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Дело – труба
Как можно 

экстремально 
развлечься

Спите правильно!
Специалист дает советы 
о том, как следует спать

По ведру с метра
Как собрать большой урожай огурцов
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Главное событие праздника состоялось 
на большой площадке в Гостиных рядах.

Калужская область 
отметила день рождения
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Большой внутренний двор Гостиных рядов был условно 
поделен на две части: в одной разместились большая сцена и 
места для зрителей, в другой – торговые и демонстрационные 
ряды муниципальных образований области, которые предста-
вили в них свои народные промыслы, достопримечательности 
и достижения. Каждому району есть чем похвалиться. Тут и 
природные богатства, сельскохозяйственная и кулинарная 
продукция, начинающая развиваться досуговая и туристи-
ческая сферы. Почетные гости праздника, среди которых 
были губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
заместитель губернатора Александр Авдеев, заместитель 
Городского Головы города Калуги Юрий Моисеев, с интересом 
познакомились с экспозициями районов области.

Перед началом праздника для всех его гостей играл гу-
бернский духовой оркестр под управлением Сергея Орлова. 
Затем прозвучал гимн Калужской области, и к собравшимся 
обратился губернатор Калужской области.

– За год до Великой Победы наша область, некоторое 
время до этого по разным причинам не существовавшая, 
была воссоздана. Наверное, при принятии такого решения 
учитывалось то обстоятельство, что и Калужская губерния, 
240-летие образования наместничества которой мы в этом 
году также отмечаем, и область были успешными, привле-
кали к деятельности талантливых и выдающихся людей, 
которые прославили нашу землю, – сказал, в частности, Ана-
толий Артамонов. – Многие наши труженики стали героями 
труда, мужественно воевали на полях сражений Великой  
Отечественной войны.  Сегодня наша область доказывает, 
что в 1944 году решение о ее образовании было принято не 
зря. Мы с вами показываем хорошие результаты в экономике, 
преумножая славу и мощь нашего российского государства.

С пожеланиями успехов калужанам в своем приветственном 
адресе по случаю праздника обратилась также Председатель 
Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она отметила, что 
благодаря трудолюбию, таланту и творческому отношению 
к делу жителей Калужской области регион является пер-
спективным, в нем активно развиваются машиностроение, 
металлообработка, химическая, легкая и пищевая промышлен-
ность, растет объем инвестиций в экономику, а уникальные 
природные памятники – туристические  объекты привлекают 
тысячи людей.

После прозвучавших приветственных слов с территории Го-
стиного двора запустили воздушный шар, символизирующий 
высокие устремления калужан. Он сразу же устремился вверх, 
сопровождаемый аплодисментами, и быстро скрылся из виду.

Затем перед зрителями с программой из лучших произ-
ведений своего репертуара выступил оркестр народных ин-
струментов имени Евгения Тришина Калужской областной 
филармонии, тепло встреченный собравшимися. До конца 
лета на открытой площадке «Гостиный двор» состоится еще 
несколько интересных концертов. 

Николай АКИМОВ.

Над Гостиным двором 
взлетел воздушный шар

Этот момент стал кульминацией торжественного открытия праздника «Калужский край – душа России», посвященного образо-
ванию нашего субъекта Федерации, которое отмечается 5 июля. Праздник состоялся вечером 2 июля на новой открытой концерт-
ной площадке в историческом центре города.

Калужская область входит в десятку ведущих регионов по развитию и внедрению инноваций и занимает пятую позицию  
в опубликованном 29 июня Высшей школой экономики  рейтинге инновационного развития субъектов РФ. Исследователи 
проанализировали тенденции инновационного развития регионов страны и проранжировали субъекты РФ на основе  
комплекса показателей, характеризующих социально-экономические условия инновационной деятельности,  
её результативность, научно-технический потенциал и качество инновационной политики региональных органов власти.

В среду, 6 июля, в Городской Управе состоялась встре
ча градоначальника Калуги Константина Горобцова 
с председателем Калужского городского совета ве
теранов войны и труда Александром Яковлевичем 
Унтиловым.

Поводом для дружеского чаепития и беседы стал выход в 
свет новой книги о войне – «Мужество не измеряется годами», 
особый экземпляр которой ветеран преподнес в  качестве 
подарка Констан тину  Михайловичу, сделав на форзаце дар-
ственную надпись в знак уважения. 

Автор издания, посвященного боевым и трудовым под-
вигам калужской молодежи в годы Великой Отечественной 
войны, – калужский краевед Наталья Гущина. Замечательная 
книга была издана по инициативе совета ветеранов при 
поддержке губернатора региона Анатолия Артамонова и За-

конодательного собрания Калужской области, финансирова-
ние  же было осуществлено при содействии Городской Управы.

В ходе встречи градоначальник поинтересовался у 
председа теля ветеранской организации,  испытывает ли 
совет ветеранов какие-то трудности в своей работе. Также  
была обсуждена возможность выделения площадей для го-
родского музея боевой славы в строящемся жилом комплексе 
«Маршал», где уже запланирован музей Маршала Победы 
Георгия Жукова. 

 Константин Горобцов поблагодарил ветерана за огромную 
работу в деле  патриотического воспитания молодежи и по-
желал ему здоровья и все той же несгибаемой воли к победе 
при решении любых вопросов.

Сергей ГРИШУНОВ.

Константин Горобцов встретился с председателем 
ветеранской организации
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Об этом на еженедельном рабочем 
совещании в Городской Управе с руково-
дителями структурных подразделений 
и подведомственных учреждений в по-
недельник, 4 июля, говорила начальник 
управления социальной защиты города 
Калуги Зоя Артамонова, рассказывая о 
муниципальной программе «Доступная 
среда в городе Калуге». 

По словам Зои Артамоновой, обе-
спечение доступной среды для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения является одной из соци-
ально-экономических задач, которые 
затрагивают права более 30 тысяч 
жителей города, что составляет около 
7,5 процента его населения. Из них в 
том числе 457 – инвалиды по зрению, 
1112 человек – инвалиды по слуху, 652 
человека – с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата, в том числе 400 
инвалидов-колясочников и более 800 
детей-инвалидов. Программа «Доступ-
ная среда» реализуется с 2013 года, ее 
цель – обеспечение для инвалидов и 
маломобильных групп населения бес-
препятственного доступа к товарам и 
услугам в приоритетных сферах обе-
спечения жизнедеятельности. 

С 2013 года в рамках программы в 
городе были приобретены низкополь-
ные троллейбусы и автобус, приспо-
собленный для перевозки инвалидов, 
автомобили «социального такси». 
Оборудованы кабинет социально-бы-
товой реабилитации и компьютерный 
класс в центре «Забота»,  общеобра-
зовательные учреждения оснащались 
необходимым оборудованием для 

организации коррекционной работы 
и обучения детей-инвалидов. С 2015 
года мероприятия муниципальной про-
граммы направлены на соответствую-
щее оснащение общеобразовательных 
учреждений.

Совместно с областной организа-
цией ВОИ управлением социальной 
защиты выявлялись объекты социаль-
ной инфраструктуры, нуждающиеся 
в оборудовании с учетом интересов 
маломобильных групп населения, 
составлен реестр приоритетных объ-
ектов социальной инфраструктуры, 
проведена паспортизация девяти объ-
ектов на предмет их доступности для 
данной категории граждан. Эта работа 
продолжается.

 – В 2016 году была сформирована 
«дорожная карта» по повышению по-
казателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг на территории города, 
– говорит Зоя Артамонова. – Для оцен-
ки состояния социальных объектов, 
находящихся в муниципальной соб-
ственности, создана рабочая группа, на 
заседания которой приглашаются пред-
ставители общественных организаций 
инвалидов. На очередном заседании 
группы были представлены отчеты 
структурных подразделений Городской 
Управы о доступности объектов. Так, по 
управлениям образования, культуры, 
физической культуры, спорта и моло-
дежной политики объекты оборудова-
ны на 97%. По управлению экономики 
и имущественных отношений проведен 
мониторинг доступности торговых ор-
ганизаций для инвалидов. Такая доступ-

ность составляет около 24 процентов.
В то же время Зоя Артамонова от-

метила ряд проблем, затрудняющих 
создание доступной среды в городе. Так, 
для инвалидов с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата не всегда 
имеется техническая возможность обо-
рудовать пандусами подъезды в домах. 
Для инвалидов по зрению существуют 
трудности передвижения из-за отсут-
ствия на перекрестках оборудованных 
звуковыми сигналами светофоров, 
отсутствие специальных тактильных 
плиток, обозначающих направление 
движения, повороты и препятствия, 
для ориентации в пространстве. Для 
инвалидов по слуху нет региональных 
телепрограмм с субтитрами.  Однако все 
эти проблемы, многие из которых тре-
буют решения на федеральном уровне, 
находятся в работе. 

Первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления го-
родского хозяйства Андрей Лыпарев, 
поблагодарив выступающую за со-
держательный доклад, рекомендовал 
руководителям структурных подраз-
делений  Управы обратить внимание на 
техническую возможность голосования 
инвалидов на избирательных участках 
в сентябре во время выборов в Госдуму, 
а также на создание доступной среды 
во всех важнейших сферах жизнеобе-
спечения инвалидов, используя для 
этого все возможности муниципальной 
программы.

На это из фонда капремонта выделено 
более 400 млн рублей, о чем на ежене-
дельном рабочем совещании  
в Городской Управе в понедельник, 
4 июля, сообщил председатель коми-
тета текущего, капитального ремонта 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Роман Щелкунов.

Он напомнил, что с 2014 года за счет 
средств фонда капитального ремонта 
финансируется перечень услуг и работ по 
капитальному ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах. В рамках кратко-
срочной программы предусмотрено 12 ви-
дов работ, включающих системы холодного 
и горячего водоснабжения, центрального 
отопления, электроснабжения, газоснаб-
жения, канализацию,  замену лифтового 
оборудования, ремонт кровли, фасада,  под-
вальных помещений, фундамента, отмостку.

Всего с октября 2014 по 2043 год на тер-
ритории Калуги запланировано провести ка-
питальный ремонт в рамках краткосрочной 
программы 2777 многоквартирных жилых 
домов. В жилищный фонд входит также 
1310 единиц лифтового оборудования и по 
состоянию на 2016 год подлежат замене 343 
единицы.

С января минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества 
составляет 6 руб. 50 коп. на один кв. м общей 
площади в домах, не оборудованных лифто-

вым оборудованием, и 7 руб. 41 коп. на один 
кв. м общей площади для домов с лифтами. 
По словам Романа Щелкунова, собственника-
ми по Калуге за период с октября 2014-го по 
июнь 2016 года оплачено 542 672 362,64 руб., 
в том числе за муниципальную собствен-
ность более 107 000 000 руб. Собираемость 
взносов составляет 75,1%. В 2015 году было 
отремонтировано 45 домов и заменен 21 
лифт. Сумма сборов по Калуге на 1 июня 2016 
года составляет 157 541 319,88 руб.

На финансирование 
капитального ремонта в городе  
в 2015 году было выделено  
341 707 443,83 руб., на 2016 
год – 400 000 000 руб., на 2017 
год запланировано  
488 999 392,63 руб.

Сейчас Фондом имущества размещена 
заявка на 21 дом, для которых должен 
определиться подрядчик работ и будет раз-
работана проектно-сметная документация. В 
ближайшее время будет размещена еще одна 
заявка. Максимальный срок выполнения 
работ после проведения всех необходимых 
процедур составляет  60 дней. Однако в 
связи с большими замечаниями заказчиков 
к составленной проектно-сметной докумен-
тации возможно будет некоторое смещение 

сроков выполнения работ
Первый заместитель Городского Голо-

вы – начальник управления городского 
хозяйства города Калуги Андрей Лыпарев 
обратил внимание управления ЖКХ на не-
обходимость освоения всех выделенных для 
города средств на капремонт, проведения 
ремонта на всех запланированных домах 
и при необходимости замены одного вида 
работ другим при соблюдении всех условий 
капитального ремонта.

На рабочем совещании также была рас-
смотрена жалоба жителей дома  по переулку 
Чичерина, 24 о том, что после дождей их 
подъезды заливает водой, которая скаплива-
ется на территории двора.  Андрей Лыпарев 
поручил соответствующим организациям в 
ближайшее время найти причину этого и 
принять меры для устранения проблемы.

Полный перечень домов, подлежащих 
ремонту в Калуге в 2016 году, и планируемые 
в них виды работ смотрите в следующем 
номере «Калужской неделе».

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Городская среда становится 
доступней для инвалидов

В Калуге капитально отремонтируют 
более 100 многоквартирных домов

В последнее время в обществе, в том числе и в 
Калуге, меняется отношение к инвалидам, проис-
ходят положительные изменения и в создании для 
них доступной среды. Сами люди с ограниченными 
возможностями оценивают это. 
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На Правобережье для  безопасности передвижения жителей микрорайона организацией МБУ «СМЭУ»  
проводятся работы по установке вазонов, отделяющих стоянку автомобилей от пешеходной части  

на муниципальной территории по улице Генерала Попова в районе магазина «Спутник».  
В скором времени здесь покрасят вазоны и посадят цветы.
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Субботник в Калуге получился 
результативным

Калужские единороссы потрудились 
в Ромодановских двориках

В рамках всероссийской акции 
субботников «ЖКХ меняется, 
традиции остаются» 2 июля в 
Калуге прошел субботник, в 
котором приняло участие более 
300 человек.

Столицей всероссийской акции по 
проведению субботников был Боровск, 
где проводились работы по благо-
устройству территорий, а в этнографи-
ческом парке-музее «Этномир» была 
заложена аллея Калужской области.  
В акции приняли участие заместитель 
министра строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства России 
Андрей Чибис и губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. Калугу 
в ней представляли активисты терри-
ториальных общин города.

Идею проведения субботника под-
держали все муниципалитеты, и в 
Калуге определили три площадки, на 
которых трудились горожане. Среди 
них были сотрудники Городской Упра-
вы, подведомственных организаций, 
местные жители, присоединившиеся 

к акции.
– Работы проводятся на дворовой 

территории по улице Дзержинского, 
29,  у дома № 41 по улице Маяковско-
го и в районе Бушмановского пруда, 
– рассказывает  первый заместитель 
Городского Головы города Калуги – 
начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев. – Мы 
приведем в порядок то, что не успели 
сделать весной. 

Люди с удовольствием занялись 
уборкой в городских дворах. У дома на 
улице Маяковского их встречала музы-
ка, песни и танцы. Все это создавало 
праздничную атмосферу.

– Мы сами организовываем свою 
жизнь, собственными руками, – от-
метил председатель правления ка-
лужской региональной общественной 
организации «Калужское земляче-
ство», кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы от Калужской области, 
выдвинутый съездом партии «Единая 
Россия», Геннадий Скляр, обращаясь к 
участникам. – Таким образом мы еще 
несколько уголков Калуги сделаем 

более приятными для глаз. Заметно, 
что все пришли сюда с хорошим на-
строением. Нам нужна такая эстафета 
добрых дел, потому что после подоб-
ных субботников происходят позитив-
ные изменения и с территориями, и с 
людьми. Я вижу, что сегодня калужане 
очень активны в наведении чистоты. 
А такой пример и других по-хорошему 
заражает. Кстати, Калуга в этом году 
предъюбилейную дату отмечает – 645 
лет. А праздник нужно встречать в чи-
стоте и с хорошим настроением.

К участникам субботника Геннадий 
Скляр приехал не с пустыми руками. 
Он привез сувенирные рубашки от 
«Калужского землячества», которые 
были вручены по итогам субботника 
трем самым активным его участницам.

Субботник в Калуге получился ве-
селый и результативный. В очередной 
раз он показал, что для наведения 
порядка на территориях требуется не 
так уж много времени, если взяться за 
дело совместно.

Он прошел здесь в субботу в рам-
ках всероссийской акции суббот-
ников.

Более 50 человек – члены местного от-
деления партии «Единая Россия» города 
Калуги, Молодежного парламента при 
Законодательном собрании Калужской 
области и жители деревни – собрались 
на территории у кооперативного тех-
никума, чтобы привести ее в порядок 
и своими силами благоустроить. Они 
занимались уборкой мусора, ремонти-
ровали летнюю сцену, на которой будут 
проходить концерты самодеятельных 
коллективов, привели в порядок клумбу 
с цветами. 

Люди проявили большую активность, 
и одна из участниц субботника – мест-
ная жительница Валентина Иванцова 
– получила подарок от региональной 
общественной организации «Калужское 
землячество» – сувенирную рубашку с 

калужской вышивкой. Ей, признанной 
самой активной, подарок вручил секре-
тарь местного отделения партии «Единая 
Россия» города Калуги Алексей Волков, 
также принявший участие в этом обще-
ственном мероприятии.

– Меня порадовало, что много людей, 
несмотря на выходной день и домашние 
заботы, вышли на улицу, чтобы привести 
в порядок этот уголок села, – говорит 
Валентина Иванцова.  – Рядом находится 
недавно реконструированная начальная 
школа, здесь постоянно проводятся мас-
совые мероприятия, сельские праздники, 
и теперь условия для них улучшатся. 
Еще приятно, что в субботнике приняло 
участие много молодых людей, а также 
членов партии «Единая Россия». Благо-
даря такому вниманию мы не чувствуем 
себя отдаленным районом города.

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ. Ф
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В Калуге прошел второй этап летнего фестиваля «Готов к труду и обороне» среди обучающихся общеобразовательных организаций  
области. Среди основных задач фестиваля – повышение уровня физической подготовки и укрепление здоровья  
обучающихся, всестороннее развитие личности, а также популяризация комплекса ГТО среди подрастающего поколения.  
В мероприятии приняли участие юноши и девушки в возрасте от 11 до 15 лет, которые проходили тестовые испытания  
по плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, наклонам вперед, подтягиванию, прыжкам в длину, бегу.
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В четверг, 30 июня, в региональ-
ном исполнительном комитете 
партии «Единая Россия» состоя-
лась пресс-конференция кандида-
тов в депутаты Государственной 
Думы от Калужской области, ут-
вержденных на завершившемся 
27 июня втором этапе партийного 
съезда. Это заместитель губернато-
ра Калужской области Александр 
Авдеев, выдвинутый по Калуж-
скому избирательному округу 
№ 99, и председатель правления 
региональной общественной орга-
низации «Калужское землячество» 
Геннадий Скляр, который будет 
баллотироваться по избиратель-
ному округу № 100. Региональный 
партийный список на выборах в 
Госдуму возглавит председатель 
Законодательного собрания Ка-
лужской области Николай Лю-

бимов, в него входит и секретарь 
Калужского регионального от-
деления партии «Единая Россия», 
первый председатель Заксобрания 
Виктор Бабурин. Все они были 
участниками предварительного 
голосования партии «Единая Рос-
сия», которое проходило в Калуж-
ской области 22 мая, и набрали 
самое большое количество голосов 
среди остальных кандидатов, что 
говорит о доверии населения и 
имеющемся у них большом потен-
циале для дальнейшей работы в 
случае избрания депутатами.

– В работе второго этапа съез-
да «Единой России» участвова-
ло более 2000 человек. Мы как 
делегаты от Калужской области 
принимали непосредственное 
участие в принятии решений 
съезда, – рассказывает Виктор Ба-

бурин. – На съезде с программным 
заявлением выступил Президент 
России Владимир Путин, по ини-
циативе которого 15 лет назад 
была создана «Единая Россия». Он 
отметил, что за это время партия 
стала самой влиятельной силой в 
стране. Предвыборная программа 
партии «Успех каждого – успех 
России!» получилась конкретная и 
деловая. Она впитала в себя боль-
шинство предложений населения, 
высказанных им на состоявшихся 
встречах с кандидатами в депу-
таты перед предварительным 
партийным голосованием. По этой 
программе, включающей в себя 
наказы людей, партии предстоит 
работать ближайшие пять лет. Я 
надеюсь, что наши кандидаты в 
депутаты Государственной Думы, 
уверенно победившие в прайме-

риз, будут поддержаны населением 
в сентябре на выборах и станут 
достойно представлять Калужскую 
область в Государственной Думе. 

– «Единая Россия» не выдвига-
ет нереальных целей, – делится 
своим мнением о предвыборной 
партийной программе номер один 
регионального партийного спи-
ска «Единой России» Николай 
Любимов. – В ней предлагается 
четкая реалистичная программа 
действий, которые осуществимы 
и приведут к улучшению ситуации 
в стране. Как стало известно на 
партийном съезде, в следующем 
году возобновятся национальные 
проекты, успешно работавшие 
несколько лет назад. Они позво-
лят серьезно продвинуть вперед 
здравоохранение, сельское хозяй-
ство, экономику, другие сферы 
экономики.

Кандидат в депутаты Государ-
ственной Думы по избирательному 
округу № 99 Александр Авде-
ев отмечает, что предвыборная 
партийная программа явилась 
результатом серьезного обсуж-
дения на шести предварительно 
состоявшихся партийных форумах, 
посвященных важнейшим соци-
ально-экономическим проблемам. 

–  Задача следующего состава 
Государственной Думы – сделать 
так, чтобы программа была реали-
зована в конкретных делах путем 
принятия законов, работающих 
на пользу территориям, а значит, 
и всей стране. Депутаты-одноман-
датники в свою очередь должны 
содействовать в их реализации 
на местах, – говорит Александр 
Авдеев.

Геннадий Скляр, который будет 
баллотироваться от «Единой Рос-
сии» по избирательному округу 
№ 100, отмечает, что Калужская 
область уже имеет ценный опыт 
в практической работе по важней-
шим направлениям.

– Наша область в предвыборной 
программе наряду с Липецкой об-
ластью и Татарстаном  приводится 
в пример по привлечению инвести-
ций. Нас признали на федеральном 
уровне, наш опыт тиражируют, и 
мы можем активно работать, пото-
му что идем в верном направлении, 
– говорит Геннадий Скляр. – Важно 
и то, что в регионе сформирована 
единая управленческая команда, 
опыт и знания которой мы можем 
привлекать и на которую можем 
опираться. 

Все кандидаты в депутаты, 
выдвинутые «Единой Россией», 
были едины во мнении, что госу-
дарство и впредь будет выполнять 
все взятые на себя социальные 
обязательства, чему должны спо-
собствовать заявленные в пред-
выборной партийной программе 
развитие экономики, реализация 
инфраструктурных проектов, по-
явление новых импортозамещаю-
щих и экспортоориентированных 
производств, выпускающих кон-
курентную продукцию.

В следующем составе Государ-
ственной Думы могут быть пред-
ставлены два или даже три ка-
лужанина – депутата от «Единой 
России».

– Это наш шанс для того, чтобы 
следующая пятилетка для нас ста-
ла еще более эффективной в плане 
взаимодействия с федеральной 
властью и в отстаивании интере-
сов региона, – считает Александр 
Авдеев. 

Для того чтобы это произошло, 
«Единая Россия» рассчитывает на 
поддержку населения на предсто-
ящих выборах, потому что, под-
держивая главную политическую 
силу, избиратели поддержат курс 
на стабильность, развитие и даль-
нейшее улучшение качества своей 
жизни. Напомним, что выборы в 
Государственную Думу состоятся 
18 сентября 2016 года.

– Съезд партии «Единая 
Россия», состоявшийся 26-27 
июня, имеет общегосудар-
ственное значение. На нем 
обсуждались актуальные 
вопросы, поднимаемые не 
только членами партии, но 
и населением всей страны, и 
была принята предвыборная 
программа, сформирован-
ная при поддержке наших 
избирателей, с учетом их 
предложений. В работе над 
этим документом принимали 
участие делегаты от Калуж-
ской области. Эта программа 

станет стратегическим доку-
ментом для развития нашего 
государства в ближайшее 
время, – говорит Алексей 
Волков. – Его главной целью 
является благополучие че-
ловека и развитие России, 
достойный уровень жизни, 
социальная защищенность, 
реализация сил и способно-
стей – для каждого.

Одним из главных со-
бытий съезда стало высту-
пление Президента России 
Владимира Путина, который 
отметил ведущую роль «Еди-

ной России», созданной 15 
лет назад по его инициати-
ве, в политической системе 
страны. Он назвал партию 
консолидирующей основой 
и «точкой сборки» страны. 
Во многом благодаря усили-
ям партии было достигнуто 
общественное согласие по 
стратегическим вопросам 
развития. Именно «Единой 
России» предстоит вести 
страну дальше с помощью 
своих депутатов в главном 
законодательном органе 
страны, выборы которых 

предстоят в сентябре. 
Делегаты съезда «Единой 

России» утвердили список 
для выдвижения  кандидата-
ми в депутаты Государствен-
ной Думы, сформированный 
по итогам предварительного 
голосования в регионах. В 
него вошли, в частности, по-
бедители предварительного 
голосования в Калужской 
области – заместитель гу-
бернатора региона Алек-
сандр Авдеев и председатель 
правления региональной 
общественной организации 

«Калужской землячество» 
Геннадий Скляр. Это свиде-
тельствует о большой степе-
ни доверия к ним со стороны 
общества. Именно они в слу-
чае поддержки избирателей 
и победы на выборах в сен-
тябре станут представлять 
Калужскую область в Госу-
дарственной Думе. 

 
Материалы полосы 

подготовил 
Николай АКИМОВ.

Предвыборная программа «Единой 
России» сформирована по наказам людей

Выдвинутые партией «Единая Россия» кандидаты в депутаты Государственной Думы от Калужской области рассказали о состояв-
шемся съезде партии и принятой на нем предвыборной программе.
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«Единая Россия» выдвинула достойных 
кандидатов в Госдуму

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» города Калуги Алексей Волков поделился с корреспондентом «Калужской 
недели» своими впечатлениями о работе съезда партии «Единая Россия» и принятой на нем предвыборной программе «Успех 
каждого – успех России!».
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Распоряжением губернатора области Анатолия Артамонова Владимир Попов, ранее занимавший пост регио-
нального министра экономического развития, назначен заместителем губернатора Калужской области.  

Дмитрий Разумовский, ранее работавший в должности министра развития информационного общества  
региона, распоряжением губернатора назначен министром экономического развития Калужской области.



www.nedelya40.ru

№26 (748) 07.07.166

Депутат вручил дипломы выпускникам
В актовом зале Калужского технического колледжа состоялось торжественное вручение дипломов выпускникам 2016 года.

Мероприятие объединило выпускников, обу-
чавшихся на разных специальностях. Талантливые 
и одаренные студенты, отличившиеся в учебе и 
спортивных достижениях, были приглашены на 
сцену для вручения дипломов и наград. 

Поздравить выпускников колледжа пришел и 
депутат Городской Думы города Калуги по еди-
ному избирательному округу Денис Курганов. 
Он поблагодарил преподавателей колледжа и 
родителей выпускников, отметил, что студенты 
колледжа принимают самое активное участие в 
общественной жизни – будь то субботники, спор-
тивные мероприятия или творческие проекты.    
Депутат пожелал выпускникам любви к выбран-
ной профессии, уверенности в собственных силах, 
карьерного роста, удачи и успехов. Денис Курганов 
сам является выпускником данного учебного заве-
дения и прекрасно знает дружный педагогический 
коллектив колледжа. В своем напутственном слове 
он пожелал выпускникам  успехов в освоении вы-
бранной специальности, добросовестно  трудить 
ся на благо нашей Калужской области, родителям 
выразил благодарность за то, что они воспитали 
достойных ребят, а педагогическому коллективу – 
талантливых и благодарных учеников, которыми 
они по праву могут гордиться. Всем выпускникам от 
имени депутата были вручены памятные подарки.

Часть материнского 
капитала  
можно получить  
в ближайшее время

Пенсионный фонд начинает принимать заявле-
ния на выплату 25 000 рублей из средств мате-
ринского капитала. Полученные деньги семьи 
могут использовать на любые нужды по своему 
усмотрению.

Заявление необходимо подать непосредственно в 
территориальные органы ПФР по Калужской обла-
сти или многофункциональный центр не позднее 30 
ноября этого года. В заявлении указывается СНИЛС 
владельца сертификата, а также серия и номер серти-
фиката на материнский капитал. При визите в ПФР или 
МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, и банковскую справку о реквизитах 
счета, на который в двухмесячный срок единым плате-
жом будут перечислены 25 000 рублей либо меньшая 
сумма, если остаток материнского капитала составляет 
менее 25 000 рублей. Также при личной подаче заяв-
ления Пенсионный фонд России рекомендует иметь 
при себе документы личного хранения: сертификат на 
материнский капитал и свидетельство обязательного 
пенсионного страхования. 

Семьи, имеющие право на материнский капитал, 
не обращавшиеся ранее в ПФР за оформлением госу-
дарственного сертификата, могут подать заявление 
о предоставлении единовременной выплаты одно-
временно с заявлением о выдаче сертификата на ма-
теринский капитал при личном визите.

С 1 июля 2016 года заявление о единовременной 
выплате из средств материнского капитала можно 
будет подать в электронном виде через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР. Воспользоваться 
данной услугой могут только граждане, имеющие 
подтвержденную учетную запись на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.
ru). При подаче заявления в электронной форме лич-
ное посещение гражданином клиентской службы не 
требуется.

Для сведения: в Калужской области более 30 тысяч 
семей имеют право на единовременную выплату из 
средств материнского капитала.

Пресс-служба ПРФ  по Калужской области рекомен-
дует в связи с ожидаемым большим количеством обра-
щений в клиентские службы ПФР по данному вопросу 
в ближайшие дни и во избежание больших очередей 
запланировать визит в ПФР в удобное для вас время с 
помощью сервиса предварительной записи на прием.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

На расширенном заседании со-
вета  ТОС  «Росва», состоявшемся 
29 июня под председательством  
депутата  Городской Думы  Калуги 
Виктора Борсука, перед активи-
стами общины выступил  началь-
ник управления жилищно-комму-
нального хозяйства города Калуги 
Сергей Струев. 

Жителям была представлена инфор-
мация о новых дифференцированных 
нормативах отопления, утвержденных 
приказом министерства тарифного 
регулирования Калужской области № 
115. Было рассказано, насколько уве-
личился  с 1 июля 2016 года норматив 
на оплату тепла в жилых помещениях 
и какие меры следует предпринять 
собственникам жилищного фонда для 
минимизации затрат по оплате тепло-
энергии.  

Сергей Струев в этой связи разъ-
яснил собравшимся о необходимости 
перевода одно- и двухэтажных  жилых 
домов на индивидуальное отопление, 
целесообразности оборудования жилых 
домов общедомовыми приборами учета 
тепловой энергии. 

Муниципальная управляющая ком-

пания города Калуги, которой руково-
дит Денис Давыдов, провела в селе Росва 
ряд собраний собственников. После 
этого были    оформлены протоколы 
собственников жилфонда в четырех 
двухэтажных многоквартирных домах с 
решением перейти на индивидуальное 
поквартирное отопление. В настоящее 
время документы переданы в  управ-
ление жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги. А вот  специалисты  
управляющей компании «Куровской 
ЖКХ», которые обслуживают часть 
здешних домов,  к работе в данном на-

правлении  не приступили. 
Члены совета общины  в этой связи 

обратились к Виктору Борсуку с прось-
бой помочь организовать встречу с 
обслуживающей жилфонд компанией, 
чтобы ее руководители ответили на на-
копившиеся вопросы жителей. Виктор 
Васильевич пообещал, что примет все 
меры, чтобы на следующем заседании 
руководитель УК «Куровской ЖКХ» при-
сутствовал на заседании ТОС и ответил 
на все вопросы.

Александр ДМИТРИЕВ.

30 июня должен был закончиться 
лояльный период оформления 
несанкционированных подклю-
чений к сетям водоснабжения и 
водоотведения в ГП «Калугаоб-
лводоканал». 

Ранее руководитель этой организа-
ции Андрей Грошев предложил физиче-
ским и юридическим лицам, желающим 
узаконить свои нелегальные врезки и 
избежать применения к ним штрафных 

санкций, воспользоваться возмож-
ностью и обратиться с заявлением в 
«Калугаоблводоканал», в дальнейшем 
оплачивая потребление воды в соответ-
ствии с действующими нормативами.

За время «амнистии» в ГП «Калугаоб-
лводоканал» обратилось 1577 жителей 
Калуги и Калужской области, которые 
незаконно присоединились к сетям. В 
объявленный период действия «ам-
нистии» с жителями были заключены 
договоры, которые оформлялись без 

штрафных санкций и взысканий. При-
чём количество подобных обращений 
в последние дни июня резко возросло.

Как сообщила пресс-служба ГП «Ка-
лугаоблводоканал», в связи с этим 
на состоявшемся 4 июля заседании 
регионального правительства было 
решено продлить еще на два месяца 
«амнистию» на незаконные подключе-
ния к системам водоснабжения и водо-
отведения.

Александр ДМИТРИЕВ.

Амнистию на незаконные врезки  
к водоснабжению продлили на два месяца

Управляющая компания поможет 
собственникам в установке котлов отопления

1 июля стартовала Всероссийская сельскохозяйственная перепись 2016 года. За полтора месяца переписчикам  
предстоит собрать широкий спектр данных, характеризующих структуру и ресурсный потенциал сельского  
хозяйства страны. Объекты сельскохозяйственной переписи – юридические и физические лица, которые являются 
собственниками, пользователями, владельцами или арендаторами земельных участков, предназначенных или  
используемых для производства сельскохозяйственной продукции, либо имеют сельскохозяйственных животных.
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Телеканал «СИНВ – СТС» – КАЛУГА
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 75 руб/сек
10.00 – 17.00 65 руб/сек
17.00 - 24.00 90 руб/сек

 
Телеканал «СИНВ – РЕН ТВ» – КАЛУГА
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 70 руб/сек
10.00 – 17.00 60 руб/сек
17.00 - 24.00 85 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в 
течение дня

225 руб/
слово

Телеканал «СИНВ – СТС» – ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 40 руб/сек
10.00 – 17.00 35 руб/сек

17.00 - 24.00 45 руб/сек

Телеканал «СИНВ – РЕН ТВ» – ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 35 руб/сек

10.00 – 17.00 30 руб/сек

17.00 - 24.00 60 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в 
течение дня

110 руб/
слово

Радиостанция «Серебряный дождь» – 
ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость
Аудиоролик в течение дня 6  руб/сек

Изготовление сюжета 
для новостей – 10000 
руб/мин.
Изготовление видеоро-
лика от 15000 руб/мин. 
Изготовление аудиоро-
лика от 3000 руб/мин.

НДС не облагается.
Видеоматериалы при-
нимаются только на 
CD дисках в форма-
тах: MPEG2 720x756, 
MPEG4 720x756, AVI 
720x756.

Телеканал «СИНВ – СТС» – КАЛУГА
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик, обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 150 руб/сек
10.00 – 17.00 130 руб/сек
17.00 - 24.00 180 руб/сек

 
Телеканал «СИНВ – РЕН ТВ» – КАЛУГА
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 140 руб/сек
10.00 – 17.00 120 руб/сек

17.00 - 24.00 170 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в 
течение дня

450 руб/
слово

Телеканал «СИНВ – СТС» – ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 75 руб/сек
10.00 – 17.00 65 руб/сек
17.00 - 24.00 90 руб/сек

Телеканал «СИНВ – РЕН ТВ» –  
ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость

Видеопродукция  
(ролик,  обращение, 
фильм, сюжет и т.д.)

7.30 - 10.00 70 руб/сек
10.00 – 17.00 60 руб/сек
17.00 - 24.00 120 руб/сек

Бегущая строка 10 выпусков в 
течение дня

225 руб/
слово

Радиостанция «Серебряный дождь» – 
ОБНИНСК
Вид рекламных услуг Время Стоимость
Аудиоролик в течение дня 12  руб/сек

Изготовление сюжета для 
новостей – 10000 руб/мин.
Изготовление видеороли-
ка от 15000 руб/мин. 
Изготовление аудиороли-
ка от 3000 руб/мин.

НДС не облагается.
Видеоматериалы при-
нимаются только на 
CD дисках в форма-
тах: MPEG2 720x756, 
MPEG4 720x756, AVI 
720x756.

                                                    

Биговка (фальцовка) агитационных материалов - 0,2 руб. за 1 сгиб.

Листовки, офсетная бумага 80 гр., цветность 4+4 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 7.0 2.1 2.28 1.31 1.02 0.71 0.53 0.45 0.48 0.43
А-5 7.3 4.2 2.57 1.65 1.37 0.96 0.83 0.73 0.65 0.63
А-4 8.4 5.2 3.20 2.35 1.85 1.55 1.50 1.47 1.40 1.30

Листовки, офсетная бумага 80 гр., цветность 1+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 5.0 2.9 1.40 0.90 0.80 0.48 0.40 0.38 0.38 0.42
А-5 5.6 3.0 1.8 1.25 1.30 0.73 0.68 0.61 0.68 0.77
А-4 6.5 4.5 2.5 2.30 1.70 1.30 1.15 1.10 1.25 1.23

Листовки, офсетная бумага 80 гр., цветность 1+0 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 1.82 0.90 0.58 0.49 0.38 0.32 0.30 0.27 0.26
А-5 1.90 1.11 0.82 0.72 0.57 0.53 0.49 0.47 0.46
А-4 2.80 1.50 1.25 1.10 1.00 0.95 0.90 0.88 0.85

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-6 8.0 5.2 2.34 1.34 1.04 0.80 0.65 0.69 0.70 0.80
А-5 8.8 5.8 2.65 1.80 1.50 1.35 1.30 1.40 1.44 1.66
А-4 10.80 7.0 4.25 3.40 2.90 2.70 2.60 2.50 2.45 2.44

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-5 5.20 3.30 1.44 1.07 0.95 0.76 0.71 0.64 0.61 0.60
А-4 6.20 4.20 2.00 1.75 1.45 1.35 1.20 1.15 1.10 1.08

Листовки, мелованная 115 гр, цветность 1+0 (цена за экз.)

Фор-
мат/
тираж

От 500 
до 999

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

А-5 7.50 4.50 2.70 1.17 0.86 0.75 0.60 0.56 0.52 0.50 0.49
А-4 8.70 5.50 3.90 1.55 1.30 1.15 1.05 1.00 0.95 0.93 0.90

Буклеты, офсетная 80 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)

Фор-
мат/
тираж

От 500 
до 999

От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

Евробу-
клет
А-4 1 
фальц

6.30 3.90 2.90 3.50 2.65 2.15 1.85 1.65 1.57 1.50 1.45

Буклеты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)

Формат/тираж От 1000 
до 1999

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 
до 29999

От 30000 
до 49999

От 50000 
до 69999

От 70000 
до 149999

От 150000 
до 239999

От 240000 
и более

ЕвробуклетА-4 1 
фальц

8.0 7.1 3.55 2.70 2.20 1.90 1.70 1.62 1.60 1.50

Плакаты, мелованная бумага 130 гр, цветность 4+0 (цена за экз.)

Формат/
тираж

От 2000 
до 4999

От 5000 
до 9999

От 10000 
до 14999

От 15000 до 
29999

От 30000 до 
49999

От 50000 до 
69999

От 70000 
до 149999

От 150000 до 
239999

От 240000 и 
более

А-4 5,46 2,85 2,03 1,69 1,41 1,27 1,23 1,16 1,14
А-3 6,44 3,88 2,92 2,65 2,31 2,21 2,15 2,08 2,06
А-2 8,48 5,66 4,69 4,48 4,20 4,06 4,01 3,94 3,92
А-1 11,95 9,20 8,46 8,20 7,89 7,77 7,72 7,65 7,62
210х600 5,44 2,84 2,02 1,68 1,40 1,26 1,22 1,15 1,13
210х210 5,34 2,69 1,82 1,52 1,19 1,06 1,01 0,95 0,93

Плакаты, мелованная бумага 115 гр, цветность 4+0 (цена за экз.)

Формат/
тираж От 500 От 1000 От 2000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-4 16,66 9,31 5,684 3,64 2,8 2,66 2,31 2,24 2,212 2,184 2,156
А-3 19,46 8 6,5 4,72 4,32 4,2 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
А-2 19,6 11,08 9,84 7,6 6,35 6,1 5,98 5,96 5,93 5,89 5,87
210х600 16,66 8 6,5 4,72 4,32 4,2 4,05 3,99 3,05 2,95 2,94
210х210 15,89 6,15 3,57 2,1 1,6 1,35 1,18 1,1 1,06 1,02 1

Календари, мелованная бумага 250-300 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)
Формат/
тираж

От 500 От 100 От 2000 От 3000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

С лак, 
без за-
круг

28 24 9,10 8,80 6,50 5,77 4,33 3,89 3,74 3,65 3,55 3,50

С лак с 
закругле-
нием

28,2 24,2 9,3 9 6,7 5,97 4,53 4,19 3,94 3,85 3,75 3,7

Визитки, цветность 4+0 (цена за экз.)

Формат/тираж От 1000 От 2000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000
16,00 8,60 4,80 4,10 3,40 1,90 1,20 1,10 0,90 0,84

Стикеры, цветность 4+0 (цена за экз.)

Формат/тираж От 1000 От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000
А-6 14,50 4,59 3,30 2,41 2,32 2,23 2,20 2,18 2,15

Брошюра, 16 стр. (цена за экз)

Формат/тираж От 5000 От 10000 От 15000 От 30000 От 50000 От 70000 От 150000 От 240000

А-5
Обложка 4+4, меловка 115
Внутри 1+1, офсетка65

10,77 9,35 8,80 6,50 5,80 4,70 4,10 3,70

Широкоформатная печать 

Материал/метраж 1-10 м2 10-50 м2 50-100 м2

Китайский баннер 1000 1000 950 
Европейский баннер 1200 1200 1100
Бумага 900 880 800
Самоклейка 720 точек 1200 1200 1000

Листовки, флаеры, буклеты, плакаты (цена за тираж)

Бумага 90 г/м2
Формат/
количе-
ство шт. 50 100 150 200 250 300 400 500 1000 2000
А4 1518 2268 3378 3768 4746 5676 6096 7644 12840 25680

А5 836 1542 1942 2292 2869 3402 3792 4794 7716 12960

А6 640 908 1261 1614 1718 2014 2364 2941 4938 7932

А7 523 736 828 1004 1181 1357 1710 1814 3037 5130

210x98 733 1096 1566 1769 2162 2316 3071 3826 6404 8801
150x70 570 853 980 1216 1451 1686 1889 2282 3946 6644
Бумага 120 г/м2
А4 1578 2388 3606 4056 5094 6084 6672 8340 14280 28560
А5 868 1602 2033 2412 3092 3654 4104 5166 8460 14520
А6 656 940 1307 1674 1795 2105 2484 3236 5382 8820
А7 533 752 852 1036 1219 1403 1770 1891 3428 5670

210x98 755 1136 1626 1850 2263 2436 3328 4123 6997 9890

150x70 582 875 1012 1256 1501 1746 1970 2383 4363 7477

Бумага 160 г/м2

А4 1638 2508 3786 4296 5394 6444 7152 8940 15480 30960
А5 899 1662 2124 2532 3244 3834 4344 5466 9060 15720

А6 673 971 1352 1734 1872 2196 2604 3388 5682 9420
А7 542 769 876 1067 1258 1448 1830 1968 3580 5970
210x98 776 1177 1686 1932 2364 2556 3488 4325 7398 10692
150x70 594 896 1043 1297 1552 1806 2052 2484 4565 7878

Телерадиокомпания «СИНВ» предлагает свои услуги по проведению предвыборной агитации 
на выборах в органы местного самоуправления на территории Калужской области.

Телерадиокомпания «СИНВ» имеет опыт работы в выборных кампаниях, начиная с 1993 года. 
Мы способствовали победам на выборах в Городское Собрание Обнинска в 1994, 1996, 1998 гг., 
мэра Обнинска в 1994, 1996, 1998 и в 2001 гг., на выборах губернатора Калужской области в 1996 
и 2000 гг., на выборах в Государственную Думу в 1995, 1999, 2003, 2007 г.г., на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 
году. Многие депутаты связывают свою победу на выборах с телерадиокомпанией «СИНВ».

Стоимость эфирного времени в период проведения политической агитации  
к единому дню голосования 18 сентября 2016 года

Телерадиокомпания «СИНВ» предлагает свои услуги по проведению предвыборной агитации на 
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва.

Телерадиокомпания «СИНВ» имеет опыт работы в выборных кампаниях, начиная с 1993 года. 
Мы способствовали победам на выборах в Городское Собрание Обнинска в 1994, 1996, 1998 гг., 
мэра Обнинска в 1994, 1996, 1998 и в 2001 гг., на выборах губернатора Калужской области в 1996 
и 2000 гг., на выборах в Государственную Думу в 1995, 1999, 2003, 2007 г.г., на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва в 2011 
году. Многие депутаты связывают свою победу на выборах с телерадиокомпанией «СИНВ». 

Стоимость эфирного времени в период проведения политической агитации  
к единому дню голосования 18 сентября 2016 года

ИП Коновалова Евгения Витальевна, 248009, г. Калуга, ул. Проезжая, д. 16, кв. 14,  
ИНН 402914909629, тел.: 565-575, 8-910-523-23-32. Индивидуальный предприниматель 
Коновалова Евгения Витальевна сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные 
материалы для проведения предвыборной агитации на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации, а также муниципальных выборах всех 
уровней в Калужской области, назначенных на 18 сентября 2016 г.

Стоимость печати листовок, флаеров, буклетов, плакатов

Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 4+4 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 
до 14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 
до 49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 
до 199 999

от 200 000 
и более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 27,00 7,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20
16  А3 32,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0
Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 4+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 
до 14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 
до 49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 
до 199 999

от 200 000 
и более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 27,00 7,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20

Агитационный материал (буклет)

Фор-
мат

Кол-во 
полос

Цвет-
ность Бумага Тираж

Стои-
мость 
за экз. 
руб.

А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 50.000-
99 999 8,25

А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 100.000-
199.000 8,00

А4 16 4+4 офсет 65 г/м2 200.000 и 
больше 7,90

А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 50.000-
99 999 9,10

А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 100.000-
199.000 8,80

А4 16 4+4 офсет 80 г/м2 200.000 и 
больше 8,75

А4 16 4+4
мелованная, 
обложка 160 г/
м2; блок 115-
120 г/м2

100.000-
199.000 14,85

А4 16 4+4
мелованная, 
обложка 160 г/
м2; блок 115-
120 г/м2

200.000 и 
больше 14,70

Агитационый материал (открытка)

Формат Цвет-
ность

Кол-во 
сгибов Бумага Тираж

Стои-
мость 
за экз.

210 х 210 
мм 4+4 1 Мелованная 

160 г/м2
свыше 
50.000 2,50

210 х 210 
мм 4+4 1 Мелованная 

160 г/м2
свыше 
100.000 2,20

Дополнительные работы

16 А3 32,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0
Листовка на газетной бумаге 45 гр, цветность 1+1 (цена за экз.)

Формат/
тираж

от 1 000 до 
4 999

от 5 000 до 
9 999

от 10 000 
до 14 999

от 15 000 до 
29 999

от 30 000 
до 49 999

от 50000 
до 69 999

от 70 000 
до 199 999

от 200 000 
и более

4  А3 20,00 5,70 5,50 5,0 4,5 4,0 3,1 2,8
8  А3 10,00 5,50 4,70 4,00 3,20 2,80 2,52 2,20
16  А3 20,00 10,60 7,95 6,30 5,60 4,64 3,70 3,0

Полноцветная листовая печать 
формата А-3 (А3+/SRA3)

Бумага, г/м2
Тираж

1-4 5-49 50-99 >100
90 43 36 32 29
115-120 46 38 35 31
160, 170 49 41 36 32
200-250 53 44 38 35
300 60 50 44 40
Дизайнер-
кая (лён) 146 122 109 97
Самоклейка 64 53 47 42
Самоклею-
щийся винил 161 134 120 108

Везде, если не указано иное, 
цены за один экземпляр, в 
рублях РФ, НДС не облагается. 
Стоимость изготовления как 
одного экземпляра агитаци-
онной печатной продукции, 
так и общего тиража может 
меняться в зависимости от 
красочности изображения, 
видов используемых матери-
алов. Возможно изготовление 
продукции нестандартного 
размера и вида.

Телефоны  
для справок: 
565-575,
8-910-523-23-32
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30 июня заместитель начальника 
управления городского хозяйства 
города Калуги Алексей Дмитриев про-
вел рабочее совещание, на котором 
обсуждался вопрос по обслуживанию 
и содержанию детских игровых пло-
щадок в областном центре. 

По словам Алексея Дмитриева, в 2015 году 
в Калуге при проведении полной инвента-
ризации было обследовано более тысячи 
детских игровых и спортивных площадок. 
Инвентаризация позволила также выявить 
бесхозные площадки и своевременно устра-
нить обнаруженные аварийные элементы. 
Он отметил, что с 2014 года администрация 
города установила в разных жилых микро-
районах более 100 спортивных тренажеров 
и много современных игровых комплексов. 
Но имевшие место случаи вандализма, в ре-
зультате которых на некоторых площадках 
пришли в негодность отдельные игровые 
элементы, показал актуальность вопроса 
сохранности и достойного содержания спор-
тивных и детских площадок. 

Начальник отдела благоустройства и 
озеленения городских территорий ад-
министрации Обнинска Андрей Беликов 
поделился опытом муниципалитета по 
содержанию площадок. Он рассказал, что 
в наукограде спортивные площадки за-
креплены на балансе за спортивными 

объектами, внутридворовые комплексы 
обслуживаются управляющими компания-
ми. Есть и площадки, которые находятся на 
балансе муниципалитета. Андрей Беликов, в 
частности, отметил, что жители города под-
держали предложение администрации по 
установке крупных межквартальных игро-
вых комплексов, которые теперь пользуются 
очень большой популярностью. Руководству 
города это позволяет организовать их еже-
дневное комплексное обследование в целях 
безопасности установленных элементов и 
условия их сохранности. 

Опыт соседей заинтересовал принимав-
ших участие в совещании депутатов Город-
ской Думы города Калуги – руководителя 
ассоциации председателей товариществ 
собственников жилья, советов многоквар-
тирных домов города Калуги Татьяну Коня-
хину и руководителя ассоциации террито-
риального общественного самоуправления 
областного центра Эльвиру Капитонову. В 
частности, большой интерес вызвал опыт 
соседей по принятию на баланс собствен-
никами жилья установленных во дворах 
детских и спортивных площадок. Депутаты, 
которые являются председателями ТОСов, 
подчеркнули важность обсуждения этого во-
проса на встречах с жителями при установке 
новых площадок во дворах.

Начальник управления по работе с на-
селением на территориях Инга Грибанская 

высказала пожелание активнее перени-
мать опыт обнинцев по установке крупных 
межквартальных игровых комплексов. Так, 
установленные в микрорайонах Кубяка и 
на площади Московской пользуются боль-
шой популярностью у юных калужан и их 
родителей.

Подводя итоги встречи, Алексей Дмитри-
ев подчеркнул, что муниципалитет и депу-

таты Городской Думы активно откликаются 
на просьбы горожан об установке игровых 
площадок, но важно, чтобы и сами жители 
вместе с управляющими компаниями почув-
ствовали ответственность за их содержание. 
Только совместными усилиями мы сможем 
сохранить их функциональное состояние. 

Елена НАРЫШКИНА.

У детских площадок должны быть хозяева
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Вниманию 
некоммерческих 
микрофинансовых 
организаций

Управление экономики и имущественных отноше-
ний города Калуги объявляет об отборе некоммерче-
ских микрофинансовых организаций, расположенных 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга», для предоставления субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город Калуга» в рамках 
реализации мероприятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город Калуга» «Эконо-
мическое развитие», утвержденной постановлением 
Городской Управы города Калуги от 28.11.2013, № 
368-п. 

Средства из бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» предоставляются в форме субсидий на 
безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются некоммерческим 
организациям, являющимся микрофинансовыми ор-
ганизациями и участвующим в формировании инфра-
структуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Калужской области в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24.07.2007, № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», в целях осуществления 
уставной деятельности, направленной на развитие и 
поддержку малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город 
Калуга».

Условия и порядок предоставления субсидий опре-
делены Положением о порядке определения объема и 
предоставления субсидии из бюджета муниципально-
го образования «Город Калуга» микрофинансовым ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
для обеспечения доступа субъектов малого и средне-
го предпринимательства к заемным финансовым 
ресурсам на льготных условиях, утвержденным по-
становлением Городской Управы города Калуги от 
04.08.2014 № 257-п.

Прием заявок производится управлением эконо-
мики города Калуги до 29 июля 2016 (включительно) 
по адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 308, г. Калуга, 248600; 
справки по тел.: 8 (4842) 56-82-03.

Подробное содержание мероприятий, условия и 
порядок предоставления субсидий, требования по 
оформлению документов и другая информация раз-
мещены на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги www.kaluga-gov.ru (переход по ссылкам: 
«Экономика – Бизнес – Малое предпринимательство 
– Вниманию некоммерческих микрофинансовых ор-
ганизаций»).

Вниманию некоммерческих организаций –  
бизнес-инкубаторов, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Калуга»

Вниманию победителей конкурса «Бизнес-успех»

Городская Управа города Калуги 
объявляет об отборе некоммерческих 
организаций – бизнес-инкубаторов, 
расположенных на территории муни-
ципального образования «Город Калу-
га», для предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» в рамках реализации ме-
роприятий муниципальной программы 
«Экономическое развитие», утвержден-
ной постановлением Городской Управы 
города Калуги от 28.11.2013, № 368-п (в 
ред. от 25.12.2015, № 387-п). 

Средства из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий на 
безвозмездной и безвозвратной основе.

Субсидии предоставляются неком-
мерческим организациям (бизнес-инку-
баторам), обеспечивающим условия для 
создания субъектов малого и среднего 
предпринимательства и оказания им 
поддержки на территории муниципаль-
ного образования «Город Калуга».

Субсидии предоставляются при 
условии осуществления ими уставных 
видов деятельности по какому-либо из 
следующих направлений:

– реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

– размещение на площадях биз-
нес-инкубаторов субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

– реализация программ и проектов, 
направленных на развитие и продви-
жение инновационных технологий в 
предпринимательстве;

– реализация программ и проектов, 
направленных на продвижение про-
дукции малых и средних предприятий 
на региональный, межрегиональный и 
международный рынки;

– реализация мероприятий по под-
держке и обучению предпринимателей 
и желающих начать собственное дело, 
в том числе студентов и школьников;

– реализация программ и проектов, 
направленных на оказание содействия 
занятости населения и развитию само-
занятости.

Условия и порядок предоставления 
субсидий определены Положением о 
порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» бизнес-инкубаторам, 
расположенным на территории муни-
ципального образования «Город Калуга», 
утвержденным постановлением Город-
ской Управы города Калуги от 10.04.2012, 
№ 91-п (в ред. от 15.02.2016, № 35-п).

Прием заявок производится 
управлением экономики и 
имущественных отношений 
города Калуги до 21 июля 
2016 года по адресу:  
ул. Ленина, д. 93, каб. 308,  
г. Калуга, 248600; справки  
по тел.: 56-82-03.

Управление экономики и имуще-
ственных отношений города Калуги 
объявляет о проведении отбора субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства – победителей конкурса 
«Бизнес-успех», проведенного в 2016 
году, на получение субсидий из бюджета 
муниципального образования «Город 
Калуга» в рамках реализации меро-
приятий муниципальной программы 
муниципального образования «Город 
Калуга» «Экономическое развитие», ут-
вержденной постановлением Городской 
Управы города Калуги от 28.11.2013 № 
368-п. 

Средства из бюджета муниципаль-
ного образования «Город Калуга» 
предоставляются в форме субсидий, на 
безвозмездной и безвозвратной основе, 
в целях компенсации части затрат, свя-
занных с приобретением оборудования; 
уплатой процентов по целевым креди-
там на приобретение оборудования, 

привлеченным в российских кредитных 
организациях; по договорам аренды 
помещений; части затрат на рекламу; 
за исключением затрат, связанных с 
приобретением:

– транспортных средств, в том числе 
прицепного и навесного оборудования 
к ним;

– оборудования, предназначенного 
для транспортировки и хранения то-
вара;

– оборудования для осуществления 
оптовой и розничной торговли.

Условия и порядок предоставления 
субсидий определены Положением о 
порядке предоставления субсидий из 
бюджета муниципального образования 
«Город Калуга» субъектам малого и 
среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, утвержден-
ным постановлением Городской Управы 

города Калуги от 14.08.2014 № 274-п.

Прием заявок производится 
управлением экономики 
города Калуги по 29 июля 
2016 года (включительно) 
по адресу: 248600, г. Калуга, 
ул. Ленина, д. 93, каб. 308; 
справки по тел.: 56-82-03.

Подробное содержание мероприятия, 
условия и порядок предоставления суб-
сидий, требования к субъектам малого 
и среднего предпринимательства по 
оформлению документов размеще-
ны на официальном сайте Городской 
Управы города Калуги www.kaluga-gov.
ru, переход по ссылкам: «Экономика – 
Бизнес – Малое предпринимательство 
– Вниманию победителей конкурса 
«Бизнес-успех».

Агентство по развитию малых форм торговли и бытового обслуживания Калужской области на безвозмездной основе оказывает субъектам малого 
и среднего предпринимательства услуги по вопросам государственного и муниципального контроля (надзора в сфере торговли и услуг;  
организации отдельных видов предпринимательской деятельности в сфере торговли и услуг; досудебного порядка решения спорных вопросов; 
взаимодействия с органами власти, государственными учреждениями и иными организациями. Обращения принимаются в ГАУ КО «Агентство 
 по развитию МФТБО Калужской области», расположенном по адресу: г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 41, строение 2, а также по электронной почте:  
artboko@mail.ru, телефону 8 (4842) 27-91-10.
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ВСЁ ОПРЕДЕЛИТСЯ 
В НАЧАЛЕ АВГУСТА

– Владимир Борисович, добрый 
день, я только думаю, куда по-
ступать, но склоняюсь к КГУ. 
До какого числа у вас принима-
ют аттестаты с результата-
ми ЕГЭ? 
– Прием документов у нас на-

чался 20 июня. Он значительно 
оживился после Дня выпускника, 
мы уже приняли более 2 тысяч за-
явлений. Последний срок подачи 
– 26 июля, а там, где есть дополни-
тельные испытания, – 23 июля. Для 
поступления в вуз необходимо пре-
доставить ксерокопию паспорта 
(первая страница и прописка), до-
кумент об образовании (копия и 
оригинал), две фотографии 3х4. 
Приемная комиссия находится в 
новом корпусе университета по 
адресу: ул. Степана Разина, д. 22/48, 
каб. 104–105. 

На сайте университета ежеднев-
но выкладываются списки пода-
вших документы. Эту информацию 
можно найти по адресу: http://tksu.
ru/Enrollee/default.aspx.

– А когда станут известны 
результаты зачисления?
– Приказы о зачислении будут 

опубликованы в два этапа. Пер-
вый этап для бюджетных мест – 3 
августа, второй – 8 августа. Для тех, 
кто поступает на коммерческой 
основе, последний приказ выйдет 
25 августа.

– Владимир Борисович, скажи-
те, пожалуйста, какой будет 
проходной балл в этом году?
–  Проходной балл – это сумма 

баллов по трем предметам, ко-
торой в прошлом учебном году 
закрывали последнее бюджетное 
место. В этом году проходной балл 
будет известен только после того, 
как будут поданы все документы. 

ПРАКТИЧЕСКИ В КВАРТИРЕ
– Здравствуйте, я иногород-
ний. Могу ли рассчитывать на 
место в общежитии, как у вас 
с ними? И какие документы 
нужны на предоставление 
общежития? 
– Для общежития необходимо 

написать заявление в сроки, кото-
рые станут известны в середине 
августа, предоставить ксерокопию 
документа, удостоверяющего лич-
ность, справку о составе семьи, 
справку о флюорографии и при-
вивках. Справка о составе семьи и 
других льготах необходима при на-
писании заявления на общежитие 
для расчета стоимости. В прошлом 
году за место в новом общежитии 
на улице Тульской студенты пла-
тили около 1000 рублей в месяц. С 
учетом того, что в каждой комнате 
есть душ, туалет и мини-кухня, и 
она представляет собой практи-
чески однокомнатную квартиру, 
это немного.

ВОЗМОЖНЫ ВАРИАНТЫ
– Добрый день, скажите, пожа-
луйста, а на каких направлени-
ях в вузе существуют профес-
сиональные испытания?
– Есть несколько направлений 

подготовки, на которые необхо-
димо сдать профессиональное 
испытание: таможенное дело; 
педагогическое образование про-
филь: русский язык и литература, 
русский язык и иностранный язык, 
география и иностранный язык. 
Полный список можно посмотреть 
на сайте университета.

– Понятно. А куда я могу по-
ступить с результатами ЕГЭ, 
например, по русскому языку, 
математике профильный и 
обществознанию?
– На менеджмент, экономику, 

государственное и муниципальное 
управление, педагогическое обра-
зование профиль физико-матема-
тическое образование. 

– А с результатами ЕГЭ по 
русскому языку, математике, 
физике?
– Вы можете подать документы 

на  специальности: техносферная 
безопасность, информационные 
системы и технологии, медицин-
ская физика, землеустройство и 
кадастры.

ОТ ТАНЦЕВ  
ДО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА

– Владимир Борисович, сколько 
в этом году предусмотрено 
бюджетных мест для перво-
курсников и на каких специаль-
ностях их больше всего?
–  Всего у нас в этом году более 

800 бюджетных мест, включая 
магистратуру. Больше всего – 160 
мест – выделили на педагогическое 
образование, затем на информа-
ционные системы и технологии, 
на лечебное дело – 26 бюджетных 
мест. На направление подготовки 
«Государственное и муниципаль-
ное управление» выделено 15 
бюджетных мест. На других на-
правлениях они тоже есть.

– А какие новые направления 
появились в КГУ в этом году?
– По сравнению с прошлым го-

дом у нас заново открывается зем-
леустройство и кадастр, дизайн, 
государственное и муниципальное 
управление, народно-художествен-
ная культура (руководство хорео-
графическим коллективом). Вновь 
появились биология и химия, исто-
рия и иностранный язык, которые 
раньше были раздельными.

ПРОФЕССИИ  
ДЛЯ КЛАСТЕРОВ

– Какие направления в универ-
ситете  являются наиболее 
востребованными для эконо-
мики области? Куда пойти 

учиться, чтобы потом трудо-
устроиться?
– Для региона сейчас востре-

бованы специальности фарма-
цевтического, информационного, 
образовательного кластеров.  В 
них можно будет найти работу по 
специальности, и мы готовим та-
ких специалистов. Но по большому 
счету следует сначала получать 
хорошие фундаментальные знания 
бакалавриата в сфере, близкой 
человеку, а затем уже идти в ма-
гистратуру по той сфере, в какой 
планируете трудоустраиваться. 
Например, пойти сначала просто 
на биологию, а в магистратуру – 
на химию, если хотите работать в 
фармкластере.

– А куда подано уже больше все-
го заявлений?
– Пока сложно сказать в целом. 

Учителя начальных классов, на-
пример, оказались популярными 
в этом году с первых дней.

ОТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
БАЛЛОВ ДО 
ПОВЫШЕННЫХ 
СТИПЕНДИЙ

– Владимир Борисович, какие 
льготы существуют при по-
ступлении для победителей 
олимпиад, участников серьез-
ных спортивных соревнований?
– За индивидуальные достиже-

ния выдаются дополнительные 
баллы в зависимости от грамот. 
Они будут начислены позже, по 
итогам заседания комиссии. Если 
у вас есть, например, звание ма-

стера спорта, то оно освобождает 
вас от сдачи ОФП и автоматически 
дает вам 100 баллов по этой дис-
циплине.

– На какую стипендию я могу 
рассчитывать в университе-
те?
– Стипендии у нас в размере 

около 2500 рублей. Но есть повы-
шенные стипендии разного уров-
ня, например президентские. Они 
составляют до 20 тысяч рублей. 
Для получения такой стипендии 
необходимо несколько условий: на-
учные публикации, участие в кон-
ференциях, социально-культурная 
или спортивная работа. У нас более 
50 студентов их получают по раз-
ным направлениям.

– А подрабатывать при учебе 
где-то можно?
– Если это не мешает учебе, да. 

У нас есть студенты, которые так 
делают. Но можно ведь и учиться 
так, чтобы получать одну из повы-
шенных стипендий.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ 
– Здравствуйте, на какие на-
правления в КГУ осуществля-
ется целевой набор?
– По направлению организаций 

он ведется на большинство спе-
циальностей. Например, школы, 
муниципальные образования, 
министерства могут направлять 
студентов на учебу с тем, чтобы 
они вернулись затем работать. 
Некоторые даже собственные сти-
пендии платят. 

– Где студенты КГУ проходят 

практику?
– Кроме внутривузовских прак-

тик, студенты проходят их на 
калужских предприятиях и в ор-
ганизациях. У нас сложилась хо-
рошая система сотрудничества и 
заключены договоры с серьезными 
крупными работодателями. Это 
областная клиническая больница, 
МЧС, администрации разного уров-
ня, юридические фирмы, торговые 
предприятия. Сейчас примерное 
соотношение теоретических за-
нятий к практике составляет при-
мерно 40:60.

– Почему нужно поступать в 
калужский университет?
– Прежде всего потому, что фун-

даментальное образование можно 
получить только в классическом 
университете, а КГУ как раз явля-
ется таким. Можно стать бакалав-
ром, а дальше по своему желанию 
поступать в магистратуру, многие 
направления в которых бесплатны. 
Калужский университет сегодня 
имеет хорошую репутацию на 
всероссийском уровне, и теперь не 
надо далеко уезжать, тратить день-
ги на проживание в чужом городе, 
чтобы поступить в достойный вуз. 
Он есть у нас в городе.

Телефон приемной 
комиссии КГУ:  
57-44-41. 
Время работы:  
пн. – пт. с 10.00 до 17.00;  
в сб.  – с 10.00 до 13.00.  
Страница в социальной 
сети «Вконтакте»: 
https://vk.com/priem_tksu 

КГУ даёт фундаментальное 
образование

Первый проректор Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского  Владимир Королев на «прямой линии» 
в редакции «Калужской недели» ответил на вопросы корреспондента и читателей о приемной кампании в вуз 2016 года.
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В ближайшую субботу, 9 июля, на поляне слётов под Калугой соберутся студенты вузов Калужской области. Студенческие  
команды примут участие в различных познавательных и спортивных  мероприятиях: тренингах, играх «Верёвочный курс»  

и «Заброшенный лагерь». Здесь будут выявлены лидеры, которые смогут достойно  представить Калужскую область  
на всероссийских мероприятиях. Принять участие в форуме может любой желающий студент 1–5 курсов высших образовательных  

организаций Калужской области в возрасте от 18 лет, до 8 июля зарегистрировавшийся на сайте студенческого слета.
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Повышение коснется жителей много-
квартирных домов, не оборудованных 
приборами учета тепла, и тех, кто при 
наличии технической возможности 
мог, но не захотел перейти на индиви-
дуальное отопление.

Вступили в силу дифференцированные 
нормативы за теплоснабжение в многоквар-
тирных домах. О том, насколько увеличился 
с 1 июля 2016 года норматив на оплату 
тепла в жилых помещениях и что предпри-
нять собственникам жилищного фонда для 
минимизации затрат по оплате теплоэнер-
гии, на брифинге для журналистов 29 июня 
рассказал начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства города Калуги 
Сергей Струев. 

БАЗОВЫЕ И ПОВЫШЕННЫЕ 
НОРМАТИВЫ: В ЧЁМ РАЗНИЦА

По словам Сергея Владимировича, норма-
тивы потребления на поставляемое тепло не 
менялись больше десяти лет – с 2004 года. 
Теперь вместо прежних, усредненных, нор-
мативов разработаны новые, дифференциро-
ванные, учитывающие год постройки жилого 
здания, материал стен, этажность домов. 

Базовые и повышенные нормативы ут-
верждены с учетом повышающих коэффи-
циентов, с 1 июля 2016 года повышающий 
коэффициент составляет 1,5, с 1 января 2017 
года – 1,6.

Базовые нормативы отопления приме-
няются в случае отсутствия технической 
возможности для оборудования много-
квартирного дома общедомовым прибором 
учета. При наличии технической возмож-
ности для оборудования многоквартир-
ного дома общедомовым прибором учета 
законодательством Российской Федерации 

предусмотрено обязательное применение 
утвержденных нормативов, с учетом повы-
шающих коэффициентов. 

Поэтому калужане, живущие в много-
квартирных домах, не оборудованных обще-
домовыми приборами учета теплоэнергии, 
с началом отопительного сезона 2016–2017 
годов почувствуют серьёзную нагрузку на 
свои кошельки. 

Исключение составляют многоквартир-
ные жилые дома, относящиеся к ветхому, 
аварийному жилфонду, дома, подлежащие 
сносу или капитальному ремонту до 1 янва-
ря 2013 года, а также дома, максимальный 
объем потребления тепловой энергии кото-
рых составляет менее 0,2 гикакалории в час.

В настоящее время для собственников в 
двухэтажных домах до 1999 года постройки 
базовый норматив отопления увеличился 
на 78%. Учитывая техническое состояние 
двухэтажных домов, нормативы с учетом по-
вышающих коэффициентов по этим много-

квартирным домам применяться не будут. 
Для жителей 3–4-этажных домов увели-

чение базового норматива составляет 9%. 
Для жителей 5–13-этажных домов, постро-
енных до 1999 года, и новых жилых домов 
базовые нормативы отопления без учета 
повышающих коэффициентов снизились. 
Однако с учетом повышающих коэффициен-
тов – увеличились, соответственно возросли 
платежи за отопление граждан, проживаю-
щих в таких домах. 

– Федеральный закон об энергосбереже-
нии в жилых помещениях был опубликован 
в 2009 году, однако не все управляющие 
организации, отвечающие за обслуживание 
домов города, организовали и провели работу 
с собственниками по разъяснению преиму-
ществ установки приборов общедомового 
учета теплоэнергии, – подчеркнул Сергей 
Струев. – Данный процесс должен быть уско-
рен, финансирование расходов по покупке 
и установке приборов учета тепла обязаны 
взять на себя собственники помещений. 

Многоквартирные дома, 
оборудованные приборами 
учета тепла, составляют в Калуге 
примерно 30% от общего числа. 

ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ШТРАФЫ

Для оперативного рассмотрения вопро-
сов установки общедомовых приборов учета 
тепла специалисты управления ЖКХ города 
Калуги в настоящее время проводят рабо-
чие встречи с управляющими компаниями. 
Среди главных рекомендаций – организация 
обследования многоквартирных домов, со-
ставление актов о наличии или отсутствии 
технической возможности для оборудова-

ния дома счетчиком тепла, уведомление 
собственников о необходимости обору-
дования домов приборами учета тепла и 
планируемом введении нормативов, а также 
направление писем в ресурсоснабжающие 
организации о необходимости исполнения 
обязательств по оборудованию домов при-
борами учета тепла.

Одно из таких совещаний с руководи-
телями управляющих организаций города 
Калуги прошло 30 июня. В нем приняли 
участие начальник управления ЖКХ города 
Калуги Сергей Струев и заместитель началь-
ника Государственной жилищной инспекции 
Калужской области Олег Ермаков.

– Установка общедомовых приборов уче-
та теплоэнергии находится в компетенции 
управляющих компаний, – подчеркнул на 
встрече Сергей Владимирович. – Несоблю-
дение лицами, ответственными за содержа-
ние и управление многоквартирных домов 
требований энергетической эффективности, 
влечет наложение административного 
штрафа: на должностных лиц – в размере 
от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических 
лиц – от 20 до 30 тысяч рублей.

Заместитель начальника ГЖИ Олег 
Ермаков напомнил представителям управ-
ляющих компаний о том, что с 1 июля 2016 
года у них наступает ответственность за 
необходимость обязательного размещения 
на сайте ГИС ЖКХ – единой федеральной 
централизованной системы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства – информации 
о деятельности УК. 

По его словам, в настоящее время шесть 
управляющих компаний, имеющих ли-
цензию на управление жилфондом, не за-
регистрировались на официальном сайте, 
нарушителям было рекомендовано сделать 
это незамедлительно. 

Нормативы на отопление изменились
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В прокуратуре города Калуги 
30 июня прошло межведом-
ственное рабочее совещание, 
на котором рассматривались 
вопросы о состоянии закон-
ности в сфере ЖКХ и прини-
маемых мерах по подготовке 
объектов коммунального 
комплекса к работе в осенне-
зимний период 2016–2017 
годов.

В рабочей встрече приняли 
участие  руководители управления 
ЖКХ города Калуги, Государствен-
ной жилищной инспекции Калуж-
ской области. На разговор были 
приглашены представители управ-
ляющих компаний города Калуги, 
ресурсоснабжающих организаций. 

Основанием для проведения со-
вещания послужили  участившиеся 
жалобы калужан на неудовлет-
ворительную работу ряда управ-
ляющих компаний, поступившие 
в прокуратуру города Калуги в 
первом полугодии 2016 года.

– Если в первом полугодии про-
шлого года было зарегистрировано 
250 жалоб граждан по вопросам 
ЖКХ, то в соответствующий пе-
риод нынешнего года количество 
жалоб возросло вдвое, – отметил 
во вступительном слове испол-
няющий обязанности прокурора 
города Калуги Юрий Лукьяненко. 
– Оперативно реагируя на данные 
жалобы, работники городской про-
куратуры выявили 300 нарушений 
в сфере ЖКХ, 80 человек было 

привлечено к административной 
ответственности, в два раза воз-
росло количество привлеченных к 
дисциплинарной ответственности.

Одной из серьезных проблем в 
сфере ЖКХ на сегодняшний день 
Юрий Лукьяненко считает задол-
женность ряда управляющих ком-
паний перед ресурсоснабжающими 
организациями. Эта задолжен-
ность для города является суще-
ственной, ее погашение обеспечит 
ресурсоснабжающим организа-
циям эффективную подготовку к 
новому отопительному сезону. Но 
не все УК принимают исчерпыва-
ющие меры по ликвидации долгов 
по причине неудовлетворительной 
работе руководителей управляю-
щих организаций.

Юрий Лукьяненко напомнил, 
что в прокуратуре города Калуги 
регулярно проводятся межведом-
ственные совещания с участием  
руководителей УМВД России по 

г. Калуге и следственного отдела 
по городу Калуге СУ СК РФ по 
Калужской области, где подробно 
рассматривается ситуация по 
каждому должнику. После уста-
новления причин просроченной 
задолженности за потребленные 
коммунальные ресурсы нарушите-
лям-руководителям  управляющих 
компаний  вручаются представ-
ления об устранении нарушений. 
Исполнение таких представлений 
поставлено в прокуратуре города 
на особый контроль.

Начальник управления ЖКХ 
города Калуги Сергей Струев на 
совещании отметил, что все управ-
ляющие компании должны ак-
тивно вести работу по подготовке 
жилищного фонда к предстоящей 
зиме, в первую очередь приводить 
дома в нормативное состояние. Не 
менее важно организовать разъяс-
нительную работу с населением по 
установке общедомовых приборов 

учета тепла, которые значительно 
удешевляют для собственников 
жилфонда стоимость теплоресурса. 
Сергей Струев также высказал обе-
спокоенность по поводу накопления 
больших долгов у ряда управляю-
щих компаний перед ресурсоснаб-
жающими организациями.

– Те управляющие компании, 
которые до 1 сентября 2016 года 
не выплатят в полном объеме за-
долженность «ресурсникам», не 
смогут получить паспорта готов-
ности жилфонда к отопительному 
сезону, – заявил Сергей Струев.

Об ответственности управляю-
щих компаний за подготовку объ-
ектов коммунального комплекса 
к работе в осенне-зимний период 
напомнил присутствующим на-
чальник Государственной жилищ-
ной инспекции Калужской области 
Руслан Саидов, сообщив, что в на-
стоящее время специалисты ГЖИ и 
работники городской прокуратуры 

проводят проверки, в ходе которых 
обнаружены факты отсутствия у не-
скольких управляющих компаний 
актов весенних осмотров жилых 
домов, что является недопустимым.

– В настоящее время на пло-
щадке правительства РФ рас-
сматривается законодательная 
инициатива депутатов Госдумы по 
возможности  внесудебного отзыва 
лицензии у должников – управ-
ляющих организаций, – сообщил 
Руслан Саидов по главному вопросу 
совещания. – Поэтому нарушители 
жилищного законодательства как 
можно быстрее  должны рассчи-
таться с поставщиками ресурсов.

Руководитель ГЖИ высказал 
пожелание и в адрес ресурсоснаб-
жающих организаций, которые 
в прошлом году были замечены 
в недопоставке коммунального 
ресурса управляющим компаниям, 
что в свою очередь не способство-
вало  оказанию  услуг населению 
надлежащего качества. По данным 
ГЖИ, количество предписаний в 
адрес «ресурсников» на ненадле-
жащую поставку тепла в 2015 году 
возросло почти в два раза. 

Прокурор города Калуги Юрий 
Лукьяненко в конце рабочей встре-
чи призвал участников завершить 
к 1 сентября обследование жи-
лищного фонда, а также навести 
должный порядок с оплатой задол-
женности за коммунальный ресурс.

Материалы полосы 
подготовил Александр 

ДМИТРИЕВ.

Управляющие компании-должники  
не получат паспорта готовности
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В Калуге состоялось торжественное открытие автосалона «Мерседес-Бенц». В церемонии приняли участие губернатор области  
Анатолий Артамонов, генеральные директора АО «Мерседес-Бенц Рус» и «Мерседес-Бенц Файненшл Сервисес Рус» Ян Кароль Мадеа 
и Кристиан Шулер, а также Владимир Пронин – председатель правления компании «Дженсер», ставшей первым официальным  
дилером крупнейшего немецкого концерна в Калуге. Салон построен в строгом соответствии с требованиями производителя  
и предоставляет клиентам полный спектр услуг. Здесь создано более 50 новых рабочих мест.
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Опасное 
вождение – 
под запретом!

Постановлением Правитель-
ства РФ от 30 мая 2016 г. № 477 
«О внесении изменения в Правила 
дорожного движения Российской 
Федерации» Правительство РФ до-
полнило Правила дорожного движе-
ния нормой, запрещающей опасное 
вождение.

Под таким вождением понима-
ется неоднократное совершение 
одного или совершение нескольких 
следующих друг за другом действий, 
которые повлекли создание водите-
лем в процессе дорожного движения 
ситуации, при которой его движение 
и (или) движение иных участников 
дорожного движения в том же на-
правлении и с той же скоростью 
создает угрозу гибели или ранения 
людей, повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального 
ущерба.

В перечне таких действий:
– невыполнение при перестро-

ении требования уступить дорогу 
транспортному средству, пользую-
щемуся преимущественным правом 
движения; 

– перестроение при интенсивном 
движении, когда все полосы движе-
ния заняты, кроме случаев поворота 
налево или направо, разворота, 
остановки или объезда препятствия; 

– несоблюдение безопасной дис-
танции до движущегося впереди 
транспортного средства; 

– несоблюдение бокового ин-
тервала; 

– резкое торможение, если оно не 
требуется для предотвращения ДТП; 
препятствование обгону.

Указанные действия будут при-
знаны опасным вождением, если по 
вине водителя возникла ситуация, 
при которой движение его самого 
или других участников в том же 
направлении и с той же скоростью 
создает угрозу гибели, ранения лю-
дей или повреждения транспортных 
средств, сооружений, грузов или 
причинения иного материального 
ущерба.

Опасное вождение предполагает 
совершение участником движения 
совокупности перечисленных дей-
ствий в относительно короткий пе-
риод времени. Именно это, по оценке 
правительства, в ряде случаев лиша-
ет других водителей возможности 
спрогнозировать дальнейшее пове-
дение такого участника и адекватно 
на него среагировать во избежание 
аварийной ситуации.

Помощник прокурора города 
Калуги Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ.

Детская площадка может стать причиной беды
Часть детских спортивных площадок 
небезопасна для отдыха детей.

Прокуратурой города Калуги в июне 2016 
года проведена проверка исполнения законо-
дательства о безопасности пребывания детей 
на спортивных сооружениях, в ходе которой 
проверено около 2000 спортивно-игровых 
площадок. 

Особое внимание в рамках проверки было 
уделено как дворовым детским площадкам, 
так и спортивным и досуговым площадкам 
образовательных учреждений. 

Установлено, что на подавляющем боль-
шинстве площадок города отсутствует инфор-
мация о порядке и правилах использования 
оборудования, отсутствует информация об 
эксплуатанте, не указаны необходимые кон-
тактные телефоны. 

При проведении проверки соблюдения тре-
бований безопасности на спортивном игровом 
оборудовании, расположенном на территории 
ГКОУ «Азаровский детский дом-школа имени 
В. Т. Попова» установлены факты эксплуа-
тации оборудования, требующего ремонта 
(качели со сломанными сиденьями, горки со 
сломанными соединительными площадками). 

Кроме того, в ходе проверки выявлены 
многочисленные недостатки дворовых дет-
ских игровых площадок, выразившиеся в от-
сутствии либо неисправности определенных 
конструктивных элементов оборудования. 
Например, на качелях площадки по адресу: 
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 71 отсутствуют 
необходимые для безопасного использования 
крепления, что представляет прямую угрозу 
здоровью детей, на качелях отсутствуют сиде-
нья. При этом качели на первый взгляд выгля-
дят вполне безопасно. Однако металлическая 
цепь, на которой они висят, повреждена и 

возможно свободное открепление сидения 
качелей непосредственно в момент использо-
вания. Таким образом, качели абсолютно не-
пригодны для использования и представляют 
скрытую угрозу. 

К сожалению, использование неисправ-
ного оборудования на детских площадках 
может привести к трагедии. Так, 13 мая 2016 
года на спортивной площадке открытого 
типа по адресу: г. Калуга, ул. Звездная, 18а, 
эксплуатантом которого является МАУ «Ка-
лугаблагоустройство», произошло падение 
не закрепленных надлежащим образом фут-
больных ворот на находящегося около них 
несовершеннолетнего. В результате падения 
ворот несовершеннолетний получил теле-
сные повреждения в виде закрытой черепно-
мозговой травмы. 

Установлено, что должностными лицами 
МАУ «Калугаблагоустройство» не прово-
дилась регулярная проверка технического 
состояния и эксплуатации с внесением со-
ответствующих записей в журнал, составле-
нием актов испытаний оборудования. Лица, 
ответственные за проведение проверки тех-
нического состояния, контроля за исправно-
стью детского оборудования на указанной 
спортивной площадке назначены не были. По 
данному факту прокуратурой города внесено 
представление в адрес директора МАУ «Ка-
лугаблагоустройство», которое находится на 
рассмотрении. По факту получения телесных 
повреждений несовершеннолетним СО по г. 
Калуги СУ СК РФ возбуждено уголовное дело 
по ст. 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). 

Прокуратурой города установлены на-
рушения бюджетного законодательства и 
законодательства о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для му-
ниципальных нужд при выполнении строи-

тельства комплексной спортивной площадки. 
Проверкой установлено, что на территории 
школы № 7 г. Калуги в срок до 25 мая 2015 
года планировалось строительство спортив-
ной площадки с искусственным покрытием 
стоимостью свыше 8 млн руб. Однако до 
настоящего времени спортивная площадка 
в эксплуатацию не введена. В результате 
использования ненадлежащих материалов 
и выполнения некачественных строитель-
ных работ использовать площадку стало 
невозможно – произошло волнообразное ис-
кривление ограждений, имеются частичные 
разрушения, сколы углов панелей, на метал-
лической поверхности ограждения площадки 
появилась ржавчина. С целью устранения 
выявленных нарушений прокуратурой города 
внесены представления.

Проведена проверка бесхозяйных детских 
игровых площадок. По результатам провер-
ки установлено, что на территории города 
Калуги учтено 459 таких объектов, в связи с 
чем прокуратурой города в суд направлено 
76 исковых заявлений в интересах неопреде-
ленного круга лиц о признании ряда детских 
игровых площадок бесхозяйными и обраще-
нии их в муниципальную собственность.

Всего по результатам проведенной про-
верки прокуратурой города выявлено 589 
нарушений, внесено 12 представлений, при-
несен один протест, объявлено пять предо-
стережений, предъявлено 76 заявлений в суд, 
направлена информация Городскому Голове 
г. Калуги. Соблюдение законодательства о 
безопасности пребывания детей на спортив-
ных сооружениях находится на постоянном 
контроле прокуратуры.

Помощник прокурора города Калуги 
Рамиль РАМАЗАНОВ.

Прокуратурой города в соответствии 
с полномочиями, предоставленными 
ст.ст. 22, 27 Федерального закона Рос-
сийской Федерации «О прокуратуре 
Российской Федерации» № 2202-1 от 
17.01.1992 и ст. 45 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ принято уча-
стие в рассмотрении судом гражданско-
го дела по иску жительницы г. Калуги 
к ООО «Воронеж-Фрахт» о восстанов-
лении на работе, взыскании среднего 
заработка за время вынужденного про-
гула, компенсации морального вреда.

Беременная женщина работала в орга-
низации ответчика на основании срочного 
трудового договора (на период замещения 
основного сотрудника).

В соответствии с трудовым кодексом РФ, 
расторжение трудового договора по иници-

ативе работодателя с беременной женщиной 
не допускается, за исключением случаев лик-
видации организации либо прекращения дея-
тельности индивидуальным предпринимате-
лем. В случае истечения срочного трудового 
договора в период беременности женщины 
работодатель обязан по ее письменному за-
явлению и при предоставлении медицинской 
справки, подтверждающей состояние бере-
менности, продлить срок действия трудового 
договора до окончания беременности, а при 
предоставлении ей в установленном порядке 
отпуска по беременности и родам – до окон-
чания такого отпуска. Истица добросовестно 
представила своему работодателю справку, 
подтверждающую состояние беременности, 
однако в нарушение требований действую-
щего трудового законодательства трудовой 
договор с ней после выхода основного сотруд-

ника продлен не был.
 На судебном заседании ООО «Воронеж-

Фрахт» исковые требования беременной жен-
щины не признало, настаивало на законности 
увольнения. Однако при рассмотрении дела по 
существу судом и прокуратурой были установ-
лены нарушения трудового законодательства, 
в целях устранения выявленных нарушений 
прокуратурой города подготовлено и дано 
заключение об удовлетворении заявленных 
истицей требований. Судом постановлено 
решение в соответствии с заключением про-
курора, сотрудница восстановлена на работе, 
за время вынужденного прогула ей взыскана 
заработная плата и компенсация морального 
вреда в денежном выражении.

 
Помощник прокурора города Калуги 

Ольга МЕНЬКОВА.

Прокуратура помогла восстановить 
на работе беременную женщину

В этом году в производстве подразделений дознания 
территориальных органов внутренних дел Калужской 
области находилось девять уголовных дел,  возбуж-
денных в отношении родителей, которые причиняют 
телесные повреждения своим детям.

Уголовное дело возбуждено на жительницу  Балабаново, 
которая избила своего сына 2007 года рождения, причинив 
ему легкий вред здоровью. 25 мая этого года направлено в 
суд уголовное дело на 34-летнего жителя деревни Цветовка 
Барятинского района. Мужчина не исполнял обязанности по 
воспитанию несовершеннолетней дочери и трижды подвер-
гал ее избиению. Мамаша из Козельска  угрожала убийством 
несовершеннолетнему сыну и при этом душила его шнуром. 

Жительницу Малоярославца привлекли к уголовной ответ-
ственности за то, что она толкнула свою дочь, 2012 года рож-
дения, а та, упав, разбила голову. Отец из Кондрово схватил 
дочь-подростка за руку и два раза ударил ладонью по щеке. 
В мае  уголовное дело направлено в суд. Другой житель этого 
городка вместе с женой воспитывал ее сына 14 лет. В порядке 
воспитания мужчина  ударил несколько  раз ремнем в область 
ягодиц и ног.  Ответит перед законом и опекун, который избил 
своего подопечного.

На всех родителей заведены уголовные дела, их будут 
судить.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Родителей, избивавших детей, будут судить

С начала купального сезона на водоемах Калужской области МЧС региона были выявлены 78 несанкционированных пляжей. 
Допущены к эксплуатации 36 пляжей. В Калуге безопасными признаны лишь четыре – на пруду в деревне

Лаврово-Песочня,  на Андреевском карьере, на Яченском водохранилище и на Рождественских прудах.
Соответствующей норме Роспотребнадзором пока признана лишь вода в пруду у деревни Лаврово-Песочня и в Андреевском 

карьере. В остальных водоемах уровень загрязнения воды слишком высок.
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На Оке
(Продолжение. Начало в № 22)

Валерий ПРОДУВНОВ.   
Фото из архивов Е. Першиной,  Б. Усова, А. Саввина, И. Юдина-Нестерова, Г. Шевченко  

и частного собрания.

12 июля 1968 года газета «Знамя» поучала: «Эстрада имеет свою специфику. От эстрадного артиста всегда 
требуется большой исполнительский такт, посколь ку можно очень легко перейти разум ную грань и попасть 
под влияние не все гда хорошей моды. Излишняя жестику ляция, пританцовывание, которыми по рой слишком 
уж увлекаются некоторые молодые эстрадные певицы, нравятся невзыскательной публике, но они, конеч но, 
чужды традициям нашего большого советского искусства».

 Строительство ограды к городскому пляжу на 
Оке. Его организовывали в самом тихом месте на 
реке, под Смоленским подъёмом в город. Так в при-
роде сложилось, что в этом месте всегда был затон 
с очень слабым течением. Фото 1936 года.

Цыганский табор на берегу Оки. Вдали на горе 
видно здание Дворца пионеров (бывшего Дворян-
ского собрания). Фото 1936 года.

Такой была пляжная мода 30-х годов.

После постройки моста в декабре 1965 года пляж был перенесён на правый берег реки, а на 
его прежнем месте оборудовали прокат яликов. На снимке, сделанном в июне 1967 года, видна 
плавучая станция проката прогулочных лодок.

Фото городского пляжа, сделанное со склона возле  городского парка. Видно 
начало строительства железобетонного моста через Оку. Фото 1961–1962 годов.

Коллектив калужского городского пляжа. 
Фото конца 1960-х годов.
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Автопарк калужской станции скорой 
медицинской помощи в понедельник, 
4 июля, пополнился десятью новыми 
автомобилями на базе грузопассажир-
ской «газели». 

Ключи от современных мини-поликли-
ник на колесах  специалистам Региональ-
ного центра скорой  медицинской помощи 
и медицины катастроф в торжественной 
обстановке вручил заместитель губернатора 
Калужской области Александр Авдеев.

Четыре машины скорой помощи будут 
закреплены за станцией № 1 в микрорайоне 

Кубяка, еще шесть – за центральной стан-
цией на улице Кирова. До конца 2016  года 
для нужд областного центра регионом будет 
закуплено еще десять таких автомобилей.

На покупку спецтранспорта из областного 
бюджета было затрачено 30 миллионов 650 
тысяч рублей. Автомобили нижегородского 
производства относятся к классу «В», они 
оснащены необходимым современным ме-
дицинским оборудованием для проведения 
неотложной медицинской помощи силами 
врачебной или фельдшерской бригады, 
транспортировки и мониторинга состояния 

пациентов на догоспитальном этапе.
По мнению Александра Авдеева, пред-

принимаемые меры позволят значительно 
обновить автопарк «неотложек» в Калуге, 
а также улучшить показатель по скорости 
приезда автомобилей скорой медицинской 
помощи к пациентам. С 1 июля 2016 года вре-
мя доезда до пациента выездной бригады в 
экстренных случаях составляет до 20 минут.

– Благодаря  серьезному обновлению 
автопарка мы сможем выполнить 20-ми-
нутный норматив по оказанию экстрен-
ной медицинской помощи пациентам и, 

учитывая значительное обновление парка 
современных «неотложек», мы сможем  
выйти на 100-процентный результат, – счи-
тает Александр Авдеев.

Александр Авдеев не только вручил 
ключи от автомобилей, но и  пообщался с 
работниками службы скорой медицинской 
помощи, познакомился с оснащением машин 
новой медицинской техникой и даже высту-
пил в качестве пациента, попросив  старшего 
фельдшера Наталью Балашову измерить ему 
артериальное давление.

Александр ДМИТРИЕВ.

Александр Авдеев: «Новые автомобили 
скорой помощи сократят время прибытия 
на вызовы пациентов»

По разным данным, ар-
троз наблюдается у каж-
дого десятого или даже 
каждого пятого чело-
века на планете. Артри-
ты встречаются реже, 
однако и они способны 
серьезно ограничить 
радости жизни. 

Риск возникновения за-
болеваний суставов возрас-
тает после сорока лет – в 
том возрасте, когда хочется 
так многое успеть, а боль и 
тугоподвижность сустава 
делают человека похожим 
на Железного Дровосека! Со 
временем становится сложно 
заниматься даже обычными, 
повседневными делами, и в 
конце концов болезнь, если 
ее не остановить, приводит к 
инвалидности.
Что происходит в 
больном суставе

Суставы ежедневно под-
вергаются большим нагруз-
кам. Для защиты от трения 
суставные головки костей 
выстланы хрящом – плот-
ной, скользкой тканью. С 

возрастом хрящ все меньше 
защищает головки костей от 
трения, сустав воспаляется и 
начинает болеть, а затем по-
являются костные выросты, 
ограничивающие его подвиж-
ность, – развивается артроз. 
При артрите на первый план 
выходит воспаление, а итогом 
также может стать разруше-
ние сустава. В этом случае, как 
думают некоторые, остается 
два выхода: конец активной 
жизни или операция по заме-
не сустава на искусственный.

Однако и оперативное ле-
чение не всегда гарантирует 
улучшение. Даже успешная 
операция – это долгий вос-
становительный период и 
возможное развитие ослож-
нений. Кроме того, около 
половины пациентов с ме-
ханическими суставами все 
равно продолжают испыты-
вать боль и ограничение в 
движениях. А через 5–10 лет 
приходится снова проводить 
не менее сложную операцию 
по замене изношенного эн-
допротеза. Вот почему стоит 
стараться всеми силами со-

хранить «родной» сустав как 
можно дольше.
стандарт леЧения 
заболеваний 
суставов

Возможность сохранить 
сустав дает консервативное 
лечение, основой которого 
является магнитотерапия. 
Она входит в стандарт лече-
ния заболеваний суставов. 

Масштабное исследование 
полезности магнитотерапии 
с использованием аппарата 
АЛМАГ-01 компании ЕЛА-
МЕД показало, что примене-
ние АЛМАГа способствует-
значительному уменьшению 
болии дискомфорта, а также 
улучшению подвижности су-
става. Это происходит потому, 
что магнитотерапия дает воз-
можность усилить действие 
лекарств, снизить их дозы и 
ускорить выздоровление. Ча-
сто магнитотерапия является 
единственным средством, 
когда противопоказаны дру-
гие виды лечения.

АЛМАГ уже более 15 лет 
применяется как в физио-

кабинетах, так и в домашних 
условиях, не требуя каких-ли-
бо специальных знаний или 
навыков по обращению. Он 
признан уникальным меди-
цинским аппаратом, который 
пользуется абсолютным до-
верием потребителей.
алмаГ применяют 
для тоГо, Чтобы:

– устранить боль;
снять воспаление и отек в 

области сустава;
– уменьшить спазм окру-

жающих сустав мышц;
– снизить утреннюю ско-

ванность движений;
– увеличить дальность без-

болезненной ходьбы;
– улучшить усвоение ле-

карственных средств, что 
дает возможность уменьшить 
их дозу;

– предотвратить рециди-
вы заболевания и улучшить 
качество жизни.

АЛМАГ дает возможность 
жить так, чтобы не было 
мучительно больно за годы, 
напрасно отданные артрозу 
и артриту. Живите без боли!
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Внимание! акция! Успейте кУпить алмаг-01 только с 1 по 10 июля со скидкой!*

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

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

Артрит и артроз: как сохранить сустав?

• Магазин   
«Экология челоВека» 
ул. Театральная, 24. 

• Магазин  
«медтехника» 
ул. Никитина, д. 53

• Салон ортопедии 
«Кладовая здоровья» 
ул. Кирова, 1 
ул. Маршала Жукова, 42 
ул. Вишневского, 2 
ул. Ленина, 62

• аптеКи  
«Ваш целитель» 
ул. Московская, 218 
ул. Маршала Жукова, 40 
пер. Малинники, 7,  
корп. 2

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

• аптеКа № 17 
ул. Вишневского, 1

• и в других аптеках и 
магазинах медтехники 
города и области.

*наличие товара по акционной цене 
уточняйте в аптеках и магазинах
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О депутатах и решениях
–  Нынешний состав депутатов Городской 

Думы впервые представлен депутатами пяти 
политических партий, избранных по смешан-
ной системе. Было проведено 10 заседаний 
Городской Думы, на которых принято 88 
решений. Депутаты, приступившие к работе 
в октябре прошлого года, сформировали бюд-
жет муниципального образования, внесли 
изменения в Устав города Калуги. Они также 
контролировали работы по ремонту дорог, 
благоустройству дворовых территорий, 
установку детских и спортивных площадок, 
отслеживали ход реализации муниципаль-
ных программ, осуществляли постоянный 
мониторинг в социальной сферы.

Важные ВОпрОсы –  
на кОнтрОле

– Поскольку законодательством Городская 
Дума наделена правом контроля деятель-
ности исполнительно-распорядительного 
органа власти, мы активно работали в этом 
направлении и за этот период рассмотрели 
семь важных вопросов, касающихся жизни  
города. 

Один из них – по организации работы 
городского общественного транспорта в 
вечернее время. Депутаты, и я в том числе, 
проинспектировали работу муниципального 
транспорта и пришли к выводу, что из мно-
гих микрорайонов Калуги в вечернее время 
затруднительно уехать.  Результатом рассмо-
трения этого вопроса явилось то, что сейчас  
Городская Управа проводит совершенствова-

ние системы работы общественного транспор-
та с помощью организационно-технических 
мер. На многих остановках уже появились 
расписания движения, теперь через систему 
ГЛОНАСС можно отслеживать расположение 
маршрутных средств, следить за их передви-
жением и осуществлять за этим контроль, 
появилась единая диспетчерская служба, куда 
калужане могут жаловаться на несоблюдение 
расписания. Конечно, нарекания от населения 
на работу транспорта остаются, но они уже не 
носят системного характера.

Социальное самочувствие 
калужан зависит от того, как в 
городе ремонтируются дороги, 
работает общественный 
транспорт, в каком состоянии 
находятся подъезды и дворы, от 
наличия детской площадки или 
тренажерного комплекса. Задача 
депутатского корпуса – добиться 
комфортного состояния для 
каждого двора и в целом 
городской среды.

О ремОнте детских садОВ
– При принятии городского бюджета 

по инициативе фракции «Единая Россия», 
поддержанной всеми другими, было при-
нято решение о выделении 20 миллионов 
рублей для ремонта городских дошкольных 
учреждений. В некоторых детских садах 

капитальный ремонт не проводился уже 
очень давно, что привело к ненадлежа-
щим условиям пребывания в них детей. 
Мы определили объекты, руководствуясь 
предложениями управления образования, 
и посчитали правильным в первую очередь 
провести работы в тех, которым 50 и более 
лет. На заседании фракции партии «Единая 
Россия» заслушали информацию о ходе ис-
пользования выделенных средств. Депута-
тами было предложено совершить поездки 
по этим объектам – десяти детским садам и в 
центр дополнительного образования, чтобы 
посмотреть на местах, как ведется ремонт. 
За этой работой теперь депутатами будет 
осуществляться контроль. При формирова-
нии бюджета на следующий год мы также 
предполагаем предусмотреть средства на 
эти цели при условии их эффективного ис-
пользования в этом году. 

О шефстВе над шкОлами
–  У нас все эти годы уделялось пристальное 

внимание школам, и следует отметить, что во 
многих из них была проведена большая рабо-
та по ремонту. У многих учебных заведений 
вновь стали появляться шефы из промышлен-
ных предприятий города, которые помогают 
школам в решении возникающих проблем. Мы 
уверены, что такая практика будет продол-
жаться. Это, кстати, способствует и профори-
ентационной работе в школах и пополнению 
наших производств новыми кадрами.

О дне ОбщестВеннОгО 
самОупраВления

– Совершенствование территориального 
общественного самоуправления в городе 
– тоже результат нашей работы. Одна из об-
щин  –  «Калуга-2» – заняла третье место во 
всероссийском конкурсе ТОСов. Мы намерены 
и дальше номинироваться на всероссийском 
уровне, потому что у нас есть что показать, 
накоплен большой опыт, который можно ти-
ражировать. Сегодня создано уже 57 общин, 
причем две появились в последнее время, еще 
несколько находятся в процессе регистрации. 
Этот процесс продолжается. Многие депутаты 
одновременно являются и председателями со-
ветов ТОСов, что дает им возможность глубже 
вникать в проблемы территорий, от которых 
они избраны. Поэтому Городская Дума при-
няла решение об учреждении  Единого дня 
территориального общественного самоуправ-
ления. Мы будем ежегодно устанавливать его 
дату, приурочивая к различным городским 
событиям. Первый такой общегородской 
праздник состоялся 22 мая. На нем прошло 
награждение активистов общин, чествование 
семей, состоялись разнообразные концерты, 
проводились конкурсы.  

Городская Дума – гарант 
стабильности в Калуге, и все 
мероприятия городского 
масштаба организуются и 
проводятся при согласовании с 
Городской Думой и с участием 
депутатов. 

О нОВых прОездных
– Один из важных вопросов, рассмотрен-

ных на последнем заседании Городской 

Думы, связан с внедрением автомати-
зированной системы оплаты проезда в 
общественном транспорте и электронных 
проездных билетов. Стоимость проезда, 
в том числе и льготного, при этом не из-
менится, зато это позволит осуществлять 
персонифицированный учёт пассажиров и 
проводить расчёт субсидий на возмещение 
недополученных Управлением калужского 
троллейбуса  доходов за перевозку льготных 
категорий пассажиров. 

О сОхраннОсти детских 
плОщадОк

–  В последнее время во дворах Калуги 
появилось много новых детских площадок и 
комплексов, что благодарно встречается жи-
телями. Они пользуются большой популярно-
стью у детей, но, к сожалению, нередко служат 
и местами сбора маргинальных элементов. 
В этой связи возникает серьезная проблема 
сохранности построенных детских площадок. 
Большой резонанс в городе и возмущение 
общественности получил недавний факт 
вандализма на детской площадке в районе 
площади Победы, когда был уничтожен один 
из игровых элементов. По выявленному слу-
чаю ведут расследование органы внутренних 
дел, и я надеюсь, что они найдут виновных. 
Со своей стороны депутаты рекомендовали 
городскому управлению внутренних дел по 
городу Калуге, территориальным общинам, 
дружинникам обратить внимание на эти важ-
ные социальные объекты, а всем неравнодуш-
ным гражданам – сообщать о таких случаях в 
органы полиции. Детские площадки должны 
служить только тем, для кого они построены.

О ВзаимОдейстВии 
с праВООхранительными 
Органами 

– У действующего состава Городской 
Думы сложились деловые конструктивные 
отношения с городской прокуратурой и 
управлением внутренних дел по городу 
Калуге. В связи с этим я хотел бы выразить 
благодарность исполняющему полномочия 
прокурора города Калуги Юрию Лукьяненко 
и начальнику управления внутренних дел по 
городу Калуге Станиславу Орехову, которые 
принимают активное участие в заседаниях 
Городской Думы, вносят свои предложения. 
А без участия участкового теперь не обхо-
дится ни одно заседание какого-либо совета 
территориального общественного само-
управления. Все это способствует поддержа-
нию правопорядка на территории Калуги и 
сохранению социальной стабильности. 

О рабОте летОм
– Очередные заседания комитетов и Го-

родской Думы состоятся теперь в сентябре. 
Но летом депутаты не прекратят работу, они 
будут вести прием избирателей, контролиро-
вать на своих территориях работы по благо-
устройству. Я тоже буду работать в своем 
избирательном округе. Пользуясь возможно-
стью, я хотел бы через газету ответить на по-
ступающие ко мне многочисленные вопросы 
о моем уходе из города в связи с возможным 
выдвижением в депутаты Государственной 
Думы. Я принял решение остаться в Калуге, 
чтобы в полной мере использовать на благо 
горожан имеющиеся у меня знания и опыт.

Николай АКИМОВ.

Александр Иванов:  
«Городская Дума – гарант 
социальной стабильности в Калуге»

Глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов подвел для «Калужской недели» итоги работы сессии 
Городской Думы города Калуги.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов вошел в состав президиума совета при президенте  
по стратегическому развитию приоритетных национальных проектов. В состав президиума совета также вошли председа-
тель правительства РФ, главы ряда федеральных министерств и руководители нескольких регионов страны. Совет образо-
ван для обеспечения взаимодействия разных уровней власти «при рассмотрении вопросов, 
связанных со стратегическим развитием РФ и реализацией приоритетных проектов».
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На базе общеобразовательных организаций Калужской области сегодня действуют 296 музейных образований – 236 музеев  
и 60 музейных уголков, большая часть из которых – музеи военно-исторической направленности. В 2015–2016 учебном году 

совместно с министерством культуры и туризма Калужской области и региональным отделением ДОСААФ России Калужской 
области в рамках реализации совместных проектов более 4 тысяч школьников и студентов приняли участие в бесплатных однодневных 

автобусных экскурсиях по военно-историческим музеям и местам боевой славы, расположенным на территории Калужской области.

Созданное 29 июня 2001 
года, сейчас оно объединяет 
в своих рядах свыше 1100 
человек, среди которых ве-
тераны боевых действий в 
Афганистане, на Северном 
Кавказе, других локальных 
войн и военных конфликтов, 
а также ветераны военной 
службы, МВД, внутренних 
войск, спецслужб и спец-
подразделений. Наряду с 
ними в организацию входят 
действующие сотрудники 
различных силовых струк-
тур, члены семей погиб-
ших защитников Отечества, 
представители ряда обще-
ственных и ветеранских 
организаций. 

Поздравляя собравшихся, 
председатель Калужского 
областного отделения «Бо-
евого братства» Александр 
Погудин подчеркнул, что ос-
новными целями и задачами 
организации продолжают 
оставаться защита закон-

ных прав и интересов своих 
членов, оказание им соци-
альной помощи. Важными 
направлениями работы яв-
ляются увековечивание па-
мяти погибших защитников 
Отечества, патриотическое 
и духовно-нравственное вос-
питание молодежи.

Заместитель председа-
теля Всероссийской обще-
ственной организации ве-
теранов «Боевое братство» 
Николай Шуба передал 
участникам торжественного 
мероприятия приветствен-
ные слова от руководителя 
организации – Героя Со-
ветского Союза Бориса Гро-
мова, который, поздравив 
своих братьев по оружию 
с юбилеем, высоко оценил 
деятельность Калужского 
регионального отделения и 
выразил благодарность за 
плодотворную работу.

Поздравления и почет-
ные грамоты от Городского 

Головы Калуги передал вете-
ранам – членам организации 
– заместитель Городского 
Головы – начальник управ-
ления делами Городского 
Головы Алексей Волков. 

– Муниципалитет давно и 
тесно сотрудничает с «Бое-
вым братством», и ветераны 
боевых действий прекрасно 
видят плоды этого сотруд-
ничества. Многие проблемы 
защитников Отечества и 
членов их семей решаются 
именно благодаря помощи 
со стороны Городской Упра-
вы и при ее содействии, – от-
метил Алексей Волков. 

На торжественном меро-
приятии руководство «Бо-
евого братства» вручило 
группе калужан удостове-
рения, приняв их в ряды 
организации. Среди них и 
Алексей Волков.

На митинге выступил и 
председатель правления 
региональной обществен-
ной организации «Калуж-
ское землячество» Геннадий 
Скляр. Поздравляя вете-
ранов боевых действий с 
юбилеем их организации, он 
пожелал всем успехов, новых 
рубежей в многосторонней 
деятельности и новых побед.

–  В мирное время «Боевое 
братство» добросовестно 
выполняет фактическую 
боевую задачу – укрепляет 
мощь нашей страны. Мы ви-
дим, что это лучшие солдаты 
страны и реальная опора 
президента. Мы видим, что 
члены «Боевого братства» 
готовы встать на защиту Ро-
дины в любую секунду, – дал 
оценку этой организации 
Геннадий Скляр.

Сергей ГРИШУНОВ. 

29 июня оперативным шта-
бом (ОШ) в Калужской об-
ласти осуществлено тактико-
специальное учение (ТСУ) по 
организации и проведению 
мероприятий, направленных 
на пресечение террористиче-
ского акта на объекте массо-
вого пребывания людей.

Главными целями ТСУ являлись 
поддержание группировки сил и 
средств ОШ в Калужской области 
в готовности к эффективному про-
ведению контртеррористической 
операции (КТО), совершенствова-
ние профессиональной подготовки 
и практических навыков руководя-
щего состава и должностных лиц 
территориальных органов феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти (ТОФОИВ), проверка 
готовности оперативной группы 
в муниципальном образовании 
«Город Калуга» к проведению 
первоочередных мер по пресече-
нию теракта.

По легенде учения члены запре-
щенной на территории Российской 

Федерации международной терро-
ристической организации с целью 
оказания психологического давле-
ния на органы власти и граждан 
России, достижения выполнения 
своих политических требований 
запланировали совершение в од-
ном из регионов ЦФО резонансной 
террористической акции.

Выбрав для осуществления сво-
их преступных намерений одно из 
мест массового пребывания людей 
в г. Калуге,  группа «террористов» 
прибыла на автомашине в сквер 
Конституции, где открыла стрель-
бу из автоматического оружия по 
гражданам. Далее, реализуя свой 
преступный замысел, «террори-
сты» ворвались в здание Калуж-
ского технического колледжа и 
захватили в нём заложников. 

Начальник Управления ФСБ 
России по Калужской области – 
руководитель ОШ генерал-майор 
Владимир Бурыкин привел в бо-
евую готовность группировку сил 
и средств штаба, состоящую из 
подразделений правоохранитель-
ных органов региона, и принял 

решение о проведении КТО по 
нейтрализации «террористов», 
освобождению заложников, обе-
спечению безопасности жизни, 
здоровья и имущества граждан, 
минимизации и ликвидации по-
следствий теракта. 

В сложившейся ситуации участ-
ники ТСУ должны были опера-
тивно принимать решения, на-
правленные  на пресечение тер-
рористической деятельности, 
отрабатывать внезапные вводные 
в условиях дефицита времени и 
осложнения обстановки. Когда 
стало ясно, что «террористы» не 
намерены отказаться от своего 
преступного замысла, сотрудники 
спецподразделений провели бое-
вое мероприятие по освобождению 
заложников и нейтрализации 
бандитов.

По завершении учебной КТО 
членами штаба отмечено, что ос-
новные цели учения достигнуты. 
Дана положительная оценка дей-
ствиям участников ТСУ, а также 
предложен ряд мер по повышению 
готовности группировки ОШ к 

пресечению терактов и эффектив-
ности противодействия террори-
стическим проявлениям в регионе.

Следует особо подчеркнуть, что 
успешная борьба российских спец-
служб с терроризмом невозможна 
без участия в ней всего общества. 
В этой связи УФСБ России по Ка-
лужской области просит жителей 

региона быть бдительными и в 
случае получения информации о 
совершенных или готовящихся 
террористических актах незамед-
лительно сообщать по телефону 
доверия УФСБ (4842) 56-18-18.

Пресс-служба УФСБ России  
по Калужской области.

Цели учения достигнуты

Калужскому «Боевому братству» – 15 лет
2 июля в областном центре возле памятника воинам-интернационалистам и монумента «Журавли» прошло торжественное меро-
приятие, посвященное 15-летию Калужского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».
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Жизнь, связанная с 
безопасностью дорог

– Александр Васильевич, в 
Калуге в минувшие выходные 
дни прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
80-летию образования Госав-
тоинспекции России. Знаю, что 
к этому юбилею вы также 
имеете непосредственное от-
ношение как бывший старший 
офицер ГИБДД по городу Ка-
луге. 
– На «дембель», то есть со служ-

бы из рядов ГИБДД УМВД России 
по Калужской области, я уходил с 
должности заместителя начальни-
ка областного управления. Пришел 
в ГАИ в 1991 году, мне было 30 
лет, за спиной было  окончание 
Калужского филиала университета 
имени Баумана и работа в одном из 
цехов Калужского электромехани-
ческого завода. 

Начинал с низов, первая долж-
ность – старший инспектор ГАИ 
Ленинского округа города Калуги. 
Затем, когда в 2005 году районный 
отдел был сокращен и создали 
отдел ГАИ по городу Калуге,  был 
назначен заместителем началь-
ника отдела. С 2009 года стал 
начальником межрайонного ре-
гистрационно-экзаменационного 
отдела ГИБДД, далее был пере-
веден на должность заместителя 
начальника ГИБДД УМВД России 
по Калужской области.

С тех пор немало воды утекло. 
На сегодняшний день порядок на 
дорогах областного центра обе-
спечивают более 180 сотрудников 
городского отдела ГИБДД. Только 
за этот год ими было пресечено 
более 18 тысяч административ-
ных правонарушений, связанных 
с нарушениями правил дорожного 
движения, задержано более 500 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоянии 
алкогольного опьянения.

– Откуда такая точная инфор-
мация?
– Так ведь я никогда и не отры-

вался от своих бывших коллег по 
службе, всегда интересовался, как 
у них идут дела. Многих коллег из 
числа своих бывших подчиненных 
в Калуге встречаю довольно часто, 
и не только на праздничных ме-
роприятиях. Рад, что они растут 
по служебной лестнице,  обеспе-
чивая калужанам безопасность на 
дорогах, управляя коллективом 
единомышленников, находящихся 
в рядах ГИБДД. А это, поверьте, не-
легкая наука! 

– Чем вы руководствовались 
при выборе профессии?
– Выбор  в пользу Государствен-

ной автоинспекции сделал вполне 
осознанно, поскольку был уже в 
достаточно зрелом возрасте. Мне 
всегда нравилась автотехника. Я 
люблю водить автомобили, и очень 
не люблю, когда кто-то нарушает 
правила дорожного движения. 

Ладно, когда люди это делают по 
незнанию или недомыслию, тут 
возможно хоть какое-то снис-
хождение, а вот с  лихачами, не 
желающими соблюдать принятые 
нормы и законы, у меня разговор 
был короткий. Нарушил – отвечай, 
как говорится, на всю «катушку»!

новая долЖность – 
заботы старые

– С 2015 года вы работаете 
начальником Центра авто-
матизированной фиксации 
административных правона-
рушений в области дорожного 
движения ГИБДД УМВД России 
по Калужской области. Выхо-
дит, с прежней службой снова 
рядом?
– Это точно, наше государствен-

ное учреждение находится в том 
же здании на Грабцевском шоссе 
по соседству с межрайонным ре-
гистрационно-экзаменационным 
отделом ГИБДД. Перед нашим 
коллективом стоит задача  ис-
пользуя современные технические 
комплексы, которые по нашей 
просьбе устанавливаются в Калуге 
и области, снизить количество ава-
рий, травм и смертей на дорогах. 

– Где  в Калуге уже смонтиро-
ваны подобные комплексы?
– 21 июня 2016 года  были 

введены в эксплуатацию новые 
стационарные комплексы автома-
тической фото- и видеофиксации 
административных правонаруше-
ний правил дорожного движения. 
Оборудование установили на пяти 
перекрестках города. Это пересе-
чения улиц Кирова и Ленина, Ки-
рова и Московской, Московской и 
Азаровской, Ленина и Карла Либ-
кнехта, а также  пересечение улицы 
Генерала Попова и автодороги 
1Р-132 «Калуга – Тула – Михайлов 
– Рязань» (Тульское шоссе).

Комплексы позволяют фикси-
ровать основные правонарушения: 
проезд на запрещающий сигнал 
светофора; невыполнение тре-
бования ПДД об остановке перед 
стоп-линией; выезд на полосу 
встречного движения; нарушение 
скоростного режима; поворот на-
лево или направо в нарушение 
требований, предписанных до-
рожными знаками или разметкой 
проезжей части дороги.

– Как передается информация с 
комплексов?
– Для этого в Центре установ-

лен мощный сервер, с помощью 
которого информация со всех 
стационарных комплексов еди-
новременно приходит к нам. По-
том сотрудники осуществляют 
ее первичную обработку, а далее 
информация поступает в одно из 

подразделений ГИБДД, которые 
затем выносят постановление о 
нарушении правил дорожного 
движения. 

– Говорят, эти комплексы сто-
ят немалые деньги….
– Дело здесь не в деньгах. Речь 

идет о безопасности дорожного 
движения, и мы считаем не деньги, 
а человеческие жизни. Неотвра-
тимость любого наказания, даже 
самого мелкого, повышает дис-
циплину на дорогах. Даже самое 
незначительное нарушение может 
привести к ДТП с самыми тяжелы-
ми последствиями.

– Слышал, что  подозреваемые 

в нарушениях ПДД на основании 
данных фото- и видеофиксации 
часто оспаривают в суде нало-
женные на них штрафы.
– Действительно, граждане 

реализуют свое право на обжало-
вание постановлений о штрафах, 
обращаясь как в ГИБДД, так и в 
судебные органы. Чаще всего они 
связаны с тем, что собственники 
просят отменить постановление, 
поскольку за рулем был другой 
человек. В этом случае происхо-
дит переадресация постановле-
ния конкретному нарушителю. 

Записал Александр 
ДМИТРИЕВ.

www.nedelya40.ru

Бывших сотрудников ГАИ 
не бывает!

Наш собеседник – начальник Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного 
движения ГИБДД УМВД России по Калужской области Александр Дорошенко.
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С 6 июля аварийно-опасный участок автодороги от трассы М-3 «Украина» до улицы Гурьянова закрыт  
для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны. Ограничения проезда продлятся до 1 августа 2017 года.  
Водителей большегрузов просят быть внимательными и выбирать пути объезда заранее.
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За фиктивную регистрацию предусмотрена 
уголовная ответственность

Березуйский овраг 
продолжают приводить 
в порядок

В начале июля продолжились работы 
по расчистке склонов Березуйского 
оврага от мелколистной поросли. 

Территория оврага находится в муници-
пальной собственности, и по инициативе 
ряда депутатов Городской Думы здесь уже 
были организованы субботники.

– Нынешняя санитарная вырубка явля-
ется продолжением начатых работ. Сейчас 
здесь задействованы наши специалисты – 
бригада лесников и бригада механизаторов. 
По приблизительным подсчетам площадь 
зеленых насаждений от Каменного моста 

до улицы Набережной составляет пример-
но 15 гектаров. 11 из них уже приведены в 
порядок, вывезено около 800 кубометров 
вырубленных ветвей и дикорастущего ку-
старника, – пояснил заместитель директора 
по производству МАУ «Калугаблагоустрой-
ство» Олег Егоров.

Находящийся в центре города Березуй-
ский овраг является одним из знаковых 
мест в исторической части Калуги и должен 
содержаться в надлежащем виде. Именно 
на это направлены усилия инициативных 
горожан и муниципальных властей.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Будьте в курсе своих 
задолженностей

Если просрочить государственный платеж – штрафы, налоги – возникает за-
долженность. Ее могут передать в суд, а суд может прислать приставов. База 
штрафов и задолженностей есть в открытом доступе, но ей нужно специ-
ально пользоваться. Проще всего оплатить штрафы и задолженности через 
портал госуслуг http://gosuslugi.ru

При судебной задолженности на-
бегают штрафы и пени, судебные при-
ставы могут арестовать имущество. 
Из-за судебной задолженности могут 
не выпустить за границу. Причем вы 
узнаете об этом прямо в аэропорту от 
пограничника. 

Самый простой способ предотвра-
тить встречу с приставами – следить 
за своими задолженностями перед го-
сударством. Для этого есть сайт http://
gosuslugi.ru (новая версия – http://beta.
gosuslugi.ru). 

Чтобы узнать, есть ли у вас судебная 
задолженность, надо зарегистрировать-

ся, указав паспортные данные, найти 
услугу «Судебная задолженность» и на-
жать кнопку. Если задолженность есть, 
сначала оплатите просроченный долг. 
Когда его снимут, оплатите пени. Еще 
более простой вариант – установить при-
ложение госуслуг на телефон и ввести в 
него свои данные. Тогда при появлении 
какой-либо задолженности вы получите 
уведомление в телефоне и сможете сразу 
среагировать. Обратите внимание: офи-
циальные приложения госуслуг – https://
beta.gosuslugi.ru/information/mobile

Подготовил Николай АКИМОВ.

В соответствии с федеральным зако-
нодательством иностранные гражда-
не и лица без гражданства в Россий-
ской Федерации должны быть постав-
лены на миграционный учет.

Постановка на учет является одной из 
форм государственного регулирования 
миграционных процессов и направлена на 
обеспечение и исполнение установленных 
Конституцией Российской Федерации гаран-
тий соблюдения права граждан на свободное 
передвижение, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федера-

ции, а также на реализацию национальных 
интересов Российской Федерации,  в том 
числе в сфере миграции.

– Место пребывания иностранных граж-
дан или лиц без гражданства в Российской 
Федерации  – это жилое  помещение, не 
являющееся местом их постоянного про-
живания, или иное помещение (учрежде-
ние, организация), где они находятся или 
осуществляют трудовую деятельность и 
по адресу которых подлежат постановке на 
учет по месту пребывания в порядке, уста-
новленном законодательством, – объяснили 
специалисты регионального министерства 

труда и социальной защиты. – Местом жи-
тельства иностранных граждан или лиц без 
гражданства в Российской Федерации явля-
ется жилое помещение, по адресу которого 
они проживают и зарегистрированы.

В качестве стороны, принимающей ино-
странного гражданина, могут выступать 
граждане РФ, постоянно проживающие в 
стране иностранные граждане, юридические 
лица, у которых иностранный гражданин 
фактически проживает или осуществляет 
трудовую деятельность (в плане постановки 
на учет по месту пребывания).

Фиктивная постановка на учет иностран-

ных граждан или лиц без гражданства по 
месту пребывания или месту жительства 
в РФ, то есть без намерения проживать в 
соответствующем жилом помещении либо 
без намерения нанимателя (собственни-
ка) соответствующего жилого помещения 
предоставить данное жилое помещение 
иностранцам для проживания, преследуется 
в соответствии с уголовным законодатель-
ством. Уголовная ответственность при этом 
распространяется как на иностранных граж-
дан, так и на собственников жилья. 

Подготовил Николай АКИМОВ. 
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«Открой рот»  зародился в 2011 
году в Новосибирске.  Столкнуть лбами 
чтецов решил Михаил Фаустов –  владе-
лец местной книжной лавки «Собачье 
сердце». Со временем  соревнования 
по чтению вслух начали проводиться 
по всей стране. На данный момент  
«Открой рот» проходит в 111 городах 
России.

Правила просты: участники в тече-
ние минуты читают отрывки из книг 
перед зрителями и членами жюри. 

Правда, о том, что именно им пред-
стоит прочесть, они узнают за секунду 
до своего выступления. Литература  
заранее выбирается организаторами 
и запечатывается в конверты, которые 
участники открывают прямо на месте. 

Совершенно не важно, какой объем 
текста удастся исполнить за минуты. 
Жюри по шестибалльной системе оце-
нивает технику чтения, грамотность, 
артистизм и умение подать материал. 

– Лучше вы прочитаете три строчки 

на шестерку, чем сто три, но на двойку, 
– предупредили участников судьи.

Попробовать себя в чтении вслух 
решили около 20 калужан.  После дол-
гой и упорной литературной борьбы 
был определен победитель. Им стала  
Ольга Тен.  Она получила в подарок 30 
книг – новинок русской и зарубежной 
прозы и поэзии, а также  путевку на 
полуфинал чемпионата «Открой рот» 
в Ростов-на-Дону.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В наше время все привыкли думать, что 
современных детей интересуют только ком-
пьютерные игры и прогулки. Однако очень 
много ребят увлечены наукой, и уже в 10–12 
лет создают свои собственные проекты.  

– У нас проходят конкурсы танцев, песен,  
искусства, но не так много конкурсов, посвя-
щенных науке, хотя детей, интересующихся 
ею, достаточно. Это юные математики, фи-
зики, химики, – рассказывает Денис Ситало, 
директор музея занимательной науки «Без-
умная лаборатория», организатор конкурса. 
– Нам хотелось вытащить их из «подполья» и 

показать, что у нас есть такие таланты.
Ребята представили на конкурс работы в 

номинациях: «Научное шоу», «Научные раз-
влечения», «Инновационные технологии», 
«Робототехника», «Космические путеше-
ствия» и «Лайфхак». 

Средний возраст участников – 9–10 лет, 
а самым молодым на конкурсе оказался 
шестилетний Святослав. Вместе с папой он 
разработал проект маленького самолета.

В течение выходных юные ученые демон-
стрировали посетителям свои работы. Они 
рассказывали, как работают изобретения и 

как их можно применить в жизни.
Победителя выбирали зрители – обычные 

калужане. Они просто голосовали за понра-
вившийся им проект, опуская специальный 
номерок в урну.

Все победители и участники конкурса 
были отмечены призами. Организаторы на-
деются, что в будущем удастся привлечь к 
мероприятию людей, которые смогут помочь 
юным ученым развиваться в тех направлени-
ях, в которых они работают.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Принимать в нем участие могут 
граждане, проживающие в Калуге, 
которые имеют желание поделиться 
опытом выращивания новых сортов 
сельскохозяйственных культур, ис-
пользованием новейших технологий 
по выращиванию овощей, опытом 
разведения скота и птицы на личных 
подворьях.

В этом году конкурс «Калуга уро-
жайная» будет проводиться по восьми 
номинациям:

– «Лучший садово-огородный, дач-
ный участок»;

– «Лучший приусадебный участок»;
– «Лучшее личное подсобное хозяй-

ство»;
– «Образцовый противопожарный 

дачный, садовый дом и участок»;
– «Лучшее противопожарное состо-

яние дачного, садового товарищества»;
– «Лучшая благоустроенная тер-

ритория дачного, садового товарище-
ства»;

– «Лучшее молодежное хозяйство» 
(специальная номинация – возраст 
владельцев участков, подавших заявки, 
не превышает 30 лет);

– «Лучшее казачье хозяйство».
Конкурс проводится совместно с 

Калужским областным отделением 
Всероссийского добровольного пожар-
ного общества, так как немаловажная 
роль отводится пропаганде противо-
пожарной безопасности, улучшению 
противопожарного состояния товари-
ществ, благоустройству территорий са-
доводческих, огороднических и дачных 
некоммерческих объединений. 

К участию в конкурсе приглашаются 
садоводы, дачники, огородники и вла-
дельцы личных подсобных хозяйств. 
Заявки принимаются до 11 июля по 
адресу: ул. Ленина, д. 93, кабинет № 426, 
а в территориальных представитель-
ствах отделов Ленинского, Московского 
и Октябрьского округов; в отделах 
сельских территорий управления по 
работе с населением на территориях 
– до 6 июля.

Информация о проведении конкур-
са, результаты конкурса, дата и место 
награждения будут размещены на 
официальном сайте Городской Управы 
города Калуги и опубликованы в нашей 
газете.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Кто вырастит 
лучший 
урожай?

Управление по работе с населе-
нием на территориях  продол-
жает сбор заявок на ежегодный 
городской конкурс «Калуга уро-
жайная».

Любители литературы 
посоревновались в чтении вслух

Между собой соревнуются не только спортсмены. Даже любители литературы находят способы посостязаться: 
29 июня в Калуге прошло необычное мероприятие «Открой рот». Это Всероссийский чемпионат по чтению 
вслух.  Здесь поклонники литературы соревнуются в грамотности и артистизме чтения.  

Юные учёные показали свои 
разработки

3 июля в Калуге завершился конгресс юных ученых «Наногениум». В нем приняли участие более 
десяти маленьких калужан, которые уже успели изобрести что-то интересное. 

Скоро в Калуге появится новая достопримечательность – архитектурный музей.  Концепция калужского архитектурного музея,  
одобренная архитектурным советом при губернаторе региона, воплощается в реальность. Музей расположится в одном из корпусов 
Гостиных рядов, где скоро начнется ремонт. Здесь разместятся «зал архитектурного просвещения», интерактивный макет центральной 
части города, зал истории градостроительства. В музее будут выставлены проекты калужских архитекторов, макеты исторических  
зданий Калуги. Музею присвоят имя Петра Романовича Никитина – Почётного гражданина Калуги, архитектора и градостроителя.
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И это все о нём 
• Слепые люди видят сны по-своему: они не 
различают картинки, но чувствуют, понимают, 
ощущают все, что происходит в сновидении. 
• Плод в утробе матери также может видеть 
сон уже на 25-й неделе беременности. 
• Маленькие дети не видят в снах самих себя до 
достижения трех лет. С 3 до 8 лет дети видят 
больше кошмаров, чем взрослые за всю свою 
жизнь.
• Некурящие видят более яркие сны в отличие 
от курильщиков. 
• Человек не видит снов в тот момент, когда 
храпит.
• Человек отдаёт сну почти треть своей жизни.
• Молодые родители недосыпают в первый год 
жизни малыша примерно 450–750 часов.
• Животные тоже видят сны. Исследование 
было проведено на многих различных 
животных, и они все показывают аналогичные 
мозговые процессы во время сна, как и у 
человека.

Выспаться 
впрок нельзя

О том, какие проблемы возникают у 
людей со сном и как с ними справиться,  
читателям «КН» рассказывает 
медицинский психолог Калужской 
областной клинической больницы 
Михаил Обухов.

О недОсыпе
– Недосып – это скорее миф. Важно не количество 

сна, а его качество. Качественный сон продолжается 
без пробуждений и без помех. Мешает людям хорошо 
спать то, что они помехами не считают. Например, 
включенный телевизор или музыка, свечение диодов 
от бытовых приборов, неплотно закрытые шторы… 
В идеале в помещении для сна должна быть полная 
темнота, свежий воздух и полная тишина. Исключение 
– звуки природы. 

То, что люди привыкли считать недосыпом, это 
просто следствие нарушения гигиены сна. Около 80 
процентов людей страдают недосыпанием, что выра-
жается в нарушении работоспособности, пониженном 
тонусе, ухудшении настроения, нервно-психической не-
устойчивости и общей неудовлетворенности жизнью.

скОлькО времени нужнО спать
– Спасть нужно столько времени, сколько комфор-

тно для конкретного человека, в среднем от 4 до 8 
часов. Важно засыпать до полуночи и просыпаться 
как можно раньше. Идеально – в соответствии с се-
зонными биоритмами. 

Самое главное – не зацикливаться на проблеме 
недостаточности сна и его норме. Чем мы больше 
думаем о проблеме, тем меньше вероятности, что 
она исчезнет. Нужно научить себя и своих детей 
чувствовать свои естественные ритмы, ощущения и 
желания. Тогда со временем придут в норму сон и все 
остальные процессы.прО дневнОй сОн

– Если бы люди могли себе позволить здоровый, 
правильный, дневной сон, то многих психологических 
проблем у них стало бы меньше. У наших предков была 
традиция послеобеденного сна. Закрывались все лавки 
и иные заведения, а тех, кто не соблюдал эти традиции, 
порицали. По открытым в послеобеденное время лав-
кам можно было судить о том, что это приезжие купцы, 
например европейцы. Другое дело, что в современном 
мире при пятидневном рабочем дне мы себе этого по-
зволить не можем. 

Людям пожилого возраста, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, категорически рекомендую 
прилечь отдохнуть на 40–60 минут в период с 13.00 
до 15.00. 

Для детей дневной сон очень полезен, но, учитывая 
изменения биоритмов жизни современного человека: 
обилие телевидения, компьютерных игр, Интернета, 
естественные биологические часы у ребенка ломаются, 
как у взрослых.

прО запас 
– Лучше этого не делать. Чем больше  режим сна в выходные или в отпуске от-

личается от обычного, тем потом будет хуже. Единственное исключение – в один 
из выходных можно поспать подольше на пару часов. Это нормальная компенсация. 
Если в будни вы просыпаетесь в семь утра, а в выходной в 12, то идет рассогласование 
естественные процессов. Это приводит к усталости и раздражительности. 

О расстрОйствах сна
– К ним относятся бессонницы, причем разные ее 

формы. Например, когда человеку кажется, что он 
спит, а он просыпается разбитым. Это нарушение по-
следовательности и качества фаз сна. Некоторые люди 
утверждают, что каждый день видят сны. Это не совсем 
так, сны видят все, но в норме сны не запоминаются. 
К расстройствам также относятся ночные кошмары, 
сны со значением, повторяющиеся сновидения. Если 
человек постоянно помнит, что ему снилось, это может 
говорить о достаточно выраженном нервно-психиче-
ском расстройстве. 

Если человек просыпается несколько раз за ночь, 
это в некоторых случаях говорит о несоблюдении ги-
гиены сна. Тогда следует  обращаться к специалистам, 
так как причин, которые привели к этому, может быть 
множество. Если с вами происходит подобное, посетите 
психолога, который в случае необходимости направит 
к смежным специалистам: неврологу, эндокринологу, 
психоневролоу, диетологу и другим. 

О храпе
– Храпят во сне те, кто имеет лишний вес, либо 

употребил много спиртного, либо из-за перенесенного 
перелома носа,  либо из-за неудобной подушки, либо 
из-за супруга или супруги, который лежит неудобно 
для своей второй половины. Если человек храпит, ему 
нужно пройти комплексное медицинское обследова-
ние. Порой избавиться от храпа позволяет элементар-
ное снижение веса. 

Храп – не такая безобидная вещь, как многим 
кажется. Иногда это может свидетельствовать о на-
личии серьезных проблем с сердечно-сосудистой или 
дыхательной системами.

О «сОвах» и «жавОрОнках»
– «Совы» и «жаворонки» – это миф. В норме все люди 

– «жаворонки». «Совами» нас делает цивилизация: 
телевидение, Интернет, разные зависимости, такие, 
как курение и алкоголь, а так же неправильный режим 
труда и отдыха. Есть категория людей, которые любят 
работать ночью, себя они называют «совами». Ночами 
они более продуктивны и трудоспособны. Это, как 
правило, люди творческих профессий и так называе-
мые фрилансеры. Говоря о том, что они продуктивны 
ночью, они просто не знают о том, насколько на самом 
деле они могли бы эффективно работать с раннего 
утра, если бы они или им не поломали бы механизм сна. 
Есть много различных программ по восстановлению 
нормальных ритмов жизнедеятельности, распорядка 
или режима дня. Соблюдая их, мы выходим на новый 
уровень качества жизни. По ночам нужно спать, ведь 
человек – дневное животное.

прО снОтвОрные
– Снотворные нужны только при тяжелых острых 

нарушениях нервной системы, психики, мозгового 
кровообращения и так далее. Психически здоровому 
человеку снотворные не нужны. Такие таблетки – 
«костыль», с которого потом очень тяжело соскаки-
вать. Человек к ним привыкает, в дальнейшем ему 
требуются более мощные препараты. Если уж гово-
рить про фармакологию, то есть смысл пользоваться 
незаслуженно забытой валерьянкой. Только ее надо 
принимать правильно, то есть курсом, потому что 
это средство обладает накопительным эффектом и 
начинает действовать через 3–4 дня после начала 
приема. Принимать нужно по таблетке три раза в 
день на протяжении 20 дней. Такой курс позволит 
снять излишнее нервно-психическое напряжение. 
Есть люди, которым для улучшения настроения нужна 
«волшебная» таблетка: они готовы принимать все то, 
что предписывает реклама. Не нужно становиться 
заложниками фармакологии, старайтесь применять 
методы психопрофилактики и психогигиены.

О правильнОм ОтнОшении к жизни
– Проблемы, связанные со сном, заключаются не 

в самом сне, а в общем подходе человека к жизни. 
Нарушений сна не бывает у людей уравновешенных, 
умеющих управлять своими эмоциями, позитивно 
относящихся к жизни, незавидующих, не испытыва-
ющих хроническую неудовлетворенность жизнью, 
необижающихся, неревнующих и стремящихся при-
носить в мир благо. 

В психологической практике есть представление о 
так называемом душевном состоянии, которое выра-
жается в словах «душевный мир», «тишина», «покой». 
Достичь этого можно при помощи разнообразных 
психотерапевтических методов и, самое главное, со-
блюдения правильной духовной жизни. В книгах этого 
не найдешь. В жизни человека должен быть кто-то, кто 
подскажет правильное для него направление.
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Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Калужская служба помощи «Милосердие» присоединилась к проекту «Народный обед», уже работающему в двух  
с лишним десятках городов России. Состав «народных обедов» в Калуге примерно такой же – фасоль, гречка,  

макароны, геркулес и рис, которые будут раздавать малообеспеченным, многодетным и неполным семьям.  
Также Калужская добровольческая служба «Милосердие» намерена в рамках проекта «Крепкая семья – Калуга»  

организовать социальную столовую для малообеспеченных семей.
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Ученики городских школ искусств 
показывают мастерство и таланты не 
только в Калуге, но и за ее пределами. 

ДЕТИ ОТКРЫВАЛИ «МИР ГИТАРЫ»
Во время открытия XIX Международного 

музыкального фестиваля «Мир гитары» 
учащиеся детской школы искусств № 4 Егор 
Андрейченко и Вячеслав Гладков по при-
глашению губернатора Калужской области 
Анатолия Артамонова выступили в начале 
концертной программы и поздравили зри-
телей от имени VI Детского фестиваля.

ХОРОВЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ

В Москве прошёл II Международный фе-
стиваль-конкурс хоровых коллективов и во-
кально-хоровых ансамблей им. С. И. Танеева, 
в котором приняли участие 26 коллективов 
из Москвы, Тулы, Калуги, Великого Новгоро-
да и других городов.

Калугу представляли два коллектива 
детской школы искусств № 2 им. С. С. Ту-
ликова. Они выдержали нелёгкую борьбу 
и заслуженно стали лауреатами II степени, 
а руководители и концертмейстеры были 
награждены специальными дипломами «За 
профессиональное мастерство».

Приятным дополнением к музыкальному 
соревнованию для детей стали экскурсии 
в храм Христа Спасителя и Литературный 
музей им. А. С. Пушкина. 

ИЗ СОЧИ С ГРАН-ПРИ И 
«ОТКРЫТИЕМ ГОДА»

Учащиеся вокального отделения детской 
школы искусств № 5 Анна Сигуткина, Дарья 
Демина и Елизавета Крикунова побывали в 
Сочи, где проходил XIV Международный фе-
стиваль-конкурс «На творческом Олимпе». 
По результатам конкурса Дарья Демина и 
Анна Сигуткина стали лауреатами III степе-
ни, а Лиза Крикунова – лауреатом I степени. 
По положению конкурса, одному из обла-
дателей первого приза жюри присваивает 
Гран-при, его получила Лиза Крикунова. 

В Сочи также проходил XIX Междуна-
родный фестиваль-конкурс молодых ис-

полнителей «Союз талантов России». За 
11 лет фестиваль принял более 18 тысяч 
конкурсантов из 72 регионов России, а также 
разных стран.

В этом году в конкурсе принимали уча-
стие представители Детской школы искусств 
№ 1 им. Н. П. Ракова: хоровой коллектив 
«Мальчишки+» и юный баянист Максим 
Герасимов. Домой ребята вернулись с че-
тырьмя дипломами лауреатов. Особенно 
был отмечен Максим Герасимов. Он занял 
первое место и был награжден специальным 
дипломом «Открытие года».

КОЛЛЕКТИВЫ ВЫСТУПИЛИ 
ДОСТОЙНО

Делегация детской школы искусств № 
7 приняла участие в Международном фе-
стивале-конкурсе «Весь мир – искусство», 
который проходил в Москве в ДК ВДНХ. 
Оркестр русских народных инструментов 
стал лауреатом I степени в номинации 
«Оркестры», ансамбль русских народных 
инструментов «Контраст» стал лауреатом 
I степени в номинации «Ансамбли», а дуэт 

гитаристов завоевал звание лауреата III 
степени в номинации «Ансамбли», солисту 
– пианисту Алексею Дорохину – вручили 
диплом II степени.

ЗЕЛЕНОГРАДСКАЯ СЮИТА 
ДЕТСТВА

В Зеленограде проходил Международный 
детско-юношеский конкурс инструменталь-
ного исполнительства «Зеленоградская 
сюита детства». Конкурс проводится уже не 
первый год и успел завоевать репутацию 
весомого творческого мероприятия, про-
водимого на высоком профессиональном 
уровне. Калугу на конкурсе представлял 
оркестр русских народных инструментов 
Детской школы искусств № 1 им. Н. П. Ра-
кова, а также солисты из состава оркестра. 
Степан Соцков и Александр Луньков стали 
лауреатами II cтепени, Артём Чебаксаров – 
лауреат I cтепени. Он разделил свою победу 
с ещё одной представительницей школы – 
домристкой Викторией Чуботковой. А самый 
юный участник конкурса Максим Герасимов, 
виртуозно исполнивший на баяне очень 

сложную для своего возраста программу, 
решением жюри удостоен Гран-при. Не было 
равных в своей номинации и оркестру рус-
ских народных инструментов. Уже третий 
раз в этом году на международных конкурсах 
коллектив, исполняющий яркую разности-
левую и технически сложную программу, 
завоёвывает высшую награду – Гран-при. 

ШАГ ЗА ШАГОМ
В Москве состоялся Открытый между-

народный конкурс «Шаг за шагом». В нём 
принимали участие юные исполнители не 
только из Центрального региона, Москвы 
и Подмосковья. Детскую школу искусств № 
1 им. Н. П. Ракова представляли скрипачки, 
сёстры Валентина, Анна и Дария Лацканич, а 
также пианистка Полина Пронина. Девочки 
очень достойно выступили на конкурсной 
сцене. Валя, Аня и Даша стали в своих воз-
растных группах лауреатами II степени, а 
Полина – лауреатом III степени. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА.

Юные калужане побеждают 
на конкурсах

Выпускники губернаторских групп 4 июля получили свидетельства об окончании обучения. Губернаторские группы – молодежный  
резерв, потенциальные управленческие кадры для всех сфер региональной экономики. Они орагнизованы в шести вузах области.  
В дополнение к основной специальности студенты в них изучают основы федерального и областного законодательства, знакомятся  
с органами государственной власти и местного самоуправления, с ними проводятся занятия по программе «Успешный  
государственный служащий». В нынешнем учебном году обучались 123 таких студента, из них 49 окончили полный курс.
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11 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

НИКА-ТВ
06.00, 00.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.25, 16.20 Вспомнить все 12+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40, 23.05 «Частная история» 
12+
13.15 Вне зоны 16+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 Территория закона 16+
14.15 Я профи 6+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.30 Моя Третьяковка 12+
17.00 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
19.00 Истории спасения 12+
20.00, 01.35 Главное 16+
21.15 Тур на спор 12+
22.50 Область футбола 6+
02.50 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ» 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Время покажет».
16.10, 03.50 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.35 «ВИНИЛ».
01.45, 03.05 «ПРОЩАЙ, ЛЮ-
БОВЬ!»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
00.50 «Обреченные. Наша Граж-
данская война. Марков-Расколь-
ников» 12+
02.50 «НЕОТЛОЖКА 2».
03.40 «Дуэль разведок. Россия - 
Германия» 12+
04.30 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9».
09.55 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50 «Брежнев против Косыги-
на. Ненужный премьер».
15.40 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ».
17.30 «Город новостей».
17.40 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45, 05.45 «Петровка, 38».
22.30 «Евросказка» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НАСТОЯТЕЛЬ».
02.25 «ДЕЖА ВЮ».
04.10 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».

22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
00.50 «Судебный детектив».
01.55 «Следствие ведут» 16+
02.55 «Дикий мир».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО».
13.00 «Итальянское счастье».
13.25, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «ТЕАТР».
17.30 «Авиньон. Место папской 
ссылки».
17.45, 02.40 Музыка на канале
18.35 «Тринадцать плюс...»
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Культурный отдых».
20.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
21.05 «Дело России».
21.35 «Острова».
22.15 «Аркадий Райкин».
23.10 «Ливерпуль. Три грации, 
один битл и река».
23.45 «Худсовет».
01.20 «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр».

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

13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30 «БУМЕРАНГ» 16+
11.35 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
12+
14.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
21.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «СВЕТОФОР» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 «ОСА».
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 12.30, 16.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
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 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
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 «Дом-2 Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫПУСК-
НИКОВ».
03.25 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД».
06.25 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 01.30 «БОРДЖИА» 16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 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+
10.35, 11.00 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дорога из приюта, 12+
00.00 Популяция акул II 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Пятерка лучших 12+
07.00 Как это устроено? 12+
07.30 Как это сделано? 12+
08.00, 08.30 Охотники за склада-
ми 16+
09.00, 23.00, 05.10 Сражение с 
океаном 12+
10.00, 10.30 Акулы автоторгов из 
Далласа 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 
Выживание без купюр 16+
21.00 Голые и напуганные 16+
22.00 Речные монстры 16+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Багаж-
ные войны 12+
00.55 Махинаторы 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 16+
03.30 Быстрые и громкие 12+
04.20 Поездка налегке 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙНЫ 

ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.20 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
05.45 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕ-
ЖИМА».
07.40 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
09.20 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ».
11.05 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
12.25 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
13.55 «ЖМУРКИ».
15.45 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «БУМЕР».
21.00 «БУМЕР 2».
23.05 «АНТИКИЛЛЕР 2».
02.50 «НАЧАЛО».

EUROSPORT
09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
09.45, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 21.15, 01.15 Велоспорт.
10.45, 10.55, 12.00, 12.45, 19.15, 
23.15, 05.30, 07.00, 09.00 Футбол.
12.10, 00.00, 00.30, 04.00, 04.45 
Супербайк.
15.00, 21.45, 02.30 Легкая атле-
тика.
19.00 «Лучшее из конного спор-
та».
20.15 «Дорога к золоту».
20.20 «Спорт изнутри».
20.45, 23.50, 08.00 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.35 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.15, 13.30 Научные глупости, 
18+
07.40, 17.00, 20.55, 00.55, 04.00 
Наука будущего Стивена Хокинга 
12+
08.30, 17.50, 21.45, 01.40, 04.50 

Настоящий гений со Стивеном 
Хокингом 12+
09.15, 13.55, 19.20 Прорыв 16+
10.00, 14.40, 20.05 Исследователь 
2.0 18+
10.50 Золото в холодной воде 16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.20 Необычные промыслы 16+
15.30 Миграции 16+
16.15 Сила племени 12+
22.30 Морган Фриман 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Землю, 
16+
00.10 Расследования авиаката-
строф 18+
03.15 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25 «Неразгаданные тай-
ны Великой Китайской стены» 12+
08.45 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
09.40, 00.55 «Взлеты и падения»
10.45, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.10, 02.00 «Охотники за 
мифами» 16+
13.15 «Запретная история» 12+
14.10 «История христианства» 12+
15.20, 02.55 «Мастера шпионажа» 
12+
17.55 «Женщины эпохи реставра-
ции» 12+
20.00 «Сокровища древнего 
Египта»
21.05 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
22.00, 06.00 «Гении древнего 
мира»
23.00 «Код Гауди»
00.05 «История римского Коли-
зея» 12+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»

07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.00, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.55, 17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.45, 
23.30, 00.30, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ ХАРАКТЕР» 
6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЛЕДЯНАЯ 
ВНУЧКА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00, 11.00, 19.00 Орел и решка 
16+
10.00 Жаннапожени 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
21.00 Ревизорро 16+
22.00 Битва риелторов 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 12+
07.00, 08.00, 08.35, 09.00, 12.30, 
15.10 Новости 16+
07.05, 15.15, 23.30 Все на Матч! 
16+
08.05 «Спорт за гранью» 12+
08.45 Автоспорт 16+

09.10 «Путь к финалу» 12+
10.00, 12.40, 15.45, 01.45 Футбол 
16+
12.00 «Футбол и свобода».
14.40 Обзор Чемпионата Европы 
12+
18.00 Профессиональный бокс 
16+
21.00 «Бокс в крови».
22.00 Все на футбол! Итоги Чемпи-
оната Европы- 2016 г. 16+
23.00 «Место силы».
00.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 «1+1».
01.15 «Вся правда про...»
04.00 Все на футбол! Итоги Чемпи-
оната Европы- 2016 г. 12+
05.00 «Братья в изгнании».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Преступления страсти» 16+
13.15 «Я его убила» 16+
14.15 «Окна»
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ» 
16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+
02.10 «Я подаю на развод» 16+
05.10 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+

19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ» 16+
01.00 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
03.00 «ГЛАВНАЯ МИШЕНЬ» 16+
05.00 «Экстрасенсы-детективы» 
16+

ТВ-1000
06.10, 14.00 «ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
08.25, 02.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕ-
ВОДА» 16+
10.10 «ПРОСТУШКА» 16+
11.55, 04.05 «ПАГАНИНИ: СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+
16.15 «О ШМИДТЕ» 16+
18.30 «ФИЛОМЕНА» 16+
20.10 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.10 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
00.25 «ОТЧИМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Оружие победы» 6+
06.20 «Фронтовой бомбардиров-
щик СУ-24»
07.05 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15, 10.05 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
11.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРОМ» 12+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Предатели с Андреем Лу-
говым» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «Война машин» 12+
01.45 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 
12+
03.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В БОЙ» 
12+
05.35 «Москва фронту» 12+

Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных средств!

В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотран-
спорта на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Го-
родской Управы города Калуги от 09.12.2013 № 395-п,  Управление по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими силами пере-
местить транспортные средства в предназначенное для хранения транспортных средств место или эвакуи-
ровать/утилизировать транспортные средства в случае прекращения их эксплуатации, расположенные по 
указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, транспортное средство будет 
эвакуировано в  июле 2016 года.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые владельцы транспортных средств 

Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для принятия решений об эвакуации бес-
хозяйных, брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об 
эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Ка-
луги от 09.12.2013 № 395-п, уведомляет Вас, что Ваше транспортное средство эвакуировано на специ-
ально отведенную территорию по адресу: г. Калуга, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный 
телефон: 8-910-706-17-79.
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НИКА-ТВ
06.00, 00.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 01.30 Главное 16+
10.15, 00.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.10 Азбука здоровья 16+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
13.15 Тур на спор 12+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55, 17.30 Калужская область - 
240 лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Доброго здоровьица! 16+
16.20, 22.50 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.05 Крупным планом 12+
17.35 Портрет 12+
18.05 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» 16+
19.00 Большая редкость 12+
21.15 Светопись 12+
02.40 Время спорта 6+
03.05 «РАЗВОД ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 
04.20 ПроLIVE 12+

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

Новости 16+
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.35 «ВИНИЛ».
01.45, 03.05 «С ДЕВЯТИ ДО 
ПЯТИ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
02.50 «НЕОТЛОЖКА 2».
03.40 «Бунт Ихтиандра. Алек-
сандр Беляев» 12+
04.30 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ПАПА НАПРОКАТ».

10.35 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым».
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 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ».
17.30 «Город новостей».
17.40, 04.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДО-
ЧЕРИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальная барахолка» 16+
23.05 «Удар властью. Александр 
Лебедь» 16+
00.35 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ».
03.55 «Тайны нашего кино» 12+

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
22.30 «Итоги дня» 16+
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
00.45 «Судебный детектив».

01.55 «Памяти Валентины Толку-
новой» 12+
02.25 «Первая кровь» 16+
03.00 «Дикий мир».
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.30 «Махмуд Эсамбаев. Чаро-
дей танца».
15.10, 21.05 «Дело России».
15.40 «Острова».
16.20 «Аркадий Райкин».
17.20 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу».
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им.
18.35 «Хор - единство непохо-
жих».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Олег Ефремов. «Чтобы 
был театр».
23.45 «Худсовет».
01.05 «Гаагские ударники».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30, 23.00, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
12.50 «Даёшь молодёжь!» 16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.30, 02.35 «ОСА».
09.10 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
10.30, 12.30, 16.00 «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

ТНТ
07.00, 03.20 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
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 «Дом-2 Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ».
04.15 «НИКИТА 3».
05.05 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.55 «ПАРТНЕРЫ».
06.20 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.50 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Странное дело» 16+
06.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «РАСПЛАТА» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 18+
02.30 «Секретные территории» 
16+
04.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дорога 
из приюта, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.10 Симпатичные котята и 
щенки 12+
10.35 Речные монстры 16+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 12+
21.00, 01.00, 05.12 Дикий дизайн 
12+
00.00 Добыча - человек 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Поездка налегке 16+
07.00, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
07.30, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Багаж-
ные войны 12+
09.00, 05.10 Выжить вместе 16+
10.00, 20.00 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 11.30, 04.20, 04.45 Сверх-
человеческая наука 16+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Авто-
льянцы 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Речные монстры 16+
17.00 Голые и напуганные 16+
18.00 Выживание без купюр 16+
21.00 Полный форсаж 12+
22.00 Стальные парни 16+
23.00 Инженерия невозможного 
12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Гараж-
ное золото 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+

02.15 Настоящие аферисты 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «БУМЕР».
06.15 «БУМЕР 2».
08.15 «АНТИКИЛЛЕР 2».
11.50 «ЧУЧЕЛО».
14.10 «БЕРЕГА».
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ЧАС ПИК».
21.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
22.50 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
00.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
01.55 «СВАДЬБА».
02.55 «ПАЛАТА №6».

EUROSPORT
09.30, 00.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
09.45 Супербайк.
10.35, 20.25, 02.30, 05.30, 08.30 
Футбол.
12.00, 18.45, 20.20 «Главный по 
футболу».
12.05, 18.50, 00.15, 07.00 Легкая 
атлетика.
13.30, 14.30, 15.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 01.45, 04.00 Велоспорт.
23.35 Автоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 08.25, 17.50, 08.50, 18.15, 
13.10, 05.35 Научные глупости 
18+
07.15, 13.35, 21.45, 01.40, 04.50, 

22.10, 02.00, 05.10 Научные глу-
пости, 18+
07.40, 17.05 Игры разума 16+
09.15, 14.00, 19.25 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
10.00, 14.45, 20.10 Настоящий 
гений со Стивеном Хокингом 12+
10.50 Золото в холодной воде 16+
11.40 Международный аэропорт 
Дубай 16+
12.30 Необычные промыслы 16+
15.30 Миграции 16+
16.20 Сила племени 12+
21.00, 00.50, 04.00 Человек про-
тив YouTube 16+
22.30 90 18+
23.20, 02.30 Вторжение на Зем-
лю, 16+
00.05, 03.15 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25, 20.00 «Сокровища 
древнего Египта»
08.45 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
09.40, 17.55 «Гении древнего 
мира»
10.45, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.20 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
14.10 «Жанна д`Арк - святая во-
ительница» 12+
15.20, 02.55 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
20.50 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
21.10 «Запретная история» 12+
22.00, 06.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты»
23.00 «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
23.55 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
00.55 «Взлеты и падения»
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.00, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.55, 17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.45, 
23.30, 00.30, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «В ОЖИДА-
НИИ ЧУДА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00 Еда, я люблю тебя! 16+
15.00, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Магаззино 16+
21.00 Верю-не верю 16+
22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 11.05, 
13.10, 17.45, 19.20 Новости 16+
07.05, 13.15, 17.50, 23.00 Все на 
Матч! 16+

08.05 «Капитаны».
09.15 Автоспорт 16+
09.30 «Спорт за гранью» 12+
10.05 «Первые леди».
10.35 «Рио ждет».
11.10 «Бокс в крови».
12.10, 04.00 «Футбол и свобода».
12.40 «Точка» 16+
13.45 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Путь к победе 12+
14.45 Смешанные единоборства 
16+
18.20 «Большая вода».
19.25 Обзор Чемпионата Европы- 
2016 г. Лучшее 12+
20.25 «ГОЛ!»
23.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 Велоспорт 16+
02.00, 04.30 Футбол 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Преступления страсти» 
16+
13.15 «Я его убила» 16+
14.15 «Окна»
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
16+
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИ-
ХЕ» 16+
02.00 «Я подаю на развод» 16+
05.00 Ангелы красоты 16+

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

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» 
16+
01.00 «ИГРА РИПЛИ», ИТАЛИЯ, 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ» 16+
03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 
16+

ТВ-1000
06.10, 14.10 «ПРОСТУШКА» 16+
08.10, 03.55 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
10.25, 02.15 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
12.10 «ОТЧИМ» 16+
16.10 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 
16+
18.05 «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ ДЬЯ-
ВОЛА» 16+
20.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
22.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
00.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.05 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 12+
07.25, 09.15, 10.05 «МИРАЖ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «ГРОМ» 12+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
02.45 «ГОЛОВА ГОРГОНЫ» 12+
04.30 «ЕГОРКА»

Адрес размещения ТС
Марка Государствен-

ный номер

Ленинский округ
ул. Постовалова, д. 7 (авто-
стоянка)

ВАЗ-2109
(после аварии) отсутствует

ул. Стеклянников сад, д. 2 Мазда
серого цвета отсутствует

ул. Больничная, д. 11 Мицубиси Лансер М 018 ВХ 40

1-й пер. Пестеля в районе 
д. 26

Газель желтого 
цвета отсутствует

Московский округ

ул. Малоярославецкая, д. 
1 (на парковке со стороны 
сквера)

ВАЗ-2115
красного цвета В 428 ТМ 40

Октябрьский округ

ул. Грабцевское шоссе, д. 
116, кор. 3

Фольксваген отсутствует

ул. Проезжая, д. 20 Субару 
красного цвета

М 846 УН 40

ул. Дорожная, д. 34 ВАЗ Е 388 ТВ 40

ул. Хрустальная, д. 18А ГАЗ К 279 НК 40

ул. Новаторская, д. 4/22 Мазда АЕ 820 О 40

ул.Молодежная, д.11 Москвич 2140 А 8962 КЖ

ул. Калужского ополчения, 
д. 3, кор. 2

Форд Е 772 НН 40

ул. Калужского ополчения, 
д. 3 
(напротив дома)

ВАЗ-2104 В 334 КХ 40

пер. Хрустальный, д. 50 Хонда 
черного цвета

Е 415 ОТ 199

Сельские территории

д. Нижняя Вырка, ул. Тени-
стая, д. 45

ВАЗ-2107
темно-зеленого 
цвета

отсутствует
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НИКА-ТВ
06.00, 01.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 02.30 Главное 16+
10.15, 01.00 «НОВЫЙ РУССКИЙ 
РОМАНС» 16+
11.10 Планета «Семья» 12+
11.35, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Азбука здоровья 16+
13.10, 13.55 Калужская область - 
240 лет 0+
13.15, 16.05, 22.50 Вспомнить 
все 12+
13.40, 16.20, 18.45, 04.10 Россий-
ская летопись 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35, 04.25 Истории спасения 
12+
16.35 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+
18.00 Мой Пушкинский 12+
18.30 Светопись 12+
19.00 Я профи 6+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Актуальное интервью 12+
00.00 Родной образ 12+
03.40 Область футбола 6+
03.55 Вне зоны 16+ 13
04.50 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 "Доброе утро".

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости 16+
09.20 "Контрольная закупка" 16+
09.50 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор" 16+
12.15, 19.50 "Пусть говорят" 16+
13.25 "Это Я" 16+
13.55, 18.45 "Давай поженимся!" 
16+
15.15, 03.40 "Мужское/Женское" 
16+
17.00 "Наедине со всеми" 16+
21.00 "Время" 16+
21.35 "ХОРОШИЕ РУКИ".
23.35 "ВИНИЛ".
01.35, 03.05 "КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА".

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 "Утро России" 16+
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, 15.00 "ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ".
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 "Прямой эфир" 16+
21.00 "СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ".
00.50 "БЕЛАЯ ГВАРДИЯ".
02.50 "СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ".
03.40 "Гитлер, Сталин и Гурджи-
ев" 12+
04.30 "Комната смеха" 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 "Настроение".

08.10 "Доктор И..." 16+
08.40 "УРОК ЖИЗНИ".
10.55 "Тайны нашего кино" 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
"События".
11.50 "ИНСПЕКТОР МОРС".
13.40 "Мой герой" 12+
14.50 "Удар властью. Александр 
Лебедь" 16+
15.40 "КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2".
17.30 "Город новостей".
17.50 "ДОМИК У РЕКИ".
20.00 "Право голоса" 16+
21.45 "Петровка, 38".
22.30 "Линия защиты" 16+
23.05 "Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции" 16+
00.35 "ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ".
02.10 "САМОЛЕТ УХОДИТ В 9".
03.40 "Засекреченная любовь. 
Нелегальное танго".
04.25 "ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ".

НТВ
05.00 "СУПРУГИ".
06.00 "Новое утро" 16+
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня".
10.20 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
12.00 "Суд присяжных" 16+
13.15 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор" 16+
13.45 "Прокурорская проверка" 
16+
15.00, 16.20 "МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ".
19.40 "ДИКИЙ".

22.30 "Итоги дня" 16+
22.55 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ".
00.50 "Судебный детектив".
02.00 "Квартирный вопрос".
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК".
04.00 "Кремлевские похороны" 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 "Наблюдатель".
11.15, 20.15 "САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ".
12.10 "Письма из провинции".
12.40 "Маленькие капитаны".
13.10, 23.50 "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ".
14.45 "Мерида. Вода и ее пути".
15.10, 21.05 "Дело России".
15.40 "Там, где детство не кон-
чается..."
16.20 "Олег Ефремов. "Чтобы был 
театр".
17.35 Владимир Федосеев и БСО 
им.
18.20 "Хюэ - город, где улыбается 
печаль".
18.35 "Гиперболоид инженера 
Шухова".
19.15 "Спокойной ночи, малы-
ши!"
19.45 "Культурный отдых".
21.35 "Абсолютный слух".
22.15 "Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли".
23.20 "Рафаэль".
23.45 "Худсовет".

01.25 Концерт.

СИНВ+РЕН-ТВ
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00, 00.27 "Прогноз погоды" 
12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 "МОЛОДЁЖКА" 12+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 "Ново-
сти. Хронография" 16+
09.30, 00.30 "СВЕТОФОР" 16+
10.00 "КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ" 16+
12.00, 14.00 "ВОРОНИНЫ" 16+
17.00, 19.00 "КУХНЯ" 12+
21.00 "КООРДИНАТЫ "СКАЙ-
ФОЛЛ"
23.50 "Даёшь молодёжь!" 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45, 01.40 "ОСА".
09.10 "Место происшествия".
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
"Сейчас".
10.30, 12.30 "РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ".
16.00 "Открытая студия".
19.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
20.20, 22.25 "СЛЕД".
00.00 "ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК".

ТНТ
07.00, 04.40 "КЛИНОК ВЕДЬМ".
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 "Дом-2 Судный день" 16+
18.00 "УНИВЕР".
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ".
01.00 "МОИМИ ГЛАЗАМИ" 16+
01.30 "ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ АД".
05.35 "НИКИТА 3".
06.25 "Женская лига" 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 09.00, 04.30 "Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко" 16+
06.00, 11.00 "Документальный 
проект" 16+
07.00, 19.00 "Новости. Хроногра-
фия" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
12+
07.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
07.30 "С бодрым утром!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" 16+
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
13.00 "Званый ужин" 16+
14.00 "УНИВЕР" 16+
17.00, 03.30 "Тайны Чапман" 16+
18.00, 00.30 "Самые шокирую-
щие гипотезы" 16+
20.00 "МЕРЦАЮЩИЙ" 16+
21.45 "Смотреть всем!" 16+
23.25 "Нашествие 2016. Сплин" 
16+
01.30 "Странное дело" 16+
02.30 "Секретные территории" 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
06.50 Симпатичные котята и 
щенки 12+
07.15, 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+
10.35, 11.00 Дорога из приюта, 
12+
11.50, 21.00, 01.00, 05.12 Ветери-
нар Бондай Бич, 12+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.00 Ветеринар Бондай Бич, 16+
16.50, 23.00 Речные монстры 12+
00.00, 00.30 Ловкие побеги жи-
вотных, 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.30 Сверхчеловеческая 
наука 16+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Гараж-
ное золото 12+
09.00, 05.10 Речные монстры 12+
10.00, 10.30 Автольянцы 16+
11.00, 04.20 Как устроена Вселен-
ная 12+
13.00, 13.30, 03.30, 03.55 Что у 
вас в гараже? 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Стальные парни 16+
17.00 Быстрые и громкие 12+
18.00 Полный форсаж 12+
20.00 Ржавая империя 12+
21.00, 21.30 Битвы за контейнеры 
12+
22.00, 22.30 Охотники за склада-
ми 16+
23.00, 23.30 Багажные войны 12+

00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за реликвиями 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.30, 22.00, 02.35, 
03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 

ДОМ КИНО
04.20 «ЧАС ПИК».
06.10 «МНЕ НЕ БОЛЬНО».
08.00 «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ».
09.35 «ОРЕЛ И РЕШКА».
11.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ».
12.30 «КУРЬЕР».
14.00 «ГОП-СТОП».
15.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ».
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
20.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
21.55 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ».
00.25 «НЕБО В АЛМАЗАХ».
02.10 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».

EUROSPORT
09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
09.45, 13.30, 15.00, 15.15, 18.30, 
22.30, 01.15, 04.00 Велоспорт.
10.45, 19.05, 23.30, 08.30 Футбол.
12.00, 21.45 «Спорт изнутри».
12.30, 13.00, 02.30, 03.15, 07.00, 
07.45 Супербайк.
19.00 «Главный по футболу».
20.15, 05.30 Легкая атлетика.
22.15 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.40 Суперсооружения
06.50, 13.15, 05.40 Научные глу-
пости 18+
07.10, 10.00, 14.50, 20.10, 10.25, 
15.10, 20.35, 13.40 Научные глу-
пости, 18+
07.40, 17.10, 08.25, 17.50, 12.25, 
21.00, 01.00, 04.05, 21.50, 01.45, 
04.50 Необычные промыслы 16+
09.10, 14.00, 19.25 Человек про-
тив YouTube 16+
10.50 Золото в холодной воде 16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай 16+
15.35 Миграции 16+
16.20 Сила племени 12+
22.30 90 18+
23.20 Вторжение на Землю, 16+
00.10, 03.20 Ужас в небесах 16+
02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.45 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.25, 20.00 «Сокровища 
древнего Египта»
08.45, 01.05 «Взлеты и падения»
09.45 «Разбойники, пираты и 
бандиты»
10.45, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.30, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.20, 14.05 «Запретная история» 
14.55, 20.50 «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
15.20, 03.00 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
17.55 «Код Гауди»
21.15 «Мао в цвете»
22.00 «Охота на ведьм: Столетие 
убийств» 16+
22.50, 06.10 «Святая инквизиция» 
23.35 «Тени Средневековья» 12+
00.20 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
04.35 «Невоспетые герои» 16+

05.05 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.00, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.55, 17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.45, 
23.30, 00.30, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КАПЛЯ В 
МОРЕ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧТО БЫ ТЫ 
ВЫБРАЛ?» 12+
Пятница!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30, 07.50 Мультфильм
07.15 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.00 Орел и решка 16+
16.00, 18.00, 20.00, 21.00 Реви-
зорро 16+
19.00, 22.00 На ножах 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 13.20, 

17.00 Новости 16+
07.05, 13.30, 17.05, 23.00 Все на 
Матч! 16+
08.05 «Капитаны».
09.15 Автоспорт 16+
09.30 «Вся правда про...»
10.05, 19.55 Футбол 16+
12.20, 18.05 Обзор Чемпионата 
Европы- 2016 г. Лучшее 12+
14.00, 04.00 Смешанные едино-
борства 16+
17.35 «Рио ждет».
19.05 «Десятка!» 16+
19.30 «Детский вопрос» 12+
22.00 «Точка» 16+
22.30 «Хулиганы».
23.45 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.00 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
02.15 «1+1».
03.00 «Непревзойденные».
06.00 «Второе дыхание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.50 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Преступления страсти» 
16+
13.15 «Я его убила» 16+
14.15 «Окна»
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
22.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 
02.25 «Я подаю на развод» 16+
03.25 Ангелы красоты 16+

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

«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - МЛАД-
ШИЙ» 12+
00.45 «ЛЮБОВЬ ПО ПРАВИЛАМ 
И БЕЗ» 16+
03.15 «БАКИ ЛАРСОН: РОЖДЕН-
НЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ» 16+
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 

ТВ-1000
06.10, 18.15 «ОТЧИМ» 16+
08.10, 04.20 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
10.10, 02.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ 
МАЛЬЧИКИ» 12+
12.10 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 18+
14.15 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16.30 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
20.10 Мультфильм
22.10 «ОСТРОВ» 12+
00.30 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ»
07.15, 09.15, 10.05 «ВХОД В ЛА-
БИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 12+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Последний день» 12+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
02.30 «ПАРАШЮТИСТЫ»
04.15 «ОДНОЛЮБЫ» 12+

Адрес Марка Гос. номер
Ленинский округ

ул. Войкова, в районе д. 
151 по ул.Ф.Энгельса

Рено Н 074 ЕВ 40

ул.Циолковского, д.58 ВАЗ синего цвета отсутствует
ул.Н.-Козинская, дома 
114-114 кор.1 Виа Рио Н 102 ХМ 

190
ул.Фомушина, район д.10 ВАЗ отсутствует

Московский округ
ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ Е 770 НТ 40

ул.Тельмана, д. 13 ВАЗ серо-синего 
цвета А 056 УТ 40

ул.Тельмана, д. 13
Марка не установ-
лена темно-серого 
цвета

08 08 ВЕ-3

ул.Тельмана, д.13 Марка не установ-
лена белого цвета 0798 ХВ

ул.Телевизионная, д.2а, 
кор.1

ГАЗ
синего цвета К 156 СК 40

ул.Телевизионная, д.2а, 
кор.1

Москвич бежевого 
цвета В 110 УР 40

Октябрьский округ
ул.Московская, д.315, 
корп.3

Марка не установ-
лена В 960 СВ 40

ул.В.Никитиной, д.28 Марка не установ-
лена белого цвета К 817 ХВ 40

ул.Курсантов, д.1 ВАЗ 21111 К 306 УО 40

ул.Калужская, д.33 Дэу Нексия темно-
синего цвета Е 425 ХТ 40

ул.К.Либкнехта, д.38а ВАЗ 2111 желтого 
цвета Н 793 УУ 40

ул.Болотникова, д.15 ВАЗ серебристо-
зеленого цвета В 546 УТ 40

ул.Хрустальная,д.62 Вольво
черного цвета отсутствует

ул.Московская, район 
д.366 Фольксваген К 137 ТЕ 40

ул.Болотникова, д.15 ГАЗ черного цвета Е 451 ЕВ 40

ул.Болотникова, д.15 ГАЗ белого цвета М 945 УЕ 40
ул.Ольговская, д.12 ВАЗ 2103 отсутствует
ул.Московская, район 
д.299 ПАЗ Н 221 РТ 40

Сельские территории

п.Куровской, ул.Петра 
Семенова, д.6 Фольксваген Н 069 РН 40

п.Куровской, ул.Петра 
Семенова, д.6 Дохатсу АК 766 О 40

п.Куровской, ул.Мира, 
д.6В Газель К 722 НХ 40

п.Куровской, ул.Мира, д.1 Опель К 173 СН 40

п.Куровской, 
ул.Шахтерская, д.3В Ниссан отсутствует

с.Сосновый Бор, рай-
он д.3

ВАЗ 2106
белого цвета отсутствует

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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НИКА-ТВ
06.00, 00.40 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.15, 00.00 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
10.55 Географическая видеоэнци-
клопедия 12+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 Культурная Среда 16+
12.55 «Великая Отечественная. 
Недосказанное» 16+
13.40, 18.45, 02.50 Российская 
летопись 0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00, 23.05 «Частная история» 
12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Сад и огород 12+
16.05 Урожайный сезон 12+
16.20, 21.15 Вспомнить все 12+
16.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
17.00 Реальные истории 16+
17.30 Времена и судьбы 6+
18.00 Территория закона 16+
18.15 Истории спасения 16+
19.00 Азбука здоровья 16+
22.50 Тур на спор 12+
01.20 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
03.00 проLIVE 12+

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

Новости 16+
09.20, 04.15 «Контрольная за-
купка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
16+
15.15 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
21.00 «Время» 16+
21.35 «ХОРОШИЕ РУКИ».
23.35 «ВИНИЛ».
01.45, 03.05 «3 ЖЕНЩИНЫ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «СЕСТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ».
00.50 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
02.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
03.40 «Два залпа по конструкто-
ру. Драма «Катюши».
04.30 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
10.55 «Тайны нашего кино» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ИНСПЕКТОР МОРС».
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 16+
15.40 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА 2».
17.30 «Город новостей».
17.50 «ДОМИК У РЕКИ».
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Бедная Мони-
ка» 12+
23.05 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» 12+
00.35 «Вячеслав Добрынин. Био-
графия в песнях».
01.55 «УРОК ЖИЗНИ».
03.45 «Завербуй меня, если смо-
жешь!»
05.05 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ».
19.40 «ДИКИЙ».
22.30 «Итоги дня» 16+

22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. СУДЬБЫ».
00.50 «Судебный детектив».
02.00 «Первая кровь» 16+
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 20.15 «САГА О ФОРСАЙ-
ТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
14.40 «Ирригационная систе-
ма Омана. Во власти солнца и 
луны».
15.10, 21.05 «Дело России».
15.40 «Хроники Изумрудного 
города. Александр Волков».
16.20 «Михаил Ульянов. Хроника 
одной роли».
17.35 Музыка на канале
18.35 «Неизвестный АЭС».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 «Культурный отдых».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...»
23.10 «Леднице. Княжеская 
роскошь и садово-парковое ис-
кусство».
23.45 «Худсовет».
01.25 «Холстомер. История ло-

шади».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30, 22.45, 00.30 «СВЕТОФОР» 
16+
10.00 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
12.50, 23.45 «Даёшь молодёжь!» 
16+
13.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
00.02 Кругооборот 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.10, 02.00 «ОСА».
07.55, 10.30, 12.30, 16.00 «РОЖ-
ДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ».
20.20, 22.25 «СЛЕД».
00.00 «ДАМА С ПОПУГАЕМ».

ТНТ
07.00, 04.35 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
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 «Дом-2 Судный день» 16+

18.00 «УНИВЕР».
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВ-
КИ».
01.00 «МОИМИ ГЛАЗАМИ» 16+
01.30 «ЗОДИАК».
04.30 «ТНТ-Club» 16+
05.30 «НИКИТА 3».
06.20 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 00.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Нашествие 2016. ДДТ» 16+
01.30 «Минтранс» 16+
02.15 «Ремонт по-честному» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40 Ветеринар Бондай 
Бич, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35 Дикий дизайн 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00 Речные монстры 16+
21.00, 01.00, 05.12, 21.30, 01.30, 
05.36 Дикая жизнь с Тимом Фол-
кнером, 12+
00.00 Монстры внутри меня 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как устроена Вселенная 
12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 05.10 Голые и напуганные 
16+
10.00, 10.30 Что у вас в гараже? 
12+
11.00, 04.20 Инженерные про-
счеты 12+
13.00, 03.30 Прирожденный ме-
ханик 12+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00, 16.30 Охотники за склада-
ми 16+
17.00, 17.30 Битвы за контейнеры 
12+
18.00 Ржавая империя 12+
20.00 Реальные дальнобойщики 
12+
21.00 Золотая лихорадка 16+
22.00 Уличные гонки 16+
23.00 Строительство небоскреба 

«Шард» 12+
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Пропа-
жи на продажу 12+
01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 13.50, 
14.30, 19.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
02.35, 03.00, 03.30 Мультфильм
22.30, 23.00, 01.30, 02.00  «ТАЙ-
НЫ ОСТРОВА МАКО» 12+
23.35, 00.30  «ЛЕГЕНДА ОБ ИС-
КАТЕЛЕ» 16+
04.05 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ».
05.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
07.10 «РОМАНС О ВЛЮБЛЕН-
НЫХ».
09.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
11.40 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
13.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
15.55 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕВУШ-
КИ».
17.15 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ».
19.00 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
21.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
22.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
01.10 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-
ДИТСЯ».
02.20 «МАРШ-БРОСОК».

EUROSPORT
09.30, 01.00 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
09.45, 13.45, 15.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 01.15, 04.00 Велоспорт.
10.45, 12.15, 18.45, 20.15, 23.30, 
02.30, 05.30, 07.00, 08.15 Футбол.
00.35 «Спорт изнутри».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.50 Суперсооружения
06.50, 13.20, 05.40, 07.10 Науч-
ные глупости 18+
07.40, 13.50 Научные глупости, 
08.00, 17.15 Разбогатей или умри 
на прииске 16+
08.50, 18.00, 21.45, 01.45, 04.50 
Дикий тунец 16+
09.30, 14.10, 19.35, 10.20, 14.55, 
20.20, 12.40 Необычные про-
мыслы 16+
11.05 Золото в холодной воде 16+
11.50 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
15.40 Миграции 16+
16.30 Сила племени 12+
21.05, 01.00, 04.05 Взгляд изну-
три 16+
22.40 90 18+
23.20, 02.30 Паранормальное 18+
00.10, 03.20 Ужас в небесах 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.20 «Сокровища древне-
го Египта»
08.45 «Взлеты и падения»
09.45 «Тени Средневековья» 12+
10.35, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.25, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
13.15 «Мао в цвете»
14.05 «Запретная история» 12+
14.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
15.20, 02.55 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
17.55, 00.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты»
20.00 «Древний Египет: жизнь и 
смерть в Долине Царей» 12+
21.00 «История итальянской 
еды»
21.55 «Рождение, брак и смерть 
в эпоху Средневековья» 12+
23.00 «Женщины эпохи реставра-

ции» 12+
01.00 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...» 12+
06.05 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.00, 10.00, 10.35, 
11.40, 12.15, 13.00, 15.00, 15.25, 
16.55, 17.25, 17.50, 18.30, 19.10, 
04.00, 19.50, 04.35, 20.40, 21.45, 
23.30, 00.30, 01.15, 03.30 Муль-
тфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
13.55 «180»
14.00, 02.45 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ВОЛШЕБНИК 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ОСЛИНАЯ 
ШКУРА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 00.45 Пятница News 
16+
06.30 Мультфильм
09.00, 14.00, 18.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
10.00 Жаннапожени 16+
11.00 Еда, я люблю тебя! 16+
19.00 Барышня-крестьянка 16+
22.00 Опасные гастроли 16+
23.00, 01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-
НОЕ» 16+
03.00 «СПЛЕТНИЦА» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
07.00, 08.00, 09.05, 13.00, 16.00, 
17.50 Новости 16+
07.05, 13.05, 17.55, 23.30 Все на 
Матч! 16+
08.05 «Капитаны».
09.15 Автоспорт 16+
09.30, 18.25, 21.25, 03.00 Волей-
бол 16+
12.30, 06.00 «Рио ждет».
13.35 Смешанные единоборства 
16+
16.05 «Особый день с Андреем 
Кириленко» 12+
16.20 «Несерьезно о футболе» 
12+
17.20 «Место силы».
20.30 «После боя. Федор Емелья-
ненко».
21.00 «Десятка!» 16+
00.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ».
02.30 «Великие футболисты» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45 6 кадров 16+
08.15 По делам несовершенно-
летних 16+
10.15 Давай разведемся! 16+
12.15 «Преступления страсти» 
16+
13.15 «Я его убила» 16+
14.15 «Окна»
15.15 «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮ-
БОВЬ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.50 «МАМА ПО КОНТРАКТУ» 
16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ» 16+
02.25 Ангелы красоты 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «СНЫ» 16+
18.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.15 «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05 «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
23.00 «ПРИМАНКА» 16+
01.30, 02.15, 03.15, 04.15 «СЕ-
КРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
05.15 «Экстрасенсы-детективы» 

ТВ-1000
06.10, 18.05 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» 
18+
08.15, 03.50 «ОСТРОВ» 12+
10.35, 02.10 Мультфильм
12.25 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 18+
14.10 «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+
16.10 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬЧИ-
КИ» 12+
20.10 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
22.10 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
00.20 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 

ЗВЕЗДА
06.00 «Перевод на передовой» 
12+
07.05, 09.15 «ВХОД В ЛАБИРИНТ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
12.00 «Военная приемка» 6+
13.15 «Звезда на «Звезде» 6+
14.10 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.35 «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» 6+
19.25 «Предатели с Андреем 
Луговым» 16+
20.10, 22.20 «1942» 16+
23.15 «Новая звезда»
01.05 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ...» 16+
02.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРД-
ЦЕ» 6+
04.35 «ЕЩЕ МОЖНО УСПЕТЬ» 12+

Продаются щенки

Тел.: 8-920-611-97-44, 8-910-707-69-05.

цвергшнауцера, девочки, рождены 
9 мая 2016 г. Элитные родители, 

прививки по возрасту, родословная, 
помощь в воспитании. 

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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15 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

• БАССЕЙН

• ФИТО-БАР

• БИЛЬЯРД

• КАРАОКЕ

• МАНГАЛ

Продается  
участок 20 соток  
в г. Кондрово, сад, коммуникации,  
строение, в экологически чистом 
районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

Тел. 8-915-896-58-66.
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Паломническая служба» 

23.07 и 20.08 Матрона 
24.07 и 21.08 Оптина – Шамордино – 
Клыково – 700 
27.08 Троице-Сергиева Лавра – Гефс. скит 
– Хотьково – Радонеж – 1100 
16-17 и 30-31 июля – 1.08 Муром – 
Дивеево – Суворово (день памяти прп. 
Серафима) – 5400 
23.07 Новый Иерусалим – Усадьба 

«Захарово» Дом-музей А. С. Пушкина 1250 
14-15 июля Озеро Селигер.Нилова 
пустынь. Старица. 3900 
5-6-7 августа Псков – Печеры – Изборск 
– Талабские острова – 5900 
12-13-14 августа С.-Петербург – Вырица 
– Гатчина – Царское Село – Кронштадт 
– Александро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри – 8400

НИКА-ТВ
06.00, 02.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 23.50 «МОЛОДЫ И СЧАСТ-
ЛИВЫ» 16+
10.55 Истории спасения 16+
11.25 Вспомнить все 12+
11.40 «СОБЛАЗН» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 Большая редкость 12+
13.05 О вкусной и здоровой 
пище 0+
13.40, 18.45 Российская летопись 
0+
13.55 Калужская область - 240 
лет 0+
14.00 «Частная история» 12+
14.50, 05.15 «ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 16+
15.35 Загородные премудрости 
6+
16.00 Урожайный сезон 12+
16.15 «Живая история» 16+
17.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
18.15 Планета «Семья» 12+
19.00 Моя Третьяковка 12+
20.30 ПроLIVE 12+
22.00 «СТАНИЦА» 16+
22.55 «Вечер памяти композито-
ра Георгия Мовсесяна» 16+
00.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
03.55 «КАНИКУЛЫ АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 
09.20 «Контрольная закупка» 16+
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Это Я» 16+
13.55, 18.45 «Давай поженимся!» 
15.15, 04.45 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Жди меня» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время» 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.35 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ».
01.15 «АРТУР НЬЮМАН».
03.00 «РАСЧЕТ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 «Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.30, 19.35. «Ве-
сти» - Калуга
11.55, 15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
14.50 Вести. Дежурная часть.
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.00 «Славянский базар в Витеб-
ске» 16+
01.00 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ».
03.10 «Операция «Большой 
вальс».
04.10 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
09.35, 11.50 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
13.40 «Мой герой» 12+
14.55 «Прощание. Сталин и Про-
кофьев» 12+
15.50 «Жизнь на понтах».
17.30 «Город новостей».
17.55 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
19.40 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 
16+
00.00 «Олег Борисов. Человек в 
футляре».
00.55 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
04.00 «Петровка, 38».
04.15 «Челноки. Школа выжи-
вания».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «Новое утро» 16+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
10.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.15 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор» 16+
13.45 «Прокурорская проверка» 
16+
15.00, 16.20 «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ».
19.30 «ДИКИЙ».
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ».
02.15 «Моя исповедь: Ф. Кирко-
ров» 16+
03.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.15 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «САГА О ФОРСАЙТАХ».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 «Маленькие капитаны».
13.10, 23.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ».
15.10 «Дело России».
15.40 «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
16.20 «Анастасия Цветаева. «Мне 
90 лет, еще легка походка...»
17.20 «Холстомер. История ло-
шади».
17.50 Концерт.
18.50 «Леонид Енгибаров. Серд-
це на ладони».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Искатели».
21.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
22.20 «Линия жизни».
23.15 «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков».
23.45 «Худсовет».
01.35 Мультфильм.
02.40 «Тонгариро. Священная 

гора».

СИНВ-CTC
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.10, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.10, 22.45 
«Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.10 Мультфильм
08.00, 16.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30 «СВЕТОФОР» 16+
10.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
11.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
12.00, 14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00, 19.00 «КУХНЯ» 12+
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК. НАСЛЕДИЕ» 
16+
22.50 «КРОВЬЮ И ПОТОМ. АНА-
БОЛИКИ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 «Момент истины» 16+
06.50, 10.30, 12.30, 16.00 «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-
час».
19.00 «СЛЕД».
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 05.00 «КЛИНОК ВЕДЬМ».
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 «ИНТЕРНЫ».
17.00 «Дом-2 Судный день» 16+
18.00 «УНИВЕР».
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
01.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕ-
НИЕМ».
03.00 «МОРЕ СОЛТОНА».
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОСЕЙДОН» 16+
17.00 «Сильные мира сего» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
21.50 «СКАЛОЛАЗ» 16+
00.00 «Нашествие 2016. Ленин-
град» 16+
01.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 
16+
03.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 09.45 Симпатичные котята 
и щенки 6+
07.15, 17.40, 07.40, 18.05 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
08.05, 13.30, 20.10, 04.24 Дома на 
деревьях 12+
08.55, 14.20, 18.30, 02.00 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35 Ветеринар Бондай Бич, 12+
11.50, 16.00 Ветеринар Бондай 
Бич, 16+
12.40, 22.00, 03.36 Укротители 
аллигаторов 12+
15.10, 19.20, 02.48 В дебрях Аф-
рики 12+
16.50, 23.00, 21.00, 01.00, 05.12 
Речные монстры 16+
00.00 Я живой 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 23.00 Инженерные про-
счеты 12+
07.00, 12.00, 19.30 Как это устро-
ено? 12+
07.30, 12.30, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
08.00, 08.30, 15.00, 15.30 Пропа-
жи на продажу 12+
09.00, 05.10 Выживание без ку-
пюр 16+
10.00 Прирожденный механик 
12+
11.00, 04.20 Пятерка лучших 12+
13.00, 03.30 Мятежный гараж 16+
14.00, 00.55 Махинаторы 12+
16.00 Уличные гонки 16+
17.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 Реальные дальнобойщики 
12+
20.00 Последние жители Аляски 
16+
21.00 Аляска 16+
22.00 Операция «Спасение 
дома»
00.00, 00.25, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+

01.50 Молниеносные катастрофы 
16+
02.15 Настоящие аферисты 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 06.15, 09.00, 12.00, 
13.50, 14.30, 18.05, 19.30, 21.10 
Мультфильм
23.55 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
01.40 «ПОГОНЯ ЗА КРАСОТОЙ» 
12+
03.40  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
04.35 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
06.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 
МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА».
07.55 «ТАЕЖНЫЙ РОМАН».
10.10 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
11.20 «ДЯДЯ ВАНЯ».
13.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК».
14.45 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
16.25 «КАРНАВАЛ».
19.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
20.35 «31 ИЮНЯ».
23.05 «РУСАЛКА».
00.55 «72 МЕТРА».
03.15 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ».

EUROSPORT
09.30 Ралли-рейд «Шелковый 
путь».
09.45, 13.30, 15.00, 15.15, 18.30, 
22.30, 01.05, 04.00 Велоспорт.
10.45, 12.00, 18.45, 20.15, 23.30, 
02.30, 05.30, 07.00, 08.15 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 18.30 Суперсооружения
06.50, 13.05, 05.40 Научные глу-

пости 18+
07.15, 13.30 Научные глупости, 
18+
07.40, 16.55, 15.20 Миграции 16+
08.25, 17.40 Инстинкт выживания 
16+
09.10, 13.50, 19.15 Взгляд изну-
три 16+
10.00, 14.40, 20.00 Дикий тунец 
16+
10.40 Золото в холодной воде 16+
11.30 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
12.20 Необычные промыслы 16+
16.10 Сила племени 12+
20.50, 00.45, 04.00, 21.35, 01.35, 
04.50 Злоключения за границей 
16+
22.25 90 16+
23.10, 02.25 Паранормальное 18+
00.00 Ужас в небесах 16+
03.10 Чудесная посадка на Гудзон 
16+

VIASAT HISTORY
07.00, 03.40 «Команда времени» 
12+
07.50, 12.35, 19.55 «Древний 
Египет: жизнь и смерть в Долине 
Царей» 12+
08.55 «Взлеты и падения»
10.00, 13.40 «История итальян-
ской еды»
10.55, 17.05 «Музейные тайны» 
12+
11.40, 16.10 «Охотники за мифа-
ми» 16+
14.35, 21.20 «Запретная история» 
12+
15.20, 02.55 «Загадочные престу-
пления Средневековья» 12+
20.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
22.05 «Выдающиеся женщины 
мировой истории» 16+
23.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
00.00 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне» 12+
01.00 «По железным дорогам 

бывшей империи» 12+
04.30 «Невоспетые герои» 16+
05.00 «Отчаянные дегустаторы 
отправляются...»
06.05 «Мао в цвете»

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.20 «Пляс-класс»
07.25, 08.30, 09.00, 10.00, 10.35, 
12.00, 14.40, 16.10, 17.25, 17.50, 
18.30, 19.10, 04.00, 19.50, 04.35, 
20.40, 23.30, 00.30, 01.15, 03.30 
Мультфильм
08.05 «Лентяево»
09.45 «Бериляка учится читать»
11.45 «Разные танцы»
14.00 «Один против всех»
15.55 «Видимое невидимое»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Форт Боярд» 12+
02.00 «Лабиринт науки»
02.45 «Ералаш»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ 
ПРОША» 12+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.30, 01.15 Пятница News 
06.30, 05.40 Мультфильм
09.00, 01.30 Мир наизнанку 16+
14.30, 20.00 Орел и решка 16+
19.00 Верю-не верю 16+
21.00 Ревизорро 16+
23.00 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
02.30 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 

12+
07.00, 08.00, 09.05, 10.00, 10.35, 
11.25, 16.00, 17.50 Новости 16+
07.05, 11.30, 17.55, 23.30 Все на 
Матч! 16+
08.05 «Капитаны».
09.15 Автоспорт 16+
09.30 «Место силы».
10.05 «Футбол и свобода».
11.05 «Детский вопрос» 12+
12.00 Теннис 16+
16.05 «Несерьезно о футболе» 
12+
17.05 «Артем Окулов. Штангисты 
не плачут».
18.25, 21.25 Волейбол 16+
20.30 «Рио ждет».
21.00 «Вся правда про...»
00.15 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
00.30 «Сражайся как девушка».
02.10 Смешанные единоборства 
16+
04.10 «ЮНАЙТЕД. МЮНХЕНСКАЯ 
ТРАГЕДИЯ».
06.00 «Великие моменты в спор-
те» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 18.00, 23.45, 05.20 6 ка-
дров 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
10.00 «ВИКТОРИЯ, 8 СЕРИЙ» 16+
18.05 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
22.50 «ДОКТОР ХАУС» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.20 Ангелы красоты 16+

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

12.30 «Тайные знаки» 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 «СНЫ» 16+
18.00 «Дневник экстрасенса» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
21.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
23.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
02.00 «ПРИМАНКА» 16+
04.30 «Городские легенды» 12+
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.25 «ДРАЙВЕР НА НОЧЬ» 
18+
08.10, 04.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
10.15, 02.10 «ПОВАР НА КОЛЕ-
САХ» 12+
12.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
14.10 «ОСТРОВ» 12+
16.35 Мультфильм
20.10 «11:14» 16+
22.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
00.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 «Сделано в СССР» 6+
06.20, 09.15, 10.05 «СЛЕД»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Поступок» 12+
13.30, 14.05 «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ» 16+
18.30 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
20.10 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
22.20 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
00.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИКАЗ ГЕ-
НЕРАЛА» 16+
02.05 «ПРОШУ СЛОВА» 6+
04.55 «Тува. Вековое братство» 
12+
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КАЧЕСТВО
ГАРАНТИРОВАНО

НИКА-ТВ
06.00 Актуальное интервью 12+
06.10, 02.55 «ВЕРОНИКА МАРС» 
16+
06.50 «СТАНИЦА» 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости
08.30 Родной образ 12+
09.30 Доброго здоровьица! 16+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00, 04.15 Российская летопись 
0+
11.15 Урожайный сезон 12+
11.30 Сад и огород 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.40 Я профи 6+
12.55, 18.05, 04.00 Вспомнить 
все 12+
13.05 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+
13.45 «Портрет. Подлинник» 12+
14.15 Тур на спор 12+
14.50 Главное 16+
15.50 Мой Пушкинский 12+
16.15 «ТОМ СОЙЕР» 6+
18.20 «Живая история» 16+
19.00 Реальные истории 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Область футбола 6+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+
23.10 «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮ-
БЛЕННОСТЬ» 6+
01.00 Истории спасения 16+
01.25 «КЛУБ ИЗМЕНЩИЦ» 16+
03.35 О вкусной и здоровой 
пище 0+
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.40, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 16+
06.40 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.45 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь любимая» 
16+
09.45 «Слово пастыря» 16+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Толкунова Го-
лос русской души».
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «Теория заговора» 16+
14.05 «На 10 лет моложе» 16+
15.15 «ДВОЕ И ОДНА».
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.20 Фестиваль «Жара» 16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «САМБА».
02.50 «МАЛЬЧИШНИК».
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
04.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».
ГТРК-Калуга
07.40, 11.25, 14.25 «Вести» - Ка-
луга
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
08.10 «Россия. Местное время» 
12+
09.15 «Правила движения» 12+
10.10 «Личное. Николай Циска-
ридзе» 12+
11.35 «ПРОДАЕТСЯ КОШКА».

14.30 «Песня года» 16+
16.25 «ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ».
20.35 «ЗАМОК НА ПЕСКЕ».
00.30 «ЖЕНА ШТИРЛИЦА».
02.35 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 2».
04.20 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.35 «Марш-бросок» 12+
06.05 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА».
07.35 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
09.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
09.35 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
11.30, 14.30, 21.00 «События».
11.45 «Женские штучки» 12+
12.45 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
14.50 «Тайны нашего кино» 12+
15.20 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
17.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШ-
КИ».
21.15 «Право голоса» 16+
00.30 «Евросказка» 16+
01.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА».
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.10 «Сергей Гармаш. Мужчина 
с прошлым».
04.50 «Русский «Фокстрот».

НТВ
05.05 «СУПРУГИ».

06.05 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Жилищная лотерея плюс».
08.45 «Их нравы».
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Еда живая и мертвая».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Виктор Вещий. Исцеляю-
щий плоть».
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Следствие вели» 16+
19.15 «Новые русские сенсации» 
16+
20.15 «ПЕС».
00.15 «Женя Белоусов. Возвра-
щение звездного мальчика».
01.45 «Высоцкая Life» 12+
02.35 «Золотая утка» 16+
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ».
12.00 «Хор - единство непохо-
жих».
12.45, 01.05 «Соловьиный рай».
13.25 Балет «Легенда о любви».
15.35 «Гиперболоид инженера 
Шухова».
16.15 «Медвежьи истории».
17.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».

18.45 «Мой серебряный шар. 
Эраст Гарин».
19.30 «Александра Пахмутова и 
ее друзья...»
21.30 «РОМАНОВЫ. ВЕНЦЕНОС-
НАЯ СЕМЬЯ».
23.45 Музыка на кнале
01.45 Мультфильм.
01.55 «Искатели».
02.40 «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.50, 10.40, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.25, 09.00, 09.15, 11.30, 
12.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
09.30 «Руссо туристо» 16+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.20 «МЕГАМОЗГ» 0+
14.05 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 0+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30, 17.20 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.50 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.00 «ВЕК АДАЛИН» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 «СЛЕД».
19.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».
00.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ».

ТНТ
07.00 «ТНТ. MIX» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
12.30, 01.05 «Такое Кино!» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+
20.30 «ОБЛИВИОН».
01.35 «РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ» 16+
03.20 Мультфильм.
05.20 «Женская лига» 16+
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4».

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ДЖ. ЭДГАР» 16+
05.30 «ВОЗВРАТА НЕТ» 16+
07.30 «БЭТМЕН» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
21.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
00.00 «Нашествие 2016. Чайф» 
16+
01.00 «ТАИНСТВЕННАЯ РЕКА» 16+
03.30 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55 Дома на 
деревьях 12+
09.45, 16.50 Пес-ТВ, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотни-
ца на змей, 12+
11.50, 02.00, 12.40, 02.48, 13.30, 
03.36, 14.20, 16.00, 04.24, 15.10, 
01.00, 05.12 В дебрях Африки 12+
17.40 Спасти носорога Филу 16+
18.30 Деревянных дел мастер 
12+
19.20 Ветеринар Бондай Бич, 12+
20.10, 20.35 Дикая жизнь с Тимом 
Фолкнером, 12+
21.00 Войны за слоновую кость 
16+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 22.00 Уличные гонки 16+
07.00, 00.00 Выживание без ку-
пюр 16+
08.00 Речные монстры 16+
09.00, 09.30, 02.40, 03.05 Охотни-
ки за складами 16+
10.00 Ржавая империя 12+
11.00, 11.30 Битвы за контейнеры 
12+
12.00 Быстрые и громкие 12+
13.00, 00.55, 04.20 Полный фор-
саж 12+
14.00, 03.30 Стальные парни 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 
Мятежный гараж 12+
20.00 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Мегаперевозки 12+
23.00 Аляска 16+
01.50 Операция «Спасение 
дома»
05.10 Загадки планеты Земля 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.30, 

12.55, 13.20, 13.50, 16.05, 18.00, 
19.30 Мультфильм
21.00 «АКВАМАРИН» 12+
23.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
00.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
02.50 «16 ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ».
05.45 «31 ИЮНЯ».
08.10 «РУСАЛКА».
09.55 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ».
11.35 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК 2».
12.50 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК».
15.40 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
17.35 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
19.00 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
20.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
23.10 «МИМИНО».
00.55 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
03.20 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, ЗЕЛЕ-
НОЕ».

EUROSPORT
09.30, 18.30 «Watts».
09.45, 13.30, 15.00, 15.15, 18.00, 
22.30, 01.15, 04.00 Велоспорт.
10.45, 12.00, 20.45, 21.45, 07.00 
Футбол.
18.45, 23.30, 02.30, 05.30, 08.15 
Прыжки с трамплина.
00.35 Ралли ERC.
01.00 Ралли-рейд «Шелковый 
путь».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.10, 05.40 Научные глу-
пости 18+

07.15, 13.35 Научные глупости, 
18+
07.40, 19.30, 20.10 Космос 12+
08.30, 21.45, 01.40 Наука будуще-
го Стивена Хокинга 12+
09.20 Золото Юкона 16+
10.05, 12.20 Необычные про-
мыслы 16+
10.50 Экстремальный экспресс 
16+
11.35 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
14.00, 17.50, 14.45, 15.30, 16.20, 
17.05, 18.40 Прорыв 16+
21.00, 00.55, 04.00 Миссия на 
Марс 12+
22.35 Звездный разговор 12+
23.20, 03.15 Трагедия «Челлен-
джера» 16+
00.05, 04.50 Чудесная посадка на 
Гудзон 16+
02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 03.20 «Команда времени» 
12+
08.15, 02.20 «История христиан-
ства» 12+
09.20 «Музейные тайны» 12+
10.05 «Неразгаданные тайны 
Великой Китайской стены» 12+
11.00 «Сокровища нефритовой 
империи» 6+
11.50, 19.55 «Женщины эпохи 
реставрации» 12+
12.55, 23.00 «Разбойники, пира-
ты и бандиты»
14.00, 22.00 «Гении древнего 
мира»
15.05 «История итальянской 
еды»
16.00, 17.00 «Сокровища древне-
го Египта»
18.00 «В поисках библейской 
истины» 12+
19.00 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ»
21.00, 06.00 «Рождение, брак и 
смерть в эпоху Средневековья» 

12+
00.00 «Мао в цвете»
00.50 «Тени Средневековья» 12+
01.35 «Запретная история» 12+
04.10 «Музейные тайны»
04.55 «Дома георгианской эпо-
хи» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.10, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.55, 15.35, 16.15, 19.40, 
20.40, 23.00, 23.30, 01.35, 03.10 
Мультфильм
07.05 «Пляс-класс»
08.00 «Детская утренняя почта»
09.30 «Воображариум»
10.40, 11.55 «180»
11.30 «Лабораториум»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.05 «Идем в кино»
00.35 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 07.30, 13.30, 19.30, 08.00, 
14.00, 20.00 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИНЦЕССА 
НА ГОРОШИНЕ» 12+

ПЯТНИЦА!
06.00 Моду народу 16+
07.00 Мультфильм
08.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30 Робин Фуд 16+
10.30, 12.30, 14.30 Орел и решка 
16+
11.30 Еда, я люблю тебя! 16+
13.30 Жаннапожени 16+
15.30 Верю-не верю 16+
16.30, 23.00 «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
18.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА 
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
20.30 Ревизорро 16+

01.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
04.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Спортивные прорывы» 
12+
07.00, 07.35, 08.15, 08.50, 09.35, 
16.00, 17.50 Новости 16+
07.05, 07.45, 08.20, 09.00 «Диа-
логи о рыбалке» 12+
09.45 Автоспорт 16+
10.00 Футбол 16+
12.30, 17.55, 23.20 Все на Матч! 
16+
13.00 Теннис 16+
15.00 «Бокс в крови».
16.05, 03.00 Профессиональный 
бокс 16+
18.25, 00.20 Волейбол 16+
20.30 «Большая вода».
21.30 «Спорт за гранью» 12+
22.00, 05.30 Смешанные едино-
борства 16+
00.05 Дневник Международных 
спортивных игр «Дети Азии» 12+
02.20 «1+1».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55, 05.20 6 кадров 16+
07.40 «БОББИ» 16+
10.35 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» 16+
14.15 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
22.55 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
03.35 Ангелы красоты 16+
05.05 Тайны еды 16+

ТВ-3
06.00, 10.00 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 

«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
17.15 «ЭОН ФЛАКС» 12+
19.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
21.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
23.00 «ДЖОННИ Д» 16+
01.45 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
03.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.15 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
08.10, 04.10 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» 16+
10.20, 02.20 «11:14» 16+
12.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
14.05 «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
16.15 «ПОВАР НА КОЛЕСАХ» 12+
20.10 «ВЕРСИЯ» 16+
22.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
00.35 «ОБЕЩАНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 «МАТРОС ЧИЖИК»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» 6+
09.40 «Последний день» 12+
10.25 «Не факт!» 6+
11.00 «Война машин» 12+
11.30 «Научный детектив». 12+
11.55, 13.15 «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
14.10 «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
18.20, 22.20 «ЕРМАК» 16+
23.55 «ПЯТЕРО С НЕБА» 12+
01.45 «ПОСЛЕДНИЙ РЕПОРТАЖ» 
12+
04.30 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 12+

• ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
• АВТОЮРИСТ
• УВЕЛИЧЕНИЕ 

СТРАХОВЫХ ВЫПЛАТ
• НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Тел.: 40-19-40,  
8-920-617-77-67
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ПРОДАЕТСЯ 3-комн. кв., ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, 
рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + прихожая  7,5 кв. 
м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + балкон с красивей-
шим видом на храм.  Комнаты изолированы, не угловая, телефон,  домофон, с/у разд., 
г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность надстроить 2-й уровень  квартиры).  

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

Собственник! 
Продаю 1-комнатную квартиру 

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

отопление. Тел.: 8-903-810-18-00.

НИКА-ТВ
06.00, 18.30 Реальные истории 
16+
06.30 Главное 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости
08.20 Доброго здоровьица! 16+
09.05, 03.25 О вкусной и здоро-
вой пище 0+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Область футбола 6+
10.45 Урожайный сезон 12+
11.00 Загородные премудрости 
6+
11.25 Детский канал 0+
12.45 Тур на спор 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 «Я часто время торопил» 
16+
14.10, 18.15 Вспомнить все 12+
14.25 Калужская область - 240 
лет 0+
14.50 Родной образ 12+
15.50 Вне зоны 16+
16.05 «Живая история» 16+
16.55 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 0+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 12+
22.25 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ» 
16+
00.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ» 
16+
01.45 «ВЕРОНИКА МАРС» 16+
02.25 ПроLIVE 12+
03.50 «Вторая мировая: случай-
ная война» 16+

04.30 «ОТКРОЙТЕ, МИЛИЦИЯ!» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 16+
06.10 «СИНДРОМ ДРАКОНА».
08.10 «Армейский магазин» 16+
08.45 Мультфильм.
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 16+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Маршрут построен» 16+
12.20 «Дачные феи» 16+
12.50 «Фазенда» 16+
13.25 «Ледниковый период».
13.45 «Ледниковый период» 16+
15.15 Что? Где? Когда?
16.20 «ДОстояние РЕспублики» 
16+
18.30, 21.20 «Голосящий КиВиН» 
16+
21.00 «Время» 16+
22.15 «ГАНМЕН».
00.20 «Великое ограбление по-
езда. История двух воров».
01.45 «АВТОРА! АВТОРА!»
03.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
05.20 «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН».
07.00 «Мульт утро» 16+
07.30 «Сам себе режиссер» 16+
08.20, 03.40 «Смехопанорама» 
16+
08.50 «Утренняя почта» 16+

09.30 «Сто к одному» 16+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается» 
16+
14.20 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА».
16.15, 21.00 «ТОЛЬКО ТЫ».
00.50 «ОХРАНЯЕМЫЕ ЛИЦА».
02.50 «Тайна дипломата №1. 
Андрей Громыко» 12+
04.05 «Комната смеха» 16+

ТВ-ЦЕНТР
05.45 «НЕВЕСТА МОЕГО ДРУГА».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ В 
ЗАГС...»
10.05 «Людмила Зайцева. Чем 
хуже - тем лучше».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 23.55 «События».
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «НАСТОЯТЕЛЬ 2».
16.55 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ».
20.20 «ВИКИНГ».
00.10 «Петровка, 38».
00.20 «ЛЕГКОЕ ПОВЕДЕНИЕ».
02.10 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».
05.15 «Засекреченная любовь. 

Служебный брак».

НТВ
05.00 «СУПРУГИ».
06.00 «ПРОЩАЙ, «МАКАРОВ!»
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.35 «Дачный ответ».
12.40 «Нашпотребнадзор» 16+
13.30 «Поедем, поедим!»
14.00, 16.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
18.10 «Следствие вели» 16+
19.15 «ОТДЕЛ».
23.15 «ПАРАНОЙЯ».
01.15 «Сеанс Кашпировского» 
16+
02.05 «Квартирный вопрос».
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК».
04.05 «Кремлевские похороны» 
16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
12.10 «Россия, любовь моя!»
12.35 «Медвежьи истории».
13.30 «Гении и злодеи».
13.55 Музыка на канале

15.15 Спектакль «Соло для часов 
с боем».
17.10 «Пешком...»
17.40 «Искатели».
18.25 «Романтика романса».
19.20 «Хрустальной Турандот».
20.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
22.10 «Большой балет-2016».
00.10 «МАСКАРАД».

СИНВ-CTC
07.00, 08.30, 09.35, 10.28, 16.00, 
19.05, 21.10, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ТОР. ЛЕГЕНДА ВИКИНГОВ» 
6+
07.30 «Мой папа круче!» 6+
08.32, 10.00, 10.30 Мультфильм
09.00 «Новая жизнь» 16+
10.45 «МЕГАМОЗГ» 0+
12.25 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ» 0+
14.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
16.02 Кругооборот 12+
16.30 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
18.40 «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
20.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-2» 16+
22.35 «НЕУДЕРЖИМЫЕ-3» 12+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.15 Мультфильм.
10.00 «Сейчас».
10.10 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
12.55 «АРТИСТКА».
14.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВЫХ».
17.00 «Место происшествия. О 
главном».
18.00 Главное.
19.30 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВАМИ».

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+
14.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» 16+
14.35 «ОБЛИВИОН».
17.10 Мультфильм.
19.30 «Бородач» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ».
03.55 «НИКИТА 3».
04.45 «ПОЛИТИКАНЫ».
05.35 «ПАРТНЕРЫ».
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».
06.30 «Женская лига» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ПОГНАЛИ!» 16+
06.40 «ТАНГО И КЭШ» 16+
08.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
11.00 «ГОДЗИЛЛА» 16+
13.20 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.30 «Нашествие 2016. Главная 
сцена» 16+
00.50 «РОДИНА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 11.25 Братья по трясине 
12+
06.25, 16.50, 09.45 Пес-ТВ, 12+
07.15 Дикий дизайн 12+
08.05, 18.30 Спасти носорога 
Филу 16+
08.55, 19.20, 09.20, 19.45 Дикая 
жизнь с Тимом Фолкнером, 12+
10.35, 22.00, 11.00, 22.30 Охотни-
ца на змей, 12+
11.50, 01.00, 12.40, 02.00, 13.30, 
02.48, 14.20, 03.36, 16.00, 05.12 
Смертельные острова 12+
15.10, 04.24 Смертельные остро-
ва 16+
17.40 Деревянных дел мастер 
12+
20.10 Ветеринар Бондай Бич, 12+
21.00 Дома на деревьях 12+
23.00, 00.00 Укротители аллига-
торов 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Голые и напуганные 16+
07.00, 23.00 Последние жители 
Аляски 16+
08.00 Операция «Спасение 
дома»
09.00, 02.40 Аляска 16+
10.00, 19.00 Золотая лихорадка 
16+
11.00, 18.00 Реальные дально-
бойщики 12+
12.00 Выживание без купюр 16+
13.00, 21.00 Разрушители легенд 
16+
14.00, 20.00 Загадки планеты 
Земля 16+
15.00, 16.00, 17.00, 01.50, 03.30, 
04.20, 05.10 Речные монстры 16+
22.00, 00.00 Быстрые и громкие 
12+
00.55, 01.20 Битвы за контейнеры 

DISNEY CHANNEL
05.00, 06.15, 09.00, 12.00, 12.30, 

12.55, 13.20, 13.50, 16.30, 18.05, 
19.30 Мультфильм
21.00 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА» 12+
23.00 «АКВАМАРИН» 12+
01.00 «НЯНЯ 3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В 
РАЮ» 12+
02.50 «ШПИОНКА ХЭРРИЕТ: ВО-
ЙНА БЛОГОВ» 12+
04.35 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.20 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА».
05.40 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
08.15 «МИМИНО».
09.55 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КА-
ПУЦИНОВ».
11.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».
01.20 «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 
АВТОМОБИЛЕ».
02.40 «ВДОВИЙ ПАРОХОД».

EUROSPORT
09.30, 02.05 Ралли-рейд «Шелко-
вый путь».
09.45, 12.15, 13.30, 14.00, 18.30, 
19.00, 22.30 Велоспорт.
10.45, 23.30 Ралли ERC.
11.15 Прыжки с трамплина.
19.15, 20.15, 00.00, 02.30 Футбол.
02.20 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Суперсооружения
06.50, 13.00 Научные глупости, 
18+
07.15 Космос 12+
08.00 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
08.50 Золото Юкона 16+
09.30, 11.50 Необычные про-
мыслы 16+

10.20 Экстремальный экспресс 
16+
11.05 Международный аэропорт 
Дубай, 18+
12.40, 05.40 Научные глупости 
18+
13.25, 15.50, 23.20, 03.15 Рассле-
дования авиакатастроф 18+
14.10, 15.00 Расследования авиа-
катастроф 12+
16.40, 17.30, 20.00 Злоключения 
за границей 18+
18.20, 19.10 Злоключения за гра-
ницей 16+
20.50, 00.50 Maмонтенок 12+
21.40, 01.40, 04.50 Исследователь 
2.0 12+
22.30 Смертельный бой динозав-
ров 12+
00.05, 04.00 Трагедия «Челлен-
джера» 16+
02.30 Паранормальное 18+

VIASAT HISTORY
07.00 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.25, 03.30 «Команда времени» 
12+
08.20, 02.25 «История христиан-
ства» 12+
09.25 «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
10.20, 19.00 «Гении древнего 
мира»
11.25, 05.10 «История итальян-
ской еды»
12.15 «Код Гауди»
13.15 «Запретная история» 12+
14.00 «Разбойники, пираты и 
бандиты»
15.00, 21.00, 22.00 «ХОЛОДНЫЙ 
ДОМ»
16.00 «Сокровища древнего 
Египта»
16.55, 18.00 «Древний Египет: 
жизнь и смерть в Долине Царей» 
12+
20.00 «37 дней: путь к Первой 

мировой войне» 12+
22.55, 06.05 «Охота на ведьм: 
Столетие убийств» 16+
23.45 «Святая инквизиция» 16+
00.35 «Захватывающая история 
криминалистики» 16+
01.35 «Мао в цвете»
04.25 «Музейные тайны»

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.00, 07.20, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.35, 17.00, 18.20, 19.40, 
20.40, 23.00, 23.30, 01.35, 03.10 
Мультфильм
07.00 «В мире животных»
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!»
23.05 «Навигатор. Апгрейд» 12+
00.35 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МОРОЗКО» 
6+
05.00, 11.00, 17.00, 05.30, 11.30, 
17.30, 06.00, 12.00, 18.00, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00 
Мультфильм

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа доктора Комаров-
ского 16+
09.30, 11.30, 13.30, 17.30 Орел и 
решка 16+
10.30 Барышня-крестьянка 16+
12.30 На ножах 16+
20.30 Ревизорро 16+
23.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
03.40 Разрушители мифов 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Смешанные единоборства 
16+
08.45 Автоспорт 16+
09.00 Футбол 16+
11.30, 20.50, 23.30 Все на Матч! 
16+
12.00 Теннис 16+
16.00 «Поле битвы».
16.30 Профессиональный бокс 
16+
18.20 Новости 16+
18.25, 21.25 Волейбол 16+
20.30 «Десятка!» 16+
00.15 «Первые: История Олим-
пийских игр 2012 года в Лондо-
не».
02.15 «Капитаны».
03.15 «Большая история «Боль-
шого Востока».
05.15 «1+1».
06.00 «Второе дыхание».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Джейми 16+
07.30, 23.55 6 кадров 16+
07.45 «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
10.30 «ДОМ С СЮРПРИЗОМ» 16+
14.10, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
18.00 «Великолепный век» 16+
22.55 «Восточные жены в Рос-
сии» 16+
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕКСАН-
ДРА» 16+
02.30 Домашняя кухня 16+

ТВ-3
06.00, 08.00 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
10.30, 11.30, 12.15, 13.15, 14.00 
«ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
15.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+

17.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ» 16+
19.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА» 
16+
21.45 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
23.45 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 12+
02.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-
РЕТЬ» 16+
04.15 «Городские легенды» 12+
05.15 «У моего ребенка Шестое 
чувство» 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА 4: 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ» 18+
08.10, 04.25 «ОБЕЩАНИЕ» 12+
10.10, 02.15 «ВЕРСИЯ» 16+
12.25 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
14.35 «ЕЩЕ ОДНА ИЗ РОДА БО-
ЛЕЙН» 16+
16.35 «11:14» 16+
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГ-
ТОНА» 6+
22.10 «ГОСПОДИН НИКТО»
00.35 «КАК ПОЙМАТЬ МОНСТРА» 
18+

ЗВЕЗДА
06.00 «ДОЧЬ КОМАНДИРА» 6+
07.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня
09.15 «Научный детектив». 12+
09.35, 13.15 «ДАЛЕКО ОТ ВО-
ЙНЫ» 16+
14.15 «ТУМАН» 16+
18.20 «Война машин» 12+
18.55 «Легенды советского сы-
ска» 16+
22.20 «Фетисов» 12+
23.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО» 6+
02.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 12+
04.10 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
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Реклама. Инф. на мом. публ.

Заместитель председателя наблюдательного 
совета по вопросам похоронного дела 

МО «Город Калуга»

ВОЙДЕ Денис Георгиевич 
каждый понедельник 

17.00 – 19.00. 
ул. Труда, 1а (цокольный этаж). 
Запись по телефону 22-61-90.

Общественная приемная

Совет создан постановлением 
Городского Головы от 22.10.2015 №312-п

РЕКЛАМА

ул.  Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин»
пос.  Ахлебинино,  ул.  Центральная.

Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53 
круглосуточно
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* Рассрочка предоставлена Кривопалова В. Н. Инф. на мом. публ.
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«Çàâåò» ритуальная 
служба

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС  РИТУАЛЬНЫХ  УСЛУГ

ПОХОРОНЫ
РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА*

10 000 руб.МИНИМУМ ОТ

ИП Кривопалова В. Н. 

Реклама. Инф. на мом. публ.

РЕКЛАМА

ИП Коровенков А. Ю.

РЕКЛАМА

Телефон 
рекламной службы  

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.

РЕКЛАМАРЕКЛАМА

Горе-родителей взяли на контроль
30 июня состоялось очередное 
заседание городской комиссии 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

В нем приняли участие специали-
сты управления по работе с населе-
нием на территориях и представитель 
ГБУ КО «Калужский социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних «Надежда».

Были рассмотрены 56 дел об ад-
министративных правонарушениях, 
составленных в отношении несо-
вершеннолетних и их родителей, 
уклоняющихся от исполнения обязан-
ностей по воспитанию, содержанию и 
обучению детей.

18 административных протоколов 
рассмотрены в отношении несовер-
шеннолетних, которые находились 
в общественных местах в состоянии 
опьянения и распивали спиртные 
напитки. На их родителей наложены 
штрафы, а детей направили на прием 
к врачу-наркологу. На заседании от-
мечалось, что количество подростков, 

задержанных в состоянии опьянения 
и за распитие алкоголя в летний 
период, увеличилось. Почти все не-
совершеннолетние воспитываются 
в благополучных семьях и хорошо 
характеризуются. Ребята распивали 
пиво на улице, объясняя свой поступок 
тем, что «решили просто посидеть с 
друзьями». Два подростка привлечены 
к ответственности за употребление 
наркотических средств, в отношении 
одного из них возбуждено уголовное 
дело.

11 административных протоколов 
составлены на родителей за ненадле-
жащее исполнение родительских обя-
занностей. Все они предупреждены о 
возможности лишения их родитель-
ский прав. Неблагополучным мамам 
и папам предложили воспользоваться 
бесплатной помощью в лечении от 
алкогольной зависимости, так как 
среди них нередки случаи проявления 
родительской безответственности. 
Так, например, одна из матерей забыла 
забрать ребенка из детского сада, в 
результате он был помещен в приют 

для детей «Мечта». Мать приехала 
за сыном только через три дня. Еще 
одни родители, чей ребенок ушел в 
школу и не пришел ночевать домой, за 
помощью о розыске сына в полицию 
не обращались. Все горе-родители 
привлечены к административной от-
ветственности. 

Также привлечены к администра-
тивной ответственности два юных 
велосипедиста, которые нарушили 
правила дорожного движения, один 
из них при этом сбил на тротуаре жен-
щину. Штрафы в отношении каждого 
составили по 800 рублей.

Рассмотрены два протокола, со-
ставленные на несовершеннолетних 
за совершение краж в магазинах. 
Один из подростков объяснил свой по-
ступок тем, что поспорил с друзьями, 
второй тем, что захотел есть, а денег 
не хватило. 

Специалисты рекомендуют родите-
лям чаще объяснять детям правовые 
нормы поведения, беседовать с ними 
и лучше узнавать друзей своих детей. 

Таня МОРОЗОВА.

В Калуге арестован 14-летний 
подросток, убивший бездомного

14-летний калужанин задержан и по решению суда 
заключен под стражу по подозрению в убийстве 
62-летнего мужчины без определенного места жи-
тельства. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе 
Следственного комитета.

Убийство произошло ночью 28 июня в микрорайоне 
Силикатный города Калуги. Подросток набросился на не-
знакомого ему мужчину и нанес ему множественные удары 
ногами в область головы и туловища. От полученных травм 

потерпевший вскоре скончался.
Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК 

РФ(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»). 
В рамках дела подследственного ожидает психолого-пси-
хиатрическая судебная экспертиза. Как стало известно, 
подросток ранее уже попадал в поле зрения правоохрани-
тельных органов, находясь на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних.

Денис РУДОМЕТОВ.
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БЛАГОСЛОВЕНИЕ 
Именно оно дает счастливую пу-

тевку в семейную жизнь. Отсутствие 
родительского одобрения до сих пор 
может считаться весомой причиной 
для того, чтобы свадьба не состоялась. 

ВЫКУП 
Как и много лет назад, современная 

свадьба не обходится без обряда вы-
купа невесты. Он символизирует пере-
ход девушки из родительского гнезда 
в семью мужа. Сегодня  выкуп – это 
веселое действо. Жениху приходится 
проявлять недюжинную смекалку, 
чтобы справиться со всеми заданиями, 
которые приготовили ему подруги 
невесты. Если задание не выполнено, 
приходится откупаться деньгами. По-
могают жениху его друзья.

ОСЫПАНИЕ МОЛОДОЖЁНОВ 
ЗЕРНОМ 

После окончания церемонии бра-
косочетания, обычно на выходе из 
загса, гости, ожидающие молодоженов, 
выстраиваются по обеим сторонам вы-
хода, образуя тоннель, сквозь который 
жених на руках проносит невесту, и 
осыпают их зерном, мелкими монет-
ками, конфетами или лепестками роз. 
Могут использоваться разные пред-
меты, но смысл обряда один и тот же. 
Он символизирует пожелание счастья, 
богатства и плодовитости новой семье. 

БУКЕТ НЕВЕСТЫ И 
БУТОНЬЕРКА ЖЕНИХА

Раньше букет для невесты жених 
составлял сам. Он мог нарвать цветов 
в поле или попросить у соседей срезать 
понравившееся растение в саду. Се-
годня девушка сама заказывает букет 
в салоне, все же он является одним 

из главных свадебных аксессуаров и 
должен гармонично вписаться в образ. 
Впервые свою роль букет играет на 
выкупе невесты. Выкуп прекращается 
в тот момент, когда она берет букет в 
руки – это означает согласие. Дальше 
девушка должна вынуть один цветок 
из букета и приколоть его на грудь 
жениха. Отсюда пошла традиция бу-
тоньерки. Обычай бросать в толпу 
незамужних подруг букет невесты, а 
также  подвязку друзьям жениха, при-
шел к нам из Европы. И гости ее с удо-
вольствием поддерживают. Основной 
букет обычно берегут, для бросания 
заказывают второй, меньших размеров, 
который может забрать себе поймав-
шая его девушка. 

КОЛЬЦА 
 Молодые люди, собирающиеся 

пожениться, сегодня выбирают укра-
шения из драгоценных металлов – зо-
лота, серебра, платины, гладкие или с 
камнями, украшенные резьбой и грави-
ровкой. И все же традиционные обру-
чальные кольца – гладкие, без вставок 
и украшений. Кольцо символизирует 
долгую будущую семейную жизнь. Каж-
дый камешек или неровность, по на-
родным поверьям, означают какое-то 
несчастье на пути молодой семьи. Вот 
и выбирают чаще всего гладкие кольца.

СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ 
Большинство невест выбирают бе-

лые наряды. Этот цвет символизирует 
юность и невинность. Поэтому многие 
женщины, выходя замуж во второй раз, 
выбирают синий или вариации цвета 
шампанского. Кстати, белый цвет в 
традиции свадьбы в России пришел из 
Европы. Издавна русские девушки вы-
ходили замуж в красных платьях, что 
символизировало плодородие. 

ФАТА
 История фаты насчитывает около 

двух тысяч лет. Свадебные традиции 
обязывают невест, первый раз выхо-
дящих замуж, надевать фату. Сегодня 
к этому обычаю относятся уже не так 
серьезно. Фата воспринимается скорее 
как аксессуар, дополняющий прическу, 
наряду с диадемой, например. Иногда 
вместо нее надевается маленькая вуаль-
ка, прикрепленная к шляпке. 

ХЛЕБ-СОЛЬ 
При входе в дом, где будут жить 

новобрачные, молодых ожидают ро-
дители жениха с хлебом-солью. Хлеб 
символизирует богатство и благо-
получие, которого желают молодой 
семье, а соль должна защищать их от 
злых сил. Молодые должны откусить 
каждый по кусочку каравая и съесть. 
Есть и примета – кто больший кусочек 
ухватит, тот будет главой семьи. Есть и 
другие свадебные традиции, связанные 
с прибытием в новый дом. Жених не-
пременно должен перенести невесту 
через порог на руках. Этот обычай 
должен защитить ее от сглаза, болезней 
и прочих напастей. 

БИТЬЁ ПОСУДЫ НА СЧАСТЬЕ 
Многие свадебные традиции и 

свадебные обычаи родом из деревень. 
Обычай бить посуду на счастье тоже 
оттуда. На второй день после торжества 
было принято бить глиняные горшки. 
Если посудина разбилась, значит, де-
вушка вышла замуж чистой и непороч-
ной. Если даже трещины не появилось, 
на невесту могли начать наговаривать. 
Считалось, чем больше осколков, тем 
больше счастья встретят молодые на 
своем пути.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Калужане чтут 
свадебные 
традиции

В России большинство 
пар стараются при-
держиваться самых 
основных.  В Калуге 
молодожены также 
обязательно возлагают 
цветы к Вечному огню, 
женихи  носят невест 
через Каменный мост, 
привязывают ленточ-
ки и вешают замочки 
на «Дерево счастья».

Оказывается, почти все невесты в момент, когда они с женихом подходят к алтарю, 
улыбаются, избранник же, напротив, бывает серьезен. Ученые, основываясь на этих наблюдениях, 
пришли к заключению, что, нервничая, женская половина человечества улыбается, а сильный пол 

маскируется под невозмутимым выражением лица или же хмурит брови.
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Чтобы узнать о том, как 
получить 10 килограммов 
вкусных хрустящих огурцов 
с одного  квадратного метра 
земли, которые выращивают-
ся вертикальным способом, 
корреспонденты «КН» отпра-
вились в село Муромцево Ба-
бынинского района – на ого-
род к Валерию Костюченко. 

СОЛИМ ОГУРЦЫ 
БОЧКАМИ

– Наша семья кризис особен-
но не почувствовала, – говорит, 
радушно встречая нас у ворот, 
Валерий. – Мы – крестьяне, с утра 
до вечера ковыряемся в земле, как 
жуки. Работаем от зари до зари, по-
мимо огорода, у нас и пасека есть.

Хозяин приглашает нас пройти 
во двор. В нем и цветники, и не-
большой грушевый сад, и теплицы, 
и грядки с огурцами.

– Вот эта желтая слива для нас 
важна не как плодоносящее расте-
ние, а как защита от солнца, – рас-
сказывает Костюченко. – В этом 
месте у нас происходит засолка 
огурцов. А вот там растет дикая 
мята. Я ее с Брянщины привез. У 
нее очень пикантный запах. Мы 
ее используем, когда мочим анто-
новку. 

– Много огурцов засаливаете?
– Раньше для себя банок трид-

цать делали. Сами ели, гостей 
угощали.  А теперь продаем их в 
Калуге на ярмарке. Засаливаем 2–3 
тонны, но калужанам и такого ко-
личества мало. После Нового года 
ничего не остается. 

САЖАЕМ В ПОЧВУ  
В НИКОЛИН ДЕНЬ

Для засолки семья выращивает 
корнишоны сорта «Маша». В конце 
апреля –  начале мая в небольшие 
пластиковые стаканчики с землей 
сажают по семени. Затем емкости 
ставят в ящики и выносят в тепли-

цу. Климат для них должен быть 
благоприятным, как для малышей 
в детском саду. В Николин день, 
который приходится на 22 мая, 
огурцы высаживают в открытый 
грунт. Как правило, в этот день 
воздух прогревается до 20 градусов 
и вероятность заморозков очень 
маленькая. 

– Ночные заморозки могут слу-
чаться до 3 июня, – говорит Вале-
рий. – В этом году они были, и нам 
пришлось принимать экстренные 
меры – спасали огурцы укрывным 
материалом.

ЭТО ЖЕ ЛИАНОВОЕ 
РАСТЕНИЕ

Костюченко, выращивая огур-
цы, обходится без грядок. Во время 
перекопки земли в нее вносят ор-
ганическое удобрение – перегной, 
в состав которого входят трава, 
куриный помет и кроличий навоз. 
Рассада высаживается в два ряда на 
расстоянии 40–45 см друг от друга. 
Ширина междурядья – 90 см. 

Из проволоки Валерий делает 
длинный крючок, который вты-
кает около каждого кустика под 
углом. К нему привязывается шпа-
гат, который крепится к проволоке, 
натянутой на  шпалеру. Таким об-
разом, огурцы «заставляют» расти 
вертикально. 

– Огурец относится к лиановым, 
– говорит Костюченко, – его родина 
Индия, Тайланд, Бирма… Этот овощ 
комфортно себя чувствует, когда 
ему помогают тянуться вверх. 
Усиками он цепляется за шпагат, 
а мы помогаем ему расти вверх и 
направляем его. Сейчас огурцы 
растут по 20 см в сутки.  Каждый 
день надо обойти все плети, а их 
около тысячи штук, каждую пере-
крутить три раза на шпагате и с 
помощью усиков направить расте-
ние вверх. При этом надо немного 
ослабить шпагат, переброшенный 
через шпалеру и закрепленный 
при помощи узла. Затем шпагат 

нужно натянуть. Когда плети до-
стигают максимального роста, а 
это примерно два метра, их можно 
перекинуть через шпалеру. 

КОМФОРТНО ВСЕМ
При таком методе посадки все 

огурцы видны, собирать их легко 
и быстро.  Таким способом  Костю-
ченко выращивают их уже семь лет. 

– Как овощевод с высшим обра-
зованием я против грядок, – счита-
ет Валерий. – Влага в них долго не 
задерживается. Огурцы мы полива-
ем через 2–3 дня из бочек нагретой 
солнцем водой. Мне нравится по-
ливать ведром, а сыну – лейкой.  На 
наших плантациях порядок, и нам 
удобно, и растениям комфортно. 

Урожай семья Костюченко со-
бирает ежедневно. Сейчас огурцы 

солят в трехлитровых банках, а во 
время массового плодоношения в 
пластиковых бочках емкостью 220 
литров. Хранят заготовки в под-
вале при температуре 10 градусов. 

На прощание Валерий угостил 
нас березовым соком. Весной они 
заготавливают 150 литров этого 

напитка. Сначала его кипятят, за-
тем в сок добавляют немного ли-
монной кислоты и сахара. Банки за-
катывают железными крышками. 
В летнюю жару такой сок – очень 
приятное питье.  

Таня МОРОЗОВА.

Летом – свежие, зелёные, 
зимой – крепкие, солёные

Огурцы по-муромцевски
Огурцы и банки тщательно вымыть, положить слоями специи: листья и корни хрена, укроп, чеснок, листья 
смородины и вишни, огурцы. Специи надо уложить на дно банки, в середину и на верхний слой огурцов.   
Залить холодной водой, встряхивать до тех пор, пока соль не растворится. Убрать в холодное место.

Из истории вопроса
Давным-давно, так давно, что этого времени не помнят даже наши 

бабушки и дедушки, слово «огурец» имело другой смысл. Это было имя 
одного индийского князя, который был родным отцом для множества 
детей. Овощ- огурец тогда по-другому назывался, настоящего названия 
уже никто и никогда не вспомнит. Рос он как сорняк, и никому даже в 
голову не приходило как-то его называть. Зачем называть какие-то сор-
няки, которые опутывали деревья в лесах, оплетали заборы индийских 
селений? Один раз какой-то шутник посмотрел на этот сорняк и сказал: 
«Он прям как князь Огурец». Смешное название так крепко прицепилось 
к овощу, что он так и стал называться с тех пор – огурец.

В голодные времена, когда прошел большой сезон дождей и стало 
нечего есть, потому что все поля были размыты, люди попробовали есть 
огурцы. На удивление, огурцы не были горькими, как обычно, и не то 
чтобы они были вкусны или сытны, но в них было что-то такое, что их 
хотелось есть снова и снова. Дошло до того, что индийцам стало лень 
ходить в глубь леса и рвать их там, они решили овощ окультурить и са-
жать возле дома. Затем огурцы перекочевали в огороды соседних стран. 
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В конце июня в литературной гостиной 
библиотеки № 9 имени А. С. Пушкина 
состоялись две интересные встречи, ко-
торые надолго запомнятся юным читате-
лям – школьникам начальных и средних 
классов, отдыхающим на летних оздоро-
вительных площадках.  

Перед учащимися средней школы № 11 
выступила калужанка, писатель, детский 
психолог, председатель литературного клуба 
«Пушкинист» Марина Шмакова, которая, кстати, 
когда-то тоже училась в этой школе. Дружеский 
разговор о школе и учителях послужил началом 
более откровенного общения – ребята приняли 
участие в чтении и обсуждении произведений 
автора. Иллюстрации из книг, продемонстри-
рованные с помощью видеопроектора, помогли 
разобраться в особом мире авторских литера-
турных персонажей и образов. 

Школьники получили возможность задать 
серьезные и совсем не детские вопросы: как 
стать писателем, как придумать интересный 
сюжет, как развить его и построить захваты-
вающее повествование. Оказалось, что книги 
Марины Шмаковой «Лукошко на окошке», «Про 
добрые дела медвежонка и муравья» и многие 
другие можно найти и прочитать в этой же 
библиотеке, а в электронном виде – найти в 
Интернете.

Вторая творческая встреча прошла с учени-
ками средней школы № 20. К ним в гости из Мо-
сквы приехала Светлана Савицкая – известный 
в стране и за рубежом писатель, поэт, доктор 
философских наук, журналист, бард, изобрета-
тель и изготовитель кукол. И это не простые 
ремесленные поделки, а куклы-портреты и 
куклы-персонажи к своим сказкам. 

В рассказе о своём творчестве, а это 55 книг, 
переведенные на 14 языков мира, гостья по-
старалась простым и доступным языком увлечь 
своих юных слушателей и затронуть непростые 
и важные темы – жизнь современных школьни-
ков, любовь к Родине, к природе. Будучи пред-
седателем Международного конкурса «Золотое 
перо Руси», Светлана Савицкая поделилась свои-
ми впечатлениями от современной литературы, 
рассказала о новинках для детей и юношества.  

Непоседливые, как большинство современ-
ных детей, ребята на какое-то время изменили 
своему кипучему ритму жизни и отдали долж-
ное живому полезному общению с людьми, 
которые придумывают увлекательные истории. 
Интересно, что эти встречи произвели большое 
впечатление не только на школьников, но и на 
сопровождающих их учителей и на работников 
библиотеки.

Сергей ГРИШУНОВ.

Два писателя – две встречи

Для кого-то активный от-
дых – прогулка на велосипе-
де или поход на водоем. Но 
есть те, кому нужны более 
острые ощущения, ведь  не 
зря говорят, что адреналин – 
это наркотик. Куда в Калуге 
отправиться любителям  ис-
пытать свои нервы на проч-
ность? Мы нашли несколько 
способов, не требующих 
специальной подготовки, для 
получения эмоциональной 
встряски.

ПолЁт на воздушном 
шаре

Когда вы находитесь на  высо-
те нескольких сотен метров над 
землей, дух захватывает. Также 
полёт над родной Калугой может 
стать отличным вариантом для 
романтического свидания или 
подарка близкому человеку. Если 
он, конечно, не боится высоты. 
Стоимость полета на воздушном 
шаре варьируется от количества 
человек в корзине. 

В среднем часовой полёт будет 
стоить около 9000 с человека.

Некоторые организации пред-
лагают даже различные програм-
мы, вроде «Романтика» или «Пред-
ложение руки и сердца».

Прыжки с верЁвкой
Прыжки с веревкой осущест-

вляются с высокого объекта при 
помощи сложной системы амор-
тизации из альпинистских веревок 
и снаряжения. Прыжки бывают 
нескольких видов: со свободным 
падением и без свободного паде-
ния (маятник). Есть организации, 
которые вывозят экстремалов на 
различные площадки в Калужской 
и Московской областях.

На первый взгляд кажется, что 
подобные «забавы» небезопасны. 
Однако калужане уже не первый 
год активно учувствуют в прыжках, 

и ни одного несчастного случая 
зафиксировано не было. Организа-
торы тщательно проверяют снаря-
жение на себе, совершая несколько 
тестовых прыжков.

Средняя стоимость прыжка – 
от 600 рублей. Цена зависит от 
расположения и высоты объекта.

ПолЁт на ПараПлане
Здесь есть два варианта. Мож-

но совершить  обзорный полет 
на двухместном параплане с ин-
структором или же пройти курс 
обучения и летать самостоятельно. 
Если для вас параплан – «разо-
вая акция», то идеальным будет 
первый вариант. Здесь не нужна 
какая-либо подготовка. Опытный 
инструктор сделает все за вас, а вы 
будете просто лететь, наслаждаясь 
шикарными видами.  

Полетать могут все желаю-
щие  в возрасте от 14 до 60 лет и 
весом от 45 до 120 килограммов. 
В среднем полет на параплане 
стоит 2000 рублей. В эту сумму 
входит трансфер до места, фото-
сессия и непосредственно сам 
полет – 10–15 минут.

аэродинамическая 
труба

Это довольно новое, но попу-
лярное развлечение. Очень часто 
«услугами» трубы пользуются при 
подготовке к прыжку с парашютом. 
Аэротруба симулирует свободное 
падение. Большие винты нагне-
тают мощный воздушный поток, 
который держит человека над 
землей. 

В зависимости от размера 
трубы и длительности «полета» 
цена будет расти. Средняя стои-
мость двух минут в маленькой 
аэротрубе – 3500 рублей.

Прыжок с Парашютом
Это, наверное, для тех, кто уже 

насытился все остальным – и с 

веревкой прыгнул, и на шаре с 
парапланом полетал. 

Прыгать с парашютом можно 
по-разному – самостоятельно или 
в тандеме с инструктором. Что 
удивительно, одиночный прыжок 
стоит дешевле, чем парный. Вас 
тщательно инструктируют, оде-
вают в парашют и поднимают в 
воздух. На высоте около 800 ме-
тров организаторы попросят вас 
покинуть «помещение». 

В тандемном прыжке все про-
исходит примерно также. Только 
сверху над вам будет висеть ин-
структор, который сам открывает 
парашют и управляет им. 

Средняя цена самостоятель-
ного прыжка начинается от 3000 

рублей, с инструктором – от 6000 
рублей.

квадроциклы
Прокат квадроциклов будет 

идеальным для тех, кто хочет полу-
чить не огромную порцию адрена-
лина, а лишь щепотку остреньких 
ощущений. На этом транспорте 
можно смело гонять по бездоро-
жью, преодолевая болота и холмы. 

Организаторы прокатов раз-
рабатывают маршруты, отличаю-
щиеся по степени сложности. От 
этого зависит и стоимость проката. 
В среднем аренда квадроцикла на 
один час стоит около 3000 рублей. 

скалолазный центр
Хотите почувствовать себя аль-

пинистом, не выезжая из родного 
города? Тогда милости просим на 
скалодром. За 300–400 рублей вы 
сможете попробовать взобраться 
на восьмиметровую стену, усеян-
ную десятками «зацеп», имити-
рующих поверхность скалы. В эту 
стоимость входят услуги инструк-
тора и прокат оборудования.  

Надеемся, любители экстрима 
найдут здесь для себя что-то 
подходящее. А для тех, кто дав-
но хотел, но не мог решиться, 
это станет отличным «пин-
ком».

Дарья ПРУНЦЕВА.

Любителям пощекотать нервы

Поисковик по отелям RoomGuru.ru  составил рейтинг самых недорогих мест летнего отдыха с детьми. В него вошли Калуга, 
где туристы тратят на проживание с детьми летом в среднем 2,2 тыс. рублей в сутки, Пермь (2,15 тыс. рублей), Брянск  

(2,1 тыс. рублей), Ульяновск (2 тыс. рублей) и Саратов (1,9 тыс. рублей). В Калугу туристы c детьми летом приезжают  
в среднем на полтора дня. В апреле 2016 года Калуга была включена в список городов, входящих в Золотое кольцо России, 

что способствовало росту туристического потока в регион.
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая  служба

9 июля. 23 июля. К св. Матроне Московской, к 
чудотв. иконе «Всецарица». 900 руб. 
14 -18 июля. Казань. Раифа. О. Свияжск. Нижний 
Новгород. Владимир. Боголюбово. 12500 руб. 
24 июля. Троице-Сергиева лавра. Черниговский и 
Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1200 руб. 
30-31 июля. Псков. Печеры. Изборск. Талабские 
острова (о.Залита). 5900 руб. 
5-7 августа. Углич. Ярославль. Толга. Тутаев. 
Ростов Великий. Суздаль. Владимир. Боголюбово. 
8600 руб. 
13-14 августа. Селигер. Нило-Столобенский мона-
стырь. Оковцы. Монастыри Можайска. 3900 руб.

ЕлисавЕта

КалужсКий музей 
изобразиТельных 

исКуссТв  
ул. ленина, 104

С 30 июня по 21 августа – выставка 
«МОЯ ЛЮСЯ», авторский прект Ас-
лана Ахмадова, посвященный памяти 
Людмилы Гурченко.

В северном флигеле музея работают: 
• выставка-продажа «Калужский ху-
дожественный 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.

C 24 июня по 17 июля – выставка 
«Православные храмы России и мира» 
Алексея Рычкова. 0+

С 1 июля по 14 августа – Выставка 
«Константин Худяков. Искусство глу-
бокого погружения»

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

Мастер-классы для детей от 6 до 16 
лет. Начало в 11.00

Информационно-образовательный  
и выставочный центр (ул. Ленина, 103) 

По субботам: музыкально-поэтиче-
ские вечера «Субботниймусейон»  
(в 17.00).

9 июля в 17.00 Камерный дуэт. Вио-
лончель – Елена Карельская. Гитара 
– Николай Назаров.

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

КалужсКий  
обласТной ДрамаТичесКий ТеаТр  

пл. Театральная, 1

Дорогие зрители! 
До встречи на VI Всероссийском театральном фестивале 
«Старейшие театры России в Калуге», который пройдет 

с 16 по 25 сентября 2016 года, 
и  в новом 240-м театральном сезоне.

МЫ ВАС ЛЮБИМ И ЖДЕМ!

КалужсКая обласТная 
филармония ул. ленина, 60

7 июля в 19.00 Губернский духовой 
оркестр с программой «Вечерний про-
менад». Губернский духовой оркестр 
Калужской областной филармонии под 
руководством лауреата международных 
конкурсов Сергея Орлова представит 
программу «Вечерний променад» с уча-
стием лауреата международных и все-
российских конкурсов, солистки Ирины 
Самойловой. Цена билета: 100 руб. Кон-
цертная площадка «Гостиный двор» 6+
8 июля в 18.00 «Летний джем». Участвуют 
лучшие музыканты из России и зарубеж-
ных стран. Цена билета: 400 руб. Кон-
цертная площадка «Гостиный двор 6+
14 июля в 18.00 Губернский духовой ор-
кестр с программой «Веселые нотки». 
Цена билета: 100 руб. Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» 0+
21 июля в 19.00 Струнный квартет с про-
граммой «Сквозь века…» Вас ждут уди-
вительное путешествие мира музыки 
разных эпох и направлений. Концерт-
ная площадка «Гостиный двор» 6+
Указанные в афише сведения о ценах на билеты 
носят информационный характер, точную стои-

мость билета уточняйте в билетной кассе.

online заказ билетов: www.filarmonika.ru

 Справки по тел. 55-40-88.


