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Прощай, школа!
В школах города 

прозвенел 
последний звонок

стр.8,9Калужане выбирают
Жители активно предлагают объекты 
благоустройства для программы «Городская среда»

стр.18Три недели на природе
Начались смены в детских  
оздоровительных лагерях

В ночь со вторника  
на среду памятник 
Ленину был перенесен  
с площади Старый торг 
на свое историческое 
место – в Ленинский 
сквер, где он стоял  
до 1984 года.  

Памятник Ленину вернулся 
на историческое место
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В Калужской области с трехдневной рабочей поездкой находилась делегация Сахалинской области, цель которой –  
обмен опытом по созданию благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов и привлечению 
резидентов в индустриальные парки и особые экономические зоны, а также формированию комфортной среды для 
работы бизнеса. Гости побывали в индустриальных парках нашего региона и на ряде расположенных в них предприятий.

www.nedelya40.ru

Городской Голова го-
рода Калуги Констан-
тин Горобцов принял 
участие в открытии 
выставки современных 
строительных мате-
риалов и технологий 
«Строительство-2017», 
которое состоялось в 
среду, 24 мая, в демон-
страционно-выставоч-
ном комплексе адми-
нистрации губернатора 
Калужской области.

Гости мероприятия – за-
меститель губернатора Ген-
надий Новосельцев, пред-
седатель Законодательного 
собрания области Виктор 
Бабурин, Городской Го-
лова Калуги Константин 
Горобцов, глава местного 
самоуправления г. Калуги 
– председатель Городской 
Думы Калуги Александр Ива-
нов, заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
области Руслан Маилов – 

ознакомились с экспозицией 
выставки и побеседовали с 
ее участниками.

«Строительство-2017» – 
крупнейшая в регионе спе-
циализированная выставка 

современных строительных 
материалов и технологий. В 
этом году в ней принимают 
участие более 50 компаний, 
представляющих Калужскую 
область и другие регионы 

России. Участники в течение 
двух дней представляли 
новинки в области строи-
тельных, изоляционных и 
отделочных материалов, 
оборудования, станков и 

инструментов, инженерных 
систем и коммуникаций и 
многое другое.

Среди экспонентов – 
крупные производители и 
поставщики кирпича, стро-
ительных смесей, гидроизо-
ляционных смесей и мате-
риалов, металлочерепицы, 
очистных сооружений, при-
боров учета воды, компании, 
предоставляющие услуги 
по ремонту строительного 
инструмента и оборудова-
ния, обеспечению пожарной 
безопасности. Традиционно 
выставку, организованную 
Торгово-промышленной 
палатой Калужской области, 
сопровождает обширная 
деловая программа, вклю-
чающая актуальные меро-
приятия для специалистов 
строительной отрасли.

– Строительная отрасль 
в настоящее время активно 
развивается, возводятся 
новые жилые дома и ми-
крорайоны, социальные и 
спортивные объекты, совер-

шенствуется транспортная и 
коммунальная инфраструк-
тура, – отметил Александр 
Иванов. – Вместе с тем пе-
ред отраслью сегодня стоит 
множество масштабных за-
дач: необходимо увеличить 
темпы ввода нового жилья, 
активизировать расселе-
ние ветхого и аварийного 
жилого фонда, обеспечить 
комфортабельным жильём 
молодые семьи. На решении 
этих вопросов неоднократно 
акцентировали внимание 
президент и Правительство 
Российской Федерации. Для 
дальнейшего динамично-
го развития строительной 
отрасли необходимы вы-
сококвалифицированные 
специалисты, внедрение 
новых технологий и мате-
риалов, новых подходов в 
работе. Выставка «Строи-
тельство-2017», несомненно, 
будет способствовать реше-
нию этих задач.

Николай АКИМОВ

Строительная отрасль 
демонстрирует свои достижения

......................

Строительную выставку посмотрел градоначальник Константин Горобцов.

Путин объявил 
в России  
Десятилетие 
детства

Президент РФ Владимир 
Путин своим указом объ-
явил начиная с 2018 года 
в России Десятилетие 
детства.

«В целях совершенствова-
ния государственной полити-
ки в сфере защиты детства, 
учитывая результаты, достиг-
нутые в ходе реализации На-
циональной стратегии действий, в интересах 
детей на 2012–2017 гг., постановляю объявить 
2018–2027 гг. в РФ Десятилетием детства», – го-
ворится в указе, опубликованном на официальном 
интернет-портале правовой информации.

Правительству РФ поручено в трехмесячный 
срок утвердить план основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 
детства. Указ от 29 мая вступил в силу со дня под-
писания.

В конце апреля Путин обсудил с министром 
труда и социальной защиты Максимом Топилиным 
меры по противодействию снижению рождаемо-
сти в России, которое прогнозируют эксперты в 
связи с демографическим кризисом 1990-х годов.

«Мы знаем о проблемах, которые нас ожида-
ют, которые зародились еще в 90-х годах, когда 
страна столкнулась с обвальным, если не сказать 
катастрофическим, падением рождаемости. Это 
приводит к тому, что в ближайшее время – экс-
перты это хорошо знают – количество женщин 
репродуктивного возраста будет сокращаться, и 
к 2025 году, по мнению экспертов, их количество 
уменьшится по сравнению с 2015 годом на 34%», 
– сказал Путин 26 апреля на встрече с Топилиным.

В связи с этим, добавил глава государства, 
будет меняться структура населения, увеличится 
нагрузка на работающее население: будет увели-
чиваться количество людей пожилого возраста, а 
количество рождений, по объективным причинам, 
вероятно, будет сокращаться.

«Но мы, безусловно, должны и будем предпри-
нимать попытки стимулировать рождение, будем 
и дальше проводить политику материнства и дет-
ства, но нам нужно будет вносить определенные 
коррективы в социальную политику в целом», 
– сказал Путин.
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Калужское областное отделение Рос-
сийского детского фонда поздравляет всех 
калужан с Международным днем защиты 
детей!  

Пусть этот добрый праздник напомнит 
нам, взрослым, что на самом деле важно 
в нашей жизни. Порой в круговерти каж-
додневных забот мы так часто забываем 
просто обнять, похвалить, спросить, о чем же мечтают 
наши дети, об их чувствах и настроении. 

Подарить счастливое детство – это самое ценное, что 
только могут сделать родители для своего ребенка. Ведь 
счастье и радость – это лучшие друзья детства.

Желаем, чтобы ваши дома всегда были наполнены 
счастливым детским смехом и добром! 

Председатель Калужского областного отделения 
«Российский детский фонд» Лариса Русских

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

1 июня во всем мире отмечается 
День защиты детей. 

Этот праздник призван напомнить 
всем взрослым о серьезной ответ-
ственности за подрастающее поколе-
ние. О том, что жизнь, здоровье и судь-
ба каждого ребенка — в наших руках. 

Воспитать детей умными, порядоч-
ными, образованными, достойными 
гражданами и настоящими патриотами — наша общая 
задача. Мы должны сделать все, чтобы каждый ребе-
нок чувствовал себя под надежной защитой, получил 
хороший старт в жизнь, мог раскрыть свои таланты и 
реализовать мечты. 

Учитывая неуклонный рост рождаемости в Калуге 
и особенно тот факт, что вторых и последующих детей 
в семьях появляется все больше, чем первых, мы про-
должаем активно развивать социальную инфраструк-
туру областного центра. Город прирастает новыми 
спортивными и игровыми площадками, детскими 
садами и школами, во всех микрорайонах областного 
центра появились уличные тренажерные комплексы. 
Большим спросом у нашего подрастающего поколения 
пользуются молодежные центры и муниципальные 
учреждения дополнительного образования, культуры, 
спорта, различные кружки и секции, школьные лагеря… 
Мы приложим все усилия, чтобы дети нашего города 
чувствовали себя комфортно и впредь.

Пусть у юных калужан будет радостное, беззабот-
ное, счастливое детство! Искренне желаю всем креп-
кого здоровья, мира, добра, счастья и благополучия! 

Городской Голова города Калуги
Константин Горобцов

УВАЖАЕМЫЕ КАЛУЖАНЕ!

От имени депутатов Городской Думы поздрав-
ляю вас с Международным днем защиты детей!

В мире нет ничего более важного и ценного, 
чем дети и детство.

Право быть счастливым имеет каждый ребе-
нок, и наша общая задача – сделать для этого 
все необходимое, защищать его жизнь и права, 
создавать условия для всестороннего развития. 
Но самое главное – любить детей и доверять им, заботиться и 
понимать их, ограждать от ненависти и зла, воспитывать такие 
качества, которые помогли бы противостоять трудностям, уважать 
людей и верить в добро.

С особой благодарностью обращаюсь к педагогам дошкольных 
и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнитель-
ного образования, медикам и социальным работникам – ко всем, 
кто посвятил себя работе с детьми. Ваш труд помогает детям полу-
чить глубокое образование и развить свои таланты. 

Пусть у наших детей будет радостное, беззаботное, счастливое 
детство, мудрые и любящие наставники, пусть в каждой семье 
царят мир, уют и  благополучие! Желаю всем детям и родителям 
здоровья, счастья, радости,  хорошего летнего отдыха и дальней-
ших успехов!

Глава городского самоуправления 
города Калуги А. Г. Иванов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с замечательным праздни-
ком – Международным днем защиты детей!

Забота о подрастающем поколении – это 
самые ценные инвестиции в наше будущее. 
Символично, что накануне праздника пре-
зидент страны подписал указ об объявлении 
2018−2027 годов Десятилетием детства в 
России. За это время необходимо будет зна-

чительно усовершенствовать государственную политику в 
сфере защиты детства, чтобы юные жители нашей страны были 
здоровы, получали качественное образование, имели условия 
для занятий спортом, творчеством, духовным и нравственным 
развитием.

Детство – это удивительная, чудесная пора в жизни каждого 
человека. Сообща мы должны постараться сделать так, чтобы 
для юных жителей нашего региона это время было самым 
счастливым и благополучным. Пусть маленькие граждане Ка-
лужской области растут патриотами, уважающими традиции 
своей семьи и страны. И пусть для них будут открыты все пути 
к самореализации. Желаю всем родителям большой любви, 
терпения и успехов в воспитании детей. 

Депутат Государственной Думы 
Российской Федерации Г. И. Скляр

С Днём защиты детей!С Днём защиты детей!
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В рамках празднования Дня защиты детей в Доме мастеров 2 июня проводятся  благотворительные мероприятия. Акция 
будет направлена на сбор средств для тяжелобольных и нуждающихся детей. Принять участие в этом мероприятии сможет 

каждый желающий. В 11.30 – мастер-класс “Традиционная кукла”, в 14.00 – мастер-класс “Аппликация “Воздушный шарик”, в 
16.00 – мастер-класс “Цветы из фоамирана”. За участие в мастер-классах каждый может заплатить столько, сколько посчитает 

нужным. Вырученные средства пойдут в помощь детям, подопечным благотворительного фонда «Новый день».

Вопросы строительства зданий 
сети «Макдоналдс» обсудили 
в среду, 24 мая, на заседании 
инвестиционного совета при 
Городском Голове города Калуги, 
которое провел градоначальник 
Константин Горобцов.

– Многие инвестиционные проекты 
у нас находятся в стадии реализации. 
Другие – на стадии переговоров с инве-
сторами, их мы планируем обсуждать 
в дальнейшем на заседаниях инвести-
ционного совета, – сказал, открывая 
заседание, Константин Горобцов.

Представитель сети «Макдоналдс» в 
России проанонсировал свое намерение 
построить в Калуге два ресторана бы-
строго питания – один в Правобережном 
проезде, где «Макдоналдс» разместится 
в комплексе с автовокзалом, а второй – 
на улице Кирова, на земельном участке 
между Домом быта и кинотеатром 
«Центральный». У сети ресторанов 
быстрого питания есть интерес к Калу-
ге: она видит в городе отдачу от своих 
инвестиций. В двух уже действующих 
калужских «макдаках» работает более 
200 человек, от которых в виде НДФЛ 
поступает в городской бюджет более 6,5 
млн руб., а от предприятия – более 13 
млн руб. налога на прибыль ежегодно.

По итогам состоявшегося обсуж-
дения градоначальник отметил, что 
в случае принятия положительного 
решения вопрос строительства этих 
инвестиционных объектов должен 
быть детально проработан, в том числе 
с градостроительной точки зрения. 
Особенно это касается объекта на 
улице Кирова. В ближайшее время его 
обязательно обсудят на градострои-
тельном совете при Городском Голове, 
который даст свои рекомендации. К за-
седанию инвестор подготовит проекты 

планировки территории и межевания 
земельных участков, свои предложения 
по организации дорожного движения.

Муниципалитет также рекомен-
довал инвестору в случае одобрения 
инвестиционного соглашения заняться 
реконструкцией сквера за кинотеатром 
«Центральный» и поставил условие, что 
инвестиционная модель обязательно 
должна учитывать будущее кинотеатра 
«Центральный».

Николай АКИМОВ

«Макдоналдс» 
хочет построить 
два ресторана в Калуге

Константин 
Горобцов вошёл 
в первую десятку 
Национального 
рейтинга мэров

Опубликован очередной Национальный 
рейтинг мэров российских городов за апрель-
май 2017 года.

Объектами рейтинга являются мэры 88 городов 
России. В их число входят руководители столиц 
всех субъектов РФ с добавлением представителей 
пяти крупных финансово-экономических центров: 
Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, 
Сочи, Тольятти.

Первая группа рейтинга

№ ФИО мэра город субъект РФ
1 ПОЛЕЖАЕВ Кон-

стантин Алексе-
евич

Белгород Белгород-
ская 
область

2 КОНОНЕНКО 
Иван Леонидович

Салехард Ямало-Не-
нецкий авто-
номный округ

3 СОБЯНИН Сергей 
Семенович

Москва город фе-
дерального 
значения Мо-
сква

4 МЕТШИН Ильсур 
Раисович

Казань Республика 
Татарстан

5 ЯЛАЛОВ Ирек 
Ишмухаметович

Уфа Республика 
Башкорто-
стан

6 МООР Александр 
Викторович

Тюмень Тюменская 
область

7 РЯШИН Максим 
Павлович

Ханты-
Мансийск

Ханты-Ман-
сийский 
автономный 
округ

8 ХУЧИЕВ Муслим 
Магомедович

Грозный Чеченская 
Республика

9 НИКОЛАЕВ Айсен 
Сергеевич

Якутск Республика 
Саха (Якутия)

10 ГОРОБЦОВ 
Константин 
Михайлович

Калуга Калужская
область

11 ПЕРВЫШОВ Евге-
ний Алексеевич

Красно-
дар

Краснодар-
ский край

12 ПОЛТАВЧЕНКО 
Георгий Серге-
евич

Санкт-
Петербург

город фе-
дерального 
значения 
Санкт-
Петербург

13 СОКОЛОВ Алек-
сандр Никола-
евич

Хаба-
ровск

Хабаровский 
край

14 БЕРДНИКОВ 
Дмитрий Викто-
рович

Иркутск Иркутская 
область

15 ТУЛТАЕВ Петр 
Николаевич

Саранск Республика 
Мордовия

16 АРАПОВ Евгений 
Сергеевич

Оренбург Оренбург-
ская область

17 ЛАДЫКОВ Алек-
сей Олегович

Чебокса-
ры

Чувашская 
Республика

18 ШОХИН Андрей 
Станиславович

Владимир Владимир-
ская область

19 ГРИШАН Юрий 
Федорович

Магадан Магаданская 
область

20 КУШНАРЁВ Вита-
лий Васильевич

Ростов-
на-Дону

Ростовская 
область

21 МАГДЕЕВ Наиль 
Гамбарович

Набе-
режные 
Челны

Республика 
Татарстан

22 ДЖАТДОЕВ Ан-
дрей Хасанович

Ставро-
поль

Ставрополь-
ский край

23 СЫСОЕВ Андрей 
Иванович

Мурманск Мурманская 
область

24 АКБУЛАТОВ Эд-
хам Шукриевич

Красно-
ярск

Краснояр-
ский край

25 БУЛАКИН Нико-
лай Генрихович

Абакан Республика 
Хакасия

«Мир гитары» отмечен 
региональными наградами

Губернатор Анатолий Артамонов вручает почетную грамоту 
гитаристу Эл Ди Меола.

26 мая губернатор области Анатолий Артамонов посетил завершающий концерт XX Международного фестиваля 
«Мир гитары», организованного некоммерческим партнерством «Фестиваль «Мир гитары», министерством 
культуры и туризма области, Городской Управой Калуги, при поддержке Межгосударственного фонда 
гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, посольства Испании и Польского культурного центра. 

Традиционно фестиваль проходит в 
конце мая в течение пяти дней. Каждый 
день имеет свою собственную программу, 
включающую в себя разнообразные стили 
и жанры гитарной музыки. За прошедшие 
годы его участниками стали музыканты 
из 37 стран мира. Было проведено 258 
концертов, на которых присутствовало 
более 95 000 зрителей. В 2009 и 2014 годах 
фестиваль был включён в европейское и 
мировое турне музыкантов Джона Маклаф-
лина и Стива Вая. 

В этом году в завершающий день «Мира 
гитары» с эксклюзивной программой вы-
ступил американский гитарист-виртуоз, 
лауреат премии «Грэмми» Эл Ди Меола. 
Маэстро уже был участником «Мира гита-
ры» в 2004 году. К юбилейному фестивалю 
он подготовил собственные композиции, 
танго-интерпретации Астора Пьяццоллы 
и хиты «Битлз».

Поздравляя участников и зрителей с 
юбилеем – в этом году фестивалю 20 лет – 
губернатор Анатолий Артамонов вручил 
региональные награды его бессменным 
организаторам Олегу и Елене Акимовым. 
Олегу Акимову присвоено звание заслу-
женного работника культуры Калужской 
области. Грамота губернатора области 
также вручена Эл Ди Меоле.

По сообщению Пресс-службы 
Правительства Калужской области
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29 мая аналитический центр «Левада-центр» опубликовал на своём сайте электоральный рейтинг возможных 
кандидатов в президенты. Согласно данным проведённых специалистами центра опросов, рейтинг Владимира 
Путина достиг своего исторического максимума. Отвечая на вопрос «Если бы выборы Президента России состоялись 
в ближайшее воскресенье, пришли бы вы на эти выборы и если да – за кого бы вы проголосовали?», готовность 
отдать свой голос за действующего президента страны выразили 82% респондентов.

Торжественное вручение происходило 
перед встречей уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпри-
нимателей, председателя «Партии Роста» 
Бориса Титова с представителями реги-
онального бизнес-сообщества, которую 
он провел в Калуге.

– Вы развиваете экономику города и, 
соответственно, Калугу в целом, – сказал, 
обращаясь к собравшимся, Константин 
Горобцов. – Сегодня предприниматели 
предлагают инновационные модели 
развития бизнеса в разных сферах. В 
областном центре более 50 тысяч жи-
телей заняты предпринимательской 
деятельностью, благодаря которой почти 
на треть формируется бюджет города. 
Уверен, что эта цифра будет расти благо-
даря государственной поддержке малого 
и среднего бизнеса, тому вниманию, ко-
торое уделяют ему региональная власть 
и муниципалитет.

Также перед встречей несколько 
человек были отмечены почетными 
грамотами губернатором Анатолием 
Артамоновым.

Программа визита в Калужскую об-
ласть Бориса Титова включала в себя 
помимо встречи с предпринимателями 
участие в выездной стажировке по 
программе «Федеральная практика» 
Минпромторга России и обсуждение про-
граммы «Стратегия Роста». Эта поездка 
стала первой для Бориса Титова после его 
переназначения на должность уполномо-
ченного при Президенте РФ по защите 
прав предпринимателей Президентом 
Владимиром Путиным.

– Многие регионы России в своем 
развитии ориентируются на Калугу, – 
говорит Борис Титов. – Здесь рождается 
экономика, успешно привлекаются инве-
стиции, благодаря чему создаются новые 
рабочие места. Калуга уверенно выходит 
из кризиса, показывая рост экономики, 
который в прошлом году составил восемь 
процентов.

Николай АКИМОВ Лучшие предприниматели Калуги получили почетные грамоты Городского Головы.
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В среду, 24 мая, на выставке для субъектов 
малого и среднего бизнеса были представ-
лены продукты различных банков города. В 
рамках мероприятия до предпринимателей 
доведена информация о мерах государствен-
ной и муниципальной поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

– Быть предпринима-
телем сегодня непросто. 
Однако муниципалитет со 
своей стороны оказывает 
предпринимателям раз-
нообразную методическую 
и организационную по-
мощь, – сказал, обращаясь 
к участникам выставки-яр-
марки, заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления экономики и 

имущественных отношений 
Алексей Дулишкович.

Также в этот день в Городской Управе про-
шел круглый стол на тему «Поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 
Калужской области». На нем обсуждались 
вопросы предоставления субсидий промыш-
ленным, инновационным, торговым предпри-
ятиям; защиты прав предпринимателей в Ка-
лужской области; преимущества оформления 
документов в МФЦ и через портал госуслуг в 
рамках поддержки малого и среднего предпри-
нимательства Калужской области. 

В четверг, 25 мая, в рамках Дня российско-
го предпринимательства специалисты Го-
родской Управы организовали семинар для 
калужских студентов и учащихся старших 
классов «Как начать свой бизнес». Основная 
цель мероприятия – в простой и доступной 
форме познакомить молодых калужан с 
реальным опытом создания своего бизнеса, 
основными проблемами, с которыми на пер-
вых порах сталкиваются начинающие пред-
приниматели, поделиться практическими 
советами по созданию бизнеса. 

Открывая семинар председатель коми-
тета экономического развития управления 

экономики и имущественных отношений 
Владислав Сорокин отметил, что с каждым 
годом малый и средний бизнес вносит все 
больший вклад в экономику города, обеспе-
чивает занятость около трети работающего 
населения, является одним из ключевых 
источников бюджета города. 

Было также сообщено, что в отделе раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства Городской Управы начинающие бизнес-
мены могут получить информационную и 
финансовую поддержку.

– Естественно, что далеко не все из вас 
изберут этот весьма непростой путь, наша 
задача – познакомить вас с этим особым 
трудом, который требует ответственности, 
самостоятельности и настойчивости, готов-
ности идти на риски и широких знаний, – от-
метил Владислав Сорокин.

В качестве экспертов перед студентами 
и старшеклассниками выступили как опыт-
ные предприниматели, успешно ведущие 
бизнес более двадцать лет, так и молодые 

инновационные предприниматели, зани-
мающиеся бизнесом в области вычисли-
тельных и телекоммуникационных сетей, а 
также в сфере 3D технологий.

В одном они были солидарны, выступая 
перед молодыми калужанами: любое дело 
нужно начинать, четко осознавая, чего кон-
кретно ты хочешь и готов ли ради бизнеса 
ежедневно учиться, обогащать свой багаж 
знаниями в различных сферах – юриспру-
денции, экономике, маркетинге, рекламе.

Со словами приветствия к молодежи 
обратился председатель Калужского регио-
нального отделения общероссийской обще-
ственной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» Ан-
дрей Морозов, пригласив их приобщиться к 
миру предпринимателей.

Николай АКИМОВ, 
Александр ТРУСОВ

Калуга отметила День российского 
предпринимательства

Калужским студентам рассказывают о предпринимательстве.На выставке-ярмарке финансовых услуг для малого бизнеса.

В канун Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, в Городской Управе Калуги 
 состоялась выставка-ярмарка финансовых услуг для бизнеса и семинар для калужских студентов.
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Градоначальник Калуги Константин Горобцов в пятницу, 26 мая, вручил почетные грамоты группе предпринимателей  
областного центра в связи с Днем российского предпринимательства.
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30 мая в Калуге в Доме Правительства области состоялось награждение победителей ежегодного регионального конкурса 
«На лучшую постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди муниципальных образований Калужской 

области». В 2016 году конкурс проводился по нескольким критериям, которые в целом определяли уровень работы районов 
и городских округов области по пропаганде здорового образа жизни. Всего в трех группах участвовали 26 муниципальных 

образований. По итогам в первой группе победителем стал городской округ «Город Калуга».

Активные граждане города, 
объединенные в 58 террито-
риальных общин, в четверг, 
25 мая, праздновали боль-
шой муниципальный празд-
ник – Единый день террито-
риального общественного 
самоуправления. 

Он отмечается ежегодно и соз-
дан для того, чтобы объединить и 
поощрить ТОСовцев города, а так-
же привлечь под знамена движе-
ния общественников еще большее 
число активных и неравнодушных 
калужан.

В торжествах приняли участие 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов, первый заме-
ститель Городского Головы – на-
чальник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев, на-
чальник управления по работе с 
населением на территориях Инга 
Грибанская, депутаты Городской 
Думы, руководители подразделе-
ний Городской Управы, председа-
тели общин.

Александр Иванов поздравил 
активистов территориальных 
общин и поблагодарил их за пло-
дотворный труд.

– Территориальное обществен-
ное самоуправление в нашем 
городе динамично развивается, 
на сегодняшний день в Калуге 
действуют 58 территориальных 

общин, – отметил Глава городско-
го самоуправления. – Калужские 
ТОСы добились впечатляющих 
успехов в своей работе, став важ-
нейшим фундаментом системы 
местного самоуправления. Благо-
даря территориальным общинам 
значительно повысилась эффек-
тивность работы депутатского 
корпуса, особенно в сфере благо-
устройства, решения проблем 
ЖКХ и проведения разъяснитель-
ной работы с населением. В этом 
году праздник территориальных 
общин был приурочен к Между-
народному дню соседей. День со-
седей, или, как его ещё называют, 
День добрососедства, призван 
преодолеть отчуждённость и без-
различие к тем, кто рядом с нами 
в самом широком смысле этого 
слова. День добрососедства, как и 
наш день ТОС, направлен на воз-
рождение народных традиций, 
укрепление дружбы и взаимопо-
нимания между жителями. 

Александр Иванов в своём вы-
ступлении затронул и вопрос 
участия Калуги в федеральном 
проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды». В рамках 
проекта в течение нескольких лет 
городские власти планируют бла-
гоустроить множество дворовых 
и общественных территорий. До 5 
июня необходимо сформировать 
предложения от жителей для 

включения их в муниципальную 
программу «Городская среда». На 
сегодняшний день поступило 270 
предложений по благоустройству 
калужских дворов. 

– Важно донести до жителей, 
что межевание дворов, попавших 
в эту программу, будет для них 
бесплатным и в дальнейшем, по 

заверению исполнительной вла-
сти, никаких налогов взиматься 
не будет, – подчеркнул глава Калу-
ги, – отремонтированные дворы 
станут собственностью жильцов. 
Заботиться о сохранении дворовой 
территории в надлежащем виде 
будут сами жители с помощью 
своей управляющей компании. В 
реализации программы городские 
власти рассчитывают на помощь 
территориальных общин, уверен, 
что нашими общими усилиями 
мы сможем сделать Калугу ещё 
более красивой и благоустроенной. 
Сегодня, в этот праздничный день, 
хочу поблагодарить всех акти-
вистов территориальных общин 
за неравнодушие, отзывчивость, 
инициативность, плодотворный 
созидательный труд. Желаю вам 
новых успехов и достижений!

О важности взаимодействия 
власти и населения в своем привет-
ственном слове говорил первый 
заместитель Городского Головы – 
начальник управления городского 
хозяйства Алексей Дмитриев.

– Город Калуга – один из 17 рос-
сийских городов, который получил 
право участвовать в федеральном 
проекте «Формирование комфорт-
ной городской среды». В рамках 
проекта в течение нескольких лет 

городские власти планируют бла-
гоустроить множество дворовых 
и общественных территорий. От-
ремонтированные дворы станут 
собственностью жильцов. За-
ботиться о сохранении дворовой 
территории в надлежащем виде 
будут сами жители с помощью 
своей управляющей компании. 
Одновременно с оформлением за-
явок нынешнего года с 1 сентября 
2017 года начнется формирование 
программы на 2018–2022 годы. В 
реализации программы «Городская 
среда» городские власти рассчиты-
вают на помощь территориальных 
общин, общими усилиями мы 
сможем сделать Калугу ещё более 
красивой и благоустроенной, – под-
черкнул Алексей Дмитриев.

Теплые слова в адрес активи-
стов высказала начальник управ-
ления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, 
отметив, что в День ТОС честву-
ют всех тех, кто ударным трудом 
встретил весну 2017 года, проведя 
на своих территориях массовые 
субботники, участвуя в различных 
экологических акциях. На очереди 
– новая инициатива городских вла-
стей по реализации творческого 
потенциала жителей.

– С 25 мая по 1 сентября 2017 
года в областном центре пройдет 
ставший любимым у горожан кон-
курс «Калуга в цвету». Он будет 
проходить в два этапа по четырем 
номинациям, для победителей 
предусмотрены дипломы и де-
нежные призы, для участия в нем 
приглашаются все неравнодушные 
калужане.

Инга Грибанская сообщила еще 
одну новость – на всероссийской 
конференций территориальных 
общественных самоуправлений, 
которая пройдет 9 июня в Москве, 
лучшими практиками поделятся 
активисты ТОС «Правобережье» и 
«Содружество», которые возглав-
ляют депутаты Городской Думы 
Эльвира Капитонова и Татьяна 
Коняхина. На конференции также 
покажут фильм о развитии движе-
ния ТОС в Калуге.

В ходе праздничного мероприя-
тия активистам территориального 
общественного самоуправления 
были вручены благодарственные 
письма.

День территориального 
общественного самоуправления 
собрал активистов

Глава городского самоуправления Александр Иванов поблагодарил 
активистов ТОС за успешую работу на территориях

Праздничную атмосферу на Дне территориального общественного самоуправления поддерживали 
вокальные коллективы Калуги.

№ 
п/п Дата Время Адрес ФИО депутата
1 05.06.2017 15:00-17:00 Гурьянова, 27 Смирнов Михаил Николаевич
2 12.06.2017 15:00-17:00 Гурьянова, 27 Смирнов Михаил Николаевич
3 19.06.2017 15:00-17:00 Гурьянова, 27 Смирнов Михаил Николаевич
4 26.06.2017 15:00-17:00 Гурьянова, 27 Смирнов Михаил Николаевич
5 29.06.2017 17:00-19:00 Турынинская, 13 Сергеев Евгений Иванович
6 29.06.2017 17:00-18:00 б-р Моторостроителей, 9 Линков Андрей Анатольевич
7 01.06.2017 17:00-19:00 Центральная, 12а Макаров Андрей Николаевич
8 29.06.2017 17:00-19:00 Центральная, 12а Макаров Андрей Николаевич
9 08.06.2017 17:00-19:00 Чичерина, 13а Каменарович Евгений Михайлович
10 27.06.2017 17:00-19:00 Чичерина, 12а Каменарович Евгений Михайлович

Приём граждан членами фракции  
«Единая Россия» в Городской Думе города Калуги

С жителями обсудили 
возможность 
строительства церкви

В пригородной деревне Колюпаново 23 мая прошли публичные слу-
шания по вопросу строительства православного храма. Мероприятие 
было организовано сотрудниками управления по работе с населени-
ем на территориях. 

Ранее подобные встречи проходили в шести населенных пунктах терри-
ториального представительства № 23 отдела Ромодановских-Шопинских 
сельских территорий (с. Колюпановская подстанция, д. Животинки, д. Пере-
селенец, д. Сивково, д. Нижняя Вырка, д. Верхняя Вырка).

На вопросы местных жителей ответили представители управления архи-
тектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги. По их 
словам, новость о строительстве православного храма на данной территории 
была встречена положительно. 

Материалы полосы подготовил Александр ТРУСОВ
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В субботу, 27 мая, Калужский турбинный завод впервые открыл двери для сотрудников предприятия и их близких – 
в праздновании Дня семьи приняло участие более тысячи человек. Особенным спросом пользовались экскурсии 
на производство: все присутствующие на празднике получили возможность посетить инструментальный цех. 
Юные гости своими глазами увидели, где работают их родители, что, возможно, в будущем приведет некоторых 
из них на работу в сферу турбиностроения.

Библиотеке 
подарили книги

25 мая в городской библиотеке-филиале № 36 прошел 
праздник детской книги «Читающее детство». 

Праздник был посвящен Общероссийскому дню библиотек.  
Для школьников и гостей библиотеки была подготовлена 
праздничная программа по страницам детских книг. Депутат 
Городской Думы Андрей Линков с удовольствием поучаствовал 
в литературных конкурсах вместе с детьми. Школьники узна-
ли интересные факты о книгах и письменности, о творчестве 
писателей. 

В День библиотек стало доброй традицией дарить книги, 
и в этом году Андрей Линков снова принял участие в акции 
«Подари книгу библиотеке». Коллектив библиотеки в свою 
очередь выразил благодарность депутату и всем пользовате-
лям филиала за подаренные книги.

Депутаты 
одобрили 
поправки 
в Устав города 
и бюджет

24 мая региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация юри-
стов России» провело мероприя-
тие под названием «Школа юного 
юриста». 

В нем приняли участие депутат 
Городской Думы, руководитель аппара-
та Калужского отделения «Ассоциации 
юристов России» Денис Курганов, пер-
вый заместитель прокурора Калужской 
области Александр Сеничев, члены 
Молодежной палаты при Городской 
Думе города Калуги. На встречу были 
приглашены ученики старших классов 
калужских школ. 

– Основатель и вдохновитель этого 
проекта – первый заместитель предсе-
дателя Комитета Совета Федерации по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Алексей Александров, – рассказал 
Денис Курганов. – На таких встречах 
учащиеся знакомятся с будущими про-
фессиями в юридической сфере. Перед 
ними уже выступали представители 
судейского сообщества, заместитель 
председателя областного суда, руково-
дитель гражданской коллегии. Сегодня 
мы пригласили первого заместителя 
прокурора Калужской области с вы-
ступлением на тему «Профессия про-
курор», также одна из тем сегодняшней 
встречи – наступление уголовной и 
административной ответственности. 

Школьники с интересом 
ознакомились с 
особенностями профессии, 
основными задачами 
прокуратуры, получили 
представление о 
необходимых для работы 
в органах прокуратуры 
знаниях и навыках. 

– Одна из функций прокуратуры – 

это правовое просвещение, – отметил 
первый заместитель прокурора об-
ласти Александр Сеничев. – Приказом 
генерального прокурора мы ориенти-
рованы на эту систематическую работу, 
проводимую в разных форматах. Мы 
встречаемся и с выпускниками школ, 
у нас тесное взаимодействие с Калуж-
ским госуниверситетом. Я считаю, и 
сегодня я это сказал: «Знаешь право – 
будешь прав». Знать закон необходимо, 
а незнание закона не освобождает от 
ответственности!

24 мая состоялись заседания комитетов Городской 
Думы по территориальному развитию города и 
городскому хозяйству под председательством 
Виктора Борсука и комитета по бюджетно-финан-
совой, налоговой и экономической политике под 
председательством Константина Сотскова. 

Депутаты одобрили поправки в бюджет города. 
Доходная часть увеличивается на 43,7 млн рублей за 
счёт поступлений из областного бюджета, кроме того, 
перераспределяются имеющиеся бюджетные средства 
по предложениям главных распорядителей. 39,1 млн 
рублей дополнительно выделяется на осуществление 
ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае 
рождения третьего ребёнка, 3,6 млн рублей – на органи-
зацию социального обслуживания граждан. 7 млн 250 
тысяч рублей выделяется на реализацию бюджетных 
инвестиций в сфере дорожного хозяйства. 

Также были одобрены поправки в Устав города, отчёт 
об исполнении бюджета за 2016 год и отчёт о работе 
Контрольно-счётной палаты. 

Члены комитета по территориальному развитию горо-
да и городскому хозяйству поддержали предложения по 
постановке на учёт бесхозяйного имущества.

Бесхозяйными предложено признать расположенные 
на территории Калуги канализационные и водопрово-
дные сети, сети горячего водоснабжения и тепловые сети. 

Депутаты одобрили установку 
мемориальной доски в целях увековечения 
памяти сотрудников УФСБ России по 
Калужской области.

Также получили поддержку народных избранников 
предложения по наименованию улиц в д. Калашников 
хутор. Улицам будут присвоены названия «Ольховая», 
«Речной исток» и «пер. Придорожный». Трём улицам будут 
присвоены наименования в честь летчиков, совершивших 
в 1941 году в районе д. Косачи Бабынинского района 
огненный таран фашистской колонны. Улицы будут на-
званы в честь младшего лейтенанта Виктора Денисова, 
младшего лейтенанта Иосифа Кравцова и сержанта Ни-
колая Гришина.

Были одобрены предложения по 
проведению консультативных опросов 
населения, проживающего на территории 
преобразуемых административно-
территориальных единиц.

Также депутаты одобрили предложение по присо-
единению части территории сельского поселения «Село 
Грабцево» к территории муниципального образования 
«Город Калуга».

Знаешь право – будешь прав!

Библиотекари получили в свой профессиональный праздник от депутата Андрея Линкова самый лучший подарок.

Во время встречи со школьниками.

Субботник проводился в рамках Года экологии, объяв-
ленного указом Президента России Владимира Путина. Ор-
ганизовать массовую уборку в Калужском бору предложил 
губернатор области Анатолий Артамонов на рабочем засе-
дании регионального правительства в понедельник, 22  мая.

Распиловку сухостойных деревьев проводила служба лес-
ного хозяйства. Спецтехнику для погрузки и вывоза мусора 
предоставило МБУ «Калугаблагоустройство».

В субботнике участвовали первый заместитель Город-
ского Головы – начальник управления городского хозяйства 
Алексей Дмитриев, заместитель Городского Головы – началь-
ник управления делами Городского Головы Алексей Волков, 
заместитель Городского Головы – начальник управления 
экономики и имущественных отношений города Калуги 
Алексей Дулишкович, заместитель Городского Головы – на-
чальник управления финансов Екатерина Иванова.

По словам начальника отдела экологии управления го-
родского хозяйства Михаила Березина, участники субботни-
ка собрали около 80 кубометров бытового мусора и сухостоя.

Денис РУДОМЕТОВ Сухостой в бору убирали с помощью спецтехники.
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Часть Калужского бора очистили  
от мусора и сухостоя

Свыше 100 сотрудников всех структурных подразделений Городской Управы города Калуги и подведомствен-
ных учреждений собрались утром 27 мая в Калужском бору, чтобы убрать территорию природного памятника 
от мусора и сухостойных деревьев.
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В Калужском Доме музыки 1 июня в 16.00 открывается фотовыставка «Как сердцу высказать себя…», посвященная 
работе благотворительных организаций, волонтёров и добровольцев Калужской области. Фотоработы отражают 

основные сферы благотворительной деятельности: помощь детям, обездоленным, старикам и животным. 
Жителей города приглашают посетить выставку и не остаться равнодушными 

к проблемам окружающих.

Уличных 
художников 
приглашают 
украсить 
Калугу

Городской конкурс граффи-
ти «Украсим город вместе» 
организует управление фи-
зической культуры, спорта 
и молодежной политики Го-
родской Управы Калуги.

С 22 по 31 мая проходил заоч-
ный этап, для которого все жела-
ющие подавали заявки в отдел мо-
лодежной политики управления 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики со своими 
эскизами изображения. Их тема-
тика – привлечение молодежи к 
занятиям физической культурой и 
спортом; организация занятости и 
досуга молодежи; патриотическое 
воспитание молодежи; «Калуга – 
колыбель космонавтики».

Реализация представленных 
эскизов произойдет на одной из 
площадок Калуги на поверхности, 
предоставленной организатора-
ми конкурса. Участникам будут 
предоставлены  все необходимые 
материалы для выполнения работ 
(баллончики с краской, насадки 
для распыления краски из баллон-
чиков, маркеры). Победителей, за-
нявших призовые места, наградят 
грамотами, они также получат 
возможность украсить родной 
город в специально отведенном 
для этого месте.

Пенсионер Валерий Гиря, автор одного 
из самых ярких предложенных про-
ектов парка, который планируется 
разбить на месте Центрального рынка, 
представил депутатам Городской Думы 
Калуги Владиславу Сахарчуку и Федо-
ру Боринских проект панно, которым 
он предложил украсить фасад дома № 
11 на улице Гагарина. Панно площадью  
84 квадратных метра предлагается 
сделать мозаичным.

Калужанин предлагает разместить 
панно на въезде в город

Валерий Гиря представляет свой проект панно депутатам Федору Боринских  
и Владиславу Сахарчуку.

Объем работ на дороге выполняется многими организациями, которые стараются нагнать  
упущеннный график.

«Граффити долго не держится, а мозаика – 
вечная», – так Валерий Гиря объяснил выбор 
материала, добавив, что у него есть и опыт 
работы с мозаикой, и даже часть материала 
для будущего панно.

Темнокожий космонавт на изображении 
– Юрий Гагарин, а место между ним и Циол-
ковским занимает Сергей Королев. С тем, что 
космонавт на Гагарина не очень похож, Вале-
рий Гиря спорить не стал, выразив готовность 
доработать эскиз, если он заинтересует город-
ские власти: «Если дадут добро, я сделаю, что 
хочешь», — сказал он.

Фасад дома № 11 по ул. Гагарина всегда 
был «космическим». Сначала о том, что Калуга 
– колыбель космонавтики, напоминала «кос-
мическая» реклама компании-производителя 
прохладительных напитков. Когда рисунок 
начал осыпаться, его закрасили. Летом 2015 
года движение «Зеленый город» предложило 
вернуть панно на стену дома и даже предста-

вило три варианта рисунка. На одном из них 
Циолковский ехал на велосипеде по Млечному 
пути, на втором был изображен космонавт, 
похожий на Гагарина, на третьем – летящий 
на воздушных шариках абстрактный покори-
тель космоса. Эта идея развития не получила, 
но вскоре на фасаде появился баннер с фото 
Юрия Гагарина, сделанным в 1961 году, когда 
космонавт приезжал в Калугу.

А как думаете вы, уважаемые 
читатели? Нужно ли вновь 
сделать панно на этом месте? 
Как вы оцените проект Валерия 
Гири? Свои мнения направляйте 
по адресу: 248000, Калуга,                     
ул. Карпова, д. 10, редакция 
газеты «Калужская неделя»,                            
В. С. Сахарчуку.

На автомобильной дороге, 
связывающей поселок Шо-
пино с Калугой, специали-
сты приступили к основной 
части ее реконструкции. 
Дорожникам предстоит 
привести в порядок уча-
сток, пролегающий от дома 
№ 13 по улице Генерала По-
пова до западной границы 
микрорайона «Кошелев».

Об особенностях текущего 
этапа ремонтных мероприятий 
«Калужской неделе» рассказал 
директор МКУ «Управление ка-
питального строительства города 
Калуги» Александр Грин. 

–  В  н а с т о -
я щ е е  в р е м я 
п од р я д ч и ко м 
закончена вы-
рубка деревьев 
по обочине на 
п р о т я ж е н и и 
всей трассы, ве-
дутся приори-
тетные работы 
–  п р о к л а д к а 
ливневой кана-

лизации, включа-
ющей в себя сеть трубопроводов 
двухметрового диаметра. Кроме 
того, производится вынос га-
зопровода, подготавливается 

временная линия контактной 
сети для осуществления трол-
лейбусного движения по улице 
имени Генерала Попова, – пояснил 
Александр Грин.

Следуя настоятельным реко-
мендациям Городского Головы 
Константина Горобцова об уско-
рении темпов работ, на объекте 
приняты меры по увеличению 
эффективности всех мероприя-
тий. Объем намеченных работ, 
проводимых здесь подрядчиком,  
предусматривает изменение 
схемы движения транспорта в 
объезд закрытых участков. 

Схема объездного движения 
на период всех работ утверждена 
комиссией по безопасности до-
рожного движения управления 
городского хозяйства, информа-
ция об этом предоставлена всем 
СМИ.

Ход работ постоянно контро-
лируется, ежедневно проводится 
техническое совещание с уча-
стием представителей всех под-
рядных и субподрядных органи-
заций.

В настоящее время есть не-
большое отставание от намечен-
ного графика, но в июне оно будет 
ликвидировано.

Сергей ГРИШУНОВ

Реконструкция шопинской дороги 
вступает в активную фазу
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26 мая Глава городского самоуправления Александр 
Иванов и депутат Городской Думы Максим Платов 
приняли участие в заседании советов территори-
альных общин «Площадь Победы» и «Театральная 
площадь». 

На встрече обсуждались вопросы реализации программы 
«Городская среда» и участия ТОСов в конкурсах «Калуга в 
цвету» и «Дом образцового содержания».

– Сегодня перед нами стоит 
важнейшая задача – участие в про-
грамме «Городская среда, – отметил 
Александр Иванов. – В этом году 
предстоит выполнить солидный 
объем работ по благоустройству 
дворовых территорий. На основе 
предложений жителей определены 
шесть дворов, которые будут вклю-
чены в программу. Одно из условий 
участия в программе «Городская 
среда» – согласие жителей на ме-
жевание дворовой территории. От 
жителей нескольких дворов уже 
поступили заявки на проведение 
работ по благоустройству, также 
они готовы осуществить софинан-
сирование дополнительных работ, таких как обустройство 
парковочных карманов или установка детских игровых 
элементов. В реализации программы важную роль играют 
члены территориальных общин: активисты ТОС будут 
осуществлять контроль за ходом ремонта, участвовать в 
приёмке работ.

Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы участия 
в ежегодных конкурсах «Калуга в цвету» и «Дом образцового 
содержания». 

– Был дан старт двум конкурсам, – рассказал Александр 
Иванов. – Я хотел бы призвать всех жителей Калуги принять 
в них активное участие, ведь именно с помощью неравно-
душных калужан мы сможем сделать наши дворы и наш 
город красивыми и благоустроенными. 

Глава городского самоуправления поздравил активистов 
ТОС с Днем территориального общественного самоуправле-
ния и пожелал плодотворной работы.
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В 2017 году на дорогах Калуги будет установлено три тысячи погонных метров леерных ограждений. Они появятся у пешеходных 
переходов на пересечении улицы Ленина с улицами Билибина, Карла Либкнехта, Кутузова, Кирова, Московской – с улицами 
Чижевского и Тельмана. Ограждения также появятся на перекрестках улиц Кирова – Рылеева, Тульская – переулок Пестеля, 
Грабцевское шоссе – Моторная и на пересечениях улицы Маршала Жукова с улицами Фридриха Энгельса и Максима Горького. 
Кроме того, ограждения будут установлены вблизи нескольких калужских школ.

В городе 
появятся  
новые пандусы

В 2017 году на реализацию мероприятий программы 
«Доступная среда» из федерального и областного 
бюджетов выделили более 30 миллионов рублей,  
о чем было сообщено в Калуге на заседании совета 
по делам инвалидов.

Эти средства пойдут в первую очередь на адаптацию по-
мещений социальных учреждений. В больнице «Сосновая 
роща» заменят лифт, более доступными для людей с огра-
ниченными возможностями станут филармония, пандус 
установят около МФЦ на улице Ленина в Калуге, а также 
около центра занятости населения и при входах в учреж-
дения для престарелых. На заседании совета также был 
поднят вопрос недоступности парковок для автомобилей 
инвалидов. Заместитель губернатора Николай Калиничев 
предложил сотрудникам ГИБДД области уделить особое 
внимание этой проблеме, проведя рейд. 

– Необходимо еще раз привлечь внимание обществен-
ности к знакам, обозначающим парковку для инвалидов, 
которые должны быть везде. Посмотреть те учреждения, 
которые не установили или не обновляют знаки для ин-
валидов, либо где стоят не по ГОСТу, и как выполняется 
требование знаков, – сказал заместитель губернатора Ка-
лужской области.

Таня МОРОЗОВА

«Активные жители 
– благоустроенные 
дворы»

Такое мнение поддержал и приняв-
ший участие во встрече заместитель 
начальника управления городского 
хозяйства города Калуги Роман Щел-
кунов. Как отметили спикеры встре-
чи, те жители, которые уже провели 
общее собрание, запротоколировали 
своё решение и согласие на межевание 
дворовой территории, а это одно из 
главных условий вхождения в про-
грамму, на сегодняшний день уже 
составили схемы дворов и намечают 
планы по их обустройству.

– Все расходы по межеванию дво-
ровых территорий берёт на себя 
Городская Управа. Таким образом, 
мы предлагаем вам стать хозяевами 
своего двора и по своему желанию 

обустраивать его, – обратился к горо-
жанам Роман Щелкунов. 

На каждой встрече с жителями, ко-
торые ежедневно проходят в област-
ном центре в рамках общественного 
обсуждения программы «Городская 
среда», присутствуют специалисты 
управления городского хозяйства го-
рода Калуги. Они помогают правильно 
составить план-схему или внести не-
обходимые изменения в уже существу-
ющую техническую документацию. 
Если же возникают спорные вопросы, 
как, например, во дворе дома № 24 
по улице Жукова, то к их решению 
активно подключаются депутаты. Как 
отметил участвовавший во встрече 
депутат Городской Думы Павел Сере-

дин, его задача – разъяснить людям 
все условия программы «Городская 
среда» и помочь жителям соблюсти 
их законные интересы. 

– В данном случае асфальтирова-
ние дворовой территории уже давно 
было запланировано, и чтобы в этом 
году эти работы были проведены, мы 
сейчас предлагаем свою помощь и 
поддержку для правильного состав-
ления необходимой документации, 
чтобы этот двор стал участником про-
граммы, вовремя получил финансиро-
вание и жители смогли осуществить 
свои планы по благоустройству, – рас-
сказал Павел Середин. 

Владлена КОНДРАШОВА

Калужанам разъясняют условия программы.

Об этом на встрече с жителями 
домов №№ 311–315 по 
улице Московской рассказал 
Городской Голова города Калуги 
Константин Горобцов. 

В диалоге с горожанами в рамках 
общественного обсуждения програм-
мы «Городская среда» также приняли 
участие заместитель министра стро-
ительства и ЖКХ Калужской области 
Руслан Маилов, первый заместитель 
Городского Головы – начальник управ-
ления городского хозяйства города 
Калуги Алексей Дмитриев, начальник 
управления по работе с населением на 
территориях Инга Грибанская, депу-
тат Городской Думы Андрей Макаров 
и руководители ряда муниципальных 
учреждений. 

 Укрывшись от проливного дождя 
под крышей тренажёрной площадки во 
дворе дома № 315, корпус 4, калужане 
горячо обсуждали вопросы благо-
устройства, волнующие их уже не пер-
вый год, и условия участия в программе 
по созданию комфортной городской 
среды. Замечания и пожелания жителей 
были взяты на контроль, по ряду во-
просов незамедлительно последовали 
поручения градоначальника руководи-
телям профильных управлений. 

Также в ходе встречи Константин 

Горобцов сосредоточил внимание её 
участников на том, что уже в теку-
щем году благодаря федеральному 
проекту у нашего города появилась 
прекрасная возможность привести в 
порядок много дворовых территорий, 
а к 2022 году можно благоустроить все 
калужские дворы. 

– Но всё это мы с вами сможем осу-
ществить, только если начнём тесно 
взаимодействовать уже на этапе под-
готовки необходимой документации. 
Для этого мы и проводим подобные 
встречи, – обращаясь к жителям, отме-
тил Городской Голова города Калуги. 

Константин Горобцов на встрече  с жителями улицы Московской.

Активность горожан нужно рассматривать как один из основных факторов при формировании программы 
«Городская среда». Такую простую формулу вывел на встрече с калужанами во дворе дома № 24 по улице 
Жукова заместитель министра дорожного хозяйства Калужской области Руслан Маилов. 
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Калужан 
вовлекают  
в программу 
«Городская 
среда»



Сделать это можно двумя способами:
а) на адрес электронной почты: gudenkova_
nd@kaluga-gov.ru;
б) отнести протоколы лично в рабочие дни 
с 8.00 до 17.15, в пятницу с 8.00 до 16.00 
(перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Калуга, 
ул. Достоевского, д. 49а,  кабинет № 103.
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Областные соревнования «Юный водник» в седьмой раз прошли на Яченском водохранилище. 
Участие в них приняли команды из Калуги, Обнинска,  Боровского района. Юноши и девушки в возрасте от 14 до 17 

лет состязались в умении действовать в условиях ЧС на воде. Победители будут отстаивать честь области 
на первенстве Центрального федерального округа.

В  этом случае управление городского хозяйства города Калуги формирует отдельный перечень 
таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу на 2018–2022 
годы либо для финансирования в 2017 году в случае предоставления дополнительных средств из 
бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе в порядке возможного перераспределения.

Как включить свой двор в программу 
“Городская среда”

Благоустройству помогает  партийный проект 

Самые популярные вопросы, которые задаются на встречах – обсуждениях 
по включению дворовых территорий в программу  «Городская среда».

Для этого  заинтересованные лица  должны:
• оформить  свои предложения в виде протокола общего 

собрания собственников о включении дворовой территории 
в муниципальную программу;

• направить  протоколы в комиссию по контролю за реали-
зацией программы, рассмотрению, оценке и отбору предло-
жений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу. 

Перечень работ состоит из двух списков – 
минимального и дополнительного. 

Минимальный:
• ремонт дворов и дворовых проездов;
• устройство скамеек;
• устройство урн для мусора.
Дополнительный:
• устройство автомобильных парковок;
• устройство детских площадок;
• выполнение работ по озеленению.

Предложения регистрируются в 
день их поступления с указанием реги-
страционного номера, даты и времени 
поступления предложения. Отказ в 
регистрации предложений допускается 
только при наличии в них нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз 
жизни, здоровью и имуществу должност-
ных лиц и членов их семей.

наличие принятого решения о трудовом участии.

Протокол комиссии об оценке всех 
поступивших предложений размещается 
на официальном сайте Городской Управы 
города Калуги в течение 5 дней с момен-
та его подписания. Сформированный в 
результате отбора перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустрой-
ству, утверждается совместно с муници-
пальной программой.

Что понимается под понятием 
«дворовая территория»?

Какие виды работ можно провести 
в рамках этой программы?

До какого числа 
принимаются предложения? 

• Прием заявок осуществляется 
до 11 июня 2017 года.

Каков порядок приема заявок? 
Могут ли отказать в приеме заявки?

Какими критериями будет руководствоваться комиссия 
при рассмотрении заявок?

Обязательны:

Как и где можно узнать, попал ли мой двор 
в программу благоустройства? Что будет с предложениями, которые соответствуют всем 

требованиям и одобренные комиссией, но превысившие 
сумму, предусмотренную муниципальной программой?

– Один из главных проектов, который реали-
зуется нашей партией, – это «Городская среда». 
Его задача заключается в благоустройстве дворов 
– наведении порядка и создании комфортной 
среды для людей. Здесь есть свои особенности: 
все должно делаться по желанию людей, вместе 
с людьми и  через постоянный диалог с ними. 
Жильцы также должны участвовать в реализации 
проекта – до 1% от стоимости благоустройства  
приходится на них. Самое главное, чтобы люди 
поняли, что это делается для них и вместе с 
ними  – для детей, для следующих поколений. 
Важно, чтобы это была по-настоящему совмест-
ная работа населения и власти, – отметил в 
своем выступлении секретарь регионального 
отделения партии «Единая Россия», председатель 
Законодательного собрания Калужской области 
Виктор Бабурин.

О масштабах реализации партпроекта «Го-
родская среда» в областном центре рассказал 

первый заместитель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства Алексей  
Дмитриев. 

По его словам, на благоустройство Калуги 
выделено 117 миллионов рублей. В настоящий 
момент создана комиссия, в нее  вошли депута-
ты Городской Думы, представители различных 
общественных организаций. На сегодняшний 
день  проведено  40 встреч с населением по разъ-
яснению условий партийного проекта, активно 
формируются заявки граждан на благоустрой-
ство дворов. В рамках «Городской среды»  также 
ведется  координационная  работа с управляю-
щими  организациями города Калуги.

– Проект «Городская среда»   позволит приу-
чить людей к личной ответственности и кровной 
причастности к той территории, где они живут,  
– считает Алексей Дмитриев.

Александр ТРУСОВ

В пятницу, 26 мая, состоялось  заседание президиума  регионального по-
литического совета «Единой России», на котором обсудили ход выполне-
ния основных этапов реализации партийного проекта «Городская среда» 
в 2017 году.

Дворовая территория – это территории, прилегающие 
к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации 
таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, 
в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами 
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 
образующие проезды к территориям, прилегающим к много-
квартирным домам.

Двор включается в программу только по инициативе 
жителей. 
Как жители  могут выразить эту инициативу?

наличие принятого решения о формировании границ земельного участка под много-
квартирным домом и постановке его на государственный кадастровый учет;
наличие принятого решения о включении в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме оборудования, установленного на дворовой территории;
наличие принятого решения о софинансировании в размере 1% от общей стоимости 
работ по благоустройству дворовой территории из дополнительных видов работ;

Подготовила Ольга КОНОВАЛОВА
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Губернский духовой оркестр Калужской областной филармонии 1 июня в 18.00 представит 
программу «Должны смеяться дети» на сцене концертной площадки «Гостиный двор». В концерте также 
принимают участие коллективы Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие» – ансамбль 
эстрадного танца «Чао», студия эстрадной песни «Веселая компания», хоры «Майский день» 
и «Фортиссимо».

Межведомственная комиссия по 
укреплению бюджетной и налоговой 
дисциплины при Городской Управе 
города Калуги, анализируя итоги де-
ятельности за март – половину мая 
2017 года, отмечает, что наиболее 
часто рассматриваемыми являлись 
юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, допускающие 
образование задолженности по на-
логовым обязательствам, в том числе 
НДФЛ, земельному налогу, налогу на 
имущество физических лиц, а также 
страховым взносам во внебюджетные 
фонды. 

Кроме того, к сожалению, продолжают 
иметь место факты выплат заработной 
платы ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Калужской области в 
размере 10 387 рублей для трудоспособного 
населения. 

С каждым конкретным фактом наруше-
ния бюджетной и налоговой дисциплины 
комиссия детально разбиралась, требуя от 
нарушителей не только устных объяснений, 
но и соответствующих документов.

По словам председательствующей на 
заседаниях межведомственной комиссии 
заместителя Городского Головы – началь-
ника управления финансов города Калуги 
Екатерины Ивановой, работа комиссии на-
целена на пополнение доходной части как 
городского, так и вышестоящих бюджетов 
путем сокращения существующей недоимки 
по обязательным платежам.

– Задача комис-
сии – добиться без-
условного погаше-
ния задолженностей 
по обязательствам 
перед бюджетами 
разных уровней, в 
том числе с помощью 
мер по принудитель-
ному взысканию, 
предусмотренных 
Налоговым кодексом 
РФ,– говорит Екате-
рина Иванова.

Несмотря на то 
что все приглашае-
мые на заседания комиссии предварительно 
надлежащим образом извещаются о месте 

и времени их проведения, находятся те, 
кто игнорирует приглашения явиться на 
заседания. Это:

– ЗАО «ЗСМ Маяк», задолженность по 
налоговым обязательствам и страховым 
взносам, а также непредоставление рас-
четов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

– ООО «Стройэнергосервис», задолжен-
ность по налоговым обязательствам и стра-
ховым взносам;

– ООО «Еврострой», задолженность по 
налоговым обязательствам и страховым 
взносам, а также непредоставление рас-
четов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

– ИП Никишин В. И., задолженность по 
налоговым обязательствам и страховым 
взносам, а также непредоставление рас-
четов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду;

– ООО «КИСК», задолженность по нало-
говым обязательствам, а также непредо-
ставление расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду;

– ООО «Фигасе», задолженность по нало-
говым обязательствам и страховым взносам, 

а также непредоставление расчетов платы 
за негативное воздействие на окружающую 
среду;

– ООО «Энергомашкалуга», задолжен-
ность по налоговым обязательствам, а также 
непредоставление расчетов платы за нега-
тивное воздействие на окружающую среду;

– ИП Костомаров А. В., выплата заработ-
ной платы ниже величины прожиточного 
минимума, задолженность по налоговым 
обязательствам и страховым взносам, а 
также непредоставление расчетов платы за 
негативное воздействие на окружающую 
среду;

– ООО «Либерти», задолженность по на-
логовым обязательствам, а также непредо-
ставление расчетов платы за негативное 
воздействие на окружающую среду;

– ООО КМУ «ЦЭМ», задолженность по 
налоговым обязательствам и страховым 
взносам;

– ОАО «Сыры Калужские», задолженность 
по налоговым обязательствам и страховым 
взносам, а также непредоставление рас-
четов платы за негативное воздействие на 
окружающую среду.

Александр ТРУСОВ

Комиссия добивается погашения 
задолженностей в бюджеты

На заседании архитектурного совета при губернаторе 
Калужской области во вторник, 30 мая, была рас-
смотрена обновленная концепция нового городского 
парка.

Участок, предназначенный под благоустройство террито-
рии, ограничен улицами Марата, Рылеева, Кирова и Березуй-
ским оврагом и расположен в центральной части Калуги на 
территории бывшего городского рынка. В настоящее время 
здесь выполнен демонтаж существующих строений, террито-
рия очищена от строительного мусора. Мероприятия проходят 
в рамках инициатив Президента России Владимира Путина по 
развитию современной городской инфраструктуры.

Учитывая высказанные на предыдущем заседании за-
мечания, концепцию представила представитель проек-
тировщика Екатерина Жилина. В обновленном проекте у 
периметра парковой территории нет углов, появились диа-
гональные связи между улицами Марата и Рылеева, клумба 
и каскадный фонтан, прибавилось количество зеленых 
насаждений. 

Планировочное решение генерального плана проектиру-
емого парка предусматривает зонирование территории. В 
нижней его части будет расположена летняя эстрада с места-
ми для зрителей, рядом с ней – детские игровые площадки 
по всем возрастным группам, площадка для скейтборда. Вся 
центральная часть станет зоной тихого спокойного отдыха 
горожан. Территория парка будет озеленена. Для отдыха по-
сетителей вдоль прогулочных дорожек будут расставлены 
скамьи.

Однако и на этот раз проект вызвал серьезные замечания. 
По поручению губернатора будет создана специальная рабо-
чая группа, включающая в себя калужских архитекторов, ко-
торых Анатолий Артамонов призвал активнее участвовать в 
разработке проекта нового парка, помогая проектировщикам. 

– Мы должны коллективно мыслить и прийти к общему 
решению, – считает Анатолий Артамонов. – Мы здесь живем 
и лучше знаем, как приспособить для отдыха это место, 
учитывая, что парк будет являться частью большой зоны, 
включающей в себя территорию Березуйского оврага.

Свои предложения рабочая группа должна представить 
губернатору уже на следующей неделе. Вероятно, именно 
тогда будет принято окончательное решение. Средняя часть 
парка будет сделана уже в этом году, включая летние посадки 
деревьев.

В работе архитектурного совета принял участие Городской 
Голова города Калуги Константин Горобцов.

Николай АКИМОВ

Проект парка доработает 
специальная группа архитекторов

Проект парковой зоны будут совместно дорабатывать калужские архитекторы.

На заседании архитектурного совета при губернаторе Калужской области.
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НОВОСТИ ИЗ ПРОКУРАТУРЫ

12 июня с 12.00 до 14.00 в ТРЦ «Торговый квартал» по адресу: г. Калуга, ул. Московская, 338а пункт отбора  
на военную службу по контракту (2-го разряда) Западного военного округа по Калужской области 

проводит информационно-пропагандистскую акцию «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах 
Российской Федерации – твой выбор» с целью популяризации военной службы по контракту.

Похитительницу ребёнка 
будут лечить

Имя ребёнка – без цифр, 
символов, рангов и титулов

Содержательница 
притона 
отправилась  
в колонию

Калужским районным судом вынесен приговор в от-
ношении 46-летней жительницы Калуги, совершившей 
деяния, направленные на организацию занятия прости-
туцией другими лицами, совершенное с использованием 
для занятия проституцией несовершеннолетних (ст. 241 
ч.2  п.»в» УК РФ), вовлечение в занятие проституцией, 
совершенного в отношении несовершеннолетнего (ст. 
240 ч. 3 УК РФ), а также вовлечение в занятие проститу-
цией (ст. 240 ч. 1 УК РФ). 

В ходе предварительного расследования установлено, что в 
период времени с 01 августа 2014 года по 30 марта 2016 года 
злоумышленница через сеть Интернет искала молодых деву-
шек, в том числе одну несовершеннолетнюю. Она разместила 
объявление с предложением высокооплачиваемой работы на 
территории Калуги. В ходе личной встречи обвиняемой с де-
вушками она убеждала их на оказание ими платных интимных 
услуг. При этом организатор получала и распределяла поступа-
ющие заказы от клиентов на оказание платных интимных услуг, 
организовывала доставку девушек к местам оказания услуг, 
контролировала время нахождения их с клиентами, получала 
часть денежных средств, полученных девушками от клиентов за 
оказание услуг интимного характера в зависимости от почасовой 
продолжительности и вида оказанных услуг.

Уголовное дело расследовано Следственным отделом по 
городу Калуге СК России по Калужской области. 

На следствии злоумышленница вину признавала частично. 
Однако при представлении стороной обвинения неоспоримых 
доказательств в судебном заседании вину признала полностью.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о 
доказанности вины и назначил окончательное наказание в виде 
3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Помощник прокурора г. Калуги 
Александр ДМИТРИЕВ

С 12 мая 2017 года Семейным 
кодексом РФ и ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» 
урегулирован вопрос выбора 
родителями имени и фамилии 
ребенка.

Так, при выборе родителями име-
ни ребенка и записи имени ребенка 
при государственной регистрации 
рождения не допускается использо-
вание в его имени цифр, буквенно-
цифровых обозначений, числитель-
ных, символов и не являющихся 

буквами знаков, за исключением 
знака «дефис», или их любой комби-
нации либо бранных слов, указаний 
на ранги, должности, титулы.

Имя ребенка записывается по 
соглашению родителей, а фамилия 
определяется фамилией родителей.

При разных фамилиях родителей 
по соглашению родителей ребенку 
присваивается фамилия отца, фами-
лия матери или двойная фамилия, 
образованная посредством присо-
единения фамилий отца и матери 
друг к другу в любой последователь-

ности, если иное не предусмотрено 
законами субъектов Российской Фе-
дерации. Не допускается изменение 
последовательности присоединения 
фамилий отца и матери друг к другу 
при образовании двойных фамилий у 
полнородных братьев и сестер.

Кроме того, двойная фамилия 
ребенка может состоять не более 
чем из двух слов, соединенных при 
написании дефисом.

Помощник прокурора г. Калуги 
Татьяна ПИНЧУКОВА

Заместителем прокурора города направлено уго-
ловное дело в суд для применения принудитель-
ных мер медицинского характера в отношении 
жительницы областного центра, совершившей 
запрещенное уголовным законом общественно 
опасное деяние, подпадающее под признаки пре-
ступления, предусмотренного п. «д» ч.2 ст.126 УК 
РФ, то есть похищение человека в отношении за-
ведомо несовершеннолетнего.

Предварительным расследованием установлено, что 
злоумышленница в сентябре 2016 года, не осознавая 
фактический характер и общественную опасность своих 
действий вследствие имеющегося у нее хронического 
психического расстройства в форме шизотипического 
расстройства, переместила малолетнюю дочь своей 

знакомой 04 июня 2016 года рождения по месту своего 
жительства, выдавая перед родственниками и сожителем 
за рожденного ею ребенка и удерживала последнюю до 
момента изъятия сотрудниками правоохранительных 
органов.

Расследование уголовного дела проводилось СО СУ СК 
РФ по Калужской области.

Прокуратура города считает, что постановление след-
ственного органа о направлении уголовного дела в суд 
для применения принудительных мер медицинского ха-
рактера к лицу, совершившему запрещенное уголовным 
законом деяние в состоянии невменяемости, является 
законным и обоснованным.

Помощник прокурора г. Калуги 
Елизавета БАРСУКОВА

29 мая в Калуге под пред-
седательством губернатора 
Анатолия Артамонова состо-
ялось очередное заседание 
областного кабинета мини-
стров. В нем приняли уча-
стие главный федеральный 
инспектор по Калужской об-
ласти Александр Савин и де-
путат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
Геннадий Скляр.

Разговор начался с обсуждения 
результатов тестирования слу-
жащих региона на знание зако-
нодательства о противодействии 
коррупции.

Курирующий это направле-
ние советник губернатора Юрий  
Лукьяненко рассказал, что тести-
рование проводилось на терри-
тории региона впервые. Вопросы 
касались знаний основных по-
нятий антикоррупционного зако-
нодательства, знаний о конфлик-
те интересов, о предоставлении 
сведений о доходах и расходах, об 
ответственности за совершение 
коррупционных правонарушений.

На первом этапе тестировались 
служащие органов исполнитель-
ной власти. Экзамен проводился 
в письменной форме. В нем уча-
ствовало более тысячи человек 
(свыше 90% всех гражданских 

служащих области). Лучше всего с 
написанием теста справились со-
трудники министерства финансов, 
министерства здравоохранения 
и комитета ветеринарии при 
Правительстве области. Среднее 
количество правильных ответов 
в этих органах власти составило 
от 96 до 98%.

Тестирование трех тысяч со-
трудников органов местного са-
моуправления было организо-
вано на дистанционной основе 
с использованием современных 
информационных технологий. В 
нем участвовало более 90% всех 

муниципальных служащих. Сред-
ний процент правильных ответов 
составил 93,3%. Лучшие результа-
ты (выше 96%) показали служа-
щие Износковского, Юхновского, 
Мещовского и Спас-Деменского 
районов, а также Калуги, Кирова и 
Кировского района. Большинство 
из оставшихся муниципалитетов 
в среднем показали результат от 
90 до 95%. 

Программу тестирования пла-
нируется разместить на портале 
органов государственной власти 
Калужской области и использо-
вать ее для проверки антикор-

рупционных знаний при приеме 
на муниципальную службу новых 
сотрудников.

Юрий Лукьяненко также отме-
тил, что опыт Калужской области 
по организации и проведению 
тестирования войдет в сборник 
материалов, изданных по итогам 
Всероссийской научно-практиче-
ской конференции. Она состоится 
31 мая в Казани при поддержке 
Управления Президента Россий-
ской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции.

Одобрив эту работу, Анатолий 
Артамонов подчеркнул ее важ-
ность для профилактики корруп-
ционных проявлений среди сотруд-
ников органов государственного 
и муниципального управления, а 
также для повышения уровня их 
знаний антикоррупционного зако-
нодательства: «Это тестирование 
носит не только экзаменационный, 
но и обучающий характер, поэтому 
должно проходить на регулярной 
основе среди всех служащих об-
ласти независимо от занимаемой 
должности. Их знания в этой сфере 
должны быть полными и актуаль-
ными».

Возвращаясь к теме приведения 
в надлежащий порядок памят-
ника природы «Калужский бор», 
Анатолий Артамонов предложил 
руководству профильных ведомств 

взять пример с партии «Единая 
Россия». «Надо совместно с Калуж-
ским лесничеством распределить 
территорию бора между предпри-
ятиями и организациями, обозна-
чить сроки, пройти, посмотреть и 
убрать сухие деревья. Бор – очень 
популярное и востребованное ме-
сто у калужан для прогулок и заня-
тий спортом, поэтому надо, чтобы 
он был соответствующим образом 
обихожен. Тем более что президент 
страны Владимир Путин объявил 
этот год Годом экологии», – на-
помнил глава региона.

В числе других поручений – ор-
ганизация работы по улучшению 
финансового состояния предпри-
ятий коммунального комплекса, 
а также разъяснение жителям 
многоквартирных домов их прав 
в части сохранности общедомового 
имущества. Речь, в частности, шла 
об интернет-провайдерах, кото-
рые наплевательски относятся к 
общедомовому имуществу потен-
циальных клиентов, производя 
монтаж сетей и оборудования с на-
рушением СНиПов. Кроме того, рас-
сматривались планы по созданию 
единого предприятия по поставке 
и закупке сырья для организаций 
общественного питания, включая 
образовательные и социальные 
учреждения.

В правительстве обсудили итоги 
антикоррупционного тестирования служащих

Советник губернатора Юрий Лукьяненко докладывает о результатах 
антикоррупционного тестирования.
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В новом проекте «Люди из стали» в Калужском музее изобразительных искусств жители региона смогут 
ознакомиться с жизнью и подвигами многих выдающихся сынов Отечества. Проект состоит из тематических циклов 
«Люди из стали»: «Защитники Отечества», «Первооткрыватели и путешественники», «Исследователи космоса», 
«Выдающиеся женщины России», «Выдающиеся деятели науки». Проект направлен в том числе  на патриотическое 
воспитание. Старт ему будет дан 1 июня в 12.00.

О подвиге подольских курсантов снимут фильм
– Это станет хорошим 

примером сотрудничества 
двух областей, Московской 
и Калужской, и проектом 
двух депутатов Государ-
ственной Думы – кроме 
меня его поддерживает 
Вячеслав Фетисов, избран-
ный от Подольска, – расска-
зал Геннадий Скляр.

Продюсирует будущую 
картину руководитель сту-
дии «Военфильм» Игорь Угольников, извест-
ный по работе над фильмами «Брестская 
крепость» и «Батальон». Сценарий будущей 
киноленты, к работе над которым привле-
чен калужский писатель Сергей Михеенков, 
будет презентован к 5 октября, дню памяти 
подвига подольских курсантов – именно в 
этот день 1941 года они были подняты по 
тревоге для защиты Ильинского рубежа.

На самих Ильинских рубежах будут вос-
становлены доты и фортификационные 
сооружения в том виде, в каком они нахо-
дились осенью 1941 года. После съемок они 
станут музеем под открытым небом. 

– План у меня такой: к середине осени 
должен быть готов сценарий. В феврале 
следующего года начинаются подготови-
тельные работы, в мае выходим на натуру, 
а главные съемки – в октябре, чтобы все 
максимально соответствовало осени 41-го, 
– говорит Игорь Угольников.

Предполагается, что бюджет будущего 
фильма составит около 200 миллионов 
рублей, причем сниматься он будет при 
поддержке государства. Фильм в первую 
очередь будет адресован молодежи, однако 
творческая группа рассчитывает и на прокат 
за рубежом.

– Когда мы снимали «Батальон», то 
думали только о российском зрителе и рос-
сийском прокате. А фильм взял 56 междуна-
родных наград. Их было бы больше, имей мы 
в виду мировой прокат. Так что с фильмом о 
подольских курсантах мы прежней ошибки 
не допустим – сразу будем думать о том, ка-
ким увидит мир подвиг наших мальчишек, 
– говорит Игорь Угольников.

Николай АКИМОВ
Игорь Угольников (в центре) с членами инициативной группы съёмок фильма  
о подвиге подольских курсантов.

На своей традиционной пресс-конференции в Калуге, состоявшейся  
30 мая, депутат Государственной Думы Геннадий Скляр рассказал о начале 
подготовительного этапа к съемкам фильма о подвиге подольских курсантов, 
которые предполагаются в скором времени на Ильинских рубежах.

Благоустройство – 
работа совместная

Активисты ТОСов участвуют в списке формирования объектов для программы “Городская среда”.

На Всеросийском съезде “Юнармии”.

Юнармейское 
движение приобретает 
массовый характер

Начальник Калужского регионального штаба всероссийского 
общественного детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия» Александр Погудин принял участие  
в работе его II Всероссийского съезда, который прошел в под-
московном парке «Патриот». 

Делегаты съезда из 85 регионов РФ в формате круглых столов 
обсуждали важные для развития общественного движения вопро-
сы. Ровно год назад старт движению дал глава Минобороны России 
Сергей Шойгу. За это время молодые патриоты проделали огромную 
работу. Ряды движения насчитывают свыше ста тысяч школьников. 
Наглядным свидетельством зрелости юнармейского движения стало 
массовое участие юнармейцев в мероприятиях, посвященных празд-
нованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Юнармейские колонны приняли участие во всех 28 парадах Победы, 
более чем в 350 городах России юнармейцы прошли в торжественных 
шествиях, в том числе и городе Калуге. 

На съезде была утверждена программа развития движения до 
2020 года. Приоритетным направлением деятельности юнармейского 
движения станут молодежные военно-спортивные игры, олимпиады 
и спартакиады, военно-прикладные виды спорта, ГТО, вахты памяти 
и походы по местам боевой славы, посты у Вечного огня и обелисков. 
Для юных патриотов будут организовывать специальные смены 
в летних лагерях, участие в «Армейских международных играх» и 
других мероприятиях патриотической направленности.

– Программа развития «Юнармии», озвученная на 
съезде, действительно масштабна и интересна под-
росткам-юнармейцам, она вызовет дальнейший подъем 
общественного движения детей и подростков, – говорит 
Александр Погудин. – Нашей региональной организа-
ции совместно с коллегами из других регионов пред-
стоит организовать и провести поход по местам боевой 
славы на территории Калужской области. В настоящее 
время региональный штаб проводит консультации со 
всеми заинтересованными сторонами. 

Александр ТРУСОВ

Горожане, которые входят в 
городскую ассоциацию ТОС и на 
местах возглавляют жилищно-
коммунальные комиссии общин, 
совместно обсудили волнующие их 
вопросы, связанные с реализацией 
в нашем областном центре про-
граммы «Городская среда». В бесе-
де приняли участие заместитель 
начальника управления городско-
го хозяйства Роман Щелкунов и 
начальник управления по работе 
с населением на территориях Инга 
Грибанская.

Собравшихся познакомили с 
алгоритмом действий, следуя ко-
торому можно стать участниками 
этой программы, которая, как из-
вестно, направлена на повсемест-
ное благоустройство дворовых 
территорий. Федеральные сред-
ства, отпускаемые на подобные 
цели, должны быть использованы 
для создания в городе новых, со-
временных и удобных обществен-
ных пространств.

Начиная встречу с активом 
ТОСов, Роман Щелкунов, основы-
ваясь на опыте подобных встреч, 
заявил, что одно из обязательных 

условий участия в программе – ме-
жевание вновь благоустроенного 
двора – никоим образом не должно 
давать повод к настороженному 
отношению к программе вообще. 
Межевание территорий будет 
производиться за счет муниципа-
литета, более того, впоследствии 
дворовая территория земельным 
налогом не облагается. Самое 
главное, чтобы люди поняли, что 
это делается для них и вместе с 
ними для следующих поколений, 
а это значит, что должна вестись 
по-настоящему совместная работа 
населения и власти. Как следует из 
конкретных намерений авторов 
проекта, вначале жильцам пред-
лагается их двор благоустроить и 
лишь затем взять в собственность. 

Да, не все дома согласны на вы-
полнение требуемых условий (ме-
жевание земли и взятие установ-
ленного оборудования на баланс 
УК), но вместе с ними существуют 
и те, кто придерживается противо-
положного мнения. Об этом расска-
зала активистам Инга Грибанская. 
В настоящее время уже подано 
более 280 заявок, среди которых 

есть и общины, и советы домов, на-
строенные весьма конструктивно. 

Вопросы, заданные 
участниками 
заседания, все же 
отличались конкретной 
заинтересованностью. 
Среди тех, кто пришел 
в этот день к Татьяне 
Коняхиной, нашлись те, 
кто уже определился с 
новым статусом своих 
территорий и понимает, 
что взять объекты 
благоустройства в свою 
собственность – это 
не столько потратить 
финансовые средства 
на их содержание, 
сколько изменить свое 
отношение к этому и 
сберечь имущество. 
Теперь уже свое.

Сергей ГРИШУНОВ

30 мая депутат Городской Думы, руководитель ассоциации председателей ТСЖ и советов 
многоквартирных домов города Калуги Татьяна Коняхина пригласила активистов 
территориальных общественных самоуправлений на заседание Общественного центра ЖКХ. 
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До 5 июня вам необходимо выбрать 
способ оплаты коммунальной 
 услуги по отоплению: либо в тече-
ние отопительного периода, либо 
равномерно в течение календарно-
го года.

Сделать это можно на официальном 
сайте Городской Управы города Калуги 
(http://www.kaluga-gov.ru/), приняв уча-
стие в опросе.

Итоговое решение, основанное на 
мнениях жителей Калужской области, 
будет принято до 1 октября 2017 года 
и опубликовано в сети Интернет. При 
выборе способа оплаты равномерно в 
течение календарного года, переход на 
новый способ будет осуществлен с 1 июля 
2018 года.

Напоминаем, в настоящее время опла-
та к/у по отоплению осуществляется в 
течение отопительного периода.

Спешите проголосовать 
прямо сейчас!

Вниманию калужан!

«Калугаоблводоканал» 
проводит плановые работы

Начиная с пятницы, 26 мая, 
на участке улицы Плеханова, 
в районе дома № 47, спе-
циалистами предприятия 
«Калугаоблводоканал» про-
водятся работы по подклю-
чению нового объекта к сети 
водоснабжения.

В связи с этим затруднено дви-
жение автотранспорта в данном 
квартале, поскольку площадь 
разрытия грунта для доступа к 
сетям захватывает крайнюю по-
лосу проезжей части. 

Как сообщили в ГП «Калугаоб-
лводоканал», мероприятия будут 
производиться еще несколько 
дней – работы затруднены в связи 
с пролеганием в этом месте инже-
нерных коммуникаций ресурсос-
набжающих организаций. 

Сергей ГРИШУНОВ Бригады “Калугаоблводоканала” стараются создавать как можно меньше помех      
для горожан.
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Обновлённая 
ярмарка 
ждёт калужан

Обновленная ярмарка заработала на пере-
сечении улиц Георгиевской – Рылеева. Про-
сторное и крытое место расположило в себе 
45 торговых точек. 

Они предназначены для продажи хозяйственно-
го инвентаря и техники. Здесь можно купить почти 
все: лопаты, веники, почтовые ящики, грабли и так 
далее. Ассортимент, предлагаемый продавцами, 
очень широк. 

Не так давно на месте нынешней ярмарки рас-
полагался мини-рынок «Георгиевский», который 
не соответствовал современным требованиям, 
предъявляемым к торговле, и даже внешне не 
походил на торговую точку. Теперь это место осна-
щено металлическими столами и павильонами для 
осуществления торговой деятельности. 

За создание таких удобств предприниматели, 
работающие на ярмарке, благодарят МУП УКОН. 

Ярмарка на пересечении  
Георгиевской – Рылеева ждет своих 
посетителей ежедневно с 8.00 до 20.00.  
Кстати, здесь еще свободны  
два павильона – 4,8 кв. м и 5 кв. м;  
и четыре места под лоточную 
торговлю – по 5 кв. м  каждое.
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Напомним, еще в начале апреля в Калуге 
началось обсуждение места установки дру-
гого памятника – царю Ивану III. Предпо-
лагалось, что монумент будет установлен в 
Ленинском скверике. Однако против такого 
решения активно выступила калужская 
общественность.

Свое мнение по этому поводу высказали 
председатель совета старейшин города Ка-
луги, руководитель архитектурного совета 
при губернаторе, почетный гражданин об-
ласти Николай Алмазов, ректор Калужского 
государственного университета имени К. Э. 
Циолковского Максим Казак, председатель 
правления регионального отделения Все-
российского общества «Знание» Татьяна 
Артёмова, председатель Союза архитекторов 

региона Николай Свириденко, директор  
Калужского объединенного музея-запо-
ведника Виталий Бессонов и многие другие 
ученые, краеведы, представители обще-
ственных и политических организаций. Все 
они отмечали, что правильнее было бы 
вернуть на историческое место памятник 
самому Ленину. Калужская общественность 
также обратилась с открытым письмом к  
губернатору области Анатолию Артамо-
нову, в котором авторы обращения просят 
отказаться от идеи установки памятника 
Великому князю Московскому Ивану III в 
сквере Ленина и восстановить историческую 
справедливость, вернув в сквер памятник 
Ленину, который первоначально был уста-
новлен именно в этом месте по инициативе 

калужан еще в 1925 году.
Во время общественной дискуссии вы-

яснилось, что перенос памятника Ленина в 
1984 году к зданию администрации не имеет 
документальных оснований и монумент 
юридически до сих пор  зарегистрирован как 
объект культурного наследия по прежнему 
адресу. Распорядительных документов от-
носительно переноса объекта культурного 
наследия в 1984 году на новое место нет в 
Государственном архиве Калужской области 
и Государственном архиве новейшей исто-
рии региона. На основании этого перенос 
памятника в 1984 году на новое место не 
имел законных оснований.

В этой связи управление по охране объек-
тов культурного наследия Калужской области 

направило в муниципальное бюджетное уч-
реждение «Калугаблагоустройство» предпи-
сание об устранении выявленных нарушений 
«статьи 33 Федерального закона от 25 июня 
2002 года «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации» путем возвращения 
объекта культурного наследия регионального 
значения «Памятник В. И. Ленину» 1925 г. на 
историческое место в северной части сквера 
им. В. И. Ленина в г. Калуге с соблюдением 
требований статьи 33 Федерального закона от 
25 июня 2002 года «Об объектах культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации». 

Николай АКИМОВ,  
Сергей ГРИШУНОВ

Памятник Ленину 
возвратился на прежнее место

В ночь с 30 на 31 мая памятник Ленину вместе с постаментом перенесен от здания областной администрации  
на свое прежнее место – в сквер имени вождя мирового пролетариата.

Так проходил демонтаж памятника.

31 мая 2017 года. Памятник Ленину установлен в Ленинском сквере.
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Константин Горобцов открыл 
День здоровья и спорта

В субботу, 27 мая, на базе отдыха «Лаврово-Пе-
сочня» прошел традиционный праздник рабо-
тающей молодежи Калужской области «День 
здоровья и спорта».

Он основан на спортивных соревнованиях и про-
водится с целью пропаганды спорта как формы про-
ведения досуга. В соревнованиях приняли участие 
команды, представляющие предприятия Калуги и 
области. Среди них – традиционные инвестиционные 
производства, банки и компании. В эту субботу на базе 
отдыха собрались восемь команд. Многие участники 
приехали семьями и с детьми.

В открытии соревнований принял участие Город-
ской Голова города Калуги Константин Горобцов. Он 
поздравил работающую молодежь с началом лета, ко-
торое уже несколько лет знаменует это мероприятие, 
и пожелал командам показать хорошие результаты.

– Такие массовые соревнования для многих яв-
ляются первым шагом на пути к спорту высоких 
достижений, а также хорошим примером здорового 

проведения досуга, – сказал Константин Горобцов. – 
Наверняка, увидев это, многие дети и молодые люди 
пойдут в недалеком будущем в спортивные залы, 
чтобы приобщиться к физкультуре и спорту.

Символическим прологом к началу соревнований 
стал ритуальный поединок по армрестлингу, который 
градоначальник провел с титулованным спортсме-
ном, неоднократным чемпионом мира, победителем 
многих престижных соревнований по армрестлингу 
Максимом Черским, для которого, кстати, Константин 
Горобцов является первым тренером.

В программе спортивно-семейного праздника 
– соревнования по мини-футболу, стрельбе, перетя-
гиванию каната, волейболу, биатлону, семейные со-
стязания. Их победители будут награждены призами, 
дипломами и грамотами за общекомандные места и 
в личном первенстве. А вечером в Лаврово-Песочне 
состоялся концерт популярного исполнителя Сосо 
Павлиашвили.

Николай АКИМОВ

Этому юбилейному событию в суббо-
ту, 27 мая, было посвящено большое 
праздничное мероприятие, которое 
прошло на сцене «тайфуновского» 
сквера. Поздравить друг друга приш-
ли жители из различных уголков 
микрорайона – было много молодежи, 
детей.

На самом видном месте в сквере были 
размещены рисунки и фотографии детей и 
подростков ТОС «Тайфун», которые получили 
хорошие оценки у публики. В отдельной зоне 
для жителей и гостей праздника работали 
палатки, где можно было попить чаю, съесть 
шашлыки, а детей угостить сладостями. 

Среди почетных гостей на торжественном 
мероприятии была начальник управления 
по работе с населением на территориях Инга 
Грибанская, которая от имени Городской 
Управы поздравила жителей территори-
альной общины «Тайфун» с юбилейным со-
бытием, вручив благодарственное письмо и 

настенные часы председателю ТОС, депутату 
Городской Думы Светлане Мартыновой.

– Я верю, что и в следующее десятилетие 
жители общины «Тайфун» так же активно 
продолжат работу по облагораживанию сре-
ды своего обитания, сделав ее комфортной, 
цветущей и благополучной, – отметила Инга 
Грибанская.

С приветственным словом и поздравле-
ниями к своим землякам обратился гене-
ральный директор завода «Тайфун» Андрей 
Петраков, оказывающий большую помощь и 
поддержку местному общественному терри-
ториальному самоуправлению.

Светлана Мартынова вручила почетные 
грамоты и ценные подарки активным жи-
телям микрорайона, а также победителям 
различных конкурсов, объявленных на-
кануне торжеств советом ТОС «Тайфун». 
Праздничное мероприятие завершилось 
вечерней дискотекой и красочным салютом. 

Александр ТРУСОВ

 Общине «Тайфун» – 10 лет!
Лаврово-Песочня летом становится популярным местом отдыха. Разминка перед игрой.

Какой праздник без подарков!

Рисуют дети. Юные артисты поздравили “тайфуновцев” с днем рождения.

Градоначальник Константин Горобцов и чемпион мира  
по армспорту Максим Черский.
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– Владимир Борисович, добрый день. 
Какие документы необходимо подавать 
в приемную комиссию?

– Приемная комиссия начнет работу 20 
июня. Она находится в новом корпусе уни-
верситета по адресу: ул. Степана Разина, д. 
22/48, каб. 106, прием документов – в каб. 
104–105. 

Для поступления в университет 
необходимо предоставить 
ксерокопию паспорта (первая 
страница и прописка), документ 
об образовании (копия и/или 
оригинал) и две фотографии 3*4. 
Это обязательный комплект. 

А еще можно представить свое портфолио 
– учебные, научные, спортивные, творческие 
достижения.

– А правила приема изменились по 
сравнению с прошлым годом?

– Изменений по сравнению с прошлым 
годом практически нет. 

Правила приема опубликованы 
на сайте университета, точно так 
же, как и контрольные цифры 
приема для обучения за счет 
бюджета, чтобы абитуриенты 
знали, на каких направлениях 
они есть, а где – нет.

 Здесь же можно найти перечень всту-
пительных испытаний по направлениям и 
минимальные баллы по ним, необходимые 
для зачисления. На сайте также размещена 
информация об индивидуальных достиже-
ниях, за которые при приеме даются допол-
нительные баллы, а для тех, кто собирается 
поступать платно, вывешен образец дого-
вора на оказание образовательных услуг и 
стоимость обучения. 

– Каковы контрольные цифры приема в 
этом году?

В общей сложности на 
бакалавриат и магистратуру мы 
примем 777 человек. 

Эти цифры остались практически на 
уровне прошлого года, единственное – есть 
изменения внутри направлений и уве-
личилось количество бюджетных мест в 
магистратуру. 

– Когда абитуриентам будут известны 
результаты зачисления?

– Приказы о зачислении, как обычно, 
будут опубликованы в два этапа: в начале ав-
густа – сначала для бюджетных мест, а затем 
для тех, кто поступает на платной основе.

– Появились ли в этом году в 
университете какие-то новые 
направления образования?

– В прошлом году у нас открылись зем-
леустройство и кадастры, дизайн, государ-
ственное и муниципальное управление, 
народно-художественная культура (руко-
водство хореографическим коллективом), 
новые профили в рамках педагогического 
образования. 

В этом году впервые 
появились архитектура и 
религиоведение, публичная 

политика и социальные науки, 
журналистика. 

– Есть ли в университете 
профессиональные испытания при 
поступлении на какие-то направления?

– Да, они есть, например, на творческие 
направления: журналистику, архитектуру 
и дизайн и некоторые другие. Подробнее 
можно посмотреть на сайте университета.

– Ведет ли университет целевой прием 
студентов?

– Он ведется на большинство специаль-
ностей по направлению организаций. 

Например, школы, 
муниципальные образования, 
министерства направляют 
студентов на учебу, и они после 
окончания возвращаются туда 
работать.

– Можно ли перевестись с лечфака 
вуза в другом городе на медицинский 
факультет в Калужском 
университете?

– Реально такая возможность имеется. 
Для этого студент должен приехать к нам с 
зачетной книжкой после экзаменационной 
сессии, мы расскажем, что можем предло-
жить. Правда, бесплатные места у нас на 
лечебном деле в данный момент все заняты.

– Могут ли иногородние рассчитывать 
на место в общежитии, и какие 
документы нужны для этого? 

– Да, сейчас мы располагаем достаточным 
количеством мест в общежитии. Для полу-
чения места необходимо написать заявление 
в сроки, которые станут известны в начале 
августа, предоставить ксерокопию доку-
мента, удостоверяющего личность, справку 
о составе семьи, флюорографии и справку о 
прививках. 

Справка о составе семьи и 
других льготах необходима 
при написании заявления 
на общежитие для расчета 
стоимости. 

– Какие преимущества существуют 
при поступлении в университет для 
победителей олимпиад, серьезных 
спортивных соревнований?

– За индивидуальные достижения выда-
ются дополнительные баллы в зависимости 
от грамот. Они будут начислены позже, по 
итогам заседания комиссии. Если у вас есть, 
например, звание мастера спорта, то оно 
освобождает вас от сдачи ОФП и автомати-
чески дает 100 баллов по этой дисциплине.

Существуют также льготы 
для отдельных категорий, 
например, многодетных семей 
при обучении на коммерческой 
основе. Это рассрочка платежей. 

Возможно, в этом году на федеральном 
уровне опять будет принято решение об 
образовательных кредитах.

– Обязательно ли идти учиться 
в магистратуру после окончания 
бакалавриата?

– Наш университет дает фундаменталь-
ное образование. По большому счету хоро-
шие знания следует сначала приобретать 
в бакалавриате в сфере, которая близка 
студенту, а затем уже идти в магистратуру 
по той сфере, в какой планируете трудоу-
страиваться. 

Телефон приемной комиссии 
КГУ: 57-44-41. Время работы: 
понедельник – пятница, с 10.00 
до 17.00, в субботу –  
с 10.00 до 13.00.  
Информационный портал 
приёмной комиссии:  
https://tksu.jimdo.com    
Страница в социальной сети 
«Вконтакте»:  
https://vk.com/priem_tksu 

Николай АКИМОВ

КГУ ждёт абитуриентов

В торговом комплексе «21 век» (ул. Кирова, 1) открылась новая авиакасса. Касса расположена 
на 3-м этаже торгового комплекса.  Часы работы: 10.00 - 21.00. Телефон для справок: (4842) 28-12-28. 

В кассе принимают как наличные, так и платежи при помощи банковских карт.

Первый проректор Калужского государственного университета имени К. Э. Циолковского Владимир Королев на «прямой линии» 
в редакции «Калужской недели» ответил на вопросы корреспондента и читателей о приемной кампании в вуз 2017 года.

РЕКЛАМА
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В городской школе 
№ 1 создан отряд 
юнармейцев

23 мая в торжественной обстановке 18 учащихся 
5-х и 7-х классов городской общеобразовательной 
школы № 1 приняли присягу юнармейского 
движения, поклявшись перед собравшимися 
педагогами, сверстниками стремиться к победам 
в учебе и спорте, быть патриотами и достойными 
гражданами России.

С важным в жизни шагом ребят поздравили начальник 
отдела военного комиссариата Калужской области по 
Октябрьскому и Ленинскому округам Андрей Иванов и 
начальник штаба регионального отделения движения 
«Юнармия» Александр Погудин.

– Эта школа носит имя Героя России Евгения Клоч-
кова, ребята гордятся его подвигом, активно участвуют 
в различных патриотических и спортивных акциях. 
Юнармейское движение подразумевает развитие детей 
в различных планах: физическом, интеллектуальном, 
культурном. Мы будем воспитывать в них патриотизм и 
любовь к Родине. Большое внимание уделим различным 
экскурсионным программам. В ближайшее время для 
ребят будут организованы поездки в парк «Патриот» в 
Московской области, а также в воинские части, – говорит 
Александр Погудин.

Одна из достопримечательностей лагеря “Смена” – статуя пионера.

В “Чайке” готовятся к приезду детей.

А в оздоровительном 
лагере «Чайка» смена 
начнется 10 июня.

30 мая заместитель Город-
ского Головы Юрий Моисеев 
и начальник управления физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко 
посетили с проверкой подве-
домственные городу  лагеря. В 
Андреевском кусте этим летом 
отдохнут более 1400 детей и 
подростков. В «Смену» 29 мая 
уже заехали 207  юных спор-
тсменов, которые занимаются 
футболом, волейболом и борь-
бой. С ними будут работать 18 
тренеров, восемь вожатых и 21 
человек обслуживающего персо-
нала. Дети будут тренироваться 
дважды в день, а вечером – от-
дыхать. К комфортному отдыху 
в лагере все готово. В корпусах 
чисто, в клубе установлены но-
вые удобные лавки, на террито-
рии появились новые беседки, в 
медпункте есть все необходимое 
для оказания первой помощи. 
Побывали мы и в столовой. Там 
для детей испекли вкусную 
ароматную выпечку и сварили 
фруктовый кисель. 

В соседнем лагере «Чайка» 
подготовительные работы к 
приему детей идут полным хо-
дом, окашивается территория. 
В одном из корпусов в этом 
году заменены окна. Во всех 
помещениях помыты полы, 
работают батареи. В клубе идет 
подготовка оборудования для 
проведения дискотек, в спортза-
ле наводится порядок. В первую 
смену тут отдохнут 205 ребят 
из спортивных школ. С ними 
будут работать 52 вожатых и 
тренеров, 20 человек обслужи-
вающего персонала.  

Начальник управления физ-
культуры, спорта и молодежной 
политики Игорь Матвеенко со-
общил корреспонденту «Калуж-
ской недели», что для работы 
лагерей есть все необходимые 
документы и разрешения. 

Таня МОРОЗОВА

В «Смене» дети уже 
начали отдыхать

Пенсионеры 
вышли  
на спартакиаду  
в Калужский бор

В субботу, 27 мая, на базе спортивной школы 
олимпийского резерва «Орленок» в рамках 
партийного проекта «Единой России»  прошла 
спартакиада лиц старшего поколения. 

Инициатором  состязаний стал председатель совета 
ветеранов при министерстве спорта Калужской области, 
член общественного совета партийного проекта «Старшее 
поколение»  Михаил Кардаполов. В программу олимпиады 
вошли эстафета, кросс, игра в дартс, а также  песенный 
конкурс.

Открывая спартакиаду,  депутат Городской Думы 
фракции «Единая Россия» Людмила Сусова  сообщила, 
что калужские партийцы  берут шефство над данным 
спортивным мероприятием,  партийный проект «Старшее 
поколение» будет  содействовать  повышению качества 
жизни и благополучия граждан старшего поколения. 

В состязаниях приняли участие калужские и обнинские 
пенсионеры,  а также команды из Людиновского, Боров-
ского, Тарусского и Дзержинского районов. Победители  
различных конкурсов получили награды и подарки.

Александр ТРУСОВ

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

Быть заметным – это стильно

Акция “Быть заметным – это стильно” получилась интересной.

Безопасность подрастающего 
поколения  во время дорожно-
транспортного движения стоит весьма 
остро. Особую актуальность эта тема 
получила в связи с приближающимся 
Днем защиты детей.

Именно к нему и была приурочена акция 
«Быть заметным – это стильно», проведен-
ная в субботу, 27 мая,  на площади Победы 
представителями ГИБДД и калужскими 
единороссами.

Акция прошла под эгидой партийного 
проекта «Безопасные дороги». Активное 
участие в ней приняли его координатор 
Михаил Дмитриков, члены общественного 
совета проекта «Безопасные дороги», руко-
водитель РИК партии, депутат Городской 
Думы  Людмила Сусова, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия» города 
Калуги Юрий Моисеев, сотрудники ГИБДД, 
активисты «Молодой Гвардии», ученики 
школы № 15.

В рамках мероприятия представители 
администрации совместно с юными инспек-
торами движения (ЮИД) калужской средней  
школы № 15 провели мини-викторину на 
знание правил дорожного движения среди 
калужан. Всем участникам были вручены 
сувениры – светоотражающие элементы: 
брелоки в виде мишек, а также специальные 
ленточки.  Они призваны обеспечить допол-
нительную безопасность детей  на дорогах.

Также юные активисты рассказали горо-

жанам о правильном использовании свето-
отражателей. Стоит отметить, что калужане 
охотно принимали участие и проявили боль-
шой интерес в обеспечении безопасности 
пешеходов на дороге.

– Акция проводится в центре города, 
на площади Победы, где гуляют мамы с 

колясками, а также  студенты и школьни-
ки, – это самое подходящее место для того, 
чтобы напомнить и взрослым, и детям о 
необходимости соблюдения правил до-
рожного движения, а также вручить им 
подобные средства безопасности. Кроме 
того, мы все помним, что заканчивается 

учебный год, начинаются каникулы, когда 
дети  предоставлены сами себе. Именно 
поэтому проведение такой акции я считаю 
очень своевременным, – говорит секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» 
города Калуги Юрий Моисеев.

Александр ТРУСОВ
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Медсестра  
из больницы № 5 
признана лучшей 
в области

Бдительный школьник 
предотвратил пожар

В Калуге прошел Х областной конкурс профессионального 
мастерства «Медицинская сестра/брат – 2017».

Девять сотрудников из различных больниц региона состя-
зались в теории и практике оказания медицинской помощи. 
Участники  представляли визитные карточки своих лечебных уч-
реждений, демонстрировали творческое мастерство и домашнее 
задание.  Конкурс под эгидой областного профсоюза работников 
здравоохранения прошел весело и интересно. Конкурсанты  в 
этом году были очень сильные, об этом зрители могли судить по 
творческим выступлениям: в визитку каждой больницы было 
вложено много труда, а главное, души и тепла. 

Третье место жюри присудило медсестре травматологическо-
го кабинета поликлиники ЦРБ Людиновского района Наталье 
Самошкиной, второе  – у медсестры фтизиатрического кабинета 
Износковской ЦРБ Екатерины Лазаревой.  А первым местом по 
праву может гордиться Калужская городская больница № 5. Па-
латная медсестра Ольга Абанина обошла всех своих соперниц и 
одержала победу в конкурсе. 

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА

22 мая, возвращаясь домой с 
занятий, учащийся школы № 
38 Рома Смольскас заметил 
дым со стороны хозяйственной 
постройки вблизи лесополо-
сы, о чем сразу же сообщил на 
пульт пожарной охраны. 

К месту вызова прибыло отделе-
ние пожарно-спасательной части № 
69, где их уже встречал пятикласс-
ник. Благодаря тому, что школьник 
не растерялся и вовремя вызвал 
пожарных, возгорание удалось лик-
видировать в кратчайшие сроки, не 
допустив распространения огня на 
ближайшие постройки и лесополосу.

Сотрудники 1-го отряда Феде-
ральной противопожарной службы 
не оставили без внимания поступок 
школьника.

 26 мая они посетили среднюю 
школу № 38 города Калуги, где 
учится Роман, и объявили ему бла-
годарность в присутствии учите-
лей и одноклассников, сообщили в 
пресс-службе ГУ МЧС по Калужской 
области. Дополнительно с ученика-
ми класса была проведена беседа о 
соблюдении правил пожарной без-
опасности.

Пациенты говорят, что Ольга Абанина имеет лёгкую руку и 
уколы делает не больно.

Пятиклассник спас лес и деревню от огня.

Ветеран принимал  
поздравления с юбилеем

Начальник управле-
ния по работе с населе-
нием на территориях 
Инга Грибанская по-
здравила Евгения Ми-
хайловича и вручила 
ему благодарственное 
письмо за большую ра-
боту по военно-патри-
отическому воспита-
нию жителей Калуги, а 
также за оказание со-
действия в проведении 
общественно значимых 
мероприятий и в свя-
зи с 65-летием со дня 
рождения. Инга Грибан-
ская пожелала юбиля-
ру крепкого здоровья, 
долголетия, мирного 
неба над головой и на-
долго оставаться в ря-
дах городского совета 
ветеранов. Юбилей в кругу друзей.

25 мая ветеран ракетных войск стратегического назначения, заместитель председателя городского 
совета ветеранов подполковник в отставке Евгений  Янкелевич принимал поздравления с юбилеем.

РЕКЛАМА



www.nedelya40.ru

№21 (794) 01.06.1720

В торжественной обста-
новке поздравления с окон-
чанием школы принимали 
1453 одиннадцатиклассни-
ка, из которых 181 претен-
дует на медаль «За особые 
заслуги в учении». В школе 
№ 1 напутственные слова 
выпускникам сказали ди-
ректор школы Нина Кисель, 
классный руководитель, 
первые учителя, первокласс-
ники, ученики 10-го класса. 
Родители благодарили пе-
дагогов за знания, которые 
они дали детям, и терпение. 

Гостями праздника были 
заместитель Городского Го-
ловы Юрий Моисеев и во-
енный комиссар Калужской 
области по Октябрьскому и 
Ленинскому районам города 
Калуги Андрей Иванов.

– Заканчивается серьез-
ный этап в вашей жизни, – 
сказал Юрий Моисеев. – Вы 
стали взрослыми, и настал 
момент продемонстриро-
вать все знания и навыки, 
которые вы приобрели в 
школе. Низкий поклон учи-
телям за их труд. Успешной 
вам сдачи экзаменов. Выбе-

рите вуз, куда будете посту-
пать, и займите достойное 
место в вашей жизни. 

В лицее № 48 в актовом 
зале также собрались вы-
пускники, их родители и 
педагоги. Директор школы 
Галина Зиновьева сказала 
много теплых слов ребятам. 
Лучшим ученикам и учите-
лям она вручила почетные 
грамоты за успехи в учебе и 
работе. Директор похвалила 
выпускников за то, что они 
не нарушили традицию и 
накануне последнего звонка 
посадили во дворе лицея 
подаренное ими учебному 
заведению дерево, догово-
рившись встретиться около 
него через 10 лет. 

Поздравить выпускни-
ков с окончанием учебы 
пришли заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний Алексей Дулишкович, 
депутат Городской Думы 
Андрей Линков и главный 
специалист территориаль-
ного отдела Московского 
округа управления по работе 

с населением на террито-
риях Людмила Родичева. 
Почетные гости пожелали 
ребятам успехов и заверили, 
что в нашем городе есть все 
условия для хорошего старта 
в будущее. 

В торжественных меро-
приятиях, посвященных 
окончанию учебного года, 
приняли участие депутаты 
Городской Думы. Глава го-
родского самоуправления 
Александр Иванов поздра-
вил выпускников и педаго-
гов школы № 3.

– Этот год для каждого 
из вас стал особенным, вы 
прошли один из важнейших 
этапов своей жизни – окон-
чили школу, – обратился к 
выпускникам Александр 
Иванов. – Впереди у вас 
судьбоносный момент – го-
сударственные экзамены, 
выбор профессии и опреде-
ление своего жизненного 
пути. Среди вас – будущие 
строители, инженеры, ма-
тематики, врачи и педагоги. 
Ваши успехи сегодня – это 
стабильность и процветание 
города и области завтра. 

Вы – будущее, надежда Ка-
луги и Калужской области, 
да и всей страны в целом. 
Хочу поздравить с этим за-
мечательным событием на-
ших уважаемых учителей 
и выразить им искреннюю 
благодарность за професси-
онализм, творческий труд, 
преданность профессии, 

большую любовь к детям. 
Сегодняшний праздник – это 
итог долгих, трудных школь-
ных лет, пройденных вместе 
с детьми и родителями. До-
рогие выпускники, любите 
свою родину и помните, 
что Калуга – город вашего 
детства, здесь вас любят и 
ждут. Кем бы вы ни стали, 

какую бы профессию ни 
выбрали, есть одна самая 
важная должность – быть 
человеком, быть достойным 
гражданином своей страны. 
Пусть вам во всём сопутству-
ет успех! В добрый путь и 
удачной сдачи государствен-
ных экзаменов!

Всё внимание – младенцам

В добрый путь!

В детских садах 
прошли выпускные

Прощание с садиком было сказочным.

О выпускном у ребят останутся самые теплые воспоминания.

Выпускники получили сувениры от первоклашек. На последний звонок в школы приходит много народу.

Последний звонок 25 мая прозвенел в 48 школах Калуги.

В рамках реализации Концепции раз-
вития ранней помощи в России на 
период до 2020 года в Калужской об-
ласти выстроена система раннего вы-
явления детей с проблемами развития 
для включения их в реабилитацию. 

В учреждениях здравоохранения прово-
дятся профилактические осмотры детей, а 
также скрининговые обследования ново-
рожденных. 

В первом квартале этого года в ходе ком-
плексного обследования 2117 беременных 
женщин в окружных кабинетах дородовой 
диагностики выявлено 12 случаев с врожден-
ными пороками развития ребенка, четыре 
случая хромосомной патологии. Всем нуж-
дающимся оказывается специализированная 
медицинская помощь. 

Продолжалась работа по неонатальному 
скринингу на пять врожденных и наслед-
ственных заболеваний. За первые три месяца 
текущего года обследовано 2710 новорож-
денных, выявлено два ребенка с диагнозом 
«фенилкетонурия». Они проходят лечение в 
отделении генетики перинатального центра 
областной клинической больницы. 

Аудиологическим скринингом в этот пери-
од было охвачено 2602 ребенка. Выявлено 89 
детей, страдающих патологией органа слуха, 
прооперирован один ребенок с врожденной 
глухотой. 

В Калужском филиале МНТК «Микро-
хирургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова» 
функционирует высокотехнологичная служ-
ба по раннему скринингу, лечению и диспан-
серному наблюдению детей с ретинопатией 
недоношенных. 

В ходе диспансеризации детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, воспитывающихся в стационарных 
учреждениях и в семьях, выявлены дети-
инвалиды. Им назначена индивидуальная 
программа реабилитации и абилитации. 

Профилактические осмотры детей всех 
возрастов направлены на раннее выявление 
заболеваний и отклонений в состоянии здо-
ровья с целью своевременной коррекции и 
предупреждения инвалидизации. 

По итогам первого квартала текущего года 
к первой группе здоровья отнесены 51,4% де-
тей, ко второй группе – 40%, к третьей группе 
– 8% детей, 0,6% осмотренных составляют 
дети-инвалиды. Всем детям в соответствии с 
выявленной патологией даны рекомендации 
по оздоровлению: в амбулаторных условиях, 
в стационарах областного и федерального 
уровней, в санаторных учреждениях.

Министерство здравоохранения области 
готово к взаимодействию с учреждениями в 
сфере организации раннего выявления, пси-
холого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям с особыми образовательными 
потребностями и с их семьями.

На празднике детей 
встречали герои, с ко-
торыми они путеше-
ствовали по страницам 
сказок. Дети вместе с 
феей сказок помогали 
добрым героям пре-
одолевать трудности, 
переживать неудачи, 
радоваться успехам. 
Прозвучали прощаль-
ные слова и песни вы-
пускников, обращён-
ные к сотрудникам 
детского сада. 

М н о г о  б ы л о  р а -
достных, счастливых 
моментов, но были и 
слёзы расставания, 
прощания с детским 
садом. 

В завершение празд-
ника дети загадали 
желания и отпустили в 
небо воздушные шары.

Традиционно в конце мая в детском саду «Терем-теремок», как и в других 
дошкольных учреждениях, состоялся выпускной вечер. 

Материалы полосы подготовила Таня МОРОЗОВА
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AnimAl PlAnet
05.13, 12.00, 15.00, 23.00, 04.25 
Речные монстры 16+
06.00, 09.00 Введение в котовод-
ство 12+
07.00, 13.00 Неизведанные 
острова 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+
16.00 Смертельные острова 12+
19.00, 03.38 Экзотические питом-
цы 12+
20.00, 01.00 Большие и страшные 
12+
21.00 Правосудие Техаса 12+
22.00, 02.50 Королева львов 12+

Discovery chAnnel
05.10 Загадки планеты Земля 16+
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 Охотники за 
реликвиями 12+
08.30, 14.30, 21.30 Охотники за 
складами 16+
09.00, 10.00, 11.00 В поисках со-
кровищ 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, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.05, 
02.25, 03.20 Мультфильм
22.30 Правила стиля

22.50 Это моя комната!
23.50 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
00.45 «КСЕНОН 3»
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
05.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
07.05 «ОГАРЕВА, 6» 12+
08.40 «ПОБЕГ» 16+
10.55 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
12.35 «ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ» 
13.50, 01.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
02.40 «ДЕТСКИЙ МИР» 12+

eurosPort
05.30, 06.30, 10.30, 11.30, 12.00, 
21.30, 22.05, 01.00, 02.00, 02.30 
Теннис
08.30, 23.00 Велоспорт
09.30 Фехтование
00.05, 00.30 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
06.45, 07.35, 14.10, 14.30, 05.35 
Научные глупости 12+
07.10 Научные глупости 16+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
08.45, 11.10, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.30, 22.35 Гений 16+
11.55, 16.30, 17.15, 19.30, 02.30, 
23.30, 00.15, 03.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
12.40, 18.45, 01.45, 21.50, 04.50 
Космос 12+
18.00, 21.00, 01.00, 04.05 Про-
рыв 12+
20.15 Авто-SOS 12+

viAsAt history
06.35, 17.50 «Невероятные изо-

бретения» 12+
07.00 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 12+
07.55 «Музейные тайны»
08.40, 14.15 «Париж и Берлин: 
Путешествие сквозь время»
09.35 «История Египта» 12+
10.40, 16.05 «Запретная история» 
12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.35 «Изгнанники» 16+
13.20, 19.15 «Война, которая из-
менила мир»
15.10, 20.10, 01.40 «Охотники за 
мифами» 12+
16.55, 23.50 «Вторая мировая во-
йна: Чего стоит империя» 12+
18.20, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
21.10 «Карты убийства»
22.00 «Спецназ древнего мира» 
16+
22.55 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
00.45 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
03.30 «Тени Средневековья» 12+
04.20 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.00, 09.45, 10.20, 10.45, 
11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 20.00, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.05, 01.15, 
03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
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»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ».

05.00, 11.00, 17.00, 19.30 Муль-
тфильм.
15.00 «ДО ПЕРВОЙ КРОВИ».
18.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».

муз-тВ
05.00, 03.00 Наше Made in Russia! 
16+
05.55 Засеки звезду 16+
06.00 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00, 14.55, 17.05, 23.00 PRO-
Клип 16+
10.05 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.30 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
11.40, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
12.30 PRO-Обзор 16+
13.00, 22.00 Золотая лихорадка 
16+
14.00 Ждите ответа 16+
15.00 Муз-ТВ чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Золото 16+
19.00 SA Lime чарт 16+
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
21.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.05 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.35 Только жирные хиты! 16+
04.00 Сахар 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.35 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+
12.00 Генеральная уборка 16+
13.00, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Магаззино 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.40 «ВЫЗОВ».
05.05 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 15.05, 
17.45 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.05, 15.10, 17.50, 00.25 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00, 21.40 Футбол.
12.35 Смешанные единоборства 
16+
14.35 «Успеть за одну ночь» 16+
15.45 Профессиональный бокс 
16+
18.20 «Хулиганы».
18.50 «Спортивный репортер» 
12+
19.10 Баскетбол.
23.40 Все на футбол!
00.10 «Звезды футбола» 12+
00.55 «СПОРТ БУДУЩЕГО».
02.40 «ЛЕВША».
05.00 «Битва полов».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.20 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
3» 16+
00.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРО-
ЛЕВЫ» 16+
04.30 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 «ТВИН ПИКС» 16+
00.15 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР» 
16+
02.30, 03.15, 04.15, 05.00 «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+

тВ-1000
06.10, 17.35 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 
18+
08.30 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
11.10 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
13.25 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
15.30 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 16+
20.10 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
22.25 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
02.10 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА»
04.00 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+

зВезДа
06.05 «Детектив». 12+
06.50, 09.15 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.05, 13.15, 14.05 «БЛОКАДА» 
12+
18.40 «Нюрнберг» 16+
19.35 «Теория заговора. Гибрид-
ная война» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
12+
20.45 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ»
02.25 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
03.45 «ОПЕРАЦИЯ «ХОЛЬЦАУГЕ» 
12+
05.30 «Москва фронту» 12+

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 Африка 16+
11.50 Портрет подлинник 12+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Позитивные новости 12+
14.15 Детские Новости 12+
14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25, 02.00 «Живая история» 16+
17.10 Розы 6+
17.30 Родной образ 12+
18.00 Точка зрения 12+
18.15 Крупным планом 12+
18.45, 05.55 Летопись веков 0+
19.00 Всегда готовь! 12+
20.00, 02.45 Главное 16+
21.15 Наша марка 12+
22.00 «ДУРДОМ» 16+
22.55 Актуальное интервью 12+
23.00 Границы государства 12+
00.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
01.30 Азбука здоровья 16+
04.00 «КТО ВЫ, МИСТЕР БРУКС?» 
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, 03.40 «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».
21.30 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 Ночные новости.
01.20, 03.05 «ФРАНЦУЗСКИЙ 
СВЯЗНОЙ 2».

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.15 «Специальный корреспон-
дент».
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
03.40 «НАСЛЕДНИКИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.00 «НЕПОДСУДЕН».
09.40 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Алчные председатели» 16+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Городское собрание» 12+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Украина. Поехали?» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.30 «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО».
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 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».

21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-
ная площадь».
12.50 Линия жизни.
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.25 «Пушкин и его окружение».
16.05 «ЗОЛОТО МАККЕНЫ».
18.25, 00.45 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Мир, затерянный в оке-
ане».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
22.30 «КОЛОМБО».
00.00 «Тем временем».
02.40 «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба».

синВ-CTC
07.00 «ХРАНИТЕЛИ СНОВ» 0+

08.05, 08.30 Мультфильм
09.00, 13.30 «Вызов 02» 16+
09.30, 23.05 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.50 «2012» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.30, 00.30 «Новости» 16+
19.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
23.30 «Кино в деталях» 18+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00 
«Сейчас».
05.10, 06.10 «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.00 «Открытая студия».
01.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».
03.35 «ДЕТЕКТИВЫ».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Холостяк 5» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
«Comedy Woman» 16+
20.00, 20.30 «УНИВЕР».

21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «ОМЕН».
03.40 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.35 «Я - ЗОМБИ».
05.25 «СЕЛФИ».
05.55, 06.20 «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, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ПОДАРОК» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
22.30 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

Телефон 
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ANIMAL PLANET
05.13, 11.00, 17.00 Правосудие 
Техаса 12+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Экзоти-
ческие питомцы 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Короле-
ва львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00 Речные монстры 16+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 12+
16.00 Большие и страшные 12+
20.00 Спасение собак 12+
21.00, 01.00 На свободу с питбу-
лем 16+

DISCOVERY CHANNEL
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
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+
09.00, 10.00, 11.00 Священная 
сталь 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 00.00 Гений автодизайна 
17.00, 23.00 Возрождение метал-
лолома 12+
18.00, 00.55 Уличные гонки 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.05 
Мультфильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
23.25, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.05 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»

02.55 «КСЕНОН: ДЕВУШКА 21 
ВЕКА»
04.55 Музыка на Канале Disney

ДОМ КИНО
04.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
09.40 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»
11.35 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
13.40 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
20.45 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
22.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
00.05 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.10 «ЖЕНИХ С ТОГО СВЕТА» 12+

EUROSPORT
04.00, 08.15, 10.30, 11.30, 12.00, 
13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 18.15, 
21.00, 21.35, 01.00, 02.00, 02.30 
Теннис
05.30 Хоккей
09.30, 23.00 Велоспорт
22.30 «Лучшее из конного спор-
та»
00.05 Автогонки
00.30 Ралли

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.20, 13.20, 13.40 Игры 
разума 12+
06.45 Научные глупости 16+
07.10, 07.30, 14.05, 14.30 Научные 
глупости 12+
07.55, 14.50, 10.15 Мегазаводы 
12+
08.40, 11.00, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.25 Прорыв 12+
11.50, 16.25, 17.10, 19.30, 23.25 
Расследования авиакатастроф 12+
12.35, 18.45, 21.55 Космос 12+
17.55, 21.00 Гений 16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.40 Злоключения за границей 

VIASAT HISTORY

06.10 «Спецназ древнего мира» 
16+
07.00, 01.05 «Нераскрытые тайны 
2-й мировой войны» 12+
07.55 «Музейные тайны»
08.40, 14.10 «Дубровницкая ре-
спублика»
09.35 «История Египта» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.55 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.15 «Русская кампания 
1812 года» 12+
15.05, 20.15, 02.00 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.50, 04.40 «Невероятные изо-
бретения» 12+
18.20, 05.10 «У истоков двадцато-
го века»
22.00 «Частная жизнь средневеко-
вых королей»
23.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.00 «Последние короли-воите-
ли Европы»
03.50 «Тени Средневековья» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.00, 09.45, 10.15, 10.45, 
11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 17.20, 
17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 20.40, 
22.00, 22.45, 00.05, 01.00, 01.15, 
03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
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»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ДО ПЕРВОЙ КРО-

ВИ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР».
15.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
18.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».

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, 17.10 10 самых горячих 
клипов дня 16+
08.05 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
10.40 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 16+
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.55, 17.05, 23.00 PRO-Клип 16+
15.00 Русский чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ 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, 00.40, 04.35 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+
12.00, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Магаззино 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.40 «ВЫЗОВ».
05.05 Мультфильм.

МАТЧ ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 16.00, 
19.00, 20.05 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00, 03.00 Смешанные едино-
борства 16+
11.55 «Драмы большого спорта».
13.00 Футбол.
15.00 «Рожденные побеждать».
17.00 Профессиональный бокс 
16+
19.05 «Автоинспекция» 12+
19.35 «Звезды футбола» 12+
20.50 «Спортивный репортер» 
12+
21.10 «ПРОЕКТ А».
23.45 «МОРИС РИШАР».
02.05 «90-е. Величайшие фут-
больные моменты».
04.30 «РУКОПАШНЫЙ БОЙ».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.35, 05.05 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.35 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
3» 16+
00.30 «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
04.15 «ДОКТОР ХАУС» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+

15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.15, 05.15 
«ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 16+

ТВ-1000
06.10, 18.20 «ОБРЕЧЕННЫЕ ОБ-
РУЧЕННЫЕ» 16+
07.55 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+
11.35 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
13.55 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
16.15 «НОЧНОЙ ПОЕЗД ДО ЛИС-
САБОНА»
20.10 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
22.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
12+
00.50 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12+
02.45 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 18+
04.25 «ЛЕГЕНДЫ НОЧНЫХ СТРА-
ЖЕЙ»

ЗВЕЗДА
06.05 «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 «КРЕМЕНЬ» 
16+
15.00 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+
18.40 «Нюрнберг» 16+
19.35 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Улика из прошлого» 16+
21.35 «Особая статья» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ДВА КАПИТАНА»
02.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ»
05.25 «Перелом. Хроника По-
беды» 12+

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.00 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45, 05.55 Летопись 
веков 0+
11.25 Обзор мировых событий 
16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Всегда готовь! 12+
14.10 Российская газета 0+
14.15 Территория закона 16+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 Планета «Семья» 12+
16.55 Формула сада 6+
17.20 «Живая история» 16+
18.05, 22.50 Позитивные новости 
12+
18.15, 23.00 Границы государства 
12+
19.00 Закон и жизнь 12+
21.15 Вне зоны 16+
00.00 «ДОМИК У РЕКИ» 16+
01.30 проLIVE 12+
02.30 Время спорта 6+
04.15 «КОЛОМБА» 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+
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 «А У НАС ВО ДВОРЕ...»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ».
02.25, 03.05 «ОМБРЕ».

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
03.40 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА».
10.35 «Елена Яковлева. Женщина 
на грани».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Наташа Коро-
лева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Без обмана» 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
00.30 «Право знать!» 16+
02.05 «РУГАНТИНО».
05.05 «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 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».

19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 «КОЛОМБО».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 «Крас-
ная площадь».
12.50 «Великий князь Николай 
Николаевич младший. Рад дока-
зать свою любовь к России».
13.15 Пятое измерение.
13.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ».
15.25, 00.00 Пушкинский день 
России.
16.10, 00.40 «МЕТЕЛЬ».
17.30 Больше, чем любовь.
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Покорение семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 «Завтра не умрет никогда».

СИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30, 23.05 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «ПРОСТУШКА» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «МАЧО И БОТАН-2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
02.20 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
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, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ ВСЕ-
ЛЕННОЙ».
02.55 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
03.45 «Я - ЗОМБИ».
04.35 «СЕЛФИ».
05.05 «Перезагрузка» 16+
06.00 «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, 16.05 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+

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

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. рег. знак ТС Дата и время
ул.Московская, д.71 ВАЗ 21074 темно-синего цвета К862ОТ40

07.06.2017
09.00-13.00 

ул.Рылеева, д.19 ИЖ 2126-030 Н504АК47
ул.Кибальчича, д.4 «Москвич» 2141 светло-бежевого цвета К937МС40
ул.Тельмана, д.31 «Жигули» бежевого цвета 18 91 КЖП
ул.Тельмана, д.35 «Фольксваген Пассат» серебристого цвета Н241ТЕ40
ул.Переходная, д.3 «Фольксваген» темно-серого цвета М408НК40

Список автотранспорта с признаками бесхозяйного и брошенного, расположенного 
на территории муниципального образования «Город Калуга», по которому в комиссию 

поступили обращения для принятия решения об эвакуации

Вам предлагается присутствовать на осмотре.
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AnimAl PlAnet
05.13, 11.00, 17.00 На свободу с 
питбулем 16+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Экзоти-
ческие питомцы 12+
07.00, 13.00, 22.00, 02.50 Короле-
ва львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00 Речные монстры 12+
15.00, 23.00, 04.25 Речные мон-
стры 16+
16.00 Спасение собак 12+
20.00, 01.00 Доктор Джефф 16+
21.00 Дорога к славе 12+

Discovery chAnnel
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 17.00, 17.30, 
21.30, 00.00, 00.25 Охотники за 
складами 16+
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+
09.00 Ликвидатор 12+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 
Ликвидатор 16+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 23.00 Сражение с океаном 
18.00 Космос наизнанку 6+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной
00.55 Как работают машины 6+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.15 
Мультфильм
22.30, 23.00 «ПОДОПЫТНЫЕ: 
ЭЛИТНЫЙ ОТРЯД»
23.25, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-

КЕ» 12+
01.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
03.05 «КСЕНОН: ПРОДОЛЖЕНИЕ»
04.55 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
07.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕ-
ЧАЛИСЬ»
08.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ» 12+
10.05 «РОДНЯ» 12+
11.55 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 16+
13.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
19.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
21.40 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
23.30 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+
03.00 «ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»

eurosPort
04.00, 05.30, 07.30, 10.30, 11.30, 
12.35, 13.30, 14.30, 15.00, 18.00, 
18.15, 21.00, 21.35, 23.35, 02.00, 
02.30 Теннис
06.30, 09.30, 22.30 Велоспорт
12.00 Ралли

nAtionAl 
GeoGrAPhic

00.10, 02.35, 03.20, 11.55, 16.30, 
17.15, 19.30, 23.15 Расследования 
авиакатастроф 12+
00.55, 04.00, 09.30 Гений 16+
01.50, 21.45, 04.55, 12.40, 18.45 
Космос 12+
05.40, 06.45, 07.10, 07.35, 14.10, 
14.35 Научные глупости 12+
06.00, 06.20, 13.25, 13.50 Игры 
разума 12+
08.00, 14.55, 10.20 Мегазаводы 
12+
08.45, 11.10, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
18.00, 21.00 Инстинкт выживания 
16+
20.15 Авто-SOS 12+
22.30 Злоключения за границей 
16+

viAsAt history
06.00 «Война царственных род-
ственников»
07.00 «Мао в цвете»
07.50 «Музейные тайны»
08.35, 14.10 «Последние короли-
воители Европы»
09.35 «История Египта» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.30 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.15 «Русская кампания 
1812 года» 12+
15.10, 20.15, 01.35 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.20, 05.05 «У истоков двадца-
того века»
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Лучшие убийцы древних 
времен»
23.45 «Спецназ древнего мира» 
16+
00.40 «Гинденбург и Гитлер»
03.25 «Тени Средневековья» 12+
04.15 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.00, 09.45, 10.05, 10.20, 
10.30, 11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.05, 01.15, 
03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
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»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».
15.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТОРИИ».
18.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ».

муз-тВ
05.00, 13.00 Золото 16+
06.00 Самые сочные хиты среды 
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, 17.05, 02.40 PRO-Клип 16+
08.15, 10.45, 18.15 Русские хиты - 
чемпионы среды 16+
09.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
11.25 Звездный допрос 16+
14.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
14.55 Засеки звезду 16+
15.00 SA Lime чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
20.30 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 16+
23.25 Ждите ответа 16+
00.25 Только жирные хиты! 16+
02.45 Наше Made in Russia! 16+
03.45 Двойной удар 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 
16+
06.30, 10.00 Орел и решка 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
12.00, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Магаззино 16+
19.00 Школа ревизорро 16+
21.00 Стройняшки 16+
22.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».

03.40 «ВЫЗОВ».
05.05 Мультфильм.

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 12.45, 
14.55, 17.40, 18.50 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.40, 15.00, 18.55, 23.00 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00 «Когда звучит гонг».
12.15 «Жестокий спорт».
12.50 «2006 FIFA. ЧМ по футболу. 
Большой финал».
14.35, 21.40 «Десятка!» 16+
16.00 «Бойцовский храм».
17.50 «В чем величие Хаби Алон-
со» 12+
18.10 «Спортивный репортер» 
12+
18.30 Футбол 12+
19.40 Мини-футбол.
22.00 «Спортивный детектив».
23.45 «GARPASTUM».
01.55 Профессиональный бокс 
16+
03.55 «Высшая лига».
04.25 «Человек, которого не 
было».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.30, 04.45 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.30 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
16+
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
3» 16+
00.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
02.25 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 16+
03.55 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
01.30 «ТВИН ПИКС» 16+
02.30, 03.15, 04.15 «БАШНЯ» 16+
05.00 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 17.40 «ПРЕДАННЫЙ СА-
ДОВНИК» 16+
08.35 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
10.45 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
12.45 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
15.25 «СТРИНГЕР» 18+
20.10 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
22.05 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
00.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
02.30 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИНТИНА: 
ТАЙНА ЕДИНОРОГА» 12+

зВезДа
06.05 «Тайны наркомов» 12+
07.05, 09.15, 10.05 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
18.40 «Нюрнберг» 16+
19.35 «Последний день» 12+
20.20 «Специальный репортаж» 
20.45 «Секретная папка» 12+
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.00 «Звезда на «Звезде»
00.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
02.40 «..И БЫЛА ВОЙНА» 16+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.25 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25, 22.50 Актуальное интер-
вью 12+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Электронный гражданин 6+
14.05 Люди РФ 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ...» 16+
17.30 Вне зоны 16+
17.45 Азбука здоровья 16+
18.15, 23.00 Границы государства 
19.00 «Общество «Знание» 12+
21.15 Вне игры 16+
00.00 Родной образ 12+
00.30 Формула сада 6+
00.55 «СЕЗОН ТУМАНОВ» 16+
02.35 Крупным планом 12+
03.00 Времена и судьбы 12+
04.40 «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 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «УОЛЛ-СТРИТ».
02.50, 03.05 «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ».

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.45 Торжественная церемония 
открытия XXVIII кинофестиваля 
«Кинотавр» 12+
02.55 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».

тВ-центр
06.00 «Настроение».

08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА».
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Людмила За-
йцева» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Удар властью. Михаил 
Саакашвили» 16+
15.55 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+
00.30 «НЕБО ПАДШИХ».
03.00 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.55 «Осторожно, мошенники! 
Праздничный лохотрон» 16+

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 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ».
23.35 «Итоги дня».
00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 22.30 «КОЛОМБО».
12.30 «История Преображенского 
полка, или Железная стена».
13.15 «Пешком...»
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 «Эзоп».
15.10, 20.40 «Покорение семи 
морей».
16.05 Корифеи российской ме-
дицины.
16.35 Кинескоп
17.15 Больше, чем любовь.
18.00, 00.50 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
21.35 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
22.00 «Завтра не умрет никогда».
00.00 Худсовет.

00.05 «Пушкин и его окружение».
01.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30, 00.30 «Ново-
сти» 16+
09.30 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
09.55 «МАЧО И БОТАН-2» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+
22.55 «Шоу «Уральских Пельменей» 

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА».
02.25 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+

08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
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, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ГРЯЗНАЯ КАМПАНИЯ ЗА 
ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ».
02.45 «Я - ЗОМБИ».
03.35 «СЕЛФИ».
04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Подставь, если сможешь» 
06.00 «Кулинарный дозор» 12+
06.25 «САША+МАША».

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 
с Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЦЕНТУРИОН» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
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AnimAl PlAnet
05.13, 17.00 Дорога к славе 12+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Экзоти-
ческие питомцы 12+
07.00, 13.00, 20.00, 22.00, 02.50 
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, 16.00 Доктор Джефф 16+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
21.00, 01.00, 21.30, 01.25 Дикие 
животные 12+

Discovery chAnnel
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
06.00, 12.00 Выжить любой ценой
07.00, 13.30, 19.30, 03.55 Как это 
устроено? 12+
07.30, 13.00, 19.00, 03.30 Как это 
сделано? 12+
09.00, 10.00, 11.00 Лучший моде-
лист 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 00.55 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
17.00, 23.00 Защитники океана 
18.00, 00.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
22.00, 01.50 Выжить любой це-
ной 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 16.20, 18.40, 19.30, 21.05 
Мультфильм
22.30 «ПОДОПЫТНЫЕ: ЭЛИТНЫЙ 
ОТРЯД»
23.00 Правила стиля
23.20, 00.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗ-
КЕ» 12+
01.05 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 
КАНИКУЛЫ» 12+

03.15 «КСЕНОН 3»
04.55 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
06.20 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 
08.10 «ДВЕ ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
11.50 «БАГИ» 18+
13.55, 23.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
20.25 «МУЖИКИ!..» 12+
22.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

eurosPort
04.00, 05.30, 07.30, 10.15, 13.00, 
15.00, 15.45, 16.00, 18.00, 18.15, 
20.00, 20.30, 00.05, 01.00, 02.00 
Теннис
06.30, 09.30, 21.30 Велоспорт
10.45, 22.30 Футбол
02.30 Хоккей

nAtionAl 
GeoGrAPhic

00.00 Расследования авиаката-
строф 16+
00.45, 03.55 Инстинкт выживания 
01.35, 21.45, 04.45, 12.40, 18.45 
Космос 12+
02.20, 03.10, 11.55, 16.30, 17.15, 
19.30, 23.15 Расследования авиа-
катастроф 12+
05.35, 06.50, 07.15, 07.35, 14.10, 
14.30 Научные глупости 12+
06.00, 06.25, 13.25, 13.50 Игры 
разума 12+
08.00, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
08.50, 11.10, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
09.40, 20.15 Авто-SOS 12+
18.00, 21.00 Настоящий суперкар 

viAsAt history
06.00, 22.00 «Последние короли-

воители Европы»
07.00 «В руках нацистской Евро-
пы» 12+
07.55 «Музейные тайны»
08.40, 14.10 «Частная жизнь 
средневековых королей»
09.40 «История Египта» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
11.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
12.20, 02.50 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.15 «Наполеон: египет-
ская кампания»
15.10, 20.15, 01.55 «Охотники за 
мифами» 12+
16.05, 21.10 «Карты убийства»
16.55 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.50 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.20, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
23.00 «Русская кампания 1812 
года» 12+
23.55 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
03.45 «Тени Средневековья» 12+
04.30 «Музейные тайны» 12+

Карусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.00, 09.45, 10.00, 10.20, 
10.40, 11.10, 12.15, 14.25, 16.30, 
17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 22.00, 22.45, 00.05, 01.15, 
03.30 Мультфильм
09.15 «Давайте рисовать!»
10.55 «Веселая ферма»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лабораториум»
16.00 «Бум! Шоу»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.10 «СЕМЬЯ СВЕТОФОРОВЫХ»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ВЕСЕЛЫЕ ИСТО-
РИИ».

05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ».
15.00 «ДИКАЯ СОБАКА ДИНГО».
18.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».

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, 22.00 Русские хиты - 
чемпионы Четверга 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.15 Победитель «Битвы номи-
нантов» 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 
14.00, 21.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
15.00 R`n`B чарт 16+
16.00 «Битва номинантов» 16+
18.20 Звездный допрос 16+
19.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
23.05 Теперь понятно! 16+
00.55 Наше Made in Russia! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 00.40, 04.35 Пятница News 
06.30 Битва салонов 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Магаззино 16+
17.00 Кондитер 16+
20.00 На ножах 16+
23.00, 01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
03.40 «ВЫЗОВ».

матч тВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 14.55, 
18.40 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 23.05 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00 «Бобби».
12.35 «Спортивный детектив».
13.35 «Рожденные побеждать».
14.35 «В чем величие Хаби Алон-
со» 12+
15.45 «Футбол и свобода» 12+
16.15, 04.25 Смешанные едино-
борства 16+
17.15, 05.25 «Правила жизни 
Конора МакГрегора» 16+
18.20 «Десятка!» 16+
19.10 Баскетбол.
21.45 «Спортивный репортер» 
22.35 «Хулиганы».
23.50 «ФУТБОЛЬНЫЕ ГЛАДИА-
ТОРЫ».
01.40 Футбол 12+
02.00 «Несерьезно о футболе».
02.45 «Бойцовский храм».

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.00 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
10.50 Давай разведемся! 16+
13.50 Тест на отцовство 16+
14.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» 
20.55 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ 
3» 16+
00.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА» 16+
02.30 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» 
04.10 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30, 18.00 «СЛЕ-
ПАЯ» 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.30, 19.30, 20.30 «НЕИЗВЕСТ-
НЫЙ» 16+
21.30, 22.15 «ВЕЧНОСТЬ» 16+
23.15 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00 «ВЫ-
ЗОВ» 16+

тВ-1000
06.10 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
08.35 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
11.05 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
13.05 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
15.40 «ТЕМНАЯ ДОЛИНА» 18+
18.05 «СЕРЬЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
20.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
22.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
00.40 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
02.50 «ЗИМНЯЯ СПЯЧКА» 12+

зВезДа
06.05 «Тайны наркомов» 12+
07.05 «Победоносцы»
07.35, 09.15, 10.05 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «РАЗВЕДЧИ-
КИ» 16+
18.40 «Нюрнберг» 16+
19.35 «Легенды кино»
20.20 «Теория заговора» 12+
20.45 «Военная приемка»
21.35 «Процесс» 12+
23.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
02.25 «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ В 
ПОЛНОЧЬ» 12+
04.25 «Каспийский страж» 12+
05.30 «Москва фронту» 12+

ниКа-тВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм
07.00 Легко
09.00, 20.00, 03.35 Главное 16+
10.15, 14.50 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮ-
БОВЬ» 12+
11.10, 18.45 Летопись веков 0+
11.25 Вне игры 16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Позитивные новости 12+
13.50 Портрет подлинник 12+
15.45 «Мой герой» 12+
16.25 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
17.45 Наша марка 12+
18.00 Территория закона 16+
18.15, 23.00 Границы государства 
12+
19.00 Люди РФ 12+
21.15 Диалог 12+
22.50 Сказано в сенате 12+
00.00 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
00.40 «БАНШИ» 16+
02.10 Всегда готовь! 12+
02.40 ПроLIVE 12+
04.50 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.20, 04.30 «Контрольная за-
купка».

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «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 «МАЖОР».
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ночные новости.
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ 
НАДЕЖДА».

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА».
23.15 «Поединок» 12+
01.15 «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА».
03.10 «НАСЛЕДНИКИ».

тВ-центр
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ».

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
«События».
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО».
13.40 «Мой герой. Алексей Гусь-
ков» 12+
14.50 «Город новостей».
15.05 «Свадьба и развод. Евгения 
Добровольская и Михаил Ефре-
мов» 16+
15.55, 04.15 «Откровенно» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ИЗМЕНА».
20.00 «Петровка, 38».
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Обложка. Беременные 
звезды» 16+
23.05 «Проклятые сокровища».
00.30 «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ».
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 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.35 «Итоги дня».

00.05 «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Исповедь юбиляра».
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 «КОЛОМБО».
12.30 «История Семеновского 
полка, или Небываемое быва-
етъ».
13.15 Россия, любовь моя! 
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
14.50 «Томас Алва Эдисон».
15.10 «Покорение семи морей».
16.05 Корифеи российской ме-
дицины.
16.35 «Мой дом - моя слабость».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 «Библиотека Петра: слово 
и дело».
18.25, 01.15 Российские звезды 
исполнительского искусства.
19.05 Цвет времени.
19.15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.45 Главная роль.
20.00 Абсолютный слух.
20.40 «Последнее пристанище 
тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
21.55 «Завтра не умрет никогда».
22.25 «Энигма. Франгиз Ализа-
де».
23.05 «Катя и принц. История 

одного вымысла».
00.00 Худсовет.
00.05 «Теория всеобщей контакт-
ности Элия Белютина».

синВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 22.40 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.05 «КИЛЛЕРЫ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00, 19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
21.00 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
00.30 «Кругооборот» 12+

Пятый Канал
05.00, 06.00, 09.00, 13.00, 22.00, 
00.00 «Сейчас».
05.10, 06.10 «ЛИЧНОЕ ОРУЖИЕ».
07.00 Утро на «5».
09.25 «ОПЕРАЦИЯ «ГОЛЕМ».
13.25 «УБОЙНАЯ СИЛА».
18.00 «СЛЕД».
22.25 «АКВАТОРИЯ».
00.30 «ДЕНЬ РАДИО».
02.30 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».

тнт
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
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, 20.30 «УНИВЕР».
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
01.00 «ВЕРОНИКА МАРС».
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 «Я - ЗОМБИ».
04.05 «СЕЛФИ».
04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Подставь, если сможешь» 
16+
06.30 «Кулинарный дозор» 12+

ren-Tv
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 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ» 
16+
16.00 «Информационная про-
грамма 112» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «СТРАШНЫЕ СКАЗКИ» 18+
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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» 12+
11.10, 05.50 Летопись веков 0+
11.25 Вне зоны 16+
11.40, 22.00 «ДУРДОМ» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 21.30 
Новости
12.40 «ПРИНЦЕССА ЦИРКА» 16+
13.40 Планета «Семья» 12+
14.10 Розы 6+
15.45 «Мой герой» 12+
16.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
17.35 Обзор мировых событий 
16+
17.50 «Брежнев, которого мы не 
знали» 16+
18.30 Границы государства 12+
19.00 Тайны нашего кино 12+
20.30 ПроLIVE 12+
23.40 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
01.20 Приют комедиантов 16+
02.50 «ЦВЕТ НЕБА» 16+
04.35 «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 «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».
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «ФАРГО».
01.00 «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ 
ЗЛА».
03.25 «КАБЛУКИ».

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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ».
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 минут» 12+
21.00 «Юморина» 16+
23.20 «ЭТО МОЯ СОБАКА».
01.20 «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ».
03.35 «НАСЛЕДНИКИ».

ТВ-ЦеНТр
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА».
10.00, 11.50 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА «
11.30, 14.30, 22.00 «События».

12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».
14.50 «Город новостей».
15.15 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 4».
17.20 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 5».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
02.30 «Петровка, 38».
02.50 «МОЛОДОЙ МОРС».
04.40 «Линия защиты» 16+
05.10 «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье мое?»

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 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.30 «СВИДЕТЕЛИ».
18.30 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
21.30 «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-
НИЕ».
23.35 «Слуга всех господ: от сва-
стики до орла» 16+
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»

04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КульТурА
06.30 «Евроньюс».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
11.00 «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
12.35, 01.15 «Не числом, а уме-
ньем».
13.15 Письма из провинции.
13.45 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ».
15.10 «Последнее пристанище 
тамплиеров».
16.05 Корифеи российской ме-
дицины.
16.35 «Мой дом - моя слабость».
17.15 «Энигма. Франгиз Ализа-
де».
17.55 «Инкогнито из свиты. Петр 
I».
18.25 Российские звезды испол-
нительского искусства.
19.10 «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 Искатели.
21.00 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 «ВЗЛОМЩИК».
02.40 «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».

сИНВ-CTC
07.00, 07.25, 07.40, 08.30 Муль-

тфильм
09.00, 13.30, 18.30 «Новости» 16+
09.30, 19.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
10.20 «КРАСОТКИ В БЕГАХ» 16+
12.00 «МАМОЧКИ» 16+
13.00, 14.00 «КУХНЯ» 12+
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Лю-
бимое» 16+
21.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
22.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
00.30 «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ» 18+

ПяТый КАНАл
05.00, 06.00, 09.00, 13.00 «Сей-
час».
05.10, 06.10 «ДЕНЬ РАДИО».
07.00 Утро на «5».
09.25, 13.25 «СНАЙПЕР».
17.00 «СЛЕД».
22.50 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ
07.00, 07.30 «Агенты 003» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
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» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+

01.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 

ШОТЛАНДИИ».

03.55 «Я - ЗОМБИ».

04.45 «СЕЛФИ».

05.15 «САША+МАША».

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 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

15.55 «Информационная про-

грамма 112» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» 16+

20.00 «Битва за небо» 16+

22.00 «Смотреть всем!» 16+

23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+

AnimAl PlAneT
05.13, 17.00, 05.36, 17.30 Дикие 
животные 12+
06.00, 09.00, 19.00, 03.38 Экзоти-
ческие питомцы 12+
07.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00, 
02.50 Королева львов 12+
08.00, 14.00, 18.00, 01.55 Аквари-
умный бизнес 12+
10.00, 00.00 Ветеринар Бондай 
Бич 12+
12.00, 15.00, 23.00, 04.25 Речные 
монстры 16+
20.00 Смертельные острова 12+
21.00, 01.00 В дебрях Африки 12+

DisCovery ChAnnel
05.10, 08.00, 14.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
05.35, 08.30, 14.30, 21.30 Охотни-
ки за складами 16+
06.00, 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+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 Боль-
шая нефть Ирака 12+
15.00, 20.00, 04.20 Махинаторы 
16.00, 23.00 Звездное выживание 
с Беаром Гриллсом 16+
17.00, 00.00 Проверено на себе 
18.00 Космос наизнанку 6+
00.55 Загадки планеты Земля 16+
02.40, 03.05 Молниеносные ката-
строфы 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.10, 08.05, 08.35, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 12.00, 13.30, 
14.15, 16.30, 18.15, 19.30, 21.35, 
22.00, 23.00, 03.40 Мультфильм
23.50 «СПАСАТЕЛИ ВО ВРЕМЕНИ»
01.40 «МАТИЛЬДА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney

Дом КИНо
04.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
СПУСТЯ»
05.15 «МУЖИКИ!..» 12+
06.55 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ»
08.20 «МОЯ УЛИЦА»
09.45 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» 
11.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
14.00, 00.20 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
21.55 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
03.20 «СТЮАРДЕССА»

eurosPorT
05.15 «Watts»
05.30, 07.30, 08.30, 10.30, 11.30, 
13.45, 14.00, 16.45, 17.15, 20.00, 
20.30, 22.30, 00.15, 02.00, 02.30 
Теннис
06.30, 09.30, 21.30 Велоспорт
12.00 Хоккей

nATionAl 
GeoGrAPhiC

00.00, 02.20, 03.05, 11.55, 16.25, 
17.10 Расследования авиаката-
строф 12+
00.50, 03.55, 09.35 Настоящий 
суперкар 12+
01.35, 22.40, 04.45, 12.40, 19.35 
Космос 12+
05.35, 06.50, 07.15, 07.40, 14.10, 
14.30 Научные глупости 12+
06.00, 06.25, 13.25, 13.45 Игры 
разума 12+
08.00, 14.55, 10.25 Мегазаводы 
08.50, 11.10, 15.40 Шоссе через 
ад 12+
17.55, 21.00 Спасти планету 12+
20.15 Авто-SOS 12+
23.25 Злоключения за границей 

viAsAT hisTory
06.10 «Лучшие убийцы древних 

времен»
07.00 «Криптографы: забытые 
герои Блетчли-Парк» 12+
08.00 «Музейные тайны»
08.45, 14.15 «Вторая мировая: 
Забытая война Китая»
09.35 «История Египта» 12+
10.40 «Запретная история» 12+
12.20, 02.40 «Изгнанники» 16+
13.15, 19.10, 22.55, 22.00 «Напо-
леон: египетская кампания»
15.05, 20.10, 01.45 «Охотники за 
мифами» 12+
16.00 «Карты убийства»
16.50 «Вторая мировая война: 
Чего стоит империя» 12+
17.45 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
18.15, 05.15 «У истоков двадца-
того века»
21.05 «Дубровницкая республика»
23.55, 00.50 «Русская кампания 
1812 года» 12+
03.35 «Тени Средневековья» 12+
04.25 «Музейные тайны» 12+

КАрусель
05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30, 08.00, 09.45, 09.55, 10.05, 
10.20, 10.45, 11.10, 12.20, 16.20, 
17.20, 17.45, 17.50, 19.00, 19.15, 
20.40, 23.30, 00.35, 03.30 Муль-
тфильм
09.15 «Король караоке»
10.55 «Мастерская «Умелые 
ручки»
12.00 «В мире животных»
16.00 «Невозможное возможно»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.55 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

ДеТсКИй мИр
03.00, 09.00 «ДИКАЯ СОБАКА 

ДИНГО».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00, 18.00 «ФИЛИПП 
ТРАУМ».
15.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».

муз-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 08.40, 11.45, 13.45, 15.20, 
16.55 PRO-Новости 16+
06.20 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
07.05 10 самых горячих клипов 
дня 16+
08.00 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
09.00 SA Lime чарт 16+
10.00 Очень караочен 16+
10.20 Победитель «Битвы номи-
нантов» 16+
11.15 10 самых с Лерой Кудряв-
цевой 16+
11.50 Русский чарт 16+
12.45 Ждите ответа 16+
13.50, 15.25 Премия Муз-ТВ - 
2017 г. 16+
17.00, 00.35 Премия Муз-ТВ - 
2017 г. Pre show 16+
19.30, 03.05 Премия Муз-ТВ - 
2017 г. Церемония награждения 

ПяТНИЦА!
06.00, 05.05 Мультфильм.
06.15 Кондитер 16+
07.30 Утро Пятницы 16+
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 16+
10.00 Орел и решка 16+
12.00, 15.00 Ревизорро 16+
14.00 Магаззино 16+
16.00 Школа ревизорро 16+
18.00, 21.00 На ножах 16+
20.00 Еда, я люблю тебя! 16+
23.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
01.30, 04.35 Пятница News 16+
02.00 «БЭТМЕН».

мАТч ТВ
06.30 «Вся правда про...»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.05, 
16.50, 19.30 Новости.
07.05 «Зарядка ГТО».
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 23.40 
Все на Матч!
09.00 «Большая вода».
10.00 «ПРОЕКТ А».
12.25 «Сборная Чили в лицах» 
12.55 «GARPASTUM».
16.00 «Футбол и свобода» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 «Жестокий спорт».
20.05 Футбол 12+
20.25 «Россия футбольная» 12+
21.40, 02.20, 04.30 Футбол.
00.10 Волейбол.
02.10 «На пути к Чемпионату 
мира» 12+
04.20 «Этапы отборочных турни-
ров» 12+

ДомАшНИй
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.40, 05.10 6 кадров 16+
07.50 По делам несовершенно-
летних 16+
09.50 «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 16+
18.00, 22.40 «ПРОВОДНИЦА» 16+
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+
00.30 «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
02.25 «ЕДИНСТВЕННАЯ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 18+

ТВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.30 «СЛЕПАЯ» 12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
«Гадалка» 12+
11.30, 12.30 Не ври мне 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 
привидениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
18.00 Дневник экстрасенса с Т. 
Лариной 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
21.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
00.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+
01.45 «КЛЕТКА» 16+
03.45 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 
1» 12+
08.30 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
11.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 2»
13.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ 3»
15.30 «СМУРФИКИ» 12+
20.10 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
22.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
00.40 «МАНГЛХОРН» 16+
02.30 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
04.15 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+

зВезДА
06.05 «Победоносцы»
06.35, 09.15, 10.05 «УЛИКИ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.00, 13.15, 14.05 «МИМИНО» 
14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ»
16.15 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-
МА» 12+
23.15 «БЕГ ОТ СМЕРТИ» 16+
00.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА»
03.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
04.45 «Прекрасный полк» 12+
05.35 «Москва фронту» 12+
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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
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а

м
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Стрижка собак и кошек 

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

AnimAl PlAnet
05.13, 18.00 В дебрях Африки 12+
06.00, 20.00 Большие и страшные 
07.00 Спасение собак 12+
08.00, 19.00 Доктор Джефф 16+
09.00 Королева львов 12+
10.00 Дорога к славе 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00, 
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 04.25, 
15.00, 03.38 Экзотические питом-
цы 12+
17.00 Правосудие Техаса 12+
21.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 

Discovery chAnnel
05.10 Охотники за реликвиями 
12+
05.35, 08.00, 08.30 Охотники за 
складами 16+
06.00 Проверено на себе 12+
07.00 Сражение с океаном 12+
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 Парни с Юкона 16+
13.00 Последние жители Аляски 
14.00, 15.00 Харли и братья Дэ-
видсон 16+
16.00 Гений автодизайна
17.00, 22.00 Возрождение метал-
лолома
18.00 Уличные гонки 16+
19.00 Смертельный улов 12+
00.00, 00.55, 01.50 В поисках со-
кровищ 12+
02.40, 03.30, 04.20 Священная 
сталь 16+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.10, 
15.25, 17.45, 19.30, 04.10 Муль-
тфильм
21.50 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ» 12+
23.50 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: 

КАНИКУЛЫ» 12+
01.55 «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-
ПУСКНОЙ» 12+

Дом Кино
04.00 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ» 12+
05.15 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 12+
06.40 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
09.00 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИКТА-
ТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА» 16+
11.45 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 
14.00, 00.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
19.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
20.50 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
22.30 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.20 «ЧЕТВЕРТЫЙ ПАПА»

eurosPort
04.00, 05.30, 07.30, 08.30, 10.30, 
11.30, 12.00, 13.45, 14.45, 15.45, 
16.00, 17.45, 18.00, 20.00, 21.30, 
00.35, 02.00, 02.30 Теннис
06.30, 09.30, 20.30 Велоспорт
23.00 Конный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

00.10, 00.55, 04.00, 04.45, 22.30 
Расследования авиакатастроф 
01.40 Спасти планету 12+
03.15 Космос 12+
05.35, 06.45, 07.10, 07.35 Науч-
ные глупости 12+
06.00, 06.25, 19.45 Игры разума 
07.55 Международный аэропорт 
Дубай, 12+
08.40, 09.30 Международный 
аэропорт Дубай 12+
10.15, 11.00 Настоящий суперкар 
11.45, 18.50 История Бога с Мор-
ганом Фрименом 12+
12.35 Прорыв 12+
13.25 Крупнейшие животные 
всех времен 12+

14.10 Мамонтенок 12+
15.00 Смертельный бой дино-
завров 6+
15.45 Пути эволюции 12+
16.35 Секретные материалы Юр-
ского периода 12+
17.20 Знакомьтесь - динозавры 
18.05, 20.55 Начало 12+
20.05 Гений 16+
21.45 Критическая ситуация 16+
23.20 Исследователь 18+

viAsAt history
06.10 «Вторая мировая: Забытая 
война Китая»
07.05 «Взлеты и падения» 16+
07.55 «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
08.20, 09.20, 10.15 «День, ког-
да...» 18+
11.15 «День, когда...»
12.15 «Путь к войне: конец импе-
рии» 12+
13.15 «Гинденбург и Гитлер»
14.15 «Изгнанники» 16+
15.10, 23.05 «Дубровницкая ре-
спублика»
16.10 «Скрытые угрозы эпохи 
Тюдоров» 12+
17.15, 18.05 «Карты убийства»
19.00, 04.25 «У истоков двадца-
того века»
19.55 «Джеки без Джека» 12+
20.55 «Загадка катакомб»
22.00 «Российская империя: Ди-
настия Романовых» 12+
00.00 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.50, 05.20 «Спецназ древнего 
мира» 16+
01.45 «Взгляд изнутри: убийство 
Джона Кеннеди»
02.40 «Охотники за мифами» 12+
03.35 «Тени Средневековья»

Карусель
05.00, 06.10, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 12.35, 13.15, 15.45, 16.25, 

16.45, 17.15, 17.25, 17.50, 20.40, 
23.30, 01.15, 01.30 Мультфильм
07.00 «С добрым утром, малыши!»
08.05 «Детская утренняя почта»
09.40 «Мастерская «Умелые 
ручки»
11.30 «Король караоке»
14.10 «Ералаш»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00 «ВСЕ ДЕЛО В БРАТЕ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00, 
19.30 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ФИЛИПП ТРАУМ».
15.00 «АКАДЕМИЯ ПАНА КЛЯКСЫ».
18.00 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ ДО-
РОЖКАХ...»

муз-тВ
05.00 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 
Церемония награждения 16+
08.05, 13.00 PRO-обзор 16+
08.35 After Party 16+
12.00 ТОР чарт Европы плюс 16+
13.30 Победители премии Муз-
ТВ - 2017 г. 16+
15.00 Очень караочен 16+
15.20, 20.00 Золотая лихорадка 
16+
16.00 Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х 3D» 16+
21.00 Муз-ТВ чарт 16+
22.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
23.00 Тор 30 - русский крутяк 
недели 16+
01.30 Танцпол 16+
02.25 Только жирные хиты! 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 Орел и решка 16+
12.00 Еда, я люблю тебя! 16+

13.00 «БИБЛИОТЕКАРИ».
21.30 На ножах 16+
23.00 «БЭТМЕН».
01.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
04.00 Сделка 16+
04.30 Мультфильм.

матч тВ
06.30, 11.00 «Звезды футбола» 
07.00, 15.05, 19.15, 23.40 Все на 
Матч!
07.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
09.00, 11.30, 21.40, 00.40, 03.00 
Футбол.
13.30 «Футбол и свобода» 12+
14.00 «Несерьезно о футболе».
15.00, 19.10, 21.05 Новости.
15.40, 21.10 «Россия футбольная» 
16.10 «Автоинспекция» 12+
16.40 Баскетбол.
19.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады.
00.20, 02.40 Все на футбол! 12+
05.00 Смешанные единоборства.

Домашний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 00.00, 05.25 6 кадров 16+
08.15 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 
10.00 «ПОЗВОНИ В МОЮ ДВЕРЬ» 
13.45 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 16+
18.00, 23.05 «Восточные жены» 
19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
00.30 «ЛЕРА» 16+
02.30 «ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
04.35 «ДОКТОР ХАУС» 16+

тВ3
06.00, 11.30, 05.45 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00 О здоровье 12+
10.30 Погоня за вкусом 12+
11.45 «ЛАВАЛАНТУЛА» 16+
13.15, 03.15 «ЛАВАЛАНТУЛА 2» 

15.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
16.45 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
19.00 «ХИЩНИК» 16+
21.00 «ХИЩНИК 2» 16+
23.00 «СПАУН» 16+
01.00 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛА-
НЕТЯНКА» 12+
04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10 «ИСПАНСКИЙ-АНГЛИЙ-
СКИЙ» 16+
08.45 «МАНГЛХОРН» 16+
10.50 «МОЛОДЕЖЬ» 16+
13.05 «ЖЕНА АСТРОНАВТА» 18+
15.10 «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ» 
17.15 «ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ» 
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
01.30 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
03.40 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+

зВезДа
06.00 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
07.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки»
09.40 «Последний день» 12+
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.50 «Улика из прошлого» 16+
12.35 «Специальный репортаж» 
13.15 Финал игр КВН среди ко-
манд военных образовательных 
учреждений 15.05 «ЗОЛОТАЯ 
МИНА»
18.10 «Задело!»
18.25 «ГАРАЖ»
20.25, 22.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
23.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
00.55 «4 ТАКСИСТА И СОБАКА 
2» 12+
03.30 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»
05.10 «Прекрасный полк» 12+

ниКа-тВ
06.00 Главное 16+
06.25 «ЛЮБОВЬ КАК ЛЮБОВЬ» 
12+
07.20 Границы государства 12+
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 Закон и жизнь 12+
10.10 Сад день за днём 6+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Барышня и кулинар 12+
11.30 Розы 6+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.15 «Брежнев, которого мы не 
знали» 16+
14.00 Обзор мировых событий 
16+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 Российская газета 0+
15.55 «СПАСАТЕЛИ» 6+
17.10 Думский вестник 12+
17.25 «БЕЛЫЙ ГОРОД» 16+
18.40 «Живая история» 16+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 ПроLIVE 12+
21.35 «ЦВЕТ НЕБА» 16+
23.25 Тайны нашего кино 12+
23.50 «СПАЛЬНЫЙ ВАГОН» 16+
01.30 «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
03.45 «КОВЧЕГ» 16+

ПерВый Канал
05.30, 06.10 «Наедине со всеми» 
16+
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.30 «ВЫСТРЕЛ».
08.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.45 Мультфильм.
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Юрий Степанов. «А жизнь 
оборванной струной...» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный ремонт».
13.20 «На 10 лет моложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха».
15.50 «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 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ».
01.10 «РАЗВОД».
03.25 «Модный приговор».
04.25 «Контрольная закупка».

россия 1
05.15 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГА-
РИТЫ».
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, 14.20 «ДЕНЬГИ».
20.00 «Вести в субботу» 12+
21.00 «ЛЮБИТЬ И ВЕРИТЬ».
00.55 «РАБОТА НАД ОШИБКА-
МИ».
03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО 3».

тВ-центр
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.45 «ВАНЕЧКА».
08.55 «Православная энцикло-
педия».
09.25 «Галина Польских. Под 
маской счастья».
10.15 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ».
11.30, 14.30, 23.40 «События».
11.45 «СУЕТА СУЕТ».
13.30, 14.45 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА 2».
17.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» 16+
23.55 «Право голоса» 16+
03.05 «Украина. Поехали?» 16+
03.40 «МОЛОДОЙ МОРС».

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 телевиде-
ние».
20.00 «Детская Новая волна - 
2017».
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Международная пилора-
ма» 16+
00.00 «УДАЧНЫЙ ОБМЕН».
01.45 Концерт «Счастье».
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00 Библейский сюжет.
10.35 «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?»
12.10 «Юлий Райзман».
12.50 «Инкогнито из свиты. Петр 
I».
13.25 «Остров лемуров».
14.15 «Дорогами великих книг».
14.45 «ПОВЕСТЬ О ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОМ СЕРДЦЕ».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Борис Брунов. Его величе-
ство конферансье».

18.10 «Романтика романса».
19.10 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
21.00 «Агора».
22.00 «КИНГ КОНГ».
00.15 «Страдивари в Рио».
01.15 «Соколиная школа».
01.55 Искатели.
02.40 «Пинъяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами».

синВ-CTC
07.00 «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ!» 0+
07.25, 07.50, 08.05, 09.00 Муль-
тфильм
08.30 «Новости» 16+
09.30 «ПроСТО кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
13.30 «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
16.00 «Вызов 02» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
17.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ» 6+
18.45 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 «АВИАТОР» 12+

Пятый Канал
05.00 Мультфильм.
09.00, 00.00 «Сейчас».
09.15 «СЛЕД».
00.30 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-
НЫ».
02.20 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ».
04.15 «СЕРДЦА ТРЕХ».

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
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 «САШАТАНЯ» 
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
22.35 «Однажды в России. Луч-
шее» 16+
01.00 «КОЛДОВСТВО».
03.00 «Я - ЗОМБИ».
03.55 «СЕЛФИ».
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.15 «САША+МАША».
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС».

синВ-рен-тВ
06.30 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-честному» 16+
11.30 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Засекреченные списки. 9 
причин грядущей войны» 16+
21.00 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
23.00 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
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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
05.13 Речные монстры 16+
06.00, 21.00 Правосудие Техаса 
12+
07.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 20.00, 00.00, 01.00, 
01.55, 02.50, 03.38, 04.25 Короле-
ва львов 12+
08.00, 08.30 Дикие животные 12+
09.00 Спасение собак 12+
10.00 В дебрях Африки 12+
17.00 Смертельные острова 12+
18.00 Большие и страшные 12+
19.00 На свободу с питбулем 16+
22.00, 23.00 Аквариумный бизнес 

Discovery chAnnel
05.10, 22.00 Гений автодизайна
06.00, 07.00, 08.00 Большая 
нефть Ирака 12+
09.00, 18.00 Загадки планеты 
Земля 16+
10.00, 19.00 Проверено на себе 
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
15.00, 23.00 Легенда о золоте 
крокодилов 16+
16.00 Сражение с океаном 12+
17.00, 17.30 Охотники за склада-
ми 16+
00.00 Ликвидатор 12+
00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15 
Ликвидатор 16+
02.40, 03.30, 04.20 Лучший моде-
лист 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.15, 06.15, 07.10, 08.05, 
09.00, 10.30, 12.00, 13.40, 14.35, 
15.25, 17.40, 19.30, 21.00 Муль-
тфильм
22.25 «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
00.10 «МАТИЛЬДА» 12+
02.05 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ ШАРПЕЙ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney

Дом Кино
04.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
05.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
07.05 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
08.50 «ЗОЛУШКА»
10.20 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
11.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
13.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.55 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 
ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-
РИКА» 12+
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
20.45 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 12+
22.35 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
01.00 «...В СТИЛЕ JАZZ» 16+
02.30 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 16+

eurosPort
04.00, 05.30, 07.30, 15.15, 15.45, 
16.00, 19.00, 21.45, 23.15, 00.45, 
02.00 Теннис
06.30, 08.30, 19.45, 23.50 Вело-
спорт
09.15, 11.30, 12.45, 20.45, 02.30 
Футбол
19.30, 00.30 «Watts»

nAtionAl 
GeoGrAPhic

00.05 Своих не бросаем 16+
00.50, 00.55 Секунды до ката-
строфы 12+
01.35 Фронотовые дневники 12+
01.40, 18.00, 21.00, 12.05, 17.05, 
16.10 Гений 16+
02.20, 11.20 Начало 12+
02.30, 21.50, 22.35 Странная Вто-
рая Мировая 16+
03.05, 03.15 Известная Вселенная 
12+
03.55, 04.05 Вторжение на Зем-
лю, 12+
04.45, 04.50 Паранормальное 16+
05.35, 05.45, 06.45, 07.10 Науч-
ные глупости 12+

06.00, 06.25 Игры разума 12+
07.30, 08.20, 09.05 Международ-
ный аэропорт Дубай 12+
09.50, 10.35 Настоящий суперкар 
12+
13.00 Открытая Атлантида 12+
14.35 Суперсооружения
15.20 Гений 12+
18.50 Дневник Анны Франк По-
слесловие 16+
19.35, 20.20 Апокалипсис Второй 
мировой 16+
23.20 Рестрепо 16+

viAsAt history
06.10 «Запретная история» 12+
07.15 «Невоспетые герои» 16+
07.45, 08.40, 09.35, 10.30, 04.40 
«У истоков двадцатого века»
11.25, 12.15 «Заговор»
13.05 «Величайшие мистифика-
ции в истории»
13.50 «Восточная Пруссия Гитле-
ра» 12+
14.40 «Париж и Берлин: Путеше-
ствие сквозь время»
15.40, 16.45, 17.50, 18.55 «Безгра-
ничная Римская империя» 16+
20.00 «Русская кампания 1812 
года» 12+
21.00 «Изгнанники» 16+
22.00 «Дубровницкая республи-
ка»
22.55 «Тайные общества» 16+
23.50 «Лучшие убийцы древних 
времен»
00.40 «Спецназ древнего мира» 
16+
01.35 «Джон Кеннеди: столетие 
становления»
02.30 «Охотники за мифами» 12+
03.25 «Тени Средневековья» 12+
04.15 «Невероятные изобрете-
ния» 12+
05.35 «Последние короли-воите-
ли Европы»

КАрусель
05.00, 06.00, 07.25, 08.30, 10.00, 
12.00, 13.40, 15.45, 17.30, 18.10, 

18.20, 18.40, 20.15, 20.40, 23.30, 
01.10, 03.10 Мультфильм
05.55 «Пляс-класс»
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
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, 15.00 «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ».
05.00, 11.00, 07.30, 13.30, 17.00 
Мультфильм.
06.00, 12.00 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...»

муз-тВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.00, 12.30 Победители премии 
Муз-ТВ - 2017 г. 16+
07.00 Только жирные хиты! 16+
08.40 Очень караочен 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской
10.00 Ждите ответа 16+
11.00 Русский чарт 16+
12.00 Икона стиля 16+
13.30 Премия Муз-ТВ - 2017 г. Pre 
show 16+
16.00 Премия Муз-ТВ - 2017 г. 
Церемония награждения 16+
20.40 PRO-обзор 16+
21.05 Тор 30 - Крутяк недели 16+
00.00 Любить по-русски 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, 13.30 Орел и решка 16+
13.00 Генеральная уборка 16+
18.00 На ножах 16+

23.00 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩАЕТСЯ».
01.30 «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ».
04.00 Сделка 16+
04.30 Мультфильм.

мАтч тВ
06.30 Смешанные единоборства.
07.00 Все на Матч! 12+
07.20 «ГОЛ 2: ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА».
09.25, 18.55, 23.35, 02.00 Футбол.
11.25, 15.25 Автоспорт.
12.20 Футбол 12+
12.40, 14.30, 01.30 «Россия фут-
больная» 12+
13.10 Конный спорт.
15.00, 16.20, 18.25 Новости.
15.05, 18.30, 23.05 Все на Матч!
16.25 Волейбол.
20.55, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Канады.

ДомАшний
06.30, 05.30 Жить вкусно с Джей-
ми Оливером 16+
07.30, 23.15, 05.10 6 кадров 16+
08.05 «ЕВДОКИЯ» 16+
10.10 «ЧЕРНЫЙ ЦВЕТОК» 16+
13.55, 19.00 «1001 НОЧЬ» 16+
18.00 «Восточные жены» 16+
00.30 «ЛЮБИМЫЙ ПО НАЙМУ» 
02.25 «РОДНЯ» 16+
04.20 «ДОКТОР ХАУС» 16+

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+
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 
«ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
15.00 «ХИЩНИК» 16+
17.00 «ХИЩНИК 2» 16+
19.00 «ХИЩНИКИ» 16+
21.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» 12+
23.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» 16+
01.00 «СПАУН» 16+
03.00 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА» 16+

04.45 Тайные знаки 12+

тВ-1000
06.10, 18.20 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
08.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТ-
СТВО КОЛЬЦА» 12+
11.35 «СЕЗОН ОХОТЫ» 12+
13.30 «ВОСПОМИНАНИЯ О БУДУ-
ЩЕМ» 16+
16.10 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 16+
20.10 «СЕЗОН ОХОТЫ 2» 12+
22.05 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
01.30 «СОБЛАЗН» 18+
03.55 «ГИПНОТИЗЕР» 18+

зВезДА
06.00 «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННО-
ГО МАЛЯРА»
07.35 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
09.00 Новости недели с Ю. Под-
копаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив». 12+
11.05 «ПРОРЫВ» 12+
13.00 Новости дня
13.20 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
18.00 Новости
18.40 «Легенды советского сы-
ска» 16+
20.15 «Незримый бой» 16+
21.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И СМЕР-
ТЬЮ» 16+
23.35 «МИМИНО» 12+
01.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
02.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
05.30 «Москва фронту» 12+

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
08.20 Вне игры 16+
08.35 Врачи 16+
09.15 Наша марка 12+
09.30 Всегда готовь! 12+
10.00 Время спорта 6+
10.30 Азбука здоровья 16+
11.00 Незабытые мелодии 12+
11.15 Обзор мировых событий 
11.30 Детский канал 6+
12.25 Детские Новости 12+
12.40 Барышня и кулинар 12+
13.05 Сад день за днём 6+
13.30 Розы 6+
13.50 «Великая отечественная. 
Недосказанное» 16+
14.50 Родной образ 12+
15.20 Вне зоны 16+
15.35 «ТАЙНА ЗЕЛЕНОГО БОРА» 
16.55 Границы государства 12+
17.20 «Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Сын соловья» 16+
18.05 «Багамские острова: Таин-
ственные пещеры и затонувшие 
корабли» 16+
19.00 Неделя 12+
20.05 «ОБ ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ 
ЗНАТЬ» 16+
21.35 Юбилейный концерт Вячес-
лава Бутусова 16+
23.15 «РЕТРУМ» 16+
00.50 «ЭТО РАЗВОД!» 16+
02.10 «СОПЕРНИЦА» 16+

03.35 проLIVE 12+
04.30 «КОВЧЕГ» 16+
05.45 Летопись веков 0+

ПерВый КАнАл
05.10, 06.10 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
08.05 Мультфильм.
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «Теория заговора» 16+
14.00 «Страна Советов. Забытые 
вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой.
21.00 «Время».
21.20 «БАТАЛЬОН».
23.40 «Тайные общества. Наслед-
ники тамплиеров» 12+
00.45 «ТОНИ РОУМ».
02.50 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»
04.35 «Модный приговор».

россия 1
05.00 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ МАРГАРИТЫ».
07.00 Мультфильм.
07.30 «Сам себе режиссер» 12+
08.20 «Смехопанорама» 12+
08.50 «Утренняя почта» 12+
09.30 «Сто к одному» 12+
ГТРК-Калуга

10.20 «Вести» - Калуга
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30 «И ШАРИК ВЕРНЕТСЯ».
21.50 «УКРАДИ МЕНЯ».
01.35 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ».

тВ-Центр
06.00 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 2».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
10.30 «Михаил Булгаков. Роман 
с тайной».
11.30 «События».
11.45 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ».
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Роман Карцев. Шут горо-
ховый».
16.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВОГО».
18.30 «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ».
22.05 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» 16+
22.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» 16+
23.50 «Петровка, 38».
00.00 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 
ОДНА».
03.35 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА 3».

нтВ
05.00, 02.20 «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 
ДРОЗДОВ».
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 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 
19.00 Итоги недели.
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» 12+
00.30 «УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ».
04.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ».

КультурА
06.30 «Евроньюс».
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
12.20 «Кирилл Лавров. Прожить 
достойно».
13.00 Россия, любовь моя! 
13.35 «Соколиная школа».
14.15 «Дорогами великих книг».
14.40 Гении и злодеи.
15.10 «Москва встречает друзей».
16.30 Библиотека приключений.
16.45 «РОБИНЗОН КРУЗО».
18.25 «Пешком...»
18.55 Музыка на канале
20.30 «СТАРШАЯ СЕСТРА».
22.10 Линия жизни.
23.05 Спектакль «Вальпургиева 
ночь».

01.05 «Остров лемуров».
01.55 Искатели.

синВ-CTC
07.00, 07.50, 08.05, 08.30 Муль-
тфильм
09.00, 10.00 «Уральские Пельме-
ни. Любимое» 16+
09.30 «Мистер и Миссис Z» 12+
10.30 «Взвешенные люди. Третий 
сезон» 12+
12.25 «ТУРБО» 6+
14.10 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» 12+
16.00 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.10 «ГАДКИЙ Я» 6+
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
23.55 «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ» 

Пятый КАнАл
08.45 Мультфильм.
09.35 «День ангела».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Николай Расторгуев. «Да-
вай за жизнь!»
11.10 «АКВАТОРИЯ».
17.35 «ОДНОЛЮБЫ».

тнт
07.00, 07.30 «ТНТ.Mix» 16+
08.00, 08.30 «Женская лига» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00, 04.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в России. Луч-

шее» 16+
13.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 
ФЕНИКСА».
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА».
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 «ПЕРВЫЙ УДАР».
02.40 «Я - ЗОМБИ».
03.35 «СЕЛФИ».
05.00 «Подставь, если сможешь» 
06.00 «Кулинарный дозор» 12+
06.25 «САША+МАША».

синВ-рен-тВ
06.30 Концерт «Мы все учились 
понемногу» 16+
07.15 Концерт «Смех в конце 
тоннеля» 16+
09.20 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ 
ВОЛК» 0+
13.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ШАМА-
ХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
15.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬ-
НИХ БЕРЕГАХ» 6+
16.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ: 6+
18.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И МОР-
СКОЙ ЦАРЬ» 6+
19.20 «АЛЕША ПОПОВИЧ И ТУГА-
РИН ЗМЕЙ» 6+
20.50 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛО-
ВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 6+
22.20 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.40 «Военная тайна»



№21 (794) 01.06.1728

www.nedelya40.ru

Калужское региональное отделение Российского Союза ветеранов  
приносит свои соболезнования родным и близким ветерана – 

члена организации Великой Отечественной войны  
Михаила Михайловича КАБАНОВА.  

Реклама. Инф. на мом. публ.

ИП Васильева Е. В.
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Министерство лесного хозяйства 
области предупреждает  
об ответственности за наруше-
ние правил пожарной  
безопасности.

Нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах влечет предупреж-
дение или наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 
1500 до 3000 рублей; на должностных 
лиц – от 10 до 20 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 50 до 200 тысяч 
рублей.

Выжигание хвороста, лесной под-
стилки, сухой травы и других лесных 
горючих материалов с нарушением 
требований правил пожарной безопас-
ности на земельных участках, непо-
средственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям 
и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной 
не менее 0,5 метра, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от  3000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц – от 15 000 до 25 
000 рублей; на юридических лиц – от 
150 000 до 250 000 рублей.

 Действия, предусмотренные частя-
ми 1, 2 настоящей статьи, совершен-
ные в лесопарковом зеленом поясе, 
влекут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 4000 
до 5000 рублей; на должностных 
лиц – от 20 000 до 40 000 рублей; на 
юридических лиц – от 250 000 до 500 
000 рублей.

Нарушение правил пожарной без-

опасности в лесах в условиях особого 
противопожарного режима влечет на-
ложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4000 до 5000  
рублей; на должностных лиц – от 20 
000 до 40 000 рублей; на юридических 
лиц – от 300 000 до 500 000 рублей.

Нарушение правил пожарной без-
опасности, повлекшее возникновение 
лесного пожара без причинения тяж-
кого вреда здоровью человека, влечет 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере  5000 рублей; 
на должностных лиц – 50 000 рублей; 
на юридических лиц – от 500 000 до 1 
млн рублей.

Подготовила  
Таня МОРОЗОВА

За пожары в лесу ждут крупные штрафы
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Сеть учрежде-
ний, подведом-
ственных управ-
лению культуры 
города Калуги, 
включает в себя: 

• учреждения дополни-
тельного образования 
детей «Детские школы ис-
кусств» – 9 единиц;
• Централизованная би-
блиотечная система города 
Калуги, состоящая из 23 
городских и сельских би-
блиотек-филиалов;
• Калужский Дом музыки;
• Калужский театр кукол;
• Городской досуговый 
центр; 
• Дом мастеров, в состав 
которого входит картин-
ная галерея заслуженного 
художника Российской 
Федерации Климентовской 
Л. А.;
• Культурно-досуговое объ-
единение, включающее 16 
клубных учреждений горо-
да и пригородной зоны;
 • Кинотеатр «Централь-
ный».

Культурная жизнь калужан 
в цифрах (на 2016 год)

Калужане любят читать  
и гулять в парках

По статистике, каждый четвертый житель областного центра 
посещает библиотеку.

В прошлом году учреждениями культуры города проведено 
8262 культурно-массовых мероприятия, посвященные 
государственным и календарным праздникам, которые 
посетили более 380 тысяч калужан, в том числе проведено 
145 общегородских мероприятий (торжественные 
собрания и праздничные концерты, народные гуляния, 
театрализованные представления, в которых приняли 
участие более 220 тысяч человек.

Маленькие калужане – частые посетители библиотек.

В конкурсах участвовали ребята всех возрастов.Дети выбирали книги по душе.

На празднике были и угощения, и песни.

15

Число 
муниципальных 
учреждений 
культуры 
и искусства

1Число 
муниципальных 
театров 3

Всего
театров 
в городе

3Всего 
концертных 
залов в городе

3Число 
городских 
домов 
культуры,
клубных 
учреждений

22

3468
2098

Число участников 
клубных
формирований, 
всего чел. 

в том числе детей
и подростков

3Всего 
парков 
в городе

23

Число библиотек, 
входящих в ЦБС 
г. Калуги

1429,3
тыс.экз.

Библиотечный 
фонд

2059
тыс.экз.Число 

книговыдач
84,1

тыс.чел.

Число зарегист- 
рированных  
читателей

26
Всего
библиотек 
в городе

Число 
кинотеатров

4

4920

Число учащихся 
детских школ 
искусств

8262

5365

Всего проведенных 
в городе культурно-
массовых 
мероприятий

в том числе 
для детей

Количество 
детских 
школ 
искусств

9

1031
Общая численность 
занятых в сфере 
культуры 
(по муниципальным 
учреждениям)

46

Количество 
монументальных 
памятников, 
расположенных 
на территории 
города

89

Количество
мемориальных 
досок, 
расположенных
на территории 
города

552

377

Количество объектов
культурного наследия
в том числе:
- федерального значения
- регионального значения 
- выявленные объекты 
культурного наследия

96

79

Международному празднику в этом 
году исполнилось 17 лет,  
а в Калуге это событие отмечают 
третий год подряд. 

По случаю праздника встречи и гуляния 
организовывались в микрорайонах Ильинка, 
Канищево и Дубрава. В этом году День соседа 
устроили и в микрорайоне Силикатный. Во 
дворе дома № 33 по ул. Гурьянова собрались 
местные жители. В центре двора размести-
ли столы с угощениями, приготовленными 
хлебосольными хозяйками для соседей. 
Чего тут только не было! Блины, оладушки, 
пироги, бутерброды, зелень, варенье, чай, 
сок, газировка…

Председатель ветеранской организации 
микрорайона Галина Матчинова как орга-
низатор пригласила на мероприятие сотруд-
ников местной библиотеки № 13, которые в 
этот день отмечали свой профессиональный 
праздник. Для жителей библиотекари при-
несли в подарок книги и журналы. Детям они 

вручили поздравительные открытки.
Для собравшихся дал концерт коллектив 

«Еще не вечер» из сельского дома культуры 
Муратовского щебзавода. Зрители с удо-
вольствием подпевали артисткам, которые 
исполняли задорные народные песни. 

– Мы собрали людей для того, чтобы 
они сблизились и повеселились, – сказала 
организатор праздника. – Для детишек при-
готовили различные конкурсы. 

Похвалил жителей за старания и предста-
витель управления по работе с населением 
на территориях Игорь Дорофеев. Он подчер-
кнул, что люди принимают активное участие 
в городских конкурсах «Калуга в цвету, «Дом 
образцового содержания», «Возраст – делу не 
помеха». А Городская Управа помогает им в 
вопросах благоустройства. Недавно, к приме-
ру, в один из дворов была привезена земля, и 
в нем теперь появится новая клумба.

Материалы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА

На Силикатном отметили 
День соседей
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Ольговские дружинницы  
стали героинями фильма

Документальный фильм 
«Неуходящие натуры», 
главными героинями которого 
являются пожилые народные 
дружинницы из микрорайона 
«Ольговский», был представлен в 
воскресенье, 28 мая, в Калужском 
инновационном культурном 
центре в рамках фестиваля 
современного искусства 
«Циолковский Фест».

Его автор – молодой московский 
режиссер-документалист Андрей 
Ткаченко, выпускник Школы доку-
ментального кино и театра Марины 
Разбежкиной и Михаила Угарова. Этот 
фильм, снятый в 2013 году, является 
его дипломной работой. Картина была 
показана на нескольких фестивалях, а 
на фестивале дебютов «Святая Анна» 
заняла 3-е место.

Отряд дружинниц-ветеранов, по-
явившийся на Ольговке в 2013 году, 
сразу стал известным на всю страну. 
Женщины, большинству их которых 
было уже за 80 лет, принялись наводить 
порядок в своем микрорайоне, стыдить 
пьяных, а иногда даже просто спасать 
их от замерзания. Андрей Ткаченко 
узнал о калужанках-общественницах 
с красными повязками на руках из пу-
бликации в журнале «Огонек».

– Я уже начал снимать другой фильм, 
но, прочитав этот материал, сразу по-
думал, что это уникальное явление, о 
котором было бы интересно расска-
зать, – объясняет режиссер. – Работа 
над фильмом шла с перерывами три 
месяца, я познакомился с бабушками, 
несколько раз ходил с ними в рейды. 
Результатом стало это кино, в котором 
мне хотелось показать взаимоотноше-
ния различных поколений и актив-

ность людей пожилого возраста.
Андрей Ткаченко также рассказал, 

что в 2013 году он задумывал это кино 
как интересную легкую историю, кото-
рая тогда зрителями в залах восприни-
малась с улыбкой и даже смехом. Одна-
ко по прошествии времени зрительская 
реакция на этот фильм изменилась и 
стала более серьезной.

По словам одной из героинь фильма, 
инициатора создания отряда «Ольгов-

ские ветераны» Надежды Ивановны 
Шилиной, во время съемок они не чув-
ствовали себя скованными и внимания 
на камеру не обращали. Надежда Ива-
новна вместе с калужскими зрителями 
посмотрела фильм и себя на экране 
увидела впервые и, судя по ее реакции, 
результатом осталась довольна.

Николай АКИМОВ

125-летие 
Паустовского 
отмечено 
конвертом  
с оригинальной 
маркой 

В качестве элемента оформления оригинальной 
марки использован портрет Константина 
Паустовского на фоне собрания сочинений,  
на основной иллюстрации конверта изображены 
обложки книг и полевые цветы.

В Тарусе Константин Паустовский жил с 1954 года. 
Здесь им были написаны повести «Время больших ожи-
даний», «Бросок на юг», главы из «Золотой розы», мно-
жество новелл и статей. Паустовский заслужил уважение 
и любовь жителей, 30 мая 1967 года К. Г. Паустовскому 
присвоено звание «Почётный гражданин города Тарусы». 
По завещанию похоронен на местном кладбище.

Дополнительно к конверту по заказу Калужского 
филиала Почты России при содействии Тарусского 
музейно-краеведческого центра «Дом Позняковых» вы-
пущены два вида немаркированных почтовых карточек 
с изображением Дома-музея писателя в Тарусе.

Таня МОРОЗОВА
Надежда Ивановна Шилина и режиссер фильма «Неуходящие натуры» 
Андрей Ткаченко на кинопоказе в Калужском инновационном 
культурном центре.

Ф
от

о 
А.

 Г
ус

ев
а



www.nedelya40.ru

№21 (794) 01.06.17 31

Театральный сезон закрыт,  
диалог с публикой продолжается

25 мая Калужский драмати-
ческий театр закрыл свой 
очередной сезон – юбилей-
ный 240-й стал плодотвор-
ным продолжением откро-
венного диалога с публикой, 
поиском новых точек сопри-
косновения с ней и периодом 
удивительных открытий. 

Калейдоскоп заключительного 
представления «Маленькая лето-
пись большого сезона» перелистал 
события минувшего сценического 
года, а фрагменты любимых по-
становок напомнили о том, что 
поразило, порадовало, удивило 
больше всего. 

Слова поздравления от губерна-
тора Калужской области Анатолия 
Артамонова зачитал его замести-
тель Николай Калиничев, вручив-
ший грамоты главы региона ряду 
сотрудников театра.

«Сегодня калужская труппа про-
должает традиции предшествен-
ников, сохраняя верность высоким 
идеалам, предлагая в то же время 
своему зрителю новаторский и 
свежий взгляд, осваивая новые те-
атральные пространства. Каждая 
премьера становится событием, 
вызывающим широкий отклик в 
огромной аудитории. 

Несомненно, славная история 
Калужского драматического те-
атра продолжится новыми име-
нами и интересными работами», 
– говорилось в поздравлении 
губернатора.

В свою очередь награды масте-
рам сцены вручил министр культу-
ры и туризма Калужской области 
Павел Суслов, не упустивший воз-
можности отметить и представите-

лей других театров нашего города, 
в том числе Театра юного зрителя 
и Театра кукол. 

Калужский зритель ценит свой 
театр не только за интересные 
спектакли, но и за уникальную 
атмосферу доброжелательности и 
душевного комфорта, созданную 
командой единомышленников. 

– Главным результатом юбилей-
ного сезона стало то, что зритель 

нас не покинул, – признался дирек-
тор театра Александр Кривовичев, 
прослуживший здесь в разном 
качестве вот уже 47 лет. – Приходя 
в театр с неприятностями, с болез-
нями и просто недомоганиями, мы 
все становимся лучше. Юбилейный 
сезон вместил в себя восемь вы-
пущенных спектаклей и 120 тысяч 
зрителей, а еще огромную массу 
энергии, отданной этой сцене ар-

тистами. И, конечно, полученной 
с другой стороны – от зрителя, 
которого здесь любят и ждут.

А лучшей премьерой сезона по 
итогам зрительского голосова-
ния, традиционно проведенного 
здесь же, признан спектакль «Пять 
вечеров» по пьесе Александра Во-
лодина в постановке Петра Орлова.

Сергей ГРИШУНОВ

Хоры из области выступили в Калуге
В субботу, 27 мая, в концертном зале 
Калужского музыкального колледжа 
им. С. И. Танеева  прошел областной 
фестиваль хоровой музыки. 

Его организаторы – министерство куль-
туры и туризма Калужской области, ГБУК 
КО «Калужский областной центр народного 
творчества».  Целью фестиваля является 
поддержка и развитие традиций хорового 
пения и ансамблевого исполнительства, 
содействие росту исполнительской куль-
туры академических хоров и вокальных 
ансамблей, повышение профессионального 
уровня хоровых дирижеров, руководителей 
вокальных ансамблей и обогащение ре-

пертуара вокально-хоровых коллективов  
лучшими произведениями русской духовной 
музыки.

В фестивале приняли участие 25 акаде-
мических вокально-хоровых  коллективов 
культурно-досуговых учреждений, средних 
специальных учебных заведений.  В конкурс-
ных программах коллективов прозвучали 
произведения русской духовной музыки, 
русских композиторов, обработки русских 
народных песен и современная хоровая 
музыка. Победители определялись в двух но-
минациях –  хоровые коллективы (смешан-
ные и однородные)  и вокальные ансамбли.

Николай АКИМОВ

Внимание, 
конкурс!

Молодежная палата при Городской 
Думе города Калуги объявляет о 
проведении выставки-конкурса 
«Молодой художник 2017 г. города 
Калуги» и осуществляет прием ху-
дожественных работ.

В конкурсе могут принять участие все 
жители Калуги и области в возрасте от 18 
до 35 лет. Прием заявок осуществляется с 
1 июня по 19 июня. 

Стили, направления и техника работ 
свободные. Каждый художник имеет пра-
во предоставить до 3-х авторских работ 
Желающим принять участие в конкурсе 
необходимо указать Ф.И.О., возраст, кон-
тактный телефон, количество картин с 
указанием их размеров, названия, стиля, 
техники написания, а также направить 
фотографии работ по электронному адре-
су: Polina-hard-s379@yandex.ru

Работы, отобранные комиссией, не-
обходимо будет доставить по адресу: г. 
Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 141, 
КРЦ «ОРИОН».

Выставка конкурсных работ 
будет проходить с 20 по 30 
июня, по итогам конкурса 
будут выявлены победители. 
Телефоны для справок: 
89533105197 – Полина, 
89533186719 – Михаил.

На сцене – академический женский хор, г. Балабаново.

Актёры, занятые в лучшем спектакле – “Пять вечеров”,  
не скрывали своей радости от успеха.

Директор театра Александр Кривовичев любит и зрителя, 
и свой коллектив.
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наши телефоны: 
 89108629193, 750612.

Паломническая  
служба

ЕлисавЕта
10, 24 июня. К св. Матроне Мо-
сковской, к чудотворной иконе «Все-
царица». 900 руб. 
3-4 июня. Псков. Печеры. Изборск. 
Талабские острова. 5900 руб. 
11 июня. Оптина пустынь. Клыко-
во. Шамордино. 850 руб. 
12 июня. 1 июля. Москва. Храм 
Христа Спасителя. К мощам св. 
Николая Чудотворца. Донской и 
Данилов монастыри. 1200 руб. 
17 июня. Новый Иерусалим. Звени-
город. 1200 руб. 
24-25 июня. Муром. Дивеево. 
Суворово. Цыгановка. 5600 руб. 
6-10 июля. Санкт - Петербург. Вы-
рица. Гатчина. Царское село. Алек-
сандро - Свирский монастырь. Оять. 
Тервеничи. 9800 руб. 
16 июля. К дню обретения мощей 
прп. Сергия Радонежского. Троице 
- Сергиева лавра. Варницы. Ростов 
Великий. Годеново. Хотьково. Радо-
неж. 2800 руб.
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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 мюзикл 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.

КалужсКая областная 
филармония  

ул. ленина, 60 Дополнительная билетная касса –  
по адресу: ул. ленина, 126  

(Гостиный двор, здание мфц)

Репертуар на июнь

1 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Должны смеяться дети». Губернский духовой 
оркестр Калужской областной филармонии. 
2 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Поколение NEXT». Музыкальный лекторий 
Калужской областной филармонии, ансамбль 
эстрадного танца «Чао», студия детской эстрадной 
песни «Веселая компания» 
3 суббота, 4 воскресенье 11.00 Концертная площад-
ка «Гостиный двор» «Лето в городе». Первый калуж-
ский фестиваль нового формата отдыха! 
8 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Задорный русский танец». Татьяна Мосина, 
русский инструментальный ансамбль «Каприс», об-
разцовый ансамбль эстрадного танца «Чао» 
9 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Храбрый щенок». Сказочное музыкально-
театрализованное представление, подготовленное 
артистами Калужской областной филармонии для 
наших маленьких калужан
10 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Латино». Брасс-квинтет Калужской област-
ной филармонии.  
15 четверг 19.00 «МЫ… О ЗВЕЗДАХ». Студия совре-
менного искусства «Тонус-Арт» и академия эстрады 
«GRAND» 
15 четверг 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Музыкальное ассорти». 
16 пятница 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «В мире танца». Народный коллектив Центра 
хореографического воспитания «VIVA DANCE» 
17 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Души таинственные струны». Струнный квар-
тет Калужской областной филармонии и лауреат 
международных и всероссийских конкурсов Ирина 
Самойлова
19 понедельник 19.00 «ВМЕСТЕ». Программа, по-
священная творчеству Ольги и Валентина Дубини-
ных. Музыкальный лекторий Калужской областной 
филармонии и знаменитые творческие коллективы 
Калуги и области.
22 четверг 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Я влюблен в тебя, Россия». Мужской вокаль-
ный ансамбль «Куликово поле».
23 пятница 19.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Кармина Бурана» Карл Орф. Грандиозное 
шоу впервые в Калуге!
24 суббота 18.00 Концертная площадка «Гостиный 
двор» «Мелодия лета». ВИА «ОРИОН». 
29 четверг 19.00 Закрытие 72-го концертного 
сезона.»Музыка души». Бенефис заслуженной ар-
тистки России Эльвиры Никифировой. 

Справки по тел. 55-40-88.

Реклама

КалужсКий музей 
изобразительных исКусств 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

По 11 июня – выставка «И. К. Айвазовский. Шедевры 
живописи». 

До 30 июля – выставка «Энди Уорхол. Графика»

Каждую субботу в 17.00 развлекательно-познаватель-
ная программа «Арт-иллюзион «Очарованный морем».

В северном флигеле музея работает выставка-прода-
жа «Калужский художественный сувенир». 

Выставочный зал на ул. Ленина, 103

До 4 июня – выставка «Под небом Бизерты».  
Живопись. Батик.

До 11 июня – областная выставка-конкурс произведе-
ний художников любителей и мастеров декоративно-
прикладного искусства «Родное, близкое, своё…».

До 9 июля – выставка Валентины Михайловны Диффи-
нэ-Кристи «Свет и воздух». 

С 1 июня до 2 июля – выставочный мультимедийный 
проект «Музей мужества». Люди из стали.

Субботний мусейон 

3 июня в 17.00 Авторская вокальная группа «Святичи» 
(г. Козельск).

10 июня в 17.00 Музыкально-поэтическая программа:  
Елена Карельская (виолончель) и Николай Назаров 
(гитара), Маргарита Бендрышева и Вячеслав Ботук.

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».

Музей стекла Алексея Зеля ( ул. Ленина, 116)

Выставка «Волшебный мир стекла Алексея Зеля».  
Выставка-продажа «Калужский художественный  
сувенир».

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
Проект «Я с мамой на концерт»

1 июня 11.00 «ШОУ барабанщиков» ДШИ № 5
5 июня 11.00 Проект «Театр, в котором играют дети». 
«Академия детского мюзикла» представляет  
спектакль «Маленькая Баба-яга»
6 июня 19.00 Концерт народной музыки. Вокальный 
ансамбль «Роща» ОНМЦ КОЦНТ
19 июня 11.00 «В мире животных». Концерт Муници-
пального камерного оркестра

Закрытие концертного сезона 
8 июня 19.00 Премьера. Елена ШУМАЕВА (сопрано), 
Виктория ТАНТЛЕВСКАЯ (орган, фортепиано). 
В программе музыка старинных мастеров, произведе-
ния П. И. Чайковского
14 июня 19.00 Муниципальный камерный оркестр.  
Дирижер Александр ЛЕВИН, солистка Юлиана  
ПАДАЛКО, флейта (Москва)
15 июня 19.00 Фонд «Таланты мира» представляет:  
И джаз, и песня, и любовь…. Ольга Варвус и Алексей 
Молдалиев
20 июня 19.00 Группа Jazzatovband
Галерея
1-12 июня Социальная фотовыставка «Как сердцу  
высказать себя». О волонтерском движении – Обще-
ственное движение «Созвездие добра»
14-27 июня Фотовыставка «Агиография молитвы»  
Габриеле Лентини (Италия)

Справки по тел.: 72-32-71.

театр юноГо зрителя ул. театральная, 36

Репертуар на июнь
1 четверг, 19 понедельник 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ ЛЮ-
БЯТ СЫР» 
2 пятница 10.00, 11.30 «ТУК-ТУК! КТО ТАМ?» 
3 суббота 8.45 выезд в Полотняный завод
5 понедельник 8.00  выезд в г. Саров «ДВА МАСТЕРА»
Гастроли Могилевского областного театра драмы и коме-
дии им. В. И. Дунина-Марцинкевича г. Бобруйск (Беларусь)

5 понедельник, 6 вторник, 7 среда, 8 четверг 10.00, 
11.30 «КАК НАСТЕНЬКА ЧУТЬ КИКИМОРОЙ НЕ СТАЛА» 
13 вторник 11.00 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
14 среда, 23 пятница 10.00, 11.30 «КОШКИН ДОМ»
15 четверг 10.00, 11.30, 16 пятница 11.30 «СОЛОВЕЙ» 
20 вторник 10.00 «ТУК-ТУК! КТО ТАМ?»  
21 среда, 22 четверг 10.00  «ГОРЯ БОЯТЬСЯ, СЧАСТЬЯ 
НЕ ВИДАТЬ»; 18.30 «МЕЖДУ СТРОК»  
26 понедельник 11.30, 28 среда 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-
ЧЕСТНО! ЦИРК, И ТОЛЬКО ЦИРК!»
27 вторник 10.00, 11.30 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»

Справки по тел. 57-83-52. 




