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Чьи плоды лучше?
«Калуга урожайная» 
покажет результаты 

труда дачников.
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Праздник молодых
День молодежи порадует разнообразными 
мероприятиями.

стр. 9стр. 3Скорбим и помним
21 и 22 июня в Калуге пройдут мероприятия, посвященные 
годовщине начала Великой Отечественной войны.
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205 домов 
отремонтируют 
капитально в этом году

На большинстве объектов работа 
идёт полным ходом, а некоторые 
уже готовятся к комиссионной 
приёмке.
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Автопробег, посвященный Дню памяти и скорби, стартует 22 июня в 8.30 от Дома правительства. 
Он пройдет по местам боевой славы региона. Участники пробега посетят воинские захоронения и мемориалы 
в Бабынинском, Юхновском и Мосальском районах. Планируется также, что участники пробега примут 
участие в  перезахоронении останков советских воинов в деревне Барсуки Мосальского района.

Городской Голова
 города Калуги

Дмитрий 
РАЗУМОВСКИЙ

Глава городского 
самоуправления 
города Калуги 
Александр ИВАНОВ

18 июня на заседании 
регионального кабинета 
министров, которое про-
вел губернатор Анатолий 
Артамонов, обсуждались 
перспективы развития ве-
сенне-летней навигации 
из международного аэро-
порта «Калуга».

О текущей ситуации и бли-
жайших планах правительство 
области и главу региона про-
информировал генеральный 
директор аэропорта Салават 
Кутушев.

Отмечалось, что 2018 год 
ознаменовался важными для 
региональной воздушной гава-
ни событиями – завершением 
строительства международ-
ного терминала и открытием 
постоянного пункта пропуска 
через государственную гра-
ницу Российской Федерации. 
Аэропорт оснащен необходи-
мым оборудованием для об-
служивания пассажиров, в том 
числе с ограниченными воз-
можностями. На его террито-
рии находится грузовой склад, 
предназначенный как для вну-
тренних, так и для международ-
ных грузоперевозок. В скором 
времени предстоит введение 
в эксплуатацию топливно-за-
правочного пункта, почтового 
грузового склада и платной 
парковки автотранспорта.

Развитие 
инфраструктуры 
аэропорта позволило 
увеличить авиаперевозки 
на внутренних и 
международных линиях. 
За пять месяцев текущего 
года перевезено 11,3 тыс. 
пассажиров, что в пять 
раз больше аналогичного 
периода 2017 года. 
Доходы от авиационной 
деятельности за этот 
период превысили 
11 миллионов рублей. 

В настоящее время регу-
лярные рейсы осуществля-

ются по направлениям Санкт-
Петербург и Москва авиаком-
паниями «ЮТЭйр» и «Сибирь». 
Чартерные рейсы выполняют 
«РусЛайн» в Германию (Бра-
уншвейг) и «АЗУР Эйр» в Тур-
цию (Анталия). 

В 2018 году, по оценкам ана-
лиза спроса на авиаперевозки 
населения области и соседних с 
ней регионов, объем пассажир-
ских перевозок достигнет 45 
тысяч пассажиров. Пропускная 
способность аэропорта с уче-
том введенного в эксплуатацию 
нового здания пассажирского 
терминала увеличена втрое – 
до 300 пассажиров в час. 

В настоящее время дополни-
тельно к действующему распи-
санию с конца июня по сентябрь 
включительно планируются 
рейсы ООО «Авиакомпания 
«Сириус-Аэро» по направле-
ниям: «Калуга – Симферополь 
– Калуга» и «Калуга – Анапа – 
Калуга». Ведутся переговоры 
с авиакомпанией «Азимут» 
по открытию рейсов в Мине-
ральные Воды и Краснодар. С 
16 июля по понедельникам и 

четвергам будет осуществлять-
ся авиасообщение областного 
центра с крупнейшим городом 
юга России – Ростовом-на-Дону.

По словам Салавата 
Кутушева, аэропорт 
готов перейти на 
круглосуточный 
регламент работы в 
целях выполнения 
дополнительных задач 
в качестве запасного 
аэродрома для 
аэропортов Московского 
райузла. 

В перспективе запланирован 
выход калужского аэропорта за 
рамки обычного регионально-
го с маршрутной сетью point-to-
point, а также его полноценное 
функционирование в качестве 
хаба с развитой трансфертной 
картой полетов. Большое вни-
мание будет уделено развитию 
сети ближнемагистральных 
авиаперевозок (от 250 до 1000 
км). 

По итогам разговора Анато-
лий Артамонов рекомендовал 

руководству министерства 
экономического развития об-
ласти и аэропорта «Калуга» 
активизировать работу по рас-
ширению географии полетов 
из региональной авиагавани и 
увеличению количества пере-
возимых пассажиров. 

В продолжение заседания 
обсуждались вопросы, связан-
ные со сдачей Южного обхода 
Калуги, а также со строитель-
ством в областном центре Го-
сударственного музея истории 
космонавтики им. К. Э. Циол-
ковского и Дворца спорта. Под-
черкнув необходимость своев-
ременного и неукоснительного 
выполнения графика работ на 
этих объектах, Анатолий Арта-
монов поручил главе минстроя 
Егору Виркову в течение двух 
недель провести собрание с 
жителями многоквартирного 
дома, прилегающего к тер-
ритории бывшего стадиона. 
«Если люди не захотят жить 
вблизи, пожалуйста, мы гото-
вы их отселить. В противном 
случае – вопрос можно будет 
считать решенным», – сказал 

губернатор.
Кроме того, речь шла о си-

туации в аграрном секторе и 
о подготовке к предстоящему 
зимнему отопительному пе-
риоду. 

В рамках анализа крити-
ческих публикаций в регио-
нальных средствах массовой 
информации, одна из которых 
касалась нарушений пожарной 
безопасности в ряде районных 
социальных и медицинских 
учреждений, Анатолий Арта-
монов призвал руководителей 
ответственных ведомств и глав 
муниципалитетов области «по-
казать всей стране пример и 
заняться установкой уличных 
пожарных гидрантов». По его 
мнению, оборудование улиц 
гидрантами позволит жителям 
населенных пунктов быть бо-
лее уверенными в собственной 
безопасности и оперативно 
ликвидировать очаги возго-
рания.

 
По сообщению пресс-

службы Правительства 
Калужской области

Объём авиаперевозок из Калуги 
достигнет 45 тысяч пассажиров
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Дорогие выпускники!
Сердечно поздравляем вас с окончанием школы!
Вы вступаете в пору, когда закладывается фундамент дальнейшей взрослой 

жизни – выбор любимого дела, профессии, своего места в жизни. Дорогие наши 
юные земляки, от всей души желаем вам успешно определиться с этим важ-
нейшим выбором!

Уважаемые учителя и родители!
Вы терпеливо, мудро, самоотверженно помогали детям, учили их, передавали 

свой опыт, поддерживали во всех начинаниях. Во многом благодаря вам школьные 
годы стали прекрасной порой, воспоминания о которой останутся у выпускников 
на всю жизнь. Примите слова огромной благодарности за ваш бесценный труд.

Дорогие выпускники, любите свою родину и помните: 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, достойным 
гражданином своей страны. 

Пусть успех и счастье будут вашими вечными спутниками! В добрый путь! 
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3,4 млрд  рублей выделил Фонд поддержки предпринимательства Калужской области на реализацию 
и развитие бизнес-планов малого и среднего предпринимательства. Фонд предоставляет организациям 
микрозаймы – до 3 млн рублей на срок до трех лет. В настоящее время поддержано проектов на сумму 

свыше 3 млрд рублей. Основным вспомогательным ресурсом малого и среднего бизнеса в области стало 
Агентство развития малого и среднего предпринимательства, его основали в этом году.

На капремонт потратят  
более 850 миллионов рублей

На 2018 год в Калуге  заплани-
ровано выполнение капитально-
го ремонта в 205 многоквартир-
ных домах. В настоящее время 
заключены договоры подряда на 
производство работ по 186 объ-
ектам, к работам приступили в 74 
домах. По 112 домам подрядные 
организации проводят закупку 
строительного материала.

– В рамках подготовки к ото-
пительному сезону 2018-2019 
годов взят на особый контроль 
капремонт кровель и системы 
центрального отопления. Пред-
ставители Фонда капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов Калужской области входят в 
состав штаба подготовки к ото-
пительному периоду 2018-2019 
годов. 

Уже состоялись первые комис-
сионные приемки домов после 
капремонта. Выявленные недо-
статки  подрядчики устраняют. 

По словам Виктора Устинова, в 
этом году также запланировано 
проведение работ по капиталь-
ному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах по ул. 
Веры Никитиной,  дома 45 и 22; 
ул. Дорожной, 33; ул. Майской, 
32; ул. Гвардейской, 11,  которые 
находятся в управлении ООО «УК 
МЖД города Калуги». Определе-
ны подрядные организации, ко-
торые будут проводить капиталь-
ный ремонт указанных домов. 
Однако они не могут приступить 
к выполнению работ в связи с 
тем, что управляющая компания 
препятствует проведению ре-
монта, отказываясь от подписи 
акта приема-передачи объекта 
для проведения капитального 
ремонта общего имущества.

На 2018 год запланировано  
855 949 050 рублей для 
проведения капитального 
ремонта в Калуге.

Подробнее о ходе работ  
см. наш репортаж  

на стр. 18-19.

Андрей ГУСЕВ

О проведении капитального ремонта многоквартирных домов в Калуге, запланированного на 2018 год, на планерке в Городской Управе рассказал 
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Виктор Устинов.

Благодаря капитальному ремонту улучшатся жилищные условия.
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Распоряжения о назначениях подписал 
Городской Голова Дмитрий Разумовский.

С 18 июня первым заместителем Городского 
Головы – начальником управления городского 
хозяйства города Калуги назначен Алексей 
Волков.

В его ведении – не только вопросы городско-
го хозяйства, но и координация деятельности 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства, управления по работе с населением на 
территориях и отдела по организации защиты 
населения.

Заместителем Городского Головы – началь-
ником управления делами Городского Головы 
города Калуги с 18 июня назначен Юрий Моисе-
ев, который сохранит кураторство социального 
блока.

Он по-прежнему осуществляет координацию 
деятельности управлений социальной защиты, 
образования, культуры, физической культуры, 
спорта и молодежной политики города Калуги, 
управления записи актов гражданского состоя-
ния, отдела по охране прав несовершеннолетних, 
недееспособных и патронажу.

Оба руководителя имеют богатый управлен-
ческий опыт.

Алексей Волков окончил МГТУ  
им. Н. Э. Баумана, а также 
Дипломатическую академию 
Министерства иностранных дел РФ. 
Свою трудовую деятельность  
в Калужской области начал с 1999 года.

В органах муниципальной власти Алексей 
Волков работает с 2011 года. Занимал должности 

заместителя начальника управления экономики 
и имущественных отношений, начальника этого 
управления, заместителя Городского Головы 
– начальника управления делами Городского 
Головы. Ему 40 лет.

У 40-летнего Юрия Моисеева также 
два высших профессиональных 
образования. Он окончил МГТУ  
им. Н. Э. Баумана и Северо-Западную 
академию государственной службы.

До муниципальной службы работал в банков-
ской сфере.

В Городской Управе работает с 2011 года, 
пройдя путь от председателя комитета сельских 
территорий, заместителя начальника управле-
ния по работе с населением на территориях, на-
чальника управления по работе с населением на 
территориях до заместителя Городского Головы 
Калуги, курирующего социальную сферу города.

Почтим память тех,  
кто отдал свои жизн

В четверг, 21 июня, состоится акция «Свеча памяти», 
посвященная памяти жертв Великой Отечественной 
войны. Мероприятие приурочено к 77-й годовщине 
начала войны. 

22 июня 1941 года – одна из самых печальных дат в нашей 
истории, начало Великой Отечественной войны. Этот день 
напоминает нам о всех погибших, замученных в фашистской 
неволе, умерших в тылу от голода и лишений. 28 миллионов 
советских граждан унесла война. В их память уже 13 лет 
подряд при поддержке партии «Единая Россия» и в рамках 
партпроекта «Историческая память» организовывается ком-
плекс мероприятий под общим названием «Свеча памяти».

Цель акции – почтить память тех, кто отдал свою жизнь 
ради будущего потомков, ради мира на земле, ради победы 
над мировым злом – фашизмом. Память о Великой От-
ечественной войне должна жить, чтобы подобного больше 
никогда не повторилось.

Начало мероприятия: 21.00 на площади Победы 
(возле Вечного огня).

В Калуге пройдёт 
митинг-реквием «Вечная 
Слава Героям!»

Он посвящен 77-й годовщине со дня начала Великой 
Отечественной войны и начнется в 4.00 22 июня на 
Воинском мемориальном кладбище. Его организатор 
– управление по работе с населением на территориях.

Главная цель  мероприятия – сохранение памяти у моло-
дого поколения о Великой Отечественной войне. По сложив-
шейся традиции в нем примут участие ветераны Великой 
Отечественной войны, представители органов власти, труже-
ники тыла, бывшие несовершеннолетние узники фашистских 
концентрационных лагерей, представители общественных 
организаций, духовенства и молодежь.  

Приглашаем всех, кому дорога память о Великой Отече-
ственной войне, принять участие в митинге, зажечь свечу 
памяти,  возложить цветы и венки, почтить минутой скорб-
ного молчания  тех, кому вечно благодарен спасенный мир.

Новые назначения 
в Городской Управе

Юрий МоисеевАлексей Волков
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Во время проведения чемпионата мира по футболу в городе  работает телефон «горячей линии» 
Fans Hotline 24/7 Мультиязычный центр поддержки болельщиков: 8 (800) 775-76-88. В Городской Управе 
выделен телефонный номер: 8 (910) 600-12-75  для представления необходимой информации гостям и 
болельщиками ЧМ-2018.

Двухдневное мероприятие состя-
лось в регионе с целью увековечения 
памяти о видном политическом и госу-
дарственном деятеле XVIII века Павле 
Ягужинском, который стоял у истоков 
реформирования государственного 
аппарата и был первым генерал-про-
курором Российской империи. Конфе-
ренция организована Правительством 
и Прокуратурой Калужской области при 
поддержке КГУ им. К. Э. Циолковского, 
КФ Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста 
России), Калужского объединенного 
музея-заповедника и регионального от-
деления «Ассоциации юристов России».

Почетными гостями «Ягужинских 
чтений» стали Генеральный прокурор 
РФ Юрий Чайка, заместитель пол-
преда Президента РФ в Центральном 
федеральном округе Николай Овси-
енко, председатель Комитета Совета 
Федерации по конституционному за-
конодательству и государственному 
строительству ФС РФ Андрей Клишас, 
председатель «Ассоциации юристов 
России» Сергей Степашин и предста-
витель в Совете Федерации ФС РФ от 
Законодательного собрания Калужской 
области Алексей Александров. В ра-
боте форума участвуют руководители 
исполнительной и законодательной 
власти, правоохранительных ведомств, 
представители научного сообщества – 
видные ученые, ректоры, а также аспи-
ранты, магистранты и студенты вузов. 
В числе спикеров – ректор МГУ имени 
М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, 
ректор Университета Генеральной про-
куратуры РФ Оксана Капинус и ректор 
Московского государственного юриди-
ческого университета им. О. Е. Кутафина 
Виктор Блажеев. 

В ходе пленарного заседания на тему 
«Ягужинский П. И.: государственность и 
законность», которое прошло в первый 
день конференции, ее участников при-
ветствовал Юрий Чайка. Генеральный 
прокурор РФ подчеркнул неослабева-
ющий интерес к личности Павла Ягу-
жинского: «Он внес весомый вклад в 
решение ключевых задач укрепления 
государственности и правопорядка. 
Находясь у истоков становления от-
ечественной прокурорской системы, 
Ягужинский заложил основы органи-
зации ее деятельности, фундаментом 
которой стали принципы законности, 
справедливости, уважения, чести и до-
стоинства личности, неотвратимости и 
ответственности правонарушителей». 

Отметив, что каждое новое поколе-
ние прокуроров сохраняет выработан-
ные предшественниками традиции, в 
числе современных направлений дея-
тельности прокуратуры Юрий Чайка 
назвал защиту прав предпринимателей, 
введение государственного статистиче-
ского учета сведений о преступности 
и ряд других. По его словам, в целях 
соблюдения законности Генеральной 
прокуратурой инициируются вопросы 

совершенствования федерального зако-
нодательства. Многие из них, получают 
поддержку. «Таким образом, современ-
ная прокуратура демонстрирует спо-
собность успешно решать задачи укре-
пления правопорядка, защиты прав и 
свобод граждан, интересов государства. 
Я думаю, Павел Ягужинский мог бы гор-
диться результатами труда нынешнего 
поколения прокурорских работников», 
– сказал Юрий Чайка. Он выразил уве-
ренность в том, что общение в рамках 
конференции пройдет в созидательном 
ключе и даст старт новым инициативам, 
которые окажутся востребованными на 
практике.

Генеральный прокурор России 
наградил ряд представителей 
законодательной и 
исполнительной власти, 
научного сообщества и 
прокурорских работников 
медалью Ягужинского, недавно 
учрежденной в системе 
прокуратуры России.

Анатолий Артамонов в своем высту-
плении подчеркнул неразрывную связь 
Калужской земли с основными вехами 
отечественной истории. Он поименно 
назвал всех известных земляков, про-
славивших своим талантом Россию. 
«Среди них почетное место принад-
лежит выдающемуся государственно-
му деятелю Павлу Ягужинскому, при 
участии которого во время правления 
Петра I было разработано около 300 
указов уголовно-правового характера. 
При Павле Ягужинском прокуратура 
получила статус высшего государствен-
ного органа власти. Это был великий 
государственный реформатор. И в наши 

дни, следуя исторической преемствен-
ности традиций, роль прокуратуры 
в служении интересам государства и 
граждан не только сохраняется, но и 
становится все более важной», – резю-
мировал глава региона. 

Акцентировав внимание на 
существующих в современной 
законотворческой деятельности 
проблемах, Анатолий 
Артамонов выразил надежду 
на то, что органы прокуратуры 
своими законодательными 
инициативами будут 
способствовать 
совершенствованию российских 
законов и дальше «играть 
серьезную положительную роль 
в развитии государства в целом и 
Калужской области в частности».

От имени аппарата Полномочного 
представителя Президента РФ в ЦФО 
участников чтений приветствовал Ни-
колай Овсиенко: «Через деятельность 
органов прокуратуры и судебной си-
стемы формируется доверие общества к 
власти и к политике, проводимой госу-
дарством и Президентом России. Поэто-
му сегодняшнее мероприятие является 
очень важным и востребованным не 
только в рамках одного субъекта РФ, но 
и для всего Центрального федерального 
округа». Он выразил надежду на то, что 
конструктивный диалог участников 
чтений позволит выработать предло-
жения по повышению эффективности 
деятельности органов государственной 
власти субъектов РФ, органов прокура-
туры и судов.

Пожелания плодотворной 

работы организаторам и 
участникам чтений от имени 
председателя Совета Федерации 
ФС РФ Валентины Матвиенко 
передал Андрей Клишас.

Прокурор Калужской области Алек-
сандр Гулягин представил доклад на 
тему «Роль прокурорского надзора в 
механизме российской государствен-
ности».

Конференция продолжилась работой 
тематических секций по актуальным 
направлениям историко-культурной и 
уголовно-правовой политики. Одна из 
них посвящалась роли личности Павла 
Ягужинского в становлении российской 
государственности и перспективам воз-
рождения усадьбы в селе Авчурино в 
Ферзиковском районе нашей области. В 
бывшем имении Ягужинских участники 
чтений побывали 16 июня. 

В настоящее время усадьба является 
объектом культурного наследия феде-
рального значения. В декабре прошлого 
года дом и мавзолей авчуринского ком-
плекса были переданы в безвозмездное 
пользование Калужскому объединен-
ному музею-заповеднику, при участии 
которого началась реализация проекта 
восстановления усадьбы. Руководите-
ли проекта уверены, что «Ягужинские 
чтения» станут важным подспорьем 
не только в части его популяризации 
и поддержки на научном, правовом и 
краеведческом уровнях, но послужат 
дополнительным стимулом для воз-
рождения музейного комплекса и всего 
села Авчурино. 

По итогам конференции планируется 
публикация сборника научных статей.

По сообщению пресс-службы 
Правительства Калужской области

Генпрокурор и ректоры 
ведущих вузов приняли участие 
в «Ягужинских чтениях» 

15 и 16 июня в Инновационном культурном центре прошла Всероссийская научно-практическая конференция  
«Ягужинские чтения». 

В первый день работы «Ягужинских чтений» глава региона Анатолий Артамонов и почетные гости возложили цветы к могиле  
К. Э. Циолковского в Калуге.
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С 2012 года уровень младенческой смертности в регионе снизился более чем на 47%, 
достигнув к 2017 году показателя 4,5 промилле. За четыре месяца текущего года этот показатель составил 

4,4 промилле. Это на 6,4% ниже, чем в среднем по ЦФО, и на 13,7% ниже, чем в среднем по стране.
Такие данные привело региональное министерство здравоохранения.

14 июня состоялось оче-
редное заседание сессии 
Законодательного собра-
ния области, рассмотрев-
шее более 20 вопросов. 

ЗА ДОСТИЖЕНИЯ 
ПООЩРЯТ

На заседании был рассмо-
трен законопроект «Об испол-
нении областного бюджета за 
2017 год», уже прошедший про-
цедуру публичных слушаний. 

Известно, что и областной, и 
консолидированный бюджеты 
области впервые за многие 
годы исполнены с профицитом. 
Доходы областного бюджета 
составили 56 млрд 108 млн 
рублей. Это на 7 млрд 739 млн, 
или на 16%, больше поступле-
ний 2016 года. Наибольший 
прирост отмечен по налогу на 
прибыль организаций. Он со-
ставил 5 млрд 281 млн рублей, 
или 64%, по сравнению с 2016 
годом. Расходы составили 55 
млрд 523 млн рублей. Рост к 
уровню 2016 года – 110%. Рас-
ходы на социальную политику 
составили 11 млрд 992 млн 
рублей. 

На образование направлено 
10 млрд 353 млн рублей. На 
физическую культуру и спорт – 
1 млрд 143 млн рублей. 

Госпрограмма «Развитие 
сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и 
продовольствия в Калужской 
области» исполнена в объеме 3 
млрд 657 млн рублей. Расходы 
дорожного фонда составили 7 
млрд 234 млн рублей. Завер-
шена реализация программы 
по переселению из аварий-
ного фонда. 544 млн рублей 
направлено на формирование 
комфортной городской среды.

В заседании сессии приняла 
участие заместитель предсе-
дателя комитета по бюджету 
и налогам Государственной 
Думы РФ Надежда Максимо-
ва. Она отметила, что в феде-
ральный бюджет в этом году 
дополнительно поступило 60 
млрд рублей из источников, не 
связанных с нефтегазовой от-
раслью. Это, по словам депута-
та, говорит о том, что в стране 
развивается экономика. Часть 
этих средств будет направлена 
в регионы. Отметила Надежда 
Максимова и вклад Калужской 
области в развитие отечествен-
ной экономики. Она подчер-
кнула, что по темпам роста 
собственных доходов регион в 
ЦФО занимает третье место. За 
эти достижения область в июле 
дополнительно получит 672 
млн рублей в виде трансферта. 

ЗАКОН О 
БЛАГОУСТРОЙСТВЕ СТАЛ 
БОЛЕЕ КОНКРЕТНЫМ 

На заседании депутаты при-
няли новый закон «О благо-
устройстве территорий му-
ниципальных образований 
Калужской области». 

В конце прошлого года в 
федеральный закон «Об общих 
принципах организации мест-
ного самоуправления» были 
внесены изменения, которые 
определяют, что конкретно 
органы местного самоуправ-
ления могут регулировать в 
сфере благоустройства. В связи 
с этим возникла необходимость 
приведения регионального за-
конодательства в соответствие 
с федеральными нормами. 

В ходе подготовки доку-
мента в областной парламент 
были направлены предложе-
ния профильных ведомств и 
муниципальных образований. 
Нашли отражение в законе и 
предложения управления ад-
министративно-технического 
контроля, а также министер-
ства строительства и ЖКХ. 

В итоговом документе кон-
кретизированы такие терми-
ны, как «благоустройство», 
«объекты благоустройства», 
«прилегающая территория», 
«дворовая территория». Также 
закон определяет круг вопро-
сов, которые регулируются 
правилами благоустройства. 
Среди них требования по со-
держанию территорий общего 
пользования, внешнего вида 
фасадов, организации освеще-
ния, озеленения, уборки терри-
тории, участия собственников 
в содержании прилегающих 
территорий и многое другое. 
Кроме того, расширен порядок 
действий муниципалитетов 

при определении прилегающей 
территории, актуализированы 
и дополнены примерные пра-
вила благоустройства. 

Также депутаты на заседа-
нии внесли изменения в закон 
о налоге на имущество органи-
заций. Они позволят городским 
округам Калуге и Обнинску 
привлекать внебюджетные 
средства на озеленение. До 
этого правом на уменьшение 
налога на имущество на сумму 
расходов, связанных с озелене-
нием, могли воспользоваться 
только организации, зареги-
стрированные в городских и 
сельских поселениях.

В ПОМОЩЬ СЕМЬЕ
Еще одним документом, при-

нятым областным парламен-
том, предусматривается созда-
ние Единой государственной 
информационной системы 
социального обеспечения, в 
которой будет размещаться 
информация о предоставлении 
гражданам мер социальной 
поддержки. 

Это сведения об основаниях, 
условиях, способах, формах и 
фактах предоставления мер 
соцподдержки, об организа-
циях, их предоставляющих. 
Граждане смогут получить 
интересующую их информа-
цию через личный кабинет на 
портале государственных услуг. 

Депутаты поддержали вве-
дение нового вида учреждения 
– центра содействия семейному 
воспитанию и установление 
оплаты труда для его работ-
ников. Оно будет создано на 
базе Кондровского детского 
дома, к которому в 2018 году 
присоединятся ГБУ КО «Со-
циально-реабилитационный 
центр для несовершеннолет-

них «Радуга» (д. Жилетово 
Дзержинского района) и ГБУ 
КО «Центр социальной по-
мощи семье и детям «Родник» 
(пос. Товарково Дзержинского 
района). Основной задачей 
центра станет профилактика 
социального сиротства, работа 
по возврату детей в кровную 
семью, устройство детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в семьи с 
учетом имеющихся у них забо-
леваний и иных особенностей. 
Кроме того, учреждение будет 
наделено полномочиями по 
организации и проведению 
Школы приёмного родителя. 

Региональные депутаты 
обратились к Председателю 
Правительства РФ Дмитрию 
Медведеву по поводу разработ-
ки государственной программы 
Российской Федерации по обе-
спечению инфраструктурой зе-
мельных участков, выделяемых 
многодетным семьям. С этой 
инициативой ранее выступил 
на Совете законодателей пред-
седатель областного парламен-
та Виктор Бабурин.

 «ЧИСТАЯ ВОДА» – 
НА КОНТРОЛЕ

О ходе реализации подпро-
граммы «Чистая вода» перед 
депутатами отчитался пред-
ставитель министерства стро-
ительства и ЖКХ Василий Тете-
рин. Он отметил, что меропри-
ятия программы направлены 
на модернизацию систем водо-
снабжения и водоотведения. 
Основная цель проекта – обе-
спечение жителей качествен-
ной питьевой водой. Особое 
внимание уделяется тем пред-
ложениям, которые поступили 
от депутатов Законодательного 
собрания. Уже сформирован со-

ответствующий перечень меро-
приятий, реализация которого 
находится на личном контроле 
министра. 

Председатель Законодатель-
ного собрания Виктор Бабурин 
призвал министерство раз-
работать четкий механизм 
финансирования и реализации 
программы. Парламентарии на-
мерены контролировать этот 
вопрос в течение всего строи-
тельного сезона.

Законодательное собрание 
приняло решение о присвое-
нии ООО «Полотняно-Завод-
ская бумажная мануфактура» 
почётного звания «Трудовая 
слава Калужской области». 
Эта организация, имея богатое 
историческое прошлое, внесла 
значительный вклад в разви-
тие социально-экономического 
и промышленного потенциала 
нашего региона. Присвоение 
почётного звания будет способ-
ствовать сохранению истори-
ческой памяти и воспитанию у 
молодёжи уважения к богатому 
историческому и трудовому 
наследию старших поколений.

РАБОТА ДЕПУТАТОВ 
БЫЛА НАПРЯЖЕННОЙ 

– Все основные вопросы, вы-
несенные в повестку дня, пред-
варительно были рассмотрены 
на комитетах. Работа депутатов 
была напряженной, и комитеты 
вышли на сессионное заседа-
ние уже с подготовленными 
решениями, – прокомменти-
ровал итоги заседания Виктор 
Бабурин. – Мы подвели итоги 
выполнения бюджета за 2017 
год. Приятно было это делать, 
поскольку в бюджете впервые 
за долгое время появился про-
фицит и средства перешли на 
текущий год. Они в основном 
будут использованы на завер-
шение строительства Южного 
обхода. Эффект от этого почув-
ствуют многие – сразу же доба-
вится земли под малоэтажное 
строительство, в том числе и 
для многодетных семей.

Очень важные изменения 
появились в новом законе о 
благоустройстве. Теперь требо-
вания, относящиеся и к физиче-
ским, и к юридическим лицам 
в части соблюдения правил 
благоустройства стали более 
конкретными. Кто что делает, 
кто за что отвечает, как соз-
дать комфортную среду – все 
теперь прописано в законе, из-
менения в который внесены в 
соответствии с федеральными 
нормами. По этим правилам мы 
будем жить.

Андрей ГУСЕВ

Социальные вопросы 
и благоустройство – в центре 
внимания региональных депутатов
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Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Калуге сообщает, что со 2 июля 2018 года прием граждан 
по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фонда, будет осуществляться в Клиентской службе (на правах 
отдела)  по адресу: г. Калуга, ул. Суворова, д. 121, на третьем этаже в кабинетах 316, 317, 321,  324, 325, 326, 327. 
Прием граждан по адресу г. Калуга, ул. Баумана, д. 12/17 осуществляться не будет. Режим приема граждан: 
понедельник – четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 08.00 до 15.45, с перерывом на обед с 13.00 до 13.45.

О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 
СКВЕРА «СОДРУЖЕСТВО» 
И ОСНАЩЕНИИ НОВОГО 
ДЕТСКОГО САДА

Члены комитета по право-
вому обеспечению мест-
ного самоуправления 
под председательством 
Александра Одиночнико-
ва одобрили поправки в 
бюджет города. Произво-
дится перераспределение 
средств между статьями 
расходов.

14 млн рублей выделяется 
для оснащения инвентарём и 
оборудованием нового детско-
го сада на 280 мест в районе 
деревни Чижовка и обеспече-
ния начала функционирования 
новых групп. 

11 млн 145 тыс. рублей будет 
направлено на выполнение ра-
бот по благоустройству сквера 
«Содружество», 470 тыс. рублей 
– на создание, содержание и 
ремонт объектов благоустрой-
ства. 

1,3 млн рублей будет выделе-
но на озеленение города.

4,5 млн рублей выделяет-
ся на проведение проектных 
и изыскательских работ по 
объекту «Благоустройство 
территории Яченского водо-
хранилища». 

На 677 тыс. рублей увеличи-
вается финансирование муни-
ципальной программы «Граж-
данская инициатива». 

Также были одобрены по-
правки в Регламент Городской 
Думы.

В КАЛУГЕ ПОЯВИТСЯ 
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ 
УЛИЦА

На очередном заседании 
комитета по территори-
альному развитию города 
и городскому хозяйству 
под председательством 
Виктора Борсука депута-
ты рассмотрели и приня-
ли предложения по наиме-
нованию улиц.

Улице в деревне Андреевское 
решено присвоить наимено-
вание «Геологоразведочная», 
в деревне Крутицы в скором 
времени появятся улицы Радо-
нежская и Воздвиженская, так-
же в деревне появятся переулки 
с аналогичными названиями.

Проезд в Калуге в районе 
СНТ «Березка» получит наиме-
нование «Городенский».

БУДЕМ ПОМНИТЬ 
Члены комитета поддержа-

ли предложения об установке 
мемориальных досок в целях 
увековечения памяти главного 

инженера Областной дирекции 
радиотрансляционной сети 
Виктора Ивановича Борисова 
и бойца оперативного взвода 
оперативной роты ООН УМВД 
России по Калужской области 
Евгения Николаевича Никити-
на, погибшего при исполнении 
служебного долга в Чеченской 
республике. 

КОМИССИИ  
ПО ТРАНСПОРТУ БЫТЬ

Депутаты поддержали пред-
ложение председателя коми-
тета Виктора Борсука создать 
в Городской Думе комиссию по 
транспорту. Основной целью 
комиссии будет осуществле-
ние депутатского контроля 
за деятельностью органов 

местного самоуправления в 
сфере организации работы 
пассажирского транспорта, а 
также содействие в развитии 
сферы транспортных услуг и 
организации транспортного 
обслуживания населения. 

19 июня состоялось оче-
редное заседание комите-
та по вопросам социаль-
ного развития под пред-
седательством Марины 
Ставиской. 

Депутаты заслушали отчёты 
о реализации муниципальных 
программ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЁМ
В рамках программы «Обе-

спечение доступным и ком-
фортным жильём» в 2017 году 
началось расселение четырёх 
многоквартирных домов, при-
знанных аварийными после 
2012 года. Это дома №№ 3, 5, 7 
и 11 по улице Азаровской. 

К 31 декабря 2017 года дома 
№№ 3, 5 и 11 были частично 
расселены, дом № 7 был рас-
селён полностью. 

Работа по расселению трёх 
оставшихся домов продолжает-
ся, к 15 июня 2018 года новые 
квартиры были предоставлены 
пяти семьям, денежные сред-
ства получили два собствен-
ника, оформляются документы 
ещё на четыре квартиры. 

Областной программой по 
расселению аварийного жи-
лищного фонда предусмотрено 

в текущем году расселение 
восьми аварийных домов: №№ 
120, 122 и 126 по улице Николо-
Козинской, № 14 по улице Суво-
рова, № 62а по улице Никитина, 
№ 274 по улице Московской, № 
4 по улице Курсантов и № 6 по 
улице Подвойского. 

На эти цели будет выделено 
55,9 млн рублей из Фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ, 60,4 млн рублей из об-
ластного бюджета и 29,4 млн 
рублей из городского бюджета. 

Собственники и наниматели 
44 квартир изъявили жела-
ние получить новое жилье, 
6 собственников предпочли 
получить денежные средства, 
с собственниками 6 жилых по-
мещений вопрос выкупа будет 
решаться в судебном порядке. 

В комитетах Городской Думы
18-19 июня состоялись заседания комитетов Городской Думы города Калуги.
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Новым тренером калужской футбольной команды ФК «Калуга» стал Константин Дзуцев. 
47-летний Константин Дзуцев в прошлом сезоне возглавлял клуб «Чита» и занял с командой четвертое место, 

был признан лучшим тренером группы «Восток» второго дивизиона,  сообщают в пресс-службе футбольного клуба. 
В качестве главного тренера Константин Дзуцев работал с такими клубами, как кемеровский «Кузбасс», «Металлург» 

Новокузнецк, команда ФНЛ «Байкал» Иркутск, ФК «Чита».

В настоящее время управ-
лением жилищно-коммуналь-
ного хозяйства подготовлено 
техническое задание на приоб-
ретение 40 жилых помещений: 
4 однокомнатных, 32 двух-
комнатных и 4 трёхкомнатных 
квартир. 

Для обеспечения жильём мо-
лодых семей в 2018 году пред-
усмотрено 44,7 млн рублей, в 
том числе 6,6 млн рублей из 
городского бюджета и 40,8 млн 
рублей из областного бюджета. 
Социальные выплаты для при-
обретения жилья планируется 
предоставить 38 молодым 
семьям.

 КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
В настоящее время на управ-

ление ЖКХ по решению суда 
возложена обязанность по 
проведению капитального ре-
монта 322 многоквартирных 
жилых домов.

На эти цели из городского 
бюджета в 2018 году выделе-
но 135 млн рублей. За первое 
полугодие 2018 года были про-
ведены ремонтные работы в 
33 многоквартирных домах на 
общую сумму 38,9 млн рублей. 

Кроме того, заключены со-
глашения с управляющими 
компаниями на предоставле-
ние субсидий из муниципаль-
ного бюджета на выполнение 
работ по капитальному ремон-
ту 36 домов на сумму 150,9 млн 
рублей.

Всего в 2018 году планиру-
ется полностью выполнить 13 
и частично выполнить 8 реше-
ний суда по капремонту жилых 
домов. Для исполнения всех 
судебных решений по капи-
тальному ремонту необходимо 
порядка 4 млрд рублей. 

ГРАЖДАНСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА

На реализацию программы 
«Гражданская инициатива» в 
2018 году из городского бюд-
жета выделено 15,9 млн рублей. 

Средства выделяются на раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления, 
благоустройство и озеленение 
дворовых территорий, разви-
тие ветеранского движения, 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения и 
повышение правовой культуры 
граждан. Также за счёт выде-
ленных средств было проведе-
но рейтинговое голосование 
по отбору объектов благоу-
стройства в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды». 

К 15 июня 2018 
года на реализацию 
мероприятий программы 
израсходовано 
12 млн 105 тыс. 
рублей. Оставшиеся 
бюджетные средства 
будут направлены 
на премирование 
победителей городских 
конкурсов и проведение 
мероприятий, 
организация которых 

запланирована на III и IV 
кварталы 2018 года.

Депутаты отметили поло-
жительные результаты, до-
стигнутые в ходе реализации 
программы.

– Такие конкурсы, как «Ка-
луга в цвету», не требуют зна-
чительных финансовых вло-
жений, но благодаря им город 
значительно преобразился, – 
подчеркнула Татьяна Коняхина.

– Мероприятия, проводи-
мые управлением по работе с 
населением в рамках данной 
программы, объединяют людей 
и способствуют повышению 
активности калужан, – уверена 
председатель комитета Марина 
Ставиская. 

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА
В ходе реализации муни-

ципальной программы «Мо-
лодёжь» управлением физи-
ческой культуры, спорта и 
молодёжной политики запла-
нированы акции «Герои на-
шего времени», Фестиваль 
альтернативных молодёжных 
видов спорта и творчества, слёт 
молодёжи и молодых семей. 27 
июня состоится праздничная 
программа «Асфальт», посвя-
щённая Дню молодёжи. 

На реализацию программы 
выделяется порядка миллиона 
рублей, в 2018 году в Калуге 
планируется провести около 
200 мероприятий, в которых 
примут участие более 35 000 
молодых людей, 173 человека 
будут участвовать в междуна-
родных и всероссийских фести-
валях и конкурсах. 

Председатель комитета Ма-
рина Ставиская акцентировала 
внимание специалистов управ-
ления физической культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики на проблеме ремонта и 
поддержания в надлежащем 
состоянии спортивных площа-
док и уличных тренажёрных 
комплексов. На некоторых 
спортивных площадках при-

шло в негодность покрытие, 
есть случаи повреждения на-
весов уличных тренажёрных 
комплексов. 

Предложения были учтены 
сотрудниками управления, 
вопрос будет находиться на 
контроле комитета.

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА 
На реализацию программы 

«Развитие туризма» в 2018 году 
из городского бюджета выделе-
но 400 тысяч рублей. 

В рамках программы пред-
усмотрено размещение в СМИ 
публикаций о Калуге турист-
ской направленности, издание 
буклета о достопримечатель-
ностях города, а также органи-
зация и проведение конкурса 
исследовательских краеведче-
ских работ «Предания старой 
Калуги». 

Депутаты рекомендовали 
управлению экономики раз-
работать новые подходы и 
активизировать работу по по-
вышению туристической при-
влекательности Калуги. 

Информация была принята 
к сведению. 

О БЮДЖЕТНО-
ФИНАНСОВОЙ ПОЛИТИКЕ

19 июня состоялось 
очередное заседание 
комитета по бюджетно-
финансовой, налоговой и 
экономической политике 
под председательством 
Константина Сотскова.

Депутаты одобрили поправ-
ки в бюджет города и согласо-
вали сделки муниципальным 
унитарным предприятиям. 

Так, МУП «Калужские город-
ские коммунальные электриче-
ские сети» была одобрена сдел-
ка по заключению контракта 
на выполнение ремонтно-вос-
становительных работ на ка-
бельных линиях подстанции 
«Дубрава» системы электро-

снабжения Калужской област-
ной инфекционной больницы 
с начальной ценой контракта 
1 млн 214 тыс. рублей.

Муниципальному предпри-
ятию «Управление комплекс-
ного обслуживания населения» 
была одобрена сделка по капи-
тальному ремонту кровли зда-
ния бани № 2, расположенной 
на улице Чернышевского, на 
сумму 1 млн 442 тыс. рублей.

Управлению калужского 
троллейбуса была одобрена 
сделка по сдаче в аренду на-
ходящегося в хозяйственном 
ведении предприятия муници-
пального недвижимого имуще-
ства – помещения в доме № 3 по 
улице Небесной. 

«Калугатеплосети» была 
одобрена сделка по выбору ис-
полнителя для оказания услуг 
по диагностике тепловых сетей 
с начальной ценой контракта  
1 млн 398 тыс. рублей. 

Также МУП «Калугатепло-
сеть» были одобрены сделки 
по закупке теплоизоляционных 
материалов на сумму 1 млн 624 
тыс. рублей, закупке графи-
тированных анодов на сумму 
1 млн 431 тыс. рублей, про-

ектированию магистральных 
тепловых сетей от котельной в 
районе дома № 5 по улице Веры 
Андриановой до границ объ-
екта «Спортивный комплекс 
«Дворец спорта» на сумму 4 млн 
рублей и разработке проекта 
реконструкции котельной в 
районе дома № 5 по улице Веры 
Андриановой на сумму 14 млн 
608 тыс. рублей. 

Председатель комитета 
Константин Сотсков 
поднял вопрос о 
высокой начальной 
цене контракта на 
проектирование 
теплосетей и 
реконструкцию 
котельной.

Как пояснили представители 
МУП «Калугатеплосеть», цена 
была сформирована на основе 
анализа коммерческих предло-
жений, кроме того, в результате 
конкурсных процедур стои-
мость разработки проектов 
вполне может снизиться вдвое. 
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В областном центре на улице Врубовой открылся центр помощи кризисным беременным и женщинам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, –  «Материнский ковчег». Для будущих и уже состоявшихся 
мамочек в центре предоставляется жилье, питание, вещевая, юридическая и психологическая помощь 
на безвозмездной основе.

На личном приёме губернатора
Жительница Людиново об-

ратилась к главе региона с 
проблемой получения жилья. 
Являясь выпускницей детско-
го дома, она в течение десяти 
лет не может реализовать свое 
право на получение квартиры. 
В ходе обсуждения отмечалось, 
что в Людиновском районе 
в настоящее время восполь-
зоваться своими правами на 
получение недвижимости от го-
сударства не могут 11 жителей. 
По информации регионального 
министерства труда и социаль-
ной защиты, к концу текущего 
года в данном муниципалитете 
будут введены в строй жилые 
дома, часть квартир в которых 
выкупят для социальных нужд.

Губернатор поручил руко-
водству района держать дан-
ный вопрос на контроле.

Жители деревни Ерденево 
Малоярославецкого района 
просили провести ремонт на 
участке автодороги Окружная 

дорога Калуги – Детчино – 
Малоярославец в районе их 
населенного пункта. В насто-
ящее время отсутствие каче-
ственного дорожного покры-
тия затрудняет движение не 
только личного транспорта, но 
и школьных автобусов. 

Учитывая актуальность про-
блемы, Анатолий Артамонов 
поручил министерству дорож-
ного хозяйства области найти 
средства для ремонта дороги.

Группа жильцов многоквар-
тирного дома № 13 на улице 
Дубрава в Калуге обратилась 
к губернатору с просьбой о 
содействии в завершении за-
тянувшегося ремонта кровли.

Анатолий Артамонов 
поручил профильному 
министерству 
проконтролировать 
качество проводимых 
работ и закончить их к 
сентябрю текущего года.

Супругов из Калуги, воспи-
тывающих троих детей, вол-
новала проблема скорейшего 
предоставления земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства. В 

ходе личного приема их проин-
формировали о том, что к концу 
текущего года органы местного 
самоуправления областного 
центра завершат работу по 
постановке на кадастровый 

учет участков для улучше-
ния жилищных условий 1365 
многодетных семей. Площади 
для ИЖС будут выделены в 
деревнях в городской черте.

18 июня губернатор области Анатолий Артамонов 
провел прием граждан по личным вопросам. 

Роскомнадзор провёл совет в Калуге
19 и 20 июня в Калуге про-
ходило двухдневное засе-
дание Координационного 
совета руководителей тер-
риториальных органов Ро-
скомнадзора в Централь-
ном федеральном округе.

В открытии пленарного за-
седания в Доме правительства 
приняли участие руководитель 
Роскомнадзора Александр Жа-
ров, заместитель полномочного 
представителя Президента 
Российской Федерации в Цен-
тральном федеральном округе 
Николай Овсиенко, губернатор 
Калужской области Анатолий 
Артамонов.

Открывая заседание, Алек-
сандр Жаров заметил, что 
обстановка в информацион-
но-коммуникационной сфере 
Калужской области спокойная: 
показатель обращений калу-
жан в управление в сравнении 
с другими регионами низкий. 
Он заметил, что это результат 
системного подхода в организа-
ции работы отрасли в регионе.

В приветственном слове 
Анатолий Артамонов под-
черкнул возрастающую роль 
информации во всех сферах 
общества. При этом он отметил 
необходимость обеспечения 
ее защиты и безопасности для 
пользователей, в особенности 
молодежи. «В этой связи роль 
Федеральной службы по над-
зору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых 
коммуникаций все более воз-
растает», – заметил губернатор. 

Особое внимание он обратил на 
актуальность повышения куль-
туры поведения в Интернете. 
«Мы должны адаптировать это 
направление под потребности 
людей», – подчеркнул он.

Отмечалось, что одной из 
ключевых задач деятельно-
сти территориальных орга-
нов Роскомнадзора является 
профилактическая работа по 
недопущению нарушений за-
конодательства в сфере связи, 
массовых коммуникаций и об-
работки персональных данных. 
В 2017 году такого характера 
мероприятий было проведено 
в общей сложности около 800. 

Это семинары, совещания, он-
лайн-конференции с участием 
представителей надзорных ор-
ганов, работа с подрастающим 
поколением. Одним из крупных 
мероприятий прошлого года 
стала проводимая совместно 
с образовательными учреж-
дениями Неделя безопасного 
поведения в сети Интернет. Ее 
участниками стали 1,9 милли-
она детей в ЦФО, в частности, в 
Калужской области – 81 тысяча 
человек.

Подводя итоги пленарного 
заседания, Николай Овсиен-
ко подчеркнул, что одной из 
важных тем обсуждения стала 

инициатива Роскомнадзора – 
Кодекс добросовестных прак-
тик в сети Интернет, который 
разработан в целях преду-
преждения угроз и рисков при 
сборе, обработке и хранении 
персональных данных граждан. 
«Это то, что нам критически 
необходимо. Мы договори-
лись о тесном взаимодействии 
окружной комиссии по ин-
формационной безопасности, 
Координационного совета по 
ЦФО. Есть уверенность в том, 
что совместными усилиями мы 
добьёмся, чтобы пользование 
Интернетом было честным и 
чистым. Это наша основная за-

дача», – сказал он.

По словам Александра 
Жарова, заседание совета 
прошло эффективно: 
его участники обсудили 
проблемные вопросы 
в сфере обеспечения 
информационной 
безопасности, требующие 
законодательного или 
организационного 
решения, а также 
лучшие региональные 
практики – их решено 
распространять на всю 
территорию России. На 
базе Калужской области 
Роскомнадзор планирует 
реализовывать 
пилотные проекты 
в информационно-
коммуникационной 
сфере.

В работе заседания принял 
участие заместитель Городско-
го Головы – начальник управле-
ния делами Городского Головы 
Юрий Моисеев.

В рамках совета также со-
стоятся круглый стол, на ко-
тором рассматривались акту-
альные вопросы деятельности 
Роскомнадзора и семинары по 
направлениям деятельности 
надзорного органа.

Андрей ГУСЕВ

На заседании лучшие сотрудники Роскомнадзора получили ведомственные награды.
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В составе делегации были 
депутаты Бундестага – предста-
вители политической партии 
«Альтернатива для Германии» 
и парламента города Берлина. 
Цель поездки немецких пар-
ламентариев – налаживание 
политических и экономических 
контактов в регионе, перего-
воры по возможным направ-
лениям сотрудничества. Оно 
включает в себя создание со-
вместных предприятий, реали-
зацию немецких и совместных 
инвестиционных проектов в 
разных отраслях народного 
хозяйства, дорожном строи-
тельстве и туризме, коопера-
цию предприятий малого и 
среднего бизнеса двух стран.

На встрече в администрации 
региона с делегацией встре-
тились губернатор Анатолий 
Артамонов, председатель Зако-
нодательного собрания Виктор 
Бабурин, заместитель губер-
натора Владимир Потемкин, 
министр экономического раз-
вития Илья Веселов. В меропри-
ятии принял участие Городской 
Голова Дмитрий Разумовский.

Приветствуя гостей, губер-

натор Анатолий Артамонов от-
метил, что Германия является 
главным экономическим пар-
тнером региона, где налажены 
связи более чем со 100 стра-
нами. В области действуют 30 
предприятий с участием немец-
кого капитала и 10 совместных. 
Готовится к открытию в этом 
году еще несколько.  Несмотря 
на непростые международные 
отношения, иностранные  ин-
весторы по-прежнему интере-
суются Калужской областью, 
где созданы все условия для 
их работы. 

В качестве 
перспективных проектов, 
которые совместно 
могли бы реализовать 
две страны, Анатолий 
Артамонов назвал 
машиностроение и 
обрабатывающую 
промышленность, 
развитие международной 
кооперации в сфере 
экономики.

Глава немецкой делегации 
Вальдемар Гердт заметил, что 

в Германии хорошо знают о 
калужском экономическом 
чуде. Его политическая партия 
выступает в Бундестаге за от-
мену международных санкций 
против России и установление 
добрососедских отношений.  
Делегация приехала в регион не 

только, чтобы заявить об этом, 
но и определить возможности 
экономического сотрудниче-
ства, в частности, в сфере циф-
ровой экономики, студенческо-
го обмена, создания постоянно 
действующей рабочей группы, 
которая углубленно занима-

лась бы продвижением этих 
вопросов.

Гостям была показана пре-
зентация экономического по-
тенциала региона, стороны 
обсудили вопросы совместного 
сотрудничества.

113 человек, в том числе 44 ребенка, стали жертвами клещей в Калужской области на минувшей неделе. 
Случаи укусов отмечены в 13 районах, а также в Калуге и Обнинске. При лабораторном исследовании 

94 экземпляров  снятых с людей клещей у 18 насекомых был положительный результат на клещевой 
иксодовый  боррелиоз, сообщают в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Немецкие парламентарии хотят укреплять 
отношения с Калужской областью

В Калуге возродят слёт молодёжи  
и молодых семей

Об этом на планерке в Горуправе сообщил на-
чальник управления физической культуры, 
спорта и молодежной политики Игорь Матве-
енко, рассказывая о мероприятиях, которые 
пройдут в честь предстоящего Дня молодежи. 
Праздник официально отмечается 27 июня.

В среду, 20 июня, в Калуге находилась немецкая 
парламентская делегация, с которой встретились  
руководители области.

Популярная площадка у “шарика” ко Дню молодёжи обновилась.
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В возрастной 
структуре 
городского 
сообщества 
молодежь Калуги в 
возрасте от 14 до 30 
лет составляет 23%. 
Это  около 8 тысяч 
человек.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ

После четырехлетнего 
перерыва молодежный 
слет состоится с 29 июня 
по 1 июля на Ильинских 
прудах. Управление про-
водит его совместно с 
общественной организа-
цией «Боевое братство». 
Для участия  заявилось  
восемь команд – АО «Тай-
фун», АО «Калугапуть-
маш», АО «Восход-КРЛЗ», 
АО «КЭМЗ», АО «Калу-
гаприбор», Обнинска и 
Перемышля. Программа 
слёта,  построенного на 
классических туристиче-
ских традициях, посвя-
щена также  100-летию 
комсомола.

В рамках празднования 
Дня молодежи 23 июня с 
10.00 до 14.00 в сквере 
имени космонавта Вол-
кова пройдет культурно-
спортивный праздник 
«Герои нашего времени», 
организованный  Моло-
дежной палатой при Го-

родской Думе. На каждом 
этапе испытаний коман-
ды должны выполнить 
определенные задачи.  

Молодежная палата 
организовала и форум 
«Роль молодежи в раз-
витии муниципальных 
образований» с уча-
стием работников мо-
лодежной сферы. Он 
пройдет 24 июня в Ин-
новационном культур-
ном центре, предваряя 
фестиваль альтерна-
тивных молодежных 
видов спорта и творче-
ства «День Молодежи 
– Калуга».  Фестиваль 
впервые проводится на 
новом месте. Здесь с 12.00 
будут работать площад-
ки по альтернативным 
видам спорта, в режиме 
нон-стоп проводиться 
соревновательные и по-
казательные программы, 
концертная программа 
лауреатов конкурса мо-

лодых исполнителей, вы-
ступления молодежных 
рок-групп. В летнем ам-
фитеатре на большом 
экране можно будет уви-
деть трансляцию матча 
Япония – Сенегал на чем-
пионате мира по футболу.

В День молодежи, 27 
июня, в 17.00 на пло-
щадке у кинотеатра 
«Центральный»  нач-
нется праздничная про-
грамма «Асфальт», под-
готовленная совместно 
с Областным молодеж-

ным центром. Большая 
культурная программа 
с участием молодежных 
творческих коллективов 
Калуги и области вклю-
чает  творческий, военно-
патриотический, спор-
тивный и другие блоки.

Калужане и немцы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества.
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Театр Оксаны Набойченко 4 июля представит калужанам премьеру музыкальной трагедии 
«Последние Романовы». Постановка расскажет о последних днях жизни царской семьи и о людях, 
которые были с ними рядом. Спектакль состоится в Инновационном культурном центре по адресу: 
г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 17а, в 19.00.

В Калуге появятся ещё два футбольных 
поля после окончания ЧМ-2018

В 2018-2020 годы футбольная база «Спутник» получит еще два футбольных поля. Об этом сообщил 14 июня на пресс-конференции в пресс-центре 
чемпионата мира заместитель губернатора Константин Горобцов.
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«Таким образом, у нас будет три поля в одном месте с трениро-
вочным оборудованием, тренажёрными залами. Регион получит 
профессиональную футбольную базу, где будут заниматься и дети, 
и взрослые. С этого момента начинается развитие футбола в на-
шем регионе, и мы ожидаем серьезные результаты», – передает 
слова Горобцова агентство Regnum.

Заместитель главы региона назвал строительство двух трени-
ровочных полей в преддверии ЧМ- 2018 своеобразным прорывом 
в развитии регионального футбола.

– Уверен, что это принесет серьёзные результаты в деятель-
ности наших спортивных команд. Мы изначально знали, что 
придётся совершенствовать спортивную базу и расположили 
поля на свободных земельных участках, где есть соответствующая 
инфраструктура, но много свободных мест для строительства 
дополнительных спортивных сооружений, – отметил он.

Напомним, сейчас для подготовки к играм мундиаля тре-
нировочную базу «Спутник» используют футболисты сборной 
Сенегала.

Как сообщалось ранее,  «Спутник» после завершения ЧМ-2018 
получит футбольный клуб «Калуга». Там калужские футболисты 
будут не только тренироваться, но и проводить игры. Трени-
ровочную базу «Орбита», построенную на Грабцевском шоссе, 
планируют использовать для тренировок юных футболистов.

Материалы полосы подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Выявлены 
нарушения в домах 
для переселенцев 
из аварийного жилья

В Калуге состоялось координационное совещание по обе-
спечению правопорядка под председательством губер-
натора Анатолия Артамонова. Одной из тем совещания 
стало предупреждение преступлений в сфере ЖКХ.

По словам главы региона, часть домов, построенных в Калуж-
ской области для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, 
оказалась непригодной для проживания. 

«Есть очень много справедливых нареканий со стороны граж-
дан. Проекты, которые не подвергались экспертизе, зачастую 
оказывались несовершенными. И сегодня мы даже в некоторых 
случаях вынуждены осуществлять заново эти работы по отселе-
нию этих граждан из тех домов, которые были построены вместо 
ветхого и аварийного жилья», — цитирует слова губернатора 
«Калуга24». 

Анатолий Артамонов призвал прокуратуру и правоохрани-
тельные органы «уделить повышенное внимание надзору за обе-
спечением законности в системе ЖКХ и активнее расследовать 
преступления, связанные с неправомерным использованием 
финансовых ресурсов в этой сфере».

Вдоль Южного обхода 
высадят 110 тысяч деревьев 
и кустарников
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По ее словам, строители вошли в первона-
чальный график работ. Готовность автомаги-
страли составляет в настоящее время 75%.

– Активно ведутся работы по укладке ас-
фальтобетонного покрытия, завершаются 
работы по подготовке оставшегося участка в 
районе деревни Желыбино под укладку асфаль-
тобетона, – сказала Иванова.

Ольга Иванова добавила, что в рамках работ 
по благоустройству и озеленению прилегаю-
щих территорий планируется высадить 110 

тысяч зеленых насаждений.
Южный обход соединит автомобильные до-

роги М-3 «Украина», Р-132 Калуга – Тула и Р-92 
Калуга – Перемышль – Белев – Орел. 

Его протяженность с третьим мостом через 
Оку составит 21,2 километра. Новая дорога 
позволит перераспределить транспортные по-
токи, идущие через Калугу. Более 7 млн тонн 
грузоперевозок, формирующихся в основном 
из межрегиональных связей, будут выведены 
за пределы областного центра.

Строительство Южного обхода завершат, как и планировалось, к 1 августа. 
Об этом 18 июня на рабочем совещании Правительства Калужской области 
сообщила министр дорожного хозяйства Ольга Иванова. 
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В Калужской области сохраняются минимальные цены на топливо и ряд продовольственных товаров. 
За прошедшую неделю в сетевых магазинах резких скачков цен не отмечено, лишь их сезонное колебание на ряд продуктов. 

По сравнению с соседними областными центрами регионов ЦФО в Калуге установилась минимальная стоимость на яйцо 
куриное, сахар-песок, печенье, соль, пшено, капусту, лук репчатый, морковь и яблоки. Аналогичная ситуация и с топливом. 

Стоимость существенно не изменилась, а в рейтинге минимальных цен на нефтепродукты в ЦФО Калужская область занимает 
первое место как по стоимости бензина, так и дизеля.

МЧС опровергло 
сообщение 
о столкновении 
катеров 

По сообщению некоторых отечественных СМИ, на Брынском 
водохранилище в Думиничском районе Калужской области 
столкнулись два катера. На катерах в момент столкновения 
находилось 25 человек, в том числе пятеро детей.

В МЧС России по Калужской области эту информацию опровергли, 
уточнив, что столкновение судов было частью замысла региональной 

тренировки с оперативной дежурной сменой ЦУКС ГУ МЧС России. 
«По замыслу тренировки в 09.40 18.06.2018 в оперативную де-

журную службу центра управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Калужской области поступило сообщение, 
что в н.п. Брынь на Брынском водохранилище в результате нарушения 
судоходства произошло столкновение двух прогулочных катеров с 
последующим потоплением. Всего по легенде тренировки на обоих 
суднах находилось 25 человек из них 5 детей. Расстояние до берега 
200 м», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе тренировки МЧС отрабатывало документы в соответствии 
с табелем срочных донесений. Никаких происшествий с участием судов 
на водоемах Калужской области в этот день зафиксировано не было.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Москвичи смогут 
проголосовать 
на выборах мэра и 
в Калужской области

Московская мэрия начала подготовку к грядущим выборам 
столичного градоначальника и в соседних областях. Как сооб-
щает РБК, избирательные участки могут открыться в соседних 
с Московской областью регионах, где у москвичей есть дачи.

Власти Москвы собираются открыть участки на территории пяти-
шести областей, рассказал корреспонденту РБК источник, близкий к 
мэрии. Предполагается, что эта мера повысит явку на выборах. Оце-
нить ее эффективность должны эксперты, которые совершат поездки 
в регионы. Другой источник сообщил, что представители мэрии уже 
посетили Ярославскую и Калужскую области. Принято решение и об 
открытии участков в Тульской области.

Школа проводится в областном центре 
уже тринадцатый раз в рамках муниципаль-
ной программы «Одаренные дети Калуги» 
с целью создания условий для раскрытия 
способностей и талантов школьников, полу-
чения ими знаний на более глубоком уровне, 
пропаганды здорового образа жизни, а также 
развития мотивации к образовательной, 
творческой деятельности и профессиональ-
ного самоопределения. Её организаторы – 
управление образования, Ресурсный центр 
по работе с одаренными детьми «Созвездие», 
Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи «Стратегия». 

Необходимость укрепления и развития 
системы поддержки талантливых детей 
подчеркнул в Послании Федеральному Со-
бранию РФ Президент России Владимир 
Путин: «Нужно переходить и к принципи-

ально новым, в том числе индивидуальным 
технологиям обучения, уже с ранних лет 
прививать готовность к изменениям, к твор-
ческому поиску, учить работе в команде, что 
очень важно в современном мире, навыкам 
жизни в цифровую эпоху».

В этом году Школа одаренных детей област-
ного центра работает на базе средней школы 
№ 45. В числе её участников – 90 старшекласс-
ников – победители и призеры муниципально-
го, регионального и заключительного этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам. Во время 
учёбы, которая продлится по 29 июня, их ждут 
занятия по различным дисциплинам, встречи с 
интересными людьми, развивающие меропри-
ятия, занятия в творческих студиях.

По сообщению пресс-службы  
Правительства Калужской области

Одарённые дети интересно 
проводят лето

19 июня министр образования и науки области Александр Аникеев встретился  
с участниками Школы одаренных детей Калуги.

Летняя школа организована.

23 июня в центре города 
ограничат движение 
транспорта

В связи с проведением традиционного 
городского праздника, посвященного 
окончанию средней общеобразова-
тельной школы учащимися 11-х клас-
сов школ, в Калуге будет прекращено 
движение автотранспорта на автомо-
бильных дорогах общего пользования 
местного значения 23 июня с 17.00 до 
20.30:

• по улице Кирова 
(от пл. Победы до ул. Московской);
• по улице Маршала Жукова 
(от ул. Ф. Энгельса до пл. Победы);
• по улице Степана Разина 
(от ул. Тульской до пл. Победы);
• по улице Николо-Козинской 
(от ул. Дзержинского до ул. Кирова);
• по пер. Кирова 
(от ул. Суворова до ул. Кирова);
• по улице Ленина (от ул. Суворова 
до пл. К. Маркса и до ул. Луначарского);
• по улице Московской 
(от ул. Достоевского до пл. К. Маркса);
• по улице Дзержинского 
(от ул. Московской до ул. Ленина).

С 17.00 до 24.00 будет прекращено 
движение транспортных средств по 
автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения муници-
пального образования «Город Калуга»:

• по улице Ленина 
(от пл. К. Маркса до пл. Старый торг);
• по улице Луначарского 
(от ул. Тульской до ул. Ленина);
• по пер. Старичкову 
(от ул. Луначарского до ул. Ленина);
• по улице Воскресенской 
(от ул. Дарвина до пл. К. Маркса);
• по улице Дарвина 
(от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
• по пер. Гостинорядскому 
(от ул. Карпова до пл. Старый торг);
• по улице Карпова 
(от ул. Воскресенской до ул. Театральной);
• по ул. Кропоткина (от ул. Театральной 
до пер. Гостинорядского);
• по ул. Баженова 
(от ул. Марата до пл. Старый торг);
• по ул. Набережной 
(от ул. Красная гора до пл. Старый торг);
• по пл. Старый торг.

Уважаемые автолюбители!  
Будьте внимательны и заранее выбирайте пути объезда!
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Телефон рекламной 
службы 56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ

ТЕЛ.: 8-916-136-41-75, 8-916-136-21-55

з/п от 950 р за смену, вахтовый и сменный 
графики работы, еженедельное авансирование.

ОХРАННИК 
(контролер торгового зала)

Управление Росреестра по 
Калужской области напо-
минает, что для проведе-
ния сделок с недвижимо-
стью, купленной по ипо-
течному кредиту, прежде 
всего, необходимо снять 
обременение (ипотеку). 

Эта процедура довольно про-
стая, однако некоторые жители 
Калужской области, являющи-
еся правообладателями объек-
тов недвижимости, купленных 
по ипотечным кредитам, забы-
вают о необходимости подачи 
заявления о прекращении за-
писи об обременении (ипотеки) 
после погашения ипотечного 
кредита. 

Большинство из них объяс-
няет это отсутствием необхо-
димости или времени. Вместе с 
тем, если возникает необходи-
мость продать квартиру, либо 
осуществить какие-либо дру-
гие сделки с недвижимостью, 
имеющаяся запись в Едином 
государственном реестре не-
движимости об ипотеке может 
стать основанием для приоста-
новления регистрационных 
действий.

Следует помнить, что реги-
страционная запись об ипотеке 
погашается только органом 
регистрации прав – Управле-
нием Росреестра по Калужской 
области. Самостоятельно, без 

соответствующих оснований, 
погашать регистрационную 
запись об ипотеке орган реги-
страции прав не имеет права. 

В соответствии с требовани-
ями статьи 25 Федерального 
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижи-
мости)», ипотека погашается на 
основании совместного заявле-
ния залогодателя и залогодер-
жателя или одностороннего за-
явления владельца закладной 
(если права залогодержателя 
по ипотеке удостоверены за-
кладной), либо на основании 
заявления залогодателя с одно-
временным представлением 
закладной, содержащей от-
метку владельца закладной 

об исполнении обеспеченного 
ипотекой обязательства в пол-
ном объеме.

Кроме того, основанием для 
погашения записи об ипотеке 
также может стать вступившее 
в законную силу решение суда 
о прекращении ипотеки.

Регистрационная запись об 
ипотеке погашается в течение 
трех рабочих дней. С заявле-
нием о погашении записи об 
ипотеке можно обратиться в 
любой многофункциональный 
центр. Оплата государственной 
пошлины за погашение реги-
страционной записи об ипотеке 
не требуется.

Александр ТРУСОВ

Выплатили 
ипотеку – снимите 
обременение!

За пять месяцев 2018 года в Государственную жилищную инспекцию Калужской области  
поступило 6355 письменных и 15 994 устных обращений граждан.

По результатам рассмотрения обращений выписано 2426 предписаний, составлено 1819 прото-
колов, предъявлен 3441 акт на общую сумму 29 миллионов 827 тысяч рублей. В основном санкции 
направлены на ненадлежащую деятельность организаций, осуществляющих управление много-
квартирными жилыми домами.

№ п/п Тематика вопросов Процент от 
общего числа

1 Кровли и крыши 14,5%
2 Теплоснабжение и ГВС 11,2%
3 Водоснабжение и водоотведение 8,6%
4 Санитарное состояние придомовых территорий, домов и др. вопросы 8,1%
5 Электроснабжение 7,5%
6 Инженерные сети и оборудование 3,9%
7 Подвалы 2,9%
8 Оплата перерасчет 2,7%
9 Содержание мест общего пользования 2%
10 Фасады, стены 1,1%
11 Содержание внутриквартирного оборудования 0,8%
12 Газоснабжение 0,4%
13 Раскрытие информации и прочие консультации 36,3%

Александр ТРУСОВ

На что жалуются 
калужане

Приставы 
навестили 
должников

14 июня калужские судебные приставы совместно с 
сотрудниками налоговой службы провели рейд по взы-
сканию задолженностей. Как сообщили в пресс-службе 
УФССП, рейд начался в шесть часов утра. Всего приста-
вы посетили 113 адресов неплательщиков налогов. Им 
предлагалось на месте оплатить задолженность через 
мобильные терминалы.

Судебные приставы составили десятки актов о непрожи-
вании граждан по месту, указанному в судебном решении. 
Местонахождение должников установлено с помощью род-
ственников, соседей и квартиросъемщиков.

У некоторых злостных неплательщиков было арестовано 
имущество – бытовая техника и электроника. Теперь у них 
есть 10 суток на то, чтобы рассчитаться с долгом, в противном 
случае оно будет пущено с молотка.

Всего за пять месяцев 2018 года калужские приставы про-
вели 400 арестов имущества должников по налоговым плате-
жам на сумму 20,5 млн рублей. С начала года в бюджет было 
перечислено 88,5 млн рублей задолженностей, что на 30 млн 
 больше, чем за тот же период прошлого года.

Из Калуги 
можно улететь 
в Ростов-на-Дону

Авиакомпания «Азимут» открыла продажу 
авиабилетов на рейсы по маршруту Ростов-на-Дону – 
Калуга – Ростов-на-Дону.

Выполнение рейсов начнется 16 июля, направление будет 
обслуживаться два раза в неделю по понедельникам и четвер-
гам по следующему расписанию:

•  вылет из донской столицы в 08.25, 
    прибытие в Калугу в 10.15,
•  выл ет из Калуги в 10.55, 
    прибытие в Ростов-на-Дону в 12.40.
Минимальный тариф на новом направлении составляет 

888 рублей в одну сторону.

Узнать подробности и приобрести билеты 
можно на официальном сайте авиакомпании 
https://azimuth.aero/.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ
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Четыре водоёма 
пригодны 
для купания

Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека в Калужской области 8 июня 
провело мониторинг воды в местах  массового купания калужан. 

По результатам мониторинга качество воды соответствует СанПиНам  в 
четырех водоемах в черте Калуги. Это Яченское водохранилище (район бора), 
пруд  Вырка в д. Нижняя, Андреевский карьер, Сероводородные озера.

Вода в Оке в черте города, Рождественских прудах, пруду в д. Вырка Верхняя, 
озере Резвань, реке Угре  (отмель у моста Калуга – Воротынск)  не соответствует 
норме,  и купаться здесь не следует.

Николай АКИМОВ

В Яченском водохранилище в этом году хорошая вода.

Ф
от

о 
В.

 П
ро

ду
вн

ов
а

3-16 июлЯ   
ул. Анненки, 3, 5, 
ул. Беговая, 11, 15
ул. Ипподромная, 6, 8, 11
ул. Калуга-Бор, 3 дача 30
ул. В. Андриановой, 3, 5
ул. Ленина, 45, 47, 57
пер. Паровозный, 4, 4а 
ул. Баррикад, 139, 153 
ул. Вишневского, 1, 1, корпус 16, 2
ул. Пестеля, № 32/б  
ул. Стеклянников Сад, 25 
ул. Тульская, 103, 119, 121, 131, 
139
ул. Маршала Жукова, 16, 18, 22, 
26, 28, 30, 30а 
ул. Пестеля, 8 
ул. Стеклянников сад, 3, 4
пер. Калинина, 2, 9  
ул. Калинина, 4, 13, 15  
ул. Комсомольская роща, 10 
ул. Пионерская, 2, 9
ул. Социалистическая, 12, 2а, 2б, 
6, 6, корпус 1   
ул. Социалистическая, 6, корпус 1
пер. Чичерина, 13а  
ул. Чичерина, 12, корпус 1, 1а, 6
ул. Гвардейская, 10, 15а/95, 17, 
5, 9
ул. Первых Коммунаров, 11, 12, 
14, 16, 19а
ул. Промежуточная, 10, 9 
ул. Трудовая, № 12 

4-17 июлЯ

ул. Вилонова, 5, 10, 11, 12,
2-й пер. Красноармейский, 12, 
корпус 37 
ул. Кутузова, 4, 10, 14, 18, 2, кор-
пус 1, 21, 22
ул. Луначарского, 62, 62 пр, 64
Пл. Старый торг, 2

5-18 июлЯ
ул. Кирова, 27   
ул. Ленина, 74, 76  
ул. Московская, 31а  
ул. Суворова, 121, 123/50, 132, 
139 
ул. Ленина, 70, № 72  
ул. Московская, 55а

9-23 июлЯ
пер. Дорожный, 8  
ул. Дружбы, 10, 12, 18, 19 
ул. Дружбы, 5, 8
ул. Ольговская, 3, 5, 7, 10, корпус 
1, 12 корпус 1, 13, 14, 15, 16, 17, 
19, 19а,
ул. Тарутинская, 184, 186, корпус 
1, 188, 192 корпус 1, 194, корпус 
1, 200, 202
ул. Дорожная, 5
ул. Кибальчича, 1,3, 4, 5, 7,9, 11, 
13, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26 
ул. Кубяка, 20   
ул. Малоярославецкая, 7, 10, 12, 
14, 16

26 июнЯ – 10 июлЯ
ул. Генерала Попова, 7, 9
ул. Фомушина, 26, 31, 8, корпус 1
ул. Энергетиков, 35
ул. Генерала Попова, 18, корпус 3, 
24, 14, корпус 1, 16, 18, 18, корпус 
1, 18, корпус 2, 18/а, 20, 22, 28, 30
б-р Сиреневый, 18, 4, 6, корпус 
1, 8

26 июнЯ – 10 июлЯ
ул. Генерала Попова, 10, корпус 
1, 2, 2 корпус 1/2, 4, 4а, 5,8 
ул. Георгия Димитрова, 4
б-р Сиреневый, 8  
ул. Спартака, 3, 5, 9

17-30 июлЯ
ул. Баррикад, 124, 126, 126, кор-
пус 1, 128 
ул. Ленина, 50, 58, 61, корпус 5, 
66, корпус 3, 68, 68, корпус 8 
ул. Пролетарская, 110, 125, 133, 
155, 135, 139  
ул. Чижевского, 4, 5/61, 6 
ул. К. Либкнехта,  14, корпус 1, 14а
ул. Московская, 71, 79, 119, 125/1, 
65, корпус 1 
ул. Баррикад, 136
с. Росва, ул. Зеленая, 2, 4 
с. Росва, ул. Мира,  2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8а, 8б, 9, 10, 11, 12, 13, 14 
с. Росва, ул. Молодежная,  1, 2, 3, 
4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 26
с. Росва, ул. Московская, 5, 5а, 5б, 
6б, 7, 8, 8б,910, 11,12  
с. Росва, ул. Пролетарская, 1, 2, 3, 
4, 5, 6
ул. Хрустальная, 50, 52, 54, 56, 
58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
27, 33, 35
ул. Пухова, 46, корпус 1 
ул. Кооперативная, 1, корпус 2; 
3, 8
ул. Телевизионная, 18, 5
ул. Тельмана, 35
ул. Чичерина, 18, корпус 1, 23а
ул. Билибина, 10, 2, 4, 8
ул. Московская, 170, 186
ул. Окружная, 2, 4, 4, корпус 1, 4 
корпус 2, 4/4, 7
ул. Поле Свободы, 31, 33

25 июнЯ – 9 июлЯ
ул. Тарутинская, 231

10-23 июлЯ
ул. Подгорная, 57  
ул. Стекольная, 2, 4, 26 
ул. Хрустальная, 1, 10, 11, 18, 2, 7, 
8, 9 
пер. Хрустальный, 1, 3, 7, 9, 11
ул. Чехова,  9, 11, 15,   
ул. Маршала Жукова, 52
ул. Дубрава, № 12, 12 (корпус 
общ)

2-15 июлЯ
ул. Николо-Козинская, 69, 92 
корпус 1-я очередь, корпус 2-я 
очередь, 61, 65, 67, 68, 71, 71а, 
73, 75, 77, 79   
ул. Степана Разина,  44, 48, 50, 52, 
54, 56, 58, 60, 95, корпус 1, 2; 97 
корпус 2, 42/38, 46, 64 
ул. Кибальчича, 8, 28, 30, 32

6-19 июлЯ
ул. Салтыкова-Щедрина, 72, 74, 
корпус 1, 2;

2-16 июлЯ
ул.Тарутинская, д. 171, к. 1, к. 2

23 июлЯ —  
5 аВгуста 
ул. В. Никитиной, 1416, 18, 20, 21а, 
21в, 22, 32 корпус 1, корпус 2, 24, 
29, 29, корпус 1; 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 39, 43, 47, 47, корпус 1
ул. Зеленая, 52
пер. Малинники, 15, 7, корпус 2
ул. Промышленная, 10, 4
ул. Радищева, 13, 15, 19, 5, 6, 7, 8

Подготовила 
Ольга КОНОВАлОВА

Где отключат горячую воду в июле для подготовки 
к отопительному периоду 2018-2019 гг.

Полный график можно найти на сайте городской управы (www.kaluga-gov.ru) 
в разделе «Калужанам»/«Полезная информация»/«график отключения горячей воды в 2018 году».
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Заслуженные награды вручены тем, кто каждый день стоит на страже нашего здоровья.

Одна из главных наград – благодарность от муниципалитета. Концерт прозвучал торжественно и от всей души.

Мы доверяем им самое ценное, что 
есть у человека, – наши жизнь и здоро-
вье, потому не удивительно, что один 
из самых заметных профессиональных 
праздников в России – это День меди-
цинского работника. В этом году он от-
мечается 17 июня, но подготовка к нему, 
включая традиционное чествование 
лучших по профессии, начата заранее. 

13 июня в зале Инновационного 
культурного центра на торжественное 
мероприятие собрались сотрудники 
Калужской областной клинической 

больницы скорой медицинской помощи 
имени К. Н. Шевченко. 

Свой коллектив поздравил главный 
врач больницы Алан Цкаев, особо от-
метивший роль медиков-ветеранов и 
тех традиций, что были заложены при 
их активном участии.

– Спасибо вам всем за ваш трудовой 
подвиг, – обратился к старейшим работ-
никам Алан Юрьевич. – Мы гордимся 
вами, уважаем яркий след, оставленный 
вашим поколением в здравоохранении 
нашего региона и всей России. Смею вас 

заверить, что преемственность поко-
лений мы бережем. Так будет и впредь, 
именно поэтому мы – лучшие.

От лица муниципалитета медиков 
приветствовал заместитель Городского 
Головы Калуги Юрий Моисеев. Он же 
вручил Алану Цкаеву благодарственное 
письмо, адресованное всему трудовому 
коллективу. 

– Ваша больница – ровесник первого 
полета человека в космос, – заметил 
Юрий Моисеев. – Учреждение, созданное 
в эпоху великих свершений и побед, 

не может не стремиться быть лучшим. 
Ваша богатая история перекликается с 
жизнью страны, с трудовыми подвига-
ми нашего народа на протяжении всего 
периода существования больницы. Низ-
кий вам поклон за помощь, за спасение 
здоровья и нередко жизней.

В связи с профессиональным празд-
ником награды лучшим работникам 
лечебного учреждения вручил заме-
ститель министра здравоохранения 
региона Дмитрий Иванов.

Сергей ГРИШУНОВ

Коллектив БСМП торжественно  
отметил День медицинского работника
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На время летних каникул школьники от 16 до 18 лет могут устроиться на работу в почтовые отделения Калужской области 
и освоить такие профессии, как почтальон и оператор по обеспечению деятельности. За каждым новым сотрудником
 будет закреплён опытный наставник, который проведёт обучение и ознакомит с особенностями почтовых профессий. 
Подросткам предоставляется официальная заработная плата, полный социальный пакет, гибкий график работы, возможна 
неполная занятость. По вопросам трудоустройства жители Калужской области могут обратиться по телефону (4842) 57-03-02.

Существует одна особенная профессия, которая сопровождает каждого человека на протяжении всей его жизни, – это профессия 
медицинского работника. Врачи и медсестры находятся рядом, когда мы появляемся на свет, когда болеем в детстве, в юности и 
на протяжении всего остального отведенного нам времени жизни.
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Спешите 
записаться!!!

В школе скорочтения для детей по методи-
ке Шамиля Ахмадуллина стартуют группы 
по скорочтению 2 июля и 30 июля.

Скорочтение – один самых важных навы ков, 
которые помогут ребёнку достичь наи больших 
успехов в жизни. 

Во-первых, это технология, как правильно 
работать с информацией. 

Во-вторых, пони мание текстов, ведь самое 
глав ное при чтении – именно пони мание. 

В-третьих, совершенно иной подход к процессу 
обуче ния, когда чтение – это не тяжё лая работа, 
а удовольствие, интересный и захватывающий 
процесс.

Авторская методика основана на комплексной 
ТРЕНИРОВКЕ интеллектуальных навыков и вклю-
чает в себя более 120 раз личных упражнений.

Наша методика прошла систе му добровольной 
сертифика ции. Эксперты, среди которых доктора 
педагогических наук, подтвердили результатив-
ность методики.

Мы имеем рецензии, заключе ния и сертифика-
ты МЦИТО, ФИРО. Мы обладаем грифом УМО, что 
даёт автору право обучать лично своей методике 
наших педагогов.

У нас три возрастные группы: 6-8 лет, 9-12 
лет и 13-17 лет – по разным направлениям. Наш 
главный тренинг – это скорочте ние для детей.

РЕКЛАМА

Есть несколько способов  
записаться на собеседование. 
• Позвонить по телефону: (4842)40-01-07. 
• Оставить заявку  
на нашем сайте: www.
kaluga.turboread.ru 
• Оставить заявку в 
группе ВК: vk.com/kaljga.
turboread г. Калуга, 
Старообрядческий 
переулок, 9, оф. 180

Организация работы по 
профилактике наркома-
нии в молодежной среде 
является одним из направ-
лений работы управления 
физической культуры, 
спорта и молодежной по-
литики и подведомствен-
ных ему муниципальных 
учреждений. 

С начала этого года управ-
лением физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
проведено более 80 физкуль-
турно-спортивных мероприя-
тий, в которых приняло участие 
более 9500 человек, около 50 
городских мероприятий для 
молодежи (количество участ-
ников – более 4000 человек).

В состав детско-подрост-
кового центра «Содружество» 
входят 19 детско-подростковых 
клубов; работают 645 объеди-
нений, в которых занимаются 
6986 человек. Волонтеры «Со-
дружества» в рамках акции 
«СПИДу – нет, у нас есть выбор» 
ежегодно проводят соревнова-
ния по волейболу, чемпионаты 
по футболу «Кожаный мяч», 
показательные тренировки, 
мастер-классы по воркауту, со-
ревнования «Веселые старты».

МБУ «Молодежный центр» 
для развития волонтерского 
антинаркотического движения 
проводит целенаправленное 
консультирование волонтеров 
по приемам ведения профи-
лактической работы на улице, 
кроме того, обеспечивает ин-

формационную, методическую 
и другую помощь антинарко-
тической направленности в 
пропаганде здорового образа 
жизни. 

На  1-м этапе традиционной 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью!» в марте 2018 года 15 
волонтеров в подведомствен-
ных управлению учреждениях 
разместили 887 информацион-
ных листовок акции. 

Большую роль в 
пропаганде здорового 
образа жизни играет 
привлечение жителей 
к сдаче нормативов 

комплекса ГТО. 
В 2018 году управлением 
уже проведено более 
70 мероприятий по 
тестированию ГТО, в 
которых приняло участие 
свыше 3000 человек.

Для организации интеллек-
туального досуга подростков 
и молодежи, как одного из 
методов профилактики право-
нарушений, управлением и под-
ведомственными учреждения-
ми в 2018 году организованы 
весенний кубок по игре «Что? 
Где? Когда?» и интеллектуаль-
но-правовая игра среди уча-

щихся общеобразовательных 
учреждений г. Калуги «Знай 
свои права», в каждом из ко-
торых принимают участие 
более ста учащихся. В апреле 
2018 года состоялся городской 
квест «Калуга – колыбель кос-
монавтики», в ходе которого 
участникам предлагалось най-
ти в городе места, связанные 
с историей космонавтики. В 
интеллектуальной игре при-
няли участие девять команд 
учреждений среднего профес-
сионального образования.  

С целью поддержки твор-
ческих инициатив молодежи 
МБУ «Молодежный центр» в 

марте-апреле 2018 года про-
вело творческий фестиваль 
«Четыре сезона» среди студен-
тов учреждений среднего про-
фессионального образования 
и фестиваль творческой мо-
лодежи Калуги «Студенческая 
весна СПО – 2018», открытый 
фестиваль-фотоконкурс «По-
коление», социально-экологи-
ческий конкурс плакатов «Мой 
город – мой дом». Выставка 
лучших работ социально-эко-
логического конкурса была 
расположена в витринах МБОУ 
ДО «Дом детского творчества» 
(ул. Маршала Жукова, 12).  

– Актуальными профилак-
тическими мероприятиями 
антинаркотической направлен-
ности считаем необходимость 
развития системы информи-
рования различных категорий 
граждан с использованием 
компьютерных технологий и 
интернет-пространства, –  ска-
зали в  управлении физкульту-
ры, спорта и молодежной поли-
тики. – Подростки и молодежь 
должны иметь возможность 
доступа к позитивной, направ-
ленной на созидательный труд 
и добрые дела информации 
(полезные адреса и ссылки, 
истории успеха без использо-
вания наркотических средств 
и т. п.), вытесняя негативную 
информацию криминальных 
интернет-сообществ. 

Подготовила 
Таня МОРОЗОВА

Молодёжь выбирает здоровье

Педагоги Центра «Созвездие» с 
радостью делятся своим мастер-
ством с ребятами. Здесь и игры, 
и авиамоделирование, и соревно-
вания, и танцы, и пение. Помимо 
этого ребята изготавливают своими 
руками мягкие игрушки, игрушки 
из бумаги и различных материалов. 
Педагоги стараются приобщить 
детей к творчеству. И у них это пре-

красно получается.
Очень нравятся детям подвиж-

ные и логические игры. Нигде так 
не раскрывается ребёнок, как в 
играх. Здесь, кроме удовлетворения 
личных интересов, ребёнок, сам не 
подозревая, развивает свои физи-
ческие качества, учится дружить, 
сопереживать, идти на помощь, 
учится побеждать и проигрывать.

Во второй половине 

дня центр «Созвездие» 

приглашает всех желающих 

принять участие в мастер-

классах различной тематики. 

Подготовила 

Таня МОРОЗОВА

«Созвездие» нашло 
детям летние занятия

Новый городской парк 
пополнится детским городком

25 июня пройдут конкурсные процеду-
ры, и для парка будет закуплено допол-
нительное  детское игровое оборудова-
ние. Здесь появится еще один детский 
игровой городок.

– Таким  образом, в парке  за счет территории, 
где раньше стояли частные дома, расширится 
уже действующий детский городок, потому 
что детей в парк приходит много и нагрузка на 
существующее оборудование большая, – объ-
яснил Городской Голова  Дмитрий Разумовский.

Андрей ГУСЕВ

Новый городской парк 
был построен в 2017 году в 
рамках реализации в Калуге 
федеральной программы 
«Комфортная городская среда». 

В 2018 году в областном центре за счет 
программы будет разработан проект 
реконструкции набережной Яченского 
водохранилища и построена вторая очередь 
сквера Содружества в микрорайоне Кубяка.

В течение июня двери Центра развития творчества детей и юношества «Созвездие»  
гостеприимно распахнуты для детей, которые отдыхают в городских оздоровительных лагерях. 
Ежедневно «Созвездие» принимает около 200 детей из разных школ города.

В здоровом теле – здоровый дух!
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13 июня стартовал еже-
годный городской конкурс 
«Калуга урожайная», уже 
давно полюбившийся дач-
никам, садоводам, огород-
никам и владельцам лич-
ных подсобных хозяйств. 
Его проводит управление 
по работе с населением 
на территориях, которое 
уже 23 года поддерживает 
инициативу его проведе-
ния. 

Инициаторами конкурса в 
свое время были в 1995 году 
советы ветеранов. Ветераны 
и сегодня ведут активную ра-
боту, каждый год стараются 
привлечь к участию в конкур-
се новых участников, кото-
рые хотят поделиться опытом 
выращивания новых сортов 
сельскохозяйственных куль-
тур, использованием новых 
технологий по выращиванию 
овощей.

Время вносит свои коррек-
тивы в проведение конкурса: 
меняются и дополняются но-
минации конкурса, но суть его 
остается прежней – обменяться 
опытом, передать этот опыт 
и чествовать людей труда на 
городском празднике. Дости-
жения этих талантливейших 
людей вызывают восторг и 
удивление.

Сегодня в садоводческую де-
ятельность вовлечено большое 
количество калужан, создав-
ших товарищества, общества 
и объединения любителей 
проводить время в садах и на 
грядках. Конкурс «Калуга уро-
жайная» изначально нацелен 
поддерживать тех, кто любит 

землю, умеет работать на ней 
и старается передать этот бес-
ценный опыт детям и внукам. 
В нем могут принимать уча-
стие калужане, которые имеют 
желание поделиться опытом 
выращивания новых сортов 
сельскохозяйственных культур, 
использованием новейших тех-
нологий по выращиванию ово-
щей, опытом разведения скота 
и птицы на личных подворьях.

 С каждым годом значение 
организации проведения кон-
курса для калужан возрастает, 
и на участие в них откликается 
все больше участников. В 2017 
году в нем приняли участие 234 
человека.

Конкурс проводился с Калуж-
ским областным отделением 

Всероссийского добровольного 
пожарного общества, так как 
немаловажная роль отводится 
пропаганде противопожар-
ной безопасности, улучшению 
противопожарного состояния 
товариществ, благоустройству 
территорий садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений. 

В этом году конкурс «Калуга 
урожайная» проводился по 
семи номинациям:

– «Лучший садово-огород-
ный, дачный участок»;

– «Лучший приусадебный 
участок»;

– «Лучшее личное подсоб-
ное хозяйство»;

– «Образцовый противопо-
жарный дачный, садовый дом 

и участок»;
– «Лучшее противопожар-

ное состояние дачного, садо-
вого товарищества»;

– «Лучшая благоустроен-
ная территория дачного, са-
дового товарищества»;

– «Лучшее молодежное 
хозяйство» (специальная но-
минация – возраст владельцев 
участков, подавших заявки, не 
превышает 30 лет).

Приглашаем к участию 
в конкурсе! Конкурс 
проводится с 13 июня по 
30 августа 2018 года. 

Заявки на участие в конкур-
се с пометкой «в конкурсную 
комиссию» принимаются по 
адресу: ул. Ленина, д. 93, каб. 

406, тел. 70-11-70 в срок до  
13 июля 2018 года, а по адре-
сам нахождения территори-
альных отделов Ленинского, 
Московского, Октябрьского и 
отделов сельских территорий 
управления по работе с насе-
лением на территориях – в срок 
до 9 июля 2018 года.

Заявки на участие 
принимаются с 13 
июня по 13 июля 2018 
года включительно. 
Заявки, поданные до 
или после этого срока, 
не рассматриваются. 
Конкурсная комиссия 
определяет победителей 
не позднее 22 августа 
2018 года.

Приглашаем к участию в конкурсе 
«Калуга урожайная»!

Осень традиционно радует плодами труда калужан на дачных участках и в подсобных хозяйствах.
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Лилия Аленина, сотрудница редак-
ции газеты «Калужская неделя», ста-
ла победительницей конкурса «Лицо 
с обложки bonprix», проводившегося 
среди россиянок в сети Интернет.

Испытать удачу она решила случайно, 
увидев информацию о конкурсе в одной 
из социальных сетей. Недолго думая, Ли-
лия отправила на суд жюри одну из своих 
самых любимых фотографий «Лиля в ли-
лиях», которая и принесла ей удачу.

– Я с детства мечтала о собственном 
доме с красивым садом, и вот пять лет на-
зад моя мечта сбылась. Купив с супругом 
долгожданную недвижимость, первым де-
лом взялась за ландшафт садового участка, 
высадила много различных цветов, среди 
которых, конечно же, были лилии. А когда 
весной цветы взошли, и я увидела резуль-
тат своих трудов, то радости моей не было 
предела, этот момент мы решили сразу 
запечатлеть на камеру. Муж сфотографиро-
вал меня в цветах, снимок оказался очень 
удачным, его я и отправила на конкурс, без 
какой-либо особой надежды на победу, ско-
рее даже просто ради интереса и желания 
поделиться впечатлениями о своем саде, 
– рассказывает Лилия Аленина.

Сейчас в саду у Лилии можно увидеть не 
один десяток цветов, это и яркие пионы 
и разноцветные флоксы, и нежные розы. 
Тяга к прекрасному вдохновляет ее, это 
и является одним из секретов красоты 
Лилии. 

Лидия ГряЗнОвА

Сотрудница газеты «Калужская 
неделя» стала лицом модного журнала
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23 июня в Калуге на стадионе в 
Анненках в 12.30 стартует турнир 
по футболу среди юношей 12–14 
лет в рамках «Русского года» во 
Франции с участием команды из 
города Пуасси. Организатором 
турнира выступает Городская 
Управа Калуги.  

– Турнир проводится в рамках раз-
вития сотрудничества между  городами 
Калуга и Пуасси, – говорит начальник 
управления физической культуры, спор-
та и молодежной политики Игорь Матве-
енко. – В наш город приедут   юношеская 
команда AS Poissy Football и представи-
тели ассоциации «Лингварик», которые 

примут участие в турнире. Также в нем 
будут  участвовать юношеские команды 
из Калуги, Обнинска и Тулы. 

Турнир пройдет по круговой 
системе. Победитель станет 
известен 27 июня.

Французской делегацией планируется 
посещение достопримечательностей и 
культурных объектов города Калуги, 
что позволит укрепить дружеские от-
ношения, которые складываются между 
нашими городами.

Андрей ГУСЕВ

Юные калужане сыграют 
с французскими 
ровесниками

В Калуге завершается ремонт здания для муниципального театра кукол, который разместится в центре города – на улице Кирова, 48, 
в памятнике истории и культуры «Дом Купцова».

Дмитрий Разумовский проверяет ход работ в здании будущего театра кукол. Фасад здания скоро освободится от лесов.

Театр кукол получит новый дом уже этим летом

В здании будут проведены ремонт фасада, кровли, 
внутренние ремонтно-реставрационные работы, ре-
монт систем отопления, вентиляции, внутреннего во-
доснабжения, канализации, электроснабжения, систем 
автоматической пожарной сигнализации, оповещения 
и управления эвакуацией, системы дымоудаления.

Учитывая важность этого объекта для города, ход 
ремонтных работ находится на личном контроле 
Городского Головы Дмитрия Разумовского. Он уже 

неоднократно выезжал на строительную площадку, 
где проводил совещания по организации ремонтных 
работ и соблюдения ранее назначенных сроков их 
окончания. 

На 18 июня большинство видов ремонта находятся 
в завершающей стадии. Так, ремонт кровли, вентиля-
ции, системы электроснабжения, внутренние работы 
выполнены на 95%, на 80% сделан фасад, а общий 
объем выполнения работ на объекте составляет 85%. 

Предполагается, что работы в здании будут 
завершены в середине июля. 

У артистов кукольного театра появится новый 
дом, который они давно ждали и будут обживать, а 
улица Театральная  и Театральная площадь станут 
своеобразным кластером, объединяющим областную 
драму, театр юного зрителя и новый кукольный театр.
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15 июня прошла комиссионная 
приемка первой в Калуге крыши, 
отремонтированной в текущем 
году по программе капремонта. 
Объемы и качество выполненных 
работ проверили представители 
Фонда капитального ремонта, 
государственной жилищной 
инспекции, строительного кон-
троля и собственников. В числе 
проверяющих – исполняющий 
обязанности директора Фонда 
капитального ремонта много-
квартирных домов Калужской 
области Сергей Голованов, ру-
ководитель центра обществен-
ного контроля в сфере ЖКХ 
Татьяна Дроздова, председатель 
комиссии по вопросам развития 
социальной инфраструктуры, 
местного самоуправления, стро-
ительства и ЖКХ Общественной 
палаты Калужской области Петр 
Шамрицкий.

 Двухэтажке на улице Пухова, 
13 почти 60 лет, и в ней ни разу 
не проводился капитальный 
ремонт крыши. За него соб-
ственники проголосовали по 
инициативе жильцов последних 
этажей – им надоело жить среди 
тазов и ведер, старая крыша во 
время дождей пропускала воду в 
квартиры. Сырыми стены были 
и снаружи дома. При поддержке 
управляющей компании жиль-
цы смогли добиться ускорения 
сроков проведения этого вида 
ремонта    и попали в краткосроч-
ный план на 2018 год. Договор на 
ремонтные работы был заклю-
чен в середине апреля, и спустя 
ровно два месяца у жильцов 
новая крыша, стоимость которой 
порядка двух миллионов рублей. 

На крыше не только 
новое покрытие из 
металлочерепицы 
вместо шифера, но 
и полностью новая 
стропильная система, 
утеплено чердачное 
перекрытие, заменены 
водостоки и выходы на 
крышу, установлены 
металлические 
ограждения – по всем 
правилам. 

–Мы очень 
д о в о л ь н ы 
качеством и 
тем, как бы-
с т р о  б ы л и 
п р о в е д е н ы 
работы, – го-
ворит пред-
с т а в и т е л ь 
собственни-
ков Любовь 
Ефремова. – 
Новая крыша заставила нас 
увидеть свой дом по-новому, 
теперь хотим привести в по-
рядок фасад. Спасибо всем, кто 
нам в этом помогает.

Сейчас, когда у жильцов 
одной большой 
проблемой меньше, 
состояние дома будет 
зависеть и от работы 
управляющей компании, 
и от активности жильцов 
– им придется вместе 
решать, как сохранить 
«обновку» дольше и 
планировать работы 
как внутри дома, так 
и по благоустройству 
придомовой территории.

Кстати, проводить каче-
ственно капитальный ремонт 
выгодно самим подрядчикам. 
Акт приемки подписывают 
только в том случае, если к 
качеству ремонта не возникает 
вопросов ни у одной из сторон. 
Гарантийный срок их работ 
составляет пять лет. Если за 
это время у жильцов или кон-
тролирующих органов будут 
замечания к их работе – ее при-
дется переделывать.

Капитальный ремонт в клас-
сическом понимании подраз-
умевает восстановление дома 
в том виде, какой был в свое 
время предусмотрен проектом. 
Однако при помощи современ-
ных материалов и технологий 
реально утеплить и оборудо-
вать многоэтажку так, чтобы 
повысилось ее энергосбереже-
ние  и  экономились средства 
жильцов на оплату коммуналь-

Старые дома капитально
Уже 127 конкурсов по выбору подрядчиков провел Фонд капитального ремонта в этом году. С победителями конкурсных 
процедур заключены договоры на выполнение работ по большинству домов, и они приступают к работе. Корреспонденты 
«Калужской недели» решили своими глазами увидеть ход капитального ремонта на тех объектах, где работа близится к 
завершению

Крыша теперь – загляденье.

Комиссионная приёмка качеством и объемом работ осталась довольна.

Так новая крыша выглядит изнутри.

Если в ходе приемки крыши обнаружатся недостатки – они будут зафиксированы и устранены.
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преображаются

Новая технология 
ремонта фасада 
позволит повысить 
теплозащиту дома         
в целом.

Бригада монтажников восстанавливает межпанельные швы.

Новые фасады старых домов радуют глаз.

После завершения капитального ремонта и этот фасад будет выглядеть как конфетка.

ных ресурсов. 
Необычный дом на улице Мо-

сковской, 313а, где идет ремонт 
фасада, уже становится мест-
ной достопримечательностью. 
Это «хрущевка», где применяет-
ся система утепления фасадов 
«Термолэнд», разработанная в 
новосибирском академгородке. 
Благодаря заранее вырезан-
ным в толще панели каналам 
система работает по принципу 
бескаркасного вентилируемого 
фасада и позволяет повышать 
теплозащиту наружных стен. 
Производители обещают, что 
энергопотребление в домах, 
утепленных панелями «Термо-
лэнд», снижается на 30-40%. 
Панели поступают готовыми 
к монтажу уже с завода. Это 
экономит и время, и ресурсы. 
В процессе ремонта фасада под-
рядчик отремонтирует и обли-
цует металлическим профилем 
балконы, шесть из которых 
полностью восстановят, заме-
нят остекление межлестнич-
ных пролетов, входные двери, 
– все элементы, относящиеся 
к фасаду и являющиеся общим 
имуществом собственников. 

Еще совсем немного – и се-
рый панельный дом 1983 года 
будет не узнать. Зелено-из-
умрудная цветовая гамма фа-
садов выбрана не случайно 
– жизнеутверждающие цвета 
определены в соответствии с 
градостроительными услови-

ями с учетом стилевых особен-
ностей окружающей застройки. 

В 2018 году систему «Тер-
молэнд» применят на трех 
домах по улице Москов-
ской, а также на ул. Меха-
низаторов и на Дубраве.

Программа капремонтов – 
это работающий инструмент, 
который позволяет проводить 
модернизацию ветшающего 
жилого фонда. Подтверждение 
этому – двухэтажный дом в 
микрорайоне Середа по улице 
Линейной, 26/6. Построенный 
в 1954 году, с капитально от-
ремонтированным фасадом он 
будет выглядеть как новень-
кий. Сейчас здесь выполняют 
завершающие работы.

Жители начинают доверять 
системе капитального ремонта 
и в полной мере использовать 
все ее возможности.

В Калуге в 2018 году 
планируется провести 
255 работ в 205 
многоквартирных домах, 
в том числе обновят  
87 крыш, 34 фасада,  
200 лифтов.

Ольга КОнОвалОва
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25 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ
РЕКЛАМА

Тел.: 8-960-522-33-63, 59-58-43

РЕМОНТ КРОВЛИ 
НА ДАЧАХ, 

ДОМАХ, ГАРАЖАХ.

РЕКЛАМА

ПЛИТОЧНИК

Тел.: 8-961-125-56-73

НЕДОРОГО 
КАЧЕСТВЕННО

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ

СЛУЖБЫ

56-22-50
РЕКЛАМА

в районе Муратовского 
щебзавода, ж/д станция 

«Садовая», 8 соток, 
2-этажный дачный дом

тел. 8-920-093-93-84

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА

ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Меконг 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
котоводство 12+
11.00, 16.00 Дикари из Миссури 
12+
12.00, 17.00 Стать ветеринаром 
16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Логово крокодилов-
убийц 12+
21.00, 03.38 Вторжение 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Голые и напуганные 16+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Что могло пойти не так? 12+
00.55 Уличная наука 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
03.15 Это моя комната!

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
07.05 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.45 «Ералаш».
11.15 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА».
12.55 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
14.45 «СТРЯПУХА».
16.05 «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ».
03.05 «АССА».

EUROSPORT
04.00, 04.45, 05.30, 06.15, 07.15, 
08.15, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 02.30 Велоспорт.
09.30 «Истории чемпионов».
10.00, 11.30 Футбол.
23.30, 00.15 Автогонки.
01.00, 01.30 Супербайк.
02.15 «Watts».

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.45 Неуязвимые конструкции 
12+
07.30 Зона строительства 12+
07.55 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.45, 10.15, 12.35, 14.55, 20.20, 
04.20 Авто-SOS 12+
09.30 Сокровища Тутанхамона 
12+
11.45 Чудеса инженерии 12+
13.20 Невероятный доктор Пол 
16+

14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.30, 05.05, 21.10 
Гений 16+
18.50 80-е 16+
19.35, 00.45 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.50, 02.25 Диана 12+

VIASAT HISTORY
06.05, 10.30, 15.30, 18.25, 05.20, 
00.30 «Запретная история».
07.50 «Тайны египетских пира-
мид».
09.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.20 «Гении древнего мира».
13.30 «Че Гевара: под маской 
мифа».
14.25 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди».
16.20, 01.20, 02.40 «Невероятные 
изобретения».
16.50, 22.50 «Первая Мировая во-
йна в цифрах».
17.40, 03.40 «Музейные тайны».
19.15 «Карты убийства».
20.05 «Елизавета I и ее враги».
21.00 «Безграничная Римская 
империя».
22.00 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
23.40 «Охота за сокровищами 
нацистов».
01.50 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 15.15, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.50 «Лабораториум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «СЕМЬ ВОРОНОВ».
04.20, 10.20, 07.30, 13.30, 16.10, 
22.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «ПРИНЦ-
САМОЗВАНЕЦ».
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА».

МУЗ-ТВ
05.00, 02.30 Наше Made in Russia! 
16+
06.00 Засеки звезду 16+
06.10, 10.40, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.35, 17.05, 01.25 PRO-
Клип 16+
07.00 Сделано -х. 16+
08.30 PRO-Обзор 16+
09.00 Муз-ТВ чарт 16+
10.00 10 самых с Л. Кудрявцевой 
16+
11.30 Икона стиля 16+
12.00 Ждите ответа 16+
13.00, 01.30 Караокинг 16+
14.00 Русский чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
16.00 Золотая лихорадка 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% Летний Хит 16+
19.00 SA Party Гайд 16+
20.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
21.30 Check-IN на Муз-ТВ 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - русский крутяк не-
дели 16+
03.30 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барбоскины.
05.15, 04.10 Том и Джерри 12+
06.55 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.35 Битва салонов 16+
10.35 Бедняков+1 16+

15.20 Орел и решка 16+
22.00 Теперь я босс 16+
00.00, 02.10 Секс в большом го-
роде 18+
01.05, 03.40 Пятница News 16+
01.40 Секс в большом городе 16+
02.50 Махабхарата 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.05, 13.00, 15.35 Ново-
сти.
07.05, 15.40, 18.55, 22.55, 00.05 
Все на Матч!
08.10, 11.00, 13.05, 16.45, 20.45, 
00.25 «Футбол. ЧМ-2018».
10.10 Тотальный футбол 12+
15.05 «География Сборной» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
02.25 Баскетбол.
04.25 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.40 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.30, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.30 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
14.05 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ».
16.05 «Карусель» 16+
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+

13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «БАГРОВЫЕ РЕКИ».
01.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ 2».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.30 «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН».
08.50 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
11.05 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»
13.00 «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ».
15.10 «РЫЦАРЬ КУБКОВ».
20.10 «МОЙ МАЛЬЧИК».
22.10 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
00.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
02.05 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
04.10 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды кино».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «Автомобили в погонах».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым».
23.15 «ПОДКИДЫШ».
00.45 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА».
02.35 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ».
04.20 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ».

НИКА-ТВ
14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
23.30 Новости.
14.50 Мировые войны хх века 
16+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.50 Точка зрения 12+
18.05 Позитивные новости 12+
18.15 Родной образ 12+
18.45 Детские Новости 12+
19.00 Летающие дети 12+
20.00 «Глушенковы» 16+
21.00 Время спорта 6+
22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
22.50 Легенды госбезопасности 
16+
00.00 «Гитлер. Путь к власти: день 
за днем» 16+
00.40 «ПРАЗДНИК».
02.10 Морской дозор 12+
03.00 Азбука здоровья 16+
03.30 Вне игры 16+
03.45 Ток шоу 16+
04.45 Давно не виделись 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 02.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+

15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная России - сборная Уруг-
вая.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Испании - сборная Ма-
рокко.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.00 «Познер» 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В ТУ-
МАНЕ».

09.45 «СУЕТА СУЕТ».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «10 самых... Завидные не-
весты» 16+
14.50 Город новостей.
15.05 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ».
17.00, 05.05 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Власть олинклюзив» 16+
23.05 Без обмана 16+
00.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа».
01.25 «Три генерала - три судь-
бы».
02.15 «Петровка, 38».
02.35 «Искатели».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».

14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 «СТЕРВЫ».
01.05 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 «Эффект бабочки».
08.05 «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
09.30, 01.05 «Знамя и оркестр, 
вперед!..»
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ».
12.25 «Аттракционы Юрия Ду-
рова».
12.55 Жизнь замечательных 
идей.
13.25 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА».
14.45, 01.30 Цвет времени.
15.10 Пряничный домик.
15.35, 23.35 «Сила мозга».
16.35 «Тринадцать плюс...»
17.15, 01.40 Музыка на канале
18.00, 00.35 «Запечатленное 

время».
18.25 «Агора».
19.45 Главная роль.
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».
22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои...»

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 16+
13.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
23.30 Кино в деталях 18+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 «Фильм о фильме: «Блон-
динка за углом».
06.20 «АЛЫЕ ПАРУСА».
08.00, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».

ТНТ 
07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+

11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00, 04.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ».
21.50 «Водить по-русски» 16+
23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 18+
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ».
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Рай для шим-
панзе 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Меконг 12+
10.00 Введение в котоводство 
12+
11.00, 16.00 Логово крокодилов-
убийц 12+
12.00, 17.00 Вторжение 16+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
18.00, 01.00 Введение в собако-
ведение 12+
19.30, 02.20 Смутное время в 
Городе обезьян 12+
20.00, 02.50 На свободу с питбу-
лем 16+
21.00, 03.38 Дома для животных 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Звездное выживание с Беа-
ром Гриллсом 16+
11.00, 11.30 Научные приколы 
12+
12.00 Турбодуэт 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Выжить в темноте 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Американский чоппер 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.

22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК».
07.20 «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.50 «Ералаш».
11.30 «ЖМУРКИ».
13.35 «72 МЕТРА».
16.20 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «КАТАЛА».
03.00 «ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
04.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ».

EUROSPORT
04.00, 06.00, 06.15, 10.00, 11.30, 
12.00, 12.15, 19.30 Футбол.
05.15, 12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 02.30 Вело-
спорт.
06.30, 07.15, 21.00, 21.45, 22.30, 
23.00, 23.30 Автогонки.
08.00, 08.45, 23.45, 00.30 Супер-
байк.
09.30 «Истории чемпионов».
12.25 «Главный по футболу».
19.00 «Лучшее из конного спор-
та».
20.00 Фехтование.
01.20 «Его Величество футбол».
02.00 Зимние виды спорта.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 05.35 Научные глупости 
12+
07.35 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.20, 12.30, 16.30, 20.20, 02.35 

Авто-SOS 12+
09.05, 14.45 Гений 16+
11.40 Чудеса инженерии 12+
13.15 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.05 Художе-
ственный фильм.
18.55 80-е 16+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
01.55 2000 г. -е 16+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.30, 15.30, 18.25, 00.30 
«Запретная история».
07.05, 16.20, 01.20, 02.40 «Неве-
роятные изобретения».
07.35 «Че Гевара: под маской 
мифа».
08.35 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди».
09.40 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.20 «Частная жизнь средневе-
ковых королей».
13.30 «Швы времени».
14.35 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
16.50, 22.50 «Первая Мировая 
война в цифрах».
17.40, 03.40 «Музейные тайны».
19.15 «Карты убийства».
20.05 «Елизавета I и ее враги».
21.00, 05.20 «Воительницы».
21.55 «Реформация: священная 
война в Европе».
23.40 «Охота за сокровищами 
нацистов».
01.50 «Мастера шпионажа».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 15.05, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Букварий».
14.50 «Универсум».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
21.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА».
04.10, 10.10, 19.05, 01.05 Муль-
тфильм.
18.00, 00.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00, 20.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.10, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 01.25 PRO-Клип 16+
07.00, 12.00 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
08.00, 18.15 Русские хиты - чем-
пионы Вторника 16+
09.00 R`n`B чарт 16+
10.00 100% Летний Хит 16+
11.00 Засеки звезду 16+
14.00 Тop чарт Европы плюс 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
16.00 Караокинг 16+
19.00 Муз-ТВ чарт 16+
21.30 Ждите ответа 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 Тор 30 - Крутяк недели 16+
01.30 Наше Made in Russia! 16+
02.30 Неспиннер 16+
04.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.30 Том и Джерри 12+
07.10 Школа доктора Комаров-

ского 12+
07.45 Битва салонов 16+
09.50 Барышня-крестьянка 16+
14.50 Орел и решка 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Секс в большом городе 16+
23.30, 01.15 Секс в большом го-
роде 18+
00.45, 03.55 Пятница News 16+
03.00 Махабхарата 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.35, 
20.00 Новости.
07.05, 15.45, 18.55, 20.05, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 11.10, 13.15, 16.45, 20.45, 
00.25 «Футбол. ЧМ-2018».
15.15 «Уругвай - Россия. Live» 12+
23.45 «ЧМ. Live» 12+
02.25 Смешанные единоборства 
16+
04.25 UFC Top-10 16+
04.50 «Тренер».
06.00 «Наши победы» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.40 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
14.20 «ПУТЬ К СЕБЕ».
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
22.45, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.35 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».

11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «УБИЙЦА».
01.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
04.45 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 17.35 «НА ЛИНИИ ОГНЯ».
08.45 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
10.55 «МОЙ МАЛЬЧИК».
12.55 «ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯТЫХ».
15.20 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО 
РАЗУМА».
20.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
22.05 «ЧЕЛЮСТИ».
00.25 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
02.20 «ДНЕВНИК БРИДЖЕТ 
ДЖОНС».
04.10 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«1943».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «Автомобили в погонах».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Улика из прошлого» 16+
23.15 «ЗАЙЧИК».
00.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
02.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ».
03.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 «Глушенковы» 16+
10.00 Обзор мировых событий 
16+
10.15 «РИФ 2. ПРИЛИВ».
11.35, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ».
12.20 Позитивные новости 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Повелители 12+
14.20 Парламенты мира 16+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Формула сада 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.40 Этот день в истории 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.05 Неразгаданный Байкал 12+
20.00, 04.35 Главное 16+
20.45, 05.20 Интересно 16+
21.00 Сказано в Сенате 12+
21.15 Незабытые мелодии 12+
22.50 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки».
00.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ГЕКТОРА В 
ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ».
01.55 «ПРОКЛЯТАЯ ВОЛНА».
03.40 проLIVE 12+
05.35 Время спорта 6+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.55 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Дании - сборная Фран-
ции.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Нигерии - сборная Ар-
гентины.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».

23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
10.35 «Кирилл Лавров. Рыцарь 
петербургского образа».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.20 «Мой герой. Раиса 
Рязанова» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Отель «Лохотрон» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
00.35 «Свадьба и развод. Вячес-
лав Тихонов и Нонна Мордюко-
ва» 16+
01.25 «Несостоявшиеся генсеки».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Квартирный вопрос».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
09.25 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.00 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ».

12.35 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
12.50 Жизнь замечательных 
идей.
13.15 Спектакль «Кабачок 13 
стульев».
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 «Сила мозга».
16.35, 01.50 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 «Запечатленное 
время».
18.35 «2 Верник 2».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.30 «Дом искусств».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 0+
11.35 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
23.30 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
08.05, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».

ТНТ 
07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00, 01.05 «Импровизация» 16+
22.00 «Stand up» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ».
22.20 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ДЖОНА ХЕКС».

27 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.

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

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр. 
знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

ул. Постовалова, д. 6 «Волга» серого цвета Н176УН40

27.06.2018
10.00-13.00

ул. Хрустальная, д. 62б ВАЗ 21043 бежевого цвета В197ЕЕ40

ул. Хрустальная, д. 60 «Газель» белого цвета М190МН40

ул. Грабцевское шоссе, д. 54 «Мерседес» черного цвета М434МН71
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ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕПРОГРАММЕ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ВЫХОДА ГАЗЕТЫ В ПЕЧАТЬ, РЕДАКЦИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЁТ

ANIMAL PLANET
06.00 Рай для шимпанзе 12+
06.30, 19.00, 01.55 Смутное время 
в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 6+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00 Меконг 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 На свободу с питбу-
лем 16+
12.00, 17.00 Дома для животных 
12+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Аквариумный бизнес 
12+
21.00, 03.38 Дома на деревьях 
12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
00.00 Как выжить животным? 12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 17.00, 21.00 Охотни-
ки за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Техасский металл 12+
12.00 Выжить в темноте 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
23.00 Взрывая историю 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Секреты подземелья 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.55 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ».
07.35 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
11.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ».
12.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.35 «ГАРАЖ».
16.25 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.40 «БРАТ».
03.20 «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА 
ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕ-
МА ЛЮБВИ».

EUROSPORT
04.00, 04.45, 10.00, 10.15 Авто-
гонки.
05.30, 06.00, 08.00 Супербайк.
06.30, 07.15, 08.45, 10.45 Футбол.
09.30 «Истории чемпионов».
11.00, 11.30, 12.00, 23.35, 00.00, 
01.00, 02.00 Олимпийские игры.
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.05, 
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 02.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15, 10.50, 15.40 Научные глу-
пости 12+
07.40 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.25, 12.30, 16.25, 20.25, 02.50 
Авто-SOS 12+
09.15 Художественный фильм.

10.00, 14.50 Экстремальный фут-
бол в России 12+
11.40 Чудеса инженерии 12+
13.20 Невероятный доктор Пол 
16+
14.05 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.25 Дикий 
тунец 7. Дорога к искуплению 12+
18.50 80-е 16+
19.35, 00.20 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 90-е 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
02.00 2000 г. -е 16+
05.15 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 10.15, 15.25, 18.25, 00.15, 
05.50 «Запретная история».
07.00, 16.20, 01.05, 02.25 «Неве-
роятные изобретения».
07.30 «Швы времени».
08.35 «Американские принцессы 
на миллион долларов».
09.25 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.05 «История Египта».
13.15 «Безграничная Римская 
империя».
16.50, 22.40 «Первая Мировая во-
йна в цифрах».
17.40, 03.25 «Музейные тайны».
19.15 «Карты убийства».
20.05 «Елизавета I и ее враги».
21.00 «Загадочные преступления 
Средневековья».
21.50 «Шпионаж за монархами».
23.30 «Охота за сокровищами 
нацистов».
01.35 «Мастера шпионажа».
05.00 «Могилы викингов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 15.05, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-

ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.50 «Невозможное возможно!»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА».
04.05, 10.05, 07.05, 13.05, 16.10, 
22.10 Мультфильм.
06.00, 12.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДОННИ И МИККИ».
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПИТЕР 
ПЭН».

МУЗ-ТВ
05.00, 13.00 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 11.05, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 11.55, 16.00 PRO-Клип 16+
07.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
07.50, 18.15, 00.25 Караокинг 16+
09.00 Тop чарт Европы плюс 16+
10.00 МузРаскрутка 16+
10.25, 16.05 Русские хиты - чем-
пионы среды 16+
12.00, 22.20 Check-IN на Муз-ТВ 
16+
14.00 SA Party Гайд 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Отборочный тур 16+
17.00, 02.55 Засеки звезду 16+
19.00 R`n`B чарт 16+
20.00 Юбилейный вечер Виктора 
Дробыша в День рождения ком-
позитора 16+
23.25 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.55 Неформат чарт 16+
03.00 Наше Made in Russia! 16+
04.00 Сахар 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.15 Том и Джерри 12+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 16+
07.25 Битва салонов 16+
09.30 Художественный фильм.
10.40 На ножах 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00, 01.50 Секс в большом го-
роде 18+
00.45, 03.40 Пятница News 16+
01.15 Секс в большом городе 16+
02.45 Махабхарата 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00 Новости.
07.05, 15.35, 18.55, 20.05, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
09.20, 11.25, 13.30, 16.45, 20.45, 
00.25 «Футбол. ЧМ-2018».
02.25 Профессиональный бокс 
16+
04.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.40, 05.35 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.40, 01.25 «Понять. Про-
стить».
07.35 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
14.15 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ».
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильм.

09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ 
2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА».
01.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК».

ТВ-1000
06.10, 17.30 «ВЫБОР КАПИТАНА 
КОРЕЛЛИ».
08.50 «БЛИЗНЕЦЫ».
11.00 «ЧЕЛЮСТИ».
13.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
15.20 «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ-
ПИРА».
20.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД».
22.40 «ЧЕЛЮСТИ 2».
00.55 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
02.40 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
04.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»

ЗВЕЗДА
06.00 «Легенды космоса».
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «Автомобили в погонах».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Секретная папка».
23.15 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН».
00.55 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ».
03.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА».
05.00 «Маршалы Сталина. Алек-
сандр Василевский».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 03.55 Главное 16+
09.45, 21.00, 04.55 Интересно 16+
10.00 Розовое настроение 12+
10.15 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
11.35, 16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ».
12.20, 19.00 Актуальное интер-
вью 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 В темноте 12+
14.50 Портреты 12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
17.50 Великие битвы 12+
18.15 Азбука здоровья 16+
18.45 Позитивные новости 12+
19.15 Культурная Среда 16+
21.15 Вне игры 16+
22.50 «Военные врачи. Юрий Во-
робьев» 16+
00.00 «В ОСАДЕ».
01.30 Родной образ 12+
02.00 Летающие дети 12+
02.25 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ».
05.10 Повелители 12+
05.55 Этот день в истории 12+

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

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Южной Кореи - сборная 
Германии.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Сербии - сборная Бра-
зилии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
09.50 «Ирина Аллегрова. Моя 
жизнь - сцена».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Андрей 
Максимов» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.30 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.50 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «90-е. Березовский против 
Примакова» 16+
00.35 «Прощание. Джуна» 16+
01.25 «Ловушка для Андропова».
02.15 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».

11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ».
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
09.25 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ».
12.15 «Мстерские голландцы».
12.25 «Захват».
12.55 Жизнь замечательных 
идей.

13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40, 23.35 «Дом, который по-
строил атом».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15, 01.00 Музыка на канале
18.10, 00.30 «Запечатленное 
время».
18.35 «Белая студия».
19.15 Цвет времени.
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
02.35 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 00.30 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+
11.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 «КУХНЯ» 12+
21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
23.50 Шоу выходного дня 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2».
18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».

00.30 «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧАСТОК».

ТНТ 
07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.05 «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕ-
ПЕНИ».
04.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «МАСКА ЗОРРО».
22.30 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ГЛАЗА ЗМЕИ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

ул. Болотникова, д. 15 «Мазда» красного цвета Т697УН190

27.06.2018
10.00-13.00

ул. Гвардейская, д. 1 ВАЗ 2105 красно-коричневого цвета отсутствует

ул. Садовая, д. 10 ВАЗ 21150093 серебристого цвета 
(сожженная) отсутствует

ул. Садовая, д. 3 «Мицубиси» красного цвета М557АН40

ул. Кибальчича, д. 25 «Шевроле Спарк» зеленого цвета М974ММ40

ул. Кибальчича, д. 15 БМВ черного цвета Н089ХН40

ул. Тульская, д. 13б «Тойота Королла» серого цвета К587МХ40
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Смутное время 
в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Как выжить живот-
ным? 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Аквариумный бизнес 
12+
12.00, 17.00 Дома на деревьях 
12+
13.00, 22.00, 04.25 Неизведанные 
острова 12+
20.00, 02.50 Правосудие Техаса 
12+
21.00, 03.38 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00, 
19.30 Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 17.00, 22.00, 01.50 
Охотники за реликвиями 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00 Уличная наука 16+
12.00 Взрывая историю 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
21.00 Склады 12+
23.00 Американский чоппер 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55 Голые и напуганные 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.15 Мультфильм.
22.00 «ОДИННАДЦАТЬ».
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ».
01.40 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».

04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.40 «АФЕРА».
07.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
09.00 «ТАКСИСТКА».
10.45 «Ералаш».
11.25 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА».
13.15 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ».
14.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «К ЧЕРНОМУ МОРЮ».
02.50 «ПРОДЕЛКИ В СТАРИННОМ 
ДУХЕ».
04.05 «НЕБО В АЛМАЗАХ».

EUROSPORT
04.00, 04.30, 05.15, 06.00, 06.15, 
10.00, 10.15, 10.30, 11.15, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Футбол.
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 01.00, 
02.00 Олимпийские игры.
09.35 «Истории чемпионов».
16.15 Зимние виды спорта.
16.45 Автогонки.
17.00, 18.00, 19.30, 21.00, 22.15, 
23.00, 23.30, 02.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.45 Зона строительства 12+
07.10, 05.35 Научные глупости 
12+
07.35 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.20, 12.20, 16.30, 20.25, 02.35 
Авто-SOS 12+
09.05 Дикий тунец 7. Дорога к 
искуплению 12+
09.55 Дикий тунец 7. Ответ фло-
тилии 12+
10.40 Дикий тунец 7. Оседлать 
молнию 12+
11.30 Чудеса инженерии 12+

13.05, 23.30, 14.45 Гений 16+
13.55 Дикий тунец 12+
18.00, 22.00, 01.10, 04.05 Ледяная 
дорога 3. Сомнительный бизнес 
12+
18.50 80-е 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 90-е 16+
01.55 2000 г. -е 16+
03.20 Авто-SOS, 12+
04.50 Неуязвимые конструкции 
12+

VIASAT HISTORY
06.35, 16.25, 01.35, 02.55 «Неве-
роятные изобретения».
07.30, 17.45, 03.55 «Музейные 
тайны».
08.20 «Безграничная Римская 
империя».
10.30 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
11.20, 15.30, 18.30, 00.45 «Запрет-
ная история».
12.10 «Мир Гитлера: послевоен-
ные планы».
13.50 «Тайны царственных 
убийств».
16.55, 23.00 «Первая Мировая 
война в цифрах».
19.20 «Карты убийства».
20.10 «Восемь дней, которые 
создали Рим».
21.00 «Американская мечта Ро-
берта Кеннеди».
22.05 «Спецназ древнего мира».
23.50 «Охота за сокровищами 
нацистов».
02.05 «Мастера шпионажа».
05.25 «Американские принцессы 
на миллион долларов».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.40, 15.15, 20.45, 
02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».

09.20 «Лапы, морды и хвосты».
14.50 «Микроистория».
14.55 «В мире животных».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.55 «НЕ ПОКИДАЙ...»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПИТЕР 
ПЭН».
04.10, 10.10, 16.00, 22.00 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.35 Сделано -х. 16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.45, 17.10, 02.10 10 са-
мых горячих клипов дня 16+
06.55, 17.05, 21.25, 02.05 PRO-
Клип 16+
07.00, 12.00, 21.30 Check-IN на 
Муз-ТВ 16+
08.00, 01.05 #ЯНАМуз-ТВ 16+
09.00 Русский чарт 16+
10.00 Отпуск без путевки 16+
13.00, 16.00 100% Летний Хит 16+
14.00 R`n`B чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. 1/8 финала 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 Тop чарт Европы плюс 16+
20.00 Караокинг 16+
22.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
23.00 10 sexy 16+
00.00 Наше Made in Russia! 16+
01.00 Засеки звезду 16+
03.00 Двойной удар 16+
04.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Барбоскины.
05.05 Том и Джерри 12+

06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.25 Битва салонов 16+
10.25 Орел и решка 16+
16.00 Селфи-детектив. 16+
21.00 Инсайдеры 16+
23.00 Секс в большом городе 16+
23.35 Секс в большом городе 18+
00.25, 04.20 Пятница News 16+
00.55 Азартные игры 16+
02.55 Махабхарата 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.25, 15.30, 
20.00 Новости.
07.05, 15.40, 18.55, 20.05, 22.55, 
00.05 Все на Матч!
09.00, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
09.20, 11.25, 13.30, 16.45, 20.45, 
00.25 «Футбол. ЧМ-2018».
02.25 «Заявка на успех» 12+
02.45 Смешанные единоборства 
16+
04.50 Профессиональный бокс 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.35, 05.35 
«6 кадров» 16+
07.00, 12.45, 01.25 «Понять. Про-
стить».
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45, 04.35 «Тест на отцовство» 
16+
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА».
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
22.40, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО».
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».

10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.30 «Я ОТМЕНЯЮ СМЕРТЬ».
20.30 «МЕНТАЛИСТ».
23.00 «ДРЕЙФ».
00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. СХВАТКА».

ТВ-1000
06.10, 18.20 «КИТ».
08.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД».
10.25 «ЧЕЛЮСТИ 2».
12.40 «ХРАНИТЕЛЬ ЛУНЫ».
14.25 «БРИДЖИТ ДЖОНС: ГРАНИ 
РАЗУМНОГО».
16.30 «С ВЕЩАМИ НА ВЫЛЕТ!»
20.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ».
22.20 «ДЕВЯТКИ».
00.20 «МОНСТР».
02.25 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
04.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».

ЗВЕЗДА
06.00 «Последний день» 12+
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05 
«ВЧЕРА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
16.15 «Остров Гогланд. Война на 
холодных островах».
18.35 «Подводная война».
20.10 «Не факт!»
20.40 «Код доступа» 12+
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ».
01.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-
ЛАНТ».
04.15 «ШЕСТОЙ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00, 20.00, 04.00 Главное 16+
10.00, 20.45, 04.45 Интересно 16+
10.15 Вне игры 16+
10.30 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
12.05 «Земля. Территория зага-
док» 12+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30, 23.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Культурная Среда 16+
14.00, 00.00 Почему Я 12+
14.50 Электронный гражданин 6+
15.10 Наши любимые животны 
12+
15.50 «ЗАТМЕНИЕ».
16.40 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.50 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.45 Розовое настроение 12+
19.00 «Хиросима. Нагасаки. Рас-
секречено» 16+
21.00 Актуальное интервью 12+
21.10 Российская газета 0+
21.15 Диалог 12+
22.50 Тайны разведки 16+
00.25 Повелители 12+
01.10 «ГОЛГОФА».
02.45 проLIVE 12+
03.45 Незабытые мелодии 12+
05.00 В темноте 12+
05.50 Позитивные новости 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55, 03.50 «Модный приговор».
12.15, 15.15, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» 16+
15.50 «Мужское/Женское» 16+
16.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Японии - сборная Поль-
ши.
19.00 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 
Сборная Англии - сборная Бель-
гии.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ЧУЖИЕ РОДНЫЕ».

23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» 12+
01.35 «ТОЧКИ ОПОРЫ».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРО-
РА».
10.30, 00.35 «Римма и Леонид 
Марковы. На весах судьбы».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ГРАНЧЕСТЕР».
13.40, 04.25 «Мой герой. Роза 
Рымбаева» 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ».
17.00, 05.10 «Естественный от-
бор» 12+
17.55 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ».
20.00 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Жестокие на-
падения на звезд» 16+
23.05 «Вторая семья: Жизнь на 
разрыв».
01.25 «Март 85-го. Как Горбачев 
пришел к власти».
02.20 «Петровка, 38».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «Реакция».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.30 «Итоги дня».
00.00 «СТЕРВЫ».
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотребНадзор» 16+
03.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10, 22.20 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИ-
ХОНОВ».
09.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
09.25 «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки».
09.40, 19.45 Главная роль.
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 21.15 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ».
12.25 «Неоконченное ЧП».
12.55 Жизнь замечательных 

идей.
13.25 Телетеатр.
14.15, 20.05 Абсолютный слух.
15.10 Пряничный домик.
15.40 «Солнечные суперштор-
мы».
16.35, 01.55 Больше, чем любовь.
17.15 Музыка на канале
17.55 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк 
в мире».
18.10 «Запечатленное время».
18.35 «Ближний круг Владимира 
Грамматикова».
20.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00, 02.35 «Сан-Марино. Сво-
бодный край в Апеннинах».
23.05 «Иоганн Кеплер».
23.35 Спектакль «Ревизор».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30 «ПАПИНА ДОЧКА» 0+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
23.05 Шоу выходного дня 16+
00.30 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Из-
вестия».
05.25 Мультфильм.
08.00, 09.25, 13.25 «БРАТАНЫ 2».

18.00, 22.30 «СЛЕД».
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск».
00.30 «БЛИЗНЕЦ».
02.40 «Большая разница» 16+

ТНТ 
07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «СВЕТА С ТОГО СВЕТА».
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.05 «Импровизация» 16+
03.00 «THT-Club» 16+
03.05 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО».
22.20 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ».

Уведомление. Уважаемые владельцы транспортных средств!
В соответствии с Положением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, раз-

укомплектованного автотранспорта на территории муниципального образования 
«Город Калуга», утвержденным постановлением Городской Управы города Калуги от 
09.12.2013 № 395-п,  управление по работе с населением на территориях предлагает 
вам в течение 7 суток после даты опубликования данного уведомления   своими 
силами переместить транспортные средства в предназначенное для хранения 
транспортных средств место или эвакуировать/утилизировать транспортные сред-
ства в случае прекращения эксплуатации, расположенные по указанным адресам 
(см. таблицу).

В случае непринятия вами мер в срок, указанный в  настоящем уведомлении, 
транспортные средства будут эвакуированы в  августе 2018 года.

№№ п/п Адрес Марка Государственный номер
Ленинский округ
1. ул. Гвардейская, д. 5а ИЖ красно-фиолетового цвета С169ТО199
2. ул. Гвардейская, д. 5а ВАЗ 21013 красного цвета А187НН40
3. ул. Карачевская, д. 27 ВАЗ 21099 серебристого цвета Н193ТМ40
4. ул. Карачевская, д. 25 ВАЗ 2109 красного цвета К522КО40
5. ул. Гурьянова, д. 59 корп. 3 ВАЗ 2109 красного цвета Е718ВУ40
6. ул. Октябрьская, д. 20 ВАЗ белого цвета О392ВЕ40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта, выявленного на территории муниципального 
образования «Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней
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ANIMAL PLANET
06.00, 19.00, 01.55 Смутное время 
в Городе обезьян 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 00.00 Как выжить живот-
ным? 12+
10.00, 18.00, 01.00 Введение в 
собаковедение 12+
11.00, 16.00 Правосудие Техаса 
12+
12.00, 17.00 Дикие нравы Норт 
Вудса 16+
13.00 Неизведанные острова 12+
20.00, 02.50 Зоопарк 12+
21.00 Герои среди нас 12+
22.00, 04.25 Смертельные остро-
ва 12+
23.00, 05.13 Дикие и опасные 16+
03.38 Стать ветеринаром 16+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 20.00, 02.40 Махинаторы 
12+
07.00, 07.30, 13.00, 13.30, 19.00 
Как это сделано? 12+
08.00, 14.00, 21.00 Склады 12+
09.00, 18.00, 03.30 Золотая лихо-
радка 16+
10.00 Выжить вместе 16+
11.00, 12.00 Американский чоп-
пер 12+
15.00, 05.10 Разрушители легенд 
16+
16.00, 04.20 Быстрые и громкие 
12+
17.00, 22.00, 01.50 Охотники за 
реликвиями 12+
23.00 Техасский металл 12+
00.00 Что могло пойти не так? 16+
00.55, 01.20 Научные приколы 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 03.25 Мультфильм.
23.35 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ».
00.35 «СНЕЖИНКА».

02.25 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.50 «ПРИЕЗЖАЯ».
07.40 «СТРЯПУХА».
09.00 «ТАКСИСТКА».
11.05 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
13.45 «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ».
15.25 «ШИРЛИ-МЫРЛИ».
18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА».
22.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ».
01.35 «ЖМУРКИ».
03.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 06.00, 10.15, 11.15, 
12.15, 12.45, 21.00, 00.05, 01.00, 
01.30 Олимпийские игры.
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.45, 
09.15, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.15, 22.30, 
22.45, 23.30, 23.45, 02.00 Футбол.
09.30 «Истории чемпионов».
10.00 «Watts».
13.30 Зимние виды спорта.
02.30 Велоспорт.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Инженерные идеи 12+
06.50 Зона строительства 12+
07.15 Научные глупости 12+
07.45 Потрясающий доктор Пол 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 20.25, 02.50 
Авто-SOS 12+
09.15 Ледяная дорога 3. Сомни-
тельный бизнес 12+
10.05, 14.50 Неизвестная планета 
земля 12+
11.45 Чудеса инженерии 12+
13.20 Невероятный доктор Пол 
16+
14.00 Дикий тунец 12+

18.00, 22.00, 01.15, 04.25 Самый 
разыскиваемый леопард в мире 
12+
18.45 Фидель Кастро 16+
19.35, 00.25 Расследования авиа-
катастроф 16+
22.45 Гений 16+
23.35 Злоключения за границей 
18+
02.05 2000 г. -е 16+
05.15 Суперсооружения.

VIASAT HISTORY
06.10, 11.10, 21.00, 15.30, 22.05, 
23.10, 01.00 «Запретная исто-
рия».
07.50, 17.45, 04.00 «Музейные 
тайны».
08.40 «Тайны царственных 
убийств».
10.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
12.00, 20.10 «Восемь дней, кото-
рые создали Рим».
13.40 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
16.25, 01.50, 03.05 «Невероятные 
изобретения».
16.55 «Первая Мировая война в 
цифрах».
19.20 «Карты убийства».
00.10 «Охота за сокровищами 
нацистов».
02.20 «Мастера шпионажа».
05.35 «Безграничная Римская 
империя».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.40, 09.45, 11.20, 15.20, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
07.30 «Комета-дэнс».
09.20 «Завтрак на ура!»
11.05 «Проще простого!»
14.50 «Все, что вы хотели знать, 
но боялись спросить».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.55 «НЕ ПОКИДАЙ...»
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ».
04.00, 10.00, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».

МУЗ-ТВ
05.00, 11.20, 04.00 Сделано -х. 
16+
05.50, 08.40, 13.40, 18.00 PRO-
Новости 16+
06.10, 10.30, 17.10 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
06.55, 10.25, 17.05 PRO-Клип 16+
07.00 Караокинг 16+
07.50 Засеки звезду 16+
08.00 100% Летний Хит 16+
09.00 SA Party Гайд 16+
10.00, 20.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
12.00 Check-IN на Муз-ТВ 16+
13.00 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
14.00 Муз-ТВ чарт 16+
15.00 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Товарищеский матч 16+
16.00 #ЯНАМуз-ТВ 16+
18.15 Только жирные хиты! 16+
19.00 Русский чарт 16+
20.30 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
22.00 Танцпол 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00 Том и Джерри 12+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.25 Битва салонов 16+
09.50 Орел и решка 16+
19.00 <TV-Day>Пятница с Реги-

ной! 16+
20.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
21.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 2».
23.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
01.05 Пятница News 16+
01.35 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ».
03.30 Махабхарата 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
17.20, 22.25 Новости.
07.05, 20.00, 22.30, 23.45 Все на 
Матч!
09.00, 11.05, 13.15, 15.20, 17.30 
«Футбол. ЧМ-2018».
19.30, 23.15 «ЧМ. Live» 12+
20.45, 22.05 «Есть только миг...» 
12+
21.05 Тотальный футбол.
00.05 «ЗАЩИТНИК».
02.10 «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК».
04.00 Смешанные единоборства.
06.00 «НЕфутбольная страна» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 00.00 «6 ка-
дров» 16+
07.00, 12.45, 01.30 «Понять. Про-
стить».
07.40 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ».
19.00 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».
23.05, 00.30 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ».
02.05 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ».
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильм.
09.30, 17.30 «СЛЕПАЯ».
10.30, 17.00 «ГАДАЛКА 10».
11.00 «ГАДАЛКА 9».
11.30 Не ври мне 12+
13.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ».
15.30 Мистические истории 4. 
16+
16.00 «ГАДАЛКА 8».
18.00 Дневник экстрасенса с Да-
рией Воскобоевой 16+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
22.15 «ЭЛЕКТРА».
00.00 «ГЕРАКЛ».
03.15 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ УАН-
ДЕРСТОУН».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 18.10 «МОЙ МАЛЬЧИК».
08.10 «ДЕВЯТКИ».
10.10 «КОРОЛЕВСТВО ПОЛНОЙ 
ЛУНЫ».
12.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: ВЗЯТИЕ 
БАСТИЛИИ».
14.15 «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ».
16.20 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ ШТУЧ-
КА».
20.10 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА».
22.35 «ДИВЕРГЕНТ».
01.15 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
02.50 «КИТ».
04.25 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».

ЗВЕЗДА
06.10, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05, 
18.35 «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
20.45, 23.15 «СНАЙПЕР».
00.30 «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА».
02.25 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИБЕЛИ».
03.50 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ».

НИКА-ТВ
06.00 Академический час 12+
06.45 Мультфильм.
07.00 Легко.
09.00 Главное 16+
09.45, 20.00 Интересно 16+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС».
11.50 «Военные врачи. Юрий Во-
робьев» 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.30, 
19.30, 21.30 Новости.
12.40, 22.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ».
13.40 Азбука здоровья 16+
14.10 Неразгаданный Байкал 12+
14.50 Розовое настроение 12+
15.05 Почему Я 12+
15.50 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ».
17.25 Российская газета 0+
17.50 Тайны разведки 16+
18.30 Обзор мировых событий 
16+
18.45 Думский вестник 12+
19.05 Легенды цирка 12+
20.30 проLIVE 12+
23.35 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
00.25 Наши любимые животные 
12+
01.05 «ДОЛГОЕ ПАДЕНИЕ».
02.35 «В ОСАДЕ».
04.05 «Хиросима. Нагасаки. Рас-
секречено» 16+

04.30 Дайджест 12+
05.30 Крупным планом 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.15, 17.00, 18.25 «Время по-
кажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.40 «Три аккорда» 12+
22.35 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
23.35 «ОТТЕПЕЛЬ».
00.40 «Городские пижоны» 12+
01.50 «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И КОВ-
БОЙ МАЛЬБОРО».
03.40 «ЧЕЛОВЕК В КРАСНОМ БО-
ТИНКЕ».

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».
09.55 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 «Вести» 
- Калуга
12.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 минут» 12+

15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ».
18.00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Юморина» 12+
23.50 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА».

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.10 «Евгений Евстигнеев. Муж-
чины не плачут».
09.05, 11.50, 15.05 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА».
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект» 16+
22.30 «Обложка. Большая красо-
та» 16+
23.05 «Политтехнолог Ванга».
23.55 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль».
00.55 «ГОРБУН».
03.00 «Петровка, 38».
03.15 «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ».

НТВ
04.50 «Подозреваются все» 16+
05.25, 06.05 «Я РАБОТАЮ В 
СУДЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
06.30 «Деловое утро НТВ» 12+
08.30, 10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА».
11.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».

13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» 16+
18.15 «ЧП. Расследование» 16+
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ СУДЬБЫ».
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» 12+
00.10 «СТЕРВЫ».
01.05 «Мы и наука. Наука и мы» 
12+
02.05 «Место встречи» 16+
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры.
06.35 Легенды мирового кино.
07.05 «Пешком...»
07.35 Отечество и судьбы.
08.10 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ».
09.00 «Исторические путеше-
ствия Ивана Толстого».
09.25 «Ваттовое море. Зеркало 
небес».
09.40 Главная роль.
10.15 «КЛОУН».
12.45 «Шарль Кулон».
12.55 Жизнь замечательных 
идей.
13.25 Телетеатр.
14.15 Абсолютный слух.
15.10 «ГОЛУБОЙ ЭКСПРЕСС».
16.20 Больше, чем любовь.

17.00 «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трех солнц».
17.15 Музыка на канале
18.10 «Запечатленное время».
18.35 «Энигма. Эвелин Гленни».
19.20 «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье».
19.45, 01.50 Искатели.
20.30 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
22.20 Линия жизни.
23.40 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ».
01.05 Жак Лусье.
02.35 Мультфильм.

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
09.30, 19.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
09.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
11.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА» 12+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
23.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО» 
16+
00.55 «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ 
№2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 Мультфильм.
07.10, 09.25, 13.25 «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ».
18.40 «СЛЕД».
01.10 «ДЕТЕКТИВЫ».

ТНТ 

07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «УЛИЦА».
12.30 «Битва экстрасенсов» 16+
14.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 «БОЛЬШОЙ ГОД».
03.40 Мультфильм.
05.25 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Через одно место: Откуда 
растут руки?» 16+
21.00 «Проклятие клада древних 
славян» 16+
23.00 «Тайна убийства Григория 
Распутина» 16+
23.50 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ».

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50
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ANIMAL PLANET
06.00 Правосудие Техаса 12+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00, 16.00 Адская кошка 
12+
09.00, 00.00 Рай для шимпанзе 
12+
10.30, 01.25, 01.55 Смутное время 
в Городе обезьян 12+
11.00 Дикие нравы Норт Вудса 
16+
12.00 На свободу с питбулем 16+
13.00 Дома для животных 12+
20.00 Неизведанные острова 12+
21.00 Герои среди нас 12+
22.00 Дикие и опасные 16+
04.25 Введение в котоводство 12+
05.13 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Выжить в темноте 12+
07.00 Спасатели-тяжеловесы 16+
08.00 Техасский металл 12+
09.00 Уличная наука 16+
10.00 Как работают машины 6+
11.00, 11.30, 05.10, 05.35 Научные 
приколы 12+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Молниенос-
ные катастрофы 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30 Охотники за 
складами 16+
20.00 Охотники за реликвиями 
12+
23.00 Турбодуэт 12+
00.00 Дорога к прибыли 12+
02.40 Выжить вместе 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.45 Мультфильм.
21.25 «СНЕЖИНКА».
23.05 «ГИББИ».
01.05 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-

ВЫ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
06.00 «ПЕРЕХВАТ».
07.30 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
09.20 «КОМИССАРАША».
17.15 «ВЫСОТА».
19.00 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
20.40 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ».
22.30 «РОДНЯ».
00.20 «ГАРАЖ».
02.15 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО».

EUROSPORT
04.00, 05.00, 06.00, 06.30, 10.00 
Олимпийские игры.
07.00, 08.15, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 02.30 Вело-
спорт.
09.30 «Истории чемпионов».
15.55 «Главный по футболу».
21.15 Конный спорт.
23.30 «Watts».
23.45, 01.55 Футбол.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00 Авто-SOS 12+
07.35, 23.40 Рекорд 12+
08.30, 11.00 Невероятный доктор 
Пол 16+
09.20, 03.55 Чудеса инженерии 
12+
10.10 Инженерные идеи 12+
12.30, 00.40 Инстинкт выживания 
16+
13.15 Золото Юкона 12+
14.00 Осушить Великие Озера 12+
14.45 Осушить океан 12+
15.30, 19.35 Экстремальный фут-
бол в России 12+

16.25, 02.15 Дикий тунец 7. Рыб-
ные разборки 12+
17.10, 03.05 Дикий тунец 7. Бунт 
на море 12+
18.00, 22.00, 01.25, 04.45 Настоль-
ная книга диктатора 16+
18.45 80-е. Величайшие футболь-
ные моменты 12+
20.25 Гений 16+
22.55 Марадона 16+
05.35 Научные глупости 12+

VIASAT HISTORY
06.35, 03.05 «Невероятные изо-
бретения».
07.00 «Запретная история».
10.20, 21.00 «Война асов».
11.15 «Первая Мировая война в 
цифрах».
13.45 «Погода, изменившая ход 
истории».
14.35 «Вулканическая одиссея».
15.30 «Тайны египетских пира-
мид».
16.25 «Тайны царственных 
убийств».
17.15 «Безграничная Римская 
империя».
18.20 «Загадочные преступления 
Средневековья».
19.10 «Николай и Александра: 
последние монархи России».
20.05 «Волчий зал».
21.55 «Мао в цвете».
22.45 «Охота за сокровищами 
нацистов».
23.40 «Спецназ древнего мира».
00.35 «Лучшие убийцы древних 
времен».
01.25 «Оружейники: искусство 
войны».
02.15 «Мастера шпионажа».
03.35 «Музейные тайны».
05.15 «Шпионаж за монархами».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.25, 11.15, 13.00, 

20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Завтрак на ура!»
10.45 «Король караоке».
12.30 «Большие праздники».
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «ПРО 
КРАСНУЮ ШАПОЧКУ».
04.05, 10.05, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА».

МУЗ-ТВ
05.00, 09.25 Сделано -х. 16+
05.30, 09.10 PRO-Новости 16+
05.45, 12.00 Тор 30 - русский кру-
тяк недели 16+
08.10 Check-IN на Муз-ТВ 16+
10.30 Тop чарт Европы плюс 16+
11.30 PRO-Обзор 16+
14.25 Отпуск без путевки 16+
15.10 Церемония вручения пре-
мий ZD Awards 2017 г. 16+
17.40 Караокинг 16+
18.30 10 самых 16+
19.00 «Big Love Show» 16+
23.00 Танцпол 16+
00.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 04.20 Том и Джерри 12+
06.50 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.00 Бедняков+1 16+
08.55 Еда, я люблю тебя! 16+
09.55 Орел и решка 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ».
18.45 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ 2».
20.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ 3».
22.10 «ОДИНОК ПО КОНТРАКТУ».
00.05 «ФРИДА».
02.25 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».

МАТЧ-ТВ
06.30 «Дорога в Россию» 12+
07.00 «НЕКУДА БЕЖАТЬ».
08.45 Все на Матч! 12+
09.15, 12.55, 13.55 Новости.
09.25 «Вэлкам ту Раша» 12+
09.55, 17.00, 21.00 «Футбол. ЧМ-
2018».
11.55 Тотальный футбол 12+
13.05 «Есть только миг...» 12+
13.25 «По России с футболом» 
12+
14.00, 19.00, 23.00, 00.05 Все на 
Матч!
15.55 Формула-1. Гран-при Ав-
стрии.
23.45 «ЧМ. Live» 12+
00.25 Профессиональный бокс 
16+
03.25 Волейбол.

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.40, 06.25 «6 ка-
дров» 16+
08.40 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ».
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.40 «Москвички».
00.30 «ДЖЕЙН ЭЙР».
02.35 «Понять. Простить».
04.35 «Я его убила».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ГОРЕЦ».
13.30 «ГЕРАКЛ».
16.45 «ВСПОМНИТЬ ВСЕ».
19.00 «СКАЙЛАЙН».

20.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА».
23.45 «СФЕРА».
02.30 «ДРЕЙФ».
04.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.45 «ЧЕЛЮСТИ».
08.40 «ДИВЕРГЕНТ».
11.25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».
13.15 «ЖЕНА СМОТРИТЕЛЯ ЗОО-
ПАРКА».
18.10 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ».
20.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР».
22.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
00.25 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
02.25 «ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК».
04.00 «ЛА-ЛА ЛЕНД».

ЗВЕЗДА
05.25 «РОДНАЯ КРОВЬ».
07.10 «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным».
09.40 «Не факт!»
10.10 «Легенды спорта».
10.45, 13.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-
ТА».
13.50 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА».
17.05, 18.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА».
20.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕЗИ-
ДЕНТ».
23.20 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ».
00.55 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ».
04.35 «Юрий Гагарин. Первый из 
первых».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.25 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ».
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Ново-
сти.
08.30 Родной образ 12+
09.00 В темноте 12+
09.50 На шашлыки 12+
10.15 Культурная Среда 16+
10.30 Легкая неделя 6+
11.00 Путеводная Звезда 12+
11.30 Человек и пароход 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 Обзор мировых событий 
16+
13.00 Великие битвы 12+
13.30 Портреты 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 «Главное. Лучшее за не-
делю» 16+
15.50 «ТАЙНА ОЗЕРА ЛОХ-НЕСС».
17.25 «Числа. Пять чисел, кото-
рые изменили мир» 12+
18.15 Повелители 12+
19.00 Почему Я 12+
19.50 Время спорта 6+
20.20 Вне игры 16+
20.35 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».
22.10 «СУПЕРСТАР».
00.05 проLIVE 12+
01.00 Давно не виделись 16+
02.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ».
04.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...»

05.30 «Хиросима. Нагасаки. Рас-
секречено» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
07.40 «Играй, гармонь люби-
мая!»
08.25 Мультфильм.
08.40 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Неслужебный роман Люд-
милы Ивановой» 12+
11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 Виталий Соломин 12+
13.10 «ЖЕНЩИНЫ».
15.10 «Вместе с дельфинами» 
16+
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.15 «Сегодня вечером» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 
финала.
23.00 «САДОВОЕ КОЛЬЦО».
00.00 «ОТТЕПЕЛЬ».
01.20 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
03.25 «ДЕЛАЙТЕ ВАШИ СТАВКИ!»

РОССИЯ 1
04.45 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.35 Мультфильм.

07.10 «Живые истории».
ГТРК-Калуга
08.00, 11.20 «Вести» - Калуга
09.00 «По секрету всему свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Смеяться разрешается».
12.55 «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРО-
ЛЕВА».
16.45 Футбол.
19.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «ПРОСТО РОМАН».
01.00 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».

ТВ-ЦЕНТР
05.30 «Марш-бросок» 12+
05.55 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО».
07.45 «Православная энцикло-
педия».
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА».
09.35, 11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕ-
АНОВ».
11.30, 14.30, 23.30 События.
12.50, 14.45 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТА-
МАНОВКИ».
17.00 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ».
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Красный проект» 16+
23.40 «Право голоса».

03.20 «Власть олинклюзив» 16+
03.55 «90-е. Березовский против 
Примакова» 16+
04.40 «Удар властью. Виктор 
Ющенко» 16+
05.25 «Политтехнолог Ванга».

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 16+
05.40 «Звезды сошлись» 16+
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.40 «Готовим с А. Зиминым».
09.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» 16+
19.00 «Центральное телевиде-
ние».
20.00 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
23.55 «Международная пилора-
ма» 18+
00.55 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» 16+
01.55 «ГОСТЬ».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 Библейский сюжет.

07.05 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ».
08.20, 02.40 Мультфильм.
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.50 «МОСТ ВАТЕРЛОО».
11.35, 01.00 «История обезьяны 
по имени Канель».
12.25 «Мифы Древней Греции».
12.55 «Наших песен удивитель-
ная жизнь».
13.45 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».
16.05 Большой балет- 2016 г.
18.10 «История моды».
19.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
20.40 «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина».
21.25 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
23.00 «Queen. Дни нашей жиз-
ни».
01.55 По следам тайны.

СИНВ-CTC
07.00, 12.00 Мультфильм.
08.30, 11.30, 16.00 «Шоу «Ураль-
ские пельмени» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Успеть за 24 часа 16+
13.50 «ИГРА ЭНДЕРА» 12+
18.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
21.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
00.15 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
2» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ».
08.35 «День ангела».
09.00 «СЛЕД».
00.15 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ».
02.15 «Большая разница» 16+

ТНТ 
07.00, 08.30, 06.00 «ТНТ .Best» 
16+
08.00, 03.25 «ТНТ  Music» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30, 23.00 «Дом 2» 16+
11.30 «ФИЗРУК».
21.00 «ПИКСЕЛИ».
01.00 «ГОРОД ВОРОВ».
04.00 «Импровизация» 16+
05.00 «Где логика?» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30, 16.35 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
07.15 «КАПИТАН КРЮК».
10.00 «Минтранс» 16+
11.00 «Самая полезная програм-
ма» 16+
12.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
16.30 «Новости» 16+
18.30 «Засекреченные списки. 
Самые смешные» 16+
20.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
22.20 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
00.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
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ANIMAL PLANET
06.00, 11.00, 23.00 Дикие нравы 
Норт Вудса 16+
07.00, 15.00 Полиция Хьюстона - 
отдел по защите животных 16+
08.00, 14.00 Адская кошка 12+
09.00, 22.00 Герои среди нас 12+
10.00 Правосудие Техаса 12+
12.00 Зоопарк 12+
13.00, 20.00 Стать ветеринаром 
16+
16.00 Плохой пес 12+
21.00 Дома для животных 12+
00.00 Меконг 12+
01.50 Как выжить животным? 12+
04.20 Введение в собаковедение 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00 Как это устроено? 12+
09.00, 00.00 Спасатели-тяжело-
весы 16+
10.00 Голые и напуганные 16+
11.00 Выжить в темноте 12+
12.00 Взрывая историю 12+
13.00 Турбодуэт 12+
14.00 Американский чоппер 12+
15.00, 00.55 Техасский металл 12+
16.00 Сделано из вторсырья 6+
20.00 Разрушители легенд 16+
23.00, 23.30 Научные приколы 
12+
01.50 Как работают машины 6+
02.40, 03.30, 04.20 Священная 
сталь 16+

DISNEY CHANNEL
05.00, 23.00, 03.40 Мультфильм.
21.25 «ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ТЫК-
ВЫ».
00.50 «ГИББИ».
02.40 «РОЖДЕННЫЙ В ПЕСКАХ».
04.15 Музыка на Канале Disney.

ДОМ КИНО
05.05 «Ералаш».
05.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
08.40 «ДОБРОЕ УТРО».
10.25 «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ».
12.15 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
13.55 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА».
15.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
17.15 «СПОРТЛОТО-82».
19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
20.40 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
23.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА».
02.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ».
03.40 «ЖИЗНЬ ПО ЛИМИТУ».

EUROSPORT
04.00, 05.15, 14.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 01.30 Велоспорт.
06.30, 07.30, 09.30, 10.30, 11.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 23.00, 
23.30, 00.35 Олимпийские игры.
08.00, 11.30, 20.05, 02.30 Футбол.
09.15 «Watts».
13.00 Автогонки.

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 07.05 Авто-SOS 12+
06.45, 05.35 Научные глупости 
12+
07.55, 11.00, 15.00, 15.45 Неверо-
ятный доктор Пол 16+
08.40, 12.30 Золото Юкона 12+
09.25 Дикий тунец 7. Сначала 
самое худшее 12+
10.10 Потрясающий доктор Пол 
16+
11.45, 00.35, 20.30 Инстинкт вы-
живания 16+

13.15, 18.50, 02.15, 04.05 Фено-
мены 16+
16.30 Дикий тунец 16+
18.00, 22.05, 01.20 Египет 12+
22.55 Неизвестная планета земля 
12+

VIASAT HISTORY
06.10, 14.30, 15.20, 23.40, 22.50 
«Запретная история».
07.00, 03.35, 04.20 «Музейные 
тайны».
08.35 «Деревня».
09.40 «37 дней: путь к Первой 
мировой войне».
10.40, 01.20 «Заговор».
12.20 «Величайшие мистифика-
ции в истории».
14.00 «Тайны Парижа».
16.10 «Швы времени».
16.45 «Шесть королев Генриха 
VIII».
20.05 «Тайные общества».
21.00 «Война асов».
22.00, 05.05 «Дубровницкая ре-
спублика».
00.30 «Тайны царственных 
убийств».
02.15 «Тени Средневековья».
03.05, 05.55 «Невероятные изо-
бретения».

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.35, 09.20, 11.00, 13.00, 
20.45, 02.30, 03.45 Мультфильм.
07.00 «С добрым утром, малы-
ши!»
09.00 «Высокая кухня».
10.45 «Мастерская «Умелые 
ручки».
12.30 «Детская утренняя почта».
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
00.55 «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ».
02.05 «Копилка фокусов».
03.30 «Подводный счет».

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 06.00, 09.00, 12.00 «РАС-
МУС-БРОДЯГА».
04.05, 10.05, 16.05, 22.05 Муль-
тфильм.
15.00, 18.00, 21.00, 00.00 «ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬСОМИ-
НО».

МУЗ-ТВ
05.00 Золотая лихорадка 16+
06.30 Чемпионат фанклубов 2018 
г. Победитель дня 16+
07.00 Караокинг 16+
08.00, 17.05 100% Летний Хит 16+
08.50, 16.55 Засеки звезду 16+
09.00 Детская десятка с Яной 
Рудковской.
10.00, 18.00 10 самых с Л. Кудряв-
цевой 16+
10.30 Русский чарт 16+
11.30 Ждите ответа 16+
12.30 Тор 30 - Крутяк недели 16+
14.55 PRO-Обзор 16+
15.25 Большой гала-концерт в 
Баку 16+
18.30 «Партийная Zona» 16+
20.10 Сделано -х. 16+
22.00 Муз-ТВ чарт 16+
23.00 Неспиннер 16+

ПЯТНИЦА!
05.00, 03.10 Том и Джерри 12+
07.00 Школа доктора Комаров-
ского 12+
07.40 Школа доктора Комаров-
ского 16+
08.10 РевиЗолушка 16+

09.55 Орел и решка 16+
14.55 На ножах 16+
22.20 «ФРИДА».
00.35 «ВОЛШЕБНАЯ СТРАНА».
02.35 Пятница News 16+

МАТЧ-ТВ
06.30 Все на Матч! 12+
07.00 «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА».
09.05 На пути к финалу Суперсе-
рии 16+
11.00, 12.30, 18.15 Новости.
11.10, 23.45 «ЧМ. Live» 12+
11.30 «Плей-офф Чемпионата 
мира по футболу» 12+
12.35 «Есть только миг...» 12+
12.55, 20.55, 00.25 «Футбол. ЧМ-
2018».
14.55, 18.55, 22.55, 00.05 Все на 
Матч!
15.50, 04.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии.
18.25 «По России с футболом» 
12+
02.25 «Крутой вираж».

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «Джейми: обед за 30 
минут» 16+
07.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 
16+
07.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА».
09.35 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ЖЕНСКИ».
13.20 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ 
НА СЛОВО».
17.30 «Свой дом» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК».
22.55 «Москвички».
00.30 «РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ».
02.50 «Понять. Простить».
04.20 «Я его убила».
05.20 «6 кадров».

ТВ3
06.00 Мультфильм.
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО».
13.30 Магия чисел 12+
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕР-
МЕНА».
17.00 «ЭЛЕКТРА».
18.45 «ДРУГОЙ МИР».
21.00 «ДРУГОЙ МИР 2: ЭВОЛЮ-
ЦИЯ».
23.00 «СКАЙЛАЙН».
00.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА: ИС-
ТРЕБЛЕНИЕ».
02.30 «СФЕРА».
05.15 Тайные знаки 12+

ТВ-1000
06.10, 15.15 «ЧЕЛЮСТИ 2».
08.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 2: ИН-
СУРГЕНТ».
10.55 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
13.10 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР».
17.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД».
20.10 «МАЛАВИТА».
22.15 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 3: ЗА 
СТЕНОЙ».
00.35 «КРАСОТА ПО-АНГЛИЙСКИ».
02.40 «ДЕВЯТКИ».
04.25 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ».

ЗВЕЗДА
05.20 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
07.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ».
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 «Военная приемка».
11.50, 13.15 «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ».
14.20 «СНАЙПЕР».
18.25 «Неизвестная война. Вели-
кая Отечественная».
01.20 «УЛИКИ».

НИКА-ТВ
06.00 Электронный гражданин 6+
06.20 Обзор мировых событий 
16+
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 Время спорта 6+
09.05 На шашлыки 12+
09.30 «Земля. Территория зага-
док» 12+
10.00 Позитивные новости 12+
10.15 «ВАЛЬКИНЫ ПАРУСА».
11.30 Детский канал 6+
12.30 Детские Новости 12+
12.45 Культурная Среда 16+
13.00 «ТАВЕРНА ПРИЗРАКОВ».
14.50 Родной образ 12+
15.20 «ВТОРАЯ ТАЙНА ОЗЕРА 
ЛОХ-НЕСС».
16.50 Почему Я 12+
17.15 Давно не виделись 16+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 12+
20.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХО-
РОШАЯ ПОГОДА...»
21.35 «Сергей Маковецкий. Не-
случайные встречи» 12+
22.25 «ИСКУССТВО ПУТЕШЕСТВО-
ВАТЬ».
00.05 Первая леди нацистской 

Германии 16+
00.45 «Авиакатастрофы. Точка 
невозврата» 16+
01.25 «ПОСЛЕДНЕЕ КОРОЛЕВ-
СТВО».
03.25 проLIVE 12+
04.20 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПОКУ-
ПАТЕЛЬ».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20, 06.10 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ 
НОЧЕЙ».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.30 Мультфильм.
07.45 «Часовой».
08.15 «Здоровье».
09.20 «Угадай мелодию».
10.15 «Олег Видов. «С тобой и 
без тебя» 12+
11.15 «Честное слово» 16+
12.15 «Анастасия Вертинская. 
«Бегущая по волнам» 12+
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
15.00 «Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
15.55 «Большие гонки» 16+
17.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.10 «Звезды под гипнозом» 16+
20.00 «Время».
20.40 ЧМ по футболу 2018 г. 1/8 
финала.
23.00 Музыкальная премия 
«Жара» 16+

00.50 «СИЦИЛИЙСКИЙ КЛАН».
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1
04.55 «СРОЧНО В НОМЕР! НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
06.45 «Сам себе режиссер».
07.35, 03.25 «Смехопанорама».
08.05 «Утренняя почта».
ГТРК-Калуга
08.45 «Вести» - Калуга
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается».
12.35 «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ».
16.45 Футбол.
19.00 Вести недели.
21.30 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 12+
00.30 «Дежурный по стране».
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ».

ТВ-ЦЕНТР
06.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ».
08.00 «Фактор жизни» 12+
08.30 «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков» 12+
09.20 «ГОРБУН».
11.30, 00.10 События.
11.45 «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль».

12.40 «СЕКРЕТ НЕПРИСТУПНОЙ 
КРАСАВИЦЫ».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «90-е. Граждане барыги!» 
16+
16.40 «Прощание. Владислав 
Листьев» 16+
17.35 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВРАЧ».
21.25, 00.30 «КОГОТЬ ИЗ МАВРИ-
ТАНИИ».
01.20 «Петровка, 38».
01.30 «ДЖИНН».
05.10 «Вторая семья: Жизнь на 
разрыв».

НТВ
04.55 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-
ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ».
06.55 «Центральное телевиде-
ние» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 12+
15.05 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новый русские сенсации» 

16+
19.00 Итоги недели.
20.10 «ПЛЯЖ. ЖАРКИЙ СЕЗОН».
00.20 «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА».
04.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ».

КУЛЬТУРА
06.30 «КЛОУН».
09.00, 02.20 Мультфильм.
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12.15, 01.30 «Утреннее сияние».
13.05 Письма из провинции.
13.35 Музыка на канале
14.55 «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА».
16.30 «Пешком...»
17.00 По следам тайны.
17.45 «Музыка воды островов 
Вануату».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 «НАСТЯ».
21.40 Опера «Паяцы».
23.10 «ИНСПЕКТОР ГУЛЛ».

СИНВ-CTC
07.00 Мультфильм.
08.30, 16.00 «Шоу «Уральские 
пельмени» 16+
10.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
12.45 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
16.30 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+

18.10 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
21.00 «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-
МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ» 16+
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
3» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.00 «Моя правда».
14.55 «ОБНИМАЯ НЕБО».
02.50 «Большая разница» 16+

ТНТ 
07.00, 06.00 «ТНТ .Best» 16+
09.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30, 05.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Комик в городе» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.35 Мультфильм.
03.05 «ТНТ  Music» 16+
03.35 «Импровизация» 16+

СИНВ-РЕН-ТВ
06.30 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
07.50 «НЕУДЕРЖИМЫЕ».
09.45 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2».
11.30 «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3».
13.45 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ».
00.00 «Соль. Музыка поколения 
90-х. Часть 2» 16+
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ

56-22-50

Реклама. Инф. на мом. публ.

На Шопинском 
кладбище 
сделаны проезды

Здесь появились главная въездная дорога 
и проезды. В перспективе – устройство вход-
ной группы и дальнейшее благоустройство 
территории. 

– Шопинское клад-
бище возникло как 
деревенское, и здесь, 
естественно,  были 
грунтовые дороги. 
Когда его стал исполь-
зовать город, посеща-
емость этого места 
серьезно увеличилась 
и дороги стали при-
ходить в негодность. 
Появлялась грязь по-
сле дождей, возникла 
колейность. Это, ко-
нечно, вызывало не-
довольство людей. В 
конце прошлого года 

губернатор Анатолий Артамонов поручил  про-
вести работы по устройству проездов на терри-

тории Шопинского кладбища. Городская Упра-
ва стала прорабатывать этот вопрос, и было 
принято решение провести такие работы после 
распутицы, – рассказывает начальник  комите-
та по благоустройству управления городского 
хозяйства Михаил Березин. – В середине мая 
силами подведомственных муниципальных 
организаций – МБУ «Калугаблагоустройство» 
и МБУ «СМЭУ» – работы начались. Мы сняли 
поверхностный слой грунта, завезли песко-
гравийную смесь, заровняли ее и уплотнили. 
Общая протяженность проездов составила 
около 450 погонных метров, было завезено 
более 500 кубометров смеси.  

Первоочередные работы на территории 
Шопинского кладбища завершены. Однако 
они продолжатся, поскольку кладбище разви-
вается. Дороги будут посыпаться по мере не-
обходимости, где-то подравняют или подсыпят 
уже существующие. Кладбище без контроля и 
внимания муниципалитета не останется.

Андрей ГУСЕВ

Эта работа проведена по просьбам родственников тех, кто на нем захоронен, и после 
жалоб на его плохое состояние.

Теперь по территории кладбища можно пройти и проехать в любую погоду.

Китайских 
нелегалов 
отправили 
на родину 
из Калужской 
области

Калужские судебные приставы 
выдворили из региона и страны 
26 граждан Китайской народной 
республики. 

Гости из Поднебесной незаконно тру-
дились в одном из тепличных комплексов 
Тарусского района. Как сообщили в пресс-
службе регионального управления УФССП, 
суд приговорил гастарбайтеров к штрафу 
и административному выдворению за 
пределы Российской Федерации.

Сотрудники ведомства доставили ки-
тайцев в один из столичных аэропортов, 
откуда они вылетели на родину. Напом-
ним, ранее фигуранткой уголовного дела 
стала 30-летняя гражданка КНР, которая 
пыталась избавить своих сограждан от 
депортации. В обмен на свободу для 26 
соотечественников она предложила со-
трудникам УФСБ два смартфона  iPhone X.

Подготовил Денис РУДОМЕТОВ

Ф
от

о 
А.
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а
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16 июня в Калуге на 
площадке Инновационного 
культурного центра  
отмечался IV Международный 
день йоги. Спортивный 
праздник проводился в 
городе второй раз. 

Мероприятие было организо-
вано министерством спорта об-
ласти. В нем приняли участие 27 
поклонников данной дисциплины. 
Показательные занятия проводила 
инструктор сети фитнес-центров, 
участник международных фит-
нес-конвенций, мастер-классов и 
воркшопов Евгения Клинушкина. 
Занятие подходило для любого 
уровня подготовки и не требовало 
специальных знаний в терминоло-
гии и технике выполнения поз из 
йоги. Были продемонстрированы 
некоторые индийские асаны.

Мероприятие посетила Второй 
Секретарь посольства Индии в Рос-
сийской Федерации г-жа Сунейна 
Гахлот, которая также присоеди-
нилась к выполнению упражнений. 

По сообщению пресс-службы 
Правительства  

Калужской области

Для съёмок 
«Ильинского 
рубежа» 
набирают 
актеров

23 и 24 июня  в Калуге  
будут отбираться актеры 
(в том числе для груп-
повых и массовых сцен) 
для участия в фильме 
«Ильинский рубеж».    
Кастинг будет проводить 
кастинг-директор кино-
студии «Военфильм»  
с 11.00 до 19.00 в поме-
щении Концертного зала 
Калужского областного 
музыкального колледжа 
им. С. И. Танеева (г. Калу-
га, ул. Баженова, 1). 

Съемки художественного 
фильма «Ильинский рубеж» 
будут проходить в Калужской 
области в период с 15 августа 
по 30 ноября 2018 года. Каж-
дый желающий в нём участво-
вать должен быть полностью 
свободен для съемочного 
процесса на все это время. Есть 
требования и к внешнему виду 
актеров. Они должны быть 
готовы подстричься под эпоху 
военного времени, не допу-
скаются татуировки на лице, 
дреды, тоннели, накладные 
ресницы и т.п. – ничего подоб-
ного в 1941 году не было. И на 
все время съемок любые экс-
перименты над внешностью 
– резкое похудение, окраска 
волос и т.п. – по понятным при-
чинам тоже исключены.

Съемочный день всех ак-
теров в кино составляет 12 
часов, с часовым перерывом 
на обед и отдых. Это непростой 
режим, и к нему надо быть 
готовым. 

На кастинге вам  необходи-
мо будет заполнить анкету, 
указав в ней ФИО, дату рож-
дения, город проживания, 
телефон, e-mail, образование, 
имеющийся опыт в кино (или 
его отсутствие), а также свой 
рост, размер обуви и одежды. 

Во время кастинга будет 
идти фотографирование и 
видеосъемка, каждому участ-
нику присвоят индивидуаль-
ный номер. 

Также вы можете  
отправить  вашу анкету 
на адрес casting@voen-
film.ru. В теме письма 
напишите фамилию, 
имя, год рождения 
и город, в котором 
живёте. Это значительно 
облегчит сотрудникам 
киностудии  сортировку 
писем.

Совершеннолетние должны 
иметь при себе паспорт. Не-
совершеннолетние должны 
быть в сопровождении одного 
из родителей.

День йоги становится 
популярным 

Результаты живописных пленэров 
продемонстрированы публике

15 июня в выставочном зале Дома художника состоялся очередной вернисаж. В обширную экспозицию, 
представленную любителям искусства, вошли произведения, написанные на пленэрах в 2016–2018 годах.  

Этюд – это всегда торжество мазка и цвета.

Ф
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Шестнадцать авторов из 
Тарусы, Боровска и Калуги 
поделились своими живопис-
ными впечатлениями, при-
везенными из разных уголков 
Калужской земли, а также 
из Карелии и Таджикистана. 
Этюдная живопись, отлича-
ющаяся незамедлительной и 
непосредственной передачей 
эмоций от увиденного, всегда 
придает пейзажному жанру 
свежесть и неповторимость. 
Такое звучание характерно 
для творчества тех художни-
ков, что уделяют пленэрным 
опытам самое пристальное 
внимание.

Среди участников выстав-
ки – Елена Белова, Борис 
Мухин, Михаил Пилипенко, 
Антон Гольдин, Валерий Чал-
кин, Виктор Кузин и другие 
живописцы, а также автор 
целого ряда пленэрных проек-
тов – заслуженный художник 
России Владимир Арепьев.   

От мимолетных зарисо-
вок до вполне законченных 
картин, от южных мотивов с 
дрожащим жарким воздухом 
до зимних пейзажей с хрустя-
щим морозным снегом – со-
бранные в одном зале этюды 
складываются в яркую, но 
гармоничную мозаику.

Нынешняя увлеченность 
пленэрами позволяет нашим 
художникам не только на-
учиться сосредотачиваться на 
поиске живописного решения 
и на воплощении своей идеи. 
Именно здесь становится воз-
можным превращение этюда 

в самостоятельное убедитель-
ное произведение. Нужно су-
меть выделить главное, ис-
пользуя все свои технические 
возможности и опыт, найти 
цвет, организовать компози-
цию, и при этом не упустить 
мимолетных изменений в 
окружающей природе. 

Представленная экспозиция 
интересна еще и тем, что дает 

возможность взглянуть на уже 
известных живописцев под не-
сколько иным углом. Условия 
пленэра, оставляющие худож-
ника один на один с природой, 
раскрывают что-то особенное 
и в нем самом. Создание этю-
да можно считать не только 
специфическим живописным 
экспериментом, но и недю-
жинным психологическим ис-

пытанием. Постоянная работа 
с натурой делает художника  
смелым участником творче-
ского процесса, ухитряющимся 
сохранить первое впечатление 
от натуры, свежесть и остроту 
восприятия всего, что удалось 
увидеть и прочувствовать. 

Материалы подготовил 
Сергей ГРИШУНОВ
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Дни малой деревни 
продолжаются

Праздник посетили многочисленные 
гости из различных ведомств, с готов-
ностью консультировавшие жителей по 
волнующим их вопросам.

В числе гостей были депутаты Город-
ской Думы Виктор Борсук и Евгений 
Каменарович; заместитель начальника 
отдела Спасских сельских территорий 
Артемий Буланов; председатель ко-
митета администрирования доходов 
и долговой политики управления 
финансов Александр Тархов; главный 
специалист-эксперт отдела назначения, 
перерасчета и выплаты пенсий Управ-
ления Пенсионного фонда РФ в Калуге 
Наталья Чернякова; старший инструк-
тор организационно-методичного Все-
росийского добровольного пожарного 
общества Калужской области Юлия Ов-
чинникова; заместитель начальника от-
дела камеральных проверок управления 

федеральной налоговой службы РФ по 
Калужской области Татьяна Ганичева; 
ведущий специалист отдела по работе 
с заявителями МФЦ Любовь Филато-
ва; начальник отдела компенсаций на 
оплату жилищно-коммунальных услуг 
управления социальной защиты Калуги 
Анна Желтикова, представитель ГБУЗ 
КО "Калужская больница № 5" Наталия 
Зализницкая; старший участковый 
уполномоченый отдела полиции Миха-
ил Леванзин.

Для детей работали 
развлекательные аттракционы, 
павильон с попкорном и сладкой 
ватой. Силами ТОС и местных 
депутатов был организован 
сладкий стол с конфетами, чаем 
и мороженым.

Открылось мероприятие вступитель-
ным словом Артемия Буланова, в кото-
ром он отметил рост перспективного 
посёлка, костяком которого являются 
многодетные и молодые семьи. 

Депутаты Городской Думы, курирую-
щие территорию Ягловской застройки, 
в свою очередь отметили активное раз-
витие территории. Еще недавно здесь 
было чистое поле, а уже сейчас стоит 
несколько сотен домов.

Состоявшееся награждение активи-
стов местного ТОС "Яглово" показало 
неравнодушие жителей к своим про-
блемам, их участие в разрешении тех 
или иных ситуаций. Памятными подар-
ками,   предоставленными депутатским 
корпусом были отмечены Алексей Ага-
пов, Эдуард Агеев, Александр Ульяшин, 
Алексей Кайгородцев, Дмитрий Шаров. 
За активное участие в работе ТОС 

"Территориальная община «Яглово», 
активную гражданскую позицию и па-
триотизм был награждён председатель 
ТОС "Яглово" Андрей Величко.

С актуальной информацией 
местных жителей ознакомили 
представители управления 
финансов, управления налоговой 
службы, МФЦ, Пенсионного 
фонда, социальной защиты, 
Пожарного общества.

Выступления гостей перемежались с 
творческими номерами, подготовлен-
ными студией современного искусства 
"Тонус-Арт" под руководством Юрия 
Берёзкина.

Праздник удался, детям было весело, 
а взрослые получили интересную и по-
лезную информацию.

15 июня на центральной площади в коттеджном посёлке Яглово 
состоялся праздник «День малой деревни», организованный отделом по 
взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением 
(ТОС) управления по работе с населением на территориях. 

Жителями создана территориальная 
община «Молодёжный» во главе с пред-
седателем Михаилом Синицыным. В по-
сёлке расположено 360 домов, в которых 
проживает 860 человек.

Праздник, подготовленный управле-
нием по работе с населением на терри-
ториях, собрал жителей всех возрастов, 
что неудивительно, ведь программа 
была очень разнообразной. Для стар-
шего поколения выступили представи-
тели различных организаций города: 
начальник отдела Ольговских сельских 
территорий управления по работе с на-

селением на территориях, заместитель 
начальника управления финансов Елена 
Широкова, заместитель начальника 
отдела камеральных проверок ИФНС г. 
Калуги управления федеральной нало-
говой службы РФ по Калужской области 
Юлия Рассказова, ведущий специалист 
– эксперт отдела назначения, перерас-
чета и выплаты пенсий Управления Пен-
сионного фонда РФ в г. Калуге Евгения 
Малушина, главный специалист отдела 
пособий семьям с детьми управления 
социальной защиты Ирина Володина. 
Они дали исчерпывающие ответы на 

интересовавшие жителей вопросы.
 Для детей были подготовлены ве-

сёлые конкурсы со сладкими призами. 
Подарками от управления по работе с 
населением на территориях были от-
мечены многодетные семьи, прожива-
ющие в посёлке. 

На празднике присутствовали фель-
дшер ГБУЗ КО «Калужская больница  
№ 5» Наталья Астахина и старший 
участковый уполномоченный отдела 
полиции Александр Акимов, а также 
начальник организационно-методиче-
ского отдела Всероссийского доброволь-

ного пожарного общества Калужской 
области Елена Алентьева, рассказавшая 
жителям о правилах пожарной безопас-
ности, закрепив полученные знания 
небольшими учениями по борьбе с по-
жаром, в которых с радостью приняли 
участие все жители посёлка.

Праздничное настроение в этот 
день задавали яркое солнце и 
артисты студии современного 
искусства «Тонус-Арт» под 
руководством Юрия Берёзкина.

18 июня в поселке Молодежный был организован 
праздник из цикла «День малой деревни». 
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Душевная атмосфера вечера включила в себя и столь же душевные песни.

Охочая до общения публика 
привычно расположилась на зе-
леной траве уютного театраль-
ного сквера, не спуская глаз 
со служебного входа. Именно 
оттуда в течение всего вечера 
появлялись персонажи, настой-
чиво убеждающие собравшихся 
в необходимости подобных 
встреч. Впрочем, этого и не 
требовалось. Не забывая, что 
весь мир – театр, калужане уже 
давно отвели значительное 
место в своей жизни талантли-
вому лицедейству, а калужской 
драме остается лишь умело 
направлять своих привержен-
цев и знакомить их с новыми 
течениями в сценическом ис-
кусстве.

«Газон-пати» этого года про-
вели «просто так», подчеркнув 
свободный стиль мероприятия, 
допускавший слияние самых 
разнообразных жанров. Основу, 
конечно, составили музыка и 
танцы. Своими выступления-
ми порадовали Ольга Петрова 
и Сергей Шафраненко, Герман 
Сметанин, группа «Родные и 
близкие», а также множество 
актеров театра, остающиеся 
мастерами своего дела в любой 
ситуации.

В формате «фотосушки» на 

веревочках на этот раз были 
развешены необычные экспо-
наты – вечеринка стала пло-
щадкой для знакомства с вы-
ставкой фотографий проекта 
«Россия – это про нас». Боль-
шинство запечатленных на 
фото лиц можно было увидеть 
прямо здесь, в непосредствен-
ной близости от экспозиции. 

Разумеется, на вечеринке 
было игнорировано преду-
преждение «По газонам не 
ходить». Гости не только ходи-
ли по газону, но и лежали на 
нем, читали стихи, импрови-
зировали в остроумных диа-
логах, строили совместные 
планы. И без того условная 
в этот день граница между 
актерами и публикой была 
окончательно уничтожена. Так 
что популярное нынче слово 
«интерактивный» как нельзя 
лучше подошло к событию, 
превратившему в конце концов 
вышеуказанный газон в сцену. 
В творческое пространство для 
всех. Закрытие театрального 
сезона не разлучило тех, кто по-
настоящему любит театр, а зна-
чит, впереди – новые встречи, 
новые открытия и сюрпризы.

Сергей ГРИШУНОВ

Вместо сцены – газон
15 июня, следуя одной из замечательных традиций, Калужский драматический театр собрал своих друзей на ежегодную летнюю 
вечеринку «Газон-пати». 

Директор театра заверил гостей в том, что всем будет интересно  
и после закрытия сезона. Энергетика вечера была просто неудержимой.

Зажигательные танцы следовали своему собственному сценарию.

Для малышей была предусмотрена отдельная программа.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ ДОМА 
ХУДОЖНИКА ул. Ленина, 77 

15 июня – 2 июля – выставка “Пленеры 2016-2018”.
Справки по тел.: 57-51-50

Телефон 
рекламной 

службы
56-22-50

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
21 чт 19.00 Гостиный двор. Концертная программа 
«Никто не забыт, ничто не забыто».
22 пт 19.00 Гостиный двор . Концертная программа 
«О Родине, о мужестве, о славе». Концерт, посвя-
щенный Дню памяти и скорби, с участием мужского 
хора под руководством Вадима Прикладовского, 
хоровой капеллы мальчиков и юношей под руковод-
ством Елены Бинкис и детского ансамбля «Тихонов-
ский ручеек» Свято-Тихоновского монастыря.
27 ср 19.00 Большой концертный зал. «Закрытие се-
зона – открытие новых имен!». 
28 чт 19.00 Большой концертный зал. Музыкально-
хореографический проект «Мы вместе». В концерте 
принимают участие артисты Студии «ТОНУС-Арт» – 
художественный руководитель Юрий Березкин, Ака-
демия эстрады «GRAND» и др. 
29 пт 18.00 Гостиный двор. Международный музы-
кальный фестиваль «Летний джем».
30 сб 19.00 Гостиный двор. «Дискотека 70-х».
Справки по тел.: 55-40-88.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, ул. Ленина, д. 60

ИННОВАЦИОННЫЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР �ИКЦ�, Октябрьская ул., 17А

21 июня 19.00 Показ спектаклей Екатеринбургского 
«ТанцТеатра» «ВИДЕНИЕ РОЗЫ ET CETERA» и «ПИЧ» в 
ИКЦ. Цена билета: 300 руб.
Справки по тел.: 705-069.  

КАЛУЖСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕАТР 
ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ, ул. Театральная, 36

РЕПЕРТУАР НА ИЮНЬ
18 понедельник, 20 среда 10.00, 11.30 «ОБМАННАЯ 
ПЕЧАТЬ» 
14 четверг 10.00, 11.30 «ДВА МАСТЕРА» 
19 вторник 10.00, 11.30 «КОЗА-ДЕРЕЗА» 
21 четверг 10.00, 11.30 «ЧЕСТНО-ЧЕСТНО! ЦИРК, 
И ТОЛЬКО ЦИРК!»
22 пятница, 27 среда 11.00 «ЗОЛУШКА»  
25 понедельник 10.00 «ЗАГАДКА КУРОЧКИ РЯБЫ»
26 вторник 10.00, 11.30 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
28 четверг 10.00, 11.30 «ВСЕ МЫШИ ЛЮБЯТ СЫР» 
Справки по тел.:  57-83-52
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Наши телефоны:  8-910-862-91-93, 75-06-12.

Ïàëîìíè÷åñêàÿ  ñëóæáà
24.06, 21.07. К св. Матроне 
Московской, к чудотв. 
иконе «Всецарица».

30.06. Троице-Сергиева 
лавра + скиты. Хотьково. 
Радонеж. 1300 руб.

1.07. Новый Иерусалим. 
Звенигород. 1200 руб.

7-8.07, 25-26.08. Дивеево. 
Муром. Владимир. 
Боголюбово.  5800 руб.

14-15.07. Селигер. 
Нило-Столобенский 
мон-рь. Старица. Оковцы. 
4500 руб.

27-29.07. Углич. Ярославль. 
Толга. Тутаев.  5600 руб.
31.07- 4.08. Остров Валаам. 
С.-Петербург. Вел. Новго-
род. Валдай. 16500 руб. 
18-19.08. Псков. Пече-
ры. Изборск. Талабские 
острова. 6800 руб.
16-20.08. С.-Петербург. 
Вырица. Гатчина. Царское 
село. Ал.-Свирский мона-
стырь. 9800 руб.
12-19.11. Израиль. Святая 
Земля. Группа с свящ. 
из Калуги. 50 400 руб. 
(полн. пакет)

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКИЙ МУЗЕЙ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ 

Усадьба Билибиных (ул. Ленина, 104) 

В течение года – Выставочный проект «100 шедев-
ров в 100-летие музея» 0+

Сейчас представлены: 

• А. С. Бродовский (1784–1832) Портрет польского по-
эта, писателя Ю. У. Немцевича. 

• Валентин Серов (1865-1911) Портрет В. Матэ.  

• Неизвестный художник середины XVIII в. Портрет 
вице-адмирала П. Г. Кашкина. 1763 г. 

• Лев Феликсович Лагорио (1827–1905). Горное озеро. 
1852. Из собрания Н. И. Васильева.

• Васильев Фёдор Александрович (1850-1873) Пас-
мурный день. Болото. 1873. Из Государственной за-
купочной комиссии в 1945 г.

•  Петр Иудович Иванов (1806–1856) Букет. Император-
ский фарфоровый завод. 2 пол. 1830 – сер. 1850-х гг. 

•  Саврасов Алексей Кондратьевич (1830-1897) Волга. 
1974. Слева внизу подпись: 1874 А. Саврасовъ. 

•  Илья  Остроухов (1858-1929) Последний снег. 1885.

Специальная программа – «Тур выходного дня»

По субботам в 15.00: Экскурсия «Шедевры коллек-
ции» (для сборных групп) 

В северном флигеле музея работает выставка-про-
дажа «Калужский художественный сувенир». 0+

ИОВЦ (ул. Ленина, 103)

По 1 июля – фотовыставка «100 чудес света».

По 8 июля – «Летописцы ратной славы». Студия воен-
ных художников им. М. Грекова. Живопись

Субботний мусейон

Справки по телефону: 56-28-30, 56-38-20 

ДОМ МАСТЕРОВ, пер. Григоров, д. 9 
23 июня 12.00 – мастер-класс “Аппликация 
из фетра”. 14.00 – мастер-класс “Вязание из джута”. 
30 июня 12.00 – мастер-класс “Кормушка для птиц”.
14.00 – мастер-класс “Хлудневская игрушка”.  
Справки по тел.: 57-90-44. www.dmkaluga.ru

Эта улыбающаяся 
особа поступила в приют 
2,5 года назад 

Звонить по Масе по телефону 
8-960-524-57-57.

Приехала она к нам с 
полигона с целым ворохом 
малышей. Назвали мы мо-
лодую мамочку Маслинка, 
а ее деток Оливочками.

Прошло долгих 2,5 года 
в приюте. Маслинка пере-
жила многое. Она довери-
лась нашим девочкам-во-
лонтерам, мы вылечили 
ее от венсаркомы, стери-
лизовали, контролируем 
ее вес (был период, когда 
она сильно набрала лиш-
него), приучили к выгулу. 
Собака эта уникальная, только усики на мордочке 
чего стоят.

Мася – умная и ученая дама. Жаль, обычной 
серенькой расцветки. Может, поэтому ее мама ее 
не видит? 

Так хочется обычного собачьего домашнего сча-
стья для Маслинки. 

Ей ведь много и не нужно. Лишь бы человек 
любимый был рядом. Мы ищем Маслине такого 
Человека.

Кратенькая справка по Маслинке: 4 года, стери-
лизована, привита, собака для женщины, вес 30 кг, 
среднего размера, очень улыбчивая собака. 

26 июня 19.00  Закрытие сезона «Калуга–Тель–Авив 
транзит». Муниципальный камерный оркестр 
  Галерея 
По 30 июня Итоговая выставка работ учащихся 
ДШИ № 3 
Справки по тел.: 72-32-71.

ДОМ МУЗЫКИ, ул. Кирова, 6
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