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В Калуге строят 
два детских сада

«Акварель» и «Сказочный город» скоро появятся 
на Правом берегу для маленьких жителей 
«Европейского квартала» и «Кошелев проекта».
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В Калуге организованы места 
отдыха у воды на Яченском водо-
хранилище, Андреевском карьере, 
водоеме на базе отдыха «Лаврово-
Песочня», Рождественских прудах.

Их содержат и об-
устраивают в период 
купального сезона 
ООО «Рацио Интел», 
ООО «Гранд Капитал» 
и ООО УК «Песочня», 
охотхозяйство «Рож-
дествено» согласно 
ранее заключенным 
договорам. Об этом на 
рабочем совещании 
в Городской Управе 
во вторник, 13 июня, 
при обсуждении го-

товности к купальному сезону мест 
массового отдыха граждан у водоемов 
рассказала главный специалист отдела 
по организации защиты населения На-
талия Егорова.

Места, запрещенные для купания, – 
район Некрасовской переправы через 
Оку в створе ул. Беляева, район отметки 
195,5 лоцманской карты на реке Оке в 
створе ОАО «КЭМЗ» –  отмечены соот-
ветствующими знаками.

В Калуге предварительно проведено 
заседание комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности с рассмотрением вопроса 
о повышении эффективности меропри-
ятий по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с безопасным 
поведением людей на водных объектах. 
С 1 по 30 июня проводится месячник 
безопасности на водных объектах.

– Задачи по охране жизни и здоровья 
людей на водных объектах областного 
центра  выполняет муниципальное 
казенное учреждение «Служба спасе-
ния» г. Калуги, которое обеспечено в 
необходимой степени плавсредствами, 
оборудованием, аттестованными спаса-
телями, – рассказала Наталия Егорова. – 
На Яченском водохранилище и реке Оке 
организованы спасательные посты из 
состава городских водно-спасательных 

подразделений, готовые  к выполнению 
задач и проверенные ГУ МЧС России по 
Калужской области.

Градоначальник Константин Горобцов 
рекомендовал отделу по организации за-
щиты населения регулярно информиро-
вать жителей Калуги о состоянии воды в 
водоемах в черте города для того, чтобы 
люди смогли оценить их безопасность и 
выбрать себе места для летнего отдыха.

Николай АКИМОВ
Продолжение темы на стр. 29
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Первый канал приобрел права на трансляцию в эфире четырехсерийного фильма американского  
режиссера Оливера Стоуна о президенте России «Интервью с Путиным». Российская аудитория сможет 
увидеть его с 19 по 22 июня в 21.30 по московскому времени. Показывать картину будут частями.  
Премьера первой части картины в США состоялась 13 июня.

www.nedelya40.ru

Владимир Путин: 
«России удалось 
четко обозначить 
национальные 
интересы»

Президент РФ Владимир Путин счи-
тает, что Россия «и наш народ пере-
жили не только стремительный про-
рыв к новому, а без этого невозможно 
развитие, но и крайне опасное, тре-
вожное время ослабления государ-
ственности, размытости, уязвимости 
общественных устоев». 

В своем выступлении на торжествен-
ном приеме в Кремле в честь Дня России 
12 июня президент отметил, что все эти 
трудности были преодолены, сообщает 
РИА Новости.

– Год за годом наряду с развитием демократических инсти-
тутов повышался уровень открытости общества и приходило 
осознание значимости собственных корней и традиций, 
понимание, что нужно идти вперед только крепкой, само-
стоятельной и независимой страной, – отметил Владимир 
Путин. – Сила государства обеспечивается политической 
стабильностью, единством целей и консолидацией общества.

– Всем вместе нам удалось сохранить и надежно укрепить 
суверенитет своей страны, уникальное многообразие народов 
России и не допустить девальвации и забвения принципов 
гражданского патриотизма, – отметил президент.

Он заметил, что России «удалось четко обозначить наци-
ональные интересы». «Мы научились их твердо отстаивать, 
опираясь в том числе на исторический опыт», – подчеркнул 
Путин. Президент добавил, что «достойное отношение  
к Отечеству являет собой впечатляющий результат деятель-
ности лауреатов Государственной премии».

Для того чтобы добиться успехов в экономике и социаль-
ном развитии, сказал президент, «мы должны понимать, 
слышать и уважать друг друга и развивать то, что уже удалось 
сделать для повышения качества жизни людей и их безопас-
ности».

«Нам всем необходимо ориентироваться на позитивную 
созидательную повестку и каждому по силам вносить свой 
вклад в укрепление России», – подчеркнул Путин.

Мероприятие состоялось в рамках ежегодной 
акции «Мы – граждане России!», которая тради-
ционно проходит в период празднования Дня 
России – даты принятия Декларации о государ-
ственном суверенитете РСФСР.

Более двадцати детей – представители муни-
ципалитетов области, достигшие успехов в учебе, 
спорте, искусстве, общественной деятельности, 
– получили из рук главы региона главные доку-
менты, удостоверяющие их личность.

Обращаясь к молодежи с напутствием, Анато-
лий Артамонов процитировал слова президента 

страны Владимира Путин: «В любви к России ее 
сила и непобедимость!» Глава региона подчер-
кнул, что наша страна уникальна и неповторима. 
«Она могущественна своими традициями, наши-
ми достижениями в области науки и техники. И 
жить в такой стране ответственно и почетно!»

Вручая ребятам паспорта, Анатолий Артамо-
нов пожелал им больше побед в их дальнейшей 
жизни:

– Из ваших достижений сложится успех вас и 
ваших родителей. А значит, будет успешной вся 
страна!

Губернатор вручил 
подросткам паспорта 
граждан России

12 июня в здании администрации области губернатор  
Анатолий Артамонов в торжественной обстановке вручил подросткам 
паспорта граждан Российской Федерации.

Губернатор Анатолий Артамонов с участниками акции “Мы – граждане России!”.

“Лаврово-Песочня” становится популярным местом отдыха у калужан.

Места отдыха у воды готовы к работе
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– В нашем 
городе около 
13 процен-
тов жителей 
составляют 
в е т е р а н ы 
труда феде-
рального и 
региональ-
ного значе-
ния, – сказал 
градоначальник на рабочем 
совещании в Городской Упра-
ве во вторник, 13 июня, при 
обсуждении мер социальной 
поддержки ветеранов труда, 
предоставляемых управлени-
ем социальной защиты города 
Калуги. – Это наша гордость, 
тот основной костяк, который 
строил и развивал наш город 

и страну. Ветераны труда – те, 
с которых нужно брать при-
мер другим калужанам, чтобы, 
достойно трудясь на своих 
рабочих местах, в будущем по-
полнить их ряды. Муниципа-
литет будет всячески помогать 
ветеранам труда, обеспечивая 
им государственные и муни-
ципальные меры поддержки.

Начальник 
управления 
социальной 
защиты го-
рода Калуги 
Зоя Артамо-
нова на со-
вещании со-
общила, что 
н а  у ч е т е  в 
управлении 

социальной защиты города Ка-
луги состоят 46 745 федераль-
ных ветеранов труда. В течение 
2016 года и первого квартала 
2017-го звание «Ветеран труда» 
было присвоено 1186 жителям 
города Калуги. Всего за присво-
ением этого почетного звания 
обратилось 3099 калужан, за 
2016 год и первый квартал 2017 
года их количество составило 
457 человек.

Через управление социаль-
ной защиты города Калуги 
ветеранам предоставляется 
компенсация расходов на опла-
ту жилых помещений и комму-
нальных услуг в размере 50%; 
ежегодная денежная выплата 
проживающим в домах, не име-
ющих центрального отопления, 

для приобретения топлива 
и его доставки; ежемесячная 
денежная выплата, которая ин-
дексируется исходя из уровня 
инфляции, устанавливаемого 
в соответствии с законодатель-
ством.

Кроме того, ветераны труда 
и ветераны труда Калужской 
области имеют право приоб-
ретать единый социальный 
проездной билет для проезда 
транспортом общего пользова-
ния на городских, пригородных 
маршрутах, проходящих по тер-
ритории Калужской области, 
и маршрутах общеобластного 
значения (межмуниципального 
сообщения). 

Информация о предоставле-
нии мер социальной поддержки 

ветеранам труда размещена на 
официальном сайте Городской 
Управы города Калуги в сети 
Интернет (www.kaluga-gov.ru) в 
разделе «Оказание услуг».

По вопросам о 
предоставлении мер 
социальной поддержки 
«Ветеранам труда» 
и «Ветеранам труда 
Калужской области», 
проживающим в Калуге, 
следует обращаться в 
управление социальной 
защиты города Калуги: 
ул. Московская, д. 188, 
кабинеты 122, 123, 
телефоны для справок: 
71-37-41, 71-37-42.
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Первый в России памятник Ивану III установлен в Калужской области во Владимирском скиту Калужской 
Свято-Тихоновой пустыни, на территории которого находится музейный комплекс «Великое стояние  

на Угре». Сильный князь независимого государства Иван III – правитель, который в 1480 году заложил основы 
российской государственности.

Константин Горобцов  
призвал калужан достойно работать,  
чтобы стать ветеранами труда

В рамках празднования 
Дня молодежи в Калуге 
управление физической 
культуры, спорта и мо-
лодежной политики со-
вместно с подведомствен-
ными муниципальными 
учреждениями и моло-
дежными общественными 
организациями подгото-
вило большую и разно- 
образную программу.

Об этом 
на рабочем 
совещании 
в Городской 
Управе, со-
стоявшемся 
во вторник, 
1 3  и ю н я , 
р а с с к а з а л 
начальник 
управления 
физической 

культуры, спорта и молодеж-
ной политики города Калуги 
Игорь Матвеенко.

Так, 17 июня на площади 
Маяковского в 9.30 начнется 
День здоровья и спорта, про-
грамма которого включает в 
себя конкурс приветствий, со-
ревнования по мини-футболу, 
городошному спорту, дартсу, 
армрестлингу, перетягиванию 
каната. В мероприятии при-
мут участие представители 
ведущих промышленных пред-
приятий и организаций города 
Калуги.

Культ урно-спортивный 

праздник «Герои нашего вре-
мени» пройдет 24 июня с 10.00 
до 14.00 в сквере имени кос-
монавта Волкова. Один из его 
организаторов – Молодежная 
палата при Городской Думе. 
Программа мероприятия вклю-
чает работу площадок, мастер-
классов и пункта сдачи норм 
ГТО. Состав команды – трое 
юношей и две девушки в воз-
расте от 18 до 35 лет.

Фестиваль альтернативных 
молодежных видов спорта 

и творчества «Космический 
джем» проводится 25 июня со-
вместно со студией современ-
ных танцев «Мастерская танца» 
и городскими творческими мо-
лодежными организациями на 
площадке у монумента, посвя-
щенного 600-летию Калуги. Он 
начнется с открытия площадки 
по экстремальным видам спор-
та, а затем продолжится в режи-
ме нон-стоп на тематических 
площадках. По окончании кон-
курсной программы и во время 

подведения итогов работы 
жюри на главной сцене пройдут 
показательные выступления 
гостей и участников фестиваля, 
торжественное награждение 
победителей и совместное им-
провизированное выступление 
участников фестиваля.

Праздничная программа 
«Асфальт» запланирована на 
17.00  27 июня на площадке у 
кинотеатра «Центральный» 
совместно с ГБУ КО «Областной 
молодежный центр». Большая 

культурная программа с уча-
стием молодежных творческих 
коллективов включает творче-
ский, военно-патриотический, 
спортивный, игровой и другие 
блоки. Среди присутствующей 
молодежи будет проводиться 
интервью по реализации мо-
лодежной политики в городе.

Городской Голова Калуги, за-
слушав это сообщение, предло-
жил принять активное участие 
в программе Дня молодежи со-
трудникам управлений и  под-
ведомственных организаций 
муниципалитета не просто в 
качестве зрителей.

ДОСЛОВНО
Мы вполне можем 

создать команду муни-
ципалитета из молодых 
наших сотрудников и 
выступить в спортивной 
части мероприятий Дня 
молодежи, показав до-
стойный результат.

Константин 
Горобцов,  

Городской Голова Калуги

Градоначальник также об-
ратил внимание работников 
муниципалитета на сдачу норм 
физкультурного комплекса 
ГТО, которая должна массово 
пройти у них еще до сентября.  

Материалы полосы 
подготовил Николай АКИМОВ

Команда муниципалитета  
примет участие в соревнованиях  
Дня молодёжи

В молодёжных мероприятиях спорту всегда уделяется большое внимание в серьёзной  
или шутливой форме.
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Пройдя по участкам, на которых 
уже начались работы, градоначальник 
встретился здесь с представителями 
подрядных и ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, обсудив с ними рабочие во-
просы. Предыдущее рабочее совещание 
он проводил на объекте неделю назад, 
рекомендовав подрядчику активизиро-
вать ход работ.

 – Сегодня мы увидели, что здесь 

ведется полномасштабная работа, – про-
комментировал итоги поездки Констан-
тин Горобцов. – Подрядчик приступил к 
ней на всем протяжении дороги. Нам по-
нятен механизм переноса проходящего 
здесь газопровода и переподключения 
технологических сетей, известны точки 
их врезки. Сейчас строители занимают-
ся устройством ливневой канализации, 
уже прошли участок в 400 метров, по 

завершении произведут врезку в кол-
лектор. Через две недели они приступят 
к работам на земляном полотне, где уже 
сделаны соответствующие отметки. 
Затем здесь начнут работать экскава-
торы, и подрядчики смогут приступить 
к устройству дорожного полотна, ко-
торое планируется сделать в августе 
– сентябре. Параллельно мы решаем 
возникающие технические вопросы, 

в частности, проходят согласования, 
связанные с переносом коммуникаций. 
На сегодняшний день у подрядчика есть 
некоторое отставание от графика, но он 
его наверстывает, и у нас есть основания 
рассчитывать на то, что к пику работ в 
августе он будет четко работать по гра-
фику и даже с перевыполнением.

Николай АКИМОВ

Константин Горобцов проверил ход 
ремонта шопинской дороги

Градоначальник Константин Горобцов совершил обход участка 
автодороги, который скоро будет ремонтироваться.

На шопинской дороге прокладывают ливневую канализацию.

Итоги общественного обсуждения мест благоустройства в Калуге подведены.

В четверг, 8 июня, Городской Голова Калуги Константин Горобцов побывал 
на строительстве автодороги, ведущей с улицы Генерала Попова в деревню 
Шопино, которое началось весной.

На заседании правительства области 13 июня губернатор Анатолий Артамонов предложил учредить  
в регионе специальные премии для работников всех отраслей экономики, деятелей культуры, медицинских 
работников, спасателей. В минувший понедельник, в День России, в Кремле государственные премии 
заслуженным деятелям науки, технологий, литературы и искусства вручил Президент РФ Владимир Путин.

Эти объекты будут вклю-
чены в муниципальную 
программу «Городская 
среда» на 2017 год. 

Такое решение на основе 
общего голосования вынесла 
комиссия по контролю за реали-
зацией программы «Городская 
среда» под председательством 
Городского Головы города Ка-
луги Константина Горобцова на 
своем заседании 13 июня.

В состав комиссии вошли 
депутаты Городской Думы, 
представители управлений го-
родского хозяйства, по работе 
с населением на территориях 
и профильных подведомствен-
ных учреждений. 

На заседании были подве-
дены итоги общественных об-
суждений федерального про-
екта, участником которого стал 
наш город. Как отметил в своём 
докладе заместитель началь-
ника управления городского 
хозяйства Роман Щелкунов, для 
активного участия в данном 
федеральном проекте Городская 
Управа выполнила необходимые 
условия, в частности, разра-
ботан проект муниципальной 
программы муниципального 
образования «Город Калуга» «Го-

родская среда» с необходимыми 
изменениями и подготовлена 
сопутствующая документация. В 
период с 1 апреля по 11 июня от 
жителей и организаций города 
поступило 367 предложений, 
из них 348 – по благоустройству 
дворовых территорий, 19 – по 
благоустройству муниципаль-
ных территорий общего пользо-
вания. Из поступивших заявок на 
благоустройство дворовых тер-
риторий, оформленных в виде 
протоколов общих собраний соб-
ственников помещений в много-
квартирном доме, необходимым 
требованиям соответствуют 169. 

В этом году на выделенные феде-
ральные средства обустроят 111 
дворов и одну общественную 
зону – территорию, ограничен-
ную улицами Кирова, Марата, 
Достоевского, Рылеева. 

Программа «Формирование 
современной городской сре-
ды» является комплексной и 
планируется на пять лет до 
2022 года, поэтому дворовые 
и общественные территории, 
заявки по которым уже поданы 
жителями города и не вошед-
шие в программу на 2017 год, 
будут рассмотрены при форми-
ровании программы на 2018 и 

последующие годы. 
По итогам заседания комис-

сии при включении в програм-
му поступивших от жителей 
предложений специалистами 
Городской Управы будут прове-
дены соответствующие работы 
по подготовке аукционной 
документации на выполнение 
работ по благоустройству. 

– Каждый этап работы мы 
должны чётко контролиро-
вать, – подвёл итог заседания 
градоначальник Константин 
Горобцов. – Необходимо не-
замедлительно приступить к 
реализации сформированной 

программы, чётко соблюдать 
график и, самое главное, ни-
где ничего не упустить. Нужно 
максимально дойти до каждой 
территории, чтобы привести её 
в надлежащий вид.

Владлена КОНДРАШОВА 

Ознакомиться  
с адресами объектов 
благоустройства 2017 
года и другими заявками 
можно на официальном 
сайте Городской Управы 
города Калуги в разделе 
«Современная городская 
среда».

В Калуге благоустроят 111 дворов  
и парк на месте бывшего рынка
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Недобросовестные управляющие компании, по мнению губернатора Анатолия Артамонова, должны быть 
лишены лицензий до начала зимы. «В течение лета надо разобраться со всеми этими компаниями, чтобы ни одна 

недобросовестная компания в зиму не ушла. Всех, кто показал себя с отрицательной стороны, надо лишить лицензий. 
Их дома должны быть переданы добросовестным исполнителям, к которым нет претензий у граждан и поставщиков 

энергоресурсов», – заявил глава региона во вторник на заседании областного правительства.

В микрорайоне «Кошелев 
проект» детский сад под назва-
нием «Акварель» будет уже вто-
рым и рассчитан на 350 мест. 
Константин Горобцов побывал 
на строительной площадке и 
провел встречу с представите-
лями подрядной организации.

Положительно оценив ход 
работ на стройке, градона-
чальник призвал строителей 
выдерживать график работ, по 
которому объект должен быть 
сдан еще до конца года, а осе-
нью уже приступить к озелене-
нию прилегающей территории.

– Опыт у вас имеется, стро-
ителей много, и вы можете 
показать пример в работе, 
чтобы в итоге появился луч-
ший детский сад в городе, 

как и школа, которая здесь 
построена в прошлом году, – 
обратился к представителям 
подрядчика Городской Голова. 
– Вопросов по этой стройке у 
муниципалитета нет, ничто не 
должно помешать завершить 
ее в намеченные сроки, чтобы 
уже к новому году принять в до-
школьном учреждении детей.

Следующий объект, который 
посетил Константин Горобцов, 
– будущий детский сад «Цветоч-
ный город», который находится 
в микрорайоне «Европейский 
квартал». Он сможет принять 
около 200 детей. У здания 
оригинальная архитектура, 
которая позволит разместить 
в нем, в частности, необычный 
музыкальный зал.

– Мы предполагаем, что 
осенью в детском саду будут 
малыши жителей этого и дру-
гих ближних микрорайонов, 
– рассказала директор МБДОУ 
«Детство» «Центр развития 
ребенка», депутат Городской 
Думы города Калуги, пред-
седатель ТОС «Правобережье» 
Эльвира Капитонова, приняв-
шая участие в рабочей поездке 
градоначальника. – Показа-
тельно, что в этих двух детских 
садах будут группы для детей 
двухлетнего возраста. С по-
явлением новых дошкольных 
учреждений на Правом берегу 
проблема устройства детей в 
них в текущем году будет прак-
тически решена.

Николай АКИМОВ

На Правом берегу появятся 
«Цветочный город» и «Акварель»

Дошкольное учреждение “Акварель” будет готово принять детей к новому году.Городской Голова Константин Горобцов осматривает место 
строительства детского сада в “Кошелев проекте”.

До окончания экзаменов осталось немного. Успехов!

В пятницу, 8 июня, Городской Голова Калуги Кон-
стантин Горобцов проверил ход строительства 
детских садов на Правом берегу – в микрорайо-
нах «Кошелев проект»  и «Европейский квартал».

Выпускные экзамены выходят  
на финишную прямую

В этом году в Калуге 
экзамены сдают 1453 
одиннадцатиклассника и  
2993 выпускника девятых 
классов.

Как рассказали в управлении 
образования города Калуги, 
государственная итоговая ат-
тестация в этом году проходит 
в двух основных формах: для 
выпускников 11-го класса – в 
виде единого государственного 
экзамена (ЕГЭ), для выпускни-
ков 9-го класса – основного го-
сударственного экзамена (ОГЭ). 

КТО ЧТО СДАЁТ?
Для получения аттестата 

одиннадцатикласснику доста-
точно преодолеть пороговые 
значения по двум обязательным 
предметам: русскому языку и ма-
тематике. Экзамен по математи-
ке можно сдавать либо на базо-
вом уровне, либо на профильном 
– важно набрать минимальное 
количество баллов. Остальные 
предметы одиннадцатиклассни-

ки выбирают, чтобы поступать 
в вузы. Девятиклассники, чтобы 
получить аттестат, сдают четыре 
предмета: русский язык и мате-
матику, а также два предмета 
по выбору. При этом аттестация 
подразумевает возможность 
пересдать «неуды», влияющие 
на получение аттестата. ЕГЭ 
разрешает пересдать неудачный 
экзамен по одному такому пред-
мету, ОГЭ – по двум. 

ШПАРГАЛКИ  
ПОД ЗАПРЕТОМ

–  В качестве пунктов прове-
дения экзаменов на ЕГЭ задей-
ствованы девять школ города, 
на ОГЭ – 20, в качестве органи-
заторов – педагоги всех школ 
города. Пункты,  в которых 
проводится ЕГЭ, оснащены ви-
деонаблюдением, приборами 
подавления мобильной связи 

(«глушилками») и металлоде-
текторами. 

Смысл ЕГЭ в том числе за-
ключается в необходимости 
на основе единой шкалы обе-
спечить измерение знаний 
выпускников, – сказал главный 
специалист отдела общего и 
дополнительного образования 
управления образования города 
Калуги Денис Миронов. –  Имен-
но потому участники экзаме-
на не имеют права не только 
пользоваться, но даже иметь 
при себе любые шпаргалки, мо-
бильные телефоны и прочие не-
санкционированные источники 
информации. К сожалению, уже 
удалено с экзаменов 13 человек, 
участвовавших в ОГЭ, и три че-
ловека, сдававших ЕГЭ.

В КАЖДОМ ПУНКТЕ 
ДЕЖУРИТ МЕДИК

Одиннадцатиклассники уже 
сдали экзамены по математике, 
русскому языку, биологии, гео-
графии, информатике, литера-
туре, обществознанию, физике. 

На этой неделе график подраз-
умевает проведение экзаменов 
по биологии и иностранному 
языку. В понедельник, 19 июня, 
пройдут экзамены по истории 
и химии. После этого начнутся 
резервные дни, когда экзамены 
будут сдавать те, кто выбрал эк-
замены, назначенные на один 
день (например, биологию и 
иностранный язык), вынужден 
пересдавать экзамен, получив 
неудовлетворительный резуль-
тат по обязательному пред-
мету, не явился на экзамен по 
уважительной причине или не 
завершил экзамен, потому что 
почувствовал недомогание. Это 
в обязательном порядке под-
тверждается медиком, который 
дежурит в каждом пункте сдачи 
экзаменов.

Последний день,  
когда будет проходить 
ЕГЭ, – 1 июля.

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА
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Волонтеры Российского союза молодежи 6–9 июня совместно с сотрудниками калужской госавтоинспекции  
провели в городе акцию «Пройди этот путь пешком». В ходе акции они напомнили велосипедистам,  
что передвигаться по проезжей части можно только с 14 лет, причем в темное время суток необходимо иметь 
на своей экипировке светоотражающие элементы, и рассказали, что все велосипедисты, пересекая дорогу по 
пешеходным переходам, должны спешиться и катить свое транспортное средство.

9 июня состоялось заседа-
ние комиссии Городской 
Думы города Калуги по 
анализу деятельности муни-
ципальных унитарных пред-
приятий и муниципальных 
учреждений под председа-
тельством депутата Юрия 
Титкова.

Члены комиссии рассмотрели 
план реализации второго этапа 
расширения платного парковоч-
ного пространства на территории 
Калуги, в основном это коснется 
центральной части города.

Как пояснил представитель раз-
работчиков программы замести-
тель директора МКУ «Служба еди-
ного заказа городского хозяйства» 
Э. А. Натробин, в Калуге число ав-
томобилей, по последним данным, 
неуклонно растет. Сегодня на трех 
калужан в среднем приходится по 
одной машине. Такой парк автомо-
билей значительно увеличивает на-
грузку на дороги. Введение первых 
платных парковок в центре города 
немного разрядило обстановку, 
увеличив пропускную способность 
улиц на 10–15%. В дальнейших пла-
нах городских властей расширить 
зону платных стоянок и включить 
в них еще более 20 улиц. Среди них 
площадь Старый торг, улицы Кар-
пова, Театральная, Достоевского, 
Дзержинского.

Депутаты согласились с тем, 
что введение новых платных пар-
ковочных мест в центре города 

необходимо. Но здесь возникает 
ряд проблем, которые нужно ре-
шать незамедлительно. 

Депутат Максим Платов дока-
зывал, что платным парковкам 
должна быть альтернатива – пар-
ковки бесплатные. Он заострил 
внимание присутствующих на 
том, что дворовое пространство 
домов, прилегающих к платным 
парковкам, необходимо закры-
вать от постороннего транспорта 
с помощью установки шлагбау-
мов или автоматических ворот 
и делать это нужно не за счет 
жильцов, а из заработанных на 
платных парковках средств.

Юрий Титков обозначил еще 
одну проблему: в центре города 
немало домов, у которых прак-
тически отсутствует дворовая 
территория, жители вынужде-
ны парковать свои автомобили 
на улице. Если на этих улицах 
парковки будут исключительно 

платные, это резко обострит си-
туацию. Необходимо продумать 
решение данного вопроса.

Депутат Сергей Павлов конста-
тировал: реализация первого эта-
па данной программы показала, 
что есть положительный эффект, 
нужно продолжать эту работу. Он 
настоятельно советовал разработ-
чикам при реализации следующих 
этапов по расширению платного 
парковочного пространства рас-
считывать только на финансовые 
средства, которые уже заработаны 
предприятием и которые будут 
заработаны в будущем. 

В целом одобрив концепцию 
программы, депутаты потребова-
ли от разработчиков представить 
более детальную проработку всех 
возникших при обсуждении во-
просов и представить варианты 
их решения на следующем засе-
дании комиссии.

У «Калугатеплосети» 
появится программа 
развития

8 июня состоялось заседание комиссии по ана-
лизу деятельности унитарных предприятий и 
муниципальных учреждений города Калуги под 
председательством депутата Городской Думы 
Калуги Юрия Титкова. 

На повестку дня был вынесен вопрос о подготовке 
программы развития МУП «Калугатеплосеть» города 
Калуги. Приглашенный директор предприятия Виктор 
Устинов подробно изложил свое видение истоков тех 
проблем, с которыми в данный момент сталкивается 
МУП «Калугатеплосеть». Среди них – недополученные 
доходы в размере 1 168 305, 8 тыс. рублей за период 
2014–2016 гг. Кроме того, предприятием ведется 
претензионно-исковая работа, и в данный момент в 
рассмотрении суда находятся 59 исков на сумму 258,2 
млн рублей. Одним из проблемных вопросов остается 
взыскание задолженности по исполнительным листам 
с управляющих компаний – и с тех, которые уже объ-
явили себя банкротами, и с действующих. Необходима 
модернизация, реорганизация, автоматизация и дис-
петчеризация ряда объектов теплоснабжения.

После тщательного изучения всех аспектов депута-
ты поручили управлению экономики города Калуги 
совместно с руководством МУП «Калугатеплосеть» к 
концу июля представить комиссии основные параме-
тры программы поэтапного планомерного развития 
данного предприятия.

– В этом вопросе нужен системный грамотный под-
ход. Сегодня предприятие работает без убытков и, не-
смотря на сложную экономическую ситуацию, старается 
держаться на плаву. Но нужно четко понимать, как и по 
каким статьям проводит оптимизацию затрат, работу 
с должниками, задействовать другие резервы, чтобы 
предприятие развивалось и нормально работало, обе-
спечивая город и калужан теплом, – подчеркнул пред-
седатель комиссии Юрий Титков.

 Вопрос остается на контроле депутатов.

Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и со-
циальной помощи «Содей-
ствие» в нынешнем статусе 
существует с 1 января 2016 
года и оказывает жителям 
областного центра помощь 
в подготовке к приему в 
семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, занимается 
психолого-медико-педаго-
гической реабилитацией 
детей, оказанием консуль-
тативной, психологиче-
ской, педагогической, юри-
дической, социальной и 
иной помощи лицам, усы-
новившим (удочерившим) 
или принявшим под опеку 
(попечительство) ребенка. 

Квалифици-
рованная помощь 
гарантирована

Здесь работают 12 педа-
гогов-психологов, три соци-
альных педагога, педагог до-
полнительного образования, 
дефектолог, врач-психиатр, 
нарколог, психотерапевт.

– В 2014–2015 годах Центр 
работал в рамках федерального 

пилотного проекта по вне-
дрению системы социального 
сопровождения семей, оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации, – рассказывает заме-
ститель директора центра Ми-
хаил Аршанский. – Результатом 
этой работы явилась модель, 
которая успешно реализуется 
в нашей области, опыт распро-
страняется и в другие регионы 

России. На активном сопрово-
ждении постоянно находится 
около 230–250 семей. В центре 
регулярно работает Социаль-
ный консилиум, который не 
только координирует оказа-
ние помощи специалистами 
центра, но и занимается орга-
низацией межведомственного 
взаимодействия при работе с 
семьей.

внимание – всем!
Для детей и взрослых прово-

дятся различные мероприятия. 
Например, выставка «Счастье 
– это Мы», которая стала уже 
традиционной и рассказывает 
не только о детях, оставшихся 
без попечительства, но и об 
опыте воспитания детей-сирот 
в приемной семье. Регулярно 
проходят различные конкурсы 
и соревнования. Благодаря 
сотрудничеству с областным 
советом ДОСААФ и Центром 
«Расправь крылья» активно 
проводятся мероприятия по 
патриотическому воспита-
нию. В этом году совместно с 
региональной общественной 
организацией «Материнское 
сердце» реализуется програм-
ма, направленная на оказание 
помощи замещающим семьям, 
воспитывающим детей-инва-
лидов и детей с особыми воз-
можностями здоровья.

на лето планов 
громадье

– В планах на летний период 
– работа выставки «Счастье – 
это Мы». В июне она пройдет 
в Калуге в Доме музыки, затем 

в передвижном режиме – по 
районам области, – продолжает 
Михаил Аршанский. – Также 
в июне совместно с РОО «Ма-
теринское сердце» в рамках 
программы «Счастливый при-
чал» мы организуем посещения 
диорамы «Великое стояние 
на Угре» и на родину Георгия 
Жукова. В августе начнется 
подготовка к оздоровительной 
смене в санатории «Звездный» 
для замещающих семей, воспи-
тывающих детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов. В августе 
совместно с МНТК им. С. Н. 
Федорова планируем провести 
акцию «Здоровые глазки».

здесь ждут всех
Получить помощь специ-

алистов центра можно по на-
правлению органов опеки и 
попечительства, органов про-
филактики или обратившись 
самостоятельно.

Центр «Содействие»: 
Калуга, ул. Достоевского, 44. 
Тел.: 575-144, 571-100. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Центр «Содействие» помогает семьям

дети – большие любители музеев.

депутаты городской думы обсуждают план реализации расширения 
платного парковочного пространства Калуги.

Парковочное 
пространство расширится



Выездное заседание Международ-
ного Византийского клуба  состоя-
лось в среду, 7 июня, в Калужском 
государственном университете 
имени К. Э. Циолковского.

На заседании были заслушаны высту-
пления на тему «Россия и Византийская 
цивилизация в контексте теоретическо-
го наследия К. Н. Леонтьева» и сообще-
ние об инициативе жителей Калужской 
области по увековечиванию даты 11 
ноября – дня победного окончания Ве-
ликого стояния на Угре 1480 г. 

Члены Международного Византий-
ского клуба единогласно высказались 
за увековечивание даты 11 ноября – дня 
победного окончания Великого стояния 
на Угре 1480 г., а также памяти выдаю-
щегося русского ученого Константина 
Леонтьева, уроженца Калужского края.

 – Наш земляк Константин Леонтьев, 
уроженец Мещовского уезда, является 
основоположником понятия «визан-
тизм». Это философ с мировым именем, 
человек, зарекомендовавший себя на 
дипломатическом поприще, он пред-
ставлял интересы России в Османской 
империи, – говорит Ирина Берговская, 
директор Института истории и права 
КГУ им. К. Э. Циолковского. – В сферу 
его забот входила именно та часть им-
перии, которая была населена славян-
скими народами. Он был проводником 
российской православной политики на 
Востоке. В этом смысле Византийский 
клуб объединит усилия по увековечива-
нию памяти Константина Николаевича 

Леонтьева, тем более что в Калужской 
области в этом направлении делается 
уже много. У нас сохранились, в част-
ности, церковь Рождества Христова, где 
он был крещен, консульский дом в Оп-
тиной пустыни – места памяти, которые 
могли бы стать местом паломничества 
для почитателей  его творчества и 
взглядов, которые с каждым годом ста-
новятся все актуальнее. Безусловно, в 

Калуге могла бы появиться улица имени 
Константина Леонтьева.

– Мы рады находиться на вашей го-
степриимной земле, пространстве, где 
родился великий русский мыслитель 
Константин Леонтьев, – говорит Алек-
сандр Посадский, профессор Смоль-
ного института РАО, эксперт Между-
народного Византийского клуба. 
– Международный Византийский клуб 
– это общественная международная 
структура с центром в Афинах. Его цель 
– развитие общественной дипломатии 
исходя из традиционных ценностей, 
духовных приоритетов стран и народов 
на основании их прав на культурное 
наследие и суверенное развитие. Наш 
клуб преследует своей целью создание 
устойчивой системы международных 
связей, которая бы опиралась на наци-
ональные суверенитеты, культурную 
самобытность, идеи многополярной 
глобализации, всеобщее процветание 
и неприятие однополярных моделей 
глобализации, являющихся несправед-
ливыми.

Мы всецело поддерживаем инициати-
ву об увековечивании даты победного 
окончания Великого стояния на Угре. Это 
еще один повод нашего появления в Калу-
ге. Нам эта инициатива близка, поскольку 
тема суверенитета очень важна, ибо во 
многом противниками России ее суве-
ренитет оспаривается или подвергается 
сомнениям. Мы считаем, что Россия фор-
мировалась как суверенное государство, 
и готовы отстаивать свой суверенитет, 
несмотря на все сложные испытания, 

которые проходит наша страна сегодня.
–  Москва как «третий Рим» устано-

вилась именно после окончания Вели-
кого стояния на Угре, которое является 
праздником подлинного суверенитета 
России, – считает Кирилл Фролов,  за-
ведующий отделом по связям с РПЦ 
института стран СНГ, глава ассоциа-
ции православных экспертов. – Нашей 
стране более тысячи лет, в цивилизаци-
онном смысле мы преемники Византии. 
Быть «третьим Римом» – наша прямая 
обязанность, которая была подтвержде-
на Великим стоянием на Угре, когда мы 
перестали платить дань орде. Юбилей 
стояния на Угре  очень хорошо ложится 
на политику нашего президента Влади-
мира Путина по освобождению России 
от западной колониальной зависимо-
сти. Стояние на Угре – это ключевой 
общенациональный праздник, и очень 
правильным будет установление на 
Калужской земле памятника Ивану III, 
при котором произошло проистекание 
второго Рима в третий, он является 
отцом «третьего Рима». Без всего это-
го сегодня не мыслим национально-
государственный суверенитет и само 
бытие России как субъекта мировой 
истории и политики. Поэтому мы будем 
просить президента Владимира Путина 
утвердить дату победного окончания 
Великого стояния на Угре как полно-
ценный государственный праздник на 
федеральном уровне, как и увековечить 
память Константина Леонтьева. 

Николай АКИМОВ
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10 июня в Казани состоялось 7-е выездное заседание Федерального экологического совета при Министерстве 
природных ресурсов и экологии РФ. Представители Совета Федерации РФ, природоохранных министерств и ведомств 
85 регионов, а также общественных экологических организаций рассмотрели ход реализации основных мероприятий 

Года экологии, объявленного Президентом России Владимиром Путиным. Калужскую область на мероприятии 
представляла руководитель профильного регионального ведомства Варвара Антохина.

Международный Византийский клуб  
поддержал инициативу об увековечивании 
Великого стояния на Угре

Фрагмент диорамы Павла Рыженко 
“Великое стояние на Угре”.

Начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга 
Грибанская выступает на научно-
практической конференции в Москве.

9 июня 2017 года на базе Российского 
государственного социального универ-
ситета под председательством дирек-
тора Научно-исследовательского ин-
ститута государствоведения и местного 
самоуправления, доктора юридических 
наук Игоря Гранкина состоялась обще-
российская научно-практическая конфе-
ренция «Территориальное общественное 
самоуправление в малых городах и сель-
ских поселениях и его взаимодействие 
с органами местного самоуправления». 

Представитель Комитета Государ-
ственной Думы по федеративному 
устройству и вопросам местного само-
управления Анна Мадьярова доложила 
о современном состоянии местного 
самоуправления и перспектив его раз-
вития.

Член Экспертного совета Всероссий-
ского Совета местного самоуправления 
Елена Забелина представила проект 
научной концепции «Деятельность 
органов местного самоуправления 
и территориального общественного 

самоуправления в Российской Федера-
ции», методические рекомендации и 
проект нормативного акта по вопросам 
деятельности территориального обще-
ственного самоуправления.

О работе Общенациональной ассоци-
ации территориального общественного 
самоуправления присутствующим рас-
сказал её исполнительный директор 
Захарий Юдин. 

Ярким событием конференции стал 
фильм «Общинами сильна Калуга!». О 
развитии ТОС в Калуге и перспективах 
развития рассказала начальник управ-
ления по работе с населением на тер-
риториях Инга Грибанская. Калужской 
делегацией был представлен доклад на 
тему «Развитие системы многоуровнего 
партнерства для участия институтов 
гражданского общества в решении со-
циально значимых задач и проектов 
муниципального образования «Город 
Калуга». Депутаты Городской Думы Эль-
вира Капитонова и Татьяна Коняхина 
подробно рассказали о деятельности 

своих общин и ассоциации ТОС города, 
а также о работе Общественного центра 
ЖКХ. Их выступление вызвало большой 
интерес у участников конференции.

– На сегодняшний день ТОСы Калу-
ги являются фундаментом местного 

самоуправления. Совместная работа 
территориальных общин и органов 
власти направлена на развитие города 
и условий проживания калужан. Силами 
общественников проводятся массовые 
мероприятия и социальные акции, на-
лажена связь населения. Город в лице 
активных жителей приобретает огром-
ное количество единомышленников 
и друзей. На протяжении нескольких 
последних лет совместными усилиями 
калужане уверенно развивают город и 
добиваются конкретных результатов, – 
говорит Инга Грибанская.

В своей статье «Демократия и каче-
ство государства», опубликованной в 
газете «Коммерсант», президент Влади-
мир Путин указал, что «необходимо раз-
вивать территориальное общественное 
самоуправление в Российской Федера-
ции и внедрять инструменты и меха-
низмы данной программы, это поможет 
настроить и запустить социальные лиф-
ты, о которых говорят руководители 
нашей страны. Гражданин, участвуя в 
работе комитета ТОС по месту житель-
ства, сможет расти профессионально и в 
дальнейшем сможет качественно пред-
ставлять интересы жителей в местных 
парламентах».

Активисты ТОС оценили в Москве 
калужский опыт

Представители Калужской, Ярославской, Владимирской, Рязанской, 
Волгоградской, Белгородской, Астраханской, Вологодской, Тюменской, 
Калининградской, Ивановской и других областей собрались  
в Москве, чтобы поделиться опытом работы ТОС и органов местного 
самоуправления по поддержке общественного самоуправления.



При наличии драгоценностей и дорогих 
вещей, которыми постоянно пользуют-

ся ваши близкие, желательно дома иметь 
их фотоснимки и хранить документы на 
номерные вещи.

Если среди ваших родственников есть 
люди, страдающие потерей памяти или 
ориентации на местности, им рекомен-

дуется иметь при себе записки с личными 
данными (ФИО и адрес проживания). Такие 
записки можно также пришивать к пред-
метам одежды.

Вы можете обратиться с письменным 
заявлением в паспортно-визовую 
службу органа внутренних дел по месту 

житель ства и встать на дактилоскопический 
учет. Копию дактокарты можно хранить в 
семейных документах.

     Предоставить документы, 
удостоверяющие вашу личность,
и доку менты, 
содержащие 
сведения 
о пропавшем 
человеке.

 Указать приметы пропавшего:
Предоставить сведения о зубном 
аппарате (отсутствие зубов, нали чие 
вставных зубов, съемных протезов), 
наличие тех или иных хронических 
заболеваний.

 Указать приметы одежды и 
вещей, которые находились у про-
павшего.

 Желательно располагать ин-
формацией о круге общения пропав-
шего, характере взаимоотношений, 
о наличии конфликтных ситуаций, 
долговых обязательствах, фактах 
невозвращения денежных средств, 
распоряжении  недвижимостью, 
ведущихся споров по установлению 
права собственности и т.п.

www.nedelya40.ru
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Фестиваль восстановления исторической среды силами волонтеров «Том Сойер» стартовал на днях в Калуге.  
Его организовал Туристско-информационный центр «Калужский край». Калужане присоединились  
к всероссийскому движению, которое родилось в Самаре. Волонтеры будут участвовать в восстановлении  
дома по улице Луначарского, 3.

В БЮРО РАБОТАЮТ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО  
И ОПЕРАТИВНО

В УМВД России по Калужской области 
поиском пропавших по телефонным об-
ращениям граждан занимается служба 
БРНС (Бюро регистрации несчастных 
случаев), а также сотрудники подраз-
делений уголовного розыска и по делам 
несовершеннолетних территориальных 
органов МВД России в Калужской области 
на районном уровне. Как нам рассказал 
начальник отдела координации деятель-
ности ОВД по розыску лиц УУР УМВД Рос-
сии по Калужской области подполковник 
полиции Вадим Арефин, в БРНС УМВД за 5 
месяцев этого года калужане обратились 
205 раз, а в 2016 году в службу поступило 
582 обращения.

По сложившейся практике чаще всего 
пропадают мужчины в возрасте 35–50 
лет. 

– Чаще всего пропадают люди в вечер-
нее и ночное время с мая по октябрь, – го-
ворит Вадим Михайлович. – Как правило, 
это рыбаки, грибники, дачники, лица, зло-
употребляющие спиртными напитками. 
Организация и осуществление розыска 
пропавших без вести лиц возлагаются 
на подразделения уголовного розыска, 
которые привлекают к этой работе силы 
и средства других служб и подразделений 
ОВД, МЧС, Росгвардии, а также обще-
ственные организации и волонтерские 
движения.

ЧТО ДЕЛАТЬ,  
ЕСЛИ ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК?

БРНС УМВД работает ежедневно без 
обеда и выходных с 8.00 до 20.00. 

Гражданин может обратиться в по-
лицию, оставить заявление о пропаже 
человека, а можно параллельно напря-
мую позвонить в БРНС УМВД по телефону 
502-003. Это значительно сократит время 
проверки нахождения человека, так как 
бюро работает без письменного обраще-
ния граждан, достаточно телефонного 
звонка. 

Сотрудники БРНС оперативно фик-
сируют необходимую информацию о 
пропавшем человеке и тут же начинают 

проверку его по имеющимся базам МВД, 
в частности, минздрав, морг, психические 
больницы, наркология, отделы полиции, 
линейные отделы полиции, УФСИН, МЧС, 
загс и др. По инициативе БРНС осущест-
вляется взаимодействие с поисковым 
отрядом «Лиза Алерт».

ДОБРОВОЛЬЦЫ НАХОДЯТ 
«ПОТЕРЯШЕК»

Добровольческий поисково-спаса-
тельный отряд «Лиза Алерт» – неком-
мерческое объединение, ставящее своей 
задачей оперативное реагирование и 
гражданское содействие в поиске пропав-
ших людей. Помощь отряда абсолютно 
бесплатна. 

– За 2016 год к нам 
поступило 78 заявок на 
поиск, – рассказывает 
региональный предста-
витель «Лиза Алерт» 
Дмитрий Кулешов. – 
Найдены живыми 46 
человек, погибшими – 
14. За 2017 год поступи-
ло 40 заявок на поиск. 
Найдены живыми 27, 
погибшими – 5. За 2016–2017 годы к нам 
поступило 24 заявки на поиск несовер-
шеннолетних, 56 заявок на поиск людей 
в возрасте от 19 до 50 лет, а также 38 
заявок на поиск людей в возрасте от 51 
года. Чаще ищем людей летом, так как это 
грибной сезон и много людей пропадает 
в лесу. С осени по весну больше городских 
или смешанных поисков. По статистике, 
обычно пропадает народ в дневное время 
суток. Ищут пропавших все, кто готов 
помогать. У нас в отряде люди, пред-
ставляющие разные профессии, но есть 
одно важное условие: на поиски мы берем 
только совершеннолетних. 

Для того чтобы оставить заявку 
на поиск, достаточно позвонить 
на круглосуточную и бесплатную 
горячую линию по номеру 8-800-700-
54-52 или оставить заявку на поиск на 
сайте www.lizaalert.org. Информация 
в сети размещается в группе VK: 
https://vk.com/lizaalert_kalyga_real и 
на форуме сайта www.lizaalert.org.

Как в Калуге ищут людей
Поиском пропавших в областном центре занимаются как сотрудники органов внутренних дел, так и волонтерские  
общественные организации.

Порядок действий

Что делать, если пропал человек

В министерстве сельского 
хозяйства Калужской области 
подведены итоги учёта 
численности охотничьих 
животных в Калужской 
области, прошедшего зимой 
2017 года.

– У всех видов копытных жи-
вотных, кроме кабана, отмечен 
подъём численности. Предпосылки 
роста численности остались неиз-
менными: благоприятные условия 
зимовки, хорошая сохранность мо-
лодняка, перераспределение внутри 
популяции, а также успехи экономи-
чески крепких охотхозяйств в охране 
животного мира от браконьеров, 

– комментирует начальник отдела 
воспроизводства и использования 
объектов животного мира и водных 
биологических ресурсов министер-
ства сельского хозяйства Калужской 
области Юрий Галченков. – В связи 
с неблагоприятной ситуацией по 
африканской чуме свиней и работой, 
проводимой по снижению численно-
сти кабана, количество этого зверя 
в регионе продолжает снижаться. В 
сравнении с прошлогодними значе-
ниями калужская популяция кабана 
потеряла чуть менее 600 голов.

Материалы полосы 
подготовила 

Таня МОРОЗОВА

Лосей и косуль становится больше
В КАЛУЖСКИХ ЛЕСАХ, ПОЛЯХ И БОЛОТАХ ОБИТАЮТ  
(По данным на 2016 год)

КОЛИЧЕСТВО УВЕЛИЧИЛОСЬ: 
• 5,3 тыс. лосей (4,8 тыс.) 
• 5,0 тыс. косули (4,6 тыс.) 
• 1,1 тыс. благородных оленей (1,0 тыс.) 
• 1,5 тыс. пятнистых оленей (1,3 тыс.) 
• 3,7 тыс. зайцев-русаков (3,2 тыс.) 
• 19,4 тыс. зайцев-беляков (18,6 тыс.)
• 3,0 тыс. куниц (2,5 тыс.) 
• 0,06 тыс. волков (0,05 тыс.) 

КОЛИЧЕСТВО УМЕНЬШИЛОСЬ:
• 0,8 тыс. кабанов (1,3 тыс.) 
• 58,8 тыс. белок (60,0 тыс.) 
• 1,2 тыс. хорей (1,5 тыс.)
• 43,5 тыс. тетеревов (60,7 тыс.)
• 3,1 тыс. глухарей (6,9 тыс.) 
• 14,8 тыс. рябчиков (21,7 тыс. ) 
• 12,7 тыс. серых куропаток 
(18,5 тыс.)
• 2,9 тыс. лисиц (численность осталась  
   на уровне прошлого года) 

ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ» РАБОТАЕТ ТОЛЬКО  
ПРИ НАЛИЧИИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОЛИЦИЮ.!

Если в этих 
инстанциях нет 
информации о 
пропавшем, то:

Обратиться 
в бюро регистрации 
несчастных случаев 
территориального 
УВД. Проверить факт 
возможной госпита-
лизации пропавше-
го человека через 
службу «03».

Обратиться в ваш 
местный отдел 
внутренних дел 
или в службу «02»

Дежурный обязан незамедли тельно принять 
заявление об исчезновении человека, неза-
висимо от продолжительности его отсутствия 
и места предпо лагаемого исчезновения

1 2

Рекомендации полиции
Обращайте внимание на то, в 
какой одежде вышли из дома 
ваши родные и близкие, а осо-

бенно несовершеннолет ние дети и 
люди престарелого возраста.

Интересуйтесь кругом знако-
мых своих близких, их местом 
жительства, телефона ми. По-

стоянно обучайте детей поведению 
в нестандартных ситуациях. Запре-
щайте встречаться с незнакомыми 
людьми.

Желательно располагать данны-
ми о нали чии и движении де-
нежных средств ваших близких.

Храните четкие и свежие фото-
графии всех членов семьи и 
близких родственни ков.

!

!

!

!

!

!

!

При личном обращении в ОВД нужно:
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Извещение о проведении аук-
циона, открытого по составу 
участников и форме подачи 
предложений о цене продажи 
недвижимого имущества, на-
ходящегося в собственности 
акционерного общества «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ»)

Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Калужский 
научно-исследовательский радиотех-
нический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор аукциона – АО 

«РТ-Стройтех»
119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 24
ОГРН 1097746324400
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет:30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.8(495)909-08-08, 8(495) 909-

00-00
3. Предмет аукциона – недвижи-

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

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

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:110518:10.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание административно-быто-
вое: одноэтажное, из ж/б панелей, 
общей площадью 98,6 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2/45/3.

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

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание свинарника: одноэтажное, 
кирпичное, с двумя кирпичными 
основными пристройками, общей 
площадью 1517,8 кв. м, адрес (место-
нахождение) объекта: Калужская об-
ласть, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/1.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40-40-07/015/2006-235.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Здание склада для хранения кор-
мов, назначение: нежилое, 1-этаж-
ный, общая площадь 870,8 кв. м, инв. 
№ 10030, лит. Стр. 45.2а, Стр. 45.2б, 
Стр. 45.2в, адрес (местонахождение) 
объекта: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45/2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40-40-07/015/2006-236.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Ограждение, назначение: нежи-
лое, протяженность 413,7 м, инв. № 
12493, лит. 1, 2, адрес (местонахож-
дение) объекта: Калужская область, 
Жуковский район, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) но-

мер: 40-40-07/001/2009-226.
Существующие ограничения (об-

ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Начальная цена: 22 512 000 (Двад-
цать два миллиона пятьсот двенад-
цать тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания, ограждение).

Величина повышения начальной 
цены («шаг аукциона»): 600 000 
(Шестьсот тысяч) рублей.

4 .  П о р я до к ,  м е с то  и  с р о к 
п р е д о с т а в л е н и я  а у к ц и о н н о й 
документации:аукционная доку-
ментация размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукци-
онной документацией осуществляет-
ся в г. Москве по телефонам: 8 (495) 
909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходи-
мыхдля участия в аукционе, пред-
ставлен в аукционной докумен-
тации, размещенной на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аук-
ционе производится с 15.06.2017 по 
адресу: 123317, г. Москва, Преснен-
ская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 
2006, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
(по московскому времени).

Претендент имеет право напра-
вить в АО «РТ-Стройтех» заявку на 
участие в аукционе и иные предусмо-
тренные аукционной документацией 
документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные аукционной 
документацией документы в элек-
тронной форме, обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных 
в электронном виде документов 

17.07.2017 с 12.30 до 13.00 (по мест-
ному времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

Срок представления заявок на уча-
стие в аукционе истекает 14.07.2017 
в 12.00 (по московскому времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составля-
ет: 2 251 200 (Два миллиона двести 
пятьдесят одна тысяча двести) рублей 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ- Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р / с  4 0 7 0 2 8 1 0 7 0 0 2 5 0 0 0 8 9 4 4 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок не позднее 14.07.2017 на осно-
вании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лица-
ми не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок 17.07.2017 с 13.00 до 13.30 
(по местному времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2, комната для переговоров.

8. Дата, время и место начала 
регистрации участников аукциона 
17.07.2017 в 13.30 (по местному вре-
мени) по адресу: Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

9. Дата, время и место проведения 
аукциона 17.07 .2017 в 13.45 (по мест-

ному времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

10. Победителем аукциона при-
знается участник, предложивший 
наиболее высок ую цену за выстав-
ленное на аукционе имущество. Цена 
имущества, предложенная победите-
лем аукциона, заносится в протокол 
об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял 
участие только один участник, при-
знается несостоявшимся. По итогам 
аукциона с единственным участни-
ком заключается договор купли-про-
дажи имущества по начальной цене, 
указанной в настоящем извещении, 
в случае если заявка на участие в 
аукционе соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным доку-
ментацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона 
(единственным участником) будет 
заключен договор купли - продажи 
имущества в течение 14 (Четырнадца-
ти) календарных дней после подпи-
сания протокола об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной ко-
миссии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может 
быть сделано не позднее, чем за 3 
(Три) календарных дня до проведе-
ния аукциона на сайте www.stroytech-
rt.ruи в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сай-
те www.stroytech-rt.ruи в печатном 
издании.

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

Извещение о проведении аукциона

Извещение о проведении продажи 
недвижимого имущества акционерного общества

Извещение о проведении про-
дажи недвижимого имущества 
акционерного общества «Калуж-
ский научно-исследовательский 
радиотехнический институт» (АО 
«КНИРТИ») посредством публич-
ного предложения. 

1.Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Калужский 
научно-исследовательский радиотех-
нический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жу-
ков, ул. Ленина, д. 2

ОГРН 1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ-

Стройтех»
119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 24
ОГРН1097746324400
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 

909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое 

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

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 12 390 кв. м, адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:110514:113.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предложе-
ния: 12 081 000 (Двенадцать миллио-
нов восемьдесят одна тысяча) рублей 
(НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг пони-
жения»): 241 620 (Двести сорок одна 
тысяча шестьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в 
случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 120 810 (Сто двадцать тысяч 
восемьсот десять) рублей.

Цена отсечения: 10 872 900 (Де-
сять миллионов восемьсот семьдесят 
две тысячи девятьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот № 2
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 24 047 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:000000:645.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального предло-
жения: 26 431 000 (Двадцать шесть 
миллионов четыреста тридцать одна 
тысяча) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг пони-
жения»): 528 620 (Пятьсот двадцать 
восемь тысяч шестьсот двадцать) 
рублей.

Величина повышения цены, в 
случае перехода к проведению про-
дажи с повышением цены («шаг про-
дажи»): 264 310 (Двести шестьдесят 
четыре тысячи триста десять) рублей.

Цена отсечения: 23 787 900 (Двад-
цать три миллиона семьсот восемь-
десят семь тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается).

Лот № 3
Земельный участок, категория 

земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
размещения производственных и 
административных зданий, строе-
ний, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, мате-
риально-технического снабжения, 
общая площадь 30 500 кв.м., адрес 
(местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:104301:19.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

Цена первоначального пред-
ложения: 33 782 000 (Тридцать три 
миллиона семьсот восемьдесят две 
тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг 

понижения»): 675 640 (Шестьсот 
семьдесят пять тысяч шестьсот со-
рок) рублей.

Величина повышения цены, в слу-
чае перехода к проведению продажи 
с повышением цены («шаг прода-
жи»): 337 820 (Триста тридцать семь 
тысяч восемьсот двадцать) рублей.

Цена отсечения: 30 403 800 (Трид-
цать миллионов четыреста три ты-
сячи восемьсот) рублей (НДС не 
облагается).

Лот № 4
Земельный участок, категория 

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

Кадастровый (или условный) но-
мер: 40:07:000000:845.

Существующие ограничения (об-
ременения) права: не зарегистри-
ровано.

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

Величина снижения цены перво-
начального предложения («шаг по-
нижения»): 1 892 420 (Один миллион 
восемьсот девяносто две тысячи 
четыреста двадцать) рублей.

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

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

4. Порядок предоставления доку-
ментации по продаже: документация 
по продаже размещается на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru. 
Запись на ознакомление с докумен-
тацией по продаже осуществляется в 
г. Москве по тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 
(495) 909-00-00.

5. Порядок, место и срок представ-
ления заявок на участие в Продаже:

Прием заявок на участие в Про-
даже производится с 15.06.2017, 
по адресу: 123317, г. Москва, Пре-

сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, 
офис 2006, в рабочие дни с 10.00 до 
18.00 (по московскому времени). 
Претендент имеет право направить 
в АО «РТ-Стройтех» заявку на участие 
в Продаже и иные предусмотренные 
документацией по продаже доку-
менты в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и 
иные предусмотренные докумен-
тацией по продаже документы в 
электронной форме, обязан предо-
ставить оригиналы всех ранее на-
правленных в электронном виде 
документов 17.07.2017 с 10.00 до 
10.30 (по московскому времени), по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для пере-
говоров.

Срок представления заявок на уча-
стие в Продаже истекает 14.07.2017 
в 18.00 (по московскому времени).

6. Перечень документов, не-
обходимыхдля участия в Продаже, 
представлен в документации по 
продаже, размещенной на сайте АО 
«РТ-Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
1 208 100 (Один миллион двести во-
семь тысяч сто) рублей.

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

Задаток по Лоту № 3 составляет: 
3 378 200 (Три миллиона триста семь-
десят восемь тысяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 
9 462 100 (Девять миллионов четы-
реста шестьдесят две тысячи сто) 
рублей.

Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, на 
расчетный счет АО «РТ - Стройтех», по 
следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО 
АКБ «НОВИКОМБАНК», К/счет: 
3 0 1 0 1 8 1 0 2 4 5 2 5 0 0 0 0 1 6 2 ,  Б И К 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в 
срок не позднее 14.07.2017, на осно-
вании договора о задатке.

Исполнение обязанности по вне-
сению суммы задатка третьими лица-
ми не допускается. Внесение суммы 
задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 

кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денеж-
ными средствами и возвращены на 
счет плательщика.

8. Дата, время и место рассмотре-
ния заявок 17.07.2017 с 10.30 до 11.00 
(по московскому времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ле-
нина, д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место начала 
регистрации участников Продажи 
17.07.2017 в 11.30 (по московскому 
времени) по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, 
комната для переговоров.

10. Дата, время и место проведе-
ния Продажи 17.07 .2017 в 12.00 (по 
московскому времени) по адресу: Ка-
лужская область, Калужская область, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
п ереговоров.

11. Право приобретения имуще-
ства принадлежит:

– участнику Продажи, который 
подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, 
сложившуюся на соответствующем 
«шаге понижения», («шаге прода-
жи») при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

– единственному участнику Про-
дажи, если его заявка на участие в 
Продаже соответствует требованиям 
и условиям, предусмотренным до-
кументацией по продаже.

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

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

14. Организатор продажи вправе 
отказаться от проведения Продажи. 
Извещение об отказе от проведения 
Продажи может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения Продажи на сай-
те www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

АО «РТ - Стройтех». Реклама. Инф. на мом. публ.
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Извещение о проведении аукциона, открытого по составу участни-
ков и форме подачи предложений о цене продажи недвижимого 
имущества, находящегося в собственности акционерного общества 
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт» 
(АО «КНИРТИ»)

Собственник имущества – акционерное общество «Калужский научно-ис-
следовательский радиотехнический институт» (АО «КНИРТИ»)

249192, Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2
ОГРН 1124011001058

2.Организатор аукциона – АО «РТ-Стройтех»
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24
ОГРН 1097746324400 ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944  в АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
К/счет:30101810245250000162 БИК 044525162
Тел.: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00
3. Предмет аукциона – недвижимое имущество АО «КНИРТИ»:
Лот № 1

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооружение, 
строение, земельный 
участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, соо-
ружения, 
строения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка. Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, р-н 
Жуковский, 
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. Раз-
решенное использование: 
Для размещения производ-
ственных и административ-
ных зданий, строений, соо-
ружений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый 
номер: 40:07:110520:118.

93 +- 3 Выписка из 
единого го-
сударствен-
ного реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-1209.

Не 
заре-
гистри-
рова-
но.

Калужская 
область,  р-н 
Жуковский,
г. Жуков, ул. 
Ленина, д. 6/3.

Здание трансформаторной 
подстанции 3.
Назначение: нежилое зда-
ние. Кадастровый номер: 
40:07:110515:126.Условный 
номер:
40-40-07/018/2006-405.
Инвентарный номер:9919.

39,7 Выписка из 
единого го-
сударствен-
ного реестра 
недвижи-
мости от 
02.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-1197.

Не 
заре-
гистри-
рова-
но.

 
Начальная цена: 1 121 889 (Один миллион сто двадцать одна тысяча во-

семьсот восемьдесят девять) рублей (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»):20 000(Двадцать 

тысяч) рублей.
Лот №2:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, по-
мещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Площадь 
(здания, 
поме-
щения, 
соору-
жения, 
строе-
ния, зе-
мельного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(об-
реме-
не-
ния) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка. Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, р-н 
Жуковский,  
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разре-
шенное использование: Для 
размещения производствен-
ных и административных 
зданий, строений, соору-
жений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый 
номер: 40:07:110521:810.

85 +- 3 Выписка 
из единого 
государствен-
ного реестра 
недвижимо-
сти от
03.05.2017 г.
№ 40 
/007/006/ 
2017-1210.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 
10/11.

Здание транформаторной 
подстанции №11.
Назначение: нежилое зда-
ние. Кадастровый номер: 
40:07:110515:135.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-408. Ин-
вентарный номер:9920.

37,3 Выписка 
из единого 
государствен-
ного реестра 
недвижи-
мости от  
02.05.2017 г.
№ 40 
/007/006/ 
2017-1201.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

 
Начальная цена: 1 244 903 (Один миллион двести сорок четыре тысячи 

девятьсот три) рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-

цать тысяч) рублей.
Лот №3:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, по-
мещение,
сооружение, строение, зе-
мельный участок)

Пло-
щадь 
(здания, 
поме-
щения, 
соору-
жения, 
стро-
ения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(обре-
мене-
ния) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка. По-
чтовый адрес 
ориентира: 
Калужская 
область, р-н 
Жуковский,  
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. Разре-
шенное использование: Для 
размещения производствен-
ных и административных 
зданий, строений, соору-
жений промышленности, 
коммунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый 
номер: 40:07:110515:158.

91 +- 3 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра не-
движимости 
от 
02.05.2017 г.
№ 40 
/007/006/ 
2017-1215.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина, д. 
11/8.

Здание трансформаторной 
подстанции №8. Назначе-
ние: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110512:544.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-407. Ин-
вентарный номер:9924.

40, 9 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра не-
движимости 
от  03.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-1200.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Начальная цена: 1 032 517 (Один миллион тридцать две тысячи пятьсот 
семнадцать) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-
цать тысяч) рублей.

Лот №4:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение,
сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, соо-
ружения, 
строения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряжения 
имуществом

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира: Калуж-
ская область,
р-н Жуков-
ский,  г. Жуков, 
ул. Ленина, 
д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Разрешенное использо-
вание: Для размещения 
производственных и ад-
министративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, комму-
нального хозяйства, ма-
териально-технического 
снабжения. Кадастровый 
номер: 40:07:110523:3.

71 +- 3 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра недви-
жимости от 
03.05. 2017 г.
№ 40 /007 
/006/ 2017- 
1212.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Калужская 
область, 
р-н Жуков-
ский, г. Жуков,
ул. Первомай-
ская, д. 9/21.

Здание трансформатор-
ной подстанции №21. 
Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый 
номер: 40:07:110501:205. 
Условный номер: 40-40-
07/018/2006-410. Инвен-
тарный номер:9921.

33,4 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра недви-
жимости от 
03.05. 2017 г.
№ 40 /007 
/006/2017-
1204.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Начальная цена: 1 289 851 (Один миллион двести восемьдесят девять 
тысяч восемьсот пятьдесят один) рубль (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-
цать тысяч) рублей.

Лот №5:
Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение,
сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, соо-
ружения, 
строения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, под-
тверждающие 
права распоряже-
ния имуществом

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(обре-
мене-
ния) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположен-
ного в грани-
цах участка.
Почтовый 
адрес ориен-
тира: Калуж-
ская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: зем-
ли населенных пунктов. 
Разрешенное использо-
вание: Для размещения 
производственных и 
административных зда-
ний, строений, сооруже-
ний промышленности, 
коммунального хозяй-
ства, материально-тех-
нического снабжения. 
Кадастровый номер: 
40:07:110512:555.

84 +- 3 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра недви-
жимости от 
02.05.2017 г.
№ 40 /007/006/ 
2017-1214.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Калужская 
область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков,
ул. М. Жукова
д. 1/14.

Здание трансформатор-
ной подстанции №14. 
Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый но-
мер: 40:07:110112:141.
Условный номер: 40-40-
07/018/2006-411. Инвен-
тарный номер:9926.

39,6 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра недви-
жимости от 
02.05.2017 г.
№ 40/007/006/ 
2017-1202.

Не за-
реги-
стри-
рова-
но.

Начальная цена: 1 432 007 (Один миллион четыреста тридцать две тысячи 
семь) рублей (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-
цать тысяч) рублей.

Лот №6:
Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение,
сооружение, строение, 
земельный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земельно-
го участка) 
(кв. м.)

Доку-
менты, 
подтверж-
дающие 
права рас-
поряжения 
имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка.
Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, р-н 
Жуковский, 
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов.
Разрешенное использо-
вание: Для размещения 
производственных и ад-
министративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, ком-
мунального хозяйства, 
материально-технического 
снабжения. Кадастровый 
номер: 40:07:110512:554.

87 +- 3 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
007/006/ 
2017-1213.

Не заре-
гистри-
ровано.

Калужская 
область,  р-н 
Жуковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 30/19.

Здание трансформаторной 
подстанции №19. Назначе-
ние: нежилое здание.
Кадастровый номер:
40:07:110512:530.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-409. 
Инвентарный номер:9927.

41,5 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
/007/ 006/ 
2017-1203.

Не заре-
гистри-
ровано.

Начальная цена: 1 431 273 (Один миллион четыреста тридцать одна тысяча 
двести семьдесят три) рубля (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-
цать тысяч) рублей.

Лот№7:
Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооружение, 
строение, земельный 
участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земельно-
го участка) 
(кв. м.)

Доку-
менты, 
подтверж-
дающие 
права 
распо-
ряжения 
имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, 
расположенно-
го в границах 
участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская об-
ласть,
р-н Жуковский, 
г. Жуков,  ул. 
Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. Раз-
решенное использование:
Для размещения произ-
водственных и админи-
стративных зданий, строе-
ний, сооружений промыш-
ленности, коммунального 
хозяйства, материально-
технического снабжения. 
Кадастровый номер:
40:07:110512:553.

89 +- 3 Выпи-
ска из 
единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-
1211.

Не заре-
гистри-
ровано.

Калужская об-
ласть,  р-н Жу-
ковский,
г. Жуков,
ул. Ленина,
д. 36/20.

Здание трансформаторной 
подстанции 20: одноэтаж-
ное, кирпичное. Назна-
чение: нежилое здание. 
Кадастровый номер: 
40:07:110515:119.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-412. 
Инвентарный номер:9923.

43,0 Выпи-
ска из 
единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-
1207.

Не заре-
гистри-
ровано.

 
Начальная цена: 1 229 224 (Один миллион двести двадцать девять тысяч 

двести двадцать четыре) рубля (с учетом НДС на здание).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 20 000 (Двад-

цать тысяч) рублей.
Лот №8:

Адрес имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооруже-
ние, строение, земель-
ный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земельного 
участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтверж-
дающие 
права рас-
поряжения 
имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено 
относительно 
ориентира, рас-
положенного в 
границах участ-
ка. Почтовый 
адрес ориенти-
ра: Калужская 
область, р-н 
Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Разрешенное использо-
вание: Для размещения 
производственных и 
административных зда-
ний, строений, сооруже-
ний промышленности, 
коммунального хозяй-
ства, материально-тех-
нического снабжения. 
Кадастровый номер: 
40:07:110516:571.

139 +- 4 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
02.05.2017 
г. № 40 
/007/ 006/ 
2017-1216.

Не 
зареги-
стриро-
вано.

Калужская об-
ласть, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. 
Первомайская
д 2/4.

Здание трансформатор-
ной подстанции №4. 
Назначение: нежилое 
здание. Кадастровый но-
мер: 40:07:110501:206.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-
406. Инвентарный но-
мер:9925.

67,2 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
03.05.2017 
г. № 40 
/007/ 006/ 
2017-1198.

Не 
зареги-
стриро-
вано.

Начальная цена: 2 115 371 (Два миллиона сто пятнадцать тысяч триста 
семьдесят один) рубль(с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 40 000 (Сорок 
тысяч) рублей.

Лот №9:
Адрес имущества: Тип имущества (зда-

ние, помещение, 
сооружение, стро-
ение, земельный 
участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земельно-
го участка) 
(кв. м.)

Документы, 
подтвержда-
ющие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено относи-
тельно ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Калуж-
ская область, р-н 
Жуковский,  г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 35.

Земельный участок. 
Категория земель: 
земли населенных 
пунктов. Разрешен-
ное использование:
Для эксплуатации 
здания. Кадастро-
вый номер:
40:07:110211:67.

4300 +- 46 Выписка 
из единого 
государствен-
ного реестра 
недвижимо-
сти от  03. 
05.2017 г. № 
40 /007 /006/ 
2017-1208.

Не 
зареги-
стриро-
вано.

Калужская область, 
р-н Жуковский,
г. Жуков, ул. Ленина,
д. 35.

Здание закрытого 
распределитель-
ного устройства. 
Назначение: не-
жилое здание. Ка-
дастровый номер: 
40:07:110211:103.
Условный номер:
40-40-07/018/2006-
413. Инвентарный 
номер:10102.

267,5 Выписка из 
единого госу-
дарственного 
реестра не-
движимости 
от  03.05.2017 
г. № 40 
/007/006/ 
2017-1205.

Не 
зареги-
стриро-
вано.

Начальная цена: 8 313 091 (Восемь миллионов триста тринадцать тысяч 
девяносто один) рубль (с учетом НДС на здание).

Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 100 000 (Сто 
тысяч) рублей.

Лот №10:
Адрес 
имуще-
ства:

Тип имущества (здание, 
помещение, сооруже-
ние, строение, земель-
ный участок)

Площадь 
(здания, 
помещения, 
сооружения, 
строения, 
земельного 
участка) (кв. 
м.)

Документы, под-
тверждающие 
права распоряже-
ния имуществом

Суще-
ству-
ющие 
ограни-
чения 
(обреме-
нения) 
права

Калуж-
ская об-
ласть,
р-н 
Жуков-
ский,  г. 
Жуков.

Кабельные линии – 10 
кВ ТП «Жуково» ТП-4 
Кадастровый номер: 
40:07:000000:1062. 
Условный номер: 40-40-
07/001/2009-218. Инвен-
тарный номер:12499.

 - Выписка из 
единого государ-
ственного реестра 
недвижимости от  
02.05. 2017 г. № 
40 /007/006/ 2017- 
1206.

Не заре-
гистри-
ровано.

 
Начальная цена: 20 205 935 (Двадцать миллионов двести пять тысяч 

девятьсот тридцать пять) рублей (с учетом НДС).
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 200 000 (Двести 

тысяч) рублей.
Лот №11:

Адрес имущества: Тип имущества (здание, 
помещение, сооруже-
ние, строение, земель-
ный участок)

Площадь 
(здания, 
помеще-
ния, со-
оружения, 
строения, 
земель-
ного 
участка) 
(кв. м.)

Докумен-
ты, под-
тверждаю-
щие права 
распоряже-
ния имуще-
ством

Суще-
ству-
ющие 
огра-
ниче-
ния 
(об-
реме-
нения) 
права

Установлено отно-
сительно ориенти-
ра, расположенного 
в границах участка.
Почтовый адрес 
ориентира:
Калужская область,
р-н Жуковский, 
г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Земельный участок.
Категория земель:  
земли населенных 
пунктов. Разрешенное 
использование: Для 
размещения произ-
водственных и адми-
нистративных зданий, 
строений, сооружений 
промышленности, ком-
мунального хозяйства, 
материально-техни-
ческого снабжения. 
Кадастровый номер: 
40:07:110520:119.

636+- 9 Выписка 
из единого 
государ-
ственного 
реестра 
недвижи-
мости от 
10.05.2017 
г.
№ 40 
/007/002/ 
2017-1838.

Не 
заре-
гистри-
рова-
но.

Извещение о проведении аукциона

Продолжение на следующей стр.
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Начальная цена: 584 000 (Пятьсот восемьдесят 
четыре тысячи) рублей(НДС не облагается).

Величина повышения начальной цены («шаг 
аукциона»): 10 000 (Десять тысяч) рублей.

4. Порядок,место и срок предоставления аукци-
онной документации:аукционная документация 
размещается на сайте АО «РТ-Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.

Запись на ознакомление с аукционной доку-
ментацией осуществляется в г. Москве по теле-
фонам: 8 (495) 909-08-08, 8 (495) 909-00-00.

Перечень документов, необходимыхдля 
участия в аукционе, представлен в аукционной 
документации, размещенной на сайте АО «РТ-
Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.

5. Порядок, место и срок представления заявок 
на участие в аукционе:

Прием заявок на участие в аукционе произво-
дится с 15.06.2017 по адресу: 123317, г. Москва, 
Пресненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по московскому 
времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ-
Стройтех» заявку на участие в аукционе и иные 
предусмотренные аукционной документацией 
документы в электронной форме на следующий 
электронный адрес: torgi@stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные пред-
усмотренные аукционной документацией доку-
менты в электронной форме обязан предоставить 
оригиналы всех ранее направленных в электрон-
ном виде документов17.07.2017 с 12.30 до 13.00 
(по местному времени) по адресу: Калужская 

область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для 
переговоров.

Срок представления заявок на участие в аукци-
оне истекает 14.07.2017 в 12.00 (по московскому 
времени).

6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 112 188 (Сто 
двенадцать тысяч сто восемьдесят восемь рублей) 
90 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 2 составляет: 124 490 (Сто 
двадцать четыре тысячи четыреста девяносто 
рублей) 30 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 3 составляет: 103 251 (Сто 
три тысячи двести пятьдесят один рубль) 70 копеек 
(НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 4 составляет: 128 985 (Сто 
двадцать восемь тысяч девятьсот восемьдесят 
пять рублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 5 составляет: 143 200 (Сто 
сорок три тысячи двести рублей) 70 копеек (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту № 6 составляет: 143 127 (Сто 
сорок три тысячи сто двадцать семь рублей) 30 
копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 7 составляет: 122 922 (Сто 
двадцать две тысячи девятьсот двадцать два ру-
бля) 40 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 8 составляет: 211 537 (Две-
сти одиннадцать тысяч пятьсот тридцать семь 
рублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 9 составляет: 831 309 
(Восемьсот тридцать одна тысяча триста девять 
рублей) 10 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 10 составляет: 2 020 593 (Два 

миллиона двадцать тысяч пятьсот девяносто три 
рубля) 50 копеек (НДС не облагается).

Задаток по Лоту № 11 составляет: 58 400 
(Пятьдесят восемь тысяч четыреста) рублей (НДС 
не облагается).

Задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях, на расчетный счет 
АО «РТ- Стройтех», по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, 
р/с 40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позд-
нее 14.07.2017 на основании договора о задатке. 

Исполнение обязанности по внесению суммы 
задатка третьими лицами не допускается. Внесе-
ние суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме заявителя, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения за-
явок17.07.2017 с 13.00 до 13.30 (по местному 
времени) по адресу: Калужская область, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

8. Дата, время и место начала регистрации 
участников аукциона17.07.2017 в 13.30 (по мест-
ному времени) по адресу: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната для переговоров.

9. Дата, время и место проведения аукциона 
17 .07.2017 в 13.45 (по местному времени) по 
адресу: Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, 
д. 2, комната для переговоров.

10. Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее вы сокую цену за 
выставленное на аукционе имущество. Цена иму-
щества, предложенная победителем аукциона, 
заносится в протокол об итогах аукциона.

11. Аукцион, в котором принял участие только 
один участник, признается несостоявшимся. По 
итогам аукциона с единственным участником за-
ключается договор купли-продажи имущества по 
начальной цене, указанной в настоящем извеще-
нии, в случае если заявка на участие в аукционе 
соответствует требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведении аукциона. 

12. С победителем аукциона (единственным 
участником) будет заключен договор купли - про-
дажи имущества в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после подписания протокола 
об итогах аукциона.

13. По решению Аукционной комиссии срок 
приема задатков, заявок и проведения аукциона 
может быть продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может быть сделано 
не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до 
проведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.
ruи в печатном издании.

14. Организатор аукциона вправе отказаться 
от проведения аукциона. Извещение об отказе 
от проведения аукциона может быть сделано не 
позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до про-
ведения аукциона на сайте www.stroytech-rt.ruи в 
печатном издании.

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

Включение в счета за жилищно-
коммунальные услуги, выставляе-
мые ООО УК «Правград» или от ее 
имени, жильцам многоквартирных 
домов Калуги, расположенных по 
адресам: улица Генерала Попова, д. 
18 корпус 3 (очереди 1 и 2), 22, 24; 
улица Сиреневый бульвар, д. 2, 4; 
строки со стоимостью электроэнер-
гии, потребленной в жилых поме-

щениях, является необоснованным. 
В соответствии с п. 14 «Правил пре-

доставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов», утвержденных постановлени-
ем Правительства РФ от 6 мая 2011 г. 
№ 354, управляющая организация (в 
данному случае – ООО УК «Правград») 
приступает к предоставлению по-

требителям в многоквартирном доме 
коммунальной услуги «электроснаб-
жение» не ранее даты начала поставки 
коммунального ресурса по договору 
о его приобретении, заключенному с 
ресурсоснабжающей организацией. В 
настоящее время у ООО УК «Правград» 
отсутствует договор с ресурсоснаб-
жающей организацией на поставку 
электроэнергии в жилые помещения 

вышеуказанных многоквартирных 
домов. Следовательно, выставленные 
жителям суммы за коммунальную 
услугу «электроснабжение» в жилых 
помещениях (квартирах) в счетах ООО 
УК «Правград» за ЖКУ не подлежат 
оплате.

Пресс-служба 
ПАО «Калужская сбытовая компания»

На правах рекламы

В субботу, 10 июня, 
состоялась первая в этом 
году пешеходная экскурсия 
по улице Воскресенской – 
одной из старейших 
в Калуге. 

Участниками познавательной 
прогулки стали около двадцати 
человек самого разного возрас-
та, в том числе и дети. О досто-
примечательностях этой улицы, 
сохранившей облик XIX века, 
рассказывали ученики Школы 
юного экскурсовода Вероника, 
Никита и Мария.

Началась экскурсия у памятни-
ка Карлу Марксу. Как рассказала 
экскурсовод Вероника, автор «Ка-
питала» имел почти портретное 
сходство с Иваном Ципулиным, 
поэтому после открытия этого 
памятника в 1921 году многие 
решили, что он посвящен калуж-
скому градоначальнику. Кстати, 
впервые водопровод в Калуге 
появился именно при Ципулине.

Не обошли вниманием экс-
курсоводы и особняк купца 1-й 
гильдии Терентьева на пересече-
нии Воскресенской и Старичкова 
переулка. Дом, построенный в 
стиле модерн, должен был стать 
свадебным подарком сыну Терен-
тьева – Михаилу. Однако он погиб 
на фронтах Первой мировой вой-
ны, а это уникальное здание спу-
стя многие годы стало подарком 
калужским молодоженам – теперь 
здесь размещается городской от-
дел загса.

Несмотря на свой юный воз-

раст, экскурсоводы показали 
глубокое знание истории родного 
города. Экскурсантам рассказали 
о домах, расположенных на Вос-
кресенской улице. Так, дом № 9 
был усадьбой Яновских, на его 
фасаде сохранились уникальные 
барельефы. Сейчас в историче-
ских зданиях находятся офисы 
или жилые квартиры, а их стены 
разрисованы уличными худож-
никами.

Поведали экскурсоводы и ми-
стическую историю, связанную с 
домом № 11, в котором когда-то 
жила семья Писаревых – после-
дователей теософии и оккуль-
тистов. По легенде, в этом доме 
до сих пор живут привидения, 
которых вызывали Писаревы. За-
глянули экскурсанты и в церковь 
святого Георгия «за лавками», вы-
строенную в трех архитектурных 
стилях: древнерусском, класси-
цизме и барокко.

Конечным пунктом экскурсии 
стал архитектурный ансамбль 
«Гостиный двор». Его строитель-
ством в разные годы руководили 
три архитектора: Никитин, Ясны-
гин и Соколов. Сейчас Гостиный 
двор – один из символов Калуги.

Пешеходные экскурсии по 
Воскресенской улице будут про-
должены. Как рассказали экс-
курсоводы, их участники помимо 
прогулки смогут продегустиро-
вать уникальный десерт – калуж-
с кое тесто, которым был когда-то 
знаменит наш город.

Денис РУДОМЕТОВ

 Информация для жителей некоторых многоквартирных домов Калуги, 
управление которыми осуществляет ООО УК «Правград»

Юные экскурсоводы показали 
старую Калугу

Дом предводителя дворянства Калужской губернии Николая Яновского.

В прошлом Калуга была центром изразцового промысла.
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8 июня в Калуге лучшие поисковики награждены медалями и знаками отличия Министерства обороны  
Российской Федерации. В числе награжденных не только калужские поисковики, но и их коллеги из других 
регионов, которые в разное время принимали участие в поисковых экспедициях, в том числе  
в традиционных «Вахтах памяти» на территории нашей области.

Нерадивый предприниматель  
будет наказан

Судебные приставы региона 
принесли присягу у Вечного огня

Выяснять отношения  
следует мирно

Заместитель прокурора 
города Калуги утвердил 
обвинительное заключение 
по уголовному делу по 
обвинению 22-летнего 
жителя областного центра, 
совершившего незаконное 
проникновение в жилище, 
совершенное против воли 
проживающего в нем лица, 
совершенное с применением 
насилия (ч. 2 ст. 139 УК РФ).

В ходе расследования уголовного 
дела установлено, что обвиняемый 
в июне 2016 года прибыл к входной 
двери жилой комнаты, располо-
женной на одной из улиц Калуги. 
Находясь у запертой двери, молодой 
человек потребовал от собствен-
ницы жилой комнаты открыть ему 
дверь и впустить в жилище, на что 
получил отказ.

В целях выяснения личных отно-

шений с девушкой он выбил руками 
входную дверь и проник в комнату 
вопреки воле проживающей, при-
менив к ней насилие, тем самым 
причинив физическую боль. 

Уголовное дело возбуждено по 
заявлению потерпевшей и рассле-
довано СО по городу Калуге СУ СК 
Российской Федерации по Калуж-
ской области.

Прокуратура города считает, что 
вина обвиняемого подтверждается 
собранными по уголовному делу 
доказательствами, и намерена в 
полном объеме поддержать обвине-
ние в судебном заседании. Санкция 
данной статьи предусматривает 
максимальное наказание в виде ли-
шения свободы сроком до двух лет. 

Старший помощник 
прокурора г. Калуги   
младший советник  

юстиции А. К. ТРОИЦКИЙ

Калужским районным 
судом Калужской области 
17 мая 2017 года вынесен 
приговор по уголовному 
делу по обвинению 
жителя областного 
центра в совершении 
оказания услуг, не 
отвечающих требованиям 
безопасности жизни или 
здоровья потребителей, 
если они повлекли 
по неосторожности 
причинение тяжкого вреда 
здоровью (ст. 238 ч.2 п. «в») 
УК РФ.

Судебным следствием уста-
новлено, что 14.06.2016 в период 
времени с 20 часов 34 минут до 
20 часов 48 минут индивиду-
альный предприниматель, осу-
ществляя предоставление услуг 

по организации проведения 
досуга несовершеннолетних и 
зная о наличии на батуте-горке 
«Змей Горыныч» повреждений 
тканевой основы и ниточных 
швов оболочки, препятствующих 
его эксплуатации, действуя из 
корыстных побуждений, с це-
лью извлечения материальной 
выгоды, допустил малолетнего 
ребенка, 2011 г.р., на данный 
батут-горку. В результате мало-
летнему ребенку был причинен 
тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбуждено 
и расследовано СО по г. Калуге 
СУ СК России по Калужской об-
ласти. Преступление выявлено 
в результате обращения с заяв-
лением родителей малолетнего 
ребенка в правоохранительные 
органы о привлечении к уголов-
ной ответственности.

Данное уголовное дело было 
рассмотрено в особом порядке, 
поскольку подсудимый признал 
свою вину в предъявленном 
обвинении.

Суд согласился с мнением 
государственного обвинителя о 
доказанности вины предприни-
мателя и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на 2 года с испытательным сро-
ком 2 года с возложением обя-
занностей в период условного 
осуждения. Приговор вступил в 
законную силу.

Статью подготовил  
старший помощник 

прокурора  
г. Калуги младший  
советник юстиции  
Татьяна МИНАЕВА

НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

9 июня на площади Победы  
города Калуги состоялась  
торжественная церемония  
принесения присяги сотрудниками 
Федеральной службы судебных 
приставов по Калужской области.

Парад личного состава УФССП у Вечного 
огня принимал руководитель Управления 
федеральной службы судебных приставов по 
Калужской области – главный судебный при-
став Калужской области Анатолий Кравченко. 

Произнеся текст присяги, сотрудники ФССП 
в присутствии своих руководителей и коллег 
дали профессиональное обещание осущест-
влять свою работу строго в соответствии с уста-
новленными нормами законодательства.  По-
здравить судебных приставов с торжественным 
событием и с приближающимся Днем России 
на площадь Победы прибыли представители 
законодательной и исполнительной власти 
региона и города Калуги. 

С приветственным словом к сотрудникам 
ФССП обратились главный федеральный 
инспектор по Калужской области Александр 
Савин, заместитель губернатора Калужской 
области Алексей Никитенко, депутат Законо-
дательного собрания региона Александр Гре-
чанинов, Городской Голова Калуги Константин 
Горобцов. Все они отметили большую роль 
службы судебных приставов в деле сохранения 
законности и конституционного порядка на 
территории нашей страны.

В завершение церемонии особо отличив-
шимся сотрудникам были вручены награды и 
благодарственные письма. Отдельным прика-
зом отметили и наградили отличников учебы 
Калужского многопрофильного кадетского 
техникума, где служба ФССП в специальном 
профильном классе готовит себе молодое по-
полнение.

Сегодня судебный пристав имеет весьма 
существенные полномочия, но действовать он 
может исключительно в рамках закона. Приня-
тие присяги – еще один элемент заинтересован-
ности начинающих юристов в службе, которая 
становится в России все более уважаемой.

Сергей ГРИШУНОВ

Калужские 
казаки будут 
готовить 
операторов 
беспилотников

Калужские казаки планируют 
создать первую в России 
летную школу по подготовке 
квалифицированных пилотов  
по управлению 
беспилотниками. 

Об этом 8 июня сообщила пресс-
служба регионального правитель-
ства по итогам  заседания совета по 
делам казачества при губернаторе 
области.

У калужского казачества есть 
опыт развития беспилотной авиа-
ции. Так, в 2015 году Калужским го-
родским казачьим обществом было 
создано научно-производственное 
объединение, в состав которого 
вошло проектно-конструктор-
ское бюро малых летательных 
аппаратов. Его специалисты раз-
работали полетный контроллер 
и программное обеспечение для 
легких беспилотных летательных 
аппаратов (БПЛА). В 2016 году на 
базе НПО наладили мелкосерий-
ное производство беспилотников 
с использованием оборудования 
собственной разработки.

В прошлом году с помощью 
беспилотников было выявлено не-
сколько очагов возгорания полей и 
подлесков в Бабынинском районе. 
В рамках соглашения с националь-
ным парком «Угра» казаками про-
водилось авиапатрулирование 
лесных угодий в Дзержинском 
районе. Подобное соглашение за-
ключено и с управлением Роспри-
роднадзора по Калужской области, 
и региональным министерством 
природных ресурсов и экологии.

Подготовил 
Денис РУДОМЕТОВ

Константин Горобцов отметил лучших от имени Главы городского самоуправления.

На площади Победы собрались те, кто стоит на страже законности и порядка.
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«Мои документы» –  
на все случаи 
жизни

Одно окно филиала офиса «Мои докумен-
ты» работает с апреля 2014 года в город-
ской библиотеке № 32.

Библиотека на ул. Генерала Попова является 
единственной на Правом берегу и обслуживает 
все микрорайоны Правобережья, такие как «Прав-
город-2», «Кошелев проект», «Комфорт-парк», 
«Европейский квартал», «Хороший», «Веснушки» 
и т. д. Месторасположение библиотеки очень 
удобное для посетителей. Она находится рядом 
с остановкой общественного транспорта, имеет 
удобные подъезды, пандусы для инвалидных ко-
лясок, места парковки для личного автомобиля. 

В библиотеке созданы все условия для комфорт-
ного пребывания заявителей и просто читателей: 
имеется просторный зал для чтения, бесплатный 
Интернет и Wi-Fi. Именно в этой библиотеке 
работает приемная депутатов Городской Думы 
Эльвиры Капитоновой и Законодательного собра-
ния Калужской области Александра Кривовичева. 
Здесь впервые в городе в 2009 году был открыт от-
дел электронных ресурсов с выходом в Интернет, 
доступом к электронным книгам и электронной 
почте, правовой программой «Консультант+», по-
исковой системой ИРБИС. 

Запланированный поход в офис «Мои докумен-
ты» может быть и увлекательным: в библиотеке 
работает клуб «Мультзал», предназначенный для 
любителей отечественных мультфильмов.

Офис «Мои документы» предоставляет 88 го-
сударственных и муниципальных услуг. Время 
ожидания для заявителей офиса «Мои документы» 
в среднем 5 минут. Центры и офисы «Мои докумен-
ты» делают процесс получения государственных 
и муниципальных документов простым и необ-
ременительным, это надежные спутники в любой 
жизненной ситуации.

Офис «Мои документы» ждёт калужан 
по адресу: ул. Генерала Попова, д. 11/1 с 
11.00 до 19.00, выходные дни – среда и 
воскресенье.

Материалы полосы подготовила  
Таня МОРОЗОВА

Реклама

В Калуге прошёл юбилейный 
конкурс пахарей 

В соревновании приняли участие 
шесть участников. Работали пахари 
на тракторе “МТЗ-1221» с оборот-
ным четырехкорпусным плугом. 
Каждому выделили по 20 соток 
земли. Конкурсная комиссия прове-
ла оценку технического состояния 
агрегатов и внимательно следила 
за работой каждого участника, 
оценивая качество и внешний вид 
вспашки. Качество пахоты опреде-
лялось конкурсной комиссией по 
100-балльной системе. Победите-
лем соревнований стал Владимир 
Лыткин (ООО «Плодоовощное 
хозяйство – Монастырское подво-
рье»), на втором месте – Валерий 
Булычев (ЗАО «Калуга-Молоко»), 
на третьем – Владимир Ермолаев 
(АО «Совхоз «Росва»).

Поощрительными призами на-
граждены Альберт Лариков (АО «Со-
вхоз «Росва»), Петр Новиков (ООО 
«Плодоовощное хозяйство – Мона-
стырское подворье») и Дмитрий 
Рабыкин (КФК Тарасенков В. Г.).

Почетные грамоты управления 
экономики и имущественных отно-
шений города Калуги победителям 
вручил заместитель Городского 
Головы – начальник управления 
экономики и имущественных от-
ношений города Калуги Алексей Ду-
лишкович. Он отметил, что конкурс 
организован для того, чтобы пока-
зать высокий профессионализм ме-
ханизаторов, дать им возможность 

поделиться опытом и мастерством.
Мы поинтересовались у победи-

теля Владимира Лыткина, который 
23-24 июня будет представлять об-
ластной центр на региональном кон-
курсе, как он распорядится призом. 

– Большая часть пойдет на хо-

зяйственные нужды, в частности на 
ремонт, – сказал Владимир. 

Стаж работы механизатором у 
победителя составляет уже сорок 
лет. На конкурсах он всегда зани-
мает призовые места, очень часто 
становится лидером.

Конкурс всегда заканчивается совместной фотографией.

Оценивалась работа механизаторов по различным критериям.

Конкурс на звание «Лучший 
механизатор-пахарь 2017 года» среди 
работников сельскохозяйственных 
предприятий и крестьянских 
(фермерских) хозяйств Калуги 
проходил уже в 20-й раз. Он состоялся 
в пригородной деревне Шопино.

Продукция, производимая сельхозтоваропроизводителями 
Калуги, идет на столы горожан. В областном центре 
организовано 141 торговое место по продаже  

пастеризованного молока из бочек, из них на 76 торговых точках 
реализуется молоко местных сельхозтоваропроизводителей. 
Кроме этого, молоко поставляется в детские дошкольные и 
лечебные учреждения города. ООО «Плодоовощное хозяйство – 
Монастырское подворье» выращивает для калужан картофель, 
овощи и зелень.
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В субботу, 10 июня, 
состоялся день 
открытых дверей 
в будущем парке 
«Мир» на берегу 
Яченского 
водохранилища.

Приехавших на это ме-
роприятие ждали развле-
чения – батуты, лазертаг, 
сухой бассейн, детский 
клуб. Первых посетите-
лей угощали жареными 
бананами и венскими ваф-
лями. Гостей встречал 
маршмеллоу-бар. Гостям 
парка были представлены 
танцевальные номера и 
мастер-класс по латино и 
сеты DJ в кафе «Атом».

Зрители смогли осмо-
треть пляж с 10-метро-
вым бассейном, детскую 
игровую площадку, кафе 
«Атом» с панорамным ви-
дом на водохранилище, 
лаунж-кафе «Облака» с 
диванчиками и площадку 
для пляжного волейбола, 
погулять по дорожкам 
парка.

Предварительно офи-
циальное открытие парка 
«Мир» запланировано  на 
День Нептуна – 23 июля 
этого года.

Валерий ПРОДУВНОВ

Парк «Мир» показал себя

В пятницу, 9 июня, в Калуге 
состоялась жеребьевка 
Международного юношеского 
турнира по футболу Kaluga 
Junior Cup, который впервые 
проводился в прошлом году.

Как и в прошлом году, в нем при-
мут участие восемь команд из России, 
Европы и Азии. Возраст юных футбо-
листов – 13–14 лет. 

Жеребьевку провели их ровесни-
ки: юные калужские футболисты, 
комиссар турнира Сергей Пантелеев, 
футболистка команды «Калужаночка» 
Ирина Котуранова и вратарь «кос-
монавтов», ставший, по мнению бо-
лельщиков, лучшим игроком сезона, 

Алексей Чернов. 
По условиям жеребьевки хозяева 

турнира – ФК «Калуга» и прошло-
годний чемпион турнира «Пахтакор» 
возглавили две группы. ФК «Калуга» 
сыграет в одной группе с ФК «Динамо-
Минск» (Беларусь), СК «Супер Нова» 
(Рига, Латвия), Академия им. Виктора 
Понедельника (Ростов). Во вторую 
группу попали команды «Пахтакор», 
«Химик», «Арсенал» (Тула), «Насаф» 
(Узбекистан).

Турнир начнется на стадионе «Ан-
ненки» 18 июня в 10.00. Расписание 
игр можно будет в ближайшее время 
посмотреть на сайте ФК «Калуга» и 
пабликах в социальных сетях.

Николай АКИМОВ

В Калуге пройдёт 
международный 
турнир по футболу

Идёт жеребьёвка команд футбольного турнира.Детишки рисовали ласковое летнее солнышко.

Мы придём снова отдыхать.
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Садоводы, цветоводы и 
жители многоэтажек и 
частных подворий присту-
пают к состязаниям.

Многие люди завидуют сво-
им родственникам или дру-
зьям, которые на своем участке 
могут вырастить помидоры, 
перцы, тыквы или, имея свое 
подсобное хозяйство, получают 
натуральные молоко и творог. 
Многих тянет к земле вне за-
висимости от того, живут они 
в городе или на селе. И все вме-
сте они составляют огромную 
армию землепользователей, 
для которых огород, сад или 
подсобное хозяйство стали 
второй жизнью, отдыхом и при-
страстием. 

Именно для таких калужан 
ежегодно, а в 2017 году в 22-й 
раз, управлением по работе с 
населением на территориях 
организуется и проводится 
ежегодный городской конкурс 
«Калуга урожайная». 

Конкурс проводится по 
восьми номинациям: «Лучший 
садово-огородный, дачный 
участок»; «Лучший приусадеб-
ный участок»; «Лучшее личное 
подсобное хозяйство»; «Образ-
цовый противопожарный дач-
ный, садовый дом и участок»; 
«Лучшее противопожарное 

состояние дачного, садово-
го товарищества»; «Лучшая 
благоустроенная территория 
дачного, садового товарище-
ства». Специальные номина-
ции: «Лучшее молодежное 
хозяйство», «Лучшее казачье 
хозяйство».

– Сегодня, как и 22 года назад, 
должное внимание уделяется 
вопросам распространения 
передового опыта по выращи-
ванию сельскохозяйственной 
продукции на садовых, огород-
ных, дачных и приусадебных 
участках, выведению новых 
сортов сельскохозяйствен-
ных культур, пропаганде эф-
фективного и рационального 
землепользования, – сказали 
сотрудники отдела по работе 
с общественными проектами 
управления. – Приятно, что с 
каждым годом значение орга-
низации проведения конкурса 
для калужан возрастает и на 
участие в них откликается все 
больше участников. В прошлом 
году на конкурс была подана 
221 заявка. По итогам конкурса 
для всех участников был ор-
ганизован большой праздник 
с концертной программой на 
площадке Гостиного двора. На-
деемся, что калужане и в этом 
году активно откликнутся на 

участие в «Калуге урожайной».

Напоминаем, что заявки 
на участие в конкурсе 
принимаются до 11 июля 
2017 года по адресу: 
ул. Ленина, д. 93, каб. 
426, телефон 70-11-70, 
в территориальных 
представительствах 
отделов Ленинского, 
Московского, 
Октябрьского округов, 
в отделах сельских 
территорий управления 
по работе с населением 
на территориях – до 6 
июля 2017 года.

Ежегодный конкурс «Дом об-
разцового содержания» прово-
дится по четырем номинациям: 

• «Индивидуальный жилой 
дом образцового содержания»;

• «Многоквартирный дом об-
разцового содержания»;

• «Подъезд образцового со-
держания»;

• «Самый благоустроенный 
двор».

Конкурс проводится  
до 1 сентября.

Конкурс «Калуга в цвету» 
проводится по четырем номи-
нациям:

• «Лучшее озеленение терри-
торий организаций»;

• «Лучшее озеленение тер-
риторий дворов многоквар-
тирных домов в границах ТОС»;

• «Лучшее озеленение балко-
нов, лоджий, внешней стороны 
окон многоквартирных домов в 
границах ТОС»;

• «Лучшее дизайнерское 
решение».

Конкурс проводится  
до 25 августа.

Калужане приглашаются для 
участия. Сейчас самое время 
подавать заявки.

Калужане подают заявки на участие 
в городских конкурсах

Каждый район старался показать привлекательные дары садов и огородов.
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В местах отдыха действительно чистота и порядок.

В городских парках 
провели ремонт

Все эти объекты, а их в Калуге 
сто, это не только парки и скверы, 
но и зеленые зоны, содержит и 
благоустраивает город. В апреле 
погода позволила навести поря-
док везде.

– До майских праздников в скверах, 
парках и на бульварах, там, где требо-
валось,  заменены бордюры и плитка, 
лавки, обихожены деревья. В Централь-
ном парке поменяли торшеры, помыли 
памятники. Простому взгляду это вроде 

незаметно, но зайти в места массового 
отдыха теперь приятно, – рассказывает 
председатель комитета по благоустрой-
ству управления городского хозяйства 
Сергей Возилкин. – В мае территории 
наиболее посещаемых скверов и пар-
ков обработали от клещей. В прохладу 
в парках можно посидеть у фонтанов, 
которых в городе всего 11. Все пред-
ложения, поступившие от калужан, по 
части мест отдыха выполнены. 

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Ф
от

о 
С.

 Г
ри

ш
ун

ов
а



www.nedelya40.ru

№23 (796) 15.06.1716

В своеобразную концертную площадку пре-
вратились центр города и его микрорайоны, где 
калужан ждали развлечения и познавательные 
мероприятия на любой вкус, возраст и уровень.

Свой вклад внесло и местное отделение пар-
тии «Единая Россия». В рамках праздника на 
Театральной площади в торжественной обста-
новке состоялось вручение партийных билетов 
тем, кто недавно пополнил ряды этой организа-
ции. Новых соратников-единороссов поздравил 
секретарь местного отделения партии «Единая 
Россия» по городу Калуге Юрий Моисеев.

Затем в рамках выступления воспитанников 
центра хореографического воспитания «Вива 
Данс» состоялся флешмоб, в ходе которого ру-
ками его участников было развернуто огромное 
полотнище российского флага. Вместе с при-
соединившимися к акции горожанами в ней 
приняли участие депутаты Городской Думы, 
руководители городских и региональных струк-
тур и ведомств, волонтеры, студенты, кадеты, 
юнармейцы. 

Праздничные мероприятия продолжались в 
Калуге до самого вечера. Свои сольные програм-
мы представили центр «Вива Данс», народный 
коллектив «Ансамбль танца «Кредо», студия 
эстрадной песни «Акцент». Гостями празд-
ника стали студенты Калужского областного 
колледжа культуры и искусств со своей яркой 
программой «Россия – великая наша держава». 
Неожиданным для многих горожан подарком 
стало выступление прославленного коллектива 
ВИА «Орион». Под его музыку часть собравшейся 
на Театральной площади публики устроила тан-
цевальный марафон.

Вечерняя торжественная часть праздника, 
названная организаторами «Наш дом – Россия», 
началась с запуска воздушных шаров, окрашен-
ных в цвета российского триколора. После этого 
калужан поздравили те, кто смог найти теплые 
слова в эту трогательную минуту, когда каждый, 
кто находился перед зданием театра, почув-
ствовал поддержку и единый торжественный 
настрой своих сограждан.

Выступая с приветственным словом, пред-
седатель Калужского областного отделения 
организации ветеранов «Боевое братство» 
Александр Погудин, не понаслышке знающий о 
военных действиях, призвал своих земляков к 
единству, к сплоченности перед лицом любых 
трудностей, перед лицом любого неприятеля. 
Только так, плечом к плечу, россияне останутся 
непобедимыми.   

Праздник в Калуге, как и во всех городах 
России завершился под звуки государственного 
гимна. Его исполнили солистка Калужского Дома 
музыки Елена Шумаева и муниципальный камер-
ный хор под управлением Маргариты Кулаевой.

Калуга отметила
12 июня областной центр утонул в звуках музыки – народных напевах и танцевальных ритмах, из которых была составлена 
праздничная культурная программа, посвященная Дню России.
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Городошники провели 
соревнования

В праздничный день 12 июня прошло открытое первенство го-
рода Калуги по городошному спорту, посвящённое Дню России.

Его провели в Городошном центре на площади имени Маяковского.  
В соревнованиях приняли участие спортсмены из Обнинска, Сухини-
чей, Тарусы, Детчина и Калуги.

В командном зачёте победили представители города Сухиничи, 
второе место досталось Обнинску, а замкнули тройку призёров хозяева 
площадки – калужане.

В личном зачёте также победил  кандидат в мастера спорта Евге-
ний Хрипанов из Сухиничей, второе место – у его земляка Евгения 
Сорокина, на третьем – спортсмен из Обнинска Виталий Андрианов.

Валерий ПРОДУВНОВ На площади имени Маяковского прошла “городошная баталия”.

День России
В День России на Правом бе-
регу основным местом празд-
ника стал сквер Матери.

С полудня и до 18 часов в лю-
бимом месте отдыха местных жи-
телей силами детско-юношеского 
центра космического образования 
«Галактика» была организована 
тематическая программа, посвя-
щенная праздничной дате и вклю-
чающая в себя работу творческих 
мастерских, игры, конкурсы, про-
шел концерт юных исполнителей 
и коллективов города. 

Погода благоприятствовала 
празднику, и на всех мероприяти-
ях присутствовало много местных 
жителей, в том числе с детьми, ко-
торые с удовольствием не только 
следили за праздничной програм-
мой, но и активно принимали в 
ней участие.

Подготовили Сергей ГРИШУНОВ, Николай АКИМОВ
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• Дети: Анастасия (2002), 
Наталья (2007),  Кирилл  
(2015).

• Естественно, третий ребе-
нок в семье – это осознанный 
выбор. У нас были две заме-
чательные дочки, но мне как 
мужчине очень хотелось сына 
– наследника, продолжателя 
фамилии, того, кому можно 
передать то, чему меня учил 
мой отец, того, с кем можно 
разделить чисто мужские инте-
ресы: охоту, рыбалку, увлечение 
автомобилями и т. п. 

• К сожалению, осознание, о 
котором речь шла выше, при-
шло очень поздно, поэтому 
идти в этом направлении мы 
больше не планируем: возраст 
не позволяет.

• Появление в семье детей 
добавило массу дополнитель-
ных хлопот и обязанностей, при 
этом уделять меньше времени 
работе, делу, которым я за-
нимался, никак не получалось, 
сил хватало всегда, а вот время 
приходилось выкраивать за 
счет хобби и увлечений.

• В воспитании детей я при-
держиваюсь принципа: лучшая 
наука – личный пример родите-
лей, плюс безграничная любовь 
и полная самоотдача.

• Мои старшие дети доста-
точно разносторонние, причем 
их увлечения сильно отличают-

ся. Я стараюсь поддерживать 
их во всех делах и начинаниях, 
но каких-то общих интересов у 
нас, к сожалению, нет, девочки 
все-таки, разве что можем вме-
сте посмотреть интересный 
фильм и поговорить о нем. Жду 
с нетерпением, когда подрас-
тет сын, которого нужно будет 
увлечь занятием спортом, а 
также привить ему иные, чисто 
мужские интересы.

 • Да, чем старше становишь-
ся, тем трепетнее относишься к 
детям, становишься сентимен-
тальнее и мягче в отношении 
к ним.

• Когда мамы нет дома, в па-
нику я не впадаю, напротив, с 
удовольствием провожу время 
с детьми, стараюсь брать отпуск 
в дни детских каникул, чтобы 
быть к ним ближе, понимать их 
чувства и переживания, иметь 
возможность заботиться о них, 
делать с ними уроки, готовить 
им еду и т.д. Никаких трудно-
стей такие заботы  у меня не 
вызывают.

• Быть многодетным от-
цом – это величайшее счастье, 
сопряженное с колоссальной 
ответственностью и огромным 
трудом.
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«Быть многодетным отцом – 
это счастье, ответственность 
и огромный труд»

1. Фамилия, имя, отчество
2. Имена и год рождения детей
3. Больше двух детей в семье – это ваш 
осознанный выбор?  Если осознанный, 
то планируете ли дальще идти в этом 
направлении? 
4. Как появление в семье детей повлияло 
на перераспределение сил между работой и 
семьей?
5. Каких принципов в воспитании детей вы 
придерживаетесь?
6. Есть ли у вас с детьми общие интересы и 
увлечения? Кто кого «втянул»?
7. Согласны ли вы с утверждением, что чем 
старше становишься, тем трепетнее относишься 
к детям?
8. Если мамы дома нет, впадаете ли вы в 
панику?  Можете ли справиться с уроками, 
расписанием спортивных секций, выбором 
одежды и приготовлением завтрака для детей?
9. Продолжите фразу «Быть многодетным отцом 
– это….»

   
           

Словосочетание «многодетная мать» более привычно, чем «многодетный отец». 
Многодетные матери по праву пользуются уважением окружающих: на их долю 
приходится нелегкая ноша воспитания нескольких детей. Но не меньшего уважения 
заслуживают отцы – главы больших семей.  В канун праздника Дня отца, который 
отмечается во многих странах мира, мы побеседовали с многодетными отцами  и 
убедились в том, что большая семья для мужчины – мощный стимул двигаться вперед.      
Об этом рассказали гости «Калужской недели» – заместитель Городского Головы, 
начальник управления экономики и имущественных отношений Алексей Дулишкович, 
начальник управления информационной политики министерства внутренней политики 
и массовых коммуникаций Калужской области Евгений Журавлев и депутаты Городской 
Думы города Калуги Юрий Титков, Федор Боринских и Владислав Сахарчук.

• Дети: Кирилл, 13 лет;  
Ксения, 9 лет; Мария,  6 лет;  
Георгий, 3 года. 

• Это не просто осознанный 
выбор, это счастье! Это цель и 
задача жизни – иметь много де-
тей, это мировоззрение. Хотим 
ли еще детей? Как Бог даст.

• Я считаю, что семье всегда 
нужно больше уделять вни-
мания, чем работе. Это безус-
ловно. И хочется, и я стараюсь  
уделять больше внимания се-
мье, потому что это главная 
ценность, это то, ради чего мы 
живем и работаем. 

• Основа принципа хороше-
го воспитания – это любовь к 
детям. Даже строгость в вос-

питании должна следовать из 
любви. А строгим быть иногда 
приходится, потому что если 
любить и не быть строгим, то 
ребенок вырастет оболтусом. 

• Старший сын меня «втя-
гивает» в плавание, а вообще, 
дети втягивают в свой жизнера-
достный мир всяких увлечений, 
из которого не хочется уходить. 
Вместе с детьми мы читаем  
книги, смотрим фильмы, сажа-
ем и копаем огород, играем. 

• Человек с возрастом стано-
вится мудрее, с приобретением 
жизненного опыта начинаешь 
переоценивать многие вопро-
сы, смотреть под другим углом. 
Естественно, и отношение ме-

няется. Оно становится и более 
трепетным, и более нежным, в 
чем-то более требовательным, 
а где-то стараешься быть более 
внимательным. По-другому 
начинаешь относиться ко мно-
гим вещам. И это правильно. 
Молодой родитель с возрастом 
приобретает опыт, появляется 
мудрость, и, естественно, на 
многие вещи взгляд меняется. 

• Когда мама оставляет меня 
с детьми, для меня это празд-
ник! Это не нагрузка, это ра-
дость. 

• Быть многодетным от-
цом – это  дар Божий. Великое 
счастье. 

Алексей Дулишкович: «Лучшая наука 
для детей – личный пример родителей, 
безграничная любовь и полная самоотдача»

Впервые  День отца праздновался 19 июня 
1910 года в США. Инициатором создания этого 
праздника называют миссис Додд из города 
Спокан штата Вашингтона. Она хотела выразить 
признательность своему отцу, а в его лице – 
всем заботливым отцам Америки, участвующим 
в воспитании детей. Отца основательницы 
праздника звали Уильям Смарт, его жена умерла, 
родив шестого ребёнка, но отец-одиночка успешно 
воспитал новорожденного и ещё пятерых детей. 
Национальным праздником этот день стал в 
1966 году и традиционно отмечается теперь в 
третье воскресенье июня. Со временем и другие 
страны, где декларируется уважение к семейным 
ценностям, отмечают этот день, выказывая 
почести мужчине-отцу.

ИЗ ИСТОРИИ ДНЯ ОТЦА

Юрий Титков: «Семья – главная ценность,  
это то, ради чего мы живём и работаем»

Алексей Дулишкович в дружном семейном кругу.

Семейные праздники Титковы встречают только вместе.
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• Дети: Константин  (1999), 
Андрей  (2000), Надежда  (2003).

• Мне не совсем нравится выра-
жение «осознанный выбор», или, 
как еще говорят, «запланированные 
дети». Когда в браке соединяются 
двое нормальных здоровых людей, 
то дети – это вполне естественное 
явление. Вот к этому и нужно быть 
готовым. Конкретно в моем случае 
это было именно так, и я очень рад 
этому. О будущем не загадываю.

• С появлением детей пришлось 
повысить эффективность труда, 

чтобы всё успеть. Каким образом? 
Все свои дела я заранее планирую, 
стараясь грамотно распределить 
время, чтобы хватило сил и на ра-
боту, и на семью.

• Главный принцип воспитания, 
на мой взгляд, это все-таки общение 
со своими детьми. Пусть это будет 
пара фраз за день, главное, чтобы 
это было искренне. Сейчас, когда 
мои дети вступили в один из самых 
сложных периодов своей жизни, 
переходный возраст, мы с женой 
стараемся не забывать о том, что и с 

нами это было, и нашим родителям 
было с нами нелегко. Это помогает 
взглянуть на взаимоотношения со 
своими детьми с другой стороны.

• Есть совместные занятия, на-
пример, прыжки на батуте или 
сноуборд, но они еще не перерос-
ли в увлечения. Увлечения у всех 
разные, поскольку все дети яркие 
индивидуальности, но мы с женой 
в курсе и с интересом наблюдаем 
или участвуем в них.

• С возрастом острее чувствуешь 
важность семейных уз, ответствен-
ность и тревогу за судьбу детей. Эту 
мысль можно развить и прийти к 
выводу, что заводить детей нужно 
как можно раньше. Иначе задавит 
груз ответственности. И ты ни на 
что не решишься.

• 10 лет назад моя жена настоль-
ко устала, что мы отправили её 
одну отдыхать в санаторий. Сами 
в это время жили самостоятельно, 
без чьей-либо помощи в съемном 
жилье без удобств в Юхнове. Дети 
тогда мне активно помогали. А 
сейчас и без обоих родителей мои 
дети смогут приготовить себе еду 
и поддержать в доме элементарный 
порядок.

• Быть многодетным отцом – это 
нормальное состояние мужчины.

Евгений  Журавлев: «Вместе путешествуем,   
слушаем музыку, что-то мастерим»

Подготовила Ольга КОнОвалОва

• Дети: Дарья (1994), Семен (1999), Вар-
вара (2006), София  (2008),  Матвей  (2011).

• Я всегда хотел много детей. Наверное, 
пятеро – это предел. С появлением еще 
одного ребенка серьезно изменится логи-
стика: нужен больше дом, больше машина 
и т.д. Пока к этому не готовы. А дальше 
посмотрим. Жена намекает: «А не пора ли 
шестого?» 

• С появлением в семье детей я стал боль-
ше работать. Средств не хватает хронически.

• Наши принципы воспитания – демо-
кратия и равноправие при полном автори-
таризме.

• Общие увлечения – футбол. Я приучаю 
любить и понимать игру и всё, что с ней 
связано.

• Чем старше становишься, тем спокойнее 
относишься к детям.

• Нашу маму стараемся максимально 
разгрузить. Мама должна быть красавицей, 
отдохнувшей и спокойной. Дети все весьма 
самостоятельные. Я с удовольствием вклю-
чаюсь и всегда знаю: кто, где, у кого и куда.

• Быть многодетным отцом – это приятно.

• Дети: Владислав (1994), Ни-
кита (1996) и Даниил (2004). 
Больше двух детей в семье – наш 
осознанный выбор. Жена меня уго-
варивала родить третьего ребенка 
года два и еле уговорила. Дальше? 
Вряд ли. Если только Бог пошлет. Но 
в планах этого нет.

• Семья у меня на первом месте 
однозначно. Работа – на втором. Но 
по большому счету для меня всегда 
так и было.

• Если говорить о принципах 
воспитания сейчас, с младшим все 
гораздо либеральнее и мягче. Стар-
ших старались держать в ежовых 
рукавицах. Но, как показал опыт, 
особенно много это не дало. Или 
надо было быть еще жестче, или 
спокойнее относиться ко всему.

• С младшим, наверное, больше 

совместных интересов. Вместе с 
ним путешествуем,  слушаем музы-
ку, что-то мастерим – мечи, корабли. 
Старшие живут уже своей жизнью. 

• Если мамы дома нет, впадаете 
ли вы в панику?  Можете ли спра-
виться с уроками, расписанием 
спортивных секций, выбором одеж-
ды и приготовлением завтрака для 
детей?

• Если мамы дома нет – у нас нет 
никакой паники. Мама у нас одна, а 
нас дома четверо. Так что весь дом 
априори на нас. Нет никаких до-
машних дел, которые мы не могли 
бы сделать.

• Быть многодетным отцом – это 
трудно…

Федор Боринских: «С появлением в семье детей  
я стал больше работать»

Владислав Сахарчук: «Главный принцип воспитания –  
это общение со своими детьми»

На свадьбе среднего сына Никиты.С младшим сыном Даниилом  
на чемпионате мира по хоккею.

“Наверное, пятеро детей – это предел. Но жена намекает: “Не пора ли шестого?”

С дочерью Надеждой и сыном Андреем.

Новое семейное увлечение – сноуборд.
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Выставка «Московские чары», которая представляет пейзажи Москвы художницы Люси Чарской,  
открылась 14 июня в Калужском музее изобразительных искусств. Все пейзажи объединяет не только 
одна тема, но и даже один формат холста. Название «Московские чары» работы получили благодаря 
неожиданным ракурсам, эффектам освещения, которые преобразуют традиционное видение мотива и 
наполняют его новым образным прочтением.

С ХIХ века Калужская губер-
ния была известна производ-
ством вина, сыра и бутылок.

Цвет посуды для 
напитков был разным

В Музее ремесла, архитекту-
ры и быта можно узнать много 
интересного буквально обо всем. 
Заместитель директора Владимир 
Ткаченко рассказал нам о посуде и 
заводе, где в Калуге до революции 
производили пиво и минеральную 
воду.

–  М и х а и л 
Фишер орга-
низовал свое 
производство 
в 1860 году, – 
рассказывает 
Владимир Тка-
ченко. – В 1875 
году оно рабо-
тало в полную 
силу. У нас хра-
нится извест-
н а я  ф и ш е р -
ская бутылка 
с монограм-
мой владельца 
«ММФ». Производство в то время 
считалось передовым. Воду для на-
питков брали из собственных источ-
ников, а для технических нужд – из 
ближайшего ручья или городского 
водопровода. Когда производились 
работы по сносу предприятия, я сво-
ими глазами видел там врытый в 
землю деревянный чан. Его высота 
составляла два с половиной метра, 
диаметр – около пяти метров, 
стянут он был мощным железным 
обручем. Использовался чан для 
брожения пивного сусла. Еще Фи-
шер выпускал знаменитое мыло 
для стирки.

Для пива Фишер использовал 
гладкие бутылки, а для минераль-
ной воды – граненые. Как правило, 
они делались из светлого стекла, 
лишь изредка оливкового или 
желтого цвета.

продукЦия была 
качественной

Директор музея Людмила Фе-
дорова рассказала, что виноку-
ренное производство в Калужской 
губернии развивалось очень дав-
но. Девятнадцать винокуренных 
заводов в 1757 году, например, 
производили 691 052 ведра вина 
в год, а все винокуренные заводы 
губернии выкурили в этом году 
один миллион ведер вина.

Калужские винокуры исполь-
зовали экологически чистую и 
необыкновенную по вкусу воду, 
рожь, пшеницу и ячмень. Зерно 
для производства вина закупалось 
в Орловской губернии. Оттуда его 
доставляли гужевым транспортом. 
Средняя плата за перевоз зерна 
была 10 копеек за пуд. Издержки 
доставки раскладывались на цену 
вина, которая колебалась от 50 
копеек за ведро в урожайные годы, 
до 80 копеек – в неурожайные. В 
Калужском крае были холодные 
зимы, прохладная осень и весна, 
поэтому было необходимо под-
держивать нужную температуру 
в помещениях, затрачивая боль-

шой запас дров. Это ставило ка-
лужских производителей в более 
затратные условия, по сравнению 
с заводчиками более южных гу-
берний. Поэтому, чтобы выдер-
жать конкуренцию, калужские 
владельцы винокуренных заводов 
были вынуждены выпускать более 
качественную продукцию, модер-
низируя производство. 

отходы помогли в 
развитии сыроварения

Кроме технического усовершен-
ствования заводов для удешев-
ления полученного продукта, по-
всеместно выгодно использовали 
вторичные продукты, получаемые 
в ходе производства, – барды. Из 
четверти ржи получали семь ведер 
полугару и семьдесят ведер барды 
– ценнейшего корма для скота. 
Ее использование при незначи-
тельных затратах сена позволяет 
откармливать скотину, имеющую 
нежное и сочное мясо. Крупный 
рогатый скот потреблял от 7 до 
10 ведер барды в день, свинья – 
от 2 до 4 ведер. Рабочей лошади 
достаточно было от 2 до 3 ведер 
в день, рабочему волу – от 2 до 7 
ведер. Владельцы гуртового скота 
договаривались с заводчиками 
о кормлении их скота в течение 
зимы дешевыми отходами от про-
изводства вина. Это позволяло 
брать за откром одного быка 10 
рублей, что было выгодно вла-
дельцу завода, несмотря на то 
что он предоставляет помещение, 
подстилку, барду и работников для 
ухода за скотом. Было замечено, 
что дойные коровы, переходя на 
корм бардой, имели более высо-
кие надои. Владельцы некоторых 
крупных заводов губернии стали 
строить при заводах и имениях 
сырные заводы. Обыкновенно они 
поступали во владение швейцар-
ских специалистов – сыроваров, 
которые закупали все молоко по 25 
копеек за ведро. Слава калужских 
сыров разнеслась за пределы гу-
бернии, а сыр, который изготавли-
вали в середине ХIХ века в имении 
господина Баранова, продавали 
в Москву по цене 8 рублей за пуд. 

История коллекции посуды 
рассказала о многом

бутылка  
в виде графина
в прежние времена не 
принято было ставить 
на столы бутылки. а вот 
графины – пожалуйста. 
если вино и водку перед 
подачей можно было 
переливать из одной 
посуды в другую, то 
капризный коньяк не 
любил такие процедуры. 
поэтому изготовители 
тарной посуды пошли 
на ухищрение и стали 
выпускать красивые 
бутылки в виде 
графинчиков. такую 
посуду разрешалось 
ставить на стол.

в таких графинах  
подавали наливки.

фирменная фишерская 
пивная бутылка.

а это бутылка   
для минеральной воды.

кого называли пьяниЦей?
в музее есть дореволюционная открытка с 
названием «пьяница». на ней изображен 
человек, который считался таковым. почему? 
потому что он пил «из горла», без закуски, 
в головном уборе и верхней одежде, в 
одиночку, у чужого забора и, самый страшный 
грех, в будний день.

водку выпускали в различной таре, и у каждой 
было название. косушка вмещала 61 грамм 
напитка, чарка – 122 грамма, мерзавчик – 
244 грамма, бутылка – 480 граммов.  
водку пили из рюмок и стаканов различного 
размера.  коньяк и наливки пили из рюмок 
объемом 30 или 17 граммов. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 16+
07.00, 13.00 Королева львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 В дебрях Африки 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
16.00 Смертельные острова 12+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 12+
20.00, 01.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
21.00, 05.13 Правосудие Техаса 
12+
22.00, 22.30, 02.50, 03.14 Человек 
и львы 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
11.00 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Как работают маши-
ны 6+
17.00, 00.00 Голые и напуганные 
16+
18.00, 00.55 Аляска 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel
05.00, 02.00 Мультфильм.
22.30 Правила стиля.
22.55 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
00.15 «ЗВЕЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ».

04.15 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
05.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
07.15 «ДОБРОЕ УТРО».
08.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».
10.35 «СПОРТЛОТО-82».
12.20 «СВАТЫ».
17.00, 02.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
23.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».

eurosPort
03.00, 11.30, 16.00, 21.30 Авто-
гонки.
04.00, 05.00, 12.35, 13.30, 17.30, 
18.30, 00.30, 01.30 Теннис.
06.00, 09.30, 23.00, 23.30 Футбол.
07.30, 08.30, 10.30, 17.00, 20.00, 
22.30 Супербайк.
08.00, 19.30 Суперспорт.
09.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.35, 
02.30 Велоспорт.
11.00 Ралли.
12.30, 20.30 Зимние виды спорта.
00.00 «Watts».

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.25 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.55, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.05, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30, 22.35 Гений 16+
11.50, 16.30, 17.15, 19.30, 23.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.40, 18.45, 01.45, 21.50, 04.50 
Космос 12+
14.10 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 00.55, 04.00 Про-

рыв 12+
20.15 Авто-SOS 12+

viAsAt history
06.30, 17.50 «Невероятные изо-
бретения».
07.00, 22.00 «37 дней: Путь к Пер-
вой мировой войне».
07.55, 04.30 «Музейные тайны».
08.40 «Новые секреты Помпеи».
09.40 «Монгольская гробница».
10.40 «Запретная история».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.45 «Изгнанники».
13.15, 19.10 «Война царственных 
родственников».
14.15 «Сокровища Эрмитажа».
15.10, 20.15, 01.50 «Охотники за 
мифами».
16.05, 21.10 «Карты убийства».
16.55, 00.00 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя».
18.20 «Тайны британских зам-
ков».
23.00 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая».
00.55 «Длинные тени Первой 
мировой войны».
03.40 «Тени Средневековья».
05.15 «У истоков двадцатого 
века».

Карусель
05.00, 07.30, 09.45, 11.10, 14.25, 
16.30, 20.40, 00.05, 02.25 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.15 Давайте рисовать! «При-
ключения черного квадрата».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
01.10 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-
КИ».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
СКАЗКИ».
15.00, 21.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
18.00, 00.00 «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ».

муз-тВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
07.00 Засеки звезду 16+
07.05, 12.15, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.00, 10.30 Самые сочные хиты 
Понедельника 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.25, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
11.40 PRO-Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

Пятница!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.30, 11.00, 17.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
13.00 Магаззино 16+

14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.30 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 
14.25, 18.00 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.25, 14.30, 18.05, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 «Бобби Фишер против все-
го мира».
12.05 «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС».
14.05 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
15.15 «МЕЧТА».
17.15, 20.55 Все на футбол!
18.55, 02.25 Баскетбол.
21.30 «Несвободное падение».
22.30 «Долгий путь к победе».
23.50 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
00.30 «ПЕРЕХОД ПОДАЧИ».
04.25 «Выжить и преодолеть».

Домашний
06.30, 05.30 Домашние блюда с 
Джейми Оливером 16+
07.30, 00.00, 04.50 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИН-
КА».
04.00 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ТВИН ПИКС».
00.00 «Я - НАЧАЛО».
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».

тВ-1000
06.10, 18.30 «НА КРАЮ».
07.50 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
10.10 «СПАСЕНИЕ».
11.55 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».
14.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
16.35 «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ».
20.10 «ДРУГИЕ».
22.15 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
00.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
02.30 «ПАРАНОЙЯ».
04.20 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».

зВезДа
06.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ».
07.35, 09.15 «КЛИНИКА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 «СНАЙПЕР».
14.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.20 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «РАЗВЕДЧИКИ».
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Неделя 12+
10.05 Время спорта 6+
10.35 Вне игры 16+
10.50 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ».
12.15 Вне зоны 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Актуальное интервью 12+
14.15 Детские Новости 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ».
17.45 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45, 05.50 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 03.10 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 «ЖУКОВ».
22.55 Повелители 16+
00.00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
02.25 Азбука здоровья 16+
02.55 Незабытые мелодии 12+
04.25 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15, 03.45 «Наедине со всеми» 
16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «МАЖОР 2».
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.10, 03.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПА-
ДЕНИЕ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА».
09.50 «ТОНКАЯ ШТУЧКА».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Увидеть 
Киев и умереть» 16+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Городское собрание» 12+
16.00 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.40 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Бложьи люди» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ».
04.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».

нтВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.15 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».

03.10 «Темная сторона» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА».
13.30 «По следам космических 
призраков».
13.55 «Луций Анней Сенека».
14.05 Линия жизни.
15.10 «БОСИКОМ В ПАРКЕ».
16.50 Острова.
17.30 Жизнь замечательных 
идей.
18.05, 02.40 Музыка на канале
18.55 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 «Равная величайшим бит-
вам».
21.35 «КОЛОМБО».
23.30 Худсовет.
23.35 «Тем временем».
00.20 «ПОЛУСТАНОК».
01.35 «Роберт Бернс».

синВ-CTC
07.00 «ГАДКИЙ Я-2» 6+
08.05 Мультфильм.
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.15 «Уральские Пельме-

ни. Любимое» 16+
09.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА 
ИСТРЕБЛЕНИЯ» 12+
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
18.30, 00.30 «Новости» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.35 «СЛЕД».
00.05 «Открытая студия».
01.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
04.05 «Живая история».

тнт
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРАНИЦ».
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+

04.55 «Сделано со вкусом» 16+

06.00 «Ешь и худей!» 12+

06.25 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «Вызов 02» 16+
06.46 «Полезная минутка» 12+
07.00 «Кругооборот» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 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 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
22.20 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК».
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00 На свободу с питбу-
лем 12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 22.00, 
22.30, 02.50, 03.14 Человек и 
львы 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Другой 
Китай 12+
16.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00, 03.38 На свободу с питбу-
лем 16+
20.00 Спасение собак 16+
21.00, 01.00, 05.13 Перед лицом 
опасности 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Мятежный гараж 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
12+
17.00, 23.00 Возрождение метал-
лолома 12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
12+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
03.10 «ХАННА МОНТАНА НА-
ВСЕГДА».

04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00, 13.15 «СВАТЫ».
08.45 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ».
10.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».
17.00, 01.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
00.05 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
03.30 «АРБУЗНЫЙ РЕЙС».

eurosPort
03.00, 13.00, 13.30 Велоспорт.
03.30, 08.00, 14.05, 15.30, 16.00, 
20.00, 20.30 Футбол.
04.00, 16.30, 00.00, 02.30 Авто-
гонки.
05.00 Суперспорт.
05.30, 23.00 Супербайк.
06.00, 07.00 Теннис.
09.35 Стрельба из лука.
10.00 Фехтование.
11.00, 14.00 Зимние виды спорта.
11.05, 17.30, 21.45, 00.45 Снукер.
19.30 «Watts».
21.00 «Лучшее из конного спор-
та».
23.30 Ралли.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.20 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.25 Научные глу-
пости 12+
07.50, 14.50, 10.10 Мегазаводы 
12+
08.35, 10.55, 15.35 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.20 Прорыв 12+
11.45, 16.25, 17.10, 19.35, 23.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.45, 01.50 История Бога с 
Морганом Фрименом 16+
14.05 Человек против YouTube 
12+

17.55, 21.05, 00.55, 04.20 Гений 
16+
20.20 Авто-SOS 12+
21.55, 05.10 Космос 12+
22.40 Своих не бросаем 16+

viAsAt history
06.10 «Спецназ древнего мира».
07.10, 08.50, 14.15, 16.55 «37 
дней: Путь к Первой мировой 
войне».
08.05, 04.25 «Музейные тайны».
09.50, 23.10, 18.20 «Тайны бри-
танских замков».
10.40 «Запретная история».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.50 «Изгнанники».
13.15, 19.10 «Война царственных 
родственников».
15.10, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами».
16.05, 21.10 «Карты убийства».
17.50 «Невероятные изобрете-
ния».
22.00 «Как болезни монархов 
изменили историю».
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы».
01.00 «Длинные тени Первой 
мировой войны».
03.40 «Тени Средневековья».
05.10 «У истоков двадцатого 
века».

Карусель
05.00, 07.30, 09.45, 11.10, 14.25, 
16.30, 20.40, 00.05, 02.25 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.15 Давайте рисовать! «Есть 
или не есть».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
01.10 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ».
15.00, 21.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
18.00, 00.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК».

муз-тВ
05.00, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.50, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
10.45, 18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
12.10 Золото 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
18.55 Засеки звезду 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.35 Наше Made in Russia! 16+
02.40 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.30, 10.00, 17.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+

13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.30 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.20, 
15.15, 18.20, 20.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 15.20, 18.25, 23.10 
Все на Матч!
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 «ДВОЙНОЙ ДРАКОН».
12.00 Смешанные единоборства 
16+
16.00 «ЛОРД ДРАКОН».
18.00 «Десятка!» 16+
18.55, 01.05 Баскетбол.
21.05 «Тренеры. Live».
21.35 «Кубок Конфедераций. 
Live» 12+
21.55 «Тотальный разбор».
23.00 «Реальный футбол» 12+
23.50 «Передача без адреса» 16+
00.20 «Скорость как предчув-
ствие».
03.05 «Несерьезно о футболе».
04.05 «Маракана».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ».
04.40 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00 Мультфильм.

09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 
ПОЕЗДА 123».
01.00 «ТРИНАДЦАТЫЙ АПО-
СТОЛ».

тВ-1000
06.10 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
08.25 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
10.55 «ДРУГИЕ».
13.10 «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ».
15.25 «ПАРАНОЙЯ».
17.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО НЕ 
БЫЛО».
20.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
22.05 «ГОСТЬЯ».
00.30 «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
02.40 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
04.20 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».

зВезДа
06.10 «Триумф и трагедия север-
ных широт».
07.05 «ДВА БОЙЦА».
08.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Легенды армии с А. Мар-
шалом» 12+
20.20 «Улика из прошлого» 16+
21.55 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙО-
РА ПУГАЧЕВА».
04.35 «НЕПОБЕДИМЫЙ».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Культурная Среда 16+
11.40, 22.00 «ЖУКОВ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10, 22.55 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «РЫЖИЙ, ЧЕСТНЫЙ, ВЛЮ-
БЛЕННЫЙ».
17.40 «Живая история» 16+
18.30 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне зоны 16+
23.00 Ленинградская иордань 
16+
00.00 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕ».
01.40 ПроLIVE 12+
02.35 Время спорта 6+
04.20 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20 «Контрольная закупка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» +
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Путин».
22.45 «МАЖОР 2».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.40 «ЗВЕЗДНАЯ КАРТА».
02.35, 03.05 «СУП».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+

08.35 «БАЛАМУТ».
10.25 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Галина Беля-
ева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Без обмана» 16+
16.05 «Тайны нашего кино» 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» 16+
23.05 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «НАД ТИССОЙ».
03.45 «Признания нелегала».
04.40 «Обложка. Кличко: полити-
ческий нокаут» 16+
05.10 «Мой герой» 12+

нтВ
05.00, 06.05 «ВИСЯКИ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+

16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «КОЛОМБО».
12.55 Пятое измерение.
13.25, 20.40 «Равная величайшим 
битвам».
14.15 «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРО-
ЛИ».
16.50 Больше, чем любовь.
17.30 Жизнь замечательных 
идей.
18.05 Музыка на канале
18.45, 01.30 «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
23.30 Худсовет.
23.35 Кинескоп с П. Шепотин-
ником.
00.15 «ИВАН».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.45 «БРОСОК КОБРЫ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
23.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5».
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.35 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «КАДРИЛЬ».
02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ».
03.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».

тнт
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».

09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «УИЛЛАРД».
03.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.55, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.30 «С бодрым утром!» 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК».

Телефон 
рекламной службы

56-22-50

уВеДомление. уважаемые владельцы транспортных средств!
Комиссия при Городской Управе города Калуги, созданная для  принятия решений об эвакуации бесхозяйных, 
брошенных, разукомплектованных транспортных средств, в соответствии с Положением об эвакуации бесхозяй-
ного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования «Город  
Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 09.12.2013  № 395-п, уведомляет 
вас, что 09.06.2017 Ваше транспортное средство эвакуировано на специально отведенную территорию по адресу: 
г. Калуга, ул. Белокирпичная, 5, спецавтостоянка; контактный телефон: 8-910-706-17-79.
№ п/п Адрес размещения тС Марка Государственный номер
Московский округ

ул. Глаголева, д. 2 вАЗ 21074 сине-зеленого цвета Е 196 тМ 90
октябрьский округ

ул. Ленина, д. 27 неустановленной марки  синего цвета отсутствует
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 22.00, 
22.30, 02.50, 03.14 Человек и 
львы 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Перед лицом опас-
ности 16+
12.00 Другой Китай 12+
15.00, 23.00, 04.25 Стив Бэкшал 
12+
16.00 Спасение собак 16+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00, 05.13 Невероятные бас-
сейны 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00, 22.00, 01.50 Выжить 
любой ценой 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 17.00, 21.30, 00.00, 
05.35 Охотники за складами 16+
09.00 Металлоломщики 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 23.00 Сражение с океаном 
12+
18.00 Космос наизнанку 6+
00.55 Как работают машины 6+
02.40 Молниеносные катастрофы 

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
23.25 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
03.10 «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙВЕР-
ЛИ ПЛЭЙС».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00, 13.15 «СВАТЫ».

07.25 «ПЕРЕКРЕСТОК».
09.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 
РЕЖИМА».
11.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
17.00, 01.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
00.05 «ВЫСОТА».
03.30 «СПОКОЙНЫЙ ДЕНЬ В КОН-
ЦЕ ВОЙНЫ».

eurosPort
03.30, 07.30, 14.30 Супербайк.
04.00, 11.00, 18.30, 21.45, 00.35 
Снукер.
06.00, 13.00, 23.30 Автогонки.
07.00, 14.00 Суперспорт.
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 15.30, 
02.30 Футбол.
09.00 «Watts».
09.35, 15.00, 23.00 Ралли.
12.55, 15.25, 21.35 Зимние виды 
спорта.
16.30, 20.30 Велоспорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.25 Игры разума 12+
06.45, 07.05, 07.30, 05.35 Науч-
ные глупости 12+
07.50, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.25 Гений 16+
11.45, 16.25, 17.10, 19.30, 23.20 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.40, 01.35, 21.45, 04.45 
История Бога с Морганом Фри-
меном 16+
14.10 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 00.50, 04.00 Ин-
стинкт выживания 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.35 Своих не бросаем 16+

viAsAt history

06.00 «Трагическая судьба рос-
сийских царевен».
07.05, 16.55 «37 дней: Путь к Пер-
вой мировой войне».
08.00, 04.15 «Музейные тайны».
08.45, 14.10 «Последние короли-
воители Европы».
09.50, 18.25 «Тайны британских 
замков».
10.40 «Запретная история».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20 «Изгнанники».
13.15, 19.15 «Как климат изме-
нил ход истории».
15.10, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами».
16.05, 21.10 «Карты убийства».
17.55 «Невероятные изобрете-
ния».
22.00 «Дубровницкая республи-
ка».
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен».
23.45 «Спецназ древнего мира».
00.40 «Длинные тени Первой 
мировой войны».
02.30 «Эрих Мильке - повелитель 
ужаса».
03.25 «Тени Средневековья».
05.00 «У истоков двадцатого 
века».

Карусель
05.00, 07.30, 09.45, 11.10, 14.25, 
16.30, 20.40, 00.05, 02.35 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.15 Давайте рисовать! «Пу-
стота».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
01.10 «ГАВ-ГАВ ИСТОРИИ».

ДетсКий мир

03.00, 09.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК».
15.00, 21.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
18.00, 00.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.45, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10, 11.15, 17.05, 02.40 PRO-
Клип 16+
08.15, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.45 Неформат чарт 16+
11.20, 02.45 Наше Made in Russia! 
16+
12.05 Золотая лихорадка 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Ждите ответа 16+
21.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 МузРаскрутка 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+
03.45 Двойной удар 16+

Пятница!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00 Школа ревизорро 16+

21.00 Стройняшки 16+
22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.30 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 12.30, 
15.05, 17.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.35 «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ 
ЯДРО».
11.35 «Тотальный разбор» 12+
13.05 «ТЯЖЕЛОВЕС».
16.05 «Жестокий спорт».
16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на футбол!
18.00 Профессиональный бокс 
16+
20.55 «ГРОМОБОЙ».
23.45 «БОДИБИЛДЕР».
01.45 Смешанные единоборства 
16+
05.10 «Победное время: Реджи 
Миллер против «Нью-Йорк 
Никс».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 «САША+ДАША+ГЛАША».
04.10 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».

11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ХИМЕРА».
01.00 «ТВИН ПИКС».
02.00 «БАШНЯ».

тВ-1000
06.10 «ГОСТЬЯ».
08.50 «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
11.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
13.20 «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ».
15.30 «ШЕФ АДАМ ДЖОНС».
17.45 «ИНОПЛАНЕТЯНИН».
20.10 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
22.20 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ».
00.25 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
02.30 «СПАСЕНИЕ».
04.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».

зВезДа
06.00 «Маршал Василевский».
06.50 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
08.50, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 «Легендарные самолеты».
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Секретная папка».
21.55 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска».
00.00 «Звезда на «Звезде».
00.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ».
02.40 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ».
04.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.05 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 18.45, 05.45 Летопись 
веков 0+
11.25 Наша марка 12+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.10 Навигатор 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «Александр Малинин. Го-
лос души» 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15 Ленинградская иордань 
16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Вне игры 16+
22.55 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
23.05 Жиздра военная 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ».
02.15 Тайна 22 июня 16+
04.20 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.

09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Путин».
22.45 «МАЖОР 2».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.20 Ночные новости.
00.40 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ».
02.45, 03.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ И НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «НА СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНЕ 
УЛИЦЫ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «РУССКОЕ ПОЛЕ».
10.30 «Римма и Леонид Марко-
вы. На весах судьбы».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Егор Конча-
ловский» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Прощание. Евгений При-
маков» 16+
16.05 «Тайны нашего кино» 12+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.40 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.30 «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА».
04.05 «Владимир Гуляев. Такси на 
Дубровку».
05.10 «Мой герой» 12+

нтВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».

12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».
14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Дачный ответ».
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 21.35 «КОЛОМБО».
12.55 «Пешком...»
13.25, 20.40 «Равная величайшим 
битвам».
14.15 «Лев Киселев: «Я все еще 
очарован наукой...»
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ИВАН».
16.50 Кинескоп с П. Шепотин-
ником.
17.30 Жизнь замечательных 
идей.
18.05 Музыка на канале
18.55 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.

23.30 Худсовет.
23.35 «Гарик».
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
01.45 Цвет времени.

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 00.20 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
10.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «МЕХАНИК. ВОСКРЕШЕ-
НИЕ» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-
ЛЕМ» 12+
07.00 Утро на «5».
09.25 «МЕТОД ФРЕЙДА».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «СОБАКА НА СЕНЕ».
03.05 «КАДРИЛЬ».

тнт
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА».
03.15, 04.15 «Перезагрузка» 16+
05.15 «Сделано со вкусом» 16+
06.15 «Ешь и худей!» 12+
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 
19.00, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 19.15 «Полезная 
минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Территория заблуждений» 
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ».
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
22.20 «Всем по котику» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕСОК».
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AnimAl PlAnet
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 22.00, 
22.30, 02.50, 03.14 Человек и 
львы 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 17.00 Невероятные бас-
сейны 16+
12.00 Стив Бэкшал 12+
16.00 Доктор Джефф 16+
20.00 Королева львов 12+
21.00, 01.00, 05.13 После напа-
дения 16+

Discovery chAnnel
06.00, 12.00 Выжить любой це-
ной 12+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Битвы роботов 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
16.00, 00.55 Кровь и ярость 12+
17.00, 23.00 Защитники океана 
16+
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
22.00, 01.50 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+

Disney chAnnel
05.00 Мультфильм.
23.10 Правила стиля.
23.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.10 «ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО».
03.10 «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!»

04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00, 13.15 «СВАТЫ».
07.25 «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ».
09.25 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
11.30 «ВЫСОТА».
17.00, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
23.40 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
03.05 «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...»

eurosPort
03.00, 07.00, 07.30, 13.00, 20.00, 
23.00 Футбол.
03.30, 08.00, 20.30 «Watts».
04.00, 11.00, 17.30, 21.35, 00.35 
Снукер.
06.00, 06.30, 08.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.00, 16.30, 23.30, 02.30 
Велоспорт.
09.30 Фехтование.
10.30, 19.25 «Истории спортсме-
нов».
10.35 Ралли.
19.30, 21.00 Автоспорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 13.20 Игры разума 12+
06.45, 07.10, 07.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30, 20.20 Авто-SOS 12+
11.45, 16.25, 17.10, 19.35, 23.25 
Расследования авиакатастроф 
12+
12.30, 18.40, 01.50 История Бога с 
Морганом Фрименом 12+
14.05 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 01.00, 04.15 Настоя-
щий суперкар 12+

21.50, 05.05 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
22.40 Своих не бросаем 16+

viAsAt history
06.00, 22.00 «Последние короли-
воители Европы».
07.00, 01.05 «Длинные тени Пер-
вой мировой войны».
07.50, 04.35 «Музейные тайны».
08.35, 17.55 «Невероятные изо-
бретения».
09.00, 14.15, 18.25 «Тайны бри-
танских замков».
10.40 «Запретная история».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.55, 16.55 «37 дней: Путь 
к Первой мировой войне».
13.15, 19.15 «Как климат изме-
нил ход истории».
15.10, 20.15, 02.00 «Охотники за 
мифами».
16.05, 21.10 «Карты убийства».
23.05 «Наполеон: Египетская 
кампания».
00.00 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».
03.50 «Тени Средневековья».
05.20 «У истоков двадцатого 
века».

Карусель
05.00, 07.30, 09.45, 11.10, 14.25, 
16.30, 20.40, 00.05, 02.35 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.15 Давайте рисовать! «Бросок 
во времени».
10.55 «Веселая ферма».
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА».
14.00 «Лабораториум».
16.00 «Бум! Шоу».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ».
01.35 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ».

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
15.00, 21.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
18.00, 00.00 «БОБА И СЛОН».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты Чет-
верга 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.15, 12.10, 17.10, 00.00 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
08.05, 23.00 Засеки звезду 16+
08.15, 10.45, 18.20, 22.00 Русские 
хиты - чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
10.40, 14.55, 17.05, 20.00, 00.50 
PRO-Клип 16+
11.40 Икона стиля 16+
13.00, 20.05 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 01.00, 04.30 Пятница News 
06.30, 10.00, 20.00 Орел и решка 
16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00 На ножах 16+
16.00 Генеральня уборка 16+
17.00 Кондитер 16+

22.00 Рехаб 16+
23.00, 01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.30 «ВЫЗОВ».
05.00 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 15.15, 
22.55 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 Все на 
Матч!
09.00 «Россия футбольная» 12+
09.30 «Скорость как предчув-
ствие».
10.45 «ЛОРД ДРАКОН».
12.45 «Тренеры. Live».
13.15, 17.55, 04.25 Профессио-
нальный бокс 16+
16.05 «Несвободное падение».
17.05, 19.55 Все на футбол!
20.55 «СЕЗОН ПОБЕД».
23.50 Баскетбол.
01.45 «СИЛА ВОЛИ».

Домашний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
07.30, 00.00, 05.00 6 кадров 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
10.45 Давай разведемся! 16+
13.45 Тест на отцовство 16+
14.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА».
18.00, 23.00 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ».
20.55 «И ВСЕ-ТАКИ Я ЛЮБЛЮ...»
00.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ».
02.25 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА».
04.10 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».

15.00 Мистические истории 16+
18.45 «НЕЙРОДЕТЕКТИВ».
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП».
23.00 «ЗАТМЕНИЕ».
01.00 «ВЫЗОВ».
05.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ».
08.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
10.55 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
13.15 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ».
15.45 «СПАСЕНИЕ».
17.50 «ФИЛОСОФЫ: УРОК ВЫ-
ЖИВАНИЯ».
20.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
22.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
00.20 «ВЫХОДА НЕТ».
02.20 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
04.20 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».

зВезДа
06.00 «Дневник адмирала Го-
ловко».
06.45 «ЗИМОРОДОК».
08.10, 09.10 «ОТЕЦ СОЛДАТА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ».
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.10, 14.05 «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ».
18.25 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная».
20.00 «Военная приемка. След 
в истории. 1941. Операция 
«Кремль-невидимка».
20.40 «Не факт! «Брестская кре-
пость».
21.05, 23.10 «ИДИ И СМОТРИ».
23.35 «Обыкновенный фашизм».
01.50 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО 
БОМБАРДИРОВЩИКА».
03.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
04.50 «Москва фронту».

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.20 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 00.00 «Калужская область. 
ВОВ с Т.Романовой» 16+
11.25 Вне игры 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости 12+
12.40 Тайна 22 июня 16+
13.40 Нормандия- Неман 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ».
17.30 Оборона Калуги 16+
17.55 «Знать и помнить».
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Времена и судьбы 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Вечный огонь славы 16+
00.15 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-
РЕМО».
01.55 Всегда готовь! 12+
02.25 ПроLIVE 12+
04.35 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка».
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор».

12.15, 03.30 «Наедине со всеми» 
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Давай поженимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время».
21.35 «Путин».
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 Ночные новости.
00.40 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ФОРДА ФЕРЛЕЙНА».

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ПЛЮС ЛЮБОВЬ».
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное открытие 
39-го Московского международ-
ного кинофестиваля 12+
02.25 «СОРОКАПЯТКА».
04.25 «Города воинской славы. 
Кронштадт» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ».
10.05 «У вечного огня».
10.40 «Анатолий Папанов. Так 
хочется пожить».
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Наталья Вар-
лей» 12+
14.50 «Город новостей».
15.15 «Хроники московского 
быта» 12+
16.05 Тайны нашего кино 12+
16.35 «Естественный отбор» 12+
17.35 «САМАРА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Подземный полк» 16+
23.05 «Польские красавицы. 
Кино с акцентом».
00.30 «ОХЛАМОН».
02.25 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.15 «Татьяна Васильева. У меня 
ангельский характер».
05.10 «Мой герой» 12+

нтВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25, 18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор».

14.00, 01.00 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МАЙОР СОКОЛОВ. ИГРА 
БЕЗ ПРАВИЛ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
02.55 «Кто «прошляпил» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.55 Россия, любовь моя!
13.25, 20.40 «Равная величайшим 
битвам».
14.15 «Бильярд Якова Синая».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ».
16.50 «Даже имя твое покидает 
меня. Арсений Тарковский».
17.30 Жизнь замечательных 
идей.
18.05 «Мелодии и песни войны».
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
21.35 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
23.40 Худсовет.
23.45 «Голгофа Ларисы Шепитько».
00.25 «ТИХОНЯ».
01.40 «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 22.45 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.00 «16 КВАРТАЛОВ» 12+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ».
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН».
21.00 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
00.10 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Известия».
05.10, 06.10 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «КРЕПОСТЬ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00, 22.25 «АКВАТОРИЯ».
19.40 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ».
02.20 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ».

тнт
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 «Про 
декор» 12+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 17.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.30 «Экстра-
сенсы ведут расследование» 16+
01.00 «ЖУТКО ГРОМКО И ЗА-
ПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО».
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35, 04.35 «Перезагрузка» 16+
05.35 «Сделано со вкусом» 16+
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».

синВ-рен-тВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 12.30, 
16.30, 19.00, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
00.30 «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-
СОК».

Телефон 
рекламной службы

56-22-50



№23 (796) 15.06.17

23 июня, пятница

25

За иЗменения в телепрограмме, проиЗошедшие после выхода гаЗеты в печать, редакция ответственности не несёт

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ».
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Территория закона 16+
11.35, 22.00 «ЖУКОВ».
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости 12+
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА».
13.40 Люди РФ 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Культурная Среда 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия» 12+
17.20 Розы 6+
17.45 «Живая история» 16+
18.30 «Калужская область. ВОВ с 
Т.Романовой» 16+
19.00 Тайны нашего кино 16+
20.30 ПроLIVE 12+
23.50 «ПАПА».
01.25 Приют комедиантов 16+
02.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ».
04.30 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый КАНАл
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55, 04.30 «Модный приговор».
12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время покажет» 
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 «Победитель».
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Фарго» 18+
01.00 «ДЖОН И МЭРИ».
02.50 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 
МИРЕ».

россИя 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «МОЙ БЕЛЫЙ И ПУШИ-
СТЫЙ».
01.25 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».

08.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ».
09.45, 11.50, 15.05 «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК 2».
11.30, 14.30, 22.00 «События».
14.50 «Город новостей».
17.40 «ИЩИТЕ МАМУ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось».
01.15 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА».
04.45 «Петровка, 38».
05.00 «Осторожно, мошенники! 
Виртуальные торгаши» 16+
05.35 «Ольга Остроумова. Лю-
бовь земная».

НТВ
05.00, 06.05 «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕ-
ДОВАНИЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
07.00 «Деловое утро НТВ» 12+
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
10.20 «ЛЕСНИК».
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 01.30 «Место встречи» 16+
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ».
23.30 «Мировая закулиса. Пове-
лители погоды».
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «ВОСХОЖДЕНИЕ».
12.05 «Голгофа Ларисы Шепить-
ко».
12.50 Письма из провинции.
13.25 «Равная величайшим бит-
вам».
14.15 «Пять цветов времени Иго-
ря Спасского».
15.10 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
15.40 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА».
17.00 «Взлетная полоса Владими-
ра Татосова».
17.30 Музыка на канале
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 «Эрнан Кортес».
21.10 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 «БЕЗДЕЛЬНИКИ».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг нее».

сИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+

09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.15 «13-Й РАЙОН. КИРПИЧНЫЕ 
ОСОБНЯКИ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ».
13.00, 14.00 «КУХНЯ».
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».
17.00 «ВОРОНИНЫ».
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
23.00 «ВЫПУСКНОЙ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Из-
вестия».
05.10, 06.10 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ».
07.00 Утро на «5».
09.25, 13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ».
17.00 «СЛЕД».
22.00 «Праздничное шоу «Алые 
паруса».
01.00 «АЛЫЕ ПАРУСА».
02.40 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 
16+
22.00, 22.30 «БОРОДАЧ».
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ УМЕЮТ 
ПРЫГАТЬ».
03.50, 04.50 «Перезагрузка» 16+
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 07.00, 08.30, 12.00, 16.30, 
19.00, 19.30 «Новости» 16+
06.45, 07.15, 12.15, 19.15 «Полез-
ная минутка» 12+
07.30 «С бодрым утром!» 16+
09.00 «Документальный проект» 
16+
12.30 «Кругооборот» 12+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС».
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Мир на счетчике: когда 
новый кризис?» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ».
00.40 «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ».

AnimAl PlAneT
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 На сво-
боду с питбулем 16+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 22.00, 
22.30, 02.50, 03.14 Человек и 
львы 16+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
11.00, 16.00 Королева львов 12+
12.00 Стив Бэкшал 12+
17.00 После нападения 16+
20.00 Смертельные острова 12+
21.00, 01.00, 05.13 В дебрях Аф-
рики 12+

DisCovery ChAnnel
06.00, 12.00, 16.00, 22.00, 01.50 
Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом 16+
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00, 05.10 Охотни-
ки за реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30, 05.35 Охотни-
ки за складами 16+
09.00 Дорожные ковбои 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
12+
17.00, 00.00 Проверено на себе 
12+
18.00 Космос наизнанку 6+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40 Молниеносные катастрофы 
16+

Disney ChAnnel
05.00, 03.25 Мультфильм.
23.50 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
01.35 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00, 13.15 «СВАТЫ».
07.35 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
09.25 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-
РИКИ».
11.05 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
17.00, 01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
22.00 «ЖАРА».
23.50 «ДЖУНГЛИ».
03.05 «СОХРАНИВШИЕ ОГОНЬ».

eurosPorT
03.30 Футбол.
04.00, 09.30, 11.00, 23.15, 02.30 
Снукер.
06.00, 06.45, 07.30, 22.20 Авто-
гонки.
08.30, 21.15 Велоспорт.
17.45, 01.20 Легкая атлетика.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 13.25 Игры разума 12+
07.10, 07.35, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.55, 14.55, 10.15 Мегазаводы 
08.45, 11.00, 15.40 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.30 Настоящий суперкар 12+
11.45, 16.30, 17.15, 00.30 Рассле-
дования авиакатастроф 12+
12.30, 01.15 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
14.10 Человек против YouTube 
12+
18.00, 21.00, 03.40 Лос-Анджелес 
92 16+
19.50 Взлом Системы 12+
20.15 Авто-SOS 12+
22.55 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
23.45 Своих не бросаем 16+

viAsAT hisTory
06.10, 09.50 «Тайны британских 

замков».
07.10, 00.40 «Длинные тени Пер-
вой мировой войны».
08.05, 04.20 «Музейные тайны».
08.55, 14.20 «День, когда...»
10.40 «Запретная история».
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.20, 02.30 «37 дней: Путь к Пер-
вой мировой войне».
13.20 «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2».
15.15 «Погода, изменившая ход 
истории».
15.40 «Машины смерти».
21.10 «Карты убийства».
22.00 «Дубровницкая республи-
ка».
01.35 «Охотники за мифами».
03.30 «Тени Средневековья».
05.05 «У истоков двадцатого 
века».

КАрусель
05.00, 07.30, 09.45, 11.10, 12.15, 
16.20, 17.20, 20.40, 02.35 Муль-
тфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс».
09.15 «Король караоке».
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки».
11.55 «В мире животных».
16.05 «Невозможное возможно».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.05 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ».

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 19.30, 01.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «БОБА И СЛОН».
15.00, 21.00 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ».

18.00, 00.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?»

муз-ТВ
05.00, 18.20, 04.00 Золотая лихо-
радка 16+
06.00, 10.45 Русские хиты - чем-
пионы пятницы 16+
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.20, 12.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
08.10 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.20 Победитель Битвы фанклу-
бов 16+
11.40 Очень караочен 16+
13.00 Золото 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55, 17.05 PRO-Клип 16+
15.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
16.00 Битва фанклубов 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.00 Ждите ответа 16+
21.00 «Партийная Zona» 16+
23.00 Только жирные хиты! 16+

ПяТНИЦА!
06.00, 01.00, 03.30 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
13.00 Магаззино 16+
14.00, 18.00, 21.00 На ножах 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ».
01.30 «ВЫПУСКНОЙ».
04.00 Мультфильм.

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 15.35, 
19.25 Новости.

07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 Все на 
Матч!
08.55 «ТРЕНЕР».
10.55 «ТОП-10 UFC. Лучшие нока-
утеры» 16+
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-при 
Европы.
13.30 «ГРОМОБОЙ».
15.40 Все на футбол!
17.30 «БОЙЦОВСКИЙ СРЫВ».
20.05 «Долгий путь к победе».
20.35 Все на футбол! 12+
21.35 «Передача без адреса» 16+
22.05 «Тотальный разбор».
23.05 «Реальный футбол» 12+
00.00 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕ-
САХ».
02.05 «Тренеры. Live».
02.35 «Пантани: случайная 
смерть одаренного велосипе-
диста».
04.30 «БОДИБИЛДЕР».

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.45, 05.05 6 кадров 16+
07.55 По делам несовершенно-
летних 16+
10.55 «ВЕРЮ».
18.00, 22.45 «ПРОВОДНИЦА».
19.00 «ДВА ИВАНА».
00.30 «ЗА БОРТОМ».
02.45 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К».
04.15 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.35 «СЛЕПАЯ».
10.30, 16.00 «Гадалка».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «Охотники за привидени-
ями».
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Та-
тьяной Лариной 12+

19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
22.15 «ПИРАМИДА».
00.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».
02.15 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ».
08.00 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».
10.15 «ВЫХОДА НЕТ».
12.10 «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ».
13.55 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА».
15.55 «ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН».
18.10 «ДРУГИЕ».
20.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
22.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
02.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
04.00 «ГОСТЬЯ».

зВезДА
05.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ».
06.40, 09.15, 10.05 «УЛИКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ».
13.30, 14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР».
18.45 «ГОРОД ПРИНЯЛ».
20.20 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
22.05, 23.15 «КОНТРУДАР».
00.00 «Мир танков: Большой 
финал» 16+
00.45 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВТО-
БУС».
02.55 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ».

Телефон 
рекламной службы

56-22-50



№23 (796) 15.06.17

24 июня, суббота

НИКА-ТВ
06.00 Главное 16+
06.30 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ».
07.20 Мультфильм.
07.45 Территория закона 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости 
08.30 Родной образ 12+
09.00 Врачи 16+
09.40 Времена и судьбы 12+
10.05 Розы 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Люди РФ 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 Вечный огонь славы 16+
13.55 Российская газета 0+
14.00 Обзор мировых событий 
16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Тайны нашего кино 16+
16.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-
ВОЙ».
17.30 «Российский Дальний Вос-
ток. Спасти и сохранить» 12+
18.25 «Всемирное Природное 
Наследие - Колумбия» 12+
19.20 Позитивные новости 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДОПИНГ» 16+
00.15 «ЕЕ ЛУЧШИЙ УДАР».
01.50 «Цирк дю Солей: Кооза» 
03.15 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый КАНАл
05.30 «Контрольная закупка».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 «Наедине со всеми» 16+
07.00 «ВИЙ».
08.35 Мультфильм.
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Наталья Варлей. «Свадь-
бы не будет!» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха».
15.45 «Это касается каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «ВКУС ЧУДЕС».
00.50 «ЖАЖДА СКОРОСТИ».
03.15 «ГРОМ И МОЛНИЯ».

россИя 1
05.20 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ».
07.10 «Живые истории» 12+
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
08.20 «Россия. Местное время» 
12+
09.20 «Сто к одному» 12+
10.10 «Пятеро на одного» 12+
11.00, 14.00 «Вести».

11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!» 
14.20 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ».
18.00 «Субботний вечер» 12+
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛЮБОВЬ ГОВОРИТ».
00.50 «СУДЬБА МАРИИ».
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

ТВ-ЦеНТр
06.15 «Марш-бросок» 12+
06.55 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
08.40 «Православная энцикло-
педия».
09.05 «Короли эпизода. Сергей 
Филиппов».
09.55 «СЕМЬ НЯНЕК».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-
ГРОВ».
13.45, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА. СВАДЕБНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ».
17.25 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Бложьи люди» 16+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС».
05.20 «Линия защиты» 16+

НТВ
05.00 «Их нравы».
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Устами младенца».

09.00 «Готовим с Алексеем Зи-
миным».
09.25 «Умный дом».
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Двойные стандарты. Тут 
вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-русски» 16+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевидение».
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?»
00.20 «ДИКАРИ».
02.30 «Желаю тебе» 12+
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «КУТУЗОВ».
11.55 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки».
12.25, 01.00 «Живая природа 
Индокитая».
13.20 «Дорогами великих книг».
13.45 «Гарик».
14.40 «ТИХОНЯ».
15.50 Линия жизни.
16.45 «Старый город Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова.
18.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».
21.00 «Агора».

22.00 «ПИРАТЫ ИЗ ПЕНЗАНСА».
00.00 «Другой Канчели».
01.55 Искатели.
02.40 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль».

сИНВ-CTC
07.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ. СКАЗОЧ-
НЫЙ МИР» 6+
07.25, 09.00, 11.25 Мультфильм.
08.30 «Новости» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.15 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗД-
НЫЕ СОБАКИ» 0+
14.05 «МАЙОР ПЕЙН» 0+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
17.05 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+
19.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
21.00 «ТРИ ИКС» 16+
23.20 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 12+

ПяТый КАНАл
05.00 Мультфильм.
07.15 «АЛЫЕ ПАРУСА».
09.00 «Известия».
09.15 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
02.35 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ».

ТНТ
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
«САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
22.00 Концерт «Большой Stand-
up Павла Воли-2016».
01.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ».
02.35, 03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со вкусом» 16+
05.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

сИНВ-реН-ТВ
06.30, 17.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ».
09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-честному» 16+
11.20 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Военная тай-
на с Игорем Прокопенко» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 
10 свидетельств существования 
инопланетян» 16+
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
22.50 «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-
НЫЕ».
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Плиточник

Тел.: 8-961-125-56-73

недорого 
качесТвенно

• юридические услуги
• автоюрист
• увеличение 

страховых выплат
• независимая оценка

Тел.: 40-19-40, 8-920-617-77-67

Р
е

кл
а

м
а

Стрижка собак и кошек 

тел.: 8-953-335-68-12 наталья.
с выездом на дом

AnimAl PlAneT
06.00, 20.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
07.00 Спасение собак 16+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Невероятные бассейны 16+
11.00, 16.00, 00.00 На свободу с 
питбулем 12+
12.00, 01.00, 04.25 На свободу с 
питбулем 16+
17.00 Правосудие Техаса 12+
18.00 В дебрях Африки 12+
21.00 Перед лицом опасности 
16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+
05.13 Другой Китай 12+

DisCovery ChAnnel
06.00 Проверено на себе 12+
07.00 Сражение с океаном 12+
08.00 Охотники за складами 16+
09.00, 21.00 Как работают маши-
ны 6+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00, 23.00 Аляска 16+
12.00, 20.00 Войны за моллюсков 
12+
13.00 Последние жители Аляски 
16+
14.00 Кровь и ярость 16+
15.00 Сокровище Купера 16+
16.00, 05.10 Гений автодизайна 
17.00, 22.00 Возрождение метал-
лолома 16+
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00 Остров с Беаром Гриллсом 
18+
01.50 Остров с Беаром Гриллсом 
12+
02.40 Мятежный гараж 12+

Disney ChAnnel
05.00, 03.20 Мультфильм.
20.55 «ГИББИ».
22.45 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ 
2».
00.30 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-

ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА».
02.20 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
04.10 Музыка на Канале Disney.

Дом КИНо
04.00 «СВАТЫ».
07.35 «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ».
09.15 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА».
11.00 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ».
12.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ».
14.00 «КУРЬЕР».
15.40 «МАМЫ».
17.40 Мультфильм.
19.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
00.15 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ».
02.10 «ЧАС ПИК».

eurosPorT
04.00, 09.30, 15.00 Легкая атле-
тика.
06.00, 06.30, 20.30 Футбол.
07.00 «Watts».
07.30, 08.30, 09.00 Велоспорт.
11.00, 18.30, 02.30 Снукер.
22.30 Автогонки.
01.15 Конный спорт.

nATionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Игры разума 12+
06.25, 06.45, 05.35 Научные глу-
пости 12+
07.10 Международный аэропорт 
Дубай 12+
09.35 Настоящий суперкар 12+
11.05, 12.45 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 16+
12.00, 18.30 Прорыв 12+
14.30 История Бога с Морганом 
Фрименом 12+
15.20, 16.10 Начало 12+
19.20 Фронотовые дневники 16+
20.05 Гений 16+
21.45, 02.25 Критическая ситуа-
ция 16+
22.35 Рестрепо 16+

23.20 Исследователь 18+
00.05 Своих не бросаем 16+
00.50 Секунды до катастрофы 12+
03.15 Известная Вселенная 12+
04.00 Вторжение на Землю, 12+
04.45 Паранормальное 16+

viAsAT hisTory
06.00 «День, когда...»
07.10 «Эхо войны».
08.00, 18.50 «Погода, изменив-
шая ход истории».
08.30 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя».
13.20 «Война, которая изменила 
мир».
14.15 «Изгнанники».
15.15 «Дубровницкая республи-
ка».
16.10 «Тайные убийцы в послево-
енных домах».
17.15 «Карты убийства».
19.10, 04.20 «У истоков двадца-
того века».
20.05 «Джон Кеннеди: Столетие 
становления».
20.55 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Тайны британских зам-
ков».
22.50 «Кельты: Кровью и желе-
зом».
23.55 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.50, 05.15 «Спецназ древнего 
мира».
01.45 «Машины смерти».
02.40 «Охотники за мифами».
03.35 «Тени Средневековья».

КАрусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
08.05 «Детская утренняя почта».
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки».

11.30 «Король караоке».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «МРАМОРНЫЙ 
ДОМ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
23.00, 20.00, 02.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ЧТО С ТОБОЙ ПРО-
ИСХОДИТ?»
15.00, 21.00 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ».
18.00, 00.00 «РУКИ ВВЕРХ!»

муз-ТВ
05.00, 09.15 PRO-Новости 16+
05.20, 01.25 Только жирные хиты! 
16+
06.40, 10.50, 00.15 Засеки звезду 
16+
06.45, 20.15 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
09.35, 23.15 Золотая лихорадка 
11.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
12.00 PRO-Обзор 16+
12.30 «Выпускной Бал в Кремле 
2017» 12+
15.20 Победители премии Муз-
ТВ - 2017 г. 16+
16.00 «Big Love Show 2016» 16+
22.40 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
00.25 Танцпол 16+

ПяТНИЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Жаннапомоги 16+
11.00, 13.00, 20.00 Орел и решка 
16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+
16.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
18.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
00.00 «ВЫПУСКНОЙ».
02.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 

ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ».
04.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НА-
ЧАЛЕ ПУТИ».

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч!
07.30 «ЧУДО С КОСИЧКАМИ».
09.00 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ».
11.25 Все на футбол! 12+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Тотальный разбор» 12+
13.55, 15.30, 17.05, 18.25 Ново-
сти.
14.00, 02.00 «Федор Емельянен-
ко. Путь «Императора» 16+
15.55 Формула-1. Гран-при Ев-
ропы.
17.15 Все на футбол!
17.55 «Тренеры. Live».
19.15 «ВОИН».
22.00 «Жестокий спорт».
22.30 «Емельяненко vs Митри-
он».
23.45 Баскетбол.
01.40 «Федор Емельяненко. Live» 
03.30 «После боя».
04.00 Смешанные единоборства.

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.20, 05.25 6 кадров 16+
08.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ».
14.10 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ».
18.00 «Восточные жены в Рос-
сии».
19.00 «1001 НОЧЬ».
00.30 «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗКА».
02.25 «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ».
04.35 «ДОКТОР ХАУС».

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+

10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 «ПИРАМИДА».
13.30 «ВИКИНГИ».
23.00 «ВОЛК».
01.30 «ЗАТМЕНИЕ».
03.30 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ».

ТВ-1000
06.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА».
07.50 «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС».
11.10 «ДАЛЕКО-ДАЛЕКО».
13.45 «ГОСТЬЯ».
16.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА».
18.15 «СМУРФИКИ».
20.10 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
22.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ».
00.40 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ».
02.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
04.20 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ».

зВезДА
04.45 Мультфильм.
05.45 «ПОДКИДЫШ».
07.15 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным».
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт! «Город мертвых» 
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Научный детектив».
13.15 «Секретная папка».
14.00 «ВОЛГА-ВОЛГА».
16.10 «СВЕРСТНИЦЫ».
18.10 «Задело!»
18.25 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН».
20.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80».
21.35, 22.20 «ИНСПЕКТОР ГАИ».
23.25 «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК».
03.25 «ЗАЙЧИК».
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Продается 3-комнатная квартира,  
ул. Баумана – Георгиевская, 1996 г. постройки, центр, рынок, 2/3 эт.,  

кирпич., нестандартная планировка, 75,5 кв.м, 68/41,1/10 кв. м + прихожая 
7,5 кв. м, лоджии, высота потолков 4 м + балкон с видом на храм. Комнаты 
изолированы, не угловая, телефон, домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал 

+ техэтаж. Центральное отопление, горячая вода (возможна установка 
АГВ). Двор тихий, закрытый, есть свое место под парковку машины.

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 угло-
вая, индивидуальное отопление. 

тел.: 8-903-810-18-00.

Продается участок 
 20 соток 

в г. Кондрово, сад, коммуникации,   
строение, в экологически чистом 

районе – рядом лес, река, 
вся инфраструктура. 

тел. 8-915-896-58-66.

AnimAl PlAnet
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00, 20.00 Королева львов 12+
08.00 После нападения 16+
09.00 Спасение собак 16+
10.00 В дебрях Африки 12+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 00.00, 00.30, 01.00, 
01.25, 01.55, 02.20, 02.50, 03.14, 
03.38, 04.01, 04.25, 04.49 Человек 
и львы 16+
17.00 Королевы саванны 12+
18.00 Полиция Хьюстона - отдел 
по защите животных 16+
19.00 Перед лицом опасности 
16+
22.00 Аквариумный бизнес 12+

Discovery chAnnel
06.00 Дорожные ковбои 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00, 02.40 Битвы роботов 
12+
11.00, 20.00 Американские изо-
бретатели 12+
12.00 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
13.00 Смертельный улов 12+
14.00, 21.00 Защитники океана 
16+
15.00, 23.00 Плутон 12+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00 Охотники за складами 16+
22.00 Гений автодизайна 16+
00.00 Металлоломщики 12+

Disney chAnnel
05.00, 04.00 Мультфильм.
21.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: ГОЛЛИ-
ВУДСКАЯ ИСТОРИЯ».
22.55 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБА-
ЧЬЯ ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА».
00.40 «ГИББИ».
02.30 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».

04.25 Музыка на Канале Disney.

Дом Кино
04.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, ВПЕРЕД!»
08.50 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
11.30 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
19.00 «ПРИЗРАК».
21.10 «ВЫКРУТАСЫ».
23.00 «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ».
00.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ».
02.25 «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».

eurosPort
04.00, 09.30, 15.00, 01.05 Легкая 
атлетика.
06.00 Футбол.
06.30, 07.30, 08.30 Велоспорт.
11.00, 20.30, 02.30 Снукер.
18.15 «Watts».
18.30, 19.30, 23.30, 00.15 Авто-
спорт.

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00 Игры разума 12+
06.55, 07.20, 07.45, 10.25, 05.35 
Научные глупости 12+
08.05, 09.40 80 12+
08.55 Величайшие футбольные 
моменты 16+
11.10 Мегазаводы 12+
11.55 Начало 12+
12.45, 18.00, 21.00, 01.40 Гений 
16+
13.35 Вода и энергия 12+
14.55 Суперсооружения.
18.45 Супер-оружие Гитлера 16+
19.30 День Д 16+
21.55, 02.35 Странная Вторая 
Мировая 16+
23.25 Своих не бросаем 16+
00.10 Исследователь 18+
00.55 Секунды до катастрофы 12+
03.20 Известная Вселенная 12+
04.05 Вторжение на Землю, 12+
04.50 Паранормальное 16+

viAsAt history
06.10, 08.40, 07.45 «Запретная 
история».
07.15 «Невоспетые герои».
11.25 «Заговор».
13.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
13.55 «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок».
14.55, 04.40 «У истоков двадца-
того века».
15.50 «Тайны британских зам-
ков».
16.40 «Сокровища Эрмитажа».
17.40 «Жизнь Тюдоров».
20.10 «Наполеон: Египетская 
кампания».
21.10 «Плантагенеты: Самая кро-
вавая династия Британии».
22.00 «Дубровницкая республи-
ка».
22.55 «Тайные общества».
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен».
00.40 «Спецназ древнего мира».
01.35 «Мао в цвете».
02.25 «Охотники за мифами».
03.20 «Тени Средневековья».
04.10 «Невероятные изобрете-
ния».
05.35 «Последние короли-воите-
ли Европы».

КАрусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 20.40 Мультфильм.
05.55 «Пляс-класс».
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.05 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
09.30 «Школа Аркадия Парово-
зова».
11.45 «Высокая кухня».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
20.00 Мультфильм.
06.00, 12.00 «РУКИ ВВЕРХ!»
15.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ».
18.00 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА».

муз-тВ
05.00 Золото 16+
06.20, 10.55 PRO-Клип 16+
06.30, 13.30 Тор 30 - Крутяк не-
дели 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00 Икона стиля 16+
16.00 «Big Love Show 2017» 16+
20.00 Фанклуб 16+
20.55 Засеки звезду 16+
21.00 PRO-Обзор 16+
22.30 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
23.30 Только жирные хиты! 16+

ПятниЦА!
06.00 Богиня шоппинга 16+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.00 Утро Пятницы 16+
10.00 Еда, я люблю тебя! 16+
11.00, 20.00 Орел и решка 16+
13.00 Генеральня уборка 16+
14.00 Школа ревизорро 16+
16.00 «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ».
18.00 «8 ЛУЧШИХ СВИДАНИЙ».
02.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ».
04.00 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НА-
ЧАЛЕ ПУТИ».

мАтч тВ
06.30, 04.00 Смешанные едино-

борства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие нока-
утеры» 16+
08.30 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 2».
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ».
13.30, 15.05, 18.05 Новости.
13.35 Смешанные единоборства 
15.10, 18.10, 23.00 Все на Матч!
15.40, 01.30 Формула-1. Гран-при 
Европы.
18.40, 06.00 «Тренеры. Live».
19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Все на футбол!
20.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ».
23.50 «ПОЕЗДКА».

ДомАшний
06.30, 05.30 Джейми у себя дома 
16+
07.30, 23.20, 04.55 6 кадров 16+
07.55 «ЗА БОРТОМ».
10.10 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ».
14.15 «ДВА ИВАНА».
18.00 «Восточные жены в Рос-
сии».
19.00 «1001 НОЧЬ».
00.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ».
02.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-
КА НИКАНОРОВА».
04.05 «ДОКТОР ХАУС».

тВ3
06.00, 08.30, 05.45 Мультфильм.
06.30 О здоровье 12+
07.00 Погоня за вкусом 12+
08.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.45, 04.00 «СКУБИ-ДУ 2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ».
10.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
14.45 «ПОСЛЕ ЗАКАТА».
16.45 «БЛЭЙД: ТРОИЦА».
19.00 «ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА».

21.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
23.15 «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИ-
ЩАМИ».
01.30 «ВОЛК».

тВ-1000
06.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ИЗ-
МЕНИЛ ВСЕ».
08.50 «К ЧЕМУ-ТО ПРЕКРАСНО-
МУ».
11.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ».
13.10 «КРАСОТА ПО-
АНГЛИЙСКИ».
15.30 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ».
17.50 «ЧУЖАЯ СТРАНА».
20.10 «ВТОРЖЕНИЕ».
22.10 «ФРЭНК».
00.10 «ВЕРСИЯ».
02.25 «ВЫХОДА НЕТ».
04.10 «ИГРА В ИМИТАЦИЮ».

зВезДА
05.10 Мультфильм.
05.40 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА».
07.15 «АТАКА».
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка».
10.45 «Детектив».
11.05 «Акула императорского 
флота».
11.40, 13.15 «ШЕСТОЙ».
13.00 Новости дня.
13.35 «РЫСЬ».
15.40 «СТАЯ».
18.00 Новости.
18.40 «Легенды советского сы-
ска».
20.15 «Незримый бой».
21.50 «СЫЩИК».
00.30 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
02.20 «ВОЛГА-ВОЛГА».
04.15 «ГОРОД ПРИНЯЛ».

ниКА-тВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.30 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
07.30 Легкая неделя 6+
08.00, 14.30 Новости 12+
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Культурная Среда 16+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15, 05.45 Летопись веков 0+
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Портрет подлинник 12+
13.25 Обзор мировых событий 
13.40 Навигатор 16+
14.00 Планета «Семья» 12+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 Формула сада 6+
16.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЕВА».
18.10 «Живая история» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «СНЕГИРЬ».
21.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ».
23.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ».
00.50 Повелители 16+
02.15 проLIVE 12+
03.15 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый КАнАл
05.00 «Модный приговор».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «Ералаш».
06.50 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ».
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Ураза-Байрам».
10.55 «Непутевые заметки» 12+
11.25 «Фазенда».
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы Победы» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Долетали 
сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Тайные общества. Маски 
конспираторов» 12+
00.40 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ».
02.25 «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.00 «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ».
06.55 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Утренняя почта» 12+
09.00 Праздник Ураза-Байрам 
12+
09.55 «Сто к одному» 12+
11.00, 14.00 «Вести».
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
12.00 «Смеяться разрешается» 
14.20 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ».

18.00 Концерт «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Под кодовым именем 
«Анита» 12+
01.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
03.35 «Смехопанорама» 12+

тВ-Центр
05.55 «ИЩИТЕ МАМУ».
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «Алла Демидова. Сбылось - 
не сбылось».
09.05 «ОХЛАМОН».
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 00.25 «События».
11.45 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «ДВОЕ».
16.50 «КОММУНАЛКА».
20.40 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО».
00.40 «Петровка, 38».
00.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ».
02.40 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС».
04.35 «Подземный полк» 16+
05.05 «Мой муж - режиссер».

нтВ
05.10, 01.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ».
07.00 «Центральное телевиде-

ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Счастливое утро».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ».
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10, 02.45 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «КОГДА Я БРОШУ ПИТЬ...»
03.10 «Родители чудовищ» 16+
04.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КультурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
12.00 Россия, любовь моя!
12.25 «Живая природа Индоки-
тая».
13.20 «Дорогами великих книг».
13.50 Гении и злодеи.
14.15 «СОРОК ПЕРВЫЙ».
15.45, 01.05 «И не дышать над 
вашим чудом, Монферран... Иса-
акиевский собор».
16.15, 01.55 Искатели.
17.05 Больше, чем любовь.

17.40 «Романтика романса».
18.40 Острова.
19.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО 
СЧАСТЬЯ».
22.00 Концерт.
23.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
01.30 Мультфильм.
02.40 «Зал столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего».

синВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 «ДЮПЛЕКС» 12+
14.05 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
16.50 «ТРИ ИКС» 16+
19.10 «ANGRY BIRDS В КИНО» 6+
21.00 «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 16+
23.00 «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ» 
16+

Пятый КАнАл
05.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ».
09.15 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Известия».
10.10 «Истории из будущего».

11.00 «Личное. Николай Басков».
11.55, 19.30 «НЕПОДКУПНЫЙ».
18.00 «Известия. Главное».
03.35 «Агентство специальных 
расследований».

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «ДЕФФЧОНКИ».
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Перезагруз-
ка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА».
17.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА».
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «ДОМ У ОЗЕРА».
04.55 «Сделано со вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
08.45 «ПОМПЕИ».
10.40 «ГНЕВ ТИТАНОВ».
12.30 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль».
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Чтобы утихомирить буйную виновницу 
ДТП, стражам правопорядка пришлось 
вызвать бригаду скорой помощи.

44-летняя автолюбительница устроила  аварию 
на улице Фомушина в Калуге. Пройти процедуру 
освидетельствования на алкогольное опьянение 
дама категорически отказалась. Когда инспекторы 
ДПС составили протокол об административном 
нарушении, автоледи стала бросаться под колеса 
проезжавших мимо машин. Женщину пришлось 
доставить в отделение полиции, куда вскоре при-
были врачи.

Всего за прошедшую неделю сотрудники 
ГИБДД  остановили четырех автоледи, севших за 
руль пьяными. С начала этого года с участием не-
трезвых водителей произошло 12 аварий. 20 чело-
век в этих ДТП получили ранения, четверо погибли. 
Всего за это время дорожными инспекторами было 
выявлено 495 пьяных водителей.

 
Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Пьяная автоледи бросалась под колеса машин 
после ДТП

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ       56-22-50
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Калужский медик – кто он?
18 июня отмечается День медработника. 
Корреспонденты «КН» собрали информацию о тех, кто нас лечит, 
и составили среднестатистический портрет калужского медика.

Благодарим за помощь в подготовке материала 
министерство здравоохранения Калужской области.

Медики оказывают стационарную помощь 
пациентам в 5 больницах, 1 роддоме, число 
больничных коек – 941. Кроме того, врачи 
и медсестры трудятся в 74 стационарах днев-
ного пребывания. Пролечено больных в кру-
глосуточных стационарах 36 719 человек. 
В дневных стационарах – 2414 человек.

Число врачебных учреждений, 
осуществляющих амбулаторно-по-
ликлиническую деятельность, – 4. 
В них: врачебных амбулаторий 
– 6, фельдшерско-акушерских 
пунктов – 13, врачебных здрав-
пунктов – 3, фельдшерских здрав-
пунктов – 7, женских консульта-
ций – 3, детских поликлиник (фи-
лиалов) – 10, региональный центр 
скорой медицинской помощи и 
медицины катастроф – 1.

Кроме того, в городе имеются специализированные 
медицинские организации областного уровня: 4 специ-
ализированные больницы (Калужская областная пси-
хиатрическая больница им. А. Е. Лифшица, Областная 
туберкулезная больница, Городская больница № 2 «Со-
сновая роща»), БСМП, 4 диспансера с входящими в них 
3 стационарами (кожно-венерологический, наркологи-
ческий, онкологический, врачебно-физкультурный); 1 
специализированный центр инфекционных заболеваний 
и СПИД; 2 стоматологические поликлиники с входящими 
в них 2 поликлиническими отделениями и 2 стоматоло-
гические поликлиники, входящие в состав центральных 
районных больниц.

В государственной си-
стеме здравоохранения 
города трудятся 3143 
человека. Численность 
врачей – 654 (из них ру-
ководителей учреждений 
и их заместителей – 30 
человек).
Средний медицинский 
персонал – 1522 (из них 
старших сестер – 96).
Младший медицинский 
персонал – 75 человек.

Средний возраст ме-
дработника по Калуге: 
врач – 49 лет, медсе-
стра – 44 года; 35% вра-
чей и 23% медсестер 
пенсионного возраста.

Медработников-мужчин – 162 
(136 врачей, 26 средних меди-
цинских работников) и 2014 
женщин (518 врачей и 1496 
медсестер).

В Калужской области рабо-
тают 54 доктора медицин-
ских наук и 134 кандидата 
медицинских наук. В Калу-
ге врачей с высшей аттеста-
ционной категорией – 174, 
первой – 35, второй – 6 
человек. 

В прошлом году 
врачами сделано 
8988 операций, 
оперировано 6983 
больных.

Лечат зубы калужа-
нам 65 стоматологов 
(включая областные 
стоматологии взрос-
лую и детскую).

Врач поликлиники 
совершает за год 
2257,7 тысячи при-
емов пациентов.

Отпуск у медиков 
в среднем длится 
42 дня, в зависи-
мости от спе циаль-
ных условий труда 
(профессиональ-
ной вредности и 
т.п.).

Средняя зарплата 
врача – 44,6 тысячи 
рублей, медсестры – 
24–25 тысяч рублей.

В день медсе-
стра делает бо-
лее 30 уколов.

За день врач или 
сестра моет и обраба-
тывает руки от 10 до 
25 раз.

Кофе медики 
любят больше, 
чем чай.

Приятнее всего принимать от 
пациентов в качестве благо-
дарности предпочитают до-
брые слова.

Кошек 
и собак любят 
одинаково.

За год один врач 
снашивает 3–5 
белых халатов.

Отмечают День медра-
ботника обычно в кругу 
коллег и домашних.

министерство здравоохранения Калужской области.
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Управление Роспотребнадзо-
ра по Калужской области 
на этой неделе сообщило, 
что качество воды водоемов, 
в которых купаются калу-
жане, по сравнению с 2016 
годом не ухудшилось. 

По результатам лабораторных 
исследований воды в мае этого 
года наиболее высокая степень 
загрязнения отмечается в реке Оке 
в черте Калуги. Не соответствует 
санитарным нормам вода, в част-
ности, в пруду Мостовский карьер 
(озеро Угорское), в реке Угре (у 
моста Калуга – Воротынск).

Река Суходрев на территории 
Малоярославецкого района, река 
Протва на территории Боровско-
го и Жуковского районов, река 
Истья на территории Боровского 
района, река Шаня на территории 
Дзержинского района, река Угра 
на территории поселка Товарково 
Дзержинского района, по данным 
лабораторного контроля, по-
прежнему являются водоемами, 
опасными для купания. В пруде 
Вырка (нижний водоем реакре-
ации) обнаружены фекальные 
загрязнения воды.

Поэтому главный государствен-

ный санитарный врач по Калужской 
области Светлана  Рожкова под-
писала постановление о запрете 
купания в перечисленных водоемах. 
На них  следует установить запреща-
ющие и предупреждающие знаки. В 
официально разрешенных местах 
отдыха и купания рекомендовано 
оборудовать пляжи, организовать 
работы по сбору и утилизации твер-
дых бытовых отходов, организации 
торговли, общественного питания, 

медицинского обслуживания, обе-
спечить систематическую убор-
ку территорий вблизи водоемов.  
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калужской области» обязан ве-
сти постоянный мониторинг за 
качеством воды водоемов в зонах 
рекреации, а информацию о нем 
представлять в Управление Роспо-
требнадзора по Калужской области 
1 и 15 числа каждого месяца в тече-
ние купального сезона 2017 года.

Где будем купаться этим летом
ДОСЛОВНО

Для комфортного и без-
опасного отдыха калужан под-
готовлены два оборудованных 
места. Это Андреевский карьер, 
который находится в 19 км от 
Калуги. Здесь есть все необхо-
димое: беседки с мангалами, 
зона отдыха, спасательный пост, 
пункт питания и так далее. МЧС 
проверило пляж, он признан 
безопасным. Купаться в этом 
водоеме можно бесплатно, но 
въезд на автомобиле к бесед-
кам стоит 300 рублей, есть льготы инвалидам 
и многодетным. Более комфортные условия 
созданы в Лаврово-Песочне. На территории 
зоны отдыха расположены гостиница, ресторан, 
бары, лодочная станция, спасательный пост. Так 
как все перечисленное требует вложений, вход в 
выходные дни на территории стоит 300 рублей, в 
будни – 250. Дети до 12 лет и инвалиды проходят 
бесплатно.

 
Алексей Дулишкович, заместитель Городского 
Головы – начальник управления экономики и 

имущественных отношений

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

КАЛУЖАНЕ БЛАГОДАРЯТ
От всей души поздравляю с Днем медработника  

хирурга травматологического отделения БСМП Дми-
трия Юркина. Он грамотный, неутомимый, с юмором, 
переживает за своих пациентов. Он доктор XXI века, 

на операцию к нему идешь без страха, доверяешься 
его рукам и профессионализму. Также хочу 

поздравить заведующего анестезиологи-
ческим отделением Анатолия Ткаченко 

– уверенного, знающего свое дело, спо-
койного и уравновешенного. 

Желаю здоровья, оптимизма и 
жизненной стойкости.

О. Корсунова  
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На спектакль в концертный 
зал, так в учреждении назы-
вается большое помещение с 
огромной сценой, где прово-
дятся массовые мероприятия, 
проживающие и обслуживаю-
щий персонал собрались прак-
тически все. 

Все было как в настоящем 
театре: за несколько минут 
до начала спектакля добро-
желательный женский голос 
по громкой связи приглашал 
людей на просмотр. На стенах 
в коридорах были развешены 
красочные афиши. Их, как и все 
для постановки, делали своими 
руками. Для объявлений ис-
пользовали листы ватмана и 
гуашь. 

Оказывается, «За двумя зай-
цами»  – вторая совместная 
творческая работа сотрудни-
ков и проживающих. Правда, 
на Новый год в постановке 
«Вечера  на хуторе близ Ди-
каньки» играли только работ-
ники учреждения. Энтузиасты 
решили не останавливаться на 
достигнутом и поставили еще 
одну популярную комедию. 
Роли в ней исполняли восемь 
сотрудников и пять прожива-
ющих, а музыкальным оформ-
лением занимался сын одной 
из работниц. На репетиции 
ушло два месяца, за это время 
своими руками сделали рекви-
зит и сшили костюмы, но тут не 
обошлось без помощи главной 

швеи учреждения Галины Ха-
ритоновой. 

– В спектакль мы взяли лю-
дей, которых хорошо знаем, 
которые по характеру схожи с 
героями, – говорит идейный 
вдохновитель постановки мед-
сестра отделения милосердия 
Лариса Хачева. – Мы очень 
старались, долго учили текст 
и танцы. Очень рады, что к 
празднику удалось поставить 
веселую комедию и порадовать 
людей. 

По словам директора Ан-
дрея Тихонова, к Новому году, 
а может и раньше, коллектив 
и подопечные увидят новый 
спектакль. 

– К нам со своей постанов-
кой приезжал Тарусский дом-
интернат, – говорит Андрей 
Тихонов. – Сегодня на премьере 
у нас присутствовали сотрудни-

ки регионального министер-
ства социальной защиты, труда 
и занятости. Надеемся, что 
наши доморощенные артисты 
произвели на них впечатление 
и мы поедем с ответным визи-
том в Тарусу, а может, и в другие 
учреждения. Главное, чтобы 
выделили автобус.

Спектакль пришелся всем по 
душе, бурными аплодисмента-
ми и смехом зрители принима-
ли игру актеров. А играли они 
страстно и вдохновенно.     

НемНого истории
Комедию из мещанского 

быта в четырех действиях 
написал Михаил Старицкий 
(1840–1904) по мотивам пье-
сы И. С. Нечуй-Левицкого «На 
Кожемяках». Перевод А. Остров-
ского. В 1961 году в России 

по этому произведению была 
снята одна из лучших советских 
комедий «За двумя зайцами», 
несколько лет назад переделан-
ная в телемюзикл.

Обедневший киевский ци-
рюльник Свирид Петрович 
Голохвастов, мечтающий по-
править свое положение, соби-
рается жениться на некрасивой 
дочери богатых родителей – 
Проне Прокоповне Серковой, 
представляя себе, какая шикар-
ная жизнь начнется на невести-
ны деньги. Однако в историю 
вмешивается тетка Прони, 
желающая выдать замуж свою 
дочку Галю за представляю-
щегося всем богатым паном 
Голохвастова.

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА

В доме-интернате для престарелых 
поставили спектакль

В ДК «Малинники» 6 июня прошел гала-концерт IV городского открытого  
фестиваля-конкурса «Радуга талантов – 2017».

Калуга – город талантов

Мероприятие проводилось в рамках подготовки к 
650-летию Калуги. В фестивале приняли участие твор-
ческие коллективы, ансамбли и солисты в возрасте от 
7 до 25 лет. Они состязались в номинациях «Вокал» и 
«Хореография».

На первый отборочный тур было подано 298 заявок 
из Калуги и районов Калужской области. Из них во вто-
рой тур прошли 235 финалистов. Общее количество 
участников в четырех возрастных группах составило 
более 1000 человек.

Оценивало конкурсантов профессиональное жюри 

под председательством начальника управления куль-
туры города Калуги Яны Васиной.

Дипломы лауреатов были вручены 122 солистам и 
творческим коллективам региона. 

По итогам конкурса члены жюри наибольшим коли-
чеством наград отметили следующие коллективы: в 
номинации «Хореография» – танцевальные ансамбли 
«Образ», «Вива Данс», «Апельсин», «Забава», «Грация», 
«Кондровские непоседы», «Европа»; в номинации 
«Вокал» бесспорными лидерами стали воспитанники 
Центра развития творчества детей и юношества «Со-

звездие» г. Калуги. Обладателем Гран-при стал вокаль-
ный ансамбль «Волшебный экспресс» этого центра. 
Под бурные аплодисменты на сцену были приглашены 
солисты ансамбля Елизавета Степанова, Егор Ревский, 
Злата Бурыкина и их руководитель заслуженный ра-
ботник культуры России Сергей Осадчий.

Особые слова благодарности и признательности в 
этот день прозвучали в адрес руководителей и педа-
гогов участников конкурса.

Полтора часа зрители провели с большим волнени-
ем и удовольствием.

гран-при получил ансамбль “Волшебный экспресс”. Яна Васина вручала победителям дипломы.

от игры актёров зрители были в восторге.

спектакль получился весёлым и интересным.

Накануне Дня социального работника на премьере 
комедии «За двумя зайцами», в которой сыграли 
сотрудники и проживающие,  здесь был аншлаг.
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Графическое мироздание 
Виктора Страхова

Музей истории 
космонавтики 
расскажет 
о себе в лицах

3 октября 2017 года исполняется 50 
лет со дня открытия первого в мире 
музея космической тематики – Госу-
дарственного музея истории космо-
навтики им. К. Э. Циолковского.

История музея неразрывно связана с 
историей страны, развитием советской 
космонавтики. Поступление новых экс-
понатов, визиты космонавтов и предста-
вителей ракетно-космической отрасли, 
руководителей государства и известных 
представителей других стран, получение 
государственной награды – ордена Тру-
дового Красного Знамени, реализация 
музейных проектов, участие в различных 
мероприятиях, праздники для посети-
телей и другие события из жизни музея 
запечатлены в фотографиях и находятся 
на хранении в фондах ГМИК.

В преддверии своего юбилея 
ГМИК начинает проект 
«Музей истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского 1967–2017. 
Фотопроект юбилейный: история 
в лицах, событиях, датах». 
С 15 июня 2017 года на сайте 
www.gmik.ru  на специальной 
страничке год за годом предстанет 
фотоистория музея. 

Реализуя проект, сотрудники музея 
хотят сделать доступной фотолетопись 
ГМИК им. К. Э. Циолковского каждому 
человеку. Это будет особенно интересно 
тем, кто любит и интересуется историей 
развития космонавтики.

Информационными партнерами про-
екта являются газета ГТРК «Калуга», 
«Калужская неделя», инф ормационный 
портал  «Калуга-поиск», сайт Smile-Kaluga.

Заинтересованной публике была представлена работа 
юных дарований, у которых явно блестящее артистиче-
ское будущее, а долгожданным это шоу стало потому, что 
для многих из них оно стало дебютом на большой сцене.

В концерте под названием «Поколение Next» своим 
мастерством блеснули участники студии эстрадной песни 
«Веселая компания» и ставший уже по-настоящему зна-
менитым ансамбль эстрадного танца «Чао». Зрительские 
места заполнили в основном родители выступавших 

артистов, получившие возможность оценить творческий 
потенциал своих чад, а также недюжинный талант их 
педагогов.

Организаторами концерта выступили министерство 
культуры и туризма Калужской области и Калужская об-
ластная филармония, что говорит о серьезной и всемер-
ной поддержке юных талантов в нашем регионе. 

Сергей ГРИШУНОВ

В Гостином дворе выступило 
поколение next

8 июня в выставочном зале 
Калужского Дома художника 
состоялось открытие 
юбилейной персональной 
выставки одного из самых 
известных художников 
нашего города – заслуженного 
художника России Виктора 
Страхова. 

Активный участник художествен-
ной жизни, Виктор Страхов остается 
приверженцем традиционного со-
держательного искусства. Его графи-
ческие листы, подчас объединенные 
в пространные серии, превращаются 
в выразительное повествование. Это 
поистине сродни литературе. «Худож-
ник и муза», «Посвящение России», 
«Сновидения», «Молодость» – любая 
из тем находит свое зримое воплоще-
ние в многогранном творчестве.

Мастер не обходит вниманием 
ни одну из графических техник в 
создании своих светоносных про-
изведений. Здесь и линогравюра, 
и монотипия, и офорт, и рисунок, и 
акварель… Все, что соткано из линий, 
полутонов и оттенков, чудесным об-
разом передает чувства автора, его 
эмоциональное отношение ко всему, 
что нас окружает.

Виктор Страхов давний участник 
многих  выставок – зональных, респу-
бликанских, всероссийских, всесоюз-
ных, региональных и международных, 
лауреат премии имени Афанасия 
Куликова и премии Калужской област-
ной организации Союза художников 
России. Впереди новые планы и новый 
взгляд на то, что для многих уже стало 
привычным. От штриха к штриху он 
старается раскрыть какую-то тайну – 
для каждого свою. Возможно, в своих 
произведениях Виктор Страхов пред-

лагает свой вариант мироздания. Он 
лиричен, гармоничен в линиях и цве-
тах, но, чтобы познать его, необходимо, 
затаив дыхание,  посвятить некоторое 
время углублению в рисунок, изуче-
нию деталей.

Экспозиция, включившая в себя 
211 работ художника, готовилась 
давно и была приурочена к 75-летию 
Виктора Страхова, но только спустя 
два года после этой юбилейной даты 
предстала перед зрителем. 

Познакомиться с экспозицией 
можно ежедневно с 11.00 до 
19.00, кроме понедельника, 
в выставочном зале Дома 
художника по адресу: 
Калуга, ул. Ленина, 77. 
Вход бесплатный.

Сергей ГРИШУНОВ

7 июня на концертной площадке Гостиного двора состоялись долгожданные выступления воспитанников 
различных студий Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие». 

На сцену приходят новые артисты и продолжают творческую эстафету.

Для ознакомления с юбилейной экспозицией потребуется немало времени.

Каждое из произведений наполнено 
своеобразной поэзией.
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Лето-2017 выдалось не жарким, и 
многие из нас не раз задумывались 
над тем,  как провести очередной 
отпуск, куда отправиться, чтобы не 
только отдохнуть, погреться 
на солнышке, но и  получить массу 
незабываемых впечатлений, 
которые подарят заряд бодрости 
на весь следующий год. И такое 
место конечно же есть у нас в 
России: это Крым. Тёплое море, 
красивейшие виды и возможность 
побывать на интереснейших 
экскурсиях!

В нашем турагенстве вы можете приоб-
рести путёвки в Крым, а также на другие 
российские курорты: Сочи, Анапа, Гелен-
джик, курорты Кавказских минеральных 
вод. Вас ждут тихие и уютные санатории, 
а также гостиницы на любой вкус, от 
недорогих для молодёжного отдыха, до 
семейных и респектабельных по системе 
«всё включено». 

Где отдохнуть 
этим летом?

магазин путешествий

ул. Ленина, 102-А
Бизнес центр «Авантаж», 2-й эт., оф. 202. 

Тел.: (4842) 59-61-60;  8-903-636-61-60
Пляжный отдых и экскурсионные туры 

по всему миру и по России. 
Речные круизы. Авиабилеты и 

бронирование гостиниц.

SantoDomingo

Добро пожаловать 
на отдых в Россию!

РЕКЛАМА
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ  
ДОМА ХУДОЖНИКА  

ул. Ленина, 77 

По 30 июня юбилейная выставка  
Заслуженного художника РФ  
Виктора Страхова. Графика.  
Вход свободный. 

Справки по тел.: 57-51-50

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  

ул. Ленина, 60 Дополнительная 
билетная касса –  

по адресу: ул. Ленина, 126  
(Гостиный двор, здание МФЦ)

Репертуар на июнь

15 четверг 19.00 «МЫ… О ЗВЕЗДАХ». 
Студия современного искусства 
«Тонус-Арт» и академия эстрады 
«GRAND» 
15 четверг 18.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор» «Музыкальное 
ассорти». 
16 пятница 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «В мире 
танца». Народный коллектив Центра 
хореографического воспитания «VIVA 
DANCE» 
17 суббота 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Души таин-
ственные струны». Струнный квартет 
Калужской областной филармонии 
и лауреат международных и всерос-
сийских конкурсов Ирина Самойлова
19 понедельник 19.00 «ВМЕСТЕ». Му-
зыкальный лекторий Калужской об-
ластной филармонии и знаменитые 
творческие коллективы Калуги и 
области.
22 четверг 19.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Я влюблен 
в тебя, Россия». Мужской вокальный 
ансамбль «Куликово поле».
23 пятница 19.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Кармина 
Бурана» Карл Орф. Грандиозное шоу 
впервые в Калуге!
24 суббота 18.00 Концертная пло-
щадка «Гостиный двор» «Мелодия 
лета». ВИА «ОРИОН». 
29 четверг 19.00 Закрытие 72-го кон-
цертного сезона. «Музыка души». Бе-
нефис заслуженной артистки России 
Эльвиры Никифировой. 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ 

ИСКУССТВ 
Усадьба Билибиных  

(ул. Ленина, 104) 

До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. 
Графика»

Каждую субботу в 17.00 развлекатель-
но-познавательная программа «Арт-
иллюзион «Очарованный морем».

Выставочный зал  
на ул. Ленина, 103

До 2 июля – выставочный мультимедий-
ный проект «Музей мужества». Люди из 
стали.

До 9 июля – выставка Валентины  
Михайловны Диффинэ-Кристи «Свет  
и воздух». 

Субботний мусейон 

17 июня в 17.00 Концерт «Пушкинские 
дни».  Ансамбль «Гелиос».

24 июня в 17.00 Лекция «Беседы 
о русском искусстве с Русским музеем. 
Женский народный костюм».

Справки по тел.: 56-28-30, 56-38-20.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6

Концерт фонда «Таланты мира» 
«И джаз, и песня, и романс»  
переносится с 16 мая на 15 июня. 

Репертуар на июнь
19 июня 11.00 «В мире животных». 
Концерт Муниципального камерного 
оркестра
15 июня 19.00 Фонд «Таланты мира» 
представляет: И джаз, и песня, и лю-
бовь…. Ольга Варвус и Алексей Мол-
далиев
20 июня 19.00 Группа Jazzatovband
Галерея
14-27 июня Фотовыставка «Агиография 
молитвы» Габриеле Лентини (Италия)

Справки по тел.: 72-32-71.

ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ  
ул. Театральная, 36

Репертуар на июнь
15 четверг 10.00, 11.30, 16 пятница 11.30 
«СОЛОВЕЙ»
19 понедельник 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ 
ЛЮБЯТ СЫР»  
20 вторник 10.00 «ТУК-ТУК! КТО 
ТАМ?»  
21 среда, 22 четверг 10.00  «ГОРЯ БО-
ЯТЬСЯ, СЧАСТЬЯ НЕ ВИДАТЬ»; 18.30 
«МЕЖДУ СТРОК»  
23 пятница 10.00, 11.30 «КОШКИН ДОМ»
26 понедельник 11.30, 28 среда 10.00, 
11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬ-
КО ЦИРК!»
27 вторник 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУ-
РОЧКИ РЯБЫ»

Справки по тел. 57-83-52. 

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР   

пл. Театральная, 1

С 20 по 22 июня  
ГАСТРОЛИ ТЕАТРА  

ГЕННАДИЯ ГЛАДКОВА  
«ТЕРРИТОРИЯ МЮЗИКЛА»  

(г. Минск)
20 вторник СОБАКА НА СЕНЕ  
Мюзикл-оперетта 12+

21 среда СВАТОВСТВО ГУСАРА  
Мюзикл-водевиль 12+

22 четверг 12 СТУЛЬЕВ  
Мюзикл-мистификация 16+

ДЛЯ ВАС, ДЕТИ! 
21 среда, 22 четверг (нач. в 12.00) 
ГОЛУБОЙ ЩЕНОК Антигламурный мю-
зикл для всей семьи в 6+

Начало вечерних спектаклей в 18.30.  
Касса работает с 9.00 до 19.00  

без перерыва.  
Справки по телефонам:  

57-43-18, 56-39-48.

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

СИНИЙ ЗАЛ 15.06 по 21.06
Тачки 3  2D
Мумия  2D
Пираты Карибского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки  3D

В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений прось-
ба уточнять время непосредственно 
перед сеансами.
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