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Калугу и Тулу объединит  
общая история
В День России, 12 июня, два региона подписали соглашения о со-
трудничестве в сфере обеспечения межэтнического согласия и 
межкультурного диалога, совместной реализации госпрограмм 
и проектов, проведении образовательных и культурно-просве-
тительских акций.  Главной из них должен стать туристический 
маршрут «Великое русское столетие – Русская колыбель», объ-
единяющий тульское Куликово поле и калужскую Угру. У него 
есть все основания стать одним из основных совместных истори-
ческих и туристических брендов двух регионов.
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С 16 по 18 июня делегация Калужской области, возглавляемая Губернатором Анатолием Артамоновым, примет уча-
стие в работе XX юбилейного Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Анатолий Артамо-
нов станет участником пленарных заседаний, семинаров и нескольких сессий в формате круглого стола, в частности, 
«Регионы России – ключевые точки роста», «Человеческий капитал — главный актив экономики».

Президент поддержал идею 
создания на территории 
области семейного парка 
развлечений

Губернатор области Анатолий Артамонов 
направил письмо Председателю Централь-
ного банка Российской Федерации Эльви-
ре Набиуллиной с просьбой рассмотреть 
возможность размещения на одной из 
новых денежных купюр видов Калуги. При 
этом глава региона подчеркнул, что выра-
жает пожелание многих калужан.

ЦБ России запланировал выпуск новых банк-
нот номиналом 2000 и 200 рублей. Их введут в 
оборот в следующем году. Внешний вид купюр 
определят по итогам общественного обсуждения, 
сохранив традицию изображения на них памят-
ных мест России.

В письме губернатор обращает внимание на 
исторические заслуги областного центра и его 
уникальный внешний облик: «Калуга – один из 
древнейших и красивейших русских городов. В 
2012 году он отметит свое 650-летие. На протя-
жении многих веков город оборонял подступы 
к столице, принимая на себя и мужественно 
отражая многочисленные натиски посягателей 
на русские земли. Калуга известна как памятник 
градостроительства XVIII - XIX веков. В этот пери-
од были построены уникальные архитектурные 
ансамбли Гостиного двора и Присутственных 
мест, Каменный мост, многочисленные соборы и 
купеческие усадьбы». 

Сообщается также, что в городе расположен 
Музей истории космонавтики, строится его вто-
рая очередь. Анатолий Артамонов напоминает, 
что в Калуге жил и работал великий русский 
ученый и изобретатель К.Э. Циолковский: «На 
десятилетия вперед он определил развитие ми-
ровой авиации и космонавтики». 

Кроме того, глава региона заметил, что и со-
временная Калуга вносит существенный вклад 
в укрепление экономического, научного и гу-
манитарного  потенциала государства. В этом 
году она включена в список городов «Золотого 
кольца» России.

В обсуждении приняли участие министр культуры 
Российской Федерации, председатель общероссийской 
общественно-государственной организации «Российское 
военно-историческое общество», председатель жюри кон-
курса Владимир Мединский, губернатор области Анатолий 
Артамонов, Городской Голова Калуги Константин Горобцов, 
руководители региональных профильных министерств и 
ведомств, деятели российской культуры.

На конкурс было представлено 12 проектов. Победитель 
пока не определен. Конкурс решено продлить до 1 августа 
текущего года. 

Анатолий Артамонов поблагодарил членов Российско-
го военно-исторического общества за внимание к такой 
значимой теме, как Великое стояние на Угре, положившее 
начало российской государственности. «Этот памятник дол-
жен стать не просто символом события, но произведением 
искусства, достопримечательностью города», - отметил 
губернатор. 

Владимир Мединский от имени членов совета рекомен-
довал авторам доработать памятник, украсив постамент 
изображениями о деяниях царя, которыми он прославился, 
в том числе сценами Великого стояния на Угре, и «раскрепо-
ститься в изображении Ивана III». Министр констатировал: 
«Нужна харизма, метафора, индивидуальность».

По сообщению пресс-службы Правительства 
Калужской области.

Конкурс на лучший памятник Ивану III 
продлен до августа

Калужане 
хотят видеть 
изображение 
города на новых 
банкнотах

10 июня в Москве состоялось подведение итогов открытого всероссийского конкурса на лучшее архитектур-
но-художественное решение памятника Великому князю Ивану III, который будет установлен в Калуге.

9 июня в Москве состоялась ра-
бочая встреча Президента Рос-
сийской Федерации Владимира 
Путина с губернатором Анатолием 
Артамоновым. Глава региона про-
информировал Президента об эко-
номической ситуации в регионе.

Обсуждалось текущее положение дел 
в промышленности, сельском хозяйстве, 
фармкластере, сфере туризма и отдыха.

Анатолий Артамонов отметил, что, 
несмотря на непростые экономические 
условия, в Калужской области в целом 
остаются достаточно высокими пози-
ции реального сектора экономики. «За 
прошедшие четыре месяца произошел 
рост в промышленности на 1,5 процента. 
Например, рост в металлургии – более 
20 процентов, в фармацевтике ежегодно 
рост составляет более 10 процентов», – 
сказал он. В числе достижений региона 
губернатор назвал победу регионального 
фармкластера в федеральном конкурсе. В 
2015 году в области создан инжинирин-
говый центр, действует «Парк активных 
молекул», где работают над созданием 
фармсубстанций, которые поставляются 
отечественным и иностранным произво-
дителям. Готовится к вводу в эксплуата-
цию центр нейтрон-захватной терапии.

Положительно оценив развитие аграр-
ной сферы, Анатолий Артамонов отметил 
как рост инвестиций в данный сектор 
экономики региона, так и увеличение 
объемов производства молока, мяса го-
вядины, а также активное развитие пти-
цеводства, свиноводства. «В 2015 году мы 
показали самые большие темпы прироста 
в стране по производству молока - 15 
процентов. В этом году рост уже составил 
11 процентов. И эта тенденция будет про-

должаться», – подчеркнул губернатор.
В 2015 году в регионе введена в экс-

плуатацию самая большая в Европе 
роботизированная ферма на 2200 голов, 
действуют фермы на 120 - 130 голов. 

Говоря о реализации региональной 
программы «Сто роботизированных 
ферм», глава региона обратил внимание 
на высокое качество молока, которое 
на порядок превосходит аналогичную 
продукцию, выпускаемую на традици-
онных производствах. «Такое молоко, 
которое без термообработки хранится 
4-5 суток и не скисает за счёт идеальной 
чистоты, очень полезно для больных 
людей и детей», – пояснил он.

Отвечая на вопрос главы государства о 
развитии туризма, Анатолий Артамонов 
отметил увеличение туристского потока 
на территории региона: «За три года ко-

личество туристов увеличилось в 2,5 раза. 
Мы уже приняли 2,5 миллиона гостей. 
В настоящее время люди стали больше 
открывать свою страну. И на это сразу 
отозвался бизнес, который занимается 
индустрией гостеприимства». 

В завершение встречи Президент под-
держал идею создания на территории 
Калужской области нового туристского 
комплекса для семейного отдыха. 

Предполагается, что парк развлечений 
«Волшебный мир России» разместится 
на границе Московской и Калужской об-
ластей на площади в 220 гектаров и будет 
состоять из нескольких зон, в том числе 
тех, где дети могут заниматься интерак-
тивом, обучающими программами. Там 
будут гостиницы, большой аквапарк. Он 
сможет принимать до 40 тысяч посети-
телей в день.
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Сотрудники ГИБДД завершили операцию «Нетрезвый водитель», в ходе которой на выбранных участках останавливались все 
без исключения автомобили, а водителей проверяли на трезвость. До 17 июня в областном центре будет проводиться опера-

ция  «Чистое стекло», в рамках которой сотрудники ГИБДД будут оценивать тонированность стёкол машин. Светопропускание 
должно составлять не менее 70 %, в противном случае за сутки владелец обязан устранить тонировку.
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В Калуге отметили День России
Множество калужан, несмотря на дождливую погоду, 12 июня приняли участие в массовых гуляньях на Театральной площади об-
ластного центра, посвященных Дню России.

Открылся праздник массовой акци-
ей-флэшмобом: около двухсот человек 
- представителей политических партий 
и общественных движений, трудовых 
коллективов города, кадеты - выстрои-
лись на площадке перед входом в театр, 
составив огромное слово «Россия». 

На празднике калужан приветство-
вали и поздравили с Днем России пред-
седатель Законодательного Собрания 
Калужской области Николай Любимов, 
заместитель Губернатора Калужской 
области Александр Авдеев, председатель 
Калужского отделения общественной ор-
ганизации «Боевое братство» Александр 

Погудин.
 Они отметили, что становиться силь-

нее возможно только в единстве друг с 
другом. В ходе истории мы постоянно 
доказываем , что  способны защищаться, 
что нам по си лам  создать суверенное го-
сударство. Сейчас  особенно важно, чтобы 
каждый мог гордиться своей страной и 
работать на ее благо. Даже в нынешние 
непростые времена экономическая си-
туация в регионе в целом остается бла-
гоприятной, реализуются масштабные 
инвестиционные проекты, открываются 
новые производства, создаются рабочие 
места.

- У нас  много поводов для гор дости, 
- заметил, в частности, Николай Люби-
мов. - Но самое главное то, что мы еди-
ны. Стране хочу пожелать дальнейшего 
процветания, а всем нам - безоблачного   
мирного неба над головой .

Воспользовавшись праздничной ат-
мосферой и торжественностью момен-
та, Александр Авдеев вручил паспорта 
граждан Российской Федерации юным 
калужанам, которым исполнилось че-
тырнадцать лет.

Сергей ГРИШУНОВ.

Калужская область признана одним 
из самых спокойных регионов в стране

Информагентство «ФедералПресс» при поддержке 
Института стратегических коммуникаций и соци-
альных проектов провело большое независимое ис-
следование и составило рейтинг «горячих точек» в 
стране.

Согласно проведенному исследованию, в российских 
регионах произошло 453 политических конфликта, угро-
жающих национальному спокойствию. 143 независимых 
эксперта оценили каждый конфликт по десятибалльной 

шкале. По результатам этой работы была составлена карта 
уровней конфликтогенности регионов за месяц. В зону 
риска в этот раз попали Волгоградская область, Приморье, 
Свердловская область, Пермский край, Челябинская область, 
Крым, Курганская и Ростовская области и Хабаровский край.

Самыми же спокойными регионами в стране признаны  
Калужская, Курская и Костромская области, а также Ненец-
кий автономный округ и Республика Калмыкия. Калужская 
область вошла в зеленую группу регионов, где уровень кон-

фликтности позволяет оценивать ситуацию в региональной 
политике как спокойную.

В целом ситуацию в стране эксперты оценили как средне-
тяжелую. Так, из общего числа опрошенных аналитиков 
лишь 28,5 % экспертов дали социальной обстановке в России 
положительную оценку, 19 % находят ее неудовлетвори-
тельной, 41,3 % поставили среднюю оценку и 11,3 % затруд-
нились с ответом. В сумме по пятибалльной шкале общая 
ситуация в стране была оценена экспертами на «тройку».
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Участие православных верующих в соцсетях обсудили на пастырском семинаре, организованном Калужской  
епархией. Главной темой семинара стал вопрос о том, нужно ли отвечать на комментарии и вызовы против Церкви и 
священнослужителей и как это делать.  Участники семинара призвали православную молодежь не оставаться  
«безразличной к дискредитации Церкви и ее институтов в социальных сетях и адекватно отвечать  
на все безосновательные претензии».

Соглашение предусматривает 
взаимодействие регионов в сфере 
обеспечения межэтнического со-
гласия и межкультурного диалога. 
Планируется совместная  реали-
зация госпрограмм и проектов, 
проведение образовательных 
и культурно-просветительских 
акций. 

«Обмен опытом по разным 
направлениям деятельности по-
может нашим регионам сделать 
новый виток в развитии»,- отме-
тил Антон Агеев. Одним из первых 
мероприятий он предложил про-
вести форум  общественных орга-
низаций. «Очень важно, что под-
писание соглашения произошло в 
знаковом месте. Это своеобразный 
символ, мы признаем факт значи-
мости даты 11 ноября – Великого 
стояния на Угре и самого события, 
которое привело к созданию су-
веренного русского государства,- 
подчеркнул Олег Калугин. - И мы 
поддерживаем нашего губернато-
ра Анатолия Артамонова, который 
выдвинул инициативу придания 
этому важному историческому 
событию нового статуса – обще-
национального государственного 
праздника».

В числе почетных гостей в 
мероприятии принял участие 
заместитель председателя Со-
вета Ассамблеи народов России 
Игорь Круговых, который также 
высказался в поддержку данной 

инициативы: «Историки могут 
спорить и разные места называть, 
где государственность была. Но 
никто никогда не оспорит, что 
именно на Калужской земле заро-
дился национальный суверенитет 
России. У меня есть полномочия и 
от Ассамблеи, и от федерального 
Агентства по делам националь-
ностей поддержать идею калужан: 
победоносный день завершения 
Великого стояния на Угре - 11 
ноября 1480 года – внести в ка-
лендарь исторических и памятных 
праздников страны.

В свою очередь глава Калужско-
го землячества Геннадий Скляр 
обозначил вариант сотрудниче-
ства, представляющий для сторон 
взаимный интерес. Это продвиже-
ние совместного исторического и 
туристического бренда «Великое 
русское столетие – Русская колы-
бель». «Одно из важных добрых 
дел, которые нам предстоит осу-
ществить вместе, – это создание 
туристического маршрута, кото-
рый объединит Куликово поле и 
Угру. Я думаю, что опора на исто-
рическую память, на те ценности 
и накопленный опыт помогут 
нам сегодня пережить непростые 
времена».  

В этот же день в Туле состоя-
лось подписание соглашения о 
сотрудничестве между министер-
ством внутренней политики и мас-
совых коммуникаций Калужской 

области и министерством по ин-
форматизации, связи и вопросам 
открытого управления Тульской 
области. 

Руководители ведомств Олег 
Калугин и Ярослав Раков отме-
тили, что данное соглашение 
будет способствовать дальней-
шему формированию единого 
информационного пространства 
и обеспечению доступности ин-
формации для населения регио-
нов-соседей. «Калуга и Тула были 
всегда близки. Мы и дальше будем 
работать над тем, чтобы жители 
наших областей больше знали и о 
возможностях экономики наших 
регионов, и о туристической от-
расли»,- подчеркнул Олег Калугин.

По широкому кругу вопросов 
планируется и взаимодействие 
региональных общественных 
организаций «Калужское земля-
чество» и «Тульское землячество», 
которые также сегодня подписали 
соглашение о сотрудничестве. 
Подписи под документами поста-
вили Геннадий Скляр и Евгений 
Давыдов. Стороны договорились о 
совместном продвижении единого 
культурного бренда и создании 
туристического маршрута «Ве-
ликое русское столетие – Русская 
колыбель».

По сообщению пресс-
службы Правительства 

Калужской области.

Калужская и Тульская области подписали 
три соглашения о сотрудничестве

В день России, 12 июня, в Дзержинском районе, во Владимирском скиту Свято-Тихоновой пустыни, было подписано соглашение о сотрудничестве между министерством 
внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области и министерством внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области. 
Подписи под документом поставили руководители ведомств Олег Калугин и Антон Агеев.

Калужане побывали на Куликовом поле
Между Калужской и Тульской областями продолжают укрепляться культурные 
связи. Соседи стремятся разнообразить спектр мероприятий, рассказывающих об 
особенностях своих регионов.

8 июня состоялся обмен 
делегациями представите-
лей тульских и калужских 
СМИ в соседние области, 
включивший в себя посе-
щение знаковых культур-
ных учреждений и музеев. 
Для калужан таким стал 
Государственный военно-
исторический и природный 
музей-заповедник «Кулико-
во поле».

Созданный в 1996 году, 
музей является культурным 
и научно-исследователь-
ским центром, собирающим 
все сведения о Мамаевом 
побоище, – так называлось 
это сражение между объеди-
ненным русским войском во 
главе с московским князем 
Дмитрием Ивановичем и 
войсками темника Мамая 
и его марионеточного хана 
Тулунбека.

Основная часть экспози-
ции находится в селе Мона-
стырщине. Однако главным 
памятником воинам про-
шлого все же остается само 
Куликово поле, поэтому на 
непосредственном месте 
сражения был создан новый 
музейный комплекс, при-

нимающий посетителей с 
декабря 2015 года.

Об истории битвы, о ме-
стах, где она проходила, и 
о воинах, в ней участво-
вавших, гостям из Калу-
ги рассказал увлеченный 
человек. Олег Вронский - 
доктор исторических наук, 
профессор, до недавнего 
времени - ученый секретарь 
военно-исторического и 
природного Музея-запо-
ведника «Куликово поле», 
а ныне - директор нового 

музейного комплекса «Поле 
Куликовской битвы».

Интересно, что в селе 
Монастырщине, возле храма 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы и памятника велико-
му московскому князю Дми-
трию Ивановичу Донскому, 
в 1980 году была заложена 
аллея Памяти и Единства, на 
которой установлены памят-
ные знаки городов и земель 
– участников Куликовской 
битвы. Есть там и мемори-
альная плита от калужан 

– потомков тех, кто прини-
мал участие в сражении за 
независимость нашей земли. 
В преддверии празднования 
Дня России возможность 
поклониться этим местам 
оказалась добрым знаком 
для участников поездки: 
Олег Вронский рассказал о 
своем намерении всячески 
поддержать идею масштаб-
ного празднования Велико-
го стояния на Угре 1480 года. 
Более того, часть новой экс-
позиции на Куликовом поле 

будет посвящена различным 
крупным сражениям, имев-
шим решающее значение в 
российской истории. Здесь 
отведено место и Великому 
стоянию на Угре.

Все это, несомненно, яв-
ляется интересным матери-
алом как для изучения, так 
и для культурного время-
препровождения, например, 
в отпуске. Самостоятельные 
калужане-путешественники 
могут добраться до Тулы 
автобусом, а далее местны-

ми рейсами межрайонных 
направлений до поселка 
Епифань, где находится 
Историко-этнографический 
музей, до села Монастыр-
щина (Музей Куликовской 
битвы) и до деревни Ива-
новки (Мемориал на Крас-
ном холме).

Кроме того, и сам город 
Тула является средоточием 
различных музеев, где каж-
дый может найти для себя 
культурный досуг по душе.

Сергей ГРИШУНОВ.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Команда Калуги заняла девятое место в сельских спортивных играх, прошедших в Кондрове. Спортивные команды 
25 муниципальных районов области соревновались в тринадцати видах программы. Команду города, составленную 

из студентов МСХА имени Тимирязева, Калужского колледжа народного хозяйства и природообустройства  
и Калужского колледжа современных технологий,  возглавлял заместитель Городского Головы города Калуги 

Юрий Моисеев.

Накануне Дня России заместитель 
Губернатора Калужской области 
Александр Авдеев наградил предста-
вителей Калужской области, внесших 
большой вклад в патриотическое вос-
питание населения, памятной меда-
лью «Патриот России», учрежденной 
Российским военным историко-куль-
турным центром при Правительстве 
Российской Федерации (Росвоен-
центр). 

За 10 лет этой памятной награды  удосто-
ены около 70 калужан. В этом году медалью 
«Патриот России» награждены еще шесть 
представителей Калужской области. Это 
руководитель поискового отряда «Никто 
не забыт» из города Кирова Александр 
Ильюшечкин,  заведующая культурно-до-
суговым объединением МУК «Культура 
МР «Мосальский район» Людмила Курло-
вич, председатель совета регионального 
отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство», 
депутат Городской Думы города Калуги 
Александр Одиночников, начальник профес-
сионального образовательного учреждения 
«Юхновская автомобильная школа ДОСААФ» 
Виктор Ополченцев, директор МБУ «Моло-
дежный центр» г. Калуги Татьяна Пронина, 

директор государственного бюджетного 
профессионального образовательного уч-
реждения Калужской области  «Калужский 
кадетский многопрофильный техникум» 
Александр Смирнов.

Благодарственное письмо Президента РФ 
вручено методисту Центра дополнительного 
образования детей «Радуга» поисковику 
Александру Плющаю.

– Это памятное для вас событие проис-
ходит накануне государственного праздника 
– Дня России, - обращаясь к награжденным, 
сказал заместитель губернатора Александр 
Авдеев. – Вы занимаетесь патриотическим 
воспитанием населения, нашего подрастаю-
щего поколения, и эта работа служит одной 
цели – чтобы наша страна была независима 
во всех отношениях – политически, эконо-
мически, финансово. Наше общество уже 
ощущает и еще будет ощущать ваш вклад в 
патриотическое воспитание детей, которые 
благодаря этому станут достойным будущим 
нашей страны.

После торжественной церемонии за 
чаепитием между Александром Авдеевым 
и участниками встречи состоялся нефор-
мальный разговор об актуальных  проблемах 
патриотического воспитания молодежи.

Николай АКИМОВ.

Александр Авдеев наградил калужан 
памятной медалью «Патриот России»
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14 июня в областной библиотеке имени Белинского состоялась презентация книги 
«Мужество не измеряется годами. Боевые и трудовые подвиги калужской молодежи в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», изданной Калужским городским 
Советом ветеранов войны и труда при содействии Законодательного Собрания Калуж-
ской области. 

Николай Любимов:  
«Рассказ о подвиге калужской молодёжи 
найдёт своего читателя»

Книга на основе архивных  доку-
ментов и материалов, воспоминаний 
очевидцев, дневниковых записей и пи-
сем рассказывает о борьбе калужской 
молодежи против немецко-фашистских 
захватчиков в годы Великой Отече-
ственной войны, в том числе в составе 
партизанских отрядов и подпольных 
групп, в действующей армии в качестве 
воспитанников, «сынов» и «дочерей» 
полков. В книгу включены краткие  
биографические сведения о калужанах 
-  Героях Советского Союза, удостоен-
ных этого звания до 19 лет, некоторых 
бойцах Европейского Сопротивления и 
многое другое.

В презентации уникальной книги 
приняли участие председатель Зако-
нодательного Собрания Калужской об-
ласти Николай Любимов, председатель 
Калужского городского Совета ветера-
нов войны и труда Александр Унтилов, 
ветераны войны и труда, депутаты Го-
родской Думы города Калуги, архивисты,  
учащиеся кадетских классов. 

Александр Унтилов назвал эту книгу 
подарком Совета ветеранов ко Дню 
России. 

- Это уже десятая книга о Великой 
Отечественной войне, которую мы вы-
пускаем, - отметил Александр Унтилов.  
– Во время войны много местной моло-
дежи воевало в действующей армии, ока-
зывало сопротивление захватчикам на 
оккупированной территории. В годы Ве-
ликой Отечественной войны защищать 
свою Родину на фронт ушли в общей 
сложности около 50 тысяч калужских 

юношей и девушек. Изучение самоот-
верженной борьбы молодых патриотов 
имеет сегодня большое просветитель-
ское и воспитательное значение. 

Книга «Мужество не измеряется го-
дами» будет хорошим подспорьем для 
школ и библиотек, всех интересующихся 
историей Великой Отечественной во-
йны, считает Александр Унтилов.

Говоря о выходе в свет этой книги, 
председатель Законодательного Со-
брания Калужской области Николай 
Любимов отметил, что для сегодняшних 
молодых людей это хороший повод заду-
маться, смогли бы они так же защищать 
свою Родину и пойти навстречу смерти.

- Я уверен, что эта книга найдет своих 
читателей, среди которых будет много 
молодых, и жить она будет долго, - сказал 
Николай Любимов. - В ней содержатся 
яркие примеры того, как надо  любить 
свою страну.

Николай Любимов пообещал и в даль-
нейшем оказывать поддержку Совету 
ветеранов областного центра в просве-
тительско-патриотической работе.

Автор-составитель книги краевед 
Наталья Гущина поблагодарила тех, кто 
помог в сборе материалов и подготовке 
этой книги, а депутат Городской Думы 
города Калуги Евгений Сергеев вручил 
на презентации Благодарственные 
письма Главы городского самоуправле-
ния города Калуги за патриотическую и 
воспитательную работу представителям 
нескольких учреждений областного 
центра.

Николай АКИМОВ.Ф
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Выставка-дегустация продукции калужских товаропроизводителей в рамках проведения Фестиваля  
локальных производителей состоялась 15 июня в торговом центре «Метро». В ней была представлена  
продукция 14 организаций калужских товаропроизводителей. Для посетителей были организованы  
промоакции от поставщиков торгового центра, а также состоялась встреча представителей «Метро»  
с местными поставщиками.

Праздник на Терепце
9 июня на  Терепце  для жителей  общины «Наш Терепец» состоялся  праздничный 
концерт, посвящённый празднованию Дня России.    

Поздравить терепчан с праздником пришёл депутат Городской Думы, председатель 
ТОС «Наш Терепец» Андрей Линков, представитель управления по работе с населением 
на территориях Людмила Родичева. Подарком для всех стало выступление отделения ху-
дожественной гимнастики, артистов цирковой студии «Арена», музыкальной студии «Мо-
жервиль», областной федерация КИОКУШИНКАЙ,  центра гармоничного развития «Старт», 
а также была представлена выставка работ детей и взрослых студии изобразительного 
искусства и рукоделия.   

 Несмотря на дождливую погоду, жители не покинули площадку, а остались до конца 
представления. Звучали бурные аплодисменты. Номера артистов оставили незабываемые 
впечатления не только у детей, но и у взрослых. При поддержке депутата Городской Думы 
Андрея Линкова все юные таланты получили сладкие призы, а жители  микрорайона – хо-
рошее настроение и множество впечатлений от представления.

Калужане благодарят
С 1976 года я живу одна в д. Плетеневке. В частном доме бывает много 

проблем, и с ними я обращаюсь в сельский отдел микрорайона Резвань, где 
меня встречают с душой. Недавно обратилась с проблемой по рейсовому 
маршруту №21. Он по каким-то причинам перестал заезжать в нам в дерев-
ню, где живут практически все пожилые люди. И нам приходилось идти на 
остановку в Резвань. В очередной раз нам помогли. Теперь автобус заезжает 
к нам в деревню по расписанию. 

Хочу выразить особую благодарность работникам сельского отдела Олегу 
Калинину, Надежде Зузовой, специалисту Городской Управы Юрию Котельни-
кову, старшему диспетчеру Юлии Сергеевне.

Разия Дорожкина. 
***

Искренне поздравляю с Днем медицинского работника заведующего уроло-
гическим отделением БСМП Николая Гуслякова и всех сотрудников отделения. 
Особая благодарность хирургу Андрею Короткевичу, медсестрам Марии Жарко-
вой, Елене Гришиной за чуткое отношение к больным, внимание и сочувствие.

С уважением Николай Шмарев.

8 июня состоялось  внеочередное 
заседание Городской Думы, на кото-
ром депутатами был рассмотрен ряд 
важных моментов в текущей деятель-
ности муниципалитета, прежде всего 
изменения в городской бюджет. 

Доходная  часть бюджета остаётся без 
изменений, перераспределяются средства 
между главными распорядителями. 

28,6 миллиона рублей дополнительно 
выделяются на переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, кроме того, 
100 тысяч рублей выделяется управлению 
образования.

ЧТО ДЕЛАТЬ С САМОСТРОЕМ?
Депутаты рассмотрели и вопрос о со-

гласовании мирового соглашения между 
Городской Управой и застройщиком. 

Ранее решением Калужского районного 
суда строение по адресу: д. 64 по улице 
Постовалова – было признано самоволь-
ной постройкой, вместо индивидуального 
жилого дома фактически был построен 
многоквартирный, застройщик был обязан 
осуществить снос строения за свой счёт. 

Застройщиком были устранены все 
нарушения, в том числе по пожарной без-
опасности.

Согласно мировому соглашению Город-
ская Управа отказывается от требований по 
сносу здания, за что муниципалитет получа-
ет жилые помещения – две двухкомнатные 
квартиры в доме № 3 по улице Советской.

Также в этом доме застройщик передаст 
муниципалитету помещение для разме-
щения поликлиники и оснастит её необ-
ходимым оборудованием  в рамках ранее 
заключённого мирового соглашения.

Мнения депутатов разделились, Алек-
сандр Одиночников и Вадим Витьков высту-
пили против мирового соглашения, посчитав 
что это может поощрить недобросовестных 
строителей к самовольной застройке в 
дальнейшем.

Но, по словам начальника управления 
строительства Дмитрия Денисова, федераль-
ное градостроительное законодательство 

стало значительно более жёстким, и в даль-
нейшем узаконить самовольную застройку 
станет невозможно. 

Председатель комитета по территориаль-
ному развитию города и городскому хозяй-
ству Виктор Борсук, в свою очередь, призвал 
коллег поддержать мировое соглашение.

– Недобросовестных строителей, безус-
ловно, нужно привлекать к ответственно-
сти, вплоть до уголовной, – считает Виктор 
Борсук, – но, отклонив сейчас мировое 
соглашение и настояв на сносе дома, мы на-
кажем только наших жителей, купивших в 
нём квартиры, дом строился на собранные 
с людей средства и серьёзных финансовых 
потерь застройщик не понесёт.

– На одной чаше весов лежит наша прин-
ципиальность, – отметил заместитель пред-
седателя Городской Думы Сергей Павлов, 
– но на другой – благополучие жителей, мы 
не должны отказываться от соглашения и 
увеличивать число обманутых дольщиков, 
польстившихся на низкую стоимость квар-
тир и поверивших застройщику.

Большинством голосов мировое соглаше-
ние было одобрено.          

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов поднял вопрос о дальнейшей 
судьбе других самовольно построенных 
домов, которых в Калуге насчитывается 
порядка 60.

– Это очень острый вопрос, – подчеркнул 
Александр Иванов, – с учётом того, что 
немало людей уже приобрели квартиры в 
этих домах, а в нынешней сложной эконо-
мической ситуации городу не помешают 
муниципальные квартиры и помещения 
для социальных нужд, которые в противном 
случае придётся приобретать за бюджетные 
деньги.

Как сообщил начальник управления 
строительства Дмитрий Денисов, Город-
ской Управой рассматривается возмож-
ность заключения аналогичных мировых 
соглашений, но только в том случае, если 
все нарушения будут устранены. Если же за-
стройщик не пойдёт на сотрудничество и не 
станет устранять нарушения строительных 
норм, в том числе угрожающих жизни людей, 
то такие дома будут снесены.

РАБОТА ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ОСТАЕТСЯ НА 
КОНТРОЛЕ

В ходе часа контроля была заслушана ин-
формация о мероприятиях по оптимизации 
работы общественного транспорта и повы-
шению качества транспортного обслужива-
ния населения.      

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов отметил, что на городские 
маршруты выходит мало троллейбусов, 
а жители отдалённых микрорайонов по-
прежнему жалуются на плохую работу обще-
ственного транспорта. 

Депутаты Марина Ставиская и Михаил 
Смирнов озвучили претензии жителей Си-
ликатного и Калуги-2, недовольных работой 
общественного транспорта. 

Депутат Юрий Титков поднял вопрос о 
мерах по улучшению работы Управления 
калужского троллейбуса.

Как рассказал депутатам начальник 
управления городского хозяйства Андрей 
Лыпарев, на предприятии была проведена 
большая работа по кадровой и финансовой 
оптимизации.     

Также Андрей Лыпарев сообщил депу-
татам, что в ночное время на маршрутах 
находится порядка 60 троллейбусов, днём 
– свыше 80, готовится переход на систему 
электронных проездных билетов и ужесточён 
контроль за работой частных перевозчиков. 

В скором времени за каждое нарушение 
графика движения частные перевозчики 
будут штрафоваться на 2,5 тысячи рублей. 
Кроме того, на остановках будут установ-
лены таблички с расписанием движения 
общественного транспорта.

Депутаты предложили указать на та-
бличках телефоны диспетчерской службы 
и начать их установку с отдалённых микро-
районов. Предложения были приняты 
управлением городского хозяйства.

– Установка табличек с расписанием 
– дело, безусловно, нужное, – заявил Алек-
сандр Иванов, – но теперь перед управлени-
ем городского хозяйства стоит более важная 
задача – обеспечить неукоснительное соблю-
дение этого расписания муниципальными и 

частными перевозчиками.
Вопрос работы общественного транспорта 

остаётся на контроле у депутатского корпуса.

УСТАНОВКУ ВЫШЕК СВЯЗИ 
НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВЫВАТЬ  
С ТОСАМИ

Также в ходе заседания Думы был рассмо-
трен вопрос установки вышек сотовой связи.

Поводом стала установка вышки в рай-
оне дома № 84 по улице Тульской, жильцы 
которого обратились с жалобами к депутату 
Сергею Бирину.

– Вышку поставили прямо во дворе дома, 
не спрашивая мнения жильцов,– прокоммен-
тировал ситуацию депутат, – все монтажные 
работы проводились в ночное время.

 – Это уже какая-то партизанщина, – до-
бавил Александр Иванов, – все значимые 
постройки на территории микрорайонов 
должны согласовываться с ТОСами, как это 
было сделано при разработке схемы разме-
щения нестационарных торговых объектов.  

Начальник управления строительства 
Дмитрий Денисов, в свою очередь, заявил, что 
если оператору сотовой связи не удастся  до-
говориться с жителями и убедить их оставить 
вышку, то  договор аренды на данный участок 
будет расторгнут и вышка демонтирована. 

В ходе обсуждения депутат Алексей 
Колесников привёл пример вышки, разме-
щённой на улице Первых коммунаров: она 
перекрыла пешеходный переход и впослед-
ствии была демонтирована.

– В районе дома № 188 по улице Суворова 
жители вместе с депутатом также выступи-
ли против установки сотовой вышки во дво-
ре, – подчеркнул Александр Иванов, – в итоге 
монтаж был отменен. В городе достаточно 
пустующих промзон и  участков без жилой 
застройки. Зачем монтировать вышки вбли-
зи жилых домов и во дворах?    

По итогам обсуждения депутаты реко-
мендовали Городской Управе расторгнуть 
договор аренды и демонтировать вышку 
по дворе № 84 по улице Тульской, также 
парламентарии пришли к выводу о необхо-
димости разработки общегородской схемы 
размещения ретрансляторов сотовой связи.

Как подчеркнул депутат, 
на сегодняшний день это те 
немногие крупные швейные 
предприятия, сохранившиеся 
в нашем городе, где трудятся в 
основном женщины. Денис Кур-
ганов поздравил всех женщин 
с профессиональным праздни-
ком, пожелал здоровья, успехов 
в работе, финансового благопо-
лучия и оптимизма. Всем  были 
вручены памятные сувениры и 
подарки от ЛДПР.

С профессиональным праздником!
Накануне Дня работника легкой промышленности, который празднуется в России  
12 июня, депутат Городской Думы города Калуги по единому избирательному округу Де-
нис Курганов поздравил с профессиональным праздником работников фабрики «Калу-
жанка» и ателье «Машенька». 

Дума обсудила работу транспорта, судьбу самовольных 
построек и установку вышек связи
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Калужский районный суд заблокировал 13 сайтов, пропагандирующих «зацепинг».
В ходе проверки Калужской транспортной прокуратуры было выявлено 13 интернет-сайтов, пропагандирующих проезд  

на подножках, зацепах и крышах железнодорожных вагонов. В суд было направлено заявление о признании информации, 
размещенной на этих сайтах, запрещенной к распространению на территории РФ. Требования прокуратуры  

были удовлетворены судом в полном объеме.

Константин Горобцов 
принял участие 
в антиалкогольном рейде

Градоначальник Калуги Константин Горобцов и его заместитель – начальник управления экономики и имуще-
ственных отношений Сергей Дручек вечером в четверг, 9 июня, лично проконтролировали ситуацию, связан-
ную с продажей алкоголя в торговых предприятиях областного центра, произведя контрольные закупки  
в проверяемых магазинах.

ГИБДД проведёт 
операцию «Чистое 
стекло»

С 13 по 17 июня в областном центре сотрудники 
ГИБДД проведут операцию «Чистое стекло». По-
лицейские уделят пристальное внимание водите-
лям, допустившим нарушения в правилах тони-
ровки автомобильных стекол. Допустимая норма 
светопропускания стекол в соответствии с техни-
ческим регламентом составляет не менее 70 %.

Автолюбителям, нарушившим регламент, будет 
предложено на месте устранить тонировку. Сделать это 
можно и в течение суток после выдачи сотрудником 
ДПС соответствующего требования. Наиболее упрямые 
водители будут привлечены к административной от-
ветственности за невыполнение законного требования 
сотрудника полиции.

Госавтоинспекция напоминает, что  за управление 
транспортным средством, на котором установлены стёк-
ла, светопропускание которых не соответствует требова-
ниям, предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Кроме 
того, максимальная ответственность, предусмотренная 
административным кодексом, –  арест сроком до 15 суток.

В нескольких торговых точ-
ках были выявлены факты 
незаконной продажи пива, 
которое в нарушение Закона 
Калужской области №182-ОЗ 
«О регулировании отдельных 
правоотношений в сфере обо-
рота алкогольной продукции 
на территории Калужской об-
ласти»  отпускалось после 22 
часов. 

В то же время  участники 
рейда отметили, что подавля-
ющее большинство предпри-
нимателей не выходят в своей 
деятельности за рамки законо-
дательства. Их торговые точки 
по истечении установленного 
времени прекращают торговлю 
алкогольными напитками.  

По результатам проверок 
административной комиссией 
составлены соответствующие 
акты о наложении   штрафов, 
которые, кстати, поступают в 
городскую казну. Кроме того, 
продажа алкоголя по законода-
тельству должна совершаться 
только на основании лицен-
зии. В противном случае такая 
деятельность считается неза-
конной и также влечет за собой 
штрафные санкции.

Сергей ГРИШУНОВ. Ф
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В Калужской области проводится  
аудит педиатрической службы регио-
на для независимой оценки качества 
оказания медицинской помощи  
детям.

Группа профессоров, являющихся экс-
пертами Всемирной организации здраво-
охранения и входящих в международную 
группу, проводящую подобные мероприятия 
в разных странах мира, начала свою работу.

14 июня они посетили Городскую детскую 
больницу Калуги, а 15 июня  встретились с 
персоналом Калужской областной детской 
больницы. Были намечены совместные шаги 

по улучшению лечебно-диагностической по-
мощи детям, работы приемного отделения, 
оказания экстренной помощи и др.

По итогам аудита будут даны практи-
ческие рекомендации по улучшению ка-
чества работы и обслуживания маленьких 
пациентов. Спустя три месяца контрольные 
мероприятия пройдут снова, после чего для 
местных врачей  разработают предложения 
по необходимой корректировке работы. За-
тем аудиторская проверка группы экспертов 
будет продолжена в Людинове, Кирове, 
Малоярославце, Боровске.

Во встрече принимали участие замести-

тель Губернатора Калужской области Алек-
сандр Авдеев и министр здравоохранения 
региона Елена Разумеева. Александр Авдеев, 
высоко оценив установленные контакты с 
врачами Всемирной организации здравоох-
ранения, отметил, что совместная работа с 
коллегами, приехавшими для аудита в наш 
регион, непременно даст возможность для 
переоценки деятельности тех или иных 
учреждений и подразделений педиатриче-
ской сферы. 

- Мы очень рады, что эксперты, несмотря 
на очень плотный график своей работы и 
чрезвычайную востребованность, нашли 

возможность для посещения Калужской 
области. Такое сотрудничество должно быть 
полезным не только специалистам-медикам, 
но и пациентам, и всем нам, - подчеркнул 
Александр Авдеев.

Александр Авдеев и Елена Разумеева 
поздравили коллектив областной детской 
больницы с профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника, пожелав 
специалистам и сотрудникам здоровья, тер-
пения, профессионального роста и успехов в 
их благородном труде.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужским педиатрам помогают 
эксперты ВОЗ
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В конце этой недели в Калужскую область придет долгожданная летняя погода. По данным Гидрометцентра России, 
столбики термометров в среду, 15 июня, поднимутся до отметки +25°С, в пятницу воздух прогреется до +28°С.  
В субботу синоптики прогнозируют +29°С. В воскресенье температура немного понизится: термометры  
покажут  +27°С.  Несмотря на потепление, в течение недели ожидается облачная погода, местами пройдут дожди.

Калужские музеи оснастят 
Bluetooth-навигацией

На месте старых снесённых  палаток  в микрорайоне 
теперь расположились клумбы с цветами и газоны  
с молодыми елями.  

В районе конечной остановки у областной больницы и 
рядом с детской школой искусств их высадили местные 
жители при поддержке управления по работе с населением 
на территориях города Калуги и депутата Городской Думы 
Калуги Марины Ставиской.  

Инициатором акции  по озеленению и дальнейшему 
благоустройству микрорайона выступила   территориаль-
ная  община «Анненки»  во главе с председателем Еленой 
Куликовой. 

– Хороший пример  нам  показали наши предприниматели, 
когда благоустроили территорию возле своих магазинов: 
разбили оригинальные клумбы, красиво высадили кустар-
ники, уложили тротуарную плитку и установили урны. Нам 

захотелось продолжить эти начинания, и мы активно взялись 
за дело, – прикапывая маленькую ёлочку, с энтузиазмом рас-
сказывает Елена Куликова. – Мы  обратились к территориаль-
ному представителю Городской управы и  к нашему депутату 
Марине Ставиской,  и она помогла с деревьями.

Как отметила, в свою очередь, Марина Ставиская, с каж-
дым годом микрорайон Анненки преображается и  большая 
заслуга в этом не только руководства города и области, но 
и самих людей, живущих здесь. 

Посадкой семи елей озеленение микрорайона, конечно,  
не закончится. В планах общины дальнейшее облагоражи-
вание дворов и надежды на победу в ежегодном городском 
конкурсе «Калуга в цвету». А чтобы сохранить плоды своих 
кропотливых трудов, местные жители планируют организо-
вать в вечернее  время патрулирование территории микро-
района.  А займётся этим недавно созданная добровольная 

народная дружина «Анненки». Таким образом можно будет 
и общественный порядок поддерживать.    

Владлена КОНДРАШОВА. 

Презентация проекта состоится через 
несколько дней в областном объеди-
ненном музее-заповеднике.

Эта разработка калужских it-специалистов 
стала победителем ежегодного Всероссий-
ского конкурса проектов региональной ин-
форматизации «ПРОФ-IT» в номинации «IT в 
культуре и туризме», где ее представляло 
региональное министерство информацион-
ного развития общества. 

Проект наших специалистов предпо-
лагает размещение у наиболее значимых 
экспонатов в музеях чипов, работающих на 
Bluetooth-сигнале, которые не только будут 
рассказывать об этих объектах, но и пред-
лагать дальнейший маршрут экскурсии. Это 
может облегчить навигацию по музейным 
объектам для посетителей со смартфонами, 
в которые закачано специальное приложе-
ние, и будет интересно посетителям, пред-
почитающим интерактив традиционным 
объяснениям гидов. В более широком смыс-
ле калужская разработка может служить 
персональной навигационно-экскурсионной 
системой, если вы собираетесь в самостоя-
тельное путешествие, и способствовать раз-

витию регионального туризма, показывая не 
только объекты культурного, исторического 
наследия, но и созданную инфраструктуру. 

Совещание по практическому внедрению 
разработки калужских айтишников состоя-
лось в четверг, 9 июня, у заместителя губерна-
тора Калужской области Александра Авдеева.

- Если разработка будет действовать в ком-
бинированном варианте, например, при от-
сутствии на объекте интернета, что у нас пока 
часто встречается, например, на военно-исто-
рических маршрутах, проходящих по районам 
области, то у нее серьезное преимущество  
перед конкурентами – штрих- и QR-кодами, 
серьезное будущее и хорошие перспективы, 
- считает Александр Авдеев. - Например, если 
музейная площадка находится на природе 
и там не ловит ни один оператор связи, раз-
работка калужских специалистов придет на 
помощь туристам, облегчив им навигацию по 
маршруту.  Кроме того, большая вероятность 
применения ее и в других сферах, в частности, 
службами спасения, на водных объектах.

Кстати, использование каких-то бюджет-
ных средств при внедрении этой разработки 
не предполагается.

Николай АКИМОВ.

В Анненках прошла «Зелёная инициатива» 

Телефон  
рекламной службы

56-22-50

РЕКЛАМА
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ДОСЛОВНО
Этот микрорайон - своего рода визитная карточка 
города, сюда в областную больницу приезжают люди 
не только со всей  области, но и из других регионов. И, 
конечно, нам хочется создать здесь уют, комфорт и 
тепло в каждом дворе, передать это тепло всем, кто 
сюда приезжает.

Марина Ставиская.
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Калужане приняли участие во VIII Международном IT-форуме, проходившем в Ханты-Мансийске. Регион на форуме представлял министр 
развития информационного общества Дмитрий Разумовский, который принял участие в работе панельной дискуссии «Электронное  

правительство: новые требования и задачи», а также выступил с докладом на стратегической сессии «Импортозамещение и возможности 
экспорта российских IT-решений», рассказав об опыте Калужской области по переходу на продукты и услуги отечественных IT-компаний  

и их использовании в деятельности региональных органов исполнительной власти.

На территории Калужской 
области с 1 июля 2016 года 
начинается выплата пособий 
в новом формате - стартует 
пилотный проект Фонда со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации «Прямые 
выплаты». 
Он предусматривает из-
менения в порядке выплат 
пособий по временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством и затрагивает 
не только работодателей, но 
и всех граждан, работающих 
по трудовым договорам.

С 1 июля изменится система 
взаиморасчета между Калужским 
региональным отделением фонда 
социального страхования РФ и 
предприятиями-страхователями. 
Теперь работодатели будут упла-
чивать страховые взносы в бюджет 
фонда в полном объеме, без умень-
шения на сумму выплаченных по-
собий, а региональное отделение 
фонда будет напрямую работникам 
назначать и выплачивать пособия 
по обязательному социальному 
страхованию. 

Новый порядок назначения и 
выплаты пособий направлен на 
защиту прав работников. Ново-
введения гарантируют получение 
пособий своевременно и в полном 
объеме, независимо от финансо-
вого положения работодателей. 
Это в нынешних условиях очень 
важно, так как учащаются случаи 
приостановления деятельности и 
банкротства предприятий. 

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РАБОТНИКОВ

Для работников порядок полу-
чения и оформления пособий при 

наступлении страховых случаев 
- временная нетрудоспособность, 
беременность и роды, рождение 
ребенка и т.д., практически не 
меняется. Как и прежде, все не-
обходимые документы, подтверж-
дающие право на пособие (листок 
нетрудоспособности, справку о 
рождении ребенка и т.д.), подают 
по месту работы. Кроме этого, им 
будет необходимо заполнить за-
явление установленной формы 
с указанием предпочтительного 
для них способа получения посо-
бия - непосредственно на лицевой 
счет в банке (кредитная органи-
зация) или почтовым переводом. 
При выборе способа получения 
через кредитную организацию 
необходимо указать лицевой счет 
в банке, который должен состоять 
из 20 знаков, и правильный БИК 
банка. При заполнении почтового 
адреса обязательно следует писать 
индекс и правильный адрес места 
жительства. От правильности и 
полноты написания реквизитов 
зависит своевременность выплаты 

причитающихся пособий.
В случае прекращения деятель-

ности предприятия, в том числе 
при невозможности установления 
его фактического местонахожде-
ния на день обращения за пособи-
ем, работник может самостоятель-
но подать документы в Калужское 
региональное отделение фонда 
по адресу: г. Калуга, ул. Академика 
Королева, д. 22.

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Работник предоставляет ра-
ботодателю заявление по форме, 
утвержденной Приказом ФСС РФ, 
и документы, подтверждающие 
право на получение пособия.

Пособие по временной нетру-
доспособности за первые 3 дня 
нетрудоспособности назначается 
и выплачивается работодателем 
за счет собственных средств, а за 
остальной период, начиная с 4-го 
дня нетрудоспособности, за счет 
средств Фонда социального стра-
хования РФ.

Работодатель в течение 5 кален-
дарных дней со дня подписания 
работником заявления передает 
в региональное отделение фонда 
комплект документов с описью или 
реестр сведений на электронном 
носителе. При подаче электронно-
го реестра первичные документы 
(заявления, справки, листки нетру-
доспособности и пр.) в Калужское 
региональное отделение фонда не 
предоставляются.

При обнаружении в предостав-
ленных документах ошибок они 
подлежат исправлению в течение 
5 рабочих дней со дня получения 
от регионального отделения фонда 
извещения о характере ошибки.

Работодатель с общей числен-
ностью работающих свыше 25 
человек в обязательном порядке 
направляет в фонд электронные 
реестры получателей пособий по 
форме, установленной Приказом 
ФСС РФ, заверенные электронной 
подписью.

Работодатель с общей численно-
стью работающих менее 25 человек 
вправе направлять электронные 
реестры получателей пособий по 
форме, установленной Приказом 
ФСС РФ, заверенные электронной 
подписью, или предоставлять до-
кументы на бумажном носителе 
с описью.

ПОСОБИЯ, 
ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ФОНДОМ СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 
РФ НАПРЯМУЮ 
РАБОТАЮЩИМ 
ГРАЖДАНАМ:

• пособие по временной не-
трудоспособности (в т.ч. в связи 
с несчастным случаем на произ-

водстве или профессиональным 
заболеванием);

• единовременное пособие при 
постановке на учет в ранние сроки 
беременности;

• пособие по беременности и 
родам;

• единовременное пособие при 
рождении ребенка;

• ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком;

• оплата дополнительного от-
пуска (сверх ежегодного предо-
ставляемого) на период лечения, 
проезда к месту лечения и обратно, 
предоставляемого застрахованно-
му лицу, пострадавшему на произ-
водстве.

Внимание всех работающих 
женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
Для своевременного получения 
пособия необходимо обратиться 
по месту работы с заявлением 
установленной формы о способе 
выплаты пособия. 

На сайте ГУ - Калужского 
регионального 
отделения Фонда 
социального страхования 
РФ - http://fss40.ru – 
действует закладка 
«Прямые выплаты», 
где размещена 
вся необходимая 
информация. Также 
задавать вопросы можно 
по телефонам: (4842) 
713-775, 713-764; горячая 
линия: 713-777.

Фонда социального 
страхования РФ.

Пособия в новом формате

Вы сэкономите время и нервы, заведя учетную за-
пись на портале, и тогда вам придется приходить в 
нужное ведомство лишь за готовым документом или 
не приходить вовсе. Например, если платишь штрафы  
ГИБДД. Да, их можно оплатить на любом стороннем 
сервисе или в мобильном банке, но не факт, что инфор-
мация о платеже оперативно попадет в базу данных.

Зарегистрироваться на сайте госуслуг просто. Для 
этого нужно всего лишь ввести паспортные данные и 
номер СНИЛС с зеленой заламинированной карточки. 
Затем нужно будет сходить в один из многофункцио-
нальных центров «Мои документы» или в ближайший 
офис «Ростелекома», чтобы там проверили вашу лич-
ность. И можно начинать оформлять через сайт все, что 
вам необходимо.

Спектр госуслуг, оказываемых порталом, очень об-
ширен. Для того чтобы во всех них разобраться, там есть 
сервисный каталог, где все услуги собраны по категори-
ям и даны пошаговые инструкции, как ими пользовать-
ся. Например, в категории «Семья и дети» собрано все, 
что нужно знать о браке, материнстве, государственной 
регистрации брака, регистрации рождения, распоряже-
нии материнским капиталом; в категории «Паспорта, 
регистрации, визы» - все, чем портал может помочь вам 
в регистрации, получении паспорта гражданина РФ или 

заграничного паспорта. Как мы уже написали выше, в 
категории «Транспорт и вождение» можно оплатить 
штрафы ГИБДД, зарегистрировать транспортное сред-
ство; в категории «Образование» - записать ребенка в 
детский сад. Через портал госуслуг можно также узнать 
о своей налоговой задолженности, получить ИНН, 
подать налоговую декларацию 3-НДФЛ, записаться к 
врачу, узнать об оказанных вам медицинских услугах 
и о состоянии лицевого счета в ПФР,  обратиться для 
установления пенсии, получить справку об отсутствии 
судимости, зарегистрировать право на недвижимость 
и многое другое. Портал госуслуг предоставляет их не 
только гражданам, но и юридическим лицам. Причем 
такой «бесконтактный» способ 100-процентно исклю-
чает какую либо коррупционную составляющую.

Для получения необходимого вам документа на руки 
по получении SMS-сообщения на контактный номер 
телефона вам достаточно будет лишь обратиться в 
ближайший пункт МФЦ «Мои документы».

Попробуйте воспользоваться порталом госуслуг –  и 
вы быстро убедитесь, что многие важные вопросы для 
себя можно решить без проблем и очень просто.

Николай АКИМОВ.

Госуслуги в электронном виде: 
проще, чем кажется

Длинные очереди, хождение из кабинета в кабинет, неклиентоориентирован-
ность и волокита чиновников – от всего этого можно теперь легко избавиться, 
оформляя необходимые документы через электронный портал государствен-
ных услуг и сводя до минимума время общения с государством по любым во-
просам. 
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 В День России коллектив Государственного музея истории космонавтики имени К.Э. Циолковского подготовил  
для посетителей специальную праздничную программу. В течение всего дня в залах музея звучали лучшие песни о героях 
космоса. Маленьким  ребятам предложили поучаствовать в игровой программе «Если ты пришёл в музей», а тем,  
кто постарше, - интерактивное занятие «Гагарин отправляется в полёт». Любители родного края получили возможность  
совершить путешествие по карте Калуги «Калуга космическая». Большой интерес вызвала и уникальная слайд-программа  
«Героическая профессия».

В четверг, 9 июня, в Ка-
лужском государственном 
университете имени       К. Э. 
Циолковского состоялись 
выборы ректора. По резуль-
татам тайного голосования 
им вновь стал действующий 
ректор вуза Максим Казак, 
под руководством которого 
за последние пять лет учеб-
ное заведение превратилось 
из «пединститута» в крепкий 
региональный классический 
университет, обладающий 
высоким интеллектуальным 
потенциалом и обеспечиваю-
щий студентов качественным 
образованием. 
Наш корреспондент узнал у 
ректора КГУ, что изменилось 
в университете за последние 
годы и что еще предстоит 
сделать.

- Максим Анатольевич, как вы 
оцениваете прошедшие пять 
лет ректорства?
- Я приобрел определенный 

опыт управления. Возможно, что-
то можно было сделать по-другому, 
но в целом программа действий, 
которую я представлял 5 лет на-
зад, была выполнена, а то, что мы 
еще не сделали – открытие нового 
корпуса, лицея, это все в ближай-
ших планах. 

Когда в 2011 году я принял руко-
водство вузом,  начался новый этап 
в истории не только Калужского 
университета, но и федеральной 
системы высшего образования. 
Это, в частности, было связано с 
введением в вузовскую практику 
понятий «эффективность», «рей-
тинг» и нового порядка финан-
сирования вузов. Многие помнят 
2012 год, когда был опубликован 
первый рейтинг российских вузов 
и для Калужского университета 
это оказалось неприятным сюр-
призом. Мы тогда, хотя у нас были 
неплохие результаты,  не соответ-
ствовали тем достаточно высо-
ким планкам, которые выдвинуло 
федеральное Минобразования. А 
в рейтинге образовательных уч-
реждений, который в том же 2012 
году опубликовал Интерфакс, мы 
находились на 102-м месте из 104. 
Сейчас в рейтинге Интерфакса мы 
находимся на 36-м месте по уровню 
развития образования.

- С чем были связаны такие 
шаги вперед?
- Мы написали программу раз-

вития вуза, защитили ее и выигра-
ли правительственный грант стра-
тегического развития, получив 350 

миллионов рублей. Нам поверило 
правительство Калужской области, 
губернатор, и это в совокупности 
позволило совершить качествен-
ный рывок.

Тогда нам в первую очередь 
пришлось столкнуться с низкой 
заработной платой профессор-
ско-преподавательского состава, 
и нашей главной задачей стало 
создание условий и механизмов 
для ее увеличения. Мы серьезно со-
кратили управленческий аппарат. 
И, кстати, недавно на совещании 
в Минобразования нас поставили 
в пример в этом отношении. Се-
рьезной нашей проблемой стало 
несоответствие количества препо-
давателей количеству студентов. 
Мы вынуждены были сократить 
порядка 80 преподавательских 
ставок, одновременно начав про-
цесс оптимизации образователь-
ного процесса через формирование 
крупных курсов и групп для чтения 
лекций на потоке. Это был серьез-
ный шаг, но мы смогли не снизить 
качество научной деятельности 
преподавания и обучения. Но боль-
ше таких крупных сокращений у 
нас не будет, а проведенные меро-
приятия позволили начать процесс 
увеличения заработной платы, 

выполняя при этом майские указы 
президента. И сейчас готовимся к 
следующему повышению.

Если в 2011 году у нас было 
18 направлений подготовки 
бакалавриата, то в 2015 
году – уже 33, количество 
образовательных программ 
бакалавриата с 18 выросло 
до 55. Сегодня КГУ – это 46 
направлений бакалавриата, 
5 – специалитета,                                                     
12 программ магистратуры, 
24 профиля аспирантуры 
и 46 программ 
дополнительного 
образования.

Следующим нашим направле-
нием стала борьба за контингент 
студентов. Мы по-новому стали 
подходить к организации при-
емной кампании в вузе, создавая 
всеми возможными способами 
интерес абитуриентов к универ-
ситету. У нас начался рост. Если в  
2011 году было 4238 студентов, 
то в 2015-м – 4730. Это несмотря 
на кривую демографии, которая 
падала вниз. Такие цифры говорят 

о привлекательности вуза. Рост по-
шел и по количеству студентов, об-
учающихся на договорной основе. 
Появился некий драйв развития.

Мы создавали новые направ-
ления подготовки и вызвали рост 
интереса абитуриентов к ним. У 
нас появились лечебное дело, ди-
зайн, сейчас готовимся к открытию 
архитектуры, на очереди  – строи-
тельство.

Если в 2011 году у нас было 18 
направлений подготовки бакалав-
риата, то в 2015 году – уже 33, коли-
чество образовательных программ 
бакалавриата с 18 выросло до 55. 
Сегодня КГУ – это 46 направлений 
бакалавриата, 5 – специалитета, 12 
программ магистратуры, 24 про-
филя аспирантуры и 46 программ 
дополнительного образования. 
Всего мы предлагаем на рынок об-
разования порядка 133 программ 
различного уровня, то есть можно 
говорить  практически о двукрат-
ном росте с 2011 года. Сегодня в 
вузе работает 42 доктора  и 206 
кандидатов наук. Причем средний 
возраст преподавательского со-
става – 48 лет, это при среднем 
возрасте российского вузовского 
преподавателя  53-55 лет. 

- Вам удалось за эти пять лет 
построить два общежития и 
новый вузовский корпус…
- Да, недостаток площадей был 

серьезной проблемой для вуза. 
На студента приходилось всего 
около 7,5 кв. метра площадей, по-
рядка 320 мест для студентов не 
хватало в общежитиях. У нас около 
450 абитуриентов забирали доку-
менты из-за того, что мы не могли 
предложить им жилье. Поэтому мы 
начали ремонтироваться, изменяя 
внешний вид образовательной 
среды, и строиться.

Мы понимали, что без новых 
площадей развитие вуза невоз-
можно, и потому очень благодарны 
губернатору Анатолия Артамонову, 
который поддержал вуз и идею 
строительства нового кампуса. 
Всего за 3 года мы ввели порядка 
40 тысяч квадратных метров пло-
щадей – у нас было до этого всего  
24 тысячи. Появились два общежи-
тия, бассейн и новый уникальный 
учебный корпус, который примет 
студентов 1 сентября. У нас сейчас 
в общежитиях проживает 1150 че-
ловек, а было 640. Еще 250 человек 
поселим в общежитие на Кутузова.

- Что интересного появится в 
этом новом учебном корпусе?
- Новый корпус – это новая стра-

тегия образования и новая идео-
логия образовательного процесса, 

аудитории с интернетом, видео 
связью, передовым оборудовани-
ем, телестудия, новая библиотека. 
Это станет таким своеобразным 
«плавильным котлом», где будут 
встречаться студенты всех на-
правлений. Несомненно, открытие 
корпуса станет нашим главным 
событием в 2016 году.

- А что дальше?

- Мы будем развиваться эво-
люционным путем. Наше видение 
стратегии развития – это создание 
на базе КГУ регионального уни-
верситета, являющегося ядром об-
разовательного кластера региона, 
поддерживающего и развивающе-
го науку, культуру, образование, 
экономику по приоритетным на-
правлениям. Существует мнение, 
что к 2020 году в мире каждое тре-
тье место в промышленности будет 
за роботом, то есть будущее обра-
зования  явно не за техническими 
специальностями. Востребованы 
будут специалисты, помогающие 
человеку. Мы должны уловить этот 
тренд и развивать специальности, 
связанные со стилем жизни. Это 
тоже должно стать частью про-
цесса развития образовательного 
процесса. Кстати, этим мы впи-
сываемся в концепцию развития 
Калужской области-2030, где за-
является, что центр инвестиций 
– человек. 

Мы предполагаем, что в 2020 
году в нашем университете будет 
75 образовательных программ 
бакалавриата (сегодня – 58), 37 
программ магистратуры  (сегодня 
– 23). Мы планируем расширить 
спектр направлений подготовки 
программ магистратуры, что по-
зволит довести показатель сту-
дентов до 6800. Эти цели вполне 
разумны и претворимы. У нас есть 
все возможности и ресурсы, чтобы 
это сделать и продолжить поступа-
тельное движение.

Наше видение стратегии 
развития – это создание                                                   
на базе КГУ регионального 
университета, являющегося 
ядром образовательного 
кластера региона, 
поддерживающего 
и развивающего 
науку, культуру, 
образование, экономику 
по приоритетным 
направлениям.    

 Николай АКИМОВ.

Максим КАЗАК: «Университет станет ядром 
образовательного кластера региона»

Что должен знать работник при трудоустройстве на работу?
Несколько советов тем, кто устраивается на работу.

При трудоустройстве  работник должен:
- во-первых, потребовать от работодателя заключения 

трудового договора в письменной форме. При этом эк-
земпляр трудового договора работодатель обязан выдать 
работнику на руки, под роспись;

- во-вторых, при заключении трудового договора ознако-
миться с его условиями, особенно внимательно с разделом 
«Оплата труда». Нередки случаи, когда работодатель фикси-
рует в трудовом договоре лишь часть зарплаты сотрудника, 
выплачивая остальное по договоренности «в конверте».

Что плохого в том, что вам выплачивают зарплату «в 
конверте»?

Если вы получаете зарплату «в конверте», это означает, 
что работодатель:

- не производит отчисления в полном объеме из вашей 
зарплаты в Пенсионный фонд на ваш индивидуальный 
лицевой счет;

- не производит отчисления в полном объеме из вашей 
зарплаты в медицинский страховой фонд;

- не производит отчисления в полном объеме из вашей 
зарплаты в Фонд социального страхования.

Это значит, что:
- у вас нет гарантированного размера зарплаты (в том 

числе размера тарифной ставки или должностного оклада 
работника, доплаты, надбавки и поощрительных выплат);

- вам предоставляются социальные гарантии, предусмо-

тренные для работника, не в полном объеме. Это права на 
оплату ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме, 
в том числе на оплату  отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком; права на оплату листка вре-
менной нетрудоспособности в полном объеме.

Получая на деле совсем не такие зарплаты, что значатся 
в официальной ведомости, либо работая без оформления 
трудовых отношений, вы должны понимать, что тем самым 
обкрадываете в первую очередь сами себя! Поэтому будьте 
бдительны и внимательны при трудоустройстве на работу! 
Не дайте себя обмануть и ввести в заблуждение!

Ирина Люцко, ВрИО заместителя руководителя 
Государственной инспекции труда  

в Калужской области.
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Калужские полицейские поблагодарили представителей Калужского отделения ПАО «Сбербанк России» за активное содей-
ствие в раскрытии имущественных преступлений и поиске лиц, подозреваемых в их совершении. Сотрудники кредитной 

организации не только своевременно предоставляют информацию, необходимую для проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, но и оказывают непосредственное содействие в задержании злоумышленников. В торжественной обстановке 

начальник УМВД России по г. Калуге Станислав Орехов вручил благодарственные письма представителям банка.

С наступлением отпускного 
периода   отмечается заметный 
рост  преступлений, связанный  
с кражами из квартир. По дан-
ным статистики, каждый день 
на территории Калужской обла-
сти совершается 3-4 подобных 
преступления. Пик краж прихо-
дится на летние месяцы – пери-
од каникул и отпусков.

Как проинформировал 9 июня 
на пресс-конференции заместитель 
начальника управления уголовного 
розыска УМВД России по Калужской 
области Евгений Рощин, за 5 месяцев в 
Калужской области зарегистрировано 
525 квартирных краж, раскрыто 288 
(50,9 %), что лучше прошлогоднего 
результата. Наибольшее количество 
зарегистрированных квартирных 
краж отмечается в Калуге, Обнинске,  
Боровском районе.

Самое «горячее» для квартирных 
воров  время – с 8.00 до 16.00, в это 

время была совершена каждая третья 
кража. Преступники по-прежнему 
предпочитают высотные новострой-
ки, так как в таких домах с большим 
количеством подъездов легче остать-
ся незамеченным. Преступники взла-
мывают замки и подбирают к ним 
ключи, выбивают входные двери, за-
бираются в квартиры через балконы и 
окна. Чаще всего это происходит, когда 
злоумышленникам точно известно, 
что хозяева на работе, уехали в отпуск 
или проводят выходные на даче. 

Ориентируются они на дорогие 
входные двери, стеклопакеты и марки 
автомашин. Берут, как правило, день-
ги и золото,  не брезгуя также  мехами 
и аудио-видеотехникой. А потому 
хранить деньги и украшения в кор-
пусах телевизоров, шкафах с бельем  
Евгений Рощин не рекомендовал, 
поскольку абсолютно надежных мест 
в квартире  не существует. По его сло-
вам, 100-процентную гарантию дает 
лишь банковская ячейка.

Также преступники могут попасть 
в жилище вполне легально, представ-
ляясь сотрудниками коммунальных, 
социальных  служб, распространите-
лями товаров. 

Евгений Рощин привел недавний 
факт задержания в Обнинске женщи-
ны, которая пыталась зайти в кварти-
ру под видом продавщицы меда. Как 
выяснилось, на ее счету было восемь 
квартирных краж.   

- Мы рекомендуем укрепить окна 
и двери, не оставлять надолго без 
присмотра квартиры, не информиро-
вать посторонних о своем возможном 
отъезде, а лучше всего оборудовать 
жилье сигнализацией. Если престу-
пление все-таки произошло, граждане 
должны незамедлительно вызывать 
полицию. Чем быстрее они сообщат 
о случившемся, тем больше шансов 
раскрыть квартирную кражу и при-
влечь виновных к ответственности, 
- подчеркнул Евгений Рощин.

Александр ДМИТРИЕВ.

Жителей Калуги 
предупреждают 
об активизации 
псевдохристианских сект

Они вербуют людей посредством распространения 
газет, журналов, листовок, а также проведения раз-
нообразных мероприятий: конференций, слетов, 
лагерей, лекций, концертов, мастер-классов, всевоз-
можных кружков.

Наибольшую активность проявляют так называемые 
неопятидесятники – движение, образовавшееся в 60-е годы 
ХХ века в США, характерным признаком которого является 
оккультная практика «глоссолалий» - доведение человека 
до неадекватного состояния, в котором он на протяжении 
долгого времени выкрикивает нечленораздельные звуки, 
организм при этом вырабатывает эндоморфин (группа по-
липептидных химических соединений, по способу действия 
сходных с опиатами (морфиноподобными соединениями), 
которые естественным путём вырабатываются в нейронах 
головного мозга), что приводит человека в состояние эйфо-
рии и вызывает сильную зависимость. Такое неестествен-
ное для человека психическое состояние делает его более 
внушаемым и облегчает манипулирование его личностью, 
дестабилизирует его психику.

Информацию об активизации сект в Калуге распростра-
нил миссионерский отдел Калужской епархии на сайте 
Калужской митрополии. По данным информационной 
службы Миссионерского отдела Калужской епархии, к таким 
организациям относятся:

секта «Благодать» (неопятидесятники), ул. Болдина, 20;
секта «Слово жизни» (неопятидесятники), ул. Небесная, 7;
секта «Христианская Миссия» (неопятидесятники), ул. 

Пушкина, 4, стр. 4;
секта «Возрождение» (баптисты), пер. Труда, 10;
секта «Скала» (неопятидесятники), ул. К. Либкнехта, 29 

(АЛЕКСПАРК, 3 этаж);
секта «Краеугольный камень» (неопятидесятники), ул. 

Поле Свободы, 129;
секта «Адвентисты седьмого дня», ул. Ленина, 1;
секта «Свидетели Иеговы», ул. Маяковского, д. 1/18.

Миссионерский отдел Калужской епархии призы-
вает жителей города быть бдительными, не подда-
ваться на уговоры сектантов. Получить подробную 
консультацию по данному вопросу можно по адресу: 
ул. Набережная, 4, кабинет 618, или по телефону  
56-27-00 (доб. 147).

Пик квартирных краж  
приходится на лето
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ООО «НК-Консалтинг» (ОГРН/ИНН 
1155321003144/5321175509, юр. 
адрес: 173015, г. Великий Новгород, 
ул. Псковская, д. 28, почт. адрес: 
173015, г. Великий Новгород, ул. 
Псковская, д. 28 , nk.konsalting@gmail.
com, 8-911-640-39-43) - организатор 
торгов - проводит 25.07.2016 г. в 11:00 
открытые торги в форме аукциона по 
продаже имущества ЗАО «Детчинский 
завод»

(ИНН 4011006869, ОГРН 1024000690900 
юр. адрес: 249080, Калужская область, Мало-
ярославецкий район, с. Детчино) с подачей 
предложений по цене в открытой форме, на 
электронной площадке «РУССИА Онлайн» 
(www.rus-on.ru).

Лот №1. Составляет следующее имуще-
ство: 

Нежилые помещения, назначение: нежи-
лое помещение, общая площадь 551,7 кв.м, 
номера на поэтажном плане: этаж 8, поме-
щение I – комнаты с 27 по 61, адрес объекта: 
г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д.48, корп.1 

Стоимость составляет  35 094 000 (Трид-
цать пять миллионов девяносто четыре 
тысячи) рублей.

Машиноместо №7, назначение: нежилое, 
общая площадь 13,8 кв.м, этаж: подвал, номе-
ра на поэтажном плане: подвал, помещение 
1 – машиноместо 7; Машиноместо №8, на-
значение: нежилое, общая площадь 13,8 кв.м, 
этаж: подвал, номера на поэтажном плане: 
подвал, помещение 1 – машиноместо 8; Ма-

шиноместо №9, назначение: нежилое, общая 
площадь 13,8 кв.м, этаж: подвал, номера на 
поэтажном плане: подвал, помещение 1 – 
машиноместо 9, расположенные по адресу: 
г. Москва, шоссе Алтуфьевское, д. 48, корп. 1

Стоимость составляет  978 000 (Девятьсот 
семьдесят восемь тысяч) рублей.

10 011 863 обыкновенных именных 
акций Закрытого акционерного общества 
«ФОНТАЛ».

Стоимость составляет  7 061 934 (Семь 
миллионов шестьдесят одна тысяча девять-
сот тридцать четыре) рубля 65 копеек.

24 привилегированных именных акций 
Закрытого акционерного общества «ФОН-
ТАЛ»

Стоимость составляет  14 (Четырнадцать) 
рублей 90 копеек.

212 739 обыкновенных именных акций 
Закрытого акционерного общества «При-
морское»

Стоимость составляет  9 594 722 (Девять 
миллионов пятьсот девяносто четыре тыся-
чи семьсот двадцать два) рубля 69 копеек.

92 привилегированных именных акций 
Закрытого акционерного общества «При-
морское». Стоимость составляет  3 651 (Три 
тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 37 
копеек .

Дебиторская задолженность ЗАО «Дет-
чинский завод» в размере 1 006 750 216 
рублей 48 копеек стоимостью 4 920 290 (Че-
тыре миллиона девятьсот двадцать тысяч 
двести девяносто) рублей.

Местонахождения имущества: 249080, Ка-

лужская область, Малоярославецкий район, 
с. Детчино. г. Москва, шоссе Алтуфьевское, 
д.48, корп.1.

Начальная цена - 57 652 613 (Пятьдесят 
семь миллионов шестьсот пятьдесят две 
тысячи шестьсот тринадцать) рублей 61 
копейка.

Шаг аукциона - 5% от начальной цены 
продажи.

Прием заявок и документов осуществля-
ется оператором электронной площадки 
RUSSIA OnLine. Для участия в аукционе 
необходимо представить документы в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и Приказом № 495 от 
23.07.2015 Министерства экономического 
развития Российской Федерации, подать 
заявку и оплатить задаток в период с 10:00 
(мск) 18.06.2016 г. до 18:00 (мск) 22.07.2016 г.

Задаток в размере 20% (двадцать) про-
центов от начальной цены лота должен 
поступить на р/с организатора торгов: 
№ 40702810322370004635 в Филиал 
«С-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ОАО «УРАЛ-
СИБ», к/с 30101810800000000706, БИК 
044030706, в период срока приема заявок. 
Задаток считается перечисленным своевре-
менно, если денежные средства поступили 
на указанный расчетный счет до окончания 
срока подачи заявок на участие в торгах. 

Победителем торгов признается участ-
ник, предложивший наибольшую цену за 
имущество (Лот № 1).

Подведение результатов открытых 
торгов - в день проведения торгов в 14:00 

(мск), в сети интернет, по адресу проведения 
торгов.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах про-
ведения торгов организатор торгов на-
правляет победителю торгов копию этого 
протокола. В течение 5 (пяти) дней с даты 
подписания протокола о результатах про-
ведения торгов конкурсный управляющий 
направляет победителю торгов предложе-
ние заключить договор купли-продажи с 
приложением проекта данного договора в 
соответствии с представленным победите-
лем торгов предложением о цене Лота.

Победитель торгов полностью оплачи-
вает приобретаемое имущество за минусом 
суммы задатка в срок не позднее 30 дней с 
даты подписания договора купли-продажи 
на расчетный счет ЗАО «Детчинский завод»: 
р/с 40702810822240104985 в Калужское 
отделение N8608 ПАО СБЕРБАНК к/сч. 
30101810100000000612 БИК 042908612

Ознакомиться с имуществом, выстав-
ленным на торги, сведениями о нем можно 
по предварительной договоренности по 
тел.: 8 910 912 56 89 с 10-00 до 16-00 час. по 
рабочим дням.

ООО «НК-Консалтинг», Извещение о торгах Реклама 
Инф.на момент публ.

Извещение о торгах
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• 5 июня 1956 года газета «Знамя» сообщила, что в сквере Комсомола (напротив современной средней школы №14)  
в текущем году будут установлены скульптуры героев-краснодонцев Олега Кошевого и Ульяны Громовой. Учащиеся 10-й  
железнодорожной школы уже готовят котлованы под эти скульптуры. Кроме этого, планируется установка скульптурной  
группы «На целину» и установка нового ограждения сквера.
• 6 июня 1956 года в СССР отменена плата за обучение в 9 –10 (старших) классах средней школы и специальных учебных заведе ниях.

На Оке
(Продолжение. Начало в №22)

Валерий ПРОДУВНОВ.
 Фото из архивов калужан Юдина-Нестерова, Трухина, 

Гринвальд и автора.

Группа калужан – передовиков труда, премированных лодочной 
прогулкой по Оке. На заднем плане виден железнодорожный 
состав на станции Калуга-пристань (район современного областного 
управления ГАИ-ГИБДД). Фото 1930 года.

Это не спортсмены, а собиратели (ловцы) камней-окатышей для 
мощения городских булыжных мостовых. Фото  1935 года.

Катание на 
льдинах было 
одним из 
развлечений 
послевоенной 
калужской 
детворы…  
Фото сделано 28 
марта 1946 года.

А катание на яликах - излюбленный вид отдыха калужан 
в 50-60 годы прошлого века. Для взятия напрокат таких лодочек были 
организованы специальные лодочные станции. Фото 1955 года.

Калужане                     
и калужанки 
постигают азы 
управления 
парусными яхтами. 
Фото 1960 года.Не менее популярными были и прогулки на речных теплоходах. 

На снимке запечатлены теплоходы проекта 544-Р «Москвич» - 
«Мещовск» и «Медынь». Они пришвартованы у калужской пристани 
(дебаркадер Д-Д 505 № М 44-75), который в навигацию размещался   
у Воробьёвского спуска (тогда ул.Революции). Фото 1957 года.

За левым берегом Оки раньше всегда следили. Он 
был чистым и не заросшим, как сейчас. К лодкам                    
и катерам была проложена мощёная дорога,  пройти 
или проехать до построенного в декабре 1965 года 
моста не представляло проблем. Фото сделано в конце 
70-х годов с пристани у Воробьёвского спуска.

С появлением в продаже 
переносных лодочных 
моторов «Москва», «Вихрь» 
и др. калужан обуяла новая 
страсть – путешествовать по 
реке с ветерком. Берег Оки 
стал быстро застраиваться 
причалами, у которых 
теснились дюралевые лодки 
«Казанки», катера «Нептун» 
и простые деревянные 
лодки с переделанным 
под мотор транцем. А для 
хранения моторов каждым 
владельцем устанавливался 
персональный 
металлический шкаф. Так на 
берегу под Центром ОСВОД 
(потом – морская школа) 
вырос такой «железно-
ящичный городок».          
Фото 1970 года.
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Хотите пройти полное медицин-
ское обследование, поправить 
свое здоровье в условиях стаци-
онарного лечения? Только сей-
час у калужан есть уникальная 
возможность сделать это  
в областной больнице  
по ЛЕТНИМ ценам!

РАННИЙ ДИАГНОЗ – ЗАЛОГ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Калужская областная клиническая 
больница в Анненках, являющаяся 
ведущим многопрофильным лечебным 
учреждением, предлагает жителям 

нашего региона пройти полноценное 
обследование и лечение в условиях 
стационара со скидкой до 50%. 

Диагностика позволяет предупре-
дить болезнь человека, выявить при-
чины недуга, тогда борьба за выздоров-
ление будет наиболее успешной. Сво-
евременные методики и технологии 
позволяют легко обнаружить скрытые 
и различные «дремлющие» болезни до 
того, как они начнут себя проявлять. 
Для экспертной диагностики заболева-
ния в Калужской областной больнице 
используются новейшие разработки 
практически по всем направлениям 
медицины. Имеется современная ла-
бораторная, функциональная, ультра-

звуковая, лучевая, эндоскопическая 
и другие виды диагностики. Исполь-
зуется мощная лабораторная база с 
оборудованием последнего поколения, 
производящее узи - обследования серд-
ца и сосудов, щитовидной железы, орга-
нов брюшной полости, почек, органов 
малого таза, а также позвоночника, 
костей, суставов. Исследования по пер-
сональным диагностическим програм-
мам проводятся в цветном и объемном 
изображении на диагностическом обо-
рудовании экспертного класса. 

Лечение проводится в комфортных 
условиях в удобное для пациента время 
под наблюдением врача и медсестры 
и по доступным ценам. Для каждо-
го пациента разрабатывается инди-
видуальный план лечения, а также 
назначается лечащий врач. Все пациен-
ты находятся под наблюдением 24 часа 
в сутки в течение всего периода об-
следования. Для выбора ПРОГРАММЫ 
ЛЕЧЕНИЯ проводится индивидуальная 
консультация специалиста или заведу-
ющего отделением.

Подготовил  
Александр ДМИТРИЕВ.

О противопоказаниях консультируйтесь со специалистом

Квалифицированное обследование  
и лечение – по доступным ценам

Адрес: г. Калуга, мкрн. 
Анненки,  ул. Вишневского, 
д. 1. Тел. +7 (4842)  22-19-92.
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Обращайтесь к профессионалам и будьте здоровы!
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Обследование и лечение с заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы – от 14 900 руб.;
 Обследование и лечение с заболеваниями 
органов дыхания – от 22 000 руб.; 
 Обследование и лечение с заболеваниями 
нервной системы (сосудистые заболевания 
головного мозга, полинейропатии различного 
происхождения, остеохондроз) – от 17 000 руб.;
 Обследование и лечение с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта – от 18 000 руб.;
 Обследование и лечение 
страдающих сахарным диабетом и его 
осложнениями – от 22 000 руб.;
 Диагностика беременных с ранним  
токсикозом – от 17 000 руб.;
 Роды в комфортабельном роддоме – от 33 900 
руб.;
 При урологических, хирургических, 
гинекологических оперативных 
вмешательствах проводится предоперационная 
подготовка  
и послеоперационное наблюдение врачами  
и средним медперсоналом – от 27 000 руб. 
 Современные эндоскопические 
вмешательства – от 15 000 руб.
 Госпитализация, лечение и обследование  
в терапевтическом отделении – от 15 000 руб. 

Цены, учитывающие нынешнее 
непростое экономическое 

положение в стране, весьма 
демократичны

В пригородной деревне Ма-
рьино прошел городской 
конкурс на звание «Лучший 
механизатор-пахарь 2016 
года»

За это звание боролись работ-
ники сельскохозяйственных пред-
приятий и крестьянских  хозяйств 
Калуги уже в 19-й раз. Соревнова-
ние проходило на базе ИП главы 
К(Ф)Х Тарасенкова Виктора Григо-
рьевича. В соревновании приняли 
участие настоящие профессиона-
лы. АО «Совхоз «Росва» представил 
Вадим Скорых, ООО «Плодоовощ-
ное хозяйство – Монастырское 
подворье» – Владимир Лыткин, 
ЗАО «Калуга–Молоко» – Андрей 
Дмитриев, от крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Тарасенкова 
В. Г. – Сергей Астахов и Дмитрий 
Рабыкин. Хочется отметить, что 
наравне с механизаторами в со-
ревновании лично принял участие 
глава К(Ф)Х Виктор Тарасенков. 
Виктор Григорьевич обеспечил те-
плый прием и создал необходимые 
условия для проведения конкурса. 

Работали пахари на тракторе 
«МТЗ – 1221» V класса с оборотным 
четырехкорпусным плугом. Каж-
дому участнику выделили по 19,6 
сотки земли. Конкурсная комиссия 
внимательно следила за работой 
каждого участника конкурса, оце-
нивая качество и внешний вид 
вспашки.

Оценка качества пахоты опре-
делялась конкурсной комиссией 

по 100–балльной системе. Победи-
телем соревнований стал Вадим 
Скорых, набравший 98 баллов, на 
втором месте – Дмитрий Рабыкин 
(97 баллов), на третьем – Сергей 
Астахов (95 баллов).

Почетные грамоты управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги победите-
лям конкурса вручил заместитель 
Городского Головы — начальник 
управления экономики и иму-

щественных отношений города 
Калуги Сергей Дручек. Он отметил, 
что конкурс организован для того, 
чтобы показать высокий професси-
онализм. Все участники конкурса 
отмечены призами. 

Лидер соревнований Вадим 
Скорых живет в Калуге третий год. 
В областной центр он с семьей при-
ехал с Украины. Он – потомствен-
ный механизатор, его трудовой 
стаж 20 лет. Его сын Виктор тоже 

учится на механизатора, супруга 
Наталья занимается домашним 
хозяйством. Свою премию, а это 60 

тысяч рублей, победитель отправит 
оставшимся в Донбассе родным. 

Таня МОРОЗОВА.

Лучший пахарь Калуги  
передаст свою премию родным
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В городе организовано 115 торговых мест по продаже 
пастеризованного молока из бочек. Из них на 61 торговой 
точке реализуется молоко сельхоз-товаропредприятий 
города. Кроме этого, молоко поставляется в лечебные 
учреждения. ООО «Плодоовощное хозяйство – 
Монастырское подворье» выращивает для калужан 
картофель, овощи и зелень.
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Внешне помещение представляло пла-
чевное зрелище. Полуразрушенные стены, 
текущая крыша, полное отсутствие комму-
никаций – воды, электричества, отопления, 
газа. После капитального ремонта и подве-
дения основных коммуникаций в 2010 году 
здесь начало свою деятельность производ-
ственное предприятие «Полипласт-Строй», 
которое является поставщиком крупней-
шего в России торгово-производственного 
предприятия «ТехноНиколь».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Продукция из пластика для малоэтажного 

и высотного строительства, изготовленная 
на калужском малом предприятии ООО 
«Полипласт-Строй»,пользуется большим 
спросом у российских и зарубежных потре-

бителей. Она реализуется в 89 регионах Рос-
сии, а также в странах ближнего зарубежья.

–  Практически 
весь ассортимент 
производимых из-
д е л и й  я в л я е т с я 
российским анало-
гом продукции из 
Финляндии, Англии, 
Франции, Германии, 
Польши,а также США. 
Мы разработали и 
усовершенствовали с 
учетом местных кли-
матических условий 
изделия аэраторной 
группы и водосточной 
системы, которые 4-5 лет назад приобре-
тались за границей. В нашем случае можно 

смело говорить об импортозамещении, – 
говорит директор ООО «Полипласт-Строй» 
Евгения Полякова.

 Руководители предприятий думают не 
только о производственной, но и об обще-
ственной жизни. В частности, они поддер-
живают ветеранскую организацию.

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
 Помочь ветеранам войны и труда – дело 

святое. Два года назад председатель ветера-
нов общины «Спичка» Зинаида Васильевна 
Щербитова обратилась к руководителям 
малых предприятий ИП Гавриков, ООО 
«РосПласт», ООО «Полипласт-Строй» с 
предложением о поддержке ветеранского 
коллектива работников фабрики «Гигант» 
в их патриотическойи воспитательной дея-
тельности. С тех пор завязались дружеские, 
доверительные отношения между ветера-
нами и производственниками. Проводятся 
тематические встречи, финансируются тор-
жественные и праздничные мероприятия к 
знаменательным датам.

 Накануне 9 Мая 2016 года у воинского 
мемориала, находящегося на улице Болдина, 
была установлена памятная доска, на кото-
рой указано, что памятник был установлен 
в 1975 году в честь 30-летия победы над 
немецко-фашистскими захватчиками и 
посвящен погибшим в годы Великой От-
ечественной войны работникам спичечной 
фабрики «Гигант».

– Не должно быть 
безымянных памятни-
ков, поколения долж-
ны помнить и знать, 
какой ценой и чьими 
жизнями была заво-
ёвана Победа! Хотелось 
бы выразить огромную 
благодарность Зинаиде 
Васильевне Щербито-
вой за её высочайшую 
гражданско-патриоти-
ческую позицию, – гово-
рит Игорь Гавриков.

Александр ДМИТРИЕВ.

Реклама

Выбор стратегии оказался верным
На территории калужской спичечной фабрики «Гигант», бывшем флагмане пер-
вых пятилеток СССР, который обанкротился в лихие девяностые годы, индиви-
дуальный предприниматель Игорь Гавриков приобрел в собственность здание 
сушильно-раскроечного цеха, чтобы наладить будущее производство.
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Около двух лет назад  соб-
ственники жилфонда много-
квартирного дома № 67 по 
улице Салтыкова – Щедрина 
решили отказаться от услуг  
прежней обслуживающей 
организации, которая,  по 
мнению местных жителей, 
недостаточно вниматель-
но  следила за  имуществом 
дома, состоянием придо-
мовой территории, игнори-
ровала насущные просьбы 
и заявки людей. На общем 
собрании собственников жи-
лья  было решено пригласить  
муниципальную Управляю-
щую компанию Московского 
округа, которую возглавляет 
молодой, энергичный руко-
водитель Денис Давыдов.

ГОРЯЧАЯ ВОДА  
ПОСТУПАЕТ БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

- Положительные перемены 
с приходом на обслуживание 
нашего дома МУП «УК МЖД Мо-
сковского округа», которую воз-
главляет Денис Давыдов, мы 
почувствовали  быстро. В первую 
очередь была решена проблема с 
подачей в квартиры горячей воды, 
- говорит председатель совета 
дома № 67  Людмила Фоломеева. 
– Дело в том, что тепловой узел, 
или, проще говоря, бойлер, кото-
рый установлен в  подвальном  
помещении,  на протяжении че-
тырнадцати лет функционировал 
из рук вон плохо, а руководство 
прежней УК  серьезным ремонтом 
не занималось, в итоге львиная 
доля наших взносов уходила на  

его ремонт.
В доме № 67 находится  25 

квартир,  собранных средств на  
масштабные работы по здешнему 
жилищному фонду явно не хва-
тало. Директор новоизбранной 
управляющей компании Денис 
Давыдов на общем собрании соб-
ственников предложил  в рамках 
текущего ремонта  собрать жи-
телям необходимую сумму - 60 
тысяч рублей - на приобретение 
и установку новой бойлерной, от-
разив данный платеж отдельной 
строкой в  квитанции и оформив   в 
протоколе общего собрания дома.  

В свою очередь, МУП «УК МЖД 
Московского округа» обязалось 
оперативно   изыскать необхо-
димые финансы из собственной 
прибыли  и с помощью  работников 
специализированной организации 

МУП «Калугатеплосеть»  осуще-
ствить замену бойлерной, а также  
задвижек, вентилей.

- Данное решение  жители при-
няли не сразу, были опасения, что  
руководитель УК  обещание не 
сдержит и деньги уйдут не по на-
значению, - вспоминает Людмила 
Фоломеева. - Однако, видя его  
искреннее  стремление помочь 
людям, проголосовали за данное 
решение.

Через месяц у собственников 
дома № 67  появилась новенькая 
бойлерная, обеспечивающая жите-
лей горячей водой. В свою очередь, 
жители выполнили  обязательства 
перед управляющей компанией, 
собрав необходимые средства на 
приобретение и монтаж узла ото-
пления.

ЗДЕСЬ СЛУШАЮТ ЛЮДЕЙ 
И ПОМОГАЮТ ИМ 

Видя, что Денис Давыдов и его 
команда  слово держат, собствен-
ники дома № 67   обратились к 
руководителю с очередной прось-
бой – помочь организовать работу 
по  капитальному ремонту кровли. 

Несмотря на сравнительно 
недавнюю застройку (дом  сдан 
в 1999 году),  уклон на плоской 
крыше был сделан так, что вода 
не уходит в сливную трубу, а ска-
пливается в  лужи, просачиваясь в 
квартиры верхнего этажа. 

- По совету руководства УК 
активисты дома обратились в  
бюро технической инвентариза-
ции, сделали экспертизу, которая 
стоит две тысячи рублей. Данный 
документ и заявку  через Дениса 
Давыдова направили в управление 

ЖКХ города Калуги. Кровлю  дома 
включили в краткосрочный план 
капитального ремонта на 2017 год, 
– поделилась приятной новостью 
с корреспондентами «Калужской 
недели» Людмила Фоломеева.

Директор муниципальной 
управляющей компании  Денис 
Давыдов сообщил, что  ремонт  
данной  кровли оценивается в пол-
тора миллиона рублей,  поэтому 
в ближайшие годы жители вряд 
ли бы собрали  такую сумму. Но 
благодаря регулярным платежам 
собственников дома на нужды ка-
питального ремонта и правильно 
оформленным документам   данная 
заявка включена в краткосрочный 
план капремонта на будущий год. 

Александр ДМИТРИЕВ.

ДОСЛОВНО
Еженедельно в офисе УК 
специалисты проводят  кон-
сультации с собственниками 
жилищного фонда, чтобы рас-
сказать о нюансах перехода 
одно-двухэтажных домов на 
индивидуальное отопление, 
механизме краткосрочного и 
долгосрочного капитального 
ремонта домов. Такие встречи 
помогают гражданам  ориен-
тироваться на рынке жилищ-
но- коммунальных услуг, позво-
ляют наладить доверитель-
ные отношения с управляющей 
организацией.

Денис Давыдов, директор 
МУП «УК МЖД Московского 

округа» города Калуги.

Управляющая компания держит слово!
Ф

от
о 

В.
 П

ро
ду
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ов

а

РекламаМУП «УК МЖД Московского округа» г. Калуги г. Калуга, ул. Дзержинского, дом 81.  
Тел. отдела по работе с населением: 56 -72- 88. Электронный адрес: Mupmosk@yadex.ru
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Кто вырастит 
лучший 
урожай?

В городе объявлен традиционный 
конкурс «Калуга урожайная». К уча-
стию в нем приглашают садоводов, 
дачников, огородников и владельцев 
личных подсобных хозяйств.

Летом огородники все 
свободное время проводят 
на грядках и в саду. Они 
заботливо выращивают 
будущий урожай. Всем хо-
чется получить как можно 
больше вкусных и аромат-
ных даров природы. Для 
того чтобы этого достичь, 
нужно правильно ухажи-
вать за растениями.

В июне уделите внимание 
плодовым растениям. Если 
ожидается большой урожай 
яблок или груш, то подкормите 
деревья – им может не хватить 
азота, и плодов будет меньше. В 
качестве удобрений можно ис-
пользовать аммиачную селитру 
или мочевину.

Также в этом месяце следует 
удалить недоразвитые и боль-
ные побеги малины. Помните, 
чем дольше они находятся на 
кусте, тем больше будут мешать 
побегам.

Во время засухи специалисты 
советуют совмещать полив и 
подкормку смородины, малины, 
крыжовника, облепихи, зем-
ляники. Для этого растворите 
удобрения в воде, полейте почву 
рядом со стволом, а потом раз-
рыхлите и мульчируйте.

Чтобы избавиться от сор-
няков, застелите землю между 
рядами черной пленкой и поло-
жите на нее солому. Так сорняки 
не будут получать солнечный 
свет. Кроме того, периодически 
рыхлите и мульчируйте почву. 
Проведите обработку растений 
от вредителей.

В июле ни в коем случае нель-
зя подкармливать растения 
азотными удобрениями – побеги 
начнут расти, и растения плохо 
подготовятся к зиме. Сейчас 
нужно сделать упор на урожай-
ность. Помогут фосфорные и 
калийные удобрения. Разведите 
их в воде и проведите корневые 

и некорневые подкормки.
Позаботьтесь о будущих пло-

дах малины, смородины, кры-
жовника, вишни. Подоприте 
ветви деревьев и кустарников, 
которые нагружены плодами, 
досками или палками. Иначе 
от перегрузки они могут сло-
маться.

Если собираетесь высадить 
землянику во второй половине 
июля, то подготовьте почву. 
Землю при перекопке лучше 
всего удобрить компостом или 
минеральными удобрениями 
(фосфорными и калийными). 
Плоды будут расти лучше, по-
высится урожайность.

Август – месяц уборки, пере-
работки, закладки и хранения 
урожая. В августе собирают лет-
ние сорта яблок, груши, плоды 
поздних сортов вишни и др.

После того, как соберете 
урожай смородины и крыжов-
ника, полейте кусты водой и 
разрыхлите почву. Подкормите 
их фосфорными и калийными 
удобрениями.

Удалите отплодоносившие, 

больные и поврежденные по-
беги малины. Речь идет о тех, 
что находятся на уровне земли.

Заложите новый компост, 
а также перелопатьте старый, 
чтобы он лучше разложился. 

Какие работы ждут  
садоводов на даче

ЭМ-технологии  
помогают дачникам

Магазин 
«ЭКОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА»
ул. Театральная, 24, тел. 57-72-98

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 
ДЛЯ ДОМА, САДА, ОГОРОДА

ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ, СЕМЯН И ПОЛИВА

Реклама. Информация на момент публ.Реклама. Информация на момент публ.

Байкал Эм1   0,5 л    98 руб. 
Байкал ЭМ1   1 л     178 руб. 
Экомик «Урожайный»   0,5 л   85 руб. 
Экомик «Урожайный»   1 л   148 руб. 
Экомик Биоконструктор   200 мл   305 руб.

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ КОМПОСТА,  
ДЛЯ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ДАЧНЫХ ТУАЛЕТОВ

Тамир ЭМ1 0,35 л    115 руб. 
Тамир ЭМ1 1 л     275 руб. 
Экомик Дачный 0,5 л    110 руб. 
Экомик Дачный 1 л    198 руб.

ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ РАСТЕНИЙ
Алирин-Б 20 табл    60 руб. 
Гамаир-Б 20 табл    60 руб. 
Глиокладин 100 табл    70 руб. 
Трихоцин    12 г    150 руб. 
Фитоспектр 0,5 л    120 руб.

В 1980 году японский микробио-
лог, профессор Университета сель-
ского хозяйства Теруо Хига, создал 
эффективный препарат «Кюссей 
ЭМ1», превращающий почвы любо-
го типа в хорошие пахотные земли, 
способные давать урожай во много 
раз больше, чем при традиционном 
способе ведения сельского хозяй-
ства, причем без использования 
ядохимикатов и искусственных удо-
брений. Созданию этого препарата 
предшествовала работа по культи-
вированию более 80 видов полезных 
микроорганизмов, живущих в есте-
ственных условиях.  В России благо-
даря энергии и инициативе доктора 
медицинских наук П. А. Шаблина  в 
1997 году был создан отечественный 
ЭМ-препарат, получивший название 
«Байкал-ЭМ». Оба препарата явля-
ются очень эффективными. Явных 
преимуществ нет ни у «Байкала-

ЭМ», ни у «Кюссея ЭМ1».
Испытанием российского био-

логически активного препарата 
«Байкал-ЭМ» занимались ученые 
в разных городах и институтах, а 
многие садоводы и фермеры уже 
поняли преимущество новой тех-
нологии сельскохозяйственного 
производства. 

В чём же секрет эффективности 
этой технологии? Да, в сущности, 
всё очень просто. Питательные эле-
менты, содержащиеся в минералах 
и органическом веществе почвы 
– гумусе, сами по себе не переходят 
в усвояемую форму. Эту функцию 
выполняют обитатели почв – микро-
организмы , и чем больше их будет на  
участке, тем почва будет здоровее и 
плодороднее. Причём происходить 
это будет естественным образом, так, 
как оно происходило испокон веков 
в природе. 

Когда начинать применение ЭМ-
технологии? В любое время года, 
так как предлагаются различные 
методы – и приготовление компоста, 
и подготовка почвы под рассаду, и 
замачивание семян, и выращивание 
рассады, и весенняя подготовка по-
чвы, и защита растений от болезней 
и вредителей, и полив растений в 
период вегетации, и осенняя обра-
ботка почвы. А помогут нам во всём 
этом ЭМ-препараты.

Современная микробиология на 
практике доказала, что с помощью 
эффективных микроорганизмов 
(ЭМ) можно управлять плодородием 
и продуктивностью почв, и это на-
правление является альтернативой 
применению минеральных удобре-
ний и ядохимикатов.

Подготовил 
Николай АКИМОВ.

В этом году конкурс будет проводиться 
в 21-й раз. Его организует управление по 
работе с населением на территориях с целью 
распространения опыта по выращиванию 
сельскохозяйственных культур, выведению 
новых сортов растений, уделения внимания 
благоустройству территорий и улучшению 
противопожарного состояния дачных, садо-
вых товариществ.

Конкурс проводится по номинациям:
- «Лучший садово-огородный, дачный 

участок»;
- «Лучший приусадебный участок»;
- «Лучшее личное подсобное хозяйство»;
- «Образцовый противопожарный дач-

ный, садовый дом и участок»;
- «Лучшее противопожарное состояние 

дачного, садового товарищества»;
- «Лучшая благоустроенная территория 

дачного, садового товарищества».
Специальные номинации:
- «Лучшее молодежное хозяйство»;
- «Лучшее казачье хозяйство».
Заявки на участие принимаются по 11 

июля по адресу: ул.Ленина, д.93, каб.426, 
телефон 57-12-24.  В территориальных пред-
ставительствах отделов Ленинского, Мо-
сковского, Октябрьского округов, в отделах 
сельских территорий управления по работе 
с населением на территориях до 6 июля.

Информация о проведении конкурса, его 
результатах, дате и месте проведения на-
граждения победителей и участников будут 
размещены на официальном сайте Город-
ской Управы и опубликованы в нашей газете.

Таня МОРОЗОВА.

Знай!
Как удобрять деревья

Удобрения нужно вносить не 
только под дерево, но и на рас-
стоянии полуметра от кроны. Так 
вы подпитаете и корни деревьев. 

Из чего делать компост

Сначала уложите 30 см опи-
лок, затем 10 см земли, затем – 
отходы. Перемешайте компост и 
удобрите им землю. Он насытит 
ее питательными веществами. 
Грунт станет рыхлым, будет лучше 
пропускать воду.

Как подкормить дерево мо-
чевиной

Под каждую взрослую яблоню 
нужно насыпать 200 г удобрения 
или развести его с водой – те же 

200 г разводят в 10 л воды. Для 
ирги и вишни требуется 120 г 
мочевины.

Как подкормить дерево 
двойным суперфосфатом

Под яблоню насыпьте 170-220 
г, под вишню и сливу 50 -70 г, под 
крыжовник и смородину 35-50 г. 
Эту дозу лучше разделить на два, 
иначе концентрат может сжечь 
корни.

Как обрезать засохшие ветки

Не подрезайте ветку прямо у 
ствола – сучок выпадет, и обра-
зуется дупло, которое приведет 
к гибели дерева. Спилите ветку 
до места, где появляется первая 
почка. Срез обработайте садовым 
варом.

В современном  сельском хозяйстве сложилась  ситуация, когда  регулярное  применение минеральных 
удобрений, химических средств защиты растений  неминуемо вызывает целый ряд нежелательных 
последствий: ухудшение свойств почвы, нарушение среды обитания почвенных форм жизни (микро-
флоры, червей и т. д.), накопление в сельхозпродукции вредных для организма человека и животных 
веществ (нитратов, нитритов, остатков пестицидов и пр.). Отсюда и основные задачи - найти альтерна-
тиву интенсивному использованию химии при сохранении и увеличении уровня производства сельхоз-
продукции, восстановить плодородный слой почвы (гумус), сильно истощённый за последние 200 лет 
хозяйствования  методами традиционной агротехники. 
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В городском досуговом центре Калуги открылась филателистическая выставка. «Кинематограф и Калужский край на почтовых 
конвертах и карточках», которую  подготовил Калужский союз филателистов, посвятив её Году российского кино. Здесь можно 

узнать интересные факты о Василии Шукшине, Алле Тарасовой, Игоре Ильинском, увидеть конверт с изображением 
кинотеатра «Центральный». Посетителям представлены копии 49 почтовых конвертов и карточек. 

Экспозиция будет работать  до Дня города.

У 30 детей, занимающихся в творче-
ских объединениях Дома детского 
творчества,  проходит летний лагерь 
«Оранжевое лето», а для старшекласс-
ников организовали профориента-
ционный лагерь «Летняя академия 
«Профи».

ЛЕТО СКУЧНЫМ НЕ БЫВАЕТ
Летний лагерь с дневным пребыванием 

детей в этом учреждении проходит ежегод-
но с 1 по 30 июня. Для того чтобы ребятам 
было не скучно, педагоги разработали 
различные программы. Это  учебно-позна-
вательная программа  «Познай-ка», ком-
муникативно-развивающая «Рука в руке», 

спортивно-оздоровительная «Здрайверы», 
художественно-эстетическая «Город ма-
стеров», духовно-нравственная «Истоки», 
культурно-досуговая «Сюрприз». 

 Жизнь детей в летнем лагере насыщен-
ная и полная событий. Для ребят организуют 
экскурсии в мини-зоопарк эколого-биоло-
гического центра, на конюшню спортивной 
школы олимпийского резерва, в Музей 
истории космонавтики им. К. Э. Циолковско-
го, краеведческий музей и драматический 
театр. Юные спортсмены принимают уча-
стие в спортивных эстафетах, а в творче-
ских мастерских дети занимаются оригами, 
рисованием, бисероплетением, лепкой и 
ракетомоделированием.

9 июня, накануне Дня России, в Доме дет-
ского творчества устроили большой концерт 

«Я горжусь тобой, Россия». В нем принимали 
участие не только воспитанники, а зрителя-
ми были не только педагоги, но и родители, 
бабушки и дедушки. Ведущие рассказали о 
символах нашей страны, о ее истории, про-
вели игру «Я – гражданин России». Дети пели 
и танцевали, завершился праздник песней 
«Новое поколение».

СТАРШЕКЛАССНИКАМ ВРЕМЯ 
ДУМАТЬ О БУДУЩЕМ

Профориентационный лагерь для стар-
шеклассников «Летняя академия «Профи» 
проходит в учреждении традиционно также 
в июне. Подростки принимают участие в 
праздничных мероприятиях, интеллекту-
альных турнирах и творческих мастерских; 

встречаются со специалистами и педагогами 
высших учебных заведений. С экскурсиями 
дети посещают вузы города, молодежную 
биржу труда и предприятия. Ребята уже 
побывали в  КФ МГТУ им. Баумана, КГУ им. 
Циолковского и КФ МСХА имени Тимирязева, 
познакомились с работой журналистов на 
телерадиокомпании «НИКА ТВ». С интересом 
они отнеслись к посещению юридического 
полицейского колледжа. Завершилась смена 
мастер-классом «Цветочная фантазия». 

Старшеклассники приняли участие в 
экологической акции «Цветами улыбается 
Земля», посвященной Всемирному дню ох-
раны окружающей среды, и высадили кусты 
сирени около Дома детского творчества.  

Таня МОРОЗОВА.

9 июня, накануне Дня России, 
в городском  Дворце торжеств 
состоялась торжественная це-
ремония вручения паспортов 
граждан Российской Федерации 
десяти 14-летним калужанам. 

Школьники получили паспорта из 
рук заместителя Городского Головы 
Калуги Юрия Моисеева. Он не только 
вручил ребятам документы и памятные 
подарки, но и дал важное напутствие на 
будущую жизнь.

– Получив паспорт, вы стали полно-
правными, официальными гражданами 
России. Мне хочется пожелать, чтобы 
вы всегда ассоциировали себя с нашей 
страной. Сейчас вы учитесь в школе, по-
том определите свой жизненный путь, 
будете учиться или работать. Даже если 
вы уедете в другие города или другие 
страны, мне хочется, чтобы вы всегда 
четко понимали, что ваша родина – 
Россия, а ваш родной город – Калуга, 
- сказал ребятам Юрий Моисеев.

Заместитель Городского Головы 
также пожелал новоиспеченным граж-
данам  успехов в учебе и реализации 
всех  намеченных планов.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Юные калужане 
получили первые 
паспорта

В Доме детского творчества – 
полезные каникулы
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Завод объявляет конкурс 
на лучшее граффити

«Куровской завод керамзитового 
гравия» объявляет о начале твор-
ческого состязания, ориентиро-
ванного на всех неравнодушных 
горожан.  Целью проведения кон-
курса является  привлечение твор-
ческих людей к созданию нового 
современного облика сооружений 
завода и по большому счету – к 
формированию нового отношения 
к производственной эстетике. 

Участникам предлагается разработать 
визуально привлекательную идею и раз-
местить ее посредством графического 
редактора на фотографии фасада здания.

Организатор ни в коей мере не ограни-
чивает творческий потенциал участников 
в плане выбора тематик. Основными 
критериями оценки будут являться ори-
гинальность, легко читаемый 3D-эффект и 
привлекательность для массового зрителя.

В своих работах участники могут 
опираться на близкие бренду завода 
стилистические направления, такие как 
русский стиль, экология, хохлома, дым-
ковская игрушка.

Эскиз победителя будет реализован на 
фасаде сооружения профессиональными 
граффити-художниками.  При желании 
и при наличии соответствующей под-
готовки автор сможет принять личное 
участие в процессе. 

К участию в конкурсе приглашаются 
как отдельные авторы, так и творческие 
коллективы.  

Фотографии для размещения на них 
эскизов и иных вариантов художествен-
ного оформления  находятся в свободном 
доступе по ссылке: https://drive.google.
com/folderview?id=0B1hjDqgiMkKOT1pf
NGVTZHNfOWc&usp=sharing  

Работы принимаются на электрон-
ный адрес: konkurs.kzkg@gmail.com 
с темой письма «Конкурс эскизов». В 
письме необходимо указать Ф.И.О. и но-
мер контактного телефона. Сроки при-
ема заявок: 16 июня – 7 июля  2016 года.

Призы: 1 место – 7000 руб., 2 место – 
2000 руб., 3 место– 1000 руб. Кроме того, 
победители получат почётные грамоты 
и сувениры. Ф

от
о 

Д.
 П

ру
нц

ев
ой



Летом жизнь калужан становится 
намного активнее, особенно у моло-
дых. Дома сидеть совсем не хочется, 
поэтому они ищут все новые и новые 
способы активно провести время на 
улице. 

В прошлый раз мы предлагали разнообра-
зить свой досуг велопрогулками, подготовив 
инструкцию по выбору и покупке железного 
коня. На этот раз в поле нашего зрения попал 
менее габаритный способ передвижения - 
роликовые коньки.

Ролики представляют собой специальные 
ботинки, на которые прикреплены от двух 
до шести колес.  Этот спортивный инвентарь 
жалуют как любители легких прогулок, так 
и спортсмены-экстремалы. Естественно, для 
каждого из них существует специальный 
вид роликов. 

ДЛЯ ФИТНЕСА
Это стандартные 

ролики, которые пред-
назначены для прогу-
лочной езды по более-
менее ровной дороге. 
За счет большого диа-
метра колес такие ро-
ликовые коньки могут 

быстро набирать скорость, а мягкость колес 
обеспечивает хорошую амортизацию. Это 
идеальный вариант для прогулки по набе-
режной или парку. 

ДЛЯ 
АГРЕССИВНОЙ 
ЕЗДЫ

Эта модель как будто 
специально созданы 
для экстремалов. Такие 
ролики  используются 
для исполнения раз-

личных трюков: скольжения по перилам, 
прыжков с трамплинов и многого другого. 
Именно поэтому их конструкция значитель-
но отличается от прогулочных моделей. 
«Агрессоры» - это самые низкие, жесткие и 
устойчивые ролики.  Еще одной их отличи-
тельной чертой являются небольшие колеса 
–  диаметром до 61 мм (у прогулочных - от 
72 до 84 мм).  Большинство таких моделей 
являются разборными, чтобы каждую часть 
можно было заменить, если она повредится 
при исполнении трюка. 

БЕГОВЫЕ
Эти ролики подой-

дут любителям бы-
строй езды. За счет  
укороченного ботин-
ка, длинной рамы и 
больших колес они 
могут развивать ско-

рость быстрее, чем любые другие модели. 
Обычно сам ботинок изготавливается из проч-
ных и легких материалов.

ДЛЯ 
СЛАЛОМА

Э т и  р о л и к и 
о тл и ч а ю т с я  о т 
других большей 
длиной -  от 216 до 
270 мм и предна-
значены для вы-
полнения художе-
ственных трюков. 

Подобные модели отличаются высокой 
манёвренностью и комфортным ботинком. 

ДЛЯ 
ФРИСКЕЙТА 

Эти ролики – 
своего рода синтез 
беговых и слалом-
ных.  Они пред -
н а з н ач е н ы  д л я 
довольно агрес-
сивной езды в го-
родских условиях, 
предусматриваю-

щей различные трюки. Их главным отличи-
ем является очень жесткий ботинок, плотно 
фиксирующий ногу. 

ЗАЩИТА
Не забывайте, что ролики – это все-

таки довольно экстремальный вид спорта. 
Поэтому, чтобы не вернуться после про-

гулки с ссадинами 
и разбитыми ко-
ленками, следует 
позаботиться о 
защите. Профес-
сионалы рекомен-
дуют новичкам в 
обязательном по-
рядке приобрести 
наколенники и на-

локотники для защиты суставов. Также 
желательно купить шлем, хотя бы самый 
простенький. В среднем комплект такой 
защиты обойдется вам в 2 тысячи рублей.

ГДЕ КУПИТЬ
К сожалению, в спортивных магазинах 

такого многообразия роликов вы не найдете. 
В нашем городе без труда можно приобрести 
модели для фитнеса – от 3 тысяч рублей, а 
также модели для фрискейта. Вторые стоят 
значительно дороже – от 8 тысяч рублей. 

Другие модели можно с лёгкостью при-
обрести в специализированных роллерных 
магазинах столицы. Но, как и в случае с роли-
ками для фрискейта, цена на них начинается 
от 8 тысяч рублей. 

Материалы полосы подготовила 
Дарья ПРУНЦЕВА.
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Двое представителей Калужской области – гребцы Александр Корнилов и Алёна Шатагина – вошли в сборную России 
по академической гребле, которая выступит на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Спортсмены завоевали  
лицензии на прошедшем чемпионате страны по академической гребле, состоявшемся на гребном канале  
в Крылатском. Александр Корнилов выступит в восьмёрке с рулевым, а Алёна Шатагина поборется за медали  
в легковесной парной двойке.

Сдача ЕГЭ практически подошла  
к концу. Впереди остались лишь не-
сколько тестирований по профиль-
ным предметам. Основная волна 
школьников уже написала экзамены  
и с нетерпением ждёт результатов. Мы 
узнали впечатления выпускников  
о прошедшем экзамене, их отношении 
к «заглушкам» и видеокамерам и эф-
фективности  ЕГЭ в целом.

Наталия Беляева, 
выпускница шко-
лы №26:

- Для себя я вы-
брала гуманитар-
ный профиль, по-
этому кроме русско-
го языка и базовой 
математики сдавала 
обществознание и 
историю. Конечно, 
готовилась усердно 
и усиленно, потому 

что хотелось показать достойные резуль-
таты. Процедура контроля и прохода в ППЭ 
осуществлялась строго: проверка доку-
ментов, проверка металлодетекторами, а в 
аудиториях еще и камеры. Все это добавляло 
волнения и ощущения ответственности. 
На дополнительных предметах обстановка 
еще строже. 

Вообще я считаю, что ЕГЭ – не совсем 
объективная оценка знаний. Многое здесь 
зависит от везения, от степени сложности 
полученного варианта. Это как лотерея: по-
везет - не повезет. Но если у ученика совсем 
нет базы знаний, то тут и никакое везение 
не поможет.  Бывает и такое, что из-за волне-
ния  ученик, даже имея основательную базу 
знаний, может растеряться. Получается, что 
ЕГЭ является еще и проверкой на самообла-
дание и умение сконцентрироваться. Когда 
ты сидишь под камерами и они направлены 
прямо на тебя, не скрою, это сложно. Когда 
ты видишь, что в данный момент даже 
проверяющие, находясь под камерами, вол-
нуются не меньше тебя, это добавляет еще 

больше волнения.  По моему мнению,  ЕГЭ 
нуждается в совершенствовании. Да и на-
блюдение под камерами не является самым 
гуманным способом контроля и борьбы 
против «списывания». Но так или иначе на 
данный момент просто отменить ЕГЭ или 
заменить его чем-то нельзя. 

Егор Кошелев, 
выпускник 
школы №45:

- Я сдавал рус-
ский язык, базовую 
и профильную ма-
тематику, физику 
и обществознание. 
К русскому языку я 
плотно готовился 
год. По поводу этого 
экзамена могу ска-
зать, что была до-
статочная сложная 
тестовая часть и текст с расплывчатой про-
блемой. Но в целом я доволен. К математике 
готовился два года. Математика базовая 
была предельно простой, я все написал без 
проблем. Но и выбирал я данный экзамен 
для подстраховки, на случай, если завалю 
профильную математику. Насчет матема-
тики профиля могу сказать, что данный 
экзамен был с чрезмерно сложной второй 
частью, да и в первой части были задания 
не из легких. В досрочном ЕГЭ было дано со-
всем другое. Получилось, что все готовились 
к одному, а на деле писали совсем другое. 
Слышал, что даже была написана петиция, 
чтобы понизили проходной бал в институты 
из-за этой математики. Считаю это абсолют-
но правильным решением. 

Конечно, камеры и металлоискатели вы-
зывают определённый страх: и так все пере-
живают за экзамен, а тут ещё ты сидишь, 
будто под куполом, и за тобой наблюдают не 
только двое проверяющих, но и две камеры. 
Из-за «глушилок» я не волновался, так как 
телефон с собой не брал и был уверен в своих 
знаниях. Впереди осталась только физика. 
Сейчас нахожусь в процессе финишной под-
готовки, хоть и готовился к этому предмету 

два года. Для меня этот экзамен остаётся 
самым сложным. В целом же к работе про-
веряющих и пунктов проведения экзаменов 
нет никаких претензий, все сделано чётко, 
слаженно, быстро распределили по ауди-
ториям. Доброжелательные, отзывчивые 
учителя.

Дмитрия Бонз, 
выпускник ли-
цея №36:

- Я сдавал рус-
ский, математи-
ку профильную 
и базовую, обще-
ствознание, инфор-
матику и физику. 
Готовился не то 
чтобы усиленно. В 
11 классе ходил к 
репетиторам, и то 
в основном потому, 
что с ними ты чувствуешь себя более уверен-
но на экзамене, да и лишние часы занятий 
зря не пропадут. Такой формат экзамена, как 
ЕГЭ, уже привычен. «Глушилки» - вещь до-
статочно бесполезная, потому что я не видел 
счастливчиков, которым удавалось пронести 
телефон в школу, так как стоят металлоиска-
тели. Работают они, конечно, не со стопро-
центным качеством, но все же работают. На 
камеры не обращаешь внимания уже через 
10-15 минут после начала экзамена, потому 
что целиком отвлекаешься на сами задания 
и не замечаешь всего остального. Нужны они 
больше для того, чтобы ты не начал пытать-
ся списывать в аудитории и для контроля 
качества исполнения обязанностей самими 
проверяющими. Да и работают ли камеры - 
мы все равно никогда не узнаем, может, за 
нами никто и не смотрит вовсе. 

Насчет объективности ЕГЭ могу сказать, 
что это палка о двух концах. Если ты знаешь 
свой предмет, то ты его знаешь досконально. 
Но, с другой стороны, тебе может попасться 
конкретный вариант с теми единственными 
заданиями, которые ты не выучил за все 
время. Ты можешь прекрасно разбираться 
в остальных темах, но получить не самые 

лучшие баллы в итоге. Однако пока что 
другой альтернативы ЕГЭ я не вижу, да и 
формат  более или менее привычен, его 
видоизменяют, но не слишком сильно. Если 
бы из экзамена не раздували такую большую 
жизненную проблему, о которой мы слышим 
и в школах, и дома, и в СМИ, выпускникам 
приходилось бы гораздо легче. Как сказала 
моя знакомая: «После этого выживают». 
Чем меньше переживаешь, тем лучше твои 
баллы, как показывает практика.

Полина Чим-
бор, выпускни-
ца школы №18:

- На ЕГЭ я сда-
вала литературу, 
обществознание, 
русский язык и ба-
зовую математику. 
Для поступления 
мне нужна только 
литература и рус-
ский язык, потому 
что с раннего воз-
раста я мечтала стать журналистом. Из этого 
всего я готовилась только к литературе, по-
тому что сомневалась в ней больше всего. На 
экзамене мне попалось единственное произ-
ведение, которого я уже не помнила, поэтому 
сдала её не очень хорошо. Видеокамеры 
считаю лишними, потому что они создают 
большое напряжение, а «глушилок» не было 
ни на одном из экзаменов, я не проносила 
телефон, но многим удалось найти материал 
в интернете. Думаю, что ЕГЭ – необъектив-
ный показатель знаний, может случиться 
так, как со мной на литературе. Мне всего 
лишь не повезло. Я бы хотела, чтобы вернули 
сдачу экзаменов по билетам, там ты хотя бы 
знаешь, что тебе нужно повторять.

Надеемся, что не только наши респон-
денты, но и все школьники региона сдали 
экзамены хорошо. Является ли ЕГЭ объ-
ективной проверкой знаний? Вопрос до-
вольно сложный. Так или иначе альтер-
нативного выбора у наших выпускников 
пока нет.

ЕГЭ глазами школьников

На колёсах по Калуге: выбираем ролики



О РАБОТЕ ДЕПУТАТА

- Виталий Анатольевич, вы входите в 
состав комитета по вопросам соци-
ального развития. Какие выполняете 
задачи?
- Наш комитет курирует общеобразова-

тельные и спортивные школы, детские сады, 
учреждения дополнительного образования, 
мы контролируем работу детских загород-
ных оздоровительных лагерей. Также зани-
мается вопросом организации правильного 
питания в школах и детских дошкольных 
учреждениях. Особое внимание уделяем 
социально незащищенным калужанам. Это 
выражается в контроле за распределением 
выделяемых из городского бюджета средств 
на социальную поддержку горожан.

- Что удалось сделать с октября про-
шлого года, когда вы стали депутатом 
городской Думы?
- В Думе я возглавляю фракцию КПРФ. 

Наша фракция, как и другие, поддержала 
предложение единороссов о выделении двад-
цати миллионов рублей на ремонт старых 
детских садов города в этом году. В результате 
будет отремонтировано более 10 учреждений 
дошкольного образования. Также ко мне 
обращаются калужане с просьбами помочь 
решить их проблемы. Например, кому-то 
требуется проложить асфальтовую дорожку 
на одной из улиц микрорайона Северного; 
кто-то нуждается в ремонте отопления в 
квартире; а кто-то не может своими силами 
оформить документы о признании членов 
семьи малоимущими с последующей по-
становкой на очередь на квартиру как особо 
нуждающихся. По мере сил стараемся помочь 
всем и ждем калужан на прием по адресу: ул. 
Кирова, д.44, Калужское отделение КПРФ. 
Телефон для справок 56-59-44. Прием ведется 
по четвергам с 18 до 19 часов. 

- Какие у вас планы будущей деятель-
ности?
- Подготовка к 650-летию нашего родного 

города. Это значимое событие для всех ка-
лужан, и мы сделаем все возможное, чтобы 
оно запомнилось нескольким поколениям 
горожан. Сейчас наш комитет в Городской 
Думе занимается выпускными вечерами. Мы 
обсудили режим их проведения и культурно-
массовых мероприятий, которые состоятся 
в этот день в областном центре.

- Чем будете заниматься на летних ка-
никулах?
- С семьей буду отдыхать и работать на 

даче. 

О РАБОТЕ

- С августа 1991 года вы работаете вра-
чом-неврологом в МСЧ №1. Что можете 
сказать о здоровье калужан?
- По моим данным, заболеваемость 

жителей Калуги очень большая. Как член 
комиссии по проведению медосмотров сре-
ди взрослого населения и подростков, могу 
отметить, что 95% из них страдают какими-

либо заболеваниями. Здоровье ослаблено 
из-за того, что люди некачественно питают-
ся, у них снижен иммунитет, неправильная 
физическая нагрузка. Некоторые проводят 
слишком много времени за компьютерами, 
другие без консультаций медика перегружа-
ются в спортзале. Очень влияют на наше здо-
ровье экологическая обстановка и стрессы. 

- Какими неврологическими болезнями 
страдали калужане 20 лет назад и на 
что жалуются сейчас?
- Раньше мои пациенты больше страдали 

сосудистыми заболеваниями, хотя и сейчас 
таких немало. Происходило это из-за того, 
что они обращались к докторам уже в зре-
лом возрасте. Сейчас многие заболевания 
помолодели и на первый план выходят за-
болевания опорно-двигательной системы. 

- Как сохранить здоровье на долгие 
годы?
- Надо регулярно и вовремя обращаться 

за медицинской помощью, проходить дис-
пансеризацию. Выявив на ранних стадиях 
серьезные заболевания, можно их или вы-
лечить, или хотя бы приостановить.

- Кто такой хороший врач?
- Это врач, который может поставить 

правильный диагноз при незначительном 
проявлении заболевания. 

- Кем бы вы сейчас работали, если бы не 
стали врачом?
- Трудно сказать. Наверное, радиотехни-

ком. В детстве занимался в кружке радиолю-
бителей, собирали с ребятами приемники, 
ремонтировали магнитофоны…

О СЕБЕ

- Кто ваши родители?
- Служащие. Мама Надежда Никифоровна 

работала фельдшером на скорой помощи, 
папа Анатолий Павлович был юристом в 

администрации Козельского района. С ма-
мой я часто выезжал на вызовы, даже роды 
пришлось принимать по дороге в больницу. 
После этого я твердо решил стать врачом. 
Папа меня научил плотницким работам и 
воспитал в моем характере целеустремлен-
ность, доброту, честность и порядочность, 
научил планировать жизнь.

- Во что вы любили играть в детстве?
- В доктора. У меня был белый халат и ша-

почка, их сшила мама. Лечил «больных» с по-
мощью списанных маминых инструментов. 
Их роль выполняли игрушки – солдатики. 
Я лечил их травмы, полученные на полях 
сражений. 

- Сколько вам лет и на сколько вы ощу-
щаете себя в этом возрасте?
- Мне 54 года. Ощущаю себя значительно 

моложе, потому что работаю за троих и при-
нимаю много больных. А еще мы работаем 
на даче, в деревне и ведем здоровый образ 
жизни.

- Что делать, по-вашему, бессмысленно?
- Толочь воду в ступе.

- Чем вы занимаетесь, если у вас плохое 
настроение?
- Больше всего мне нравится заниматься 

пчелами. У нас 4 улья. В этом году планирую 
накачать где-то 50 литров меда с цветков фа-
целии. Мед отдаю родственникам и друзьям.

- Как вы тратите деньги?
- Бюджетом в нашей семье занимается 

супруга. В приобретении крупных покупок 
я принимаю участие.

О ЛИЧНОМ

- В какой одежде чувствуете себя ком-
фортно?
- В свитере и джинсах.

- Чем в праздник пахнет на вашей кухне?

- Запеченной треской или птицей, пиро-
гами, салатами. Только майонезом мы их не 
заправляем.

- Что будет для вас лучшим подарком?
- Вылечить тяжелый недуг у больного.

- Как вы лечите головную боль?
- 98% головной боли возникает из-за 

остеохондроза шейного отдела позвоночни-
ка. В этих случаях нужно снять напряжение 
мышц надавливанием ладоней на затылоч-
ные и височные части головы. Достаточно 
делать это в течение трех минут.

- Как вы считаете, всегда ли надо быть 
хорошим?
- Конечно.

- Вы иногда доказываете жене, что ваша 
работа важнее ее?
- Нет. Потому что она тоже работает в 

здравоохранении и у нас с ней общие задачи.

- Как в хозяйстве распределяются ваши 
с супругой роли? Что лежит на плечах 
детей?
- Работа по дому – удел супруги Галины 

Валентиновны, дети – Павел и Александр 
–  выросли. Один работает в Москве менед-
жером,  другой учится в Туле в политехни-
ческом институте. Когда они приезжают, 
помогают на даче.

- Может ли хорошая еда улучшить ваше 
настроение?
- Обязательно. Мое любимое блюдо – кот-

лета по-смоленски.

- У вас хорошие соседи?
- Да, мы с ними дружим. 

- Сколько времени в сутки вы тратите 
на добрые дела?
- Часов шестнадцать.

- Вам часто приходится держать язык 
за зубами?
- Да. Нельзя больному сразу говорить о 

тяжести заболевания.

- Вы любите праздники?
- Да. Всегда отмечаем их с родственника-

ми и друзьями.
Таня МОРОЗОВА.
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Приходите к врачам вовремя

ЛЮБИТ – НЕ ЛЮБИТ

- Если кино, то…
-… «Белое солнце пустыни».

- Если время суток, то…
-… вечер.

- Если первое блюдо, то…
-… борщ.

- Если песня, то…
-… из репертуара ВИА «Синяя птица».

- Если цветок, то…
-… роза.

Родился 21 марта 1962 года в      
п. Барятино Калужской области. 
В Калуге живет с 1991 года. 
Отмечен управ лением 
здравоохранения Калужской 
обла сти как один из лучших 
неврологов нашего региона. 
Имеет ряд благо дарностей от 
регионального министерства 
здравоохранения, награжден 
Почетной грамотой 
министерства здравоохранения 
Калужской области, медалью «За 
жертвенное служе ние» и знаком 
«Почетный донор России». 
По знаку Зодиака - Овен, 
рожденный в год Тигра. 
Любимая цифра – 8. 
Любимое выражение – «Все будет 
хорошо!»

Накануне Дня медицинского работника, который отмечается в ближайшее воскресенье, гость «КН» - депутат Городской Думы     
города Калуги, врач-невролог МСЧ№1 (ОАО «КТЗ») Виталий Жарков.

Поздравляю коллег с Днем медработника. Мы с вами когда-то выбрали эту сложную и очень  
ответственную работу. Каждый день к нам приходят люди, нередко с болезнями в очень запущенных 
стадиях, и смотрят на нас с надеждой. Я своими глазами ежедневно вижу неустанный труд не только 

врачей, но и медсестер, а также других людей, связавших свою жизнь с медициной.  
Будьте счастливы, благополучны, крепкого вам здоровья!

1. В детстве  
2. После окончания 
института  
3. На пасеке  
4. В деревне2 3 41
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Дмитрий Борисенков, 
заместитель начальника 
управления – председатель 
комитета по развитию и 
содержанию коммунальных 
сетей  управления жилищно - 
коммунального хозяйства:

– За год я один, не нанимая нико-
го, полностью отремонтировал трех-
комнатную квартиру – новостройку, 
в которой будем жить с семьей.  Умею 
делать все, кроме установки окон и 
газового счетчика...

Сергей Павлов, 
заместитель 
руководителя 
Управления 
Роспотребнадзора           
по Калужской области:

– По дому делаю все, кроме 
установки и ремонта сантехники. 
И гардину  могу повесить, и лам-
пу вкрутить. На даче все своими 
руками сделал. Все отделочные 
работы веду сам. Дорожки и пар-
ники собираю. Мне такие хлопоты 
очень нравятся. Дома меня «Само-
делкиным» зовут. 

Виктор Гришин, депутат 
Городской Думы: 

– Умею все. Сантехнику чиню, 
кран могу заменить, унитаз  по-
чинить, если течет. Новый могу 
купить и поставить. Линолеум 
стелю, паркет положу, подвес-
ные потолки умею делать, обои 
клеить, покраска на мне… Ведь я 
работал по этой части, когда-то 
отделывал квартиры. На сегод-
няшний день, в кризис, что-то 
уметь все делать своими руками  
выгодно. Ведь работа порой сто-

ит дороже материала. Я и сына 
Максима всему научил, хотя он по профессии инженер.

Алексей Дулишкович, 
руководитель 
следственного отдела 
Следственного комитета 
по городу Калуге:

– По дому я делаю всю так на-
зываемую мужскую работу: уход 
за бытовой техникой, замена филь-
тров для воды, замена перегорев-
ших лампочек, ремонт того, что 
можно отремонтировать, и т.д. 
При этом если у меня есть время, 

а у жены его нет, что часто бывает ввиду наличия в доме 
маленького ребенка, могу заняться приготовлением пищи, 
стиркой, мойкой посуды и уборкой... Причем готовить очень 
люблю и с удовольствием этим занимаюсь, особенно в 
праздники, когда в доме бывают гости. А уж при выездах на 
природу  шашлык – это исключительно моя забота, которую 
не доверяю никому.

Алексей Шигапов, 
министр строительства     
и жилищно-
коммунального хозяйства 
Калужской области:

– В квартире или доме именно 
жена создает обстановку: следит, 
что и где стоит, все ли в порядке, 
как сделать уютнее атмосферу и 
обстановку в доме. А мужчина – это 
исполнитель. Вот как исполнитель 
хочу сказать без лишней скромно-
сти, что по хозяйству могу сделать 
практически любую работу: от банального гвоздя до боль-
шого ремонта и строительства собственного дома. Но из-за 
недостатка времени сейчас многое приходится переклады-
вать на плечи профессионалов. Но тем не менее я всегда и 
всю выполняемую работу держу под личным контролем.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА.
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В троллейбусах Калуги могут появиться видеорегистраторы.  Рассмотреть такую возможность рекомендовали управлению 
Калужского троллейбуса на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве об-
ласти. По мнению участников заседания, установка видеорегистраторов позволит повысить безопасность перевозки граж-
дан, а также обеспечить контроль за действиями водителей и пассажиров.

В последние годы популярны услуги 
домашних мастеров по вызову – лю-
дей, которые за небольшие деньги 
могут что-то починить или сделать 
небольшой ремонт. Корреспонденты 
«КН» встретились с Дмитрием Раев-
ским, одним из таких специалистов, 
работающим в службе бытового ре-
монта.

ВСЕГДА ДАЮ ГАРАНТИЮ
Дмитрию 42 года. Он окончил училище, 

два года работал на «Турбинке», а потом, 
как говорится, ушел в свободное плавание. 

– Я работал и работаю управляющим на 
автостоянке, тружусь в частной бане масте-
ром на все руки, и у меня бывает свободное 
время. Чтобы как-то его занять, начал 
оказывать платные услуги, – рассказывает 
Дмитрий. – Сам я из рабочей семьи, папа 
был рукастый, работал слесарем-ремонт-
ником КИП. Как-то я искал подработку, 
в Интернете нашел фирму, она была не 
наша, не местная. Поработал так два года. 
Мне не нравилось, что с людей надо было 
обязательно брать 100 рублей за вызов, 
при этом было неважно, сделал ты что-то 
или нет. Тогда решил создать свою фирму, 
заказал собственный сайт. Самостоятельно 
трудиться намного проще. За деньгами я не 
гонюсь, главное – качество, чтобы потом 
по гарантии не ездить, не тратить деньги 
на бензин. По окончании работы оставляю 
заказчикам визитку с номерами телефонов, 
на обороте расписываюсь за трехмесячную 
гарантию на свою работу.

БЕЗ МАШИНЫ – НИКАК
– В выходные стараюсь не работать, 

обслуживаю заказчиков с 8 до 19 часов. За 
час работы беру 500 рублей. Часто меня 
вызывают собрать мебель, повесить лиану 
на балконе или люстру. За большие объемы 
не берусь, в подвалы перекрывать воду не 
хожу, это должны делать сантехники из 
управляющей компании. Для меня главное, 
чтобы в квартире был кран, который пере-
крывает воду, так же и с электричеством 
– чиню его только в квартире. За поход в 

магазин – отдельная плата, в случае если он 
далеко. На вызовы езжу на своей машине, 
без нее никак, там у меня весь инструмент. 

ЕСТЬ СРЕДИ МУЖИКОВ И ЛЕНТЯИ
– Заказчики чаще всего просят заме-

нить смесители или сливные механизмы 
в бачке. У многих электрические розетки 
вываливаются, также приходится вешать 
карнизы для штор. Для всего этого у меня 
есть перфоратор, молоток, отвертки. Шу-
рупы, как правило, производитель кладет 
самые дешевые, они не держат, поэтому 
покупаю свои. Мои клиенты в основном 
женщины среднего достатка, которым за 
шестьдесят. Бывает, вызывает женщина, 
прихожу в квартиру и вижу мужика – кон-
кретного дармоеда. Там дел-то – приклеить 
потолочные плинтусы, при этом требуется 
лишь клей и стусло, чтобы нарезать их. Я 
работаю, а хозяин на кухне мается, потом 
выходит и возмущается: почему работа 
стоит дорого, аж 1000 рублей. А я у него 
спрашиваю: что ж сам не сделал? 

ЧАЙ С ЗАКАЗЧИКАМИ НЕ ПЬЮ
– Иногда людям нужно полочку пове-

сить. Для этого требуется перфоратор, ко-
торый стоит от 8 до 10 тысяч рублей. Чтобы 

просверлить одно отверстие, покупать его 
невыгодно – проще обратиться к специали-
сту. Заплатить ему 500 рублей, сделать и за-
быть. Бывает, благодарные заказчики 100 
рублей сверху дают, правда, в наше время 
это редкость. Я стараюсь отказаться, но не-
которые все равно настаивают, приходится 
брать «чаевые». Иногда предлагают чаю, 
от таких предложений тоже отказываюсь, 
главное – сделать и уйти, нечего у людей 
рассиживаться.

Время начала работы отсчитываю сразу, 
как только через порог переступил. Если 
после часа задерживаюсь на 10 минут, все 
равно беру 500 рублей. Стоимость работы 
объявляю сразу по телефону. Сложнее опре-
делиться с мебелью. Бывает такая дешевая, 
что на ней даже дырочек под петли нет, при-
ходится размечать и все делать самому. Что 
касается количества вызовов, то бывает, 
что два дня тишина, а бывает, за день 6–7 
звонков и всем надо все сделать быстро. В 
среднем обслуживаю в день четыре заказа. 
Две следующие недели буду работать в Ан-
ненках в перинатальном центре. Меня при-
гласили специалисты из Питера. Они будут 
собирать 250 обеззараживающих лампочек, 
моя задача – их вешать. Так что дозвониться 
до меня в это время будет сложно, – смеется 
Дмитрий Раевский.

Как становятся «мужем на час» 
Какие 
инструменты 
должны быть  
в каждом доме
1. Отвертки. Причем разных видов, 
то есть как крестовые, так и плоские. 
Они должны быть разных размеров: от 
малюсеньких до больших. Отвертки с 
диэлектрическими рукоятками, так же, 
как и простые, очень облегчат жизнь. 
Диэлектрическая рукоятка спасет вас от 
удара током.
2. Молоток. В первую очередь он нужен 
для забивания гвоздей. Их тоже следует 
приобрести разных размеров. 
3. Плоскогубцы. Ими можно не только 
гвозди вытаскивать. Ведь еще они 
вполне способны раскусить достаточно 
толстую проволоку, чем заменят кусачки. 
Ручки плоскогубцев должны быть 
изолированы. Изоляция обережет вас от 
удара током при работе с проводами.
4. В список перечня необходимых 
инструментов входят также ключи, как 
разводные, так и гаечные. Огромный 
пакет с ключами разных размеров 
можно заменить одним универсальным 
- разводным. В основном  ключи 
применяют для сантехники. Значит, 
запастись еще всевозможными 
резиновыми прокладками.
5. Дрель. Она пригодится для ремонта. 
Только желательно,  чтобы она была с 
расширенными возможностями.
6. Пригодится и такой мелкий материал, 
как изолента, растворитель, герметик, 
клей и проволока. Список можно 
продолжать и продолжать, но самые 
необходимые инструменты, которые 
должны быть в каждом доме, уже 
перечислены.

А вы что можете делать по хозяйству?
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 12+
06.25 Собаки, кошки и другие лю-
бимцы - начальный курс, 12+
07.15, 10.35, 17.40, 16.50, 23.00 
Речные монстры 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Введение в котоводство, 
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов, 
16+
15.10 Человек и львы 12+
19.20, 02.48 Как растут хищники 
21.00, 01.00, 05.12 Пес-ТВ, 12+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов, 12+
00.00 Акулы из другого мира 16+

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

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.00 Правила стиля 6+
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ».
23.25 «МЕРЛИН».
01.25 «ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ».
03.00 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.30 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «АФОНЯ».
05.50 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
07.20 «ДОМ СОЛНЦА».
09.00 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ».
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ».
12.45 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
14.25 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».
15.55 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-
ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
23.30 «ФРАНЦУЗ».
01.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
02.40 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».

EUROSPORT
09.30, 10.40, 12.20, 12.30, 00.35, 
00.45, 02.20 Футбол.
09.40, 06.00 Автоспорт.
10.50, 11.35, 22.10, 22.45, 02.30, 
03.15, 07.00, 07.45 Супербайк.
14.00, 01.15, 04.00 Теннис.
22.00 «Дорога к золоту».
23.15 Суперсток.
23.45 «Watts».
00.00 «Лучшее из конного спор-
та».
08.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.35, 17.05, 18.40 Супер-
сооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+

07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
08.20, 17.50 Секретное оружие 
Японии 12+
09.10, 14.00, 19.30 Стаффордшир-
ское сокровище 12+
10.00, 14.45, 20.10 Исследователь 
2.0 16+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
21.45, 01.40, 04.50 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.30 Эвакуация Земли 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 04.15 «Команда времени».
07.50, 12.45, 11.50, 16.25, 14.25, 
02.20 «Охотники за мифами».
08.45 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне».
09.35, 00.00 «Великие памятники 
архитектуры».
11.05, 17.20 «Музейные тайны».
13.40 «Мастера шпионажа».
15.20, 03.15 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья».
18.10 «Загадочные преступления 
Средневековья».
20.00 «Расцвет древних цивили-
заций».
21.00 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
22.00 «Безграничная римская 
империя».
23.00, 06.00 «История Египта».
01.30 «Тайная война».
05.05 «Строители замков».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40, 
23.30 Мультфильм.
08.05 «Лентяево».

09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ТОМ СОЙЕР».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 17.10, 22.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15 Муз-Заряд 16+
08.45, 15.30, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Русский чарт» 16+
11.00, 18.15, 22.55, 04.00 Золотая 
лихорадка 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 «Кухня» 12+
12.35 «МузРаскрутка» 16+
13.05, 21.00 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
14.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
15.00 «Икона стиля» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
19.55 20 лет Муз-ТВ 16+
20.00 «Mafia» 12+
00.45 #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 Орел и решка 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.
07.30, 09.00, 12.05, 14.40, 18.50 
Новости.
07.35, 14.45, 18.00, 00.00 Все на 
Матч!
09.05 «Второе дыхание».
09.35 «Заклятые соперники».
10.05, 12.40, 21.45 Футбол.
12.10 «Великие моменты в спор-
те» 12+
15.15 «Идеальный шторм».
15.45 Смешанные единоборства 
16+
18.30 «Наши на Евро» 12+
19.00 «Спортивный интерес».
20.00 «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора».
21.00 Все на футбол!
01.00 «Футбол и свобода».
01.30 «РУДИ».
04.00 «Судьба Бэнджи».
05.15 «Вся правда про...»
05.30 «Джой. Гонка жизни».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 18.00, 23.35 6 кадров 16+
08.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман».
13.25 «Окна».
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.40, 02.10 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
03.55 «Рублевка на выезде».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Вокруг света 16+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2».
00.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ».
02.45 «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ».
04.45 «Городские легенды».
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

ТВ-1000
06.10, 17.55 «ДОЛГАЯ ПОМОЛВКА».
08.25, 04.10 «АВГУСТ».
10.30, 02.15 «АППАЛУЗА».
12.30 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ».
14.25 «С 5 ДО 7. ВРЕМЯ ЛЮБОВ-
НИКОВ».
16.05 «ТУРИСТ».
20.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
22.10 «ГАТТАКА».
00.05 «V».

ЗВЕЗДА
06.00 Новости.
06.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА».
08.25, 09.15, 10.05 «В ЛЕСАХ ПОД 
КОВЕЛЕМ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
18.30 «Из всех орудий».
19.20 «Прогнозы» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
00.10 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...»
01.45 «ДВА КАПИТАНА».
03.40 «ИВАН МАКАРОВИЧ».
05.20 «Освобождение».

21

20 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
11.30, 04.30 Доброго здоровьи-
ца! 16+
12.15 Культурная Среда 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 23.05 «Частная история».
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 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 
СЫСКА».
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 «Портрет. Подлинник» 12+
19.00 Истории спасения 16+
20.00, 01.30 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
22.50 Область футбола 6+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
02.40 «МОЕ СЕРДЦЕ БИТЬСЯ 
ПЕРЕСТАЛО».

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

Новости.
09.20, 04.25 "Контрольная за-
купка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.25 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15 "Время покажет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00 "Наедине со всеми" 16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
21.00 "Время".
21.30 "ПРАКТИКА".
23.30 "Вечерний Ургант" 16+
00.00 "Познер" 16+
01.00 Ночные новости.
01.15, 03.05 "НАВЕРНОЕ, БОГИ 
СОШЛИ С УМА".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ВКУС ГРАНАТА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.50 Футбол 12+
23.55 "ДУША ШПИОНА".
02.15 "НЕОТЛОЖКА".
03.10 "Догадайся. Спаси. Юрий 
Визбор" 12+
04.10 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".

08.00 "УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ".
09.20 "ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4".
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!" 
16+
14.50 "Городское собрание" 12+
15.40 "ПРИВЕТ ОТ "КАТЮШИ".
17.30 "Город новостей".
17.40 "СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Выход по-английски" 16+
23.05 "Без обмана" 16+
00.30 "ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ".
02.30 "СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ".
04.30 "Тихая, кроткая, верная 
Вера".
05.10 "Хроники московского 
быта" 12+

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
12.00 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.00 "Говорим и показываем" 
16+
19.40 "ИГРА. РЕВАНШ".

21.35 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".
22.30 "Итоги дня".
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ".
00.50 "Место встречи" 16+
02.00 "Золотой мой человек" 16+
03.00 "Дикий мир".
03.10 "ОПЕРГРУППА".

КУЛЬТУРА
07.00 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ".
12.30 "Пятое измерение".
12.55 "Линия жизни".
13.45 "О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ..."
15.10 "Academia".
16.00 "Опальный баловень судь-
бы. Михаил Названов".
16.40 "Неразлучное чувство к 
России".
17.10 "Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая".
17.25 Музыка на канале
18.10 Опера "Музыка в Подне-
бесной".
18.25, 01.40 "Полиглот".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная класси-
ка..."
20.45 "Тем временем".
21.30 "Моя великая война".
22.10 "КУРСАНТЫ".
23.55 "Худсовет".
00.00 "Обнаженная терракотовая 
армия".
00.50 "Кинескоп".

01.30 "Лао-Цзы".
02.25 Концерт.

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 13.30, 18.30, 
18.57, 21.10, 00.00, 00.27 "Про-
гноз погоды" 12+
07.02 Мультфильм.
08.00, 16.00 "МОЛОДЁЖКА".
09.02, 13.32 "Вызов 02" 16+
09.30 "ЗАБЫТОЕ" 16+
11.15 "ПРЕВОСХОДСТВО" 12+
14.00 "ВОЙНА МИРОВ Z" 12+
17.00, 19.00 "КУХНЯ".
18.32, 00.02 "Новости" 16+
21.00 "ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ" 0+
23.00 "СВЕТОФОР".
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 "ПРИ ЗАГА-
ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ".
19.00, 01.10 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
23.15 "Момент истины" 16+
00.10 "Место происшествия. О 
главном" 16+

ТНТ
07.00 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".
07.30 "СЕЛФИ".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-
дование" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+

10.30 "Битва экстрасенсов" 16+
12.00 "Comedy Woman" 16+
14.30, 19.30 "ИНТЕРНЫ".
17.00 "УНИВЕР".
20.30 "ЧОП".
21.00, 03.25 "СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА".
01.00 "МОИМИ ГЛАЗАМИ".
01.30 "ДУРМАН ЛЮБВИ".
05.20 "ЖИВАЯ МЕШЕНЬ" 16+
06.15 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 02.30 "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 "СХВАТКА".
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 01.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2".
21.50 "Водить по-русски" 16+
23.25 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ".
04.20 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 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, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов, 
12+
15.10 Как растут хищники 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Мир природы 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов, 16+
00.00 Кровожадные кошки-зом-
би 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00 Путешествие в неизвест-
ность с Эдом Стаффордом 16+
10.00, 18.00, 01.50 Быстрые и 
громкие 16+
11.00, 11.30 Футбол 360 12+
13.00, 13.30, 05.10, 05.35 Авто-
льянцы 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
16+
19.00, 00.00 Полный форсаж 12+
20.00, 00.55 Стальные парни 16+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+

03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Гаражное золото 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ».
23.25 «МЕРЛИН».
01.25 «ВЕНДИ ВУ - КОРОЛЕВА В 
БОЮ».
03.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «Д`АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-
КЕТЕРА».
08.40 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА».
11.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПРО-
РЫВ».
12.45 «БУМБАРАШ».
15.05 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХ-
РАНИТЕЛЬ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «БРАТ».
20.45 «БРАТ 2».
23.00 «АССА».
01.40 «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА».
03.00 «СЕРЕЖА».

EUROSPORT
09.30, 11.00, 12.20, 12.30, 00.00, 
00.35, 02.20, 03.30, 06.00 Футбол.
09.40, 13.00, 14.00, 00.45, 04.00 
Теннис.
22.00, 22.30, 08.00, 08.45 Супер-
байк.
23.00, 02.30, 07.00 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 09.10, 14.00, 19.30, 18.40 
Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 08.20, 17.50, 13.10, 05.35, 

21.45, 01.40, 04.50 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Человек против YouTube 16+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.50 «Команда времени».
07.50, 12.15 «Расцвет древних 
цивилизаций».
08.50 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне».
09.35 «Эхо войны».
10.40, 16.50 «Музейные тайны».
11.25, 16.00, 14.05, 01.50 «Охот-
ники за мифами».
13.10 «Загадка исчезновения не-
андертальцев».
15.00, 02.45 «Новые секреты 
Помпеи».
17.35 «Великие памятники архи-
тектуры».
20.00 «Секреты устройства антич-
ных городов».
21.00 «Тайные общества».
21.55 «В поисках библейской 
истины».
23.00, 05.35 «Сокровища древне-
го Египта».
23.55 «Безграничная римская 
империя».
00.55 «Тайная война».
04.45 «Строители замков».
06.30 «Погода, изменившая ход 
истории».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40, 
23.30 Мультфильм.

08.05 «Лентяево».
09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЕДИНИЦА «С 
ОБМАНОМ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «КАЖДЫЙ 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ...»

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15, 00.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «ClipYou чарт» 16+
11.00, 22.55 Золото 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «Русский чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
20.00, 04.00 Золотая лихорадка 
16+
21.00 «Ждите ответа» 16+
00.45 Теперь понятно! 16+
01.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+

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

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

МАТЧ ТВ
06.30 «Заклятые соперники».
07.00, 09.00, 12.25, 17.30 Ново-
сти.
07.05, 14.30, 00.00 Все на Матч!
09.05 «Спортивный интерес» 16+
10.05 Смешанные единоборства 
16+
12.30, 15.00, 18.45, 21.45, 04.00 
Футбол.
17.00 «Культ тура» 16+
17.40 «Десятка!» 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
01.00 «Футбол и свобода».
01.30 «Уэйн Руни: история ан-
глийского голеадора».
02.30 «Рожденные побеждать».
03.25 «Поле битвы».
06.00 «Второе дыхание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.00, 06.00 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.10 6 ка-
дров 16+
08.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман».
13.25 «Окна».
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.40, 02.25 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
04.10 «Рублевка на выезде».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
21.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА».
01.45 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК».
03.45 Семейный приговор 12+
04.30 «Городские легенды».
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ».
08.10, 02.10 «ГАТТАКА».
10.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ».
11.50, 03.55 «V».
14.05 «АВГУСТ».
16.10 «АППАЛУЗА».
20.10 «ПРЕДЕЛ РИСКА».
22.10 «Я - СЭМ».
00.25 «ГОЛГОФА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Служу России».
06.30 «ЗИМОРОДОК».
08.10, 09.15 «АКТРИСА».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05 «ЖДИ МЕНЯ».
12.00 «Процесс» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОГДА РАСТАЯЛ СНЕГ».
18.30 «Из всех орудий».
19.20 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.05, 22.20 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА».
23.55 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
01.30 «МАЙОР «ВИХРЬ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
11.05 «Звездочка моя ясная. 
Александр Лосев» 12+
11.45, 22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 23.05 «Частная история».
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Азбука здоровья 16+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.00 Великая Отечественная 16+
17.45 «Люди РФ».
18.15 Времена и судьбы 6+
19.00 Истории спасения 16+
21.15 Светопись 12+
22.50 Вне зоны 16+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
02.45 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО».
04.30 ПроLIVE 12+

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

Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 02.40, 03.05 «Модный при-
говор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00, 03.45 «Мужское/Женское» 
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.50 ЧЕ по футболу 2016 г. Сбор-
ная Хорватии - сборная Испании.
00.00 «Вечерний Ургант» 16+
00.35 Ночные новости.
00.50 «НАВЕРНОЕ, БОГИ СОШЛИ 
С УМА 2».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30. «Вести» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
17.50 «Прямой эфир» 16+
18.50 Футбол 12+
20.55 «НЕ ПАРА».
22.50 «Вести.doc» 16+
00.50 «Секретно. Сталину. Глав-
ная загадка Великой Отечествен-
ной войны» 12+
03.00 «НЕОТЛОЖКА».
04.00 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
09.50 «ХОЗЯИН ТАЙГИ».
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 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
01.55 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
04.50 «Тайны нашего кино» 12+
05.20 «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+

19.40 «ИГРА. РЕВАНШ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
00.50 «Место встречи» 16+
02.00 «Квартирный вопрос».
03.10 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ТРАКТОРИСТЫ».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
16.40 «Неразлучное чувство к 
России».
17.10 «Запретный город в Пе-
кине».
17.25 Музыка на канале
18.10 «Музыка в Поднебесной».
18.25, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Моя великая война».
23.55 «Худсовет».
00.00 «Ядерная любовь».
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».
02.40 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.30, 00.30 «СВЕТОФОР».
10.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 0+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ».
17.00, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
12.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА».
16.00 «Открытая студия».
17.30 «Актуально».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ГЕНИЙ».
03.00 «ОСА».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».
07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «Comedy Woman» 16+
14.30, 19.30 «ИНТЕРНЫ».

17.00 «УНИВЕР».
20.30 «ЧОП».
21.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕСТВА».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.30 «СУРОВОЕ ИСПЫТАНИЕ».
03.55 «Я - ЛЕГЕНДА».
05.50 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 16+
06.45 «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 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК 2».
15.45 «Смотреть всем!» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».
02.30 «Секретные территории» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Городская Управа города Калуги информирует о выявленном в результате инвентаризации 
на территории муниципального образования “Город Калуга”  

бесхозяйном движимом имуществе:
- линия наружного освещения, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Димирова 
от дома №4 до дома №24;
- линия наружного освещения, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Георгия Димирова 
от дома №4 до дома №22;
- линия наружного освещения, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Генерала Попова.

В случае установления собственников вышеуказанных объектов движимого 
имущества, необходимо в тридцатидневный срок с момента публикации 

настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу города Калуги по адресу: 
г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: 74-99-74.
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 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, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10, 19.20, 02.48 Мир природы 
12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12 Деревенские 
ветеринары, 16+
00.00 После нападения 16+

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

16+
03.05 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 "ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ".
23.25 "МЕРЛИН".
01.25 "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ".
03.00 "ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС".
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 "БРАТ".
05.55 "БРАТ 2".
08.10 "АССА".
10.45 "ЗВЕЗДА".
11.00 "ОСВОБОЖДЕНИЕ. НАПРАВ-
ЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УДАРА".
13.10 "ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ".
15.30 "КУКУШКА".
17.15 "ПЯТЬ НЕВЕСТ".
19.00 "ОФИЦЕРЫ".
20.40 "А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ..."
00.00 "БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ".
01.45 "ДВОЕ В ПУТИ".
03.00 "ДОБРЯКИ".

EUROSPORT
09.30, 12.00, 12.30, 01.05, 02.20 
Футбол.
09.40, 12.40, 14.00, 01.15, 04.00 
Теннис.
11.00, 08.30 Автоспорт.
22.00, 02.30, 06.00 Снукер.
00.00 Фехтование.
07.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 10.00, 14.45, 20.10, 13.10, 
05.30 Научные глупости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00, 

11.35 Настоящий суперкар 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Авто - SOS 12+
09.10, 14.00, 19.30 Человек про-
тив YouTube 16+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.20 Короли шахт 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 "Команда времени".
07.50, 12.40 "Секреты устройства 
античных городов".
09.00 "Невоспетые герои".
10.00 "Сокровища древнего 
Египта".
11.00, 17.10, 04.30 "Музейные 
тайны".
11.50, 16.20, 01.45 "Охотники за 
мифами".
14.30 "Запретная история".
15.20, 02.40 "В поисках библей-
ской истины".
18.00 "Безграничная римская 
империя".
20.00 "Великие памятники архи-
тектуры".
21.30 "Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера".
22.20, 05.20 "Строители замков".
23.10, 06.15 "Святая инквизиция".
00.00 "Тени Средневековья".
00.50 "Тайная война".

КАРУСЕЛЬ
05.00 "Ранние пташки".
07.20 "Пляс-класс".
07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40, 
23.30 Мультфильм.
08.05 "Лентяево".
09.45 "Бериляка учится читать".
13.55, 21.35 "180".
14.00, 01.50 "Ералаш".
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"

23.05 "Форт Боярд" 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "КОРОЛЬ-
ОЛЕНЬ".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "ФРАК ДЛЯ 
ШАЛОПАЯ".

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты среды 
16+
06.20, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 03.15 "Наше" 16+
09.30 Победитель "Битвы фан-
клубов" 16+
10.00 "NRJ chart" 16+
11.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
13.05, 21.00 "Check-IN на Муз-
ТВ" 16+
14.00 "R`n`B чарт" 16+
15.15 ЯНАМуз-ТВ 16+
16.00 "Битва фанклубов" 16+
18.15 Золото 16+
19.00 "ClipYou чарт" 16+
20.00 Русские хиты - чемпионы 
среды 16+
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
00.45 "Муз-ТВ Чарт" 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм.
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
18.00, 21.00 Ревизорро 16+
19.00 Ревизорро-Шоу 16+
20.00 Битва риелторов 16+

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

МАТЧ ТВ
06.30 "Великие моменты в спор-
те" 12+
07.00, 11.15, 15.50, 17.55 Ново-
сти.
07.05, 13.20, 00.00 Все на Матч!
08.45, 11.20, 13.50, 15.55, 18.45, 
21.45, 03.00 Футбол.
10.45 "Культ тура" 16+
18.00, 21.00 Все на футбол!
01.00 "Футбол и свобода".
02.00 "Несерьезно о футболе" 
12+
05.00 "Рожденные побеждать".
06.00 "Идеальный шторм".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 05.15 Тайны еды 16+
08.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 "Курортный роман".
13.25 "Окна".
14.25 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО".
18.00 "ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО".
19.00 "ЖЕНСКИЙ ДОКТОР".
20.40, 02.25 "Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ..."
22.40 "ДОКТОР ХАУС".
23.35 6 кадров 16+
00.30 "С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!"
04.10 "Рублевка на выезде".

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 "СЛЕПАЯ".
10.30, 16.00 "Гадалка".
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-

ченко 12+
13.30 "Охотники за привидени-
ями".
15.00 Мистические истории 16+
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА".
19.30 "КАСЛ".
21.15 "НЕЙРОДЕТЕКТИВ".
23.00 "ВРАТА ТЬМЫ".
00.45 "ЭТОТ ТЕМНЫЙ МИР".
03.00 "ПЛЕННИЦА".
04.30 "Городские легенды".
05.00 "ТРИНАДЦАТЫЙ".

ТВ-1000
06.10, 16.00 "САМЫЙ БЛИЗКИЙ 
ДРУГ".
08.05, 03.55 "Я - СЭМ".
10.25, 02.10 "ПРЕДЕЛ РИСКА".
12.20 "ГОЛГОФА".
14.05 "ГАТТАКА".
17.50 "V".
20.10 "ЗОЛОТОЙ КОМПАС".
22.10 "ПРОФЕССИОНАЛ".
00.15 "КОРОЛИ ДОГТАУНА".

ЗВЕЗДА
06.00 "Русский характер. Желез-
ные мальчики" 6+
06.35 "Сильнее духом" 6+
07.05 "ЖАВОРОНОК".
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15, 10.05 "Нюрнберг: его урок 
сегодня".
10.00, 14.00 Военные новости.
10.50, 13.15, 14.05 "ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ".
15.25 "ИДИ И СМОТРИ".
18.30 "1941. О чем не знал Бер-
лин..."
19.20 "Ощущение войны".
20.05, 22.20 "ЗАСТАВА ЖИЛИНА".
23.55 "ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И ЕГО 
ТОВАРИЩИ".
01.30 "ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖА-
ЕТСЯ".
03.25 "ВОСХОЖДЕНИЕ".
05.30 "Освобождение".

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.00 Главное 16+
10.15 Тур на спор 12+
10.30, 13.40, 18.45, 05.00 Россий-
ская летопись 0+
10.45 Великая Отечественная 16+
11.30, 16.20, 21.15, 23.15 Оружие 
Победы 12+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40 Азбука здоровья 16+
13.05, 14.00 Документальный 
фильм.
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.35 «Тайна 22 июня» 16+
17.30 «ГДЕ 042?»
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная Среда 16+
22.00 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ».
00.00 Родной образ 12+
02.15 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА».
03.05 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
03.45 Область футбола 6+
04.00 Время спорта 6+
04.25 Истории спасения 16+
04.50 Актуальное интервью 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Модный приговор».
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время».
21.35 «ПРАКТИКА».
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 «Ленинград. Номер 7» 16+
01.30, 03.05 «ДВОЕ НА ДОРОГЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 «ВКУС ГРАНАТА».
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «НЕ ПАРА».
23.55 «Специальный корреспон-
дент».
01.55 «Первые четыре часа» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ПЯТЕРО С НЕБА».
10.35 «Военная тайна Михаила 
Шуйдина».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» 16+
15.40 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «РАЗВЕДЧИЦЫ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Ростов-
папа» 16+
00.25 «Русский вопрос» 12+
01.10 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВО-
ЙНЫ...»
02.45 «СЛЕД В ОКЕАНЕ».
04.10 «Осторожно, мошенники! 
Дачные короли» 16+
04.35 «Мосфильм». Фабрика со-
ветских грез» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро».
09.00 «Зеркало для героя» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

13.50 «Место встречи».
15.00, 16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ».
18.00 «Говорим и показываем» 
16+
19.40 «НЕБО В ОГНЕ».
22.30 «Итоги дня».
22.55 «Холокост - клей для обо-
ев?» 12+
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
02.00 «Место встречи» 16+
03.10 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО-
РОДА».
12.45 «Музыка мира и войны».
13.30, 22.10 «КУРСАНТЫ».
15.10 «Academia».
16.00 «Кинескоп».
16.40 «Неразлучное чувство к 
России».
17.10 «Пинъяо. Сокровища и боги 
за высокими стенами».
17.25 «Ланг Ланг в Москве».
18.10 «Музыка в Поднебесной».
18.25, 01.55 «Полиглот».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Больше, чем любовь».
21.30 «Тень над Россией. Если бы 
победил Гитлер?»

23.55 «Худсовет».
00.00 «Поднебесная архитектура».
00.40 «МОЯ ЛЮБОВЬ».
02.40 «Госпиталь Кабаньяс в Гвада-
лахаре. Дом милосердия».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.30, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.00, 00.27 
«Прогноз погоды» 12+
07.02 Мультфильм.
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА».
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.30 «СВЕТОФОР».
10.00, 23.50 «Даёшь молодёжь!» 
10.10 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
12.30, 14.00 «ВОРОНИНЫ».
17.00, 19.00 «КУХНЯ».
21.00 «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 Утро на «5» 6+
09.10 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 16.00, 02.00 «БЛО-
КАДА».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».

ТНТ
07.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
09.00, 23.20 «Дом 2» 16+

10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА».
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ».
19.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ».
01.20 «МОИМИ ГЛАЗАМИ».
01.50 «ЧЕРНОКНИЖНИК».
03.50 «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЕБ».
06.00 «ЖИВАЯ МЕШЕНЬ» 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 «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ 
«ЩУКИ».
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ».
23.25 «СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ».
02.30 «Секретные территории» 
16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 12+
06.25, 09.45 Введение в котовод-
ство, 12+
07.15, 10.35, 17.40 Деревенские 
ветеринары, 16+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов, 16+
15.10 Мир природы 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Жизнь в стае 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикая жизнь с 
Тимом Фолкнером, 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Не пытайтесь повторить 
16+
07.00, 12.00, 17.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 17.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30, 23.30 
Охотники за реликвиями 12+
09.00 Голые и напуганные 16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
11.00 Смотри в оба 16+
13.00, 05.10 Братья Дизель 16+
14.00, 03.30 Махинаторы 12+
16.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18.00, 21.00, 01.50 Золотая лихо-
радка 16+
19.00, 00.00 Реальные дально-
бойщики 12+
20.00, 00.55 Уличные гонки 16+
22.00 Охотники за складами 16+
22.30 Битвы за контейнеры 12+
23.00 Склады 12+
02.40 Молниеносные катастрофы 
03.05 Настоящие аферисты 16+
04.20, 04.45 Пропажи на про-
дажу 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
22.30 Правила стиля 6+
23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ. ОСТРОВ 
БИОНИКОВ».
23.25 «МЕРЛИН».
01.25 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ».
03.20 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.30 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «ОФИЦЕРЫ».
05.50 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...»
09.05 «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ».
10.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ».
11.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. БИТВА 
ЗА БЕРЛИН».
12.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-
ЛОК».
14.05 «ДОМ СОЛНЦА».
15.45 «СУЕТА СУЕТ».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «НА ИГРЕ».
20.35 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ».
22.05 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
23.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
02.10 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОРКЕ-
СТРОМ».

EUROSPORT
09.30, 11.00, 12.20 Футбол.
09.40, 12.30, 14.00, 00.30, 04.00 
Теннис.
22.00, 02.30, 06.00 Снукер.
07.30 Автоспорт.
08.30 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+

07.35, 17.05, 16.20, 21.00, 00.55, 
04.00 Короли шахт 16+
08.20, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.10, 14.00, 19.30, 11.35 Настоя-
щий суперкар 16+
10.00, 14.45, 20.10 Авто - SOS 12+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
22.35 Роковая стихия 18+
23.20, 02.30 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 «Команда времени».
07.50, 11.40 «Великие памятники 
архитектуры».
09.20 «Тени Средневековья».
10.05, 16.50, 04.25 «Музейные 
тайны».
10.50, 16.00, 01.50 «Охотники за 
мифами».
13.10 «Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера».
14.00 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница».
15.05, 02.40 «Иерусалим. Исто-
рия священного города».
17.35 «Строители замков».
20.00 «Помпеи, застывшие во 
времени».
21.00 «История итальянской 
еды».
22.00 «Как болезни монархов 
изменили историю».
23.00 «Письма королевы Викто-
рии».
00.00, 06.10 «Захватывающая 
история криминалистики».
00.55 «Тайная война».
05.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров».

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

07.25, 08.30, 10.00, 15.00, 20.40, 
23.30 Мультфильм.
08.05 «Лентяево».
09.45 «Бериляка учится читать».
13.55, 21.35 «180».
14.00, 01.50 «Ералаш».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «БАБУШКИН 
ВНУК».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
06.25, 12.15, 17.10, 22.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
08.55, 17.05, 22.50 PRO-клип 16+
09.00, 15.15 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.00 Золото 16+
13.05 «Ждите ответа» 16+
14.00 «ClipYou чарт» 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
20.00, 22.55, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
21.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
00.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
00.45 «Русский чарт» 16+
01.40 Только жирные хиты! 16+
03.30 «Неформат чарт» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 

06.30 Мультфильм.
09.00, 11.00, 15.00 Орел и решка 
10.00, 14.00 Жаннапожени 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ».
03.00 «НОВЕНЬКАЯ».
03.50 Голодные игры 16+
04.50 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ».

МАТЧ ТВ
06.30 «Второе дыхание».
07.00, 09.00, 12.05, 14.40, 17.45, 
19.50 Новости.
07.05, 15.15, 20.00, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Неизвестный спорт».
10.05, 12.40, 15.45, 17.50, 21.00 
Футбол.
12.10 «Заклятые соперники».
14.45 «Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным» 12+
20.30 «500 лучших голов» 12+
00.00 «Футбол и свобода».
00.30 «БЭЙБ БЫЛ ТОЛЬКО 
ОДИН».
03.00 «Плохие парни».
05.00 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 18.00, 23.35, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.25 По делам несовершенно-
летних 16+
10.25 Давай разведемся! 16+
12.25 «Курортный роман».
13.25 «Окна».
14.25 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР».
20.40, 02.35 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ...»
22.40 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ».
04.20 «Рублевка на выезде».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
12.30 Тайные знаки с О. Девот-
ченко 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА».
19.30 «КАСЛ».
20.15 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
23.00 «ЖАТВА».
01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ».
04.30 «Городские легенды».
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ГОЛГОФА».
08.10, 04.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».
10.15, 02.15 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС».
12.15 «КОРОЛИ ДОГТАУНА».
14.10 «Я - СЭМ».
16.30 «ПРЕДЕЛ РИСКА».
20.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
22.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ».
00.10 «ГИПНОТИЗЕР».

ЗВЕЗДА
06.00 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА».
07.35, 09.15, 10.05 «ОТРЯД СПЕ-
ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.00 «Теория заговора Битва за 
космос» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.05 «КОНТРИГРА».
18.30 «Из всех орудий».
19.20 «Предатели».
20.05, 22.20 «СМЕРШ».
00.15 «КОНТРУДАР».
01.55 «СХВАТКА В ПУРГЕ».
03.35 «ВАНЯ».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
11.10 «КРЕПОСТЬ НА КОЛЕСАХ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
12.40, 23.05 «Частная история».
13.10 Актуальное интервью 12+
13.15 Оружие Победы 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Прогулки по Москве 6+
14.00 Времена и судьбы 6+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 Вспомнить все 12+
16.35 Загородные премудрости 
6+
17.00 Урожайный сезон 12+
17.15 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Азбука здоровья 16+
19.00 Как живете, земляки? 16+
21.15 Личный взгляд 12+
22.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
22.50 Тур на спор 12+
00.50 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
02.45 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН».
04.20 проLIVE 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.15 "Контрольная за-
купка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55, 03.15 "Модный приговор".
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15 "Время покажет" 16+
16.00 "Мужское/Женское" 16+
17.00 "Наедине со всеми" 16+
18.45 "Давай поженимся!" 16+
21.00 "Время".
21.35 "ПРАКТИКА".
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.10 Ночные новости.
00.25 "На ночь глядя" 16+
01.20, 03.05 "СТРАХ ВЫСОТЫ".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 "Вести".
09.55 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ".
14.50 Вести. Дежурная часть.
15.00 "ВКУС ГРАНАТА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "НЕ ПАРА".
22.55 "Поединок" 12+
00.55 Торжественное открытие 
38-го Московского международ-
ного кинофестиваля 12+

02.15 "Брестская крепость" 12+
04.20 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.05 "Доктор И..." 16+
08.40 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".
10.20 "Неизвестные Михалковы".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ИНСПЕКТОР МОРС".
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Советские мафии. Ростов-
папа" 16+
15.40 "ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕН-
ЩИНЫ".
17.30 "Город новостей".
17.40 "РАЗВЕДЧИЦЫ".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Обложка. Голый Гарри" 
16+
23.05 "Прощание. Александр и 
Ирина Пороховщиковы" 12+
00.30 "КОНТРАБАНДА".
02.15 "ПЯТЕРО С НЕБА".
03.45 "ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА".
05.15 "Людмила Гурченко. Блеск 
и отчаяние".

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".

12.00 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.00 "Говорим и показываем" 
19.40 "НЕБО В ОГНЕ".
22.30 "Итоги дня".
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ".
00.50 "Место встречи" 16+
02.00 "Дачный ответ".
03.10 "ОПЕРГРУППА".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 "Наблюдатель".
11.15 "ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ".
12.45 "Музыка мира и войны".
13.25 "Эзоп".
13.30, 22.10 "КУРСАНТЫ".
15.10 "Academia".
16.00 "Абсолютный слух".
16.40 "Неразлучное чувство к 
России".
17.10 "Сиань. Глиняные воины 
первого императора".
17.25 Музыка на канале
18.10 "Музыка в Поднебесной".
18.25, 01.55 "Полиглот".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые 
пятна".
20.45 "Больше, чем любовь".
21.25 "С немцами против Гит-
лера".
00.00 "Худсовет".

00.05 "Крылатые рыбаки".
00.45 "МАШЕНЬКА".
02.40 "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу".

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.38, 10.10, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10, 00.00 "Про-
гноз погоды" 12+
07.02 Мультфильм.
08.00, 16.00 "МОЛОДЁЖКА".
09.02, 13.32, 18.32 "Новости" 16+
09.30 "Даёшь молодёжь!" 16+
09.40 "ДНЕВНОЙ ДОЗОР" 12+
12.30, 14.00 "ВОРОНИНЫ".
17.00, 19.00 "КУХНЯ".
21.00 "ПРИЗРАК" 6+
23.00, 00.30 "СВЕТОФОР".
00.02 "Кругооборот" 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 "Сейчас".
06.10 Утро на "5" 6+
09.10 "Место происшествия".
10.30, 12.30 "ЗАБЫТЫЙ".
16.00 "Открытая студия".
17.30 "Актуально".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ".
02.40 "БЛОКАДА".

ТНТ
07.00 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".
07.30 "СЕЛФИ".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.30 "Битва экстрасенсов" 16+
12.00 "Comedy Woman" 16+
14.30, 19.30 "ИНТЕРНЫ".
17.00 "УНИВЕР".
20.30 "ЧОП".
21.00, 03.50 "МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ 3".
01.00 "МОИМИ ГЛАЗАМИ".
01.30 "ВОЙНА РОЗ".
03.45 "ТНТ-Club" 16+
05.50 "ЖИВАЯ МЕШЕНЬ" 16+
06.45 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 "Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 "Новости" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
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 "ПЛАН ПОБЕГА".
17.00, 03.00 "Тайны Чапман" 16+
18.00 "Самые шокирующие гипо-
тезы" 16+
20.00 "МЭВЕРИК".
22.30 "Смотреть всем!" 16+
23.25 "СПАРТАК: ВОЙНА ПРО-
КЛЯТЫХ".
01.30 "Минтранс" 16+
02.20 "Ремонт по-честному" 16+

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 12+
06.25 Введение в котоводство, 
07.15, 10.35, 17.40 Дикая жизнь с 
Тимом Фолкнером, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45 Документальный фильм.
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40 Укротители аллигаторов, 
15.10 Жизнь в стае 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
19.20, 02.48 Человек и львы 12+
22.00, 03.36 Укротители аллига-
торов 12+
00.00 Я живой 12+

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

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ».
23.10 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
КАНИКУЛЫ».
01.15 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ».
03.25 «МЕРЛИН».
04.30 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «НА ИГРЕ».
05.45 «НА ИГРЕ 2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ».
07.20 «ИЗОБРАЖАЯ ЖЕРТВУ».
09.05 «ЛЕСТНИЦА».
11.00 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
11.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ. ПО-
СЛЕДНИЙ ШТУРМ».
12.30 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ».
13.55 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА».
15.20 «ПРИЗРАК».
17.10 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ» 18+
19.00 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ».
20.40 «СВЯЗЬ».
22.10 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
23.40 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК».
01.55 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ».
03.05 «СТО ГРАММ ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...»

EUROSPORT
09.30, 12.30, 14.00, 22.05, 01.30, 
04.00 Теннис.
11.00, 00.35, 08.00 Футбол.
18.00 Фехтование.
20.00, 02.30, 06.00 Снукер.
22.00, 00.30 «Главный по фут-
болу».
23.00 Конный спорт.
00.00, 07.30 Ралли.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+

07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35, 17.05, 21.00, 00.55, 04.00 
Миграции 16+
08.20 Непокорный остров 16+
09.10, 14.00, 19.30, 16.20 Короли 
шахт 16+
10.00, 14.45, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.45, 15.30 Экстремальное путе-
шествие 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
17.50 Испытание пустыней 16+
18.40 Приключение 16+
21.45, 01.40, 04.50 Небесные 
Врата 12+
22.35 Тайны древности 18+
23.20 Эвакуация Земли 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.25 «Команда времени».
07.50, 12.40 «Помпеи, застывшие 
во времени».
08.50, 02.45 «Невоспетые герои».
10.00, 13.40 «История итальян-
ской еды».
11.00, 17.20, 04.20 «Музейные 
тайны».
11.50, 16.30, 01.50 «Охотники за 
мифами».
15.35 «Сокровища Эрмитажа».
20.00 «Новые секреты Помпеи».
21.00 «Загадочные преступления 
Средневековья».
22.00 «Выдающиеся женщины 
мировой истории».
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ».
00.00, 06.10 «Тайные общества».
00.55 «Тайная война».
05.05 «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи».

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки».
07.20 «Пляс-класс».
07.25, 08.30, 10.00, 12.00, 17.20, 
20.40, 21.40, 23.30, 04.20 Муль-

тфильм.
08.05 «Лентяево».
09.45 «Бериляка учится читать».
11.45 «Разные танцы».
14.00 «Один против всех».
16.00 «Видимое невидимое».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.35 «180».
23.05 «Форт Боярд» 12+
01.50 «Ералаш».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «НЕОБЫКНО-
ВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА 
И ВАЛИ».
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ВКУС ХАЛ-
ВЫ».

МУЗ-ТВ
05.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.20, 11.55, 17.05 PRO-клип 16+
06.25, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.15, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
09.30 Победитель «Битвы фан-
клубов» 16+
10.00 «R`n`B чарт» 16+
11.00 «Звездный допрос» 16+
13.05 «Check-IN на Муз-ТВ» 16+
14.00 «NRJ chart» 16+
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.00 «Битва фанклубов» 16+
18.20, 04.00 Золотая лихорадка 
19.00 «Русский чарт» 16+
20.00 «Ждите ответа» 16+
21.00 «Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым не-
бом!» 16+
00.45 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 02.00 Пятница News 
06.30, 05.30 Мультфильм.

09.00, 02.30 Мир наизнанку 16+
14.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО».
03.25 Голодные игры 16+
04.25 «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ».

МАТЧ ТВ
06.30 «500 лучших голов» 12+
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 20.10 
Новости.
07.05, 13.15, 16.45, 23.00 Все на 
Матч!
09.05 «Денис Глушаков: простая 
звезда».
09.55, 18.00 Волейбол.
12.10, 00.30 «Обзор Чемпионата 
Европы 2016 года. Добраться до 
плей-офф» 12+
13.45 «Федор Емельяненко. 
Перед поединком».
14.15 Смешанные единоборства 
16.10 «После боя».
17.15 «1+1».
20.15 Пляжный футбол.
21.15 Все на футбол!
22.00 «Рио ждет».
22.30 «Точка» 16+
00.00 «Футбол и свобода».
01.30 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ».
03.00 Смешанные единоборства.
05.00 «Неизвестный спорт».
06.00 «Второе дыхание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведемся! 16+
10.25 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА».
14.10 «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО... 
ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
18.00, 23.50 6 кадров 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО».
19.00 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ».
22.55 «ДОКТОР ХАУС».
00.30 «ЧЕТВЕРГ, 12-Е».
02.15 «Предсказания: новые 

люди».
03.15 «Рублевка на выезде».
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
08.00 «ВАНГЕЛИЯ».
20.00 «СМЕРЧ».
22.15 «ЭПИДЕМИЯ».
00.45 «ЧЕЛЮСТИ».
03.15 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА».
05.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ».

ТВ-1000
06.10, 18.15 «КОРОЛИ ДОГТАУ-
НА».
08.10, 04.20 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ».
10.10 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
12.10 Мультфильм.
14.10 «ПРОФЕССИОНАЛ».
16.15 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС».
20.10 «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ».
22.10 «БЫТЬ ФЛИННОМ».
00.10 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ».
02.10 «ГИПНОТИЗЕР».

ЗВЕЗДА
06.00 «Триумф и трагедия север-
ных широт».
06.50, 09.15 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.10 «ДВА ФЕДОРА».
12.00 «Поступок» 12+
12.35 «Научный детектив».
13.15 «Легендарные самолеты».
14.05 «КОНТРИГРА».
18.30 «ШЕСТОЙ».
20.05 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
21.40, 22.20 «АКЦИЯ».
23.45 «ПАРАШЮТЫ НА ДЕРЕ-
ВЬЯХ».
02.25 «ЗАВТРАК С ВИДОМ НА 
ЭЛЬБРУС».

НИКА-ТВ
06.00, 15.35 «ДВЕ СТОРОНЫ ОД-
НОЙ АННЫ».
06.50 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.15 Главное 16+
10.15, 03.45 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА».
11.05 Светопись 12+
11.20 О вкусной и здоровой 
пище 0+
11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости.
12.40 Истории спасения 16+
13.05 Сад и огород 12+
13.40 Российская летопись 0+
13.55, 18.25 Прогулки по Москве 
6+
14.00 Большая редкость 12+
14.15 Оружие Победы 12+
14.50, 05.15 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА».
16.20 Загородные премудрости 
16.45 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
18.30 «Частная история».
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «СОБЛАЗН».
23.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
02.00 «ГДЕ 042?»
04.35 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро".
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 "Контрольная закупка".
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор".
12.15 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Таблетка" 16+
13.55, 15.15 "Время покажет" 16+
16.00 Мужское/Женское 16+
17.00 "Жди меня".
18.45 "Человек и закон" 16+
19.50 "Поле чудес".
21.00 "Время".
21.30 "Три аккорда" 16+
23.35 "Вечерний Ургант" 16+
00.30 "ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС".
02.10 "КАЛЕЙДОСКОП ЛЮБВИ".
04.15 "Мужское/Женское" 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 "ВКУС ГРАНАТА".
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "НЕ ПАРА".
23.55 "КРАСОТКИ".
04.00 "НЕОТЛОЖКА".

04.55 "Комната смеха" 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".
08.00 "Доктор И..." 16+
08.30, 11.50, 14.50 "ЧКАЛОВ".
11.30, 14.30, 22.00 "События".
17.30 "Город новостей".
17.50 "ГОЛУБАЯ СТРЕЛА".
19.40 "В центре событий".
20.40 "Право голоса" 16+
22.30 Л. Рубальская "Жена. Исто-
рия любви" 16+
00.00 "ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СО-
КРОВИЩЕ НАЦИИ".
03.10 "Петровка, 38".
03.25 "В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ".
04.50 "Фальшак".

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро".
09.00 "Зеркало для героя" 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
12.00 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор".
13.50 "Место встречи".
15.00, 16.20 "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ".
18.00 "Говорим и показываем" 
16+
19.45 "ЧП. Расследование" 16+
20.15 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ".

23.10 "Большинство".
00.20 "Севастополь. в мае 44-го" 
16+
01.20 "Место встречи" 16+
02.30 "Битва за Север" 16+
03.25 "ОПЕРГРУППА".

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 "МОЛОДОЙ КАРУЗО".
11.55 "Библос. От рыбацкой де-
ревни до города".
12.15 "Сергей Бонди. Огонь в 
очаге".
12.55 "Письма из провинции".
13.25 "КУРСАНТЫ".
15.10 "Эрмитаж".
15.40 "Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу".
15.55 "Царская ложа".
16.40 "Национальная библиотека 
Китая".
17.05 "Макао. Остров счастья".
17.20 "Б...Т. Балет любви".
17.50 Новосибирский академиче-
ский симфонический оркестр.
19.20 "Эдуард Мане".
19.45 "Смехоностальгия".
20.15, 01.55 "Искатели".
21.00 "КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ".
22.35 "Линия жизни".
23.45 "Худсовет".

23.50 "КОНФУЦИЙ".
02.40 "Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница".

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.40, 10.40, 13.30, 
18.30, 18.57, 21.10 "Прогноз по-
годы" 12+
07.02 Мультфильм.
08.00, 16.00 "МОЛОДЁЖКА".
09.02, 13.32, 18.32 "Новости" 16+
09.30 "СВЕТОФОР".
10.30 "ПРИЗРАК" 6+
12.30, 14.00 "ВОРОНИНЫ".
17.00, 19.00 "КУХНЯ".
19.30 "Шоу "Уральских Пельме-
ней" 16+
21.00 "ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА" 12+
22.50 "СУПЕР 8" 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".
01.25 "ДЕТЕКТИВЫ".

ТНТ
07.00 "НИЖНИЙ ЭТАЖ 2".
07.30 "СЕЛФИ".
08.00 "Экстрасенсы ведут рассле-

дование" 16+
09.00, 23.00 "Дом 2" 16+
10.30 "Школа ремонта" 12+
11.30 "Comedy Woman" 16+
14.30, 19.30 "ИНТЕРНЫ".
17.00 "УНИВЕР".
20.00 "Импровизация" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл" 16+
01.00 "Не спать!" 16+
02.00 "МУХА".
04.00 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ".
06.00 "ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4".

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
06.00, 09.00, 04.20 "Документаль-
ный проект" 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
"Новости" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
07.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
07.30 "С бодрым утром!" 16+
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "МЭВЕРИК".
17.00 "Арии.Чудьи люди" 16+
19.00 "Точка зрения ЛДПР" 16+
20.00 "РАЗРУШИТЕЛЬ".
22.15 "ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ".
00.45 "ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ".
02.30 "СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР".

• 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» 

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

14-15июля Озеро Селигер.Нилова 
пустынь. Старица. 3900 
5-6-7. августа Псков-Печеры-Изборск-
Талабские острова.5900 
12-13-14 августа С-Петербург-Вырица-
Гатчина-Царское Село-Кронштадт-
Александро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри 8400
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 12+
06.25 Дома на деревьях 12+
09.45 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00 Спасатель змей 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 16.50, 01.00, 05.12 Как 
растут хищники 12+
13.30, 02.00 Мир природы 12+
15.10, 03.36 Жизнь в стае 12+
16.00, 04.24 Человек и львы 12+
17.40, 21.00 Курс ловца, 12+
18.30 Дикий дизайн 12+
19.20 Деревенские ветеринары, 
16+
20.10 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
23.00 Укротители аллигаторов, 
12+
00.00 Укротители аллигаторов, 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 00.00 Уличные гонки 16+
07.00, 03.30 Выжить вместе 16+
08.00, 00.55 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 22.00 Охотники за 
складами 16+
10.00 Сокровища из кладовки 
11.00, 11.30, 22.30 Битвы за кон-
тейнеры 12+
12.00 Быстрые и громкие 16+
13.00, 04.20 Полный форсаж 12+
14.00 Стальные парни 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Космос наизнанку 12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
23.00 Склады 12+
23.30 Охотники за реликвиями 
01.50 Голые и напуганные 16+
02.40 Аляска 16+
05.10 Парни с Юкона 16+

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 "КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: КА-
НИКУЛЫ".
23.10 "МОДНАЯ МАМОЧКА".
01.35 "ЗВЕЗДА СЦЕНЫ".
03.10 "ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ".
04.50 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 "О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ".
05.55 "СВЯЗЬ".
07.20 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".
08.45 "ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ".
10.15 "СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ".
11.45 "ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ".
12.55 "ТРИ ПЛЮС ДВА".
14.25 "КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ".
16.05 "ДЕНЬ Д".
17.30 "АФОНЯ".
19.00 "ЕЛКИ".
20.35 "ЕЛКИ 1914".
22.25 "ГОРЬКО!"
00.15 "ЛЮБОВЬ ЗЛА..."
01.30 "ШАЛЬНАЯ БАБА".
02.50 "ВОЛЧОК".

EUROSPORT
09.30, 14.00, 16.00, 21.30, 04.00 
Теннис.
10.55, 18.50 "Главный по фут-
болу".
11.00 Гребля на байдарках и 
каноэ.
13.00, 00.45, 08.00 Снукер.
18.00, 23.45, 05.30 "Watts".
19.00, 03.00, 06.30 Автоспорт.
20.30 Фехтование.
22.15 Конный спорт.
00.00, 02.30, 07.30 Ралли ERC.
00.35, 02.20 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 13.10, 05.35 Научные глу-
пости, 18+
07.35 Человек против YouTube 
16+
08.20, 18.40 Наука будущего Сти-
вена Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные про-

мыслы 16+
10.45 Приключение 16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Защитники культурного 
наследия 12+
15.30 Инстинкт выживания 16+
16.20 Морган Фриман 18+
17.50 Настоящий гений со Стиве-
ном Хокингом 12+
19.30 Игры разума 16+
21.00, 00.55, 04.00 Катастрофа в 
реальном времени 12+
21.45, 01.40, 04.50 Взгляд изну-
три 16+
22.35, 02.30 Паранормальное 18+
23.20 Секретные материалы 
древности 18+
00.10 Расследования авиаката-
строф 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.20 "Команда времени".
07.50, 17.35 "Погода, изменив-
шая ход истории".
08.15 "Охотники за мифами".
09.10, 23.55, 04.15 "Музейные 
тайны".
10.00 "Эхо войны".
11.10 "Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера".
12.05, 21.00 "Тайные общества".
13.05 "Выдающиеся женщины 
мировой истории".
14.00 "Безграничная римская 
империя".
15.05 "История итальянской 
еды".
16.00 "Великие памятники архи-
тектуры".
18.00 "Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира".
19.00 "ХОЛОДНЫЙ ДОМ".
19.55 "Письма королевы Викто-
рии".
22.00 "Взлеты и падения".
23.00 "Захватывающая история 
криминалистики".
00.40 "Тени Средневековья".
01.30 "Монгольская гробница".
02.30 "Затерянный мир Алексан-
дра Великого".
05.00 "Женский гений живописи".

06.05 "В поисках библейской 
истины".

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 10.40, 
12.00, 12.55, 14.00, 15.30, 20.40, 
00.05 Мультфильм.
07.05 "Пляс-класс".
08.00 "Горячая десяточка".
09.30 "Воображариум".
10.35, 12.50 "180".
11.30 "Лабораториум".
13.40 "В мире животных".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
23.40 "Идем в кино".

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА".
05.00, 11.00, 17.00, 07.30, 13.30, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 "ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА".

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
06.00, 20.35, 03.00 Только жир-
ные хиты! 16+
07.00, 10.40, 14.15 PRO-Новости 
07.20 "Тор 30 - Русский Крутяк 
недели" 16+
09.50 Золото 16+
11.00 "Муз-ТВ Чарт" 16+
12.00 "Звездный допрос" 16+
12.45 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
13.45 Золотая лихорадка 16+
14.30 "Тор 30 - Крутяк недели" 
17.00 VI всероссийская премия 
"Выпускник 2016" 12+
20.00 PRO-обзор 16+
20.30 "Кухня" 12+
00.00 Танцпол 16+
01.00 10 самых горячих клипов 
дня 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм.

08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 12.30, 14.30, 18.20 Орел и 
решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.30 "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ".
20.20 Ревизорро 16+
23.00 "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ".
01.00 "СТРЕЛА".
03.45 "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ".

МАТЧ ТВ
06.30 "Спортивные прорывы".
07.00, 10.55, 13.15, 14.50, 18.45, 
21.00 Новости.
07.05, 17.10, 00.00 Все на Матч!
08.55, 21.05 Волейбол.
11.00 Гребля на байдарках и 
каноэ.
13.20 "Спортивный вопрос".
14.20 "Безумный спорт с Алек-
сандром Пушным" 12+
15.00, 20.15 Все на футбол!
15.45 "Точка" 16+
16.15 "Большая вода".
17.40 Пляжный футбол.
18.50 "Место силы".
19.20 "Капитаны".
23.10 "На Оскар не выдвигался, 
но французам забивал. Алек-
сандр Панов".
01.00 "Футбол и свобода".
01.30 "Все дороги ведут..."
02.55 Футбол.
05.00 "Барбоза: человек, который 
заставил плакать Бразилию".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30, 23.30 6 кадров 16+
07.50 "МИСС МАРПЛ. УБИЙСТВО 
В ДОМЕ ВИКАРИЯ".
09.45 "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА".
13.25, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК".
18.00 "Великолепный век".
00.30 "ПЕРВАЯ ПОПЫТКА".
04.15 "Рублевка на выезде".
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 10.00 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.45 "ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА".
12.30 "ЧЕЛЮСТИ".
15.00 "СМЕРЧ".
17.15 "НОЧНОЙ РЕЙС".
19.00 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3".
20.45 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4".
22.15 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5".
00.00 "УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА".
01.45 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ".
03.45 "Городские легенды".
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 "ТРИНАДЦАТЫЙ".

ТВ-1000
06.10, 16.10 "МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ 2: ПРЕКРАСНА И 
ОПАСНА".
08.15, 04.20 "БЫТЬ ФЛИННОМ".
10.10, 02.20 "НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ".
12.10 "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ".
14.10 "ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ ЗДЕСЬ".
18.15 Мультфильм.
20.10 "ДОМ У ОЗЕРА".
22.10 "ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ".
00.40 "ЖАСМИН".

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
07.05 "ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ".
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 "Теория заговора" 12+
11.20, 13.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ".
14.20 "СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ".
16.20 "В НЕБЕ "НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ".
18.20 "БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ".
20.25, 22.20 "ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА".
22.40 "ПУТЬ В "САТУРН".
00.20 "КОНЕЦ "САТУРНА".
02.15 "БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ..."
05.35 "Москва фронту".

НИКА-ТВ
06.00 «СОБЛАЗН».
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 «Портрет. Подлинник» 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Я профи 6+
13.00 «Тайна 22 июня» 16+
13.50 «Гражданская война: Забы-
тые сражения» 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.35 «ПИТЕР ПЭН».
18.00 Вспомнить все 12+
18.15 «ГОРЬКИЙ МОЖЖЕВЕЛЬ-
НИК».
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ДНИ АНГЕЛА».
23.10 «СОЛДАТСКИЙ ДЕКАМЕ-
РОН».
00.50 «Частная история».
01.15 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ».
02.55 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
03.35 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ».
05.30 Загородные премудрости 
6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ГАРФИЛД».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.50 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валерий Золотухин. Я Вас 
любил» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Вячеслав Тихонов. Разго-
вор по душам» 12+
15.50, 21.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 
1/8 финала.
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время».
00.00 «C 5 ДО 7».
01.50 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА».
03.50 «Модный приговор».
04.50 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.10, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Лев Лещенко» 
12+
11.20 «ГУВЕРНАНТКА».
13.20, 14.35 «ДЕРЕВЕНЩИНА».
17.50 «Вести в субботу» 12+
18.50 Футбол 12+
20.55 «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РАДОСТИ 
И ГОРЯ».

00.35 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ».
02.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.20 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.05 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
10.30, 11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА».
11.30, 14.30, 23.25 «События».
12.35 «НЕВЕЗУЧИЕ».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
02.40 «Линия защиты» 16+
03.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.45 «Обложка. Голый Гарри» 
16+
05.10 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+

НТВ
05.00 «Преступление в стиле 
Модерн» 16+
05.35 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».

13.05 «Поедем, поедим!»
14.10 «Высоцкая Life» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Голос великой эпохи».
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «Новые русские сенсации» 
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «БЕС».
00.00 «Анастасия Волочкова. Моя 
исповедь» 16+
01.00 «НА ГЛУБИНЕ».
02.55 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ».
11.35 «Больше, чем любовь».
12.20 «Харбин. Дмитрий Хорват».
12.45 «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая».
13.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
13.30 «Запретный город в Пе-
кине».
13.45 «Юрий Богатырев».
14.25 «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБВИ».
16.35 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».
16.50 «Лао-Цзы».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика романса».
18.25 «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».
18.40 «Острова».
19.20 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ».
20.55 Группа «Кватро».

22.15 «Макао. Остров счастья».
22.30 «ПУСТЫНЯ ТАРТАРИ».
01.00 Концерт.
01.50 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Шибам. В «Чикаго пустыни».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 09.00, 11.30 Мультфильм.
08.32 «Новости» 16+
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.05 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
13.55 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
19.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
23.30 «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.20 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
22.00 «Алые паруса».
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
02.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».

ТНТ
07.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2».

07.30 «СЕЛФИ».
08.00 «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 «Комеди Клаб» 16+
19.30 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
21.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД».
01.30 «МУХА 2».
03.35 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА».
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
.

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ».
06.45 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК».
08.20 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК: 
МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР».
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
20.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2».
23.00, 03.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 5: ЗАДАНИЕ 
МАЙАМИ-БИЧ».
00.50 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
02.20 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 7: МИССИЯ В МОСКВЕ».

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Отдам котят в хорошие руки
Серый очаровательный мальчик и 

полосатая девочка с хорошим аппетитом
 и дружелюбным характером, 

им по два месяца.  
Звонить по телефонам: 72-26-93, 

8-909-250-20-62.

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Снимите кошку с 
дерева 12+
06.25, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15, 17.40, 21.00 Дикий дизайн 
08.05, 18.30 Курс ловца, 12+
08.55, 19.20 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
10.35, 22.00 В поисках королев-
ской кобры 12+
11.50 Ветеринар Бондай Бич, 12+
12.40, 01.00 Голубые Багамы, 12+
13.30, 02.00 Природа Ближнего 
Востока 12+
14.20, 02.48 Джунгли Северной 
Америки 12+
15.10, 03.36 Большие и страшные 
12+
16.00, 04.24 Акулы-ниндзя 16+
16.50, 05.12 В дебрях Латинской 
Америки 12+
20.10 Деревенские ветеринары, 
23.00 Укротители аллигаторов, 

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
03.30, 04.20, 05.10 Голые и напу-
ганные 16+
07.00, 02.40 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Парни с Юкона 16+
09.00 Аляска 16+
10.00, 21.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00 Реальные дальнобойщики 
12+
13.00, 19.00, 00.00 Разрушители 
легенд 16+
14.00 Загадки планеты Земля 16+
18.00, 01.50 Телескоп 6+
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 

DISNEY CHANNEL
05.00 Мультфильм.
21.10 "КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ".
23.20 "ЗВЕЗДА СЦЕНЫ".
01.00 "МОДНАЯ МАМОЧКА".
03.20 "ДЕНЬ ИЗ ЖИЗНИ".

ДОМ КИНО
04.20 "ЕЛКИ".
05.45 "ЕЛКИ 1914".
07.40 "ГОРЬКО!"
09.25 "СТИЛЯГИ".
11.40 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ" 18+
19.00 "УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ".
20.45 "ДЕНЬ РАДИО".
22.35 "СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ".
01.05 "РУССКИЙ СУВЕНИР".
02.45 "МИННЕСОТА".

EUROSPORT
09.30, 12.30, 15.20, 00.50, 01.05, 
01.50, 02.00 Футбол.
09.40, 01.00 "Главный по фут-
болу".
09.45, 12.40, 00.00 Теннис.
11.00, 13.30, 14.00 Гребля на бай-
дарках и каноэ.
15.15 "Дорога к золоту".
15.30, 21.30 Ралли ERC.
16.00, 17.00, 18.00, 23.00, 23.30 
Автоспорт.
19.00, 22.00 Снукер.
20.00 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 14.45 Суперсооружения.
06.50, 13.40 Игры разума 12+
07.10, 16.20, 13.10, 17.35, 05.35, 
16.50 Научные глупости, 18+
07.35 Приключение 16+

08.20 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.10 Золото Юкона 16+
10.00, 12.20 Необычные про-
мыслы 16+
10.45, 15.30 Инстинкт выживания 
16+
11.35 Настоящий суперкар 16+
14.00 Супероружие Гитлера 18+
21.00, 00.55, 04.00 Стаффордшир-
ское сокровище 12+
21.45, 01.40, 04.50 Исследователь 
2.0 18+
22.35 Тайны древности 18+
00.10, 03.15 Расследования авиа-
катастроф 16+
02.30 Секретные материалы 
древности 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.35 "Команда времени".
07.55, 02.35 "Жанна д`Арк - свя-
тая воительница".
09.00, 00.40 "Взлеты и падения".
10.10 "Сокровища древнего 
Египта".
11.10, 05.10 "История итальян-
ской еды".
12.00 "37 дней: путь к Первой 
мировой войне".
15.00, 21.00, 22.00 "ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ".
16.00 "Расцвет древних цивили-
заций".
16.55 "Новые секреты Помпеи".
17.55 "Секреты устройства антич-
ных городов".
19.00 "Безграничная римская 
империя".
20.05 "Путь к войне: конец им-
перии".
22.55 "Тайные общества".
23.50 "Святая инквизиция".
01.45 "Мрачное обаяние Адоль-
фа Гитлера".
04.25 "Музейные тайны".
06.00 "Письма королевы Викто-
рии".

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.10, 08.30, 10.00, 12.00, 
20.40, 00.05 Мультфильм.
07.05 "Пляс-класс".
08.00 "Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить".
09.30 "Школа Аркадия Парово-
зова".
11.30 "Секреты маленького 
шефа".
20.30 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
23.40 "Навигатор. Апгрейд" 12+

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 "ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА".
05.00, 11.00, 17.00 Мультфильм.

МУЗ-ТВ
05.00, 10.00, 22.40 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 08.05, 10.55, 22.35 PRO-
клип 16+
06.05, 01.00 Только жирные хиты! 
07.15 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
08.10, 03.00 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 "Детская Десятка с Яной 
Рудковской" 6+
11.00 "Русский чарт" 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.25 "Кухня" 12+
12.35 "Ждите ответа" 16+
13.30 "Икона стиля" 16+
14.00 Золото 16+
15.00 "Open-air Муз-ТВ в Астане. 
Все звезды под открытым не-
бом!" 16+
18.45 "Тор 30 - Русский Крутяк 
недели" 16+
21.10 "10 самых с Лерой Кудряв-
цевой" 16+
21.40 "Check-IN на Муз-ТВ" 16+
00.00 "R`n`B чарт" 16+

02.00 Gold 16+
03.50 ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 "ОСТРОВ НИМ".
08.00 Мультфильм.
08.45 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 17.20 Орел и решка 16+
12.30, 19.20, 22.00 Ревизорро 16+
13.30 "ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ".
15.20 "ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ".
20.45 Ревизорро-Шоу 16+
23.00 Опасные гастроли 16+
02.00 "НОВЕНЬКАЯ".
03.40 "РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ".

МАТЧ ТВ
06.30, 07.40, 09.45, 11.50, 16.00, 
20.10 Новости.
06.35, 00.00 Все на Матч!
07.45, 09.50, 16.05, 21.45, 02.55 
Футбол.
11.55, 18.05 Волейбол.
14.00 Гребля на байдарках и 
каноэ.
15.15, 21.00 Все на футбол!
20.15 "1+1".
23.45 "Заклятые соперники".
01.00 "Плохие парни".
05.30 "Рожденные побеждать".

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми Оливер 16+
07.30 "МИСС МАРПЛ. ТАЙНА КА-
РИБСКОГО ЗАЛИВА".
09.45 "ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВ-
КИ".
13.35, 19.00 "ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК".
18.00, 23.30, 05.10 6 кадров 16+
18.05 "Великолепный век".
00.30 "МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА".
04.10 "Рублевка на выезде".
05.15 Тайны еды 16+

ТВ3
06.00, 09.00 Мультфильм.
07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Вокруг света 16+
11.00 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ".
13.00 "НОЧНОЙ РЕЙС".
14.45 "УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВОЛА".
16.30 "ЭПИДЕМИЯ".
19.00 "ДНЕВНОЙ СВЕТ".
21.15 "ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ".
23.30 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3".
01.15 "ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4".
02.45 "ЯВЛЕНИЕ".
04.15 Семейный приговор 12+
05.00 "ТРИНАДЦАТЫЙ".

ТВ-1000
06.10, 18.15 "ХОРОШИЙ НЕМЕЦ".
08.10, 03.45 "ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ".
11.10, 02.00 "ДОМ У ОЗЕРА".
13.00 "ЖАСМИН".
14.45 "БЫТЬ ФЛИННОМ".
16.35 "НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ".
20.10 "КРУПНАЯ РЫБА".
22.20 "КОМНАТА СТРАХА".
00.20 "ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧКИ".

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм.
07.05 "ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА".
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 "Служу России".
09.55 "Военная приемка" 6+
10.45 "Научный детектив".
11.05, 13.15 "ЗЕМЛЯК".
13.00, 22.00 Новости дня.
18.00 Новости.
18.40, 22.20 "Легенды советского 
сыска".
23.55 "ПОСЛЕДНИЙ БОЙ".
02.50 "ЧЕРНЫЙ ОКЕАН".
04.30 "ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ".

НИКА-ТВ
06.00, 13.15 Крупным планом 12+
06.30, 03.45 Российская летопись 
0+
06.45 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости.
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05 «Частная история».
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Большая редкость 12+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.25 Детский канал 0+
12.45, 03.30 Вспомнить все 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.45 «Предупреждение. Спасе-
ние. Помощь» 12+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
18.20 «Марсель Марсо. Безмолв-
ный звук».
19.00 Неделя 12+
20.05 «ЛЮБОВЬ ОДНА».
21.40 «ПАПА».
23.20 Бедрос Киркоров «От серд-
ца к сердцу» 16+
00.20 «КОГДА ЗОВЕТ СЕРДЦЕ».
01.00 «ДНИ АНГЕЛА».
02.30 ПроLIVE 12+
04.00 «ШОПЕН ЖЕЛАНИЕ ЛЮБВИ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ».
08.00 «Служу Отчизне!»
08.45, 13.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Открытие Китая».
12.50 «Гости по воскресеньям».
15.20 Что? Где? Когда?
16.35 «Бенефис Геннадия Хаза-
нова» 16+
18.50 ЧЕ по футболу 2016 г. 1/8 
финала.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «МаксимМаксим» 16+
23.40 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ 
ПОХОРОНЫ».
01.55 «КАБИНЕТНЫЙ ГАРНИТУР».
03.50 «Модный приговор».

РОССИЯ 1
05.10 «ГРУСТНАЯ ДАМА ЧЕРВЕЙ».
07.00 «Мульт утро» 12+
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20, 04.00 «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Смеяться разрешается» 
12+
13.20, 14.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ».
15.50, 21.50 Футбол 12+
17.55 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ».

20.00 Вести недели.
23.55 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА».
01.45 «ОТДАЛЕННЫЕ ПОСЛЕД-
СТВИЯ».
04.30 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «КОНТРАБАНДА».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
10.05 «Владимир Зельдин. Об-
ратный отсчет».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.00 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «КРУТОЙ».
16.50 «Нити любви» 12+
20.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУ-
СЕ».
00.15 «Петровка, 38».
00.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ».
02.20 «НЕВЕЗУЧИЕ».
03.50 «Как приручить голод».
05.10 «Талгат Нигматулин. Притча 
о жизни и смерти».

НТВ
05.00 «ТИХАЯ ОХОТА».
07.00 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «Мировая закулиса. Кра-
сота».
17.15 «Следствие вели» 16+
19.00 «Акценты недели».
19.50 «Поздняков» 16+
20.00 «ОТДЕЛ».
23.50 «Я худею» 16+
00.50 «НА ГЛУБИНЕ».
02.45 «Дикий мир».
03.15 «ОПЕРГРУППА».

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕО-
НОМ».
12.05 Опера «Музыка в Подне-
бесной».
12.20 «Легенды мирового кино».
12.45 «Крылатые рыбаки».
13.25, 16.50, 18.35 «Музыка в 
Поднебесной».
13.40 «Гении и злодеи».
14.10 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ».
15.20 Гала-концерт
17.05, 00.25 «МИСТЕР ИКС».
18.50 Творческий вечер Юрия 

Стоянова в Доме актера.
19.55 «Женщина, которая умеет 
любить. Нина Дорошина».
20.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
22.00 «Вайда. Краски».
22.45 «ПЕПЕЛ И АЛМАЗ».
01.55 «Искатели».
02.40 «Равенна. Прощание с 
античностью».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.45, 10.40, 16.00, 
19.10, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм.
09.30 «Мой папа круче!» 0+
10.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО-
КЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
12+
12.05 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+
14.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
19.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 12+
21.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 0+
22.45 «ГРОМОБОЙ» 12+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 18+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
08.40 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
12.35 «СЕРДЦА ТРЕХ».
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р».
02.35 «ЗАБЫТЫЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России» 16+
15.00 «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕРНЫЙ 
ОБРЯД».
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
19.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
19.30 «БОРОДАЧ».
01.00 «СТЫД».
03.05 «МЫ - ОДНА КОМАНДА».
05.40 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 5: ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-
БИЧ».
05.30 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ 6: ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД».
07.00 «КРОКОДИЛ ДАНДИ».
08.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2».
11.00 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА».
23.00 «Агата Кристи» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.20 «БОРДЖИА».

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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РЕКЛАМА

Телефон  
рекламной службы   

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Чтобы избежать неприятных и конфликтных си-
туаций в таких случаях, региональное министер-
ство здравоохранения подготовило для калужан 
специальные рекомендации.

1. Вызвать бригаду скорой помощи по телефонам: 03, 
103 (с мобильного телефона), 112. Сотрудники скорой 
помощи передадут сообщение о смерти гражданина в 
полицию.

2. До прибытия бригады скорой помощи и сотрудни-
ка полиции собрать документы: свой паспорт, паспорт 
умершего, документ медицинского страхования (ме-
дицинский полис), медицинскую карточку (если она 
на руках).

3. До прибытия бригады скорой помощи и сотрудника 
полиции не обращаться в ритуальные агентства, не впу-
скать представителей ритуальных агентств в квартиру. 
Не совершать каких-либо действий с умершим.

4. По прибытии сотрудник полиции составляет про-
токол осмотра тела и принимает решение о направлении 
тела умершего на патологоанатомическое вскрытие 
либо о направлении тела умершего на сохранение в морг. 

В случае направления тела умершего на патолого-
анатомическое вскрытие, перевозка осуществляется 
бесплатно специальной бригадой скорой помощи, заявку 
на перевозку выдает сотрудник полиции.

В случае направления тела умершего на сохранение 
в морг родственники самостоятельно решают вопрос 
о доставке тела умершего в морг путем обращения в 
организации, оказывающие данные услуги на возмезд-
ной основе. Прием тел умерших в морге производится 
круглосуточно, бесплатно. 

5. Если тело умершего не направлено на патолого-
анатомическое или судебно-медицинское вскрытие, 
родственники должны обратиться в поликлинику по 
месту жительства умершего с его паспортом и докумен-
том медицинского страхования для получения справки 
о смерти. Обратившийся за справкой должен иметь при 
себе документ, удостоверяющий его личность, – паспорт.

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь 
по телефону горячей линии министерства 
здравоохранения Калужской области  
(8-800-700-30-03).

Что делать, если 
человек умер дома

Спасатели обезвредили  
более 700 снарядов

С начала года спасателями обезврежено 717 взры-
воопасных предметов времен Великой Отечествен-
ной войны.

31 мая в Единую службу спасения поступило очередное 
сообщение об обнаружении взрывоопасного предмета – от 
хозяина приусадебного участка, живущего в Кондрове. 

Спасатели ГУ МЧС России по Калужской области не-
замедлительно выехали по указанному адресу. На месте 
была обнаружена ручная граната. Специалисты вывезли 
боеприпас в карьер в районе Полотняного Завода.  

Единая служба спасения напоминает, что в случае 
обнаружения ВОП или внешне схожего с ним предмета 
необходимо:

– немедленно сообщить об опасной находке в полицию 
– «102», «02», «112»;

– при производстве земляных или других работ – оста-
новить работу;

– хорошо запомнить место обнаружения предмета;
– установить предупредительные знаки или исполь-

зовать различные подручные материалы: жерди, колья, 
верёвки, куски материи, камни, грунт и т.п.

При обнаружении взрывоопасных предметов катего-
рически запрещается предпринимать любые действия с 
ними, а также:  

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

– прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать 
с места на место;  

– закапывать в землю или бросать в водоём;  
– предпринимать попытки к разборке или распиливанию;  
– бросать в костёр или разводить огонь вблизи него.
Если вы стали участником или свидетелем проис-

шествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую 
дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мо-
бильного –  «101», «112». Звонки принимаются круглосу-
точно и бесплатно.

Таня МОРОЗОВА.

Инженер горэлектросетей 
осужден на два года  
за взятку

Два года проведет в местах лишения свободы 
заместитель главного инженера Калужских гор-
электросетей, которого суд признал виновным  
в получении взятки. Кроме этого, ему придется  
заплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

В марте этого года подсудимый потребовал от одного 
из калужских предпринимателей 90 тысяч рублей за 
«снижение суммы оплаты по договору о технологическом 
присоединении к электросети нежилого помещения». 
Предприниматель решил не поддаваться на требование 
вымогателя и обратился с заявлением в правоохрани-
тельные органы. В условленный день заместитель глав-
ного инженера получил требуемую сумму под контролем 
оперативных сотрудников и был задержан на месте пре-
ступления.

Свою вину в ходе следствия задержанный признал 
полностью. Как сообщили в пресс-службе Следственного 
комитета, приговор суда пока не вступил в законную силу 
и может быть обжалован.

Денис РУДОМЕТОВ.

Заместителя 
директора  школы 
признали виновной 
в мошенничестве

В Калуге вынесен приговор заместителю ди-
ректора одной из общеобразовательной школ 
по обвинению в мошенничестве. Женщина 
признана виновной сразу по двум статьям Уго-
ловного кодекса РФ: 159 («Мошенничество») 
и 327 («Подделка официального документа, 
предоставляющего права, в целях его исполь-
зования»).

Как объяснили в пресс-службе Следственного ко-
митета, обвиняемая подделывала трудовые договоры 
от имени несовершеннолетних и вносила в табель уче-
та рабочего времени сведения о якобы отработанном 
времени. Деньги, которые поступали из городского и 
областного бюджета в счет оплаты труда несовершен-
нолетних, злоумышленница присваивала себе. Таким 
образом она завладела 32 тысячами рублей.

В ходе расследования  проведено более десяти по-
черковедческих судебных экспертиз, к материалам 
уголовного дела была приобщена финансовая доку-
ментация учебного заведения.

Свою вину подсудимая признала полностью и, рас-
каявшись, возместила весь причиненный ущерб. Суд, 
приняв во внимание все обстоятельства, назначил 
наказание в виде трех лет лишения свободы услов-
но с испытательным сроком четыре года. Приговор 
вступил в законную силу.
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15 июня в информационно-образовательном и выставочном центре Калужского музея изобразительных  
искусств в рамках «Профи-клуба» состоялась презентация издания «Сокровищница русской земли».  

Она представляет собой музыкально-этнографическое описание народных традиций Калужского края.  
Книга - результат исследовательской работы авторской группы в десяти районах Калужской области.

Первую птаху в этом году 
калужане увидели 27 апре-
ля.

На днях в Калуге орнитолог 
Юрий Галченков провёл тра-
диционный учёт соловьёв на 
Пятницком кладбище.

–  Это место является самым 
крупным местом гнездования 
соловьёв в городе. Учтён 21 
поющий самец. Для сравнения: 
в 2015 году здесь выявлено 17 
поющих самцов, а в 2014 – 14. 

Вообще это значимое для 
калужан место является важ-
ным пристанищем для птиц. 21 
гектар площади, кроме соловьёв, 
населяют дрозды, певчий, чёр-
ный, рябинник и белобровик, 
зарянка, большая синица, ла-
зоревка, мухоловка-пеструшка, 
зелёная пересмешка, черного-
ловая славка, славка-мельничек, 
пеночка-теньковка и  другие 
птицы, – сказал Юрий Галченков.  

Как показали наблюдения в 
других местах Калуги, числен-
ность соловьёв в городе остаётся 
стабильной – как и прежде, они 
отмечены практически во всех 
зелёных зонах областного цен-
тра и пригорода, особенно там, 
где есть кустарник и подрост: 
около Оки, вокруг Яченского 
водохранилища, в Подзавалье, 

вдоль ручья Киёвка, в Березуй-
ском овраге, Сосновой роще и 
многих других местах. 

Сейчас соловьи поют круглые 
сутки, но больше на закате и рас-
свете. Но вот-вот пение начнёт 
затихать, так как многие птицы 
уже обременились гнездовыми 
заботами. А пока самцам надо 
зазывать подруг, обозначать 
границы территории, они будут 
продолжать петь. Как правило, 
пение соловьёв, причём уже 
неактивное, заканчивается в 
первой декаде июля. К этому 
времени все наши соловьи, даже 
те, у кого гнездование по разным 
причинам началось позже ос-
новной массы птиц, обзаводятся 
семьями.

Они живут на Андреевском 
карьере, Оке, Яченском 
водохранилище, Терепце, 
Калужке.

Корреспонденты «КН» поин-
тересовались у специалистов, в 
связи с чем это произошло. 

– Бобры заселяют все водо-
ёмы, на берегах которых могут 
найти себе корм – кору деревьев 
и кустарников, различные во-
дные растения, – ответили нам 
в региональном министерстве 
сельского хозяйства. – Среди 
деревьев бобры особенно любят 
иву, осину и плодовые деревья. 
Резкое снижение спроса на бо-
бровый мех и незначительный 
интерес к бобру помогли этим 
зверям значительно увеличить 
численность. Бобры теперь есть 
почти на всех водоёмах и даже 
там, где воды почти нет – в вер-
ховьях оврагов, на заболоченных 
участках, в канавах вдоль дорог. 
В Андреевском карьере  едва ли 
живет больше одной семьи. Но и 
одна семья может насчитывать 
до шести и более зверей.

Для отдыхающих бобры со-

всем не опасны. Это животное 
может серьёзно укусить, если оно 
ранено и извлекается из капка-
на. Бобры побаиваются людей. 
Поэтому если на отдыхе удастся 
наблюдать бобра, надо замереть 
и насладиться этим моментом! 
А ещё, если вы стали свидетелем 
незаконных действий в виде 
установки самоловов на бобра в 
городской черте, надо позвонить 
в охотинспекцию или полицию.

Спешите слушать 
соловьев

В пригороде 
расплодились 
бобры

В министерстве сель-
ского хозяйства Калуж-
ской области подве-
дены итоги учёта чис-
ленности охотничьих 
животных в регионе.

В работе применялись и 
другие методы. При исполь-
зовании метода тройного 
оклада охотоведы и егеря 
несколько дней подряд на 
пробных площадках в лесу 
подсчитывают разницу меж-
ду входящими и выходящими 
следами. При применении 
шумового прогона с пробных 
площадок в лесу прогоня-
ются все звери. Далее для 
расчёта численности данные, 
полученные на пробных пло-
щадках, пересчитываются на 
всю площадь.

– В работе применялся 
также и учёт методом трой-
ного оклада. В таких случаях 
охотоведы и егеря несколько 
дней подряд на пробных пло-
щадках в лесу подсчитывают 
разницу между входящими и 
выходящими следами, при 
этом они пользуются шумо-
вым прогоном. 

Для всех видов охотничьих 
животных, кроме кабана, от-
мечен подъём численности. 
На это влияют благоприят-
ные условия зимовки, хоро-
шая сохранность молодняка, 
перераспределение внутри 
популяции, а также успехи 
экономически крепких охот-
хозяйств в охране живот-
ного мира от браконьеров. 
В связи с неблагоприятной 
ситуацией по африканской 
чуме свиней и объявлением 
кабана нежелательным ви-
дом численность этого зверя 
продолжает снижаться. В 
сравнении с прошлогодни-
ми значениями калужская 
популяция кабана потеряла 
примерно 100 голов, – рас-
сказали специалисты отдела 
воспроизводства и использо-
вания объектов животного 
мира и водных биологиче-
ских ресурсов министерства.

Министерство сельского хозяйства Калужской области объяв-
ляет о завершении общественных обсуждений по материалам, 
подлежащим государственной экологической экспертизе, «Ли-
миты и квоты добычи  охотничьих ресурсов на территории Ка-
лужской области в сезоне охоты 2016-2017 годов».  Вопросов, 
предложений и замечаний в ходе обсуждений не поступило.

Диких животных в лесах 
становится больше

В калужских лесах, полях  
и болотах обитают

6,9 тысячи 
глухарей

32,5 тысячи 
рябчиков

4,8 тысячи  
лосей
4,8 
лосей

3,3 тысячи 
зайцев-русаков

4,6 тысячи 
косуль

1,0 тысячи 
благородных оленей

1,3 тысячи 
пятнистых оленей

2,9 тысячи 
лисиц

2,5 тысячи 
куниц

0,05тысячи 
волков

16,9 тысячи 
зайцев-беляков

1,5 тысячи 
хорей

55,1 тысячи 
белок

31,6 тысячи 
серых куропаток

 тысячи 

60,7 тысячи 
тетеревов

1,3 тысячи 
кабанов

Грибной сезон только начинается, а в области 
уже регистрируются первые случаи отрав-
лений грибами. В июне диагноз «отравление 
грибами» поставлен двоим калужанам. Еже-
годно в России государственной санитарно-
эпидемиологической службой регистрируется 
2-3 тысячи случаев отравлений грибами. И, к 
сожалению, не всегда они заканчиваются вы-
здоровлением. «Удачный» грибной сезон 1999 
года унес с собой жизни семи калужан, в 2007 
году 12 человек, отравившихся грибами, по-
пали в больницу.  В 2011 году - два летальных 
исхода.

– Чаще всего отравления возникают при употре-
блении условно съедобных, ядовитых грибов или 
при неправильной кулинарной обработке съедобных. 
Опасность могут представлять не только ядовитые 
лесные грибы, но и грибы, даже заведомо съедобные, 

собранные в городских парках, скверах, дворах, вблизи 
автомобильных магистралей и железных дорог. Явля-
ясь прекрасными сорбентами, грибы аккумулируют в 
себе токсичные элементы и радионуклиды, - говорит  
заместитель начальника отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора по Калужской области 
Анжелика Доброхотова. – Поэтому, покупая грибы на 
трассах, вы одновременно с грибным деликатесом 
приобретаете всю таблицу Менделеева. Совет для 
родителей малолетних детей. Отдыхая на природе, не 
оставляйте без присмотра своих малышей. В регионе 
было несколько случаев, когда дети начинали само-
стоятельно заниматься сбором грибов. Последствия 
такого времяпровождения были очень тяжелыми. 
Если появились первые признаки отравления гриба-
ми, немедленно вызовите скорую помощь и ни в коем 
случае не отказывайтесь от госпитализации.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Будьте осторожнее  
с грибами!
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Сколько сегодня стоят предметы для рукоделия
Набор для вышивки иконы бисером – от 1300 рублей. Пяльцы – от 500 рублей. Пряжа – 
от 70 рублей. Набор бисера – от 400 рублей. Ножницы для рукоделия – от 1000 рублей. 
Лупа для рукоделия – от 545 рублей. Шкатулка для рукоделия – от 1000 рублей.

Женские заботы и хлопоты: 
100 лет назад

У современных женщин много «помощниц» в быту. 
Благодаря технике они успевают и с хозяйством 
справиться, и в Интернете с подругами пообщаться. 
А что лежало на плечах наших землячек несколько 
десятилетий назад? Чем они увлекались? Об этом 
корреспондентам «КН» рассказала директор Музея 
ремесла, архитектуры и быта Людмила Федорова. 

В подарок на свадьбу – 
рубель

Глажка белья – процесс утомительный. А вот сто 
лет назад, когда не было электрических утюгов, 
хозяйки постиранное белье аккуратно складывали, 
а чтобы на нем не было морщинок и складок, вещи 
наматывали на специальный деревянный каток. 
Затем они брали в руки деревянный рубель и двумя 
руками катали им по ткани. В коллекции музея есть 
рубель, подаренный девушке на свадьбу в 1900 году. 
Он изысканный, украшен резьбой, на него нанесены 
инициалы владелицы. Необычен он и тем, что на нем 
есть специальная емкость, в которую для тяжести за-
кладывалась дробь.

Самое теплое белье 
делали… из конопли

В прежние времена одежду и прочие необходимые 
вещи в быту шили из тканей, которые ткали вручную. 
Для этого использовались лен, шерсть и конопля. Это 
растение культивировалось в колхозах и совхозах на 
территории нашей области до 1970 года. Ткани из 
конопли считаются очень теплыми. Если, к примеру, 
в Антарктиде при температуре -70 градусов рвутся 
синтетические веревки, то конопляная не порвется 
никогда. В старину в Калуге из конопли шили нижнее 
зимнее белье для мужчин и женщин. Для ткани ис-
пользуют только мужские растения, женские идут на 
изготовление веревок и пакли. А зеленую коноплю 
применяли для травли клопов. 

Льняная нить 
служила оберегом 

Много сил и времени тратили женщины на то, 
чтобы спрясть льняную нить. Здесь применялись 
гребни и веретена. Чтобы спрясть нитки из пуда (16,3 
кг) волокна, требовалось 955 часов усердной работы. 

Девочки начинали прясть в 5-7 лет. Мама при-
берегала первую вытканную дочкой ниточку, перед 
свадьбой под нарядами опоясывала этими нитками 
голое тело дочери, чтобы оберечь молодую семью от 
порчи и сглаза, помочь обрести надежного покрови-
теля. Каждая девушка в приданом имела вышитую 
по краю простыню. Ее молодым стелили на кровать 
в первую брачную ночь. Вышивалась она годами, то 
есть готовилась заранее.

Из льна шили полотенца, рубахи, передники, зана-
вески, постельное белье. А вот из шерстяной ткани в 
нашем регионе шили распашные женские паневы. Это 
такие юбки, которые защищали поясницу от холода. 

Наволочки и полотенца 
должны быть 
красивыми

Полотенца женщины украшали кружевами. Во 
второй половине XIX века их вязали на спицах, а с 
первой четверти XX века распространяется вязание 
крючком. 

 Края наволочек у изголовья обшивали кружева-
ми, связанными крючком. После того как постель 
застилалась, на подушки накидывали кружевные 
покрывала. 

В свободное время женщины из знати или средне-
го сословия вышивали. В музее хранится фрагмент 
шелковой скатерти, вышитой богатой дамой еще до 
революции. Пособия по рукоделию женщины могли 
найти в модных журналах. 

Людмила Ивановна с любовью рассказывает о 
вышивке 1914 года. На полотне мелким крестиком 
вышита сюжетная картина – девушка провожает 
парня на войну. По предположениям директора, эта 
работа принадлежит женщине среднего сословия. 

Без ножниц как без рук
В каждом доме на Руси имелись различные нож-

ницы. Они применялись для различных видов работ, 
не обходились без них и ремесленники. В музее есть 
целая экспозиция с этими предметами быта. 

В прежние времена были распространены два 
типа ножниц – пружинные и шарнирные. Пружин-
ные ножницы состоят из двух лезвий, соединенных 
стальной дугообразной пружинящей пластиной. 
Лезвия сжимаются рукой. Постепенно шарнирные 
ножницы потеснили пружинные, так как оказались 
более удобными. Ножницы в России в основном из-
готавливали кустари. Материалом для них служили 
железо, сталь и даже серебро. Закаливали обычно два 
лезвия вместе, чтобы их твердость была одинаковой. 
Ушки у ножниц закаливались только у дорогих экзем-
пляров, чтобы они лучше полировались. Ножницы 
имели свои «специальности»: одни, выполненные 
с выдумкой и юмором, предназначались для парик-
махеров; другими легче подстригать фитиль у свечи 
и при этом не наделать пожара; у третьих лезвия 
одинаковые – чтобы в рукоделии было легче бахрому 
делать, и т.д. 

В экспозиции музея можно увидеть старинные 
ножницы – портновские, парикмахерские, ножницы 
для рукоделия, ножницы кованые и шарнирные.

Таня МОРОЗОВА.
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Карнавальное шествие, которое состоится в Калуге 27 августа,  в День города, пройдет под названием  
«Да здравствует кино!»,  будет посвящено Году российского кино. Управление культуры города Калуги  
приглашает всех, кто желает проявить свое творчество, фантазию и креативность, создать свою  
неповторимую киноколонну и сообщить об этом по телефонам: (4842) 55-10-47, 54-60-93.

Предполагается, что этот спектакль войдёт в репертуар 
Калужского областного драматического театра. Его пре-
мьерой откроется 240-й театральный сезон.

Понятно, что спектакль еще будет дорабатываться, 
но уже сейчас ясно, что на сцене появится произведение 
необычное. Во-первых, главные роли исполняют сразу 
две актерские пары: молодые Кирилл Бессонов – Татьяна 
Селиверстова и опытные Владимир Прудников – Анна 
Сорокина. Видимо, по замыслу режиссера устами юных ис-
полнителей говорят эмоции героев, а взрослых – чувства, а 
где-то и разум. Впрочем, все это наличествует в характерах 
главных действующих лиц, и смотреть, как актерские ре-
плики четырех человек перекликаются между собой, – за-
нятие увлекательное. Во-вторых, весь спектакль актеры 
работают с радиомикрофонами, чего раньше на калужской 
сцене никогда не было. В-третьих, здесь есть интересные 
работы молодых артистов, которые наверняка займут место 
в основной труппе, и уже известных, из которых в первую 
очередь хочется отметить Светлану Никифорову в роли 
Кормилицы. В-четвертых, у спектакля весьма необычная 
сценография Виктора Герасименко. Все сделано достаточно 
условно и эклектично, этакая смесь модных сравнительно 
недавно готики, киберпанка и гранжа, что в определенной 
степени приближает постановку  к сегодняшнему времени. 
И, конечно же, как в большинстве последних спектаклей 
Калужского театра последних лет, в этой работе также 
много живой музыки, включающей в том числе знаменитую 
мелодию итальянского композитора Нина Рота из фильма 
о двух несчастных влюбленных из Вероны. 

Педагог молодых артистов Владимир Поглазов считает, 
что режиссеру удалось сохранить сам дух произведения 
Шекспира, а благодаря применению современных техни-
ческих средств, в том числе аудиовизуальных, спектакль 
будет интересен прежде всего молодежи. Но это покажет 
уже следующий сезон.

Материалы полосы подготовил  
Николай АКИМОВ.

«Ромео и Джульетта» появятся  
в репертуаре театра

Актёрский курс Театрального института им. Щукина для Калужского областного драматического театра        
(мастер курса – заслуженный деятель искусств РФ, профессор Владимир Поглазов) представил в субботу свою 
итоговую дипломную работу – спектакль «Ромео и Джульетта» по пьесе Шекспира в постановке режиссера    
Геннадия Шапошникова.
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Для любителей активного отдыха на 
природе наступила пора летних опен- 
эйров, тематических фестивалей и 
концертов на открытых площадках.

Первую проверку любители экстрима 
прошли в минувшие выходные, когда на гра-
нице Калужской и Тульской областей состо-
ялся фестиваль неформатной музыки «Быть 
добру!». Даже плохая погода не помешала 
любителям музыки хорошо провести время. 
А впереди ожидаются не менее интересные 
события, которые будут проходить вблизи 
от Калуги и в самом городе.

С 24 по 26 июня в Тульской области на 
Оке, недалеко от поселка Бунырево, во 
второй раз пройдет world music  опен-эйр 
«Дикая Мята». Это уже девятый «дикорасту-
щий» фестиваль, уверенно завоевавший свое 
место в топе главных музыкальных фести-
валей лета. На этот раз одним из хедлайне-
ров  фестиваля станет легендарная  группа 
«Сплин», среди других участников  - группы 
Mgzavrebi, IOWA, Alai Oli, Teodor Bastard, 
Pozitiva, «Несчастный случай», «Нейромо-
нах Феофан», «Кирпичи», Федор Чистяков и 
многие другие. Кроме музыки здесь обычно 
организуется много зон других активностей, 
что позволяет с пользой и удовольствием 
проводить время целыми семьями.

В 24-й раз в Малоярославце с 23 по 26 
июня состоится Международный ежегодный 
фестиваль «Мото-Малоярославец-2016», 
давно уже ставший культовым. В составе его 
участников – группы «Алиса», «Мастер», «Ки-
пелов», «Louna», «План Ломоносова», «Чер-
ный обелиск», «Тролль гнет ель» и другие, в 
общей сложности 80 классных групп. Орга-

низаторы обещают всем приехавшим 4 дня 
мото- и рок-безумия, мотошоу, каскадеров, 
парад воздухоплавателей, конкурсы и со-
ревнования! 

Всего чуть больше месяца остается до 
11-го международного фестиваля ланд-
шафтных объектов «Архстояние», который в 
этом году пройдет в Николо-Ленивце с 22 по 
24 июля. За время существования фестиваля 
деревня превратилась в большой арт-парк, 
став площадкой для творческого между-
народного обмена и привлёкая большое 
количество людей. В этом году организато-
ры и участники «Архстояния» попытаются 
реинтегрировать первоначальную роль 
Никола-Ленивца как укрытия. Будут пред-
ставлены новые объекты - убежища не 
ради физического сохранения, но ради со-
хранения эмоциональной чистоты и покоя, 
для возможности продолжать жизнь. Среди 
участников фестиваля – Wowhaus, Form, 
Kawarga, Ирина Корина, Дмитрий Жуков, 
Павел Суслов, Patkonen, А-га, Наиль Гареев. 
Специальный проект представит идеолог 
«Архстояния» Николай Полисский.

На минувших выходных здесь уже успеш-
но прошло «Архстояние детское», пригласив-
шее детей в фантастическое путешествие.  
Здесь их ждала масштабная интерактивная 
инсталляция из природных материалов, по-
священная архитектурно-научным поискам 
академика В.Г.Шухова, работало 10 станций 
искусств, которые представили известные 
школы в сфере детского художественного и 
научного образования.

Ну, а тем, кто не любит выбираться из 
города, стоит взять на заметку 8 июля. 
Именно в этот день в дворике Гостиных 

рядов состоится традиционный «Летний 
джем». На 18-й год своего существования 
он сменил дворик краеведческого музея на 
другой. Хедлайнером предстоящего фести-
валя станет американец автор-исполнитель, 
танцор и актер Migguel ANGELLO. Россию 
представит проект KLE2GO TRIO (GORBUNOV 
/KLEVENSKY/GOLOUKHOV) - удивительно 
смелое и необычное содружество москов-
ских музыкантов.

Ещё одна звезда фестиваля - уже зна-
комая калужанам по участию в «Летнем 
Джеме» и «Мире гитары» Ксения ФЕДУЛОВА. 
Впечатляющий своей мощью вокал, беском-

промиссная игра на гитаре, восхитительная 
инструментальная импровизация, бездна 
обаяния и шквал положительных эмоций – 
всё это она с любовью посылает зрителям. От 
калужан на фестивале будет представлена 
блюз-группа The Earlybird с приглашёнными 
известными музыкантами Германом Смета-
ниным и Евгением Тарутаевым. На «Летний 
Джем» приедет также замечательный мо-
сковский гитарный дуэт «ТОРНАДО»  - Игорь 
ТУЛИНЦЕВ и Сергей КОВТУНОВ. Вести фе-
стиваль будет автор и ведущий популярной 
радио- и телепрограммы «Кругооборот» 
Валентин Черняк.

Летние фестивали и концерты 
ждут своих зрителей
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На отдельные фильмы, по условиям  
проката картины, все скидки могут 
быть отменены. Скидки действуют  
при предъявлении документов.

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосред-
ственно перед сеансами.
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АНОНС КИНО

Кинотеатр «АРЛЕКИНО»
ул.  Глаголева, 3. Тел. 90-98-88, 90-99-90
С 16.06 
В поисках Дори 3D и 2D

С 23.06
День независимости: возрождение 3D и 
2D  
Завтрак у папы 2D
Соседи. На тропе войны 2 2D

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

Телефон рекламной  службы  
56-22-50

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ
ул. Театральная, 36

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

25-26 июня. Муром. Дивеево. Суворово. Цыга-
новка. Арзамас. 5600 руб.
1-7 июля. Валдай. О. Валаам. О. Коневец. Ал. 
- Свирский монастырь. Оять. Тервеничи. Олонец. 
Рускеала. Вел. Новгород. 17500 руб.
10 июля. Новый Иерусалим. Звенигород. 1100 
руб.
14-18 июля. Казань. Раифа. О. Свияжск. Нижн. 
Новгород. Владимир. Боголюбово. 12500 руб.
30-31 июля. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о.Залита). 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ ул. Ленина, 104

По 19 июня – выставка «Любимые 
артисты театра и кино в портретах 
художников», посвященная Году рос-
сийского кино 0+
В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский худо-
жественный сувенир»;  
• выставка-продажа украшений руч-
ной работы из камней и бисера;  
• выставка пасхальных яиц ручной 
работы. Посещение бесплатное. 0+ 
Выставка одной картины – «Портрет 
генерал-фельдмаршала З. Г. Черны-
шева» (копия с оригинала кисти  
А. Рослина)
Музыкальные экскурсии по залам му-
зея (по предварительным заявкам) 6+
Экскурсии «В музей… со служебного 
входа» (по предварительным заяв-
кам)

Выставочный зал, ул. Ленина, 103
До 28 августа – выставка «Волшебный 
мир стекла» народного художника 
России Алексея Зеля.
По 3 июля – выставка «Театр. Живо-
пись. Графика» Ивана Миляева
Ежедневно – выставка-продажа про-
изведений калужских художников. 6+
Ежедневно работает информацион-
но-образовательный центр «Русский 
музей: виртуальный филиал» (ул. Ле-
нина, 103), в рамках которого предла-
гаются просветительские программы 
(циклы экскурсий, лекций, конкурсы, 
творческие занятия, концерты и др.)
Специальная программа – «Тур вы-
ходного дня» (ул. Ленина, 104):
По субботам: Экскурсия «Шедевры 
коллекции». Сбор в 15.00 у кассы
Информационно-образовательный  
и выставочный центр – (ул. Ленина, 
103) 
По субботам: музыкально-поэтиче-
ские вечера «Субботниймусейон»  
(в 17.00).
18 июня в 17.00 Концерт педагога 
ДШИ № 1 им. Н. П. Ракова Радошно-
вой Н. С.
25 июня в 17.00 Спектакль «Моцарт и 
Сальери»

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ ул. Ленина, 60

18 июня в 18.00 Калужский молодежный 
симфонический оркестр «Прогулки 
по Праге». В программе: В. А. Моцарт 
«Симфония №38 «Пражская», Б. Сметана 
«Влтава» из цикла симфонических поэм 
«Моя родина», А. Дворжак «Симфония 
№7». Дирижер: Александр Гиндин. Цена 
билетов: от 100 до 500 руб. 6+
20 июня в 19.00 «Станция Лето». За-
крытие сезона Калужской областной 
филармонии. Цена билетов: от 180 до 
250 руб. 6+
online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.

ДОМ МУЗЫКИ ул. Кирова, 6

ЗАКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО СЕЗОНА
16 июня 19.00 Музыка из любимых 
кинофильмов. Муниципальный ка-
мерный хор. Цена билетов – 200, 300 
руб.
21 июня 19.00 CLASSIC JAZZ 
STANDARDS&FLAMENKO GUITAR 
Jazzatov band. Цена билетов – 250 руб.
23 июня 19.00 «ОТЗВУКИ БАРОККО».
ПРЕМЬЕРА. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КА-
МЕРНЫЙ ОРКЕСТР. Солисты: Елена 
ЛЕВИНА, флейта (Москва), Виктория 
ТАНТЛЕВСКАЯ, орган. Дирижер Алек-
сандр ЛЕВИН. В программе произве-
дения И. С. Баха, О. Респиги, Э. Эль-
пера. Цена билетов – 200, 300 руб.
Галерея
По 22 июня Выставочный проект 
«Вечные ценности». Выставка работ 
студентов иконописного отделения 
Калужского духовного училища

Справки по тел. 72-32-71.

Главным героем станет Дори – рыба вида 
голубой хирург и лучший друг Марлина, отца 
Немо, которая страдает частыми провалами 
в памяти, т.к. до недавнего времени счита-
лось, что аквариумные рыбки не обладают 
долгосрочной памятью.
Всё, чего хочет Дори, – излечиться от этой 
болезни и вернуть себе память, чтобы 
вспомнить и найти свою семью.

В поисках Дори

Используя инопланетные технологии, жители 
Земли создали специальную программу по за-
щите планеты. Но ничего не может нас спасти от 
нового, еще более разрушительного и масштаб-
ного инопланетного вторжения — только сме-
лость нескольких героев, которые единственные 
могут спасти наш мир от уничтожения.

День независимости: 
возрождение




