графиков дви-
жения. Разработаны распи-
сания движения для будних, 
выходных и праздничных 
дней, а также составлены 
поминутные расписания на 
вечернее время. 

– В связи с уменьшени-
ем пассажиропотока в ве-
чернее время, естественно, 
увеличиваются интервалы 
движения общественного 
транспорта. В зависимости 
от направлений существую-
щего пассажиропотока, ин-
тервал движения в вечернее 
время составляет от 15 до 50 
минут, – замечает Андрей 
Лыпарев.

В мае начала свое дей-
ствие Центральная диспет-
черская служба, которая при 

помощи системы ГЛОНАСС 
осуществляет мониторинг 
движения транспорта, опе-
ративно уведомляет пере-
возчиков о заторах, сложив-
шихся на улично-дорожной 
сети города, а также в кру-
глосуточном режиме инфор-
мирует население по много-
канальному телефону о дви-
жении пассажирского транс-
порта. Также в функции ЦДС 
входит координация работы 
общественного транспорта 
через Региональную нави-
гационно-информационную 
систему Калужской области; 
обработка жалоб, предложе-
ний по работе общественно-
го транспорта, получаемых 
от жителей города Калуги; 
передача их ответственным 
перевозчикам и организа-
тору перевозок; взаимо-
действие с транспортными 
предприятиями по обеспече-
нию бесперебойной работы 
пассажирского транспорта. 

В настоящее время 
весь коммерческий 
транспорт 
подключен к единой 
информационной 
системе Калужской 
области 
«Транспорт.40.
рф». Пользователи 
сети Интернет в 
реальном времени 
могут получить 
информацию 
о нахождении 
транспортного 

средства на 
маршруте и 
запланировать 
поездку на нем. 

Д а н н а я  и н ф о р м а ц и я 
отображается и в мобиль-
ном приложении «Яндекс.
Транспорт», а о движении 
троллейбусов в реальном 
времени можно узнать на 
сайте ukt40.ru. 

– Для Калуги пассажир-
ский транспорт общего поль-
зования является одним из 
основных факторов, обеспе-
чивающих экономическую и 
социальную стабильность, 
мобильность населения, раз-
витие территории города, 
поэтому работа по повыше-
нию качества транспортной 
услуги населению будет 
продолжаться, – завершает 
выступление Андрей Лыпа-
рев. – Для этого разработана 
«дорожная карта» развития 
общественного транспорта.

Градоначальник Кон-
стантин Горобцов одобрил 
проводимую управлением 
городского хозяйства де-
ятельность по совершен-
ствованию пассажирских 
перевозок и напомнил о 
необходимости работы с 
перевозчиками для выявле-
ния на рынке нелегальных 
и вытеснения их с помощью 
предоставления более ка-
чественной транспортной 
услуги добросовестными и 
ответственными транспор-
тниками.

Николай АКИМОВ.

Пассажирские перевозки в городе становятся 
цивилизованными и прозрачными

В связи с ремонтными работами на путепроводе (Синие мосты) 3 июня  будет ограничено движение  
для всех видов транспорта с 1.00 до 5.00. Уважаемые автолюбители! Будьте внимательны и заранее  
выбирайте пути объезда.
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Николай Любимов: 
«Профессиональная 
этика должна стать 
для врача главным 
принципом работы»

Председатель Законодательного собрания 
Калужской области Николай Любимов про-
комментировал значимость форума Партии 
«Здоровье людей – основа успешного разви-
тия России».

– В Ялте 24 мая состоялся форум «Единой Рос-
сии» «Здоровье людей – основа успешного развития 
России», и очень примечательно, что партия обра-
щает пристальное внимание на состояние системы 
здравоохранения в РФ. 

В частности, много было сказано как об успехах, 
так и о существующих недостатках. Я считаю, что 
в Калужской области есть и то, и другое. Самое 
главное из положительных изменений в сфере на-
шего здравоохранения – это то, что, по статистике, 
продолжительность жизни превысила 71 год и мы 
достигли исторического максимума по рождаемо-
сти, – говорит Николай Любимов. – Теперь основная 
задача – не потерять достигнутых положительных 
тенденций в процессе перемен, которые должны 
улучшать ситуацию, а не наоборот, и партия может 
и, более того, должна это контролировать.

Так, в Калужской области в рамках реформы и 
модернизации здравоохранения прошло техноло-
гическое переоснащение медицинских учреждений, 
в том числе ремонт лечебно-профилактических 
учреждений и закупка современного медицинского 
оборудования, которое, к сожалению, не везде пока 
используется в полной мере. К примеру, в области 
пока не удается проводить сложнейшие операции, 
хотя потенциал для этого у нас есть. 

Много обращений поступает из разных районов 
региона, в том числе Обнинска и Калуги, по вопро-
сам доступности и качества медицинских услуг. На 
это надо обращать внимание ежедневно. Отмечу, 
что партия должна говорить о вопросах, требующих 
решения, громче всех, но в конструктивном диалоге 
с исполнительной властью, так, чтобы существую-
щие недостатки очень быстро исправлялись. А если 
острые вопросы носят системный характер, то они, 
безусловно, должны подниматься на федеральном 
уровне ввиду того, что для нас крайне важно до-
биться доступности медицинской помощи там, где 
люди остро в этом нуждаются. 

Николай Любимов выразил надежду на то, что 
в ближайшее время будет принята финансируемая 
президентом программа территориальной доступ-
ности и расстановки медицинских учреждений, и 
на основании этого лечебные заведения будут не 
только не сокращены, а наоборот, их доступность 
еще более повысится. 

– Надо переломить ситуацию, когда врачи в 
первой половине дня принимают, причем не всегда 
качественно, пациентов в государственном учреж-
дении, а вторую половину – работают по соседству 
в частных учреждениях, где они  почему-то качество 
приема населения улучшают, – подчеркнул Николай 
Любимов, говоря о качестве оказываемых меди-
цинских услуг. – В любом случае необходимо повы-
шать и финансирование, и зарплаты медицинским 
работникам, и работать над тем, чтобы врачебная 
этика для них  была не пустым звуком,  а главным 
принципом в их профессиональной деятельности.

Он подчеркнул, что ресурсоснабжаю-
щими и управляющими организациями 
составлены планы-графики мероприя-
тий по подготовке подведомственных 
объектов к предстоящей зиме с учетом 
результатов прошедшего отопительного 
периода.

Всего в городе действует 21 тепло-
снабжающая организация, в том числе 
МУП «Калугатеплосеть» и две теплосе-
тевые организации. К работе в предсто-
ящем отопительном сезоне теплоснаб-
жающим и теплосетевым предприятиям 
необходимо подготовить 126 котельных, 
в том числе 99 муниципальных; 459,2 

км тепловых сетей, в том числе 379,4 
км муниципальных; 45 центральных 
и индивидуальных тепловых пунктов. 
МУП «Калугатеплосеть» запланировано 
заменить 25,0 км и заизолировать 3,6 км 
муниципальных тепловых сетей. Пред-
приятием разработаны мероприятия по 
устранению замечаний Ростехнадзора, 
полученных при подготовке к отопитель-
ным периодам. 

Получить паспорта готовности также 
предстоит 125 учреждениям, подведом-
ственным управлению образования; 
15 учреждениям, подведомственным 
управлению культуры; 15 учреждениям, 

подведомственным управлению физи-
ческой культуры, спорта и молодежной 
политики. В срок до 15 сентября их 
должны получить потребители тепловой 
энергии, до 1 ноября – теплоснабжающие 
и теплосетевые организации.

К предстоящему отопительному сезо-
ну будут готовиться и другие организа-
ции коммунального комплекса города:  
ГП Калугаоблводоканал»; ПО «Калужские 
электрические сети»; ПО «Калужские 
городские электрические сети»; Филиал 
ОАО «Газпром газораспределение Калу-
га»; ООО «Калужский домостроительный 
комбинат»;  ООО «Каскад-Энергосеть», а 
также муниципальные унитарные пред-
приятия. Совместно с «Калугаоблводо-
каналом» будут продолжены работы по 
первичной инвентаризации и паспорти-
зации бесхозяйных объектов водопрово-
дно-канализационного хозяйства. 

Жилой фонд города – 3734 многоквар-
тирных дома –  управляющие компании 
также начинают готовить к зиме.

– До 15 августа управление ЖКХ про-
ведет мониторинг выполнения управля-
ющими организациями планов-графиков 
подготовки жилищного фонда и его 
инженерного оборудования к эксплуата-
ции в зимний период, – говорит Дмитрий 
Борисенков. – Управляющим и аварийно-
диспетчерским организациям поручено 
провести комплекс мероприятий по про-
верке готовности аварийных бригад, обе-
спеченности их исправным оборудованием 
и транспортом, пополнить аварийно-тех-
нический запас материальных ресурсов.

Городской Голова Константин Го-
робцов в свою очередь рекомендовал 
структурным управлениям и подведом-
ственным организациям четко следовать 
намеченному графику. Оперативная 
информация о подготовке коммуналь-
ного комплекса к зиме будет регулярно 
заслушиваться на рабочих совещаниях в 
Городской Управе.

Николай АКИМОВ.

Совхоз «Росва» выходит на 
новый уровень развития

Городское хозяйство 
начинает готовиться к зиме

26 мая Городской Голова города Калуги Константин Горобцов совершил рабочую поездку на сельскохозяйственное 
предприятие пригородной зоны – ОАО «Совхоз Росва» и встретился с его руководителями.

Сельхозугодья, молочную ферму, площад-
ку для откорма крупного рогатого скота и 
механические мастерские гостям показал 
генеральный директор ОАО Владимир Под-
горный.

Градоначальник  положительно оценил 
деятельность  сельхозтоваропроизводителя. 

– Предприятие существует  десятки лет. 
Работа здесь налажена, и в интересах муни-
ципалитета помочь   его сотрудникам  в ре-
шении ряда хозяйственных проблем, ведь от 
этого напрямую зависит увеличение объемов 
производства и поставок продуктов питания 
для калужан, – отметил Константин Гороб-
цов. – Первоочередные шаги будут направ-
лены на развитие хозяйства,  возобновится 
строительство коровника, кроме того, город 
дополнительно предоставит совхозу земли.

Участники встречи пришли к общему 
мнению в вопросах повышения эффектив-
ности откорма крупного рогатого скота 
и производства молока. Уже разработан 
проект по строительству большой роботи-
зированной фермы. Все это позволит  пред-
приятию выйти на новый уровень и остаться 
одним из лидеров своей отрасли в Калуге.

Сергей ГРИШУНОВ.

О подготовке к осенне-зимнему периоду 2016–2017 годов на еженедельном 
рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 30 мая, рассказал 
заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства 
– председатель комитета по развитию и содержанию коммунальных сетей 
Дмитрий Борисенков. 

Авиакомпания «Саратовские авиалинии» приступила к реализации авиабилетов по льготной программе субсидированных авиаперевозок  
в Симферополь. Стоимость льготных субсидируемых авиабилетов по маршруту Калуга – Симферополь составляет 3375 рублей в одну сторону. 

Правом на приобретение авиабилета по специальному тарифу могут воспользоваться граждане в возрасте до 23 лет, женщины в возрасте  
свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, инвалиды с детства  

II или III группы, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида. Дополнительная информация по телефону в Саратове: +7 (8452) 26-00-70.
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Злостным неплательщикам  
перекроют канализацию

О работе Фонда капитального 
ремонта Калужской области в 
2016 году шла речь на пресс-
конференции, которую провели      
27 мая заместитель министра строи-
тельства и ЖКХ области Руслан Ма-
илов и первый заместитель дирек-
тора фонда капремонта Александр 
Бабичев.

По плану в Калужской области в 2016 
году будет отремонтировано 476 домов 
на общую сумму порядка 1 миллиарда 
рублей. В настоящее время объявлена 
конкурсная процедура по подбору под-
рядных организаций, которая завершится 
в середине июля. 

– Выполнение капитального ремонта 
домов в регионе напрямую зависит от объ-
емов сбора средств на нужды капремонта 
гражданами. Сколько взносов удалось 
собрать в том или ином муниципальном 
образовании – на такую сумму и будут вы-
полнены работы. То есть, от собираемости 
взносов напрямую зависит эффективность 
выполнения капремонтов, – подчеркнул 
Руслан Маилов. – Если брать в расчет 
темпы сбора денег от населения за жи-
лищно-коммунальные услуги, которые до-
статочно низки, то сборы в региональный 
фонд находятся на неплохом уровне. Но 
каждому муниципальному образованию 
следует довести собираемость взносов за 
капитальный ремонт до ста процентов.

– Повышение собираемости с 85 до 
100% даст ежегодно на нужды капиталь-
ного ремонта региона 120 миллионов 
рублей. На эти деньги можно заменить 50 
лифтов, либо отремонтировать столько же 
кровель,  –  объяснил первый заместитель 
директора фонда капремонта области 
Александр Бабичев.

– В настоящее время фонд капремонта 
ведет активную разъяснительную работу 
по этому вопросу в территориальных об-
щинах, на заседаниях советов многоквар-
тирных жилых домов, в ТСЖ и жилищных 
кооперативах. Не ослабевает претензион-
ная работа, особое внимание обращаем 
на собственников нежилых помещений, 
которые нарушают сроки уплаты на нужды 
капремонта. Сбавлять темпы капитального 
ремонта мы не планируем, – отметил Алек-
сандр Бабичев.

Александр ДМИТРИЕВ.

Темпы капремонта зависят 
от собираемости взносов

Станьте 
участниками 
программы 
«Жильё  
для российской 
семьи»  
с помощью МФЦ! 

1 июня в офисах многофункциональ-
ного центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг  
«Мои Документы» начался прием 
документов для участия в программе 
«Жилье для российской семьи».

Программа дает возможность жителям Калу-
ги и Калужской области  приобрести собственное 
жилье экономического класса с полной внутрен-
ней отделкой и установленным санитарно-техни-
ческим оборудованием по доступной цене – 35 
тысяч рублей за 1 кв. м.  Строительство жилья 
осуществляется в районе Правобережья за-
стройщиками ЗАО СК «Авиакор» («Кошелев  
проект») и ООО «Веста» (микрорайон «Вес-
нушки»).

Принять участие в программе могут граж-
дане, постоянно проживающие на террито-
рии Калужской области, относящиеся к уста-
новленным законодательством категориям. 

Подать заявление  на предоставление 
муниципальной услуги по признанию граж-
дан участниками программы «Жилье для 
российской семьи» можно, обратившись в 
ближайший офис МФЦ.

Подробную информацию об 
участии в программе «Жилье 
для российской семьи»  можно 
получить на официальном сайте 
программы http://программа-
жрс.рф, а также по телефону 
горячей линии МФЦ 8-800-450-
11-60 (звонок бесплатный).

• Собираемость взносов на 
капитальный ремонт по 
Калуге за три месяца 2016 года 
составляет 86,3%.  
• По плану краткосрочного 
капремонта в Калуге выполнят 
179 видов строительно-
монтажных работ, в том числе 
отремонтируют 88 крыш, 11 
фасадов домов, заменят 16 
лифтов.

Сразу в нескольких калужских 
группах социальной сети «ВКон-
такте» недавно было выложено 
фото объявления, которое пред-
ставители управляющей компа-
нии «ГУП Калуги» разместили на 
информационной доске дома № 16 
по переулку Пестеля. В нем – гроз-
ное предупреждение злостным 
неплательщикам о перспективе 
ограничения в пользовании кана-
лизации.

КОГДА АРГУМЕНТЫ ИСЧЕРПАНЫ…
Ряд управляющих организаций города 

Калуги включил в свой арсенал и начал 
применять сравнительно новый способ 
борьбы с должниками за коммунальные 
услуги путем установки заглушек на ка-
нализационную сеть квартир-должников. 
Кстати, для должников это будет стоить 
6000 рублей, которые за установку кла-
пана на канализации взыщут представи-
тели специализированной организации, 
нанятые УК. 

Речь в первую очередь идет о тех 
гражданах, кто не только не платит за 
услуги ЖКХ и задолжал ресурсникам 
сотни тысяч рублей, но и игнорирует воз-
можность добровольно заключить с об-
служивающей УК соглашение о рассрочке 
задолженности. Именно им в настоящее 
время грозит перспектива ограничения 

в пользовании канализации.
 – В нашем ведении находится 240 

жилых многоэтаж-
ных домов, среди жи-
телей много непла-
тельщиков, недоимка 
по несвоевременной 
уплате услуг ЖКХ со-
ставляет несколько 
миллионов рублей, 
– говорит директор 
управляющей ком-
пании «ГУП Калуга» 
Татьяна Кабанова. – С 
такими гражданами с 
помощью услуг юриди-
ческого агентства проводим претензион-
ную работу, теперь решили подключить 
дополнительный ресурс воздействия на 
неплательщиков.

Если собственник отказывается от 
заключения соглашения на рассрочку 
оплаты с УК, тогда ее работники в трех-
дневный срок под подпись уведомляют 
жильца о перекрытии клапана на срок, 
пока житель не выплатит накопив-
шийся долг. Нерадивому собственнику 
квартиры придётся оплатить не только 
накопившуюся задолженность, но и про-
ведённые работы по установке и снятию 
заглушки.

Татьяна Кабанова также сообщила, что 
сама мера воздействия психологически 
сыграла положительную роль, платежи 

в последнее время от жителей заметно 
увеличились.

А СОВЕСТИ У ЛЮДЕЙ НЕТ…
– Есть такие соб-

ственники, которые 
имеют отлично от-
ремонтированные 
квартиры, дорогие 
автомобили,  в то 
же время задолжен-
ность за услуги ЖКХ 
составляет 200 и бо-
лее тысяч рублей. 
Однако ни на какие 
уговоры и согласо-
ванные действия с 
нами не идут, – рассказывает директор 
управляющей компании «Жилищное 
РЭУ № 8» Татьяна Качаева. – Решили 
воспользоваться новой технологией. Из 
десяти лицевых счетов неплательщиков 
выбрали три, где годами не платят за ком-
мунальные ресурсы и, соблюдя юридиче-
ские требования, установили заглушки. 

По словам Татьяны Качаевой, люди 
сначала не принимали всерьёз данную 
меру. Но как только приходило понима-
ние, максимум на пятый день собствен-
ник оплачивал задолженность либо 
составлялось соглашение о погашении. 

Записал Александр ДМИТРИЕВ.

№21 (743) 02.06.168

По информации регионального министерства труда и социальной защиты, в Калужской области в долгосрочной пер-
спективе сохранится высокая потребность в квалифицированных инженерных кадрах, а также медицинских работни-
ках, педагогах, ветеринарных врачах, бухгалтерах, программистах. Высокий спрос сохранится также на станочников, 
слесарей, электромонтеров, сварщиков, трактористов, машинистов, водителей, продавцов, строительных рабочих.
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Пресс-конференция председателя 
правления региональной обще-
ственной организации «Калуж-
ское землячество», президента 
фонда поддержки и развития 
технологий общественной без-
опасности «Концепт» Геннадия 
Скляра, состоявшаяся 26 мая в 
Калуге, была посвящена итогам 
предварительного внутрипартий-
ного голосования партии «Единая 
Россия». По Обнинскому одноман-
датному избирательному округу 
№ 100 Геннадий Скляр одержал 
победу, набрав 74,55% голосов.

Поблагодарив избирателей за под-
держку, Геннадий Скляр подчеркнул, что 
значимость предварительного голосо-
вания, которое впервые охватило всю 
страну, очень высока. Его результаты 
потребуют в дальнейшем тщательного 
анализа и выводов. Один из главных 
итогов праймериз – избиратели, на-

конец, увидели, что с ними на равных 
разговаривают, с ними советуются, с их 
мнением считаются. Во время предвари-
тельного голосования партии «Единая 
Россия» Геннадий Скляр провел более 
ста встреч с избирателями в разных 
уголках Калужского края, участвовал в 
партийных дебатах с коллегами. 

– Людям интересно участвовать в 
таких мероприятиях, особенно когда их 
внимательно слушают и спрашивают 
о проблемах. Теперь они хотят, чтобы 
этот диалог не прерывался, чтобы об-
ратная связь от людей к их избранникам 
всегда работала не от случая к случаю, а 
как постоянно действующий механизм. 
Новый подход к диалогу с избирателем 
потребует выработать новую процедуру 
и такое же активное включение граждан 
в общественную жизнь и по другим 
политическим событиям, – считает 
Геннадий Скляр. После каждой встречи 
с избирателями он уезжал с конкретным 

домашним заданием, то есть с предло-
жениями граждан либо с постановкой 
важных проблем, которые требуют 
оперативного решения. 

По словам Геннадия Скляра, уже 
ближайшие месяцы станут для него вре-
менем реальной работы по поддержке 
высказанных ему наказов.

Он считает, что предварительное 
голосование способствует обновлению 
партии «Единая Россия», притоку в нее 
новых, инициативных кадров. Кроме 
того, у избирателей появилась реальная 
возможность самим определять, какой 
именно кандидат достоин представлять 
их интересы в законодательном органе 
власти страны. По словам Геннадия 
Скляра, примеру «Единой России» могли 
бы последовать другие политические 
партии, это бы явно пошло им на пользу.

Александр ДМИТРИЕВ.

26 мая в Городской Управе 
состоялось заседание коор-
динирующего штаба народ-
ных дружин Калуги.

В заседании приняли уча-
стие заместитель Городского 
Головы – начальник управле-
ния делами Городского Головы 
города Калуги, руководитель 
координирующего штаба на-
родных дружин Алексей Волков; 
начальник управления по работе 
с населением на территориях 
– заместитель руководителя ко-
ординирующего штаба народных 
дружин Инга Грибанская; заме-
ститель начальника полиции по 
ООП УМВД России по г. Калуге 
– заместитель руководителя 
координирующего штаба народ-
ных дружин Анатолий Абрамов; 
начальник административного 
отдела управления по работе с 
населением на территориях – 
командир общественной органи-
зации «Народная дружина города 
Калуги по охране общественного 
порядка» Михаил Егорёнок; стар-
ший помощник прокурора Калуги 
Наталья Терентьева, а также ко-
мандиры отрядов дружинников. 

В торжественной обстановке 
Алексей Волков вручил удосто-
верения и повязки с надписью 
«Дружинник» семи калужанам, 
которые в этот день вступили в 
ряды общественных защитников 
правопорядка, и поблагодарил 
командиров дружин за хорошую 
работу. На заседании был избран 
новый заместитель командира 
народной дружины города. Им 
стал педагог дополнительного об-
разования школы № 17 Дмитрий 
Юшин, который являлся команди-
ром одного из отрядов с 2005 года 
и ежегодно поощрялся грамотами 
и благодарственными письмами.  

Во время встречи участники 
обсудили различные вопросы и 

проблемы, возникающие в  ходе их 
деятельности, пути их решения, а 
также поделились положительным 
опытом работы с коллегами.

Представитель прокуратуры 
рассказала о наиболее частых слу-
чаях правонарушений среди детей 
и подростков, в частности о том, 
что увеличилось количество под-

ростков, употребляющих  алкоголь 
в общественных местах. В связи с 
этим дружинникам предложили 
активнее вести профилактическую 
работу, как можно чаще посещать 
места, где собираются несовер-
шеннолетние, и контролировать 
их поведение. 

Таня МОРОЗОВА.

Геннадий Скляр: «Ориентир – на избирателя»

Дружинники поделились 
опытом работы
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В Калуге история народных дружин начинается с 
1959 года. В настоящее время управление по работе 
с населением на территориях создает необходимые 
условия для деятельности 148 народных дружинников  
в 17 отрядах и 14 членов казачьего общества.  
Они осуществляют свою деятельность совместно  
с сотрудниками УМВД России по городу Калуге  
при 11 участковых пунктах полиции, отдельном 
батальоне патрульно-постовой службы полиции  
и УМВД России по Калужской области. 

Состоялись матчи заключительного тура первенства профессиональной футбольной лиги России в зоне «Центр».  
ФК «Калуга» занял восьмую строчку в турнирной таблице. Это можно считать определённым успехом, учитывая,  

что по размеру клубного бюджета «космонавты» значительно уступают командам из первой десятки зоны «Центр». 
По итогам сезона в активе у нашей команды девять побед, шесть ничьих и 11 поражений, 24 забитых  

и 27 пропущенных мячей. Лучшим бомбардиром команды с семью голами стал Сергей Анохин.

Вандалы должны 
быть найдены  
и наказаны

31 мая в районе дома № 15 по площади Победы  вандалы 
подожгли  установленную в прошлом году детскую площад-
ку, в результате чего сгорел детский пластиковый домик. 

В ближайшее время остатки конструкции демонтируют, так как 
они могут представлять опасность для гуляющих малышей. По 
словам директора МУП «Калугаблагоустройство» Сергея Ильинова, 
все повреждённые конструкции будут восстановлены. 

Жители микрорайона в связи со случившимся обратились и в 
полицию, и к своему депутату – Главе городского самоуправления 
Александру Иванову.

ДОСЛОВНО
В Калуге многое делается для того, 
чтобы сделать жизнь горожан более 
комфортной: благоустраиваются дворы, 
устанавливаются тренажёрные ком-
плексы, спортивные и детские площадки. 
К сожалению, не все бережно относятся 
к таким объектам, происходят и случаи 
явного вандализма. Надеюсь, что вино-
вники будут найдены и понесут заслу-
женное наказание.

 Глава городского самоуправления 
города Калуги Александр Иванов.

Александр Георгиевич также обратился к жителям микрорайона 
с просьбой: если они стали очевидцами этого происшествия – об-
ратиться в полицию или Городскую Думу по телефону 57-01-57.
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В мае Калужское научно-про-
изводственное внедренческое 
предприятие «Турбокон», за-
нимающееся разработкой и 
внедрением инновационных 
проектов и технологий в обла-
сти энергетики и энергосбере-
жения, отметило свое 25-летие. 

Созданное в 1991 году ведущими 
учеными-энергетиками ОАО «КТЗ», 
сегодня оно занимает весьма замет-
ное место в теплоэнергетической 
отрасли, являясь хорошо известным 
в России и за ее пределами.

Об уровне разработок калужан 
говорит тот факт, что двое ученых, 
сотрудничающих с «Турбоконом», 
академики РАН Александр Леонтьев 
и Олег Фаворский, являются лауре-
атами престижной международной 
премии «Глобальная энергия», вру-
чаемой за выдающиеся научно-тех-
нические достижения, повышающие 
эффективность и экологическую 
безопасность источников энергии. 
Еще один лауреат этой премии, бри-
танский ученый, член Королевского 
общества Брайан Сполдинг, также 
сотрудничает с «Турбоконом».

– Мы занимается разработкой и 
внедрением новых энергосберегаю-
щих технологий производства элек-
троэнергии с использованием турбин 
малой и средней мощности. За 25 лет 
нами разработано более сотни про-
ектов, многие из которых внедрены 
на различных объектах России, в 
странах ближнего и дальнего зару-
бежья. В свое время мы стали первой 
в стране лизинговой компанией, 
производящей автоматизированные 
электрогенерирующие энергоком-
плексы. Ими были оснащены многие 
предприятия, в том числе в Калуж-
ской области. 

Еще одно важней-
шее направление 
– работа по повы-
шению эффективно-
сти паротурбинных 
установок за счет 
роста температуры 
и давления пара, в 
частности, разраба-
тываем проект вы-
сокотемпературной 
турбины на 300 мегаватт, – рассказы-
вает президент «Турбокона», доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Государственной премии в области 
науки и техники Олег Мильман, при-

знанный специалист в теплофизике. 
– Среди других важных направлений 
нашей деятельности – воздушно-
конденсационные установки для 
охлаждения пара, выходящего из 
работающей турбины. В 2013 году мы 
создали типовую секцию воздушного 
конденсатора – это огромная установ-
ка, в которой отработавший пар из 
турбины конденсируется, охлаждаясь 
воздухом. Это экономит громадные 
расходы пресной воды, дефицит ко-
торой нарастает во всем мире.

Сегодня мы можем быть конкурен-
тоспособными в этой сфере за счет 
более дешевых и эффективных науч-
но-технических решений. Например, 
нашим оборудованием с воздушным 
охлаждением, имеющим лучшие в 
мире показатели по эффективно-
сти теплопередачи, предлагается 
оснастить новую электростанцию 
в Грозном, которая будет давать и 
электроэнергию, и тепло. Важное 
направление работ «Турбокона» – 
работа на повышение обороноспо-
собности страны. Наши специалисты 
внесли весомый вклад в создание 
малошумного энергетического обо-
рудования для отечественного воен-
но-морского флота, подводных лодок 
нового поколения, – говорит главный 
конструктор д.т.н. Кирюхин.

Эксперты связывают с разработ-
ками «Турбокона» стратегическое 
направление развития отечествен-
ной энергетики. Поэтому совсем 
неслучайно они отмечаются самыми 
престижными государственными 
и специальными премиями и на-
градами. 

– Ряд проектов мы сделали и для 
Калуги, хотя готовы участвовать в 
обеспечении населения и предпри-
ятий электроэнергией и теплом 
даже при аварийных отключениях 
от центральной энергосистемы 
значительно активнее. Правда, эти 
мероприятия требуют значительных 
первоначальных вложений. Но они и 
работают десятки лет. Есть надежда, 
что государство займется вопросами 
внедрения современного надежного 
и эффективного энергетического 
оборудования, что позволит модер-
низировать производство электро-
энергии и уменьшить ее себестои-
мость, – говорит Олег Мильман.

Сегодня на «Турбоконе» трудится 
около 80 человек, причем большин-
ство молодёжи – выпускники калуж-
ских вузов.

– У нас трудятся 
три академика РАН, 
восемь докторов 
наук, семь профессо-
ров, три кандидата 
наук, четыре аспи-
ранта, в том числе 
два президентских 
стипендиата. К сво-
им будущим сотруд-
никам мы начинаем присматривать-
ся еще со времени их учебы в вузах. 
Студенты проходят у нас практику, 
наиболее талантливым мы выплачи-
ваем стипендии, – говорит генераль-
ный директор ЗАО НПВП «Турбокон» 
Александр Карпунин. – После учебы 
у нас находят интересную работу вы-
пускники «Бауманки» и КГУ. 

За четверть века на предприятии 
сложились свои традиции и память 
о тех, кто его начинал. Здесь до сих 
пор вспоминают добрым словом 
преждевременно ушедшего из жизни 
первого руководителя «Турбокона» 
профессора Владимира Федорова, 
имя которого присвоено созданной 
им совместно с администрацией 
Калужской области, МГУ им. Ломо-
носова, МГТУ им. Баумана научно-ис-
следовательской межведомственной 
лаборатории. 

– То, чем мы занимаемся, – это 
шаг вперед в мировой энергетике. 
Наши уникальные разработки вни-
мательно изучают, их учитывают при 
выборе направления своего даль-
нейшего развития ведущие мировые 
энергетические компании, – говорит 
Олег Мильман. 

Большой вклад «Турбокона» в раз-
витие энергетики был отмечен и на 
научно-практической конференции 
«Энергетика, экология, энергосбере-
жение», которая состоялась в КГУ им. 
К. Э. Циолковского и была посвящена 
25-летию образования научно-про-
изводственного внедренческого 
предприятия. В ней приняли участие 
ведущие ученые из всемирно из-
вестных научных центров, регионов 
страны, представители крупнейших 
электрогенерирующих и энерго-
машиностроительных компаний 
России: «Газпром энергохолдинг», 
«Мосэнерго», «Силовые машины», 
КТЗ, 35-й механический завод и 
других. Конференции такого каче-
ственного уровня до сих пор для Ка-
лужской области являются явлением 
неординарным.

Николай АКИМОВ.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
многоквартирного дома по адресу:  

г. Калуга, улица Бульвар Энтузиастов, 11
С 01.06.2016 вступил в силу договор энергоснабжения, 

заключенный между Гарантирующим поставщиком 
–  ОАО «Калужская сбытовая компания» и Покупателем 
– ООО «ЖРЭУ-19» (управляющая организация много-
квартирными жилыми домами), на основании которого 
ООО «ЖРЭУ-19» приобретает у ОАО «Калужская сбытовая 
компания» электрическую энергию, необходимую для 
предоставления коммунальной услуги «электроснабже-
ние» жильцам многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: г. Калуга, улица Бульвар Энтузиастов, 11. 

Договор энергоснабжения заключен Покупателем на 
условиях приобретения электрической энергии в точках 
поставки, расположенных на границе балансового раз-
граничения внешних (городских) электрических сетей и 
внутридомовых сетей многоквартирного дома. 

Соответственно, с 01.06.2016 в вышеуказанном доме 
управляющая организация ООО «ЖРЭУ-19» в полном объ-
еме выполняет обязанности исполнителя коммунальной 
услуги «электроснабжение», в том числе рассчитывает 
стоимость электроэнергии, используемой в квартирах и 
на общедомовые нужды (ОДН), направляет гражданам-по-
требителям счета за электроэнергию и принимает плату.

Счет (извещение-квитанцию), выставленный ОАО «Ка-
лужская сбытовая компания» в июне 2016 г. по расчетам 
за электропотребление в мае 2016 г., следует оплатить 
до конца месяца.

По вопросам возврата ОАО «Калужская сбытовая ком-
пания» денежных средств в случае допущенной перепла-
ты по лицевому счету обращаться в справочно-расчетный 
центр ОАО «Калужская сбытовая компания» по работе с 
населением города, расположенный по адресу: г. Калуга, 
улица Циолковского д. 4, кабинет 102, контактные теле-
фоны: (4842) 787-257, 787-258, 787-252, время работы с 
08.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни – суб-
бота, воскресенье.

Пресс-служба ОАО «Калужская сбытовая 
компания».

На правах рекламы

«Турбокон» на переднем 
крае развития энергетики
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31 мая на Калужском электромеханическом заводе прошла акция «Хватит покупать дым, съешьте лучше витамин!»,   
приуроченная к Всемирному дню без табака. С самого утра на проходной завода и в специально оборудованных местах  
для курения молодежный актив завода рассказывал сотрудникам, подверженным этой вредной привычке, интересные факты 
о вреде курения, особенностях влияния никотина на здоровье в разном возрасте, а также предлагал сделать первый шаг  
к укреплению своего здоровья и расставанию с сигаретами. В ходе акции сигареты обменивались на полезные фрукты.

График приёма граждан  
в общественной приемной 

Местного отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города  Калуги 

членами фракции Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

в Городской Думе города Калуги  
на июнь 2016 года

ФИО Место приема Дата 
приема

Время 
приема

Макаров 
Андрей 
Николаевич

ул. Централь-
ная, 12 а

02.06.16
30.06.16 17.00-19.00

Смирнов 
Михаил 
Николаевич

ул. Гурьянова, 
27

06.06.16
20.06.16
27.06.16

15.00-17.00

Каменарович 
Евгений 
Михайлович

Романов 
Иван 
Александрович

ул. Чичерина, 
13а

07.06.16
21.06.16 19.00-21.00

Платов 
Максим 
Юрьевич

Сергеев 
Евгений 
Иванович

ул. Турынин-
ская, 10 а 09.06.16 17.00-19.00

Линков  
Андрей 
Анатольевич  

б-р. Моторо-
строителей, 9 30.06.16 17.00-19.00

Реклама
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Центр «Мир знаний» начал свою работу в калужской ИК-7. Название центру дал существующий в учреждении более двух лет 
одноименный проект. В его основе – работа различных кружков и клубов, 12 из которых функционируют  

при библиотеке. Женской колонии для реализации проекта был выделен грант, в ходе освоения которого приобретены новая 
мебель, оргтехника и книги. В церемонии открытия центра приняли участие руководство колонии, представители библиотек 

областного центра и уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.
www.nedelya40.ru

В День российского предпри-
нимательства, 26 мая, в Калу-
ге состоялся завершающий 
этап муниципального кон-
курса «Бизнес-успех» и были 
награждены его победители. 

 Целью его проведения было вы-
явление предприятий, добившихся 
наибольших успехов, привлечение 
населения к предприниматель-
ской деятельности, стимулиро-
вание развития малого бизнеса, 
формирование благоприятного 
общественного мнения о субъек-
тах малого и среднего предпри-
нимательства, действующих на 
территории Калуги. 

Конкурс проводится в четырех 
номинациях: «Бизнес-успех в сфере 
промышленного производства», 
«Бизнес-успех в сфере строитель-
ства», «Бизнес-успех в сфере про-
изводства продуктов питания», 
«Бизнес-успех в сфере услуг». В 
каждой из них победители опре-
делялись  по двум категориям: со 
средней численностью работников 
от 1 до 15 человек включительно и 
от  16 до 100 человек.

Представителей 15 органи-
заций сферы малого и среднего 
предпринимательства областного 
центра приветствовал Городской 
Голова Калуги Константин Го-
робцов.

–  В нашем городе  бизнес ак-
тивно развивается. Уже около 30% 
горожан занято в этой сфере, – от-
метил Константин Михайлович. 
– На  вас лежит огромная ответ-
ственность: приходится не только 
справляться с экономическими 
трудностями, но и искать новые 
пути развития. В Калуге набирает 
обороты программа поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, и я надеюсь, что со-
вместными усилиями нам удастся 
создать  комфортные условия для  
его  процветания.

Градоначальник вручил почет-
ные грамоты за многолетний до-
бросовестный труд    сотрудникам  
нескольких предприятий Калуги.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ 
КОНКУРСА «БИЗНЕС-
УСПЕХ» В 2016 ГОДУ 
СТАЛИ:

– ООО «НПФ «Стелла», дирек-
тор Федранский Михаил Нико-
лаевич, победитель конкурса 
в номинации «Бизнес-успех в 
сфере промышленного произ-
водства» среди предприятий с 
численностью работников от 
1 до 15 человек;

– ООО «МеГа Эпитех», директор 

Николаенко Александр Михай-
лович, победитель конкурса 
в номинации «Бизнес-успех в 
сфере промышленного произ-
водства» среди предприятий с 
численностью работников от 
16 до 100 человек;

– ООО «АйТи ПРОЕКТ», дирек-
тор Корнеев Андрей Анато-
льевич, победитель конкурса 
«Бизнес-Успех» в номинации 
«Бизнес-успех в сфере строи-
тельства» среди предприятий 
с численностью работников 
от 1 до 15 человек;

– ИП Постников С. В. «Мясопе-
рерабатывающее предприятие 
«Мясной дом «Постникова», 
руководитель Постников Сергей 
Викторович, победитель конкур-
са «Бизнес-Успех» в номинации 
«Бизнес-успех в сфере производ-
ства продуктов питания» среди 
предприятий с численностью 
работников от 1 до 15 человек;

– ООО «Лайтком Калуга», ди-
ректор Корнеева Ирина Генна-
дьевна, победитель конкурса 
«Бизнес-Успех» в номинации 
«Бизнес-успех в сфере услуг» 
среди предприятий с числен-
ностью работников от 1 до 15 
человек; 

– ООО «РБК-Экспертиза», гене-
ральный директор Моисеенков 
Андрей Александрович, побе-
дитель конкурса в номинации 
«Бизнес-успех в сфере услуг» 
среди предприятий с численно-
стью работников от 16 до 100 
человек.
Заместитель Городского Головы 

– начальник управления экономи-
ки и имущественных отношений 
Сергей  Дручек во время  торже-
ственной церемонии награждения 
победителей отметил, что муни-

ципальный конкурс стал для них 
хорошей возможностью заявить 
о себе. Он подчеркнул важность  
предпринимательства для города, 
развитие  которого, в частности, 
создает новые рабочие места и 
формирует муниципальную на-
логовую базу. Сергей  Васильевич 
вручил  лауреатам   дипломы и  бла-
годарственные письма управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги.

Николай АКИМОВ.

«Бизнес-успех» назвал лучших
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Транспортный маршрут 
под контролем депутата

В последнее время от калужан поступает много жалоб на организацию 
движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки по 
маршрутам Красный городок – пл. Мира и Ждамирово – пл. Мира. Осо-
бенно это касается льготного проезда.

27 мая депутатом Городской Думы города Калуги Алексеем Колесниковым 
совместно с руководством автотранспортного предприятия, предоставляющего 
данную услугу, проведена  инспекционная поездка на маршруте № 42. Еще до 
начала движения на конечной остановке в Красном городке жители рассказали, 
что автобус ходит по расписанию, но он маленькой вместимости и уже после 
посадки пассажиров на ул. Советской в районе Турынино-3 в него невозможно 
попасть. Причина такой его популярности в том, что альтернативному льготному 
41-му маршруту жители просто не доверяют: слишком часты сбои в графике его 
движения. В ходе проверки это полностью подтвердилось: на 906-ю базу автобус 
пришел переполненным.

 Стоит отметить, что в этот день льготный 41-й ходил строго по расписанию. 
Уже во время поездки, беседуя с пассажирами, депутат обозначил ряд меро-
приятий, которые позволят упорядочить график движения автобусов и снять 
напряженность в вопросе доступности транспортного обслуживания населе-
ния в микрорайоне Турынино. Все предложения будут переданы в управление 
городского хозяйства для рассмотрения и принятия окончательного решения.

Библиотека получила подарки
25 мая при участии совета ТОС «Наш Терепец» в библиотеке-филиале № 36 был про-
веден библиотечный десант «Книги разные нужны, книги разные важны», приурочен-
ный к Общероссийскому дню библиотек. 

Депутат окажет содействие

Для детей была подготовлена и проведена 
игровая программа: литературная игра «Мы 
– читатели»; викторина «Доскажи словечко», 
конкурсы и веселые затеи. Библиотекарь дет-
ского сектора Ольга Харченко рассказала  об 
истории книги и о том, как появились первые 
библиотеки, обратила внимание на представ-
ленные  новинки,  поступившие в фонд библи-

отеки,  и книги, которые подарили постоянные 
читатели филиала,  принявшие участие в акции 
«Дни дарения». 

 Почетным гостем на празднике ко дню 
Общероссийского дня библиотек был депутат 
Городской Думы Андрей Линков, который вру-
чил детскому сектору библиотеки  серии книг 
для юных читателей.

26 мая в помещении библиотеки-фили-
ала № 36 на Терепце состоялся приём 
депутата Городской Думы, председателя 
общины ТОС «Наш Терепец» Андрея Лин-
кова.  

С  вопросами по благоустройству дворовых 
территорий обратились жители ул. Бутома, 

бульвара Моторостроителей, ул. Поселковой, 
которых интересовали сроки проведения работ. 
Также жители микрорайона обратились к депу-
тату за помощью по  вопросу замены лестницы с 
ул. Московской на 2-й Загородный проезд, кото-
рая находится в аварийном состоянии. Андрей 
Линков взял поставленные вопросы на контроль 
и обещал оказать помощь в их решении.
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«Калужский научно-исследователь-
ский радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством публичного 
предложения 

1. Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калужский научно-
исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ-

Стройтех»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., 

д. 2-4-6, стр. 16
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-

00-00
3. Объект продажи – недвижимое 

имущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1: 
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
11 215 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: обл. Калужская, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110518:10.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание административно-бытовое: 
одноэтажное, из ж/б панелей, общей 
площадью 98,6 кв. м, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/015/2006-241.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/1.Кадастровый (или условный) 
номер: 40-40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. 
Стр. 45.2а, Стр. 45.2б, Стр. 45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2.
Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-236.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, 
протяженность 413,7 м, инв. № 12493, лит. 
1, 2, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
22 512 000 (Двадцать два миллиона пять-
сот двенадцать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 2 251 200(Два миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 125 600 
(Один миллион сто двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 (Одиннад-
цать миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждения).

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
12 390 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 1 208 100 (Один миллион двести 
восемь тысяч сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 604 050 
(Шестьсот четыре тысячи пятьдесят) 
рублей.

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть 
миллионов сорок тысяч пятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
24 047 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 

26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 2 643 100 (Два миллиона шестьсот 
сорок три тысячи сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 321 550 
(Один миллион триста двадцать одна 
тысяча пятьсот пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринад-
цать миллионов двести пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей (НДС не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок,категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
30 500 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
33 782 000 (Тридцать три миллиона семь-
сот восемьдесят две тысячи) рублей (НДС 
не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 3 378 200 (Три миллиона триста 
семьдесят восемь тысяч двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 689 100 
(Один миллион шестьсот восемьдесят 
девять тысяч сто) рублей.

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнад-
цать миллионов восемьсот девяносто 
одна тысяча) рублей (НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения 
производственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены первона-
чального предложения («шаг пониже-
ния»): 1 892 420 (Один миллион восемьсот 

девяносто две тысячи четыреста двад-
цать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 946 210 
(Девятьсот сорок шесть тысяч двести 
десять) рублей.

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация по 
продаже размещается на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. Запись 
на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по 
тел.: 8 (495) 580-53-90,8 (495) 909-00-00.

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

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 02.06.2016, по адресу: г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28, стр. 2, каб. 
307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени). Претендент име-
ет право направить в АО «РТ-Стройтех» 
заявку на участие в Продаже и иные 
предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по про-
даже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех 
ранее направленных в электронном виде 
документов 12.07.2016, с 10.00 до 10.30 
(по московскому времени), по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

Срок представления заявок на участие 
в Продаже истекает 08.07.2016, в 18.00 (по 
московскому времени).

6. Перечень документов, необходимых 
для участия в Продаже, представлен в 
документации по продаже, размещен-
ной на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
2 251 200 (Два миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча двести) рублей.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч 
сто) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 
2 643 100 (Два миллиона шестьсот сорок 
три тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 
3 378 200 (Три миллиона триста семьдесят 
восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составляет: 
9 462 100 (Девять миллионов четыреста 
шестьдесят две тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 
на расчетный счет АО «РТ-Стройтех», 
п о  с л еду ю щ и м  б а н ко в с к и м  р е к -
в и з и т а м :  И Н Н  7 7 0 4 7 2 7 8 5 3 ,  К П П 

770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 
30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок 
не позднее 08.07.2016, на основании до-
говора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьи-
ми лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными 
денежными средствами и возвращены 
на счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 12.07.2016 с 10.30 до 11.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

9. Дата, время и место начала реги-
страции участников Продажи 12.07.2016 
в 11.30 (по московскому времени) по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

10. Дата, время и место проведения 
Продажи 12.07.2016 в 12.00 (по москов-
скому времени) по адресу: Калужская 
область, Калужская область, г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 2, комната для переговоров.

11. Право приобретения имущества 
принадлежит:

– участнику Продажи, который под-
твердил цену первоначального предложе-
ния или цену предложения, сложившуюся 
на соответствующем «шаге понижения», 
(«шаге продажи») при отсутствии пред-
ложений других участников Продажи;

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

12. С победителем (единственным 
участником) Продажи будет заключен 
договор купли-продажи имущества в тече-
ние 10 (Десяти) календарных дней после 
подписания протокола об итогах Продажи.

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

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

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

Извещение о проведении продажи недвижимого имущества 
акционерного общества

АО «РТ-Стройтех» объявляет об итогах 
продажи недвижимого имущества АО 
«КНИРТИ» посредством публичного пред-
ложения (далее - Продажа), назначенной 
на 17.05.2016.

Информация о Продаже была опубли-
кована в газете «Калужская неделя» от 
31.03.2016, № 12 (734). 

Место проведения продажи: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Объект продажи – недвижимое иму-
щество АО «КНИРТИ»:

Лот № 1: 
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
11 215 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: обл. Калужская, р-н Жуковский, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110518:10.

Здание административно-бытовое: 
одноэтажное, из ж/б панелей, общей 
площадью 98,6 кв.м., адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/3.

Кадастровый (или условный) но-
мер:40-40-07/015/2006-241.

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 
кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 

д. 2/45/1.
Кадастровый (или условный) номер: 

40-40-07/015/2006-235.
Здание склада для хранения кормов, 

назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. 
Стр. 45.2а, Стр. 45.2б, Стр. 45.2в, адрес 
(местонахождение) объекта: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2. 
Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/015/2006-236.

Ограждение, назначение: нежилое, 
протяженность 413,7 м., инв. № 12493, 
лит. 1, 2, адрес (местонахождение) объек-
та: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) номер: 
40-40-07/001/2009-226.

Цена первоначального предложения: 
22 512 000 (Двадцать два миллиона пять-
сот двенадцать тысяч) рублей (с учетом 
НДС на здания, ограждение).

Цена отсечения: 11 256 000 (Одиннад-
цать миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждения).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №1 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-

водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
12 390 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть 
миллионов сорок тысяч пятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №2 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
24 047 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Цена первоначального предложения: 

26 431 000 (Двадцать шесть миллионов 
четыреста тридцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринад-
цать миллионов двести пятнадцать тысяч 
пятьсот) рублей (НДС не облагается).

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №3 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 4:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
30 500 кв.м., адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Цена первоначального предложения: 
33 782 000 (Тридцать три миллиона семь-
сот восемьдесят две тысячи) рублей (НДС 
не облагается).

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнад-
цать миллионов восемьсот девяносто 
одна тысяча) рублей (НДС не облагается). 

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 

предложения по Лоту №4 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование: для размещения 
производственных и административных 
зданий, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
79 790 кв. м, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, Жуковский 
район, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обреме-
нения) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
94 621 000 (Девяносто четыре миллиона 
шестьсот двадцать одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Цена отсечения: 85 158 900 (Восемь-
десят пять миллионов сто пятьдесят 
восемь тысяч девятьсот) рублей (НДС не 
облагается). 

Количество поданных заявок: от-
сутствуют.

Продажа недвижимого имущества 
АО «КНИРТИ» посредством публичного 
предложения по Лоту №5 признана не-
состоявшейся на основании п. 15.9. Доку-
ментации по продаже: «на участие в про-
даже не было подано ни одной заявки».

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

Извещение об итогах продажи
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В школах закончился учеб-
ный год. Ребятам дали зада-
ния на каникулы. Им нужно 
читать книги, собирать гер-
барии, вести различные на-
блюдения. На тему домашних 
заданий, в том числе и еже-
дневных, идет много споров. 
Тема эта актуальна не только 
для детей, но и педагогов с 
родителями. 

Ученик 8-го класса школы № 5 
Александр Дмитриевский в про-
шлом году с работой «Ох уж эти до-
машние задания!» принял участие 
во Всероссийской конференции 
учащихся «Шаги в науку – Калуга». 
Его исследование заняло третье 
место. Для того чтобы провести 
исследования, Александр опросил 
учеников, педагогов и школьного 
психолога. Его работа вышла в 
виде красочного буклета. Читать 
его не только интересно, но и по-
лезно.

 Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Юлия Гаврюнкина в интервью с 
учеником посоветовала ребятам: 
«Рационально распределяйте 
время на выполнение домашнего 
задания: примерно рассчитайте 
заранее, на какие уроки сколь-
ко времени у вас будет уходить, 
учитывайте ваши личные особен-
ности, ваш уровень подготовки. 
Что-то можно отложить, сделать 
в выходные. Но основную массу 
заданий лучше выполнять в день 
получения, когда у вас свежи вос-
поминания и объяснения учителя».

А вот рекомендации педагогов 
по поводу проблем подготовки 
трудных домашних заданий.

Галина Арсеньева, 
учитель географии: 

– Читая заданный на дом ма-
териал учебника, обязательно 

надо параллельно пользоваться 
атласом, тогда легче будет понять 
и запомнить необходимую инфор-
мацию. Несмотря на то что задания 
по контурным картам и рабочим 
тетрадям даются на следующую 
неделю, выполнять их надо не 
непосредственно накануне урока, 
а в течение недели, небольшими 
порциями.

Лариса Евдокимова, 
учитель математики: 

– Приступая к выполнению до-
машней работы по математике, 
необходимо пересмотреть то, что 
делали на уроке, так как она в 
основном включает в себя анало-
гичные задания. Далее надо из-

учить теоретический материал, на 
котором базируется домашнее за-
дание. Приступать к выполнению 
домашнего задания по геометрии 
можно только после того, как вы-
учил или повторил соответствую-
щие теоремы и формулы.

Алла Петрова, учитель 
биологии: 

– Самое трудное, с чем стал-
киваются ученики при изучении 
биологии, – это освоение понятий. 
Поэтому их надо не бездумно за-
зубривать наизусть, а постараться 
вникнуть в их смысл. Информация, 
предлагаемая учебником, очень 
пространная, поэтому необходи-

мо при чтении выделить главное, 
основное, а не стараться переска-
зывать содержание прочитанного 
близко к тексту. 

 Общие же рекомендации по 
снятию трудностей и экономии 
времени при выполнении устных 
домашних заданий дала школьный 
психолог Юлия Лебедева. Она рас-
сказала о так называемом методе 
«5П», который был разработан 
американскими психологами. По 
их мнению, он позволяет сосредо-
точиться на самом основном в из-
учаемом тексте и помогает лучше 
его запомнить.

Директор школы Сергей Зе-
ленов, депутат Городской Думы, 
гордится тем, что его ученик про-
вел большое и качественное ис-

следование. Он уверен, что детям 
будет легче, если задания будут 
интересными и творческими. 
Раньше учитель для школьников 
был единственным источником 
информации, то теперь можно 
ее посмотреть и в учебнике, и в 
Интернете, и в дополнительной 
литературе. Надо лишь умело 
спланировать подготовку уроков.

– Если ученик выбрал свою судь-
бу и решил, куда пойдет учиться 
после школы, он должен знать 
нужные предметы на зубок, искать 
ответы везде, – считает Сергей 
Вадимович. – Подошла тут ко мне 
ученица Катя Афончикова и про-
сит: пусть мне в нашей библиотеке 
дадут на каникулы учебники с 
углубленным изучением истории 
и обществознания за 10-й и 11-й 
классы. Теперь я знаю, что ребенок 
летом не будет баклуши бить, а 
будет заниматься. Я уверен, она 
прекрасно сдаст экзамены. 

Метод «5П» 
1П – просмотри текст 
(бегло); 

2П – придумай к нему 
вопросы; 

ЗП – пометь карандашом 
самые важные места; 

4П – перескажи текст 
(используя ключевые 
слова); 

5П – просмотри текст 
повторно.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА.

Устами младенца

Домашние задания  
должны быть интересными

Многие предприятия и учебные заве-
дения Калуги приняли участие во Всерос-
сийском экологическом марафоне «Сдай 
макулатуру – сохрани дерево», начавшемся 
в апреле этого года. Победителем стала 
школа № 13, учащиеся которой собрали 
десять с половиной тонн бумажного втор-
сырья. Наградой им стали пять саженцев 
маньчжурского ореха, один из которых был 
посажен выпускниками возле здания школы, 
а остальные было решено передать в дар го-
роду. Саженцы доставлены из Ботанического 
сада Москвы, большую помощь в подготовке 
к посадке и инструктировании  школьников 
оказали квалифицированные специалисты 
МАУ «Калугаблагоустройство».

Михаил Березин, начальник отдела эколо-
гии управления городского хозяйства назвал 
экологический марафон большим шагом в 
экологическом просвещении горожан.

– Все мы знаем, что на производство столь 
необходимой нашему обществу бумаги ухо-
дит значительное количество древесины 
и, сдавая вторичное сырье, мы, безусловно, 
спасаем деревья от гибели. Сегодняшние 
школьники спустя много лет придут в этот 
парк и покажут уже своим детям деревья, 
которые смогли сберечь. Такие мероприя-
тия прививают любовь к природе, к городу, 
к окружающей среде, – считает Михаил 
Березин.

Сергей ГРИШУНОВ.

Школьники посадили 
манчжурские орехи

26 мая в Центральном парке культуры и отдыха собрались учащиеся калужской 
общеобразовательной школы № 13, чтобы посадить молодые деревья неподалеку 
от Троицкого храма.

1 июня, в День защиты детей, на Театральной площади в Калуге состоялась социальная акция по сдаче донорской 
крови. Она проводится по инициативе Общественного совета при региональном управлении МВД. Следующая 

 масштабная акция по сбору крови пройдет во Всемирный день доноров крови – 14 июня. За прошлый год,  
по информации главврача Калужской станции переливания крови Вячеслава Андрианова, калужане сдали 11 тонн 

крови, в пункты приема крови пришло 8000 жителей Калужской области, многие – по нескольку раз.
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В субботу, 28 мая, на базе отдыха Лав-
рово-Песочня состоялся День здоро-
вья и спорта.

Он проходит уже в 15-й раз, и   в третий 
раз в его рамках проводятся соревнования 
на Кубок Губернатора. По мнению его орга-
низаторов, это не только  корпоративное, но 
и  семейное мероприятие, в котором каждый 
может найти себе занятие по душе.

Участниками соревнований на этот раз 

стали команды  различных предприятий и 
организаций областного центра. Это фирма 
«Камин», ООО «Галантус и К», ПСМА Рус, 
«Фольксваген Групп Рус», завод по производ-
ству инсулиновых препаратов «Ново-Нор-
диск», «Форесия», «Дженерал Электрикс»,  
Калужская пивоваренная компания EFES, 
сборная предпринимателей «Опора России». 

В торжественной церемонии открытия 
Дня здоровья и спорта принял участие Го-
родской Голова города Калуги Константин 

Горобцов. Он поздравил собравшихся, поже-
лав им отличных спортивных результатов, 
высоких личных достижений. По мнению 
градоначальника, именно в подобных ме-
роприятиях совершаются первые шаги к 
большим спортивным победам.

– В настоящее время в Калуге мы делаем 
основной акцент на воспитание подрастаю-
щего поколения, приобщая ребят к занятиям 
физкультурой и спортом, – говорит Кон-
стантин  Михайлович. – С этой целью  будет 

продолжено строительство  спортивных 
объектов и  тренировочных баз.

Вечером призеров соревнований награ-
дили, а победитель получил большой Кубок. 
Для всех участников семейно-спортивного 
праздника и гостей базы отдыха состоялся 
концерт, хэдлайнером которого стал ос-
новной состав группы Boney M, а в 23 часа  
прогрел салют.

Николай АКИМОВ.

Константин Горобцов открыл спортивный праздник
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Вейкбордисты  
подняли волны на Яченке

По выходным в Калуге  
будет массовая зарядка

С 4 июня на территории города по выходным дням старту-
ет новый проект под названием «Спортивная зарядка».

Местами  проведения зарядок станут Театральная площадь, 
сквер им. Волкова, Центральный  парк культуры и отдыха. Заня-
тия будут проходить под руководством опытных инструкторов 
фитнес-центров города «Атмосфера» и «Зетта-Спорт».

По замыслу организаторов, занятия направлены на улучшение 
осанки, укрепление суставов, развитие координации и гибкости. 
Легкость и простота выполнения упражнений рассчитаны на 
граждан всех категорий, вне зависимости от возраста и уровня 
спортивной подготовленности. Максимально снижен риск полу-
чения травмы.

Управление физической культуры, спорта и молодежной по-
литики приглашает жителей и гостей города принять активное 
участие в наших зарядках и получить заряд бодрости и хорошего 
настроения на весь день.

Расписание занятий на ближайшие выходные:
4 июня, 10.00 – Театральная площадь, «Функциональный 

тренинг».
4 июня, 10.00 – сквер им. Волкова, «Кардиофункциональная 

зарядка с элементами пилатеса». Место сбора участников: ул. 
Гаранина, д.13, фитнес-клуб. 

5 июня, 16.00 – Центральный парк культуры и отдыха, «Зумба 
и функциональный тренинг»

Также 4 июня на Театральной площади все желающие смогут 
принять участие в шахматных партиях и изучить технику «скан-
динавской ходьбы».

Настало лето, а значит,  активность жаркого сезона вновь набирает обороты. С приходом тепла ожила и 
лебедка на Яченском водохранилище. Последние пару недель её обкатывали местные спортсмены, а в 
прошедшие выходные посетили лучшие вейкбордисты, вейксерферы и скимбордисты России. 
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В Калуге прошёл смотр техники МЧС накануне летнего пожароопасного сезона. На Яченском водохранилище выстро-
илось 60 единиц техники: пожарные машины, мотоциклы, спасательные автомобили с медицинским оборудовани-
ем, а также новинки – квадроцикл-вездеход и машина «Натиск-Урал», уникальная тем, что сразу подает уже смешан-
ную пену. Проверяющие поставили технике оценку «хорошо» – она готова к использованию.

Уважаемые калужане!
В целях предупреждения и профилактики детского травматизма и 

несчастных случаев Городская Управа города Калуги  обращает ваше 
внимание на необходимость соблюдения мер безопасности при 
нахождении на детских и спортивных площадках, а также во время 
занятия физической культурой и экстремальными видами спорта.

На спортивных и детских площадках физическая активность детей 
в свободное время проявляется стихийно и зачастую проходит без 
контроля со стороны родителей, что в свою очередь может приво-
дить к получению травм при столкновениях, при нарушении правил 
проведения игр, при падениях на мокром, скользком покрытии или 
площадке.

Просьба – особое внимание уделить детям, играющим в футбол и 
другие подвижные игры, занимающимся на уличных открытых трена-
жерах и катающимся на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках. 

Уважаемые взрослые, не оставляйте детей без присмотра, не 
забывайте разъяснять правила поведения во время нахождения на 
площадках.

Уважаемые калужане! По вопросам безопасности на детских 
игровых и спортивных площадках вы можете обратиться в МАУ «Бла-
гоустройство» по телефону 72-16-04, email: zelenstroy.k@yandex.ru по 
будням с 8:00 до 17:00, управление физической культуры, спорта и 
молодежной политики города Калуги по телефону 56-44-45, e-mail: 
uprsport@kaluga-gov.ru по будням с 08:00 до 17:00.

28 и 29 мая в Калуге проходил 
масштабный фестиваль «Тра-
ектория Фест – 2016». Помимо 
уже привычного калужанам 
вейкбординга, зрители смогли 
увидеть много новых и не-
обычных направлений водного 
спорта. Например, SUP-бординг 
или SUP-серфинг. С английского 
эта аббревиатура переводится 
как «гребля на доске стоя». 
Для такого серфинга не нужны 
ветер, волны и специальная под-
готовка. Встать на доску может 
кто угодно, главное – уметь 
держать равновесие.

 Еще одно довольно инте-
ресное направление, представ-
ленное на фестивале, – ским-
бординг. Этот вид спорта тоже 
чем-то похож на серфинг. Одна-
ко здесь спортсмены катаются 
исключительно на мелкой воде. 
Специально для этих ребят на 
набережной установили бас-
сейн, в котором они и скользили 
на своих досках. 

В рамках «Траектории» прош-
ли соревнования по вейкбор-
дингу и SUP-бордингу. Опытные 
спортсмены делали эффектные 
трюки на фигурах, а новички 
просто обкатывали лебёдку. 
Вообще стоит отметить, что 
все мероприятия, проходящие 
в калужском вейкпарке, всегда 
живые и интересные. Здесь 
собирается много молодёжи, 
работают палатки с едой и 
мороженым, играет музыка. В 
общем, получается полноцен-
ный летний отдых.

Дарья ПРУНЦЕВА.
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«НАЧАЛЬНИЦ ЗА РУЛЁМ ВИДНО СРАЗУ» 
– Сегодня 80 процентов наших учеников в автош-

колах – женщины. А вот десять лет назад их было 
всего 30 процентов, – рассказывает руководитель 
учебного автоцентра Валерий Авдеев. – Наши учени-
цы разновозрастные, есть среди них и пенсионерки. 
В теории слабый пол даже более продвинут, чем 
сильный. Билеты зубрят, как говорится, от корки до 
корки. Женщины хорошо разбираются в медицине 
и психологии. Устройство машины знают, покажут, 
куда залить охлаждающую и тормозную жидкости, 
знают, что такое омывательный бачок. С остальным 
– слабовато… Сейчас такие машины пошли, что и 
мужчины не все в них разбираются. 

На практику будущим водителям отводится 56 
часов. По автодрому наши леди ездят спокойно, а в 
городе испытывают массу разных эмоций, ведь надо 
быть очень сосредоточенной, ехать, соблюдая знаки, 
реагировать на светофоры, переключать скорости, 
пропускать пешеходов. Чтобы понять чувства на-
чинающего водителя, надо посмотреть запись ка-
меры видеорегистратора, установленной в салоне. 
Ученицы и плачут, и смеются, очень нервничают. У 
нас даже штатный психолог есть для работы с ними. 
Но, как правило, после 20-го занятия по вождению 
у женщин все получается.

Я женщин за рулем на блондинок и не блондинок 
не делю. Они все – блондинки! Иногда вижу, как 
за рулем по телефону разговаривают. Наверное, 
считают, что чуть поездили и все вроде как можно. 
Если машину ведет женщина, даже небольшой на-
чальничек или бизнесвумен, то тут, как на работе, 
она считает, что все должны их пропускать. Это их 
главная ошибка!

«НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО РУЛИТЬ  
И ВОЕВАТЬ!»

Начальник отдела ГИБДД УМВД по г. Калуге 
Алексей Москаленко:

– Бывают среди женщин-водителей неуверенные 
в себе, поэтому на дороге ведут себя нелогично. 
Когда я еду за рулем и вижу, что за две-три машины 
передо мной что-то не так, то в 99 процентах знаю, 
что проблема в дамском вождении. 

У нас есть такая шуточная категория «Блондинка 
за рулем». Но все зависит не от цвета волос, а от 
воспитания. Есть среди водителей молодые избало-
ванные леди. Они позволяют себе разговаривать по 
телефону и даже во время остановки инспектором 
не прекращают этого делать. В то же время женщи-
ны стараются соблюдать правила дорожного дви-
жения, а это раздражает водителей мужского пола. 

ПОСТРАДАЛ ОТ БЛОНДИНКИ
Влад, водитель:
– К женщинам за рулем отношусь нормально. 

Моя супруга получила водительские права в школе, 
на занятиях в УПК. В семье были разные машины, 
ездила на них она всегда аккуратно. Когда оформ-
ляем страховку, получаем льготы за безаварийную 
езду. Полгода назад в мое авто на светофоре сзади 
врезалась на «Матизе» блондинка. Выходит и гово-
рит: «Тут повреждения небольшие. Я домой поеду. 
Ладно?» Пришлось мне чинить машину… 

ОНИ МОГУТ ДАТЬ ФОРУ ЛЮБОМУ 
МУЖЧИНЕ

Сергей, автоюрист:
– За пять лет работы заметил, что блондинки 

в ДТП попадают реже, чем мужчины. К вождению 
они относятся более щепетильно, почти не садятся 
за руль в состоянии алкогольного опьянения, их 
автомобили нечасто эвакуируют, они более ответ-
ственные. Женщины водят машины так же, как и 
мужчины, а иногда и лучше.

Таня МОРОЗОВА.

Блондинок за рулём не бойся! 
Лучше сразу перестройся!

31 мая отмечался Всемирный день блондинок. Сейчас их много и за рулем автомобилей. Корреспонденты «КН» узнали мнение  
калужан о водителях-блондинках, а которые в свою очередь рассказали о том, что думают о других водителях и пешеходах.

Наталия: 

– Я вожу автомобиль с 2009 года. Очень 
привыкла к машине, потому что это удобно и 
мобильно, не страшна никакая погода и ни от 
кого не зависишь. Три года я водила минивэн, 
а потом у меня появился «Джимик». 

В основном я езжу по городу, но ездить за го-
родом гораздо проще. Медленно я не плетусь, 
и пропускаю, и уступаю, вообще чувствую себя 
уверенно за рулем.

Но один раз я стала нарушителем знака 
«Стоп» и меня остановил сотрудник ГАИ. 
Штраф не стал выписывать, а посоветовал 
быть внимательнее. 

Я считаю, что женщины гораздо аккурат-
нее в вождении, чем мужчины. И с участием 
мужчин аварий куда больше, в том числе со 
смертельным исходом. За мой небольшой во-
дительский стаж и огромный стаж пассажира 
я сделала вывод, что нарушают ПДД в боль-
шинстве случаев как раз мужчины. Конечно, 
бывают и исключения.

С участием мужчин аварий больше!

Наталья:

– Машину водить начала в 2009 году. Сна-
чала ездила на «Волге», потом у меня был 
«Хендай», сейчас «Вольво». Очень мечтала 
стать водителем, мне это даже во сне снилось. 
На учебе теория давалась легко, экзамены 
сдала на пятерку, на практике было сложнее. 
Когда выезжала в город, очень терялась. Бо-
лее опытным водителем стала, когда села за 
руль «Хендая». За все время вождения было 
только одно незначительное ДТП. Кстати, на 
моем пути встречались только вежливые и 
доброжелательные сотрудники ГИБДД. Иногда 
удивляюсь поведению пешеходов. На Малин-
никах, к примеру, они, как в деревне, ходят не 
по тротуарам, а по проезжей части.

 У мужчин чрезмерно завышенная само-
оценка по поводу своего умения водить и 
знаний ПДД. Никто из них не признается в 
том, что он плохой водитель. А судить, кто 
водит лучше, мужчина или женщина, можно, 
посмотрев статистику. Согласно ей, женщины 
в ДТП попадают реже.

Евгения:

– За рулем я четыре с половиной года, езжу 
на «Форде-Фиеста». Водить мечтала с детства, 
еще в школе ждала, когда исполнится 18 лет, 
и я пойду в автошколу. Учиться на права было 
легко. У меня был отличный инструктор Ев-
гений Лашин. За то, что я любила погонять, 
наставник очень на меня ругался. К другим 
водителям отношусь нормально. Главное, что-
бы соблюдали правила дорожного движения 
и не «тормозили». «Гаишники» меня останав-
ливали, за скорость штрафовали. Однажды 
около театра в мою машину въехал мужчина 
на «Мерседесе». Виновником ДТП был он. Я 
ругалась, а он – извинялся. Мне не обидно 
быть блондинкой за рулем. Это все мужчины 
придумали. Главное – не цвет волос, а навыки 
и ответственность.
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Церемония вручения участковым ключей от новых служебных автомобилей прошла 30 мая во время гарнизонного  
инструктажа подразделений калужской полиции, заступающих на охрану общественного порядка. Готовность  

полицейских к несению службы на улицах областного центра проверил лично начальник УМВД России по Калужской области 
генерал-майор полиции Сергей Бачурин. Вручив ключи от новых служебных автомобилей участковым уполномоченным  

региона,  он подчеркнул, что наличие машины позволит участковым быть мобильнее, оперативнее решать служебные 
вопросы, больше общаться с населением на территориях. 



№21 (743) 02.06.1616

www.nedelya40.ru

Что нужно делать, чтобы не 
довести собственные суста-
вы «до ручки»?

ЕДИН В РАЗНЫХ ЛИЦАХ
От артроза страдают суставы-

трудоголики: коленные и тазобе-
дренные, а также суставы пальцев 
рук и ног. Но какие бы «зоны» ни 
атаковала болезнь, механизм ее 
развития, как правило, один и 
тот же: в зоне сустава нарушается 
кровоснабжение и обмен веществ.
Из-за недостаточного питания по-
степенно хрящ растрескивается, 
кости обнажаются, при движениях 
задевают друг друга. С целью «за-
щиты» кость начинает утолщать-
ся, образуются своего рода шипы 
(остеофиты), подвижность сустава 
ограничивается, возникает боль. 

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА?

Боль в суставах – симптом не 
только артроза, она возникаети 
при артрите. Это воспалительное 
заболевание суставов. И, как боль-
шинство воспалений, начинается 
резко, нередко – с острой боли, 
припухлости и покраснения кожи 

вокруг сустава. Нередко артроз – 
это следствие артрита.

ОТКУДА НАПАСТИ?
Склонность к артрозу может 

достаться и по наследству. Прово-
цируют заболевание травмы, бо-
лезни эндокринной системы и т. д. 
Но специалисты констатируют: 
артроз молодеет, и это напрямую 
связано с образом жизни. Люди 
все меньше двигаются: нехватка 
физической нагрузки приводит 
к ослаблению мышц, лишним 
килограммам и, соответственно, 
возрастает нагрузка на суставы.

На их состояние влияют и… 
хронические стрессы. В крови по-
вышается уровень «стрессовых» 
гормонов: они тормозят выра-
ботку гиалуроновой кислоты, не-
обходимой для «смазки суставов», 
и начинается усыхание суставных 
хрящей со всеми вытекающими 
последствиями.

ТОЛЬКО В КОМПЛЕКСЕ!
В экстренных ситуациях могут 

назначить инъекции гормональ-
ных препаратов внутрь сустава. 
Это действительно быстро по-

могает, но, к сожалению, не лечит 
само заболевание. Укол – это всего 
лишь скорая помощь, чтобы позже 
начать основное лечение.

Для снятия воспаления исполь-
зуют и нестероидные препараты. 
Но курс их приема не может быть 
долгим: они негативно влияют 
на слизистую желудка. Кроме 
того, длительное применение 
нестероидных препаратов влияет 
на синтез протеогликанов – эти 
молекулы из белка и углеводов 
«отвечают» за поступление в 
хрящ воды. Их нехватка приво-
дит к обезвоживанию хряща, и он 
может разрушаться еще быстрее.

Лечение суставов должно быть 
комплексным. Поэтому, после того 
как острое воспаление снято, назна-
чают магнитотерапию аппаратом 
АЛМАГ-01. Уже более 15 лет он 
применяется как в физиокабине-
тах, так и в домашних условиях и 
пользуется абсолютным доверием 
потребителей. АЛМАГ-01 дает 
возможность устранить причи-
ну заболевания – недостаточное 
кровоснабжение. Кроме этого, АЛ-
МАГ-01 способствует нормализа-
ции обмена веществ в суставе, укре-
плению костной ткани, улучшению 

состояния хряща, препятствуя его 
дальнейшему разрушению. 

АЛМАГ-01 применяют для 
того, чтобы:

• устранить боль;
• снять воспаление и отек в 

области сустава;
• уменьшить спазм окружаю-

щих сустав мышц;
• снизить утреннюю скован-

ность движений;
• увеличить дальность безбо-

лезненной ходьбы;
• улучшить усвоение лекар-

ственных средств, что дает воз-
можность уменьшить их дозу;

• предотвратить рецидивы за-
болевания и улучшить качество 
жизни.

При суставных болезнях магни-
тотерапия аппаратом АЛМАГ-01, 
как правило, должна проводиться 
лечебными курсами, которые 
нужно повторять несколько раз 
в год с перерывами в месяц-два. 

Не стоит доводить суставы «до 
ручки». Тем более есть хорошая 
возможность остановить разви-
тие болезни и вернуть суставам 
былую подвижность, используя 
аппарат АЛМАГ-01.

Живите без боли!
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САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ! УСПЕЙТЕ КУПИТЬ АЛМАГ-01 ТОЛЬКО С 1 ПО 12 ИЮНЯ СО СКИДКОЙ! *

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Заказывайте у производителя: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод», 
(в том числе наложенным платежом). ОГРН 1026200861620.  Сайт в интернете www.elamed.com.

 8-800-200-01-13 звонок по России бесплатный

Самая распространенная болезнь суставов – артроз!

• МАГАЗИН   
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 
ул. Театральная, 24. 

• МАГАЗИН  
«МЕДТЕХНИКА» 
ул. Никитина, д. 53

• САЛОН ОРТОПЕДИИ 
«КЛАДОВАЯ ЗДОРОВЬЯ» 
ул. Кирова, 1 
ул. Маршала Жукова, 42 
ул. Вишневского, 2 
ул. Ленина, 62

• АПТЕКИ  
«ВАШ ЦЕЛИТЕЛЬ» 
ул. Московская, 218 
ул. Маршала Жукова, 40 
пер. Малинники, 7,  
корп. 2

• АПТЕКА № 1 
ул. Ленина, д. 69
• АПТЕКА № 2 
ул. Театральная, 34
• АПТЕКА № 16 
ул. Рылеева, 6

• АПТЕКА № 17 
ул. Вишневского, 1

• и других аптеках и мага-
зинах медтехники города 
и области.

* Количество товара ограничено!

8490 руб. 

10 300 руб.  

Инвалиды провели «Творческую ярмарку»

Дети рассказали о праве 
языком плаката

26 мая в Городском досуговом центре состоялось торжественное подведе-
ние итогов областного конкурса «Дети – Творчество – Право», ежегодно 
проводимого Аппаратом уполномоченного по правам ребёнка в Калужской 
области. 

В конкурсе участвовали работы детей в номинациях: рисунки-плакаты, фотогра-
фия, декоративно-прикладное творчество, видеоролики социальной направленно-
сти, презентации, театрализованные постановки, художественная самодеятельность 
и кукольный театр. 

Всего в творческом состязании приняло участие более 800 детей из 26 муници-
пальных образований Калужской области.

Дипломы и подарки победителям в различных номинациях вручал заместитель 
уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области Дмитрий Илюхин, от-
метивший данный конкурс как неотъемлемую часть правового образования юных 
калужан.

Сергей ГРИШУНОВ.

В городском отделении Всероссийско-
го общества слепых состоялся отбор 
кандидатов на областной конкурс 
талантов.

Мероприятие прошло в городском досуго-
вом центре. В одном из залов устроили вы-
ставку поделок и изделий, которые своими 
руками сделали слабовидящие.  Здесь были 
вязаные изделия, нарядные сшитые платья 
и коврики, фотовыставка, посвященная Ве-
ликой Отечественной войне. 

На суд жюри коллективы и исполнители 
представили песни. Зрители аплодировали 
популярному хоровому коллективу «Ябло-
невый вечер», который исполнил три песни, 
а солистка Людмила Белова пела частушки. 
Дмитрий Рудаков исполнил песню из репер-
туара Стаса Михайлова «Я украду все звез-
ды», а Ольга Константинова – песню «Ах эти 
тучи в голубом» из кинофильма «Московская 

сага». Стихи, в том числе собственного сочи-
нения, читали Валерий Николишин и Татья-
на Васильченко, Виктор Астров, Александра 
Яшина и Зинаида Малышко. 

Все они прошли отборочный тур и осенью 
выступят на областном конкурсе.

– Сегодня в нашей организации ВОС 
насчитывается 427 членов.  Мы ежегодно 
проводим культурно-реабилитационные и 
спортивные мероприятия, игру «Что? Где? 
Когда?», – говорит председатель городской 
организации Елена Орловцева. – Нам вы-
делили помещение по ул. Никитина, 28. В 
ближайшее время здесь начнут работать 
кружки по интересам, мы будем устраивать 
творческие встречи, семинары, организо-
вывать консультации с представителями 
социальных служб по правам инвалидов. 
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Лосенка и косулю несколько раз видели в различных местах областного центра.  Специалисты объясняют,  
что весной молодые звери, начавшие вести самостоятельную жизнь, перемещаются с семейной территории 

на новые места и появляются иногда в населённых пунктах. Таких зверей не следует беспокоить,  
а автомобилистам во избежание столкновения с животными надо быть особенно внимательными. 

27 мая в Калуге состоялось 
торжественное открытие нави-
гации по реке Оке. В этот день 
на улице Воробьевской звучал 
оркестр, а по воде рассекали 
катера.

Каждый год региональное  управ-
ление МЧС  к открытию навигации 
готовит для калужан насыщенную 
программу. В этом сезоне спасатели 
также не изменили себе. Здесь можно 
было увидеть плавательные средства, 
состоящие на вооружении ГИМС, – 
катер КС-100Д, судно на воздушной 
подушке «Хивус-10», моторные лод-
ки «Стрела» и «Нептун», гидроцикл 
«Ямаха» и многие другие. Некоторую 
технику спасатели показали в деле, 
исполнив на ней элементы правил 

судовождения и скоростного манев-
рирования. Также всем желающим 
предлагали отправиться на неболь-
шую водную прогулку на судах. 

В мероприятии принимали уча-
стие школьники – ученики 6-го 
класса средней общеобразовательной 
школы № 46. Ребята не только смогли 
получше  познакомиться с работой 
спасателей, но и посоревновались в 
метании на точность спасательного 
круга и «конца Александрова». 

Особой популярностью пользова-
лась полевая кухня. Взрослые, дети и 
даже животные с удовольствием ели 
горячую гречневую кашу со сладким 
чаем, наблюдая за показательным  
выступлением спортсменов-вейк-
бордистов. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Хороший подарок к начинающемуся сезону отпусков получили 
калужане. Начались регулярные рейсы в Симферополь, кото-
рые в этом году осуществляет авиакомпания «Ямал». 

По четвергам и воскресеньям в нашем городе теперь делает проме-
жуточную посадку 50-местный авиалайнер CRJ-200 Bombardier, который 
осуществляет рейсы по маршруту  Уфа – Калуга – Симферополь.

По традиции к прилёту первого лайнера этой авиакомпании, при-
землившегося в аэропорту «Калуга», техническими службами была 
устроена торжественная встреча с эффектной водяной аркой, созданной 
пожарными машинами.

А в остальном всё проходило в обычном штатном режиме. Из при-
летевшего лайнера вышли два прилетевших из Уфы пассажира, а про-
шедшие к тому времени регистрацию и досмотр калужане поднялись 
на борт. Во время перемещения пассажиров службы аэропорта доза-
правили лайнер и погрузили багаж.

Точно по расписанию лайнер взмыл в небо. Его курс лежал в столицу 
солнечного полуострова, куда он спешил доставить людей, следующих 
по делам и к ласковому морю.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Открыт воздушный мост из Калуги в Крым

Калужан прокатили на катерах  
и накормили кашей

СПРАВКА
Рейсы выполняются по четвергам и воскресеньям 

по следующему расписанию:

Уфа
• вылет из Калуги – 17.10
• вылет из Уфы – 09.10
Стоимость билета туда-обратно – от 6100 рублей, 

включая тарифы и сборы.

Симферополь
• вылет из Калуги – 10.05, а посадка в Симферополе 

– 12.55.
• вылет из Симферополя – 13.55
Стоимость билета туда-обратно – от 15 900 рублей, 

включая тарифы и сборы.
 Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании 

«Ямал» www.yamal.aero, Международного аэропорта Ка-
луга http://airkaluga.ru/tickets/ и в онлайн-сервисах по 
продаже билетов Ozon.travel, Onetwotrip, City.Travel и пр.
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Мы получили от вас большое количество работ, на которых вы запечатлели различные виды нашего города, его узнаваемые  
места. Лучшие из ваших работ будут опубликованы в фотоальбоме о Калуге, а в День города мы отметим победителей  

фотоконкурса на традиционном празднике «Калужской недели».

УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ!
Мы завершаем фотоконкурс среди фотолюбителей на лучший снимок о современной Калуге.

«Моя любимая Калуга»

Фото Ирины Ахимоновой Фото Михаила Дмитрука

Фото Евгения Яковского Фото Виталия Супруна Фото Светланы Кузнецовой

Им стала Светлана Тарасова, чья серия 
работ «Лето в городе» в номинации 
«Город», по мнению профессионально-
го жюри, оказалась наиболее достой-
ной Гран-при конкурса «Фотограф 
года». 

Фоторассказ Светланы Тарасовой про 
лето по праву украсил итоговую конкурсную 
выставку, расположившуюся в фойе отеля 
«Хилтон Гарден Инн», где вечером 26 мая 
состоялась торжественная церемония под-
ведения итогов конкурса и награждения 
победителей. С приветственным словом к 
собравшимся обратился заместитель Город-
ского Головы города Калуги Юрий Моисеев. 
Как представитель Городской Управы, при 
поддержке которой впервые в таком фор-
мате был организован городской конкурс 
«Фотограф года», он отметил благие цели 
данного мероприятия и от лица градона-
чальника Константина Горобцова поблаго-
дарил организаторов за идею сделать кон-
курс открытым, масштабным и доступным 
для участия в нем всех желающих.

– Как это здорово, что, подметив какие-то 
яркие моменты жизни, мы можем их запе-
чатлеть, поделиться ими с окружающими и 
вдруг, совершенно по-новому, открыть для 
себя мир вокруг и показать его другим. На 
мой взгляд, в этом и заключается творческая 
сила этого конкурса, – подчеркнул Юрий 
Моисеев. 

Идейный вдохновитель конкурса Викто-
рия Кондрашова считает, что его главную 
цель – привлечь к искусству фотографии 
как можно больше людей в нашем городе – 
можно считать достигнутой. 

– С 13 апреля по 10 мая на конкурс по-
ступило 1154 фотографии. Жюри пред-
стояла сложная работа, но все вместе мы 
справились и очень рады, что столько заме-
чательных фотографий увидят дети, кото-
рые находятся сейчас в разных социальных 
учреждениях города: приютах, интернатах, 
лечебных учреждениях. Наш конкурс мы 
приурочили к Международному дню защиты 

детей, и это ещё одна благотворительная 
цель нашего конкурса, которую мы будем 
развивать, и надеемся, что она станет тради-
ционной, – добавила Виктория Кондрашова. 

Вышедшие в финал конкурсанты в этот 
вечер были отмечены дипломами и памят-
ными подарками. 

Участниками итоговой выставки по ре-
зультатам строгого отбора стали 28 из 82 
фотографов, приславших свои работы на 
конкурс. Нам особенно приятно поздравить 
одного из победителей в номинации «Дети» 
по итогам зрительского голосования – на-
шего коллегу, фотокорреспондента газеты 
«Калужская неделя» Сергея Гришунова. 

Подготовила 
Владлена КОНДРАШОВА.

Калужане выбрали фотографа года

ДОСЛОВНО

Основная задача всех фотоконкурсов, всех выставок – это воспитание вкуса. Краси-
венькая фотография так и останется просто красивенькой, для альбома. А умная 
фотография – пойдет дальше.

Виталий Гришаков, председатель жюри конкурса «Фотограф года–2016».
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Гран-при по-русски
World Press Photо – самый престижный 

профессиональный конкурс международно-
го уровня среди фоторепортёров. Ежегодно 
независимое жюри, состоящее из ведущих 
специалистов в области фотографии и фото-
журналистики из разных стран мира, выби-
рает лучшие работы среди тысяч присланных 
фоторепортерами со всех уголков мира. 

Выставка, которую смогут посетить ка-
лужане, уникальна тем, что на ней собрана 
полная коллекция занимавших призовые 
места фотографий наших соотечественни-
ков за всю более чем 60-летнюю историю 
проведения конкурса. Экспозиция включает 
почти 600 фотографий более 121 автора. Эти 
снимки составляют подробнейшую картину 
значимых событий с середины прошлого века 
и до наших дней. Среди них портреты знаме-
нитостей, спортивные победы, достижения 
науки и культуры, трагические и героические 
страницы истории, которые не оставят равно-
душным никого. 

Есть ещё один повод прийти на эту выстав-
ку и почувствовать гордость за малую родину 
– в 1988 году призёром World Press Photо стал 
известнейший калужский фотограф Николай 
Низов. Его снимок «Наперегонки со време-
нем» занял 2-е место в номинации «Радостные 
новости и юмор».

Калужане также первыми увидят призовые 
работы 2016 года. В этом году специальный 

фотокорреспондент МИА «Россия сегодня» 
Владимир Песня занял первое место в номи-
нации «Спорт» с серией черно-белых фотогра-
фий «Хоккей в Ветлуге». Серия рассказывает 
о хоккеистах-любителях из города Ветлуги 
и соседних сел. Сергей Пономарев получил 
первый приз в номинации «События» за его 
серию снимков о ситуации с беженцами 
в Греции. 

Выставка проводится Культурным проек-
том «РУСС ПРЕСС ФОТО»  при поддержке Ми-
нистерства внутренней политики и массовых 
коммуникаций Калужской области и ДШИ № 2 
им. С. С. Туликова. Сервис-партнером проекта 
выступает гостиница «Грин парк» в Калуге 
и типография «Клевер». Информационные 
партнеры выставки: телерадиокомпания 
«Ника ТВ», ТРЦ «РИО», Городской портал 
Kaluga-poisk.ru, журнал «Жить хорошо», газета 
«Калужский перекресток», газета Калужской 
области «Весть», газета «Калужская неделя».

Торжественное открытие выставки со-
стоится 7 июня в 18.00 в демонстрацион-
но-выставочном комплексе губернатора 
Калужской области (пл. Старый торг, 2). 
Вход на церемонию открытия свободный, 
посмотреть экспозицию можно будет до  
7 июля бесплатно. Также в рамках проведе-
ния выставки пройдут встречи с мастерами 
фотографии – победителями World Press 
Photo.

7 июня в Калуге откроется масштабная фотовыставка «ГРАН-ПРИ ПО-РУССКИ». 
Калужанам впервые представится возможность познакомиться с лучшими 
работами отечественных фотожурналистов, побеждавших в одном из самых 
главных в мире фотоконкурсов World Press Photо. 

Николай Низов, 2-й приз в номинации “Радостные новости и юмор”, 1988 г.

Сергей Гунеев, 3-й приз в номинации “Спорт”, 1980 г. Владимир Вяткин, 3-й приз в номинации “Спорт”, 2003 г.

Александр Таран, 2-й приз в номинации  
“Спорт”, 2008 г.

Дмитрий Донской, 1-й приз в номинации  
“Спорт”, 1979 г.

Сергей Пономарев, 1-й приз в номинации  
“События”, 2015 г.

Елена Чернышева, 3-й приз в номинации  
“Повседневная жизнь, серии”, 2014 г.

Сергей Васильев, 1-й приз в номинации  
“Повседневная жизнь”, 1977 г.

Владимир Вяткин, 3-й приз в номинации  
“Повседневная жизнь”, 2007 г.

Иван Куртов, 1-й приз в номинации  
“Повседневная жизнь”, 1989 г.

1 июня в зале Музея изобразительных искусств состоялся 60-й выпуск информационно-просветительского 
межнационального устного журнала «Лад». Из трех тем устного журнала  можно было узнать о средствах, 

формах и методах патриотического воспитания объединённого музея-заповедника Калужской области,  
истории и сегодняшнем дне Поста № 1 в Калуге, роли песни в патриотическом воспитании населения.



№21 (743) 02.06.1620

www.nedelya40.ru

Калужские полицейские приняли участие в региональной акции «Позвони родителям!», направленной на информирование 
детей и подростков о необходимости сообщать близким о своем местонахождении вне дома. Принять участие в акции  
полицейские пригласили прокадетов – учеников третьего класса средней школы № 51 областного центра. Ребятам подробно 
рассказали об ответственности за различные правонарушения и правилах поведения на дорогах, напомнили о времени,   
запрещающем нахождение несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей.

В последнее время одним из самых 
популярных и любимых развлечений 
среди велосипедистов стали велокве-
сты – прохождение различных точек 
в городе и выполнение логических 
заданий. Их основная цель – не только 
весело провести время, но и узнать 
интересные факты о родном городе.

В Калуге организацией квестов занима-
ется команда Encounter. Это международный 
проект, в который играют велосипедисты со 
всего мира. Авторы квестов сами придумы-
вают сценарии для заездов. Например, пер-
вая игра калужского сезона была посвящена 
Великой Отечественной войне. В квесте 
были задействованы главные исторические 
объекты, связанные с этим событием.  

– Во время квеста участники выполняют 
фотозадания или загадки. В них зашифро-
ваны названия объектов, – рассказывает 
Дмитрий Кулешов, один из организаторов 
квеста Encounter в Калуге. – Это могут быть 
памятники, организации, адреса, пере-
крестки. В каждом из этих мест находится 
специальный код – комбинация символов. 
Его необходимо ввести на сайте, чтобы полу-
чить следующее задание. 

Темы квестов могут быть приурочены 
к празднику, сценарию фильма или книге. 
Обычно каждая игра включает в себя 15–20 
заданий. Главная цель – выполнить их как 
можно быстрее. За победу в каждом заезде 
участник получает определенное количе-

ство баллов. В конце сезона тот, кто наберет 
больше всего очков по итогам восьми игр, 
станет обладателем главного приза – ско-
ростного велосипеда. Подарками в виде 
различных велоаксессуаров также будут 
награждены игроки, вошедшие в топ-10. 

Сезон 2016 состоит из 13 игр. Некоторые 
из них – пешеходные. По словам Дмитрия 
Кулешова, это сделано исключительно для 
разнообразия.

Поскольку победителя выбирают по ито-
гам восьми заездов, желающие еще могут 
включиться в борьбу за главный приз.

– Мы решили суммировать баллы только 
за восемь игр из 13. Это связно с тем, что в 
некоторые дни люди не могут посетить тот 
или ной квест или узнали об играх уже после 
начала сезона, – объясняет Дмитрий.

Для участия в квестах нужно зарегистри-
роваться на сайте и связаться с организато-
рами. За участие в заезде также необходимо 
внести членский взнос. Его размер зависит 
от количества игроков: 100 рублей, если в 
квесте принимают участие около 20 человек, 
и 200 – если меньше 15. Эти деньги идут в 
призовой фонд.

Организаторы отмечают, что необяза-
тельно «гоняться» за главным призом и 
проходить квест на время. Можно прийти, 
поиграть в свое удовольствие и взглянуть 
на родной город с другой стороны. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Узнать город лучше помогают 
велосипедные квесты

28 мая в конгресс-центре «Патри-
от» подмосковной Кубинки прошел 
Первый Всероссийский слет во-
енно-патриотического движения 
«Юнармия». 

В форуме принимали участие министр 
обороны России Сергей Шойгу и другие 
руководители Минобороны, депутаты 
Госдумы, члены Совета Федерации, пред-
ставители Российского движения школь-
ников и других общественных органи-
заций – всего около 500 делегатов из 85 
регионов страны. 

Калужскую область на слете представ-
ляли  руководитель кадетского образо-
вания Калужского кадетского многопро-
фильного техникума Александр Погудин 
и кадеты Алексей Гончаров, Владимир 
Попков, Андрей Очкас.

Министр обороны Сергей Шойгу, об-
ратившись к юнармейцам с приветствен-
ным словом, вручил им знамя как символ 
нового патриотического движения. Он 

заверил молодых людей, что будет лично 
контролировать движение, содействовать 
в проведении соревнований, военно-
спортивных игр, оказывать помощь в 
демонстрации образцов военной техники, 
в организации стрельб из боевого оружия. 
Планируется, что юные защитники ро-
дины совершат цикл походов по местам 
боевой славы, а главным мероприятием 
юнармейского движения станет Всерос-
сийская военно-тактическая игра под 
эгидой Минобороны РФ.

Делегация Калужской области приняла 
участие в работе круглого стола, посетила 
музей бронетанковой техники. Кадетам 
была выдана новая юнармейская форма, 
значки и памятные сувениры.  Воины-
десантники продемонстрировали  участ-
никам слету боевую выучку и приемы 
рукопашного боя, а летчики на боевых 
самолетах – свое умение поражать назем-
ные цели. 

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужские кадеты влились 
в ряды юнармейцев

Директор школы № 23 Денис Зубов напомнил присутствующим, 
что Геннадий Скляр в ходе предварительного партийного голосо-
вания месяц тому назад встречался с коллективом педагогов, пред-
ложив  сделать для калужских ребят рабочую тетрадь по опыту 
издания в Обнинске тетради школьника «Я люблю Обнинск». Эта 
идея  калужанам понравилась,  молодые историки и краеведы школ 
№№ 6, 9, 23, 45 в течение месяца провели серьезную работу, под-
готовив два проекта, предназначенные для школьников младших 
классов и старшеклассников. 

Каждая из рабочих тетрадей состоит из 16 страниц. В них в яркой, 
красочной форме ведется рассказ об истории города, великих калу-
жанах, архитектурных достопримечательностях, культуре, местах 
отдыха, экологии города. Материал подается динамично, использу-
ются  кроссворды, ребусы, задания. Такая форма подачи, по мнению 
разработчиков, позволит детям глубже познакомиться с нашим про-
шлым, полюбить его и передать по эстафете будущим поколениям.

Творческая группа учителей для маленьких калужан предло-
жила в качестве гида и помощника ребят ввести образ озорной 
девчонки – Калужаночки.

– Цель  у нас одна – пробудить у детей интерес и любовь к родной 
Калуге. На мой взгляд, педагоги находятся на правильном пути, 
материал получился интересным. Думаю, что к 1 сентября 2016 
года калужские школьники получат интересные рабочие тетради с 
названием «Я люблю Калугу», – рассказал нашему корреспонденту 
Геннадий Скляр.

Александр ДМИТРИЕВ.

«Калужаночка» проведёт детей  
по истории города

На встрече с историками и краеведами общеобразовательных учебных заведений 
города Калуги 26 мая в средней школе № 23  председатель правления региональ-
ной общественной организации «Калужское землячество», президент фонда под-
держки и развития технологий общественной безопасности «Концепт» Геннадий 
Скляр познакомился с проектом создания рабочих школьных тетрадей с условным 
названием «Я люблю Калугу».
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25 Самые симпатичные питом-
цы Америки 12+
07.15, 10.35, 17.40, 23.00, 16.50 
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 Введение в котоводство, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 15.35 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Гангстеры дикой при-
роды 12+
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
00.00 Акула из темноты 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Разрушители легенд 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за складами 16+
09.00, 23.00, 05.10 Дикая кухня 
16+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00, 18.00, 04.20 Загадки плане-
ты Земля 16+
13.00, 03.30 Быстрые и громкие 
16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Парни с Юкона 16+
17.00 Поездка налегке 16+
20.00 Выжить вместе 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багаж-
ные войны 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 

17.45, 19.30, 21.30 Мультфильм
06.15 Мама на 5+
22.00 Правила стиля 6+
22.30 Это моя комната!
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «НЕ ЗАГЛЯДЫВАЙ ПОД КРО-
ВАТЬ» 6+
02.15 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
07.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
09.35 «ДЖУНГЛИ» 12+
11.00 «МОНОЛОГ» 12+
13.00 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
14.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
15.55 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ» 12+
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
20.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
16+
22.50 «ВЫСТРЕЛ» 12+
00.15 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»

EUROSPORT
09.30, 00.15, 00.20, 00.45, 01.10, 
03.30, 04.00, 09.00 Футбол.
10.00 Фехтование.
11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.15, 
19.00, 20.00, 21.30, 01.15, 02.30, 
05.00, 07.45 Теннис.
17.00, 23.00, 06.30 Велоспорт.
19.55, 23.55 Новости.
22.30, 02.15, 08.45 Весь спорт.
00.00 Конный спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.35, 17.05, 18.40, 21.00, 00.55, 
04.00 Суперсооружения
08.20, 17.50 Супероружие Гитлера 

18+
09.10, 14.00, 19.30 Потерянная 
реликвия Христа 16+
10.00, 14.45, 20.00 Исследователь 
2.0 16+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
16.20 Экстремальные исследова-
тели 16+
21.45, 01.40, 04.50 Подводные 
тайны Галлиполи 16+
22.35 Зона 51 16+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.55, 13.15 «Команда вре-
мени» 12+
07.50, 12.30, 11.45, 19.15, 02.10 
«Запретная история» 12+
08.35 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
09.30, 23.40 «Великие памятники 
архитектуры» 6+
11.00, 17.35 «Музейные тайны»
14.05 «Охотники за мифами» 16+
14.55 «Охотники за мифами» 12+
15.50, 02.55 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 
12+
18.20 «Сокровища древнего 
Египта»
20.00 «История Египта» 12+
21.00 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
21.55 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
22.50, 05.45 «История Китая» 12+
01.10 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.45 «Ферма в годы войны» 12+
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.05, 
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40, 
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50, 
20.40, 00.05, 00.55, 04.05 Муль-

тфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.40 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.45 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ДАЙ ЛАПУ, 
ДРУГ!»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ШАПКА МО-
НОМАХА».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.25, 17.05, 01.25 PRO-клип 16+
06.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Ма-
рафон 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 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» 
16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
15.30 «Наше» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
17.10, 22.25 10 самых горячих 
клипов дня 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 «Звездный допрос» 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
22.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.20 Золото 16+
00.30 #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, 15.00, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
14.00 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 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 12.35, 15.10 Новости.
07.05, 12.40, 15.15, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Твои правила» 12+
10.05 «Великие футболисты» 12+
10.35, 13.10, 15.50, 21.00, 05.45 
Футбол.
17.50 «Спортивный интерес».
18.50 Баскетбол.
23.45 «Быстрее».
01.50 «Судьба Бэнджи».
03.05 Хоккей.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ» 
16+
04.20 «Моя правда» 16+
05.15 Тайны еды 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 Вокруг света 16+
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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
23.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МОГИ-
ЛЫ» 16+
01.00 «ОДИНОЧКА» 16+
03.15, 04.00, 05.00 «АТЛАНТИДА» 
12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
08.10, 04.35 «СОТОВЫЙ» 16+
09.55, 02.10 «КАПИТАН КРЮК» 12+
12.30 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 18+
14.15 «ПРОСТИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
16.10 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
20.10 «ШЕЛК» 16+
22.10 «ЛОФТ» 18+
00.05 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои».
07.10 Новости.
07.50, 09.15 «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05 «СЫЩИКИ 3».
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «СЫЩИКИ 4».
17.10 «Оружие Первой мировой 
войны».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ».
23.55 «ВЫСТРЕЛ».
01.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
05.05 «Железный остров».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
10.50 Доброго здоровьица! 16+
11.35 Загородные премудрости 
6+
12.00 Урожайный сезон 12+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Времена и судьбы 6+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 16.20, 18.45 Российская 
летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Красота супружества 12+
18.30 Вспомнить все 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
22.50 Область футбола 6+
23.05 «Частная история» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 «ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 16+
04.00 «В СТРАНЕ ЖЕНЩИН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.05 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.15 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.05 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.30 «ПРАКТИКА».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
23.50 «Честный детектив».
00.50 Торжественная церемония 
открытия XXVII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
02.00 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН».
04.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «SОS».
09.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Дачный ужас» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Криминал. Картина мас-
лом» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «РАСПЛАТА».
03.55 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
05.05 «Заговор послов».

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

СМЕРЧ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.05 «Следствие ведут...» 16+
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ВЫСТРЕЛ».
12.30, 14.30, 17.30 «А.С. Пушкин. 
Тысяча строк о любви».
12.55 «КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА».
15.10 «БОРИС ГОДУНОВ».
17.55 Музыка на канале
18.30 «Медный всадник». Читает 
М. Козаков
19.00 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
20.45 «Камчатка. Огнедышащий 
рай».
21.00 «Тем временем».
21.50 «Голоса ХХI века».
22.20 «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ».
23.45 «Худсовет».
23.50 «Энигма. Сэр Тим Смит».
00.35 «ИВАНОВ».
01.25 «Дома Хорта в Брюсселе».
01.40 «Только Моцарт».
02.40 «Гоа. Соборы в джунглях».

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

00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2» 0+
11.50 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-3» 12+
14.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 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 «ГОНЧИЕ».
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 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00, 05.00 «30 СВИДАНИЙ».
05.30 «СТРЕЛА 3».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ 
05.00, 02.40 «Секретные террито-
рии» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ» 
16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК» 18+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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6 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

В связи с этим Городская Управа города Калуги уведомляет пред-
ставителей гостиничного и ресторанного бизнеса о возможности 
принять участие в размещении информации об объектах гостинич-
ного и ресторанного бизнеса на дорожных указателях к объектам 
культурного наследия.
В настоящее время предлагаются следующие места установки до-
рожных указателей:
– ул. Московская (перед въездом на Московскую площадь со сторо-

ны мкрн. Северный);
– ул. Гагарина (въезд в город Калугу со стороны Гагаринского моста, 
в районе перекрестка с ул. Космонавта Комарова);
– площадь Мира в районе перекрестка с ул. Кирова;
– ул. Салтыкова-Щедрина в районе перекрестка с ул. Болдина;
– ул. Гагарина (въезд в город Калугу со стороны Гагаринского моста, 
в районе перекрестка с ул. Академика Королева);
– ул. Калуга-Бор (в районе транспортной развязки).

Заявления на участие в размещении информации на дорожных 
указателях к объектам культурного наследия просим направлять в 
адрес управления экономики и имущественных отношений города 
Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, каб. 108 в срок до 
10.06.2016.
В случае заинтересованности размещения дорожных указателей к 
объектам культурного наследия в иных местах, просим представить 
на рассмотрение свои предложения.

С целью создания системы навигации и ориентирующей информации для туристов, Городская Управа города Калуги 
проводит работу по установке дорожных указателей к объектам культурного наследия.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Пес-ТВ, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес 
12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10 Гангстеры дикой природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
00.00 Крокодил-людоед 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Загадки планеты Земля 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00, 05.10 Путешествие в неиз-
вестность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
16+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Наука 
магии 12+
13.00, 13.30, 23.00, 23.30, 03.30, 
03.55 Автольянцы 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Дикая кухня 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Выжить вместе 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Прирожденный механик 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 

09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30, 21.00, 22.00 Муль-
тфильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. 
ОСТРОВ БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ ЭДДИ» 6+
02.15 «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
06.00 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА» 
07.50 «ВЫСТРЕЛ» 12+
09.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
11.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО» 
12+
13.00 «СОБАКА НА СЕНЕ»
15.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.05 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
00.35 «ВИЗИТ ДАМЫ»
03.00 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»

EUROSPORT
09.30, 11.00, 21.30, 22.30, 03.30, 
04.00, 07.30 Футбол.
10.00, 21.00, 00.00 Весь спорт.
12.00, 15.00, 18.15, 01.30, 05.00, 
08.30 Теннис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 
Велоспорт.
20.55, 23.55 Новости.
00.30, 01.00 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Человек против YouTube 16+
08.20, 17.50, 08.50, 18.20, 21.45, 
01.40, 04.50, 22.05, 02.10, 05.20 

Научные глупости, 18+
09.10, 14.00, 19.30, 18.40 Суперсо-
оружения
10.00, 14.45, 20.00 Подводные 
тайны Галлиполи 16+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
16.20 Экстремальные исследова-
тели 16+
22.35 Осушить океан 12+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.05 «Команда времени» 
12+
07.55, 12.35, 20.00 «История Егип-
та» 12+
09.00 «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
10.00 «Эхо войны»
11.00, 16.45 «Музейные тайны»
11.50, 16.00, 14.30, 01.30 «Запрет-
ная история» 12+
13.35 «Как климат изменил ход 
истории» 12+
15.15, 02.20 «История римского 
Колизея» 12+
17.30 «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
21.00 «Тайные общества»
21.55 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
22.50, 05.40 «История возникно-
вения лекарств» 12+
23.45 «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
00.35 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
03.55 «Музейные тайны» 12+
04.40 «О любви британцев к тан-
цам» 12+
06.35 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40, 
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50, 

20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05 
Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ 
УЗНАЮТ ТРИБУНЫ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ...»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05 PRO-клип 16+
09.00, 20.00, 01.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
15.10 «Звездный допрос» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.15, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
21.00 Ждите ответа 16+
22.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. Ма-
рафон 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 

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

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

МАТЧ ТВ
06.30, 13.35, 21.00, 03.00, 05.30 
Футбол.
07.45, 09.30, 13.00, 15.35, 17.55 
Новости.
07.50, 13.05, 18.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.35 «Спортивный интерес» 16+
10.35 Хоккей.
15.40 Смешанные единоборства 
16+
18.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Большая вода».
20.30 «Культ тура» 16+
23.45 «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИ-
АН».
02.15 «1+1».
05.05 «Великие футболисты» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.05 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
16+
20.55, 02.10 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 16+
04.05 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
23.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
01.00 «ПО ВОЛЧЬИМ ЗАКОНАМ» 
16+
03.15 «Городские легенды» 12+
04.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 18+
08.10, 04.20 «ЛОФТ» 18+
10.00, 02.00 «ШЕЛК» 16+
11.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
14.10 «СОТОВЫЙ» 16+
15.50 «КАПИТАН КРЮК» 12+
20.10 «ТРОПЫ» 16+
22.10 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
00.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Города-герои».
07.05 «Служу России».
07.35, 09.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 4».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой 
войны».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ПОКУШЕНИЕ».
23.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
02.10 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ».
03.55 «САДИСЬ РЯДОМ, МИШКА!»
05.30 «Война машин».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.10 Азбука здоровья 16+
10.35 Доброго здоровьица! 16+
11.15, 23.05 «Частная история» 
12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 22.50 Вспомнить все 12+
12.55 Тур на спор 12+
13.10 Социально-экономическое 
развитие КО 12+
13.40, 18.45, 05.00 Российская 
летопись 0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Крупным планом 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
17.55 Актуальное интервью 12+
18.05 Великая Отечественная 16+
19.00 Планета «Семья» 12+
21.15 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
01.30 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 
16+
04.30 Время спорта 6+

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

09.20, 04.15 "Контрольная за-
купка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.15 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 "Время 
покажет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00, 01.30 "Наедине со всеми" 
16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ПРАКТИКА".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 "Структура момента" 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "АРОМАТ ШИПОВНИКА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ".
23.55 "Вести.doc" 16+
01.55 "Химия нашего тела. Гор-
моны" 12+
03.30 "НЕОТЛОЖКА".
04.30 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА".
10.20 "Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку".
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 "ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-
НОЧЬ".
17.30 "Город новостей".
17.40, 04.20 "БАЛАБОЛ".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Осторожно, мошенники!" 
23.05 "Удар властью. Юлия Тимо-
шенко" 16+
00.30 "Право знать!" 16+
01.45 "НЕБО ПАДШИХ".
03.50 "Тайны нашего кино" 12+

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

02.45 "Дикий мир".
03.05 "ППС".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ".
12.25 "Энигма. Эвелин Гленни".
13.10, 20.45 "Правила жизни".
13.40 "Пятое измерение".
14.10, 00.20 "ИВАНОВ".
15.10, 22.15 "Восход цивилиза-
ции".
16.00 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
16.40 "Пророк в своем Отече-
стве".
17.10 Концерт.
18.00 "Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь".
18.30, 01.55 "Полиглот".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Искусственный отбор".
21.10 "Игра в бисер".
21.50 "Голоса ХХI века".
23.05 Мультфильм.
23.45 "Худсовет".
23.50 "Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь".
01.10 "Этот неукротимый Жолио-
Кюри".
02.40 "Синтра. Вечная мечта о 
мировой империи".

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

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 "Прогноз погоды" 
12+
07.05 Мультфильм
08.00 "Ералаш"
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 "Ново-
сти" 16+
09.30 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 16+
12.00, 14.00  "ВОРОНИНЫ" 16+
16.00, 19.00  "КУХНЯ" 12+
20.00  "ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ" 16+
21.00 "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2" 16+
23.20 "Шоу "Уральских Пельме-
ней" 16+
00.30  "ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 "Место происшествия".
10.40, 12.40 "ГОНЧИЕ".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "СИРОТА КАЗАНСКАЯ".
01.35 "ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ".
03.15 "ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ".
05.10 "ОСА".

ТНТ
07.00 "ПАРТНЕРЫ".
07.30 "ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+
12.00, 13.00, 14.00 "Comedy 
Woman" 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
"САШАТАНЯ" 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
"ИНТЕРНЫ".
19.30, 20.00 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ".
20.30 "ЧОП".
21.00, 05.00 "ГОРОСКОП НА 
УДАЧУ".
05.25 "СТРЕЛА 3".
06.15 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.30 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 "Новости" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
12+
07.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
07.30 "С бодрым утром!" 16+
09.00 "Военная тайна с Игорем 
Прокопенко" 16+
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ" 
16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 00.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2" 16+
22.10 "Водить по-русски" 16+
23.25  "СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК" 18+
01.30 "Секретные территории" 
16+
02.30 "Странное дело" 16+
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Уведомление 

Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской 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 эва-
куировать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения его эксплуатации, расположенных 
по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортные средства будут 
эвакуированы в июне-июле 2016 года.

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного  автотранспорта, 
выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга»   

и находящегося без перемещения более 30 дней

№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ

ул.Ф Энгельса, д.66 “Опель” АН 310 В  40
Московский округ

ул.Глаголева, д.5 ВАЗ 2106, серо-синего цвета Н 998 УВ 40
Октябрьский округ

ул.В.Никитиной, д.21а “Рено Логан”, серого цвета Е 872 УА 40
ул.Дорожная, д.17 “Волга” отсутствует
ул.Дорожная, д.31 “Форд” М 804 НС 40
ул.Калужская, д.33 ГАЗ 3110, зеленого цвета А 192 ХК 40
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Дикий дизайн 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20 Аквариумный бизнес 
16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
18.30, 02.00 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Деревенские ветеринары, 
16+
22.00, 03.36 Укротители аллигато-
ров, 12+
00.00 После нападения 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Наука магии 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 16+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00, 04.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Что у вас 
в гараже? 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Прирожденный механик 
12+
17.00 Быстрые и громкие 16+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Сокровища из кладовки 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 

16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

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

ДОМ КИНО
04.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 12+
06.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
08.15 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?»
09.40 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
11.00 «ЗЕРКАЛО» 12+
13.05 «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ» 12+
14.25 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА» 12+
15.45 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «ПОБЕГ» 16+
21.10 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
22.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
01.50 «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛОЛА!» 16+
03.10 «БРЕЛОК С СЕКРЕТОМ» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 21.00, 
21.30, 22.30, 00.00, 03.30, 04.00, 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00 Футбол.
12.00, 15.00, 18.15, 01.00, 05.00 
Теннис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 
Велоспорт.
20.55, 23.55 Новости.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+

06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.35, 17.05, 11.35, 21.00, 01.00, 
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+
10.00, 14.45, 20.10, 10.30, 15.15, 
20.45 Научные глупости, 18+
10.45, 15.30 Сила племени 12+
12.20 Золото Юкона 16+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
18.40 Суперсооружения
22.35 Тайны истории 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.40, 20.00 «История Егип-
та» 12+
09.00 «Мао в цвете»
10.00, 18.00 «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи»
11.00, 17.10 «Музейные тайны»
11.50, 16.20, 14.30, 01.30 «Запрет-
ная история» 12+
13.40 «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
15.20, 21.45 «Как построить сред-
невековый замок» 12+
21.00 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
22.50, 06.10 «Мастера шпионажа» 
12+
23.40 «Тени Средневековья» 12+
00.30 «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «О любви британцев к тан-
цам» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40, 
17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50, 
20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05 

Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.35 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ».

МУЗ-ТВ
05.00, 20.00 Самые сочные хиты 
среды 16+
06.20, 17.05, 21.55 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.40 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 11.45, 15.10, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 22.00, 03.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00, 23.30, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. Ма-
рафон 16+
15.20 «Звездный допрос» 16+
16.10 «Битва номинантов» 16+
18.15 Золото 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Битва салонов 16+
14.00, 18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+
22.00 Shit и меч 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30, 10.35, 21.00, 02.30, 05.00 
Футбол.
07.35, 10.00, 12.35, 16.00 Новости.
07.40, 13.00, 16.05, 23.00 Все на 
Матч!
10.05 «Заклятые соперники».
12.40 «Наши на Евро» 12+
13.30 Смешанные единоборства 
16+
16.35 «1+1».
17.15 «Наши на Евро».
18.15 «Лучшая игра с мячом» 12+
18.45 Баскетбол.
23.45 «Майкл Джордан. Амери-
канский герой».
01.30 «500 лучших голов» 12+
02.00 «Миф Гарринчи».
04.35 «Великие футболисты» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.00, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.55, 05.25 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.00 «Джуна: последнее пред-
сказание» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 16+
04.25 «Звездные истории» 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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
23.00 «ХАОС» 16+
01.15 «Хроника одного кризиса» 
03.30 «Городские легенды» 12+
04.00 «ТЕМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА» 12+
08.25, 04.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРД-
ЦЕ» 12+
10.20, 02.15 «ТРОПЫ» 16+
12.20 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
14.10 «ЛОФТ» 18+
16.00 «ШЕЛК» 16+
20.10 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
22.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
00.15 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия».
06.10 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ».
08.00, 09.15 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 4».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
16.00 «СЫЩИКИ 5».
17.10 «Оружие Первой мировой 
войны».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Последний день» 12+
20.05, 22.20 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ».
00.50 «АННА НА ШЕЕ».
02.30 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
04.25 «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ».

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 Тур на спор 12+
10.30 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.00 Вне зоны 16+
11.15, 23.05 «Частная история» 
12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10 Мой островок 12+
13.15 Урожайный сезон 12+
13.40, 18.45, 04.00 Российская 
летопись 0+
13.55 «Вместе» 12+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Сад и огород 12+
16.50 Загородные премудрости 
6+
17.15, 22.50 Вспомнить все 12+
17.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 16+
18.15 Мой Пушкинский 12+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Наша марка 12+
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
03.05 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
03.45 Область футбола 6+
04.10 Великая Отечественная 16+
04.50 Истории спасения 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 02.25, 03.05 «Время 
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 01.30 «Наедине со всеми» 
16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ».
22.55 «Специальный корреспон-
дент».
00.55 «Мы родом из мультиков» 
12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)».
10.20 «Леонид Броневой. А Вас я 
попрошу остаться».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Пьяное 
такси» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!»
02.55 «Травля. Один против 
всех».

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

22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.05 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ».
12.10 «Тельч. Там, где дома обла-
чены в праздничные одеяния».
12.25 «Этот неукротимый Жолио-
Кюри».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Красуйся, град Петров!»
14.10, 00.20 «ИВАНОВ».
15.10, 22.20 «Восход цивилиза-
ции».
16.00 «Искусственный отбор».
16.40 «Пророк в своем Отече-
стве».
17.10 Музыка на канале
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
21.10 «Власть факта».
21.50 «Голоса ХХI века».
23.15 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь».
01.05 «Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой».
02.40 «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 

дождей».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.38, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.05 Мультфильм
08.00, 09.30 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.30  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.40, 12.40, 02.35 «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР».
13.25 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ЗНАХАРЬ».
04.35 «ОСА».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
«ИНТЕРНЫ».
19.30, 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ».
05.15 «СТРЕЛА 3».
06.05 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
2» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.30 «Секретные территории» 

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

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

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию поступили обращения для принятия 

решения об эвакуации
Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.  знак ТС Дата и время осмотра ТС
ул.Ленина, д.35 “Москвич” синего цвета К 087 НС 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Тепличная, д.6А “Форд” белого цвета У 442 ХО 197 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Дорожная, д.34 ВАЗ М 703 УО 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Хрустальная, д.50 “Хонда” черного цвета Е 415 ОТ 199 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
пер.Хрустальный, д.9 ВАЗ фиолетового цвета А 324 УА 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Нефтебаза, д.7 “Ауди” Е 277 РК 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Кубяка, д.18 (на парковке дворовой 
территории) “Рено” серебристого цвета К 421 ОТ 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Кибальчича, д.11 (на парковке около 
1-го подъезда) “Ауди-80” черного цвета К 537 СО 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00

ул.Литейная, д.3 ВАЗ-2109 светло-серого цвета М 952 МЕ 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
ул.Сиреневый бульвар, район д.3 ГАЗ-31029 К 773 ОР 40 08.06.2016  c 11.00 до 13.00
Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 07.40, 11.00, 
18.05 Деревенские ветеринары, 
16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 12+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
21.00, 01.00, 05.12 Остин Стивенс 
12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
12+
11.00, 04.20 Смотри в оба 16+
13.00, 03.30 Братья Дизель 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Битвы за контейнеры 
18.00 Сокровища из кладовки 12+
20.00 Трасса Колыма 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Пешком вдоль Нила 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Деньги в 
закромах 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.15, 07.10, 08.00, 
09.00, 12.00, 13.50, 14.30, 15.45, 
17.45, 19.30 Мультфильм
21.30 Это моя комната!
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ» 6+
23.25, 23.55 «СОСЕДИ» 16+
00.20 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» 
6+
02.15 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПОБЕГ» 16+
06.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-
ДОВ»
08.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
11.00 «БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМ-
КИН» 12+
12.35 «СТРАХОВОЙ АГЕНТ»
13.45 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 12+
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 16+
19.00 «ВЫСОТА»
20.40 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
22.20 «СТРЯПУХА»
23.35 «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
01.00 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ» 12+
03.10 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»

EUROSPORT
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 00.00, 03.30, 
04.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00 
Футбол.
12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 01.00, 
05.00 Теннис.
14.00, 17.00, 23.00, 02.30, 06.30 
Велоспорт.
20.55, 23.55 Новости.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.40 Игры разума 12+

07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости 18+
07.35, 17.05, 21.00, 01.00, 04.00 
Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.55, 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 Сила племени 12+
12.20 Золото Юкона 16+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
18.40 Суперсооружения
22.35 Тайны истории 18+
23.20 Паранормальное 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
02.30 Джон Ф. Кеннеди 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.30 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.40, 20.00 «История Егип-
та» 12+
09.00 «В руках нацистской Евро-
пы»
10.00 «Тени Средневековья» 12+
11.00, 17.20 «Музейные тайны»
11.50, 16.30, 14.40, 01.50 «Запрет-
ная история» 12+
13.45 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
15.30, 02.35 «Иерусалим. История 
священного города» 12+
18.10 «Мастера шпионажа» 12+
21.00 «История итальянской еды»
22.00 «Как болезни монархов из-
менили историю» 12+
23.00 «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+
00.00, 06.05 «Джеки без Джека»
00.55 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «О любви британцев к тан-
цам» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.15, 13.05, 15.00, 15.30, 16.40, 

17.20, 17.45, 18.25, 19.10, 19.50, 
20.40, 22.30, 00.00, 01.00, 04.05 
Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55, 22.25 «180»
14.00, 01.50 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.40 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СТЕКЛЯННЫЕ 
БУСЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.50 10 самых 
горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.35 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
09.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
15.15, 03.00 «Наше» 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
17.05, 02.55 PRO-клип 16+
18.15 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
18.45 «NRJ chart» 16+
19.40 #ЯНАМуз-ТВ 16+
22.00 «Звездный допрос» 16+
23.40 Теперь понятно! 16+
00.30 «Русский чарт» 16+
01.30 Только жирные хиты! 16+
04.00 Золотая лихорадка 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 15.00, 19.00 Барышня-кре-
стьянка 16+
14.00 Жаннапожени 16+
20.00 Орел и решка 16+

21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «НОВЕНЬКАЯ» 16+
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

МАТЧ ТВ
06.30, 09.35, 13.00, 16.30, 20.30, 
23.50, 06.00 Футбол.
07.05, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
07.10, 16.00 Все на Матч!
09.05 «Рио ждет» 16+
11.30 «Безумный спорт с Алексан-
дром Пушным» 12+
12.05 «В десятку!» 16+
12.30 «Культ тура» 16+
15.05 «Неизвестный спорт».
18.30 «Спорт за гранью» 12+
19.00 «Реальный спорт».
20.00 «Федор Емельяненко: 
Перед поединком».
22.30 «Детский вопрос» 12+
23.00 Все на футбол!
00.50 «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ».
03.05 Хоккей.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.55, 05.25 6 кадров 
16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Курортный роман» 16+
13.15 «Преступления страсти» 16+
15.15 «ВАРЕНЬКА» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 
16+
20.55, 02.25 «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Беременные 16+
00.30 «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА» 
04.25 «Звездные истории» 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 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
23.00 «ЗНАК» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ИГРА С ОГНЕМ» 16+
08.10, 04.05 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 
16+
10.20, 02.10 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
12.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
14.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
16.10 «ТРОПЫ» 16+
20.10 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
22.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
00.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
08.10, 09.15 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 14.05 «СЫЩИКИ 5».
12.00 «Теория заговора с Андреем 
Луговым. Темная сторона меди-
цины» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
17.10 «Оружие Первой мировой 
войны».
18.30 «Равновесие страха. Война, 
которая осталась холодной».
19.20 «Теория заговора» 12+
19.40 «Специальный репортаж» 
20.05, 22.20 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ».
00.40 «ВЫКУП».
02.25 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
05.10 «Панфиловцы. Правда о 
подвиге».

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 Доброго здоровьица! 16+
11.00, 13.40, 18.45, 04.00 Россий-
ская летопись 0+
11.15, 23.05 «Частная история» 
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
13.00 Моя Третьяковка 12+
13.55 Вспомнить все 12+
14.10 Приоритетные направле-
ния законодательной деятель-
ности КО 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Истории спасения 16+
16.45 Крупным планом 12+
17.15 Контрольная для учителя 
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.50 Тур на спор 12+
00.00 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+
00.50 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
02.40 проLIVE 12+
03.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
04.15 «Еще не поздно...» 12+

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

Новости.
09.20, 04.10 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.10 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 01.20 «Время по-
кажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
10.40 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Пьяное 
такси» 16+
15.40 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «БАЛАБОЛ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» 16+
23.05 «Смерть на сцене».
00.30 «ПОВТОРНЫЙ БРАК».
02.15 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА».
03.40 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная».

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

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

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
13.10, 20.45 «Правила жизни».
13.40 «Россия, любовь моя!»
14.10, 00.20 «ИВАНОВ».
14.50 «Франческо Петрарка».
15.10, 22.20 «Восход цивилиза-
ции».
16.00 «Абсолютный слух».
16.40 «Пророк в своем Отече-
стве».
17.10 Музыка на канале
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна».
21.10 «Культурная революция».
21.55 «Голоса ХХI века».
23.15 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Союзмультфильм. Невесо-
мая жизнь».
01.15 «По ту сторону сказки. Бо-
рис Рыцарев».
02.40 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».

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+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
20.00  «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
23.30 «Уральские Пельмени. 
Любимое» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 04.15 «РАССЛЕДОВАНИЕ».
12.30 «ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
01.50 «ПАРАГРАФ 78».

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».
07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy 
Woman» 16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ».
20.30 «ЧОП».
21.00, 04.15 «БИЛЕТ НА VEGAS».
01.00 «Сладкая жизнь» 18+
01.50 «ДОТЯНУТЬСЯ ДО СОЛН-
ЦА».
04.10 «ТНТ-Club» 16+
06.00 «СТРЕЛА 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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25  «СПАРТАК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
01.40 «Минтранс» 16+
02.20 «Ремонт по-честному» 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Остин Стивенс 
12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 12+
15.10 Отдел защиты животных - 
Южная Африка, 16+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48, 19.45, 03.12 Человек 
и львы 12+
00.00 Я живой 12+

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

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.45, 06.40, 07.10, 08.00, 
09.00, 13.50, 14.20, 14.55, 17.00, 
18.40, 19.00, 19.30, 04.00 Муль-
тфильм
06.15 Мама на 5+
12.00 Как Львенок и Черепаха 
пели песню
12.10 Котенок по имени Гав №1
12.20 Котенок по имени Гав №2
12.30 Вовка в тридевятом царстве
12.50 В стране невыученных 
уроков
13.10, 13.30 Маугли
21.15 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
23.00 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
00.35, 01.00, 01.30, 01.55, 02.15, 
02.40, 03.10, 03.35 «СОСЕДИ» 16+
04.25 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ВЫСОТА»
05.50 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.20 «СТРЯПУХА»
08.35 «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА» 
12+
11.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН»
12.35 Мультфильм
14.00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 12+
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
17.35 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
19.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
20.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
22.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
23.45 «СЕМЕЙКА АДЫ» 16+
01.20 «ЭФФЕКТ ДОМИНО» 16+
02.50 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗО-
РИНА» 12+

EUROSPORT
09.30, 10.00, 10.30, 11.30, 21.00, 
21.30, 22.00, 22.30, 00.20, 00.30, 
02.20, 04.00, 04.30 Футбол.

12.00, 15.00, 18.15, 19.00, 01.00, 
05.00, 07.30 Теннис.
14.00, 17.00, 02.30, 06.30 Вело-
спорт.
20.55, 00.15 Новости.
23.00 Конный спорт.
00.00, 03.30 Весь спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10 Научные глупости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 01.00, 03.40 
Миграции 16+
08.20, 17.50, 15.30, 21.45, 01.40, 
04.50 Инстинкт выживания 16+
09.10, 14.00, 19.30 Короли шахт 
16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.45 Сила племени 12+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Золото Юкона 16+
13.10, 05.35 Научные глупости 18+
16.20 По следам мифических чу-
довищ 12+
22.35 Тайны истории 18+
23.20 Джон Ф. Кеннеди 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 18+
02.30 Секунды до катастрофы 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.40, 19.00 «История Егип-
та» 12+
09.00, 09.30, 02.45 «Невоспетые 
герои» 12+
10.00, 13.45 «История итальян-
ской еды»
11.00, 17.15 «Музейные тайны»
11.50, 16.30, 01.55 «Запретная 
история» 12+
14.40 «Охотники за мифами» 12+
15.35 «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
20.00 «Забытые царицы Египта»
21.00 «Загадочные преступления 
Средневековья» 12+
22.00 «Плантагенеты - самая кро-

вавая династия Британии» 12+
23.00 «Изгнанники»
00.00, 06.05 «Тайные общества»
01.00 «Сокровища Эрмитажа» 6+
04.20 «Музейные тайны» 12+
05.05 «Дома георгианской эпохи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.05, 09.25, 10.05, 12.00, 
14.50, 16.15, 17.20, 17.45, 18.25, 
19.10, 19.50, 20.40, 22.30, 00.00, 
00.55, 04.05 Мультфильм
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.10 «Один против всех»
16.00 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.25 «180»
23.40 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО 
- ВАСИЛЕК!»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВОЗЬМИ 
МЕНЯ С СОБОЙ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.25 10 самых горячих клипов 
дня 16+
07.15, 12.25, 16.45 PRO-Новости 
16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.30 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
10.25, 13.35, 15.15, 16.55 Прямое 
включение из «Олимпийского» 
16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.30 «Звездный допрос» 16+
12.40 «Ждите ответа» 16+

13.40, 15.20 Премия Муз-ТВ 2016 
г. Марафон 16+
17.00, 19.25, 00.00, 02.30 «Премия 
Муз-ТВ 2016» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 02.30 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 20.00, 21.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00, 17.00, 19.00 Верю-не верю 
16+
16.00 Олигарх-ТВ 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.30 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 
ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
03.00 Мир наизнанку 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30, 14.40, 16.45, 19.45, 22.00, 
01.55, 04.30 Футбол.
08.00, 10.00, 14.05, 16.40 Новости.
08.05, 14.10, 18.45 Все на Матч!
10.05 «Большая вода».
11.05 Хоккей.
19.15 «Наши на Евро» 12+
21.00, 00.00 Все на футбол!
00.45 «Жизнь как мечта. Гарет 
Бейл».
04.00 «Марадона 86».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 18.00, 23.30 6 кадров 16+
08.00 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 «2016: предсказания» 16+
00.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКО-
ГО МУЖЧИНЫ» 16+
02.20 «Звездные истории» 16+
05.15 Тайны еды 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 «КОНСТАНТИН» 16+
22.15 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» 16+
01.15 «ЗНАК» 16+
03.15 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
05.00 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
08.10, 02.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 12+
10.35, 04.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» 16+
12.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
14.10 «СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ» 16+
16.20 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ» 
12+
20.10 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
22.10 «МАЖЕСТИК» 16+
00.45 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ».
08.00, 09.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 «СЫЩИ-
КИ 5».
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Поступок» 12+
17.20 «Теория заговора» 12+
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
20.20 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».
22.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
00.00 «АНИСКИН И ФАНТОМАС».
02.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ».
04.25 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Главное 16+
10.15 Планета «Семья» 12+
10.45, 04.20 О вкусной и здоро-
вой пище 0+
11.15 «Частная история» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Великая Отечественная 16+
13.20 Вспомнить все 12+
13.40, 05.00 Российская летопись 
0+
13.55 Государственные приори-
теты в вопросах переработки 
отходов 12+
14.15 Наша марка 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-
СКА» 16+
16.20 Загородные премудрости 
6+
16.45 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛО-
ВА?» 12+
18.55 «Вместе» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.00, 02.20 Портрет 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.50 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-
ЛЕТ?» 12+
00.10 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
16+
01.45 «Борис Ельцин. Прощание 
с эпохой» 12+
02.50 «ЗА ВСЕ ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ 
3» 16+

03.40 «ИСКАТЕЛЬ» 16+
04.45 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ».
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
08.15 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Аида Ведищева. Играя 
звезду».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора».
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.00 «Сборная России. Переза-
грузка».
18.15 «Угадай мелодию».
18.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 
16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
Сборная России - сборная Ан-
глии.
00.00 «ФОРСАЖ 5».
02.25 «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ».
04.25 «Модный приговор».
05.25 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга

11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «АРОМАТ ШИПОВНИКА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.50 Футбол 12+
23.45 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ».
01.55 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ ЛЮ-
БИЛ...»
04.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ТАМОЖНЯ».
09.30, 11.50, 14.50 «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ПРИЕЗЖАЯ».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 О. Орлова «Жена. История 
любви» 16+
00.00 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН».
03.05 «Петровка, 38».
03.20 «БАЛАБОЛ».

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

15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.20 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ВЫШИБАЛА».
23.10 «Большинство».
00.25 «Тайны Фаберже».
01.20 «Место встречи» 16+
02.30 «Битва за Север».
03.25 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Натали. Три жизни Ната-
льи Гончаровой».
11.15 «НЕТЕРПИМОСТЬ».
12.30 «Сказки из глины и дере-
ва».
12.40 «Иннокентий Сибиряков. 
Помогите мне... Я страшно бо-
гат!»
13.40 «Письма из провинции».
14.10 «ИВАНОВ».
15.10 «Человек судьбы. Сергей 
Боткин».
15.35 «Царская ложа».
16.20 «Ясная поляна. Лев Тол-
стой».
17.00 Музыка на канале
17.50 «Франц Фердинанд».
18.00 «Невесомая жизнь».
18.30, 01.55 «Полиглот».
19.10 «Кастель-Дель-Монте. Ка-
менная корона Апулии».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».

22.15 «Линия жизни».
23.10, 01.35 Мультфильм.
23.45 «Худсовет».
23.50 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
02.40 «Тель-Авив. Белый город».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45 
«Прогноз погоды» 12+
07.05 Мультфильм
08.00 «Ералаш»
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4» 16+
12.00, 14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00, 19.00  «КУХНЯ» 12+
19.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
16+
22.50 «ОТСТУПНИКИ» 16+

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

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

10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 
«Comedy Woman» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
«САШАТАНЯ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
2».
03.40 «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ ТУ-
ПОГО».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
12.00, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ 
4» 16+
17.00 «Земля 2040» 16+
20.00 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+
22.45 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.15 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» 16+
03.10 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+

25

10 ИЮНЯ, 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.
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ы«“ОТРАДА”75-01-79    8(964)140-78-04
Паломническая служба» 

18.06, 23.07 Матрона 
12.0624.07Оптина-Шамордино-Клы-
ково 700 
11.06Троице-Сергиева Лавра -Гефс.. 
скит.-Хтьково-Радонеж 1100 
20.-21 июня и16-17 июля Муром-Ди-
веево-Суворово 5400 

11-12.06. Задонск-Воронеж-Костома-
рово 4500 
25.06 Новый Иерусалим-Звенигород 
1000 
26.06 Поленово, с. Бехово. 1200 
14-15июля Озеро Селигер.Нилова 
пустынь. Старица. 3900
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спаса-
тель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Гангсте-
ры дикой природы 12+
13.30, 02.00, 14.20, 02.48 Мир 
природы 12+
15.10, 03.36 Отдел защиты живот-
ных - Южная Африка, 16+
16.00, 04.24, 16.25, 04.48 Человек 
и львы 12+
17.40 Суровая справедливость 16+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20, 19.45 Деревенские ветери-
нары, 16+
20.10 Остин Стивенс 12+
21.00 Правосудие в глуши 16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 00.00 Уличные гонки 
16+
07.00 Выжить вместе 16+
08.00, 19.00 Дикая кухня 16+
09.00, 09.30 Охотники за склада-
ми 16+
10.00 Сокровища из кладовки 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 00.55, 04.20 Полный фор-
саж 12+
14.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Экстремальные коллекцио-
неры 12+
18.00, 01.50 Голые и напуганные 
16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Аляска 16+
05.10 Парни с Юкона 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 
12.00, 12.10, 12.30, 12.55, 13.20, 
16.10, 17.40, 19.30 Мультфильм
21.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 6+
23.15 «ПЯТЕРКА КЛАДОИСКАТЕ-
ЛЕЙ» 6+
01.00 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА» 12+
02.50 «ИРЛАНДСКИЙ ВЕЗУНЧИК» 
6+
04.45 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
05.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 2» 16+
07.15 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ 3» 16+
08.45 «ДЖУНГЛИ» 12+
10.15 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
12.40 «КАРНАВАЛ»
15.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА» 16+
17.25 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
22.30 «СПОРТЛОТО-82»
00.10 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
01.55 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
03.05 «ХОРОШО СИДИМ!» 16+

EUROSPORT
09.30, 11.50, 01.30, 02.20 Футбол.
09.40, 10.10, 03.45 Весь спорт.
11.00, 17.00, 17.30, 22.45, 02.30, 
06.30 Велоспорт.
12.00, 13.00, 20.00, 23.45, 04.00, 
07.30 Теннис.
18.40, 21.10, 01.25 Новости.
18.45, 01.40 Автоспорт.
21.15 Конный спорт.
01.00 Скачки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Суперсооружения

06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10 Научные глупости, 
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10, 12.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
11.35, 17.50 Настоящий суперкар 
16+
14.00 Подводные тайны Галлипо-
ли 16+
16.20, 17.05 Короли шахт 16+
18.40, 19.30, 20.10 Инженерные 
идеи 12+
21.00, 00.10, 04.00 90 18+
21.45, 00.55, 04.50 80 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.20, 02.30 Тайны древности 18+
05.35 Научные глупости 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.15 «Команда времени» 
12+
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20 «Запретная история» 12+
09.10, 23.50 «Музейные тайны»
10.00, 22.00 «Эхо войны»
11.05 «Расцвет древних цивили-
заций» 12+
12.00 «Шпионы Елизаветы I»
13.00 «Как построить средневеко-
вый замок» 12+
14.10 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
15.05 «История итальянской еды»
16.00, 17.00 «История Египта» 12+
18.00 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
19.00 «Изгнанники»
20.00 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
21.00 «Тайные общества»
23.00, 06.05, 01.30 «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
00.40 «Тени Средневековья» 12+
02.20 «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+

04.10 «Музейные тайны» 12+
05.00 «Женский гений живописи» 
12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.55, 14.05, 15.40, 17.30, 
19.40, 20.40, 22.25, 22.30, 00.10, 
01.00, 01.45, 03.15 Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Горячая десяточка»
08.25, 12.50 «180»
09.30 «Воображариум»
11.30 «Лабораториум»
13.40 «В мире животных»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.45 «Идем в кино»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «В ТРИДЕВЯ-
ТОМ ЦАРСТВЕ...»
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА, РАС-
СКАЗАННАЯ НОЧЬЮ».

МУЗ-ТВ
05.00 «Премия Муз-ТВ 2016» 16+
07.00, 13.15, 18.30 PRO-обзор 16+
07.40 «Ждите ответа» 16+
08.40 After Party 16+
13.40, 23.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2016 г. Клипы всех побе-
дителей 16+
15.00 Супердискотека 90-х. 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
21.25 Золотая лихорадка 16+
00.00 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.25 Gold 16+
03.25 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+

09.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
18.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
21.30 Ревизорро 16+
23.00 «БЛУБЕРРИ» 16+
01.20 «СТРЕЛА» 16+
04.55 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30 «Великие моменты в спор-
те» 12+
07.00, 08.30, 09.40, 11.45 Новости.
07.05, 11.50 Все на Матч!
08.35 «Твои правила» 12+
09.45, 15.45, 18.45, 02.00 Футбол.
12.20 Скачки на приз Президента 
РФ.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 Все на 
футбол!
21.45 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
23.00 «Лицом к лицу».
23.30 «Хулиганы».
01.00 «Несерьезно о футболе» 12+
04.10 Профессиональный бокс.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.40, 05.20 6 кадров 
16+
08.05 «ЕГО ЛЮБОВЬ» 16+
11.35 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
13.50 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
15.55 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
18.05 «Моя правда» 16+
19.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
20.40 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
22.40 «Восточные жены в России» 
16+
00.30 «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+
02.25 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
12.45 «АДСКИЙ СМЕРЧ» 16+
14.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
16.45 «КОНСТАНТИН» 16+
19.00 «МАТРИЦА» 16+
21.45 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
00.15 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
02.45 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ» 12+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
08.05, 02.10 «МАЖЕСТИК» 16+
10.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИЭТЛЕ»
12.35, 04.40 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУ-
ЗЕЙ» 16+
14.10 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
16.35 «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ» 
16+
20.10 «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ» 
12+
22.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
00.15 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
07.20 «ЗОЛУШКА».
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+
11.00 «Война машин».
11.35, 13.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-
НИКИ».
13.45 «ЦИРК».
15.45, 19.15, 22.20 «УЧАСТОК».
18.20 «Процесс» 12+
00.00 «И СНОВА АНИСКИН».
04.00 «ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ».

НИКА-ТВ
06.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРА-
ХА» 16+
06.50 Мультфильм
07.15 Наша марка 12+
07.30, 05.40 Российская летопись 
0+
07.45 Территория закона 16+
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 Я профи 6+
11.15 Культурная Среда 16+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Контрольная для учителя 
16+
13.30 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 16+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное 16+
15.50 Урожайный сезон 12+
16.00 Мой Пушкинский 12+
16.30 «ГДЕ ТЫ, БАГИРА?» 12+
17.50 Андрей Вознесенский
18.30 «Еще не поздно...» 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
23.10 Истории спасения 16+
23.40 Россия без террора 16+
00.25 «ДЕМИДОВЫ» 16+
02.55 «НАСЛЕДНИКИ» 16+
04.25 «Бит-квартет «Секрет» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

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

РОССИЯ 1
05.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН».
06.45 «Диалоги о животных» 12+
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
07.40, 11.25, 14.20 «Местное 
время».
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Михаил Держа-

вин» 12+
11.35, 14.30 «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ».
00.50 «КРЕПКИЙ БРАК».
02.50 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».
04.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «Марш-бросок» 12+
05.45 «ШТРАФНОЙ УДАР».
07.35 «РУСАЛОЧКА».
08.35 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.05 «Барышня и кулинар» 12+
09.35 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
11.45 «ИГРУШКА».
13.35, 14.45 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ 
ГРАНЕЙ УСПЕХА».
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».
17.20 «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.30 «Криминал. Картина мас-
лом» 16+
03.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Смерть на сцене».

НТВ
05.15 «Преступление в стиле 
Модерн» 16+
06.05 «КРОВНЫЕ БРАТЬЯ».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».

09.20 «Кулинарный поединок».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Высоцкая Life» 12+
14.00 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Джуна. Моя исповедь» 
16+
17.15 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ».
00.00 «Симфони «А-Студио» 12+
01.55 «Дикий мир».
02.20 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
11.20 «Любовь Соколова. Своя 
тема».
12.05 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».
13.15 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».
14.10 Музыка на канале
15.00 «Я ВАС ЛЮБЛЮ».
16.40 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно».
18.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».

20.00 «Романтика романса».
21.05 «Острова».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.15 «Джаз пяти континентов».
00.55 «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань».
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте. Архитектор и его муза».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.30, 16.00, 
19.15, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 07.55 Мультфильм
08.32 «Новости» 16+
09.00 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «БАРАШЕК ШОН» 0+
12.30 «ТУРБО» 6+
14.15 «ТАКСИ» 6+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.50 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
19.20 «МАДАГАСКАР» 6+
21.00 «КИНГ КОНГ» 16+
00.35 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
18.40 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+

ТНТ
07.00 «ПАРТНЕРЫ».

07.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ».
08.00, 08.30 «ТНТ.Mix» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.00 «Такое кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.30 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО 
5».
03.10 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
05.50 «Женская лига» 16+
06.00 «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ 2».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА» 16+
05.10 «Документальный проект» 
16+
05.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ ВО-
РОВ» 12+
08.30 «БРАТ» 16+
10.30 «БРАТ 2» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 Концерт «Доктор Задор» 
16+
21.00, 03.45 Концерт «Собрание 
сочинений» 16+
00.10 «ДМБ» 16+
01.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+

26

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ 
СЛУЖБЫ

56-22-50

Отдам котёнка в хорошие руки• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Серый спокойный мальчик,  
ему полтора месяца. 

Звонить по телефонам:  
72-26-93, 89092502062.
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12 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Укротитель по вы-
зову 12+
06.25, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 
12+
08.05, 18.30 Правосудие в глуши 
16+
08.55, 19.20 Остин Стивенс 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Спаса-
тель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы, 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
14.20, 02.48 Найджел Марвен 
предстваляет 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 
12+
16.00, 04.24 Интеллект хищника 
16+
16.50, 05.12 Дикие приключения 
12+
20.10, 20.35 Деревенские ветери-
нары, 16+
23.00, 00.00 Укротители аллигато-
ров, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00 Голые и напуганные 
16+
07.00, 02.40 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 15.00, 16.00, 17.00, 21.00, 
03.30, 04.20, 05.10 Золотая лихо-
радка 16+
11.00 Трасса Колыма 12+
13.00 Поездка налегке 16+
14.00, 18.00, 01.50 Загадки плане-
ты Земля 16+
19.00, 00.00 Разрушители легенд 
16+
20.00, 00.55 Быстрые и громкие 
16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 09.00, 
12.00, 12.30, 16.00, 17.40, 19.30 
Мультфильм
14.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ 4: АРМА-
ГЕДДОН» 6+
21.00 «КНИГА МАСТЕРОВ» 6+
23.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИ-
АНИН» 12+
01.05 «СЫН РУСАЛКИ» 6+
02.55 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ: ИСТО-
РИЯ МАУГЛИ» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
05.55 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
07.35 «СПОРТЛОТО-82»
09.15, 10.40, 12.05, 13.35, 14.55 
Мультфильм
16.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-
РИТ» 12+
19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯ-
ЕТ ПРОФЕССИЮ» 12+
20.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.30 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
01.25 «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...» 12+
02.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ»

EUROSPORT
09.30, 11.30, 00.15, 02.20 Футбол.
09.40, 14.00, 14.15, 14.45, 22.45, 
03.00 Велоспорт.
10.30, 16.15, 20.00, 21.30, 00.25, 
01.30 Теннис.
11.40, 12.00, 13.00 Автоспорт.
17.55, 21.25, 00.10 Новости.
18.00 Легкая атлетика.
02.30 Весь спорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Суперсооружения
07.10, 13.10 Научные глупости, 
18+
07.35 Человек против YouTube 16+
08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+

09.10, 12.20 Золото Юкона 16+
10.00 Необычные промыслы 16+
10.45 Инстинкт выживания 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
13.40 Игры разума 12+
14.00 Нападение нацистов на 
США 18+
15.35 Российские секретные мате-
риалы 18+
16.20, 17.05, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.10 Дикая природа России 12+
21.00, 00.10, 04.00 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
21.45, 00.55, 04.50 Спецвыпуск Nat 
Geo 12+
22.35, 01.40, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 18+
23.20 Секунды до катастрофы 18+
02.30 Вторжение на Землю, 16+
05.35 Научные глупости 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени» 
12+
07.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.15, 02.35 «Запретная история» 
09.05, 13.00 «Эхо войны»
10.10 «История Китая» 12+
11.10, 05.10 «История итальян-
ской еды»
12.05 «Иерусалим. История свя-
щенного города» 12+
14.05, 20.10 «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
12+
15.00, 21.00, 22.00 «Изгнанники»
16.00, 17.00 «История Египта» 12+
18.00 «Забытые царицы Египта»
19.05 «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
22.55 «Тайные общества»
23.50 «Мастера шпионажа» 12+
00.35 «История возникновения 
лекарств» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+
06.05 «История римского Коли-
зея» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 09.30, 12.25, 16.10, 

16.40, 18.15, 20.40, 00.10, 01.45, 
03.15 Мультфильм
08.00 Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.30 «ДЕТИ САВАННЫ»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ».
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 03.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 04.00 Победители Премии 
Муз-ТВ 2016 г. Клипы всех побе-
дителей 16+
07.00, 23.00 Только жирные хиты! 
16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
11.00 «Русский чарт» 16+
12.00 Премия Муз-ТВ 2016 г. Крас-
ная Дорожка 16+
14.30 Премия Муз-ТВ 2016 г. Це-
ремония награждения 16+
19.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
21.30 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
22.00 «Ждите ответа» 16+
02.00 «NRJ chart» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 05.35 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.30, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 Shit и меч 16+
14.30 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 16+
16.50 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУ-
ШЕНА» 16+
20.50 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ 

ОДНОГО УБИЙЦЫ» 16+
02.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» 16+
04.30 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

МАТЧ ТВ
06.30, 08.35, 10.40, 13.00, 15.45, 
18.45, 01.30, 03.45 Футбол.
08.30, 10.35 Новости.
12.40 Все на Матч!
15.00, 18.00, 00.00 Все на футбол!
20.55, 05.45 Формула-1. Гран-при 
Канады.
23.05 «Формула-1» 12+
23.30 «Лицом к лицу».
00.45 «На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Александр 
Панов».
03.35 «ТОП-10 лучших капитанов в 
истории футбола» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.55 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
12.15 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 16+
14.20 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» 16+
16.00 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.00 «Восточные жены в России» 
16+
00.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
02.30 «Звездные истории» 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Вокруг света 16+
09.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-

ПУЦИНОВ» 12+
11.15 «МАТРИЦА» 16+
14.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗКА» 
16+
16.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 
16+
19.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
21.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИ-
АЛЬЧИК» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА МАР-
СЕ» 16+
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
03.00 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ» 0+
04.45 «Городские легенды» 12+
05.15 «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

ТВ-1000
06.10, 16.45 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ»
08.00, 04.00 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 12+
10.15, 02.15 «КАК УКРАСТЬ БРИЛ-
ЛИАНТ» 12+
12.00 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
14.05 «МАЖЕСТИК» 16+
18.35 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
16+
20.10 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
22.35 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
00.30 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «ЕЩЕ О ВОЙНЕ».
07.10 «ТРИ ТОЛСТЯКА».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив».
11.20, 13.15 «Теория заговора с 
Андреем Луговым. Гибридная 
война» 12+
13.00, 22.00 Новости дня.
14.50 «Знаменосцы победы. Не-
признанные герои».
15.45, 19.20, 22.20 «УЧАСТОК».
18.00 Новости.
18.35 «Особая статья» 12+
00.00 «ЮНОСТЬ ПЕТРА».
02.50 «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 «Россия от края до края».
07.10 «ВЕРТИКАЛЬ».
08.35 «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ».
10.10 «Достояние Республики: 
Роберт Рождественский».
12.20, 15.20 «Романовы».
16.50 «ОФИЦЕРЫ».
18.40 Концерт «Офицеры».
21.00 Воскресное «Время».
21.50 ЧЕ по футболу- 2016 г. 
Сборная Германии - сборная 
Украины.
00.00 «Брат 2» 16+
01.50 «ЛЕСТНИЦА».
03.40 «ГОРЯЧИЙ КАМУШЕК».

РОССИЯ 1
05.20, 04.10 «СТРЯПУХА».
06.50 «КАЛИНА КРАСНАЯ».
09.00 «ЭКИПАЖ».
12.00 Москва 12+
13.00, 14.20 «Всероссийский от-
крытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
14.00 «Вести».
16.20 «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР».
20.00 Вести недели.
22.30 День России 12+
00.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ».
02.35 «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ».

05.35 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
05.15 «ТАМОЖНЯ».
06.40 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ».
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ».
10.35 «Пушкина после Пушкина».
11.30 «События».
11.45 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
13.55 «Тайны нашего кино» 12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ЗАДОРНОВ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЗАДОРНОВ».
16.40 «ЮРОЧКА».
20.35 «Приют комедиантов» 12+
22.30 «Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние».
23.20 «МОЯ МОРЯЧКА».
00.50 «ИГРУШКА».
02.25 «Г. ХАЗАНОВ. ПЯТЬ ГРАНЕЙ 
УСПЕХА».
03.30 «ШТРАФНОЙ УДАР».
05.05 «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины».

НТВ
05.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+

11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Кремлевская рулетка».
17.15, 20.00 «ИГРА».
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
01.50 «Дикий мир».
02.15 «ППС».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ИДУ НА ГРОЗУ».
12.55 «Александр Белявский».
13.40 «Край медведей и лошадей 
- Тянь-Шань».
14.35 «Андрей Шмеман. По-
следний подданный российской 
империи».
15.20 «Песни разных лет».
17.40 «Пешком...»
18.10, 01.55 «Искатели».
18.55 «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым».
19.35 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
21.05 «Евгений Матвеев. Любовь 
и судьба».
21.45 «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА».
23.20 «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца».

00.20 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕ-
РЕГ».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.40, 10.30, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 07.55, 08.32, 09.00, 
09.15, 09.30 Мультфильм
09.45 «Мой папа круче!» 0+
10.45 «ТАКСИ» 6+
12.25 «КИНГ КОНГ» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «МАДАГАСКАР» 6+
18.10 «МАДАГАСКАР-2» 6+
19.50 «МАДАГАСКАР-3» 0+
21.30 «2012» 16+
00.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-
РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 
16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00 Мультфильм.
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА».
12.00 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
13.40 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
15.00 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
16.40 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ».

18.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО».
21.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО 2».
23.00 «ОРДА».
01.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

НИКА-ТВ
06.00, 16.05, 05.45 Российская 
летопись 0+
06.20 Актуальное интервью 12+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 
11.25 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Времена и судьбы 6+
13.45 Вспомнить все 12+
14.00 Портрет 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.10 «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА» 
12+
18.25 Борис Ельцин. Прощание с 
эпохой. Д/ф 12+
19.00 Неделя 12+

20.05 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
16+
22.25 «Бит-квартет «Секрет» 12+
23.45 «ТЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
03.00 ПроLIVE 12+
03.55 «НА КРЮЧКЕ» 12+
05.20 «Частная история» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «ТНТ.
Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00, 10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 
22.00, 22.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ».
01.00 «ЗАРАЖЕННАЯ».
02.55 «СИЯНИЕ».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 Концерт «Собрание сочи-
нений» 16+
07.00 Концерт «Доктор Задор» 
16+
09.00 «День сенсационных мате-
риалов» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

27

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

ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

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

Собственник!  
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.
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Предупредите детей об опасности огня

Задержан подозреваемый в разбойном 
нападении на водителя такси

В Калуге сотрудниками уго-
ловного розыска по горячим 
следам задержан 27-летний 
местный житель, подозревае-
мый в разбойном нападении на 
водителя такси.

Как сообщил полицейским по-
страдавший – 43-летний калужанин, 
злоумышленник остановил его авто-
мобиль на улице Московской около 
17 часов и попросил довезти по опре-
деленному адресу. Подъехав на улицу 
Подвойского, клиент неожиданно до-
стал канцелярский нож и, приставив 
его к горлу водителя, потребовал де-
нег. Несмотря на сопротивление муж-
чины, получившего при этом порезы 
рук и шеи, злоумышленник вытащил 
у него из кармана рубашки деньги в 

сумме 3500 рублей и скрылся.
Сотрудниками уголовного розы-

ска незамедлительно был проведен 
комплекс оперативно-разыскных 
мероприятий, в результате которых 
уже через несколько часов подозрева-
емый был задержан. В ходе досмотра 
при нем была обнаружена часть по-
хищенных денег.

Фигурант признал свою вину и рас-
сказал, как, готовясь к преступлению, 
приобрел канцелярский нож, а затем 
ловил подходящее такси. С его слов, 
деньги ему понадобились на личные 
нужды.

По факту разбойного нападения 
Следственным отделом № 1 След-
ственного управления УМВД России 
по г. Калуге было возбуждено уголов-

ное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного частью 
2 статьи 162 Уголовного кодекса РФ 
«Разбой, совершенный с применением 
оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия». Подозреваемому 
на период расследования избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

Согласно действующему законода-
тельству, за совершение данного пре-
ступления предусмотрено наказание 
до десяти лет лишения свободы со 
штрафом в размере до одного мил-
лиона рублей.

Пресс-служба УМВД России  
по г.  Калуге.

По данным статистики,  воз-
горания и пожары происходят 
из-за детской шалости или  не-
умелого обращения ребенка с 
огнем. Обучите детей  навыкам, 
помогающим предупредить 
загора ние или сориентировать-
ся во время пожара.

Дошкольники часто не знают, 
как вести себя в случае возгорания. 
Во время пожара от страха ребенок 
прячется в укромные  места,  вместо  
того чтобы  покинуть горящий дом 
или позвать на помощь.  Но с другой 
стороны, именно  дошкольники не-
редко испытывают непреодолимую 

тягу к огню. Взрослым необходимо 
проводить  постоянную, целенаправ-
ленную  работу  по  привитию навы-
ков острожного обращения с огнем, 
учить правильному поведению в 
экстремальной ситуации. Лучшими 
методами в этом профилактическом  
направлении остаются разнообраз-
ные игры с детьми. Они могут вклю-
чать физкультурные упражнения на 
ловкость, быстроту реакции ребенка, 
сообразительность. 

Родители должны знать, что рас-
сказывать ребенку об огне или о пожа-
ре надо простым и понятным языком, 
следует говорить правду о сложных 

вещах. Например, огонь приносит 
добро, согревая людей у костра или 
при приготовлении пищи на плите. 
Огонь – это зло, когда  он сжигает 
леса и дом, потому  что потом людям  
и диким зверям и птицам негде жить.

Очень хорошо, если родители бу-
дут использовать  устное народное 
творчество – пословицы, поговорки, 
устойчивые словосочетания об огне, о 
пожаре. Детская психика устроена так, 
что все эмоциональное, яркое легко  и 
надолго запоминается.  

Таня МОРОЗОВА.

Возбуждено уголовное дело 
в отношении калужанина, 
выстрелившего в женщину

Отделом дознания УМВД России по г. Калуге в от-
ношении 25-летнего местного жителя возбуждено 
уголовное дело по факту причинения легкого вреда 
здоровью и угрозы убийством 43-летней женщине 
по признакам состава преступления, предусмотрен-
ного пунктом «в» части 2 статьи 115 «Умышленное 
причинение легкого вреда здоровью с применением 
оружия» и части 1 статьи 119 «Угроза убийством» 
Уголовного кодекса РФ.
Как установлено в ходе расследования, в декабре 2015 

года между ранее знакомыми злоумышленником и постра-
давшей произошел конфликт по месту жительства послед-
ней в связи с неприязненными отношениями. Находясь в 
состоянии опьянения, фигурант достал пневматический 
пистолет и, высказывая угрозы убить ее, выстрелил женщи-
не в левую височную часть головы. Обороняясь, калужанка 
взяла нож и нанесла непроникающий удар фигуранту в ле-
вую поясничную область, после чего тот произвел в сторону 
женщины еще один выстрел, также попав в голову, и скрылся.

Согласно проведенной судебно-медицинской экспертизе, 
в результате выстрелов женщине был причинен легкий вред 
здоровью. Степень вреда здоровью, причиненного в резуль-
тате ножевого ранения злоумышленнику, устанавливается.

Известно, что фигурант ранее судим и в настоящее время 
отбывает наказание в местах лишения свободы за соверше-
ние тяжкого преступления.

Пресс-служба УМВД России по г. Калуге. 
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В Калуге чтут 
память победителей

Окончание. Начало в №№ 17–20.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Памятный знак у 60-го Арсенала (посёлок им. 40-летия Октября) 
Увековечено 24 имени.
Открыт 9 мая 1975 года, создан по инициативе воинской части.

Памятный знак погибшим рабочим КЗАМЭ в Великой Отече-
ственной войне (у завода в Азарово)

Памятный знак защитникам Отечества – рабочим КЗТА
8 мая 2014 года у входа завода телеграфной аппаратуры состоялось 
открытие монумента памяти заводчан, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Автор идеи – генеральный директор завода 
Сергей Дутов.
Белоснежный памятник представляет собой символическое Знамя 
Победы, увенчанное пятиконечной звездой. «Никто не забыт, ничто не 
забыто» – начертано ниже. На 16 плитах выбиты фамилии 175 человек.

Памятный знак рабочим Авторемонтного завода – участникам ВОВ
Время установки и автор композиции неизвестны. На знаке выбито 
46 фамилий.

Памятный мемориал на заводе КЭМЗ
Был открыт в 60-е годы прошлого века. Инициатива его 
создания принадлежала бывшему директору Дмитрию 
Куликову, который 7 мая 1966 года внёс предложение 
установить мемориальную доску в честь погибших 
воинов – работников завода. На мемориале 177 имён. 
Реконструирован и вновь открыт 17 ноября 2015 года.

Мемориал погибшим заводчанам 
(у комбината «Гигант»)
На плитах увековечены имена 57 
заводчан. Реконструирован и вновь 
открыт 5 мая 2016 года.

Памятный обелиск у школы № 22. 
Перенесён с территории бывшего Стекольного завода 
и вновь открыт 7 мая 2015 года. На нём увековечены 
16 имён.

8 мая 2010 года на площади 
Победы установлен памятный 
знак на месте закладки Аллеи 
Героев, состоявшейся 8 мая 
1965 года. 
Изначально на каждой липе 
была табличка с информацией 
о том, кто посадил дерево. 
С годами таблички выцвели 
и пропали. Автор этих строк 
задался целью восстановить 
утерянные сведения. Удалось 
найти персональный список 
тех, кто в тот день принимал 
участие в городских торже-
ствах. Вместе с памятной та-
бличкой был установлен и 
демонстрационный стенд об 
истории площади и Поста № 1 
на бульваре по улице Кирова. 
21 октября 2014 года табличка 
таинственно исчезла. Пропал 
и стенд об истории площади. 
К празднованию 70-летия со 
дня Победы новую табличку 
изготовили в Москве. 

28 мая Калуга отметила День пограничника. В областном центре состоялось праздничное шествие, в котором  
от сквера Мира по улице Кирова к площади Победы под флагами прошли около 200 мужчин, служивших  

в разные годы в погранвойсках. У Вечного огня на площади Победы состоялся торжественный митинг.  
Калужане возложили цветы и венки к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику воинам-интернационалистам.
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Друзьям и гостям театра, 
пришедшим в этот день  в 
театр, было предложено по-
размышлять о любви во всех 
ее проявлениях, включая 
отношение театра к само-
му зрителю, выраженное в 
знаменитом слогане  «Мы 
вас любим и ждем».

Любимый и ожидаемый 
зритель получил традици-
онную возможность, подни-
маясь по красной ковровой 
дорожке, проголосовать за 
тот или иной спектакль, 
премьера которого, по его 
мнению, стала подлинным 
украшением сцены в минув-
шем сезоне. Премьер было 
восемь, и публике пришлось 
столкнуться с серьезной 
проблемой выбора, посколь-
ку отметить в бюллетене 
можно было лишь одну по-
становку.

Сценический калейдо-
скоп вкратце рассказал о 
премьерах сезона, напомнив 
публике все то, что заставля-
ло ее плакать или смеяться. 
Победителем стала пьеса 
«Поминальная молитва» 
Григория Горина в поста-
новке режиссера Анатолия 
Бейрака.

На закрытии сезона со-

стоялось награждение пере-
довиков сцены и техниче-
ских служб театра. Награды, 
подарки и цветы им вручили 
министр культуры и туриз-
ма Калужской области Павел 
Суслов, председатель реги-
онального отделения Со-
юза театральных деятелей 
Сергей Корнюшин, предста-
вители местного профкома, 
директор театра Александр 
Кривовичев. 

Александр Кривовичев 
заметил, что закрытие сезо-
на – это ни в коем случае не 
повод для грусти, а, конечно, 
праздник. 

– Сезон закрывается для 
зрителя, но в театре рабо-
та продолжается. Впереди  
новые постановки, шестой 
фестиваль старейших теа-
тров России, который тра-
диционно пройдет в наших 
стенах, пополнение труппы 
замечательной талантливой 
молодежью. Новый 240-й 
сезон мы начнем с «Ромео и 
Джульетты», а значит, тема 
любви не покинет сцену и, 
я надеюсь, всю нашу жизнь.

Сергей ГРИШУНОВ. 

В одной лодке  
с Мастером

В воскресенье, 29 мая, в Калужском областном 
драматическом театре состоялся вечер памяти 
режиссера Александра Плетнева, ушедшего из 
жизни два года назад.

За время работы в театре главным режиссером Алек-
сандр Борисович поставил целый ряд запоминающихся, 
самобытных спектаклей, которые до сих пор любимы 
и зрителями, и самими актерами. Сцены из «Игроков», 
«Плодов просвещения», «Похождений Шипова», «Сирано 
де Бержерака», «Дома Солнца», «Завтра была война», 
«Лодки», «Попытки полета» и  видеокадры, запечатлев-
шие Александра Плетнева за работой и в жизни, легли 
в основу вечера, которые его авторы – актеры Захар 
Машненков и Леонид Клец –  назвали «В одной лодке».  
На сцене в этот вечер была практически вся труппа, при-
знававшаяся в любви к своему Мастеру, которого до сих 
пор так не хватает в театре. 

Николай АКИМОВ.

Студенческий отряд готов к труду

Театральный зритель 
проголосовал за лучшие спектакли

27 мая на Театральной площади в Калуге состоялось открытие третьего летнего трудового  
семестра студенческих отрядов Калужской области.

На торжественной линейке  ребят поприветствовал начальник управле-
ния молодежной политики министерства образования и науки Калужской 
области Михаил Артамонов. Он отметил ценность работы студенческих 
отрядов и поблагодарил его участников за труд.

Калужское региональное отделение студотряда сейчас  насчитывает 300 
человек. На протяжении всего лета ребята будут работать вожатыми, про-
водниками, строителями. Например, в этом году один из отрядов  поедет на 
всероссийскую стройку атомной  электростанции  «Маяк» в Челябинске, а 
один «боец» в составе сводного всероссийского отряда отправится в Китай.

Многие думают, что строительный отряд – это волонтерская организа-
ция. Однако за свой труд ребята получают полноценную зарплату.

– Да, мы занимаемся волонтерством: восстанавливаем памятники, про-
водим субботники, сдаем кровь, но делаем мы это в  рамках нашей орга-
низации. А когда у нас летний трудовой семестр, мы работаем, а за работу 
мы получаем деньги, – рассказал Илья Голец, руководитель Калужского 
регионального отделения молодежной общественной организации  «Рос-
сийские студенческие отряды».

На построении самые активные участники отряда получили благо-
дарственные письма. Поле этого все «бойцы» отметили начало трудового 
сезона танцевальным флешмобом.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Школьники вспомнили 
создателей славянской 
письменности

24 мая ежегодно во всех славянских странах отме-
чается День славянской письменности и культуры.

Ученики средней общеобразовательной  школа № 
23 города Калуги в этот знаковый день подготовили 
литературно-музыкальную композицию, посвященную 
создателям славянской азбуки и яркому самобытному 
русскому слову. С приветственным словом к ребятам об-
ратилась директор центра психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Стратегия» Елена 
Коржуева.

В этот день в школе были проведены тематические 
классные часы, а в школьной библиотеке была открыта 
выставка книг, рассказывающая о жизни Кирилла и Ме-
фодия,  истории знаменательного праздника.

Александр ДМИТРИЕВ.

27 мая состоялось торжественное закрытие 239-го 
театрального сезона в Калужском областном драма-
тическом театре. Темой праздничного представле-
ния под названием «Таки да!» стала еврейская свадь-
ба, которая на поверку оказалась вполне интернаци-
ональной и веселой.

1 июня в физкультурно-спортивном комплексе на Грабцевское шоссе, 41в управление физической культуры, спорта и молодежной 
политики города Калуги совместно с фитнес-центром ZETTA-SPORT в рамках Дня защиты детей провели культурно-спортивный 
праздник. В нем приняли участие ученики муниципальных учреждений спортивной направленности. В программу входили  
спортивная зарядка, которую провели инструкторы фитнес-центра, выполнение нормативов комплекса ГТО, спортивная игра  
бампербол. Каждый участник праздника получил памятный подарок, а победители соревнований – грамоты и призы.
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Перед калужанами выступали 
именитые отечественные и ино-
странные музыканты, в том числе 
выдающийся американский гита-
рист Стэнли Джордан, приехавший 
на «Мир гитары» уже во второй 
раз и снова покоривший всех без 
исключения зрителей своим та-
лантом и артистизмом, в одиночку 
создавая на сцене звучание целого 
ансамбля.

– Это было замечательно, мне 
понравилась публика. Я снова 
решил приехать в Калугу, пото-
му что фестиваль «Мир гитары» 
играет для меня большую роль, 
– сказал музыкант после концерта 
нашему корреспонденту. – Люди 
здесь любят гитару. Моим первым 
музыкальным инструментом было 
фортепьяно, и оно повлияло на 
мою гитарную технику. Гитара для 
меня основной инструмент, но лет 
десять назад я решил играть на 
моих концертах и на фортепьяно. 
Эти два инструмента делают мое 
выступление законченным, при-
дают ему больше красок. 

Перед концертом мы узнали, 
что музыкант серьезно занимается 
музыкальной терапией – изучени-
ем влияния музыки на здоровье 
человека – и спросили его об этом. 

– Я еще не получил университет-
ский диплом, потому что много вы-

ступаю. Но я провожу независимые 
исследования в сфере музыкаль-
ной терапии и уверен, что музыка 
помогает при различных болезнях. 
Например, людям, у которых ау-
тизм или синдром Дауна, музыка 
дарит новый канал социализации 
и общения с миром, а также может 
помочь в организации сознания. 
Уже выявлено, что музыка может 
сильно влиять на процессы, про-
исходящие в человеческом мозге, 
и способствовать его восстановле-
нию, например, после инсульта или 
автомобильной аварии. Музыка 
реально может помочь вылечить 
мозг.

Она может помочь и при плохом 
настроении у человека. Правда, 
сложно говорить, какая музыка 
подойдет для состояния конкрет-
ного человека, потому что все 
люди реагируют на разную музыку 
по-разному. Но если человек хочет, 
чтобы ему стало лучше, ему надо 
слушать музыку, от которой ему 
бывает хорошо. Только не надо 
совершать распространенную 
ошибку, когда вы с помощью ве-
селой музыки захотите помочь 
почувствовать счастливым груст-
ного человека. Это необязательно 
сработает, иногда даже наоборот. 

Талантливый американец счи-
тает, что должен делиться своими 

музыкальными знаниями с други-
ми, поэтому открыл онлайн-школу 
искусств Стэнли Джордана. 

– Этим летом у меня впервые 
будет реализован замечательный 
проект – музыкальный лагерь. Он 
не только для гитаристов, но и для 
тех, кто играет на других инстру-
ментах. Самое главное – мы вместе 
с коллегами хотим научить людей 
правилам владения музыкальны-
ми инструментами. Они приходят 
к нам и говорят, что хотят изучить, 
а мы показываем все приемы, кото-
рые могут улучшить их технику. Я 
чувствую на себе ответственность, 
что должен передать те знания, 
которые у меня есть, другим. Мои 
учителя сделали так много для 
меня, что я тоже должен сделать 
это для других.

Напоследок музыкант при-
знался нам, что сейчас сочиняет 
концерт для гитары и оркестра, 
получая вдохновение от недавно 
услышанного концерта для орке-
стра Белы Бартока. 

– Надеюсь, что закончу его в 
этом году, а в следующем году я бы 
хотел сыграть это произведение с 
оркестром.

Кто знает, может именно Калуга 
станет тем городом, где состоится 
такая премьера.

Николай АКИМОВ.

Стэнли Джордан: музыка, которая лечит

Калужане отправились 
на танцевальную 
прогулку

29 мая в Калуге прошло необычное мероприятие – Dance 
Walking (танцевальная прогулка). Около десятка горожан собра-
лись вместе и протанцевали от Центрального парка до сквера 
Мира.

Все участники танцевального флешмоба заранее скачали себе на 
телефоны единый плейлист, рассчитанный на полтора часа. Он состоял 
из русских и зарубежных песен разной ритмичности. За счет меняюще-
гося темпа можно было чередовать нагрузку и поймать свою «волну» в 
каждой композиции.

Подобные мероприятия очень популярны во всем мире. В Россию это 
движение привез психолог Александр Гиршон. Увидев на улицах Торонто 
компанию танцующих людей, он решил проводить такие же мероприятия 
в Москве. В нашем городе на танцевальные прогулки калужан пригла-
шает арт-терапевт Виктория Кузьменко.

– Я несколько раз принимала участие в таких прогулках в Москве и 
решила организовать их в Калуге, – рассказывает Виктория. – Главная 
идея в том, чтобы обратить внимание людей на свое тело. Сейчас в мире 
много сложностей, различной информации, и за всем этим мы забываем 
про собственное тело. Танец – это способ его активизировать. Мы со-
бираемся, танцуем, расслабляемся, учимся быть в контакте с собой и 
своими эмоциями.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Приходил сосед к соседу 
на весёлую беседу

На прошлой неделе в Калуге завершился 19-й Международный 
фестиваль «Мир гитары», сделавший на пять дней наш город 
музыкальной столицей страны.

25 мая в Доме культуры «Дубрава» прошел 
детский праздник, посвященный Междуна-
родному дню соседа.

В Калуге его начали праздновать в прошлом году. 
Сейчас он проходит сразу в нескольких микрорайо-
нах. На Дубраве его организовали для того, чтобы 
люди, живущие по соседству, чаще встречались, 
знали друг друга, не боялись попросить помощи и 
сами бескорыстно помогали ближним. Собравшимся 
детям в клубе,  а среди них были ученики и педагоги 
школы № 31, предлагали поучаствовать  в различ-
ных житейских ситуациях и попробовать разрешить 
их без конфликтов.  

– Получалось очень весело и забавно, проводи-
лись различные шуточные и игровые конкурсы. Ре-

бята, например, обыгрывали ситуацию, когда сосед 
слишком громко включает музыку или затапливает 
ночью чужую квартиру, – рассказывает директор ДК 
Нина Миронова. – Им нужно было назвать имя си-
дящего рядом соседа, расшифровать слово «сосед», 
дать правильные ответы  на каверзные вопросы 
ведущих.  

Детские творческие коллективы  помогали участ-
никам создавать веселое, праздничное настроение. А 
потом дружно, по-соседски, все попили ароматного 
чая, аккуратно собрали фантики и большим сосед-
ским хором спели песню «Катюша». Микрофоны 
были не нужны, потому что соседский хор – это сила! 

Организаторы уверены, что такие праздники 
надо отмечать ежегодно. 

Таня МОРОЗОВА.
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Молодые учителя средних школ Российской Федерации и Республики Беларусь приглашаются к участию в конкурсе на лучший урок  
по литературе, объявленном Постоянным комитетом Союзного государства совместно с Международным информационным  
агентством «Россия сегодня». Его участником сможет стать любой школьный учитель Союзного государства в возрасте не старше 28 
лет. Молодым педагогам предложено на выбор пять тем для подготовки презентации и сценария проведения мультимедийного урока. 
Прием заявок продлится до 1 июля текущего года. Подробная информация – на специальной странице сайта РИА Новости  
(http://ria.ru/sg_silaslova).
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КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР  

пл. Театральная, 1

Гастроли Ивановского музыкального театра

6 июня ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ 12+
7 июня БЕЛАЯ АКАЦИЯ 12+
8 июня  АЛАДДИН сказка 6+
8 июня  ЦЫГАНСКИЙ БАРОН 12+
9 июня  ОДНАЖДЫ В ЧИКАГО 16+
10 июня АЛЫЕ ПАРУСА 6+ 
Начало вечерних спектаклей в 18.30. 
Касса работает с 9.00 до 19.00 без 
перерыва. Справки по телефонам:  

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

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

2, 14 июня в 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТ-
НО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!» 
3, 15 июня в 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ» 
6, 7, 8, 9, 10 июня в 10.00, 11.30 «ВСЕ 
МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
16, 20, 21, 24 июня в 10.00, 11.30 «ГОРЯ 
БОЯТЬСЯ – СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ» 
17, 23, 27 июня в 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕ-
РЕЗА» 
22 июня в 10.00, 11.30 «ВЕСЕЛЫЙ РОД-
ЖЕР» 

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

Паломническая  служба

11.06. К св. Матроне Московской. К чудотв. иконе 
“Всецарица”.900 руб. 
12.06. Троице-Сергиева лавра. Черниговский  
и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж.1200 руб. 
13 июня. Новый Иерусалим. Звенигород.  
1100 руб. 
17 -19 .06. С.-Петербург. Вырица. Гатчина.  
Царское село. Алекс.-Свирский монастырь (престол). 
Оять. Тервеничи. Валдай. 8900 руб. 
25-26 .06Муром. Дивеево. Суворово. Цыгановка. 
Арзамас. 5600 руб. 
1-7.07. Валаам. Коневец. Алекс.-Свирский мона-
стырь. Оять. Тервеничи. Олонец. Рускеала. Вел. 
Новгород. Валдай.17 500 руб.

ЕЛИСАВЕТА

ДОМ МАСТЕРОВ пер. Григоров, д. 9 

3 июня в 17.00 – выставка «Куклы на-
родов мира». Будут представлены 
куклы, которые были изготовлены 
сорок, шестьдесят и даже семьдесят 
лет назад! 
Выставка продлится до 23 июня. 

Справки по тел. 57-90-44.

По 19 июня – выставка «Любимые 
артисты театра и кино в портретах 
художников», посвященная Году Рос-
сийского кино 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
C 29 апреля – выставка В. Петрухина 
«Дружеские шаржи» 

До 5 июня – выставка «Золотая хохло-
ма» из собрания КМИИ 0+

Ежедневно – выставка-продажа про-
изведений калужских художников. 6+

Ежедневно работает информационно-
образовательный Центр «Русский му-
зей: виртуальный филиал» (ул. Ленина, 
103)

Специальная программа – «Тур вы-
ходного дня» (ул. Ленина, 104):

По субботам: Экскурсия «Шедевры 
коллекции». Сбор в 15.00 у кассы

Информационно-образовательный и 
выставочный центр – (ул. Ленина, 103):

По субботам: музыкально-поэтические 
вечера «Субботниймусейон» (в 17.00).

4 июня в 17.00 Концерт класса препо-
давателя Калужского областного му-
зыкального колледжа  им. С. И. Танеев 
Я. В. Коноплёвой

11 июня в 17.00 Концерт педагога ДШИ 
№1 им. Н. П. Ракова М. В. Филимонова

18 июня в 17.00 Концерт педагога ДШИ 
№ 1 им. Н. П. Ракова Н. С. Радошновой

25 июня в 17.00 Спектакль «Моцарт и 
Сальери»

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

Взрослые и дети отправятся в фанта-
стическое путешествие по арт-парку, 
увидят новые объекты и займутся 
творчеством на природе. 
На фестивале художник Николай 
Полисский создаст масштабную 
интерактивную инсталляцию из при-
родных материалов, посвященную 
архитектурно-научным поискам ака-
демика Шухова. 
Создание главного объекта фести-
валя превратится в большое при-
ключение для детей и взрослых – на 
большой поляне «Ландшафтного пар-
ка Версаль» каждый сможет создать 
свой объемный гиперболоид и дотя-
нуться до облаков.
В этом году в Никола-Ленивце от-
кроются мастерские, которые будут 
вести современные художники и экс-
перты в области российского худо-
жественного детского образования. 
За три дня программы дети вместе 
со взрослыми научатся создавать 
объекты искусства своими руками в 
условиях живой природы, которые в 
завершение станут частью масштаб-
ной инсталляции художника Николая 
Полисского.
На «Архстоянии» будут работать 10 
станций искусств, которые предста-
вят известные детские художествен-
ные и научные школы. Здесь пройдут 
мастер-классы по рисунку, керамике, 
живописи, архитектуре, дизайну, 
фотографии и стихосложению.
Специальный гость – российский 
прозаик, поэтесса и драматург Люд-
мила Петрушевская.

При поддержке Министерства Культуры  
Российской Федерации.

11-13 июня  
в Никола-Ленивце пройдет 

фестиваль современного искусства 
для детей «Архстояние детское»

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104




