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Калуга в цвету
В областном центре проходит конкурс на самый 
красивый дом, двор, цветник и клумбу

стр.19

О спорт, ты мир!
29 августа калужане увидят звезд спорта, политики, эстрады 
на фестивале «Спорт – всем миром»

Безопасные ягоды
Какими ягодами и фруктами 
торгуют на городском рынке

Запасайтесь водой!
В ближайшие выходные «Водоканал» проведет ремонтные работы на водозаборе в Калуге.  
Они помогут улучшить водоснабжение областного центра в осенне-зимний период.  
Водоснабжение социально значимых объектов и жилых микрорайонов города будет осуществляться  
путем подвоза питьевой воды автоцистернами. 
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Силикатный

 ул. Гурьянова, 26
8.30-10.30     15.40-17.40     20.00-21.00

 ул. Гурьянова, 27
10.40-12.40      17.50-19.50      21.10-22.30

п. Турынино

 ул. Гвардейская, 2  (906-я база)  
8.30-10.30 

 ул. Турынинская, 8
14.00-15.00

 ул. Льва Толстого, 55
15.00-17.00

Центр

 ул. Билибина, 19  (ДК КТЗ)
10.40-12.40      17.50-19.50      21.10-22.30

 перекресток ул. Чичерина - ул. Пухова
8.30-10.30      15.40-17.40      20.00-21.00

мкрн.Тайфун  ул. Грабцевское шоссе, 79
8.30-12.30      15.00-22.00

А
А.Матросова ул.,
Академическая ул.,
Академический 1-й проезд,
Академический 2-й проезд,
Алексеевская ул.,
Аллейная ул. (Бушмановка п.),
Анненки пос.,
Ароматная ул.,

Б
Багговута пер.,
Багговута ул.,
Баррикад пер.,
Баррикад ул.,
Белинского ул.,
Белокирпичная ул.,
Билибина ул.,
Болотникова ул.,
Болотное дер.,
Боровский пер.,
Брусничный 1-й пер.,
Брусничный 2-й пер.,
Бутома ул.,

В
В.Андриановой ул.,
Восточный проезд,
Выгонная ул.,
Высокая ул.,
Выставочная ул. (Правый бе-
рег),

Г
Газовая ул.,
Гамазейная ул.,
Генерала Попова ул.,
Глаголева ул.(Городской бор 
санаторий),
Грабцевское шоссе,
Гурьянова ул.,

Д
Дачная ул. (Правый берег),
Дачный пер. (Пучково дер.),
Димитрова ул.,

Ж
Ждамирово дер.,
Железнодорожников ул.,

З
Заводская ул.,
Заводской 1-й проезд,
Заводской 2-й проезд,
Заводской пер.,
Заречная ул.,
Заречный пер.,

И
Инженерная ул.,

К
К. Либкнехта ул.,
Калинина ул.,
Калуга-2 станция,
Калужская ул.,
Калужский пер.,
Карачевская ул.,
Карачевский пер.,
Квань дер.,
Киёвка 2-я ул.,
Киёвка ул.,
Киёвский пер.,
Киёвский проезд,
Кирпичная ул.,
Кирпичный пер.,
Клюквина ул.,
Колхозная ул.,
Колхозный пер.,
Комсомольская роща ул.,
Константиновых ул.,
Кооперативная ул.,
Короткий пер.,

Л
Лаврентьевская ул.,
Лаврентьевский пер.,
Лазоревая ул.,
Ленина ул. (до д.61),
Лесная ул. (Пучково дер.),
Линейная ул.,
Линейный пер.,
Литейная ул.,
Литейный пер.,

М 
Маршала Жукова (от д.23),
Маяковского пер.,
Маяковского ул.,
Михалёвская ул.,
Можайская ул. Правый берег,
Молодёжная ул.,
Московская ул. (до д.292),
Моторная ул.,

Н
Н. Островского ул.,
Набережная ул. (Некрасова 
дер.),
Некрасова ул.,
Нижнесадовая ул.,
Нижнесадовый пер.,
Нижняя Гамазейная ул.,
Нижняя Лаврентьевская ул.,
Никитина ул.,

Николаева ул. (Некрасова 
дер.),
Новаторская ул.,
Новаторский пер.,
Новая ветка ул.,
Новая стройка ул.,
Новая ул.,
Новая ул. (Бушмановка пос.),

О
Овражная ул.,
Овражная ул. (906 база),
Огородная ул.,
Одоевское шоссе,
Окружная ул.,
Окружной пер.,
Окской ветки площадь,
Осенний 1-й пер.,
Осенний 2-й пер.,
Осенняя ул.,

П
Парковая ул.,
Паровозный пер.,
Первых коммунаров ул.,
Переходная ул.,
Песчаная ул.,
Песчаный пер.,
Пионерская ул.,
Платова ул.,
Подгорная ул.,
Поле Свободы пер.,
Поле свободы ул.,
Поселковая ул.,
Постовалова ул.,
Правды ул.,
Пригородная ул.,
Проезжая ул.,
Промежуточная ул.,
Пухова ул.,
Пучково дер.,

Р
Работниц ул. (Бушмановка 
пос.),
Резвань пос.,
Резервный пер.,
Рождествено,
Ромодановские дворики дер.,

С
Садовая ул.,
Садовый 2-й пер.,
Силикатный пер.,
Складская ул.,
Совхозная ул. (Пучково дер.),
Совхозный пер. (Пучково дер.),

Сосновая ул. (Правый берег),
Сосновый пос. (Воинская 
часть),
Социалистическая ул.,
Спартака ул.,
Спичечная ул.,
Стеклянников сад ул,
Стекольная ул.,
Стекольный 1-й пер.,
Стекольный 2-й пер.,
Строительный пер.,

Т
Телевизионная ул.,
Тельмана ул.,
Тинино дер.,
Товарная ул.,
Тополиная ул. (Бушмановка 
пос.),
Трамплинная ул.,
Труда пер.,
Труда ул.,
Тульский проезд,

У
Узкий пер.,

Х
Хрустальная ул.,

Ц
Цветочная ул. (Бушмановка 
пос.),
Центральная ул. (Правый бе-
рег),
Центральная ул. (Пучково 
дер.),

Ч
Чапаева пер.,
Чапаева ул.,
Черепичный пер.,
Черносвитино дер.,
Чернышевского ул.,
Чичерина пер.,
Чичерина ул.,

Ш
Широкая ул.,
Широкий пер. (Некрасова 
дер.),
Школьная ул. (Пучково дер.),
Школьный проезд,
Шопино,
Шоссейная ул.,

Э
Энергетиков ул.,

Какие улицы останутся без воды

Для цистерн ООО «Живая вода»

Силикатный
ул. Гурьянова, 7 (магазин «Пятерочка»)
9.30-13.00      15.00-18.00

Анненки

ул. Вишневского, 7 (магазин «Спутник»)
9.00-10.00      14.00-15.00

ул. Вишневского, 23 (ЖКХ)
10.00-11.00      15.00-16.00

Калуга - 2
ул. Привокзальная (привокзальная площадь)
11.30-13.00      16.30-18.00

п. Турынино

ул. Советская, 5 (магазин «Праздничный»)
9.00-10.30      14.00-15.00

ул. Советская, 43 (р-н школы № 44)
10.30-12.00      15.00-16.00

Маяковка

ул. Платова, 4 (магазин «Магнит»)
9.00-10.00      14.00-15.00

ул. Грабцевское шоссе, 132 (магазин Дикси)
10.15-12.00      15.00-17.00

План подвоза воды в жилой сектор  
города Калуги при отключении  

водоснабжения 18-19 июля 

Журналистов калужских СМИ 
познакомили с подробностями 
плановых профилактических 
работ по подготовке Окского 
водозабора к осенне-зимнему 
периоду. Пресс-тур на это пред-
приятие был организован по 
инициативе исполняющего 
полномочия Городского Головы 
Константина Горобцова. 

Генеральный директор ГП «Ка-
лугаоблводоканал» Сергей Никитин  
рассказал журналистам о масштабе  
запланированных мероприятий.

С 3 часов утра 18-го и до 3 часов 
утра 20 июля специалисты предпри-
ятия осуществят остановку Окского 
водозабора в связи с заменой запорной 
арматуры и подключением новых 
линий водоснабжения. С данного 
водозабора подается в город 70% по-
требляемой питьевой воды, поэтому 
все работы проводятся с учетом 
перспективы дальнейшего развития 
системы водоснабжения. Ремонтные 
мероприятия проведут девять бригад, 
работающих круглосуточно с привле-
чением специальной техники.

Для набора воды гражданами будут 
работать уличные колонки, подвоз 
воды цистернами предусматривается 
в 10 точках областного центра. 

Как рассказал журналистам первый 
заместитель Городского Головы Калу-
ги – начальник управления городского 
хозяйства Андрей Лыпарев, власти го-
рода полностью готовы к ситуации. В 
муниципалитете детально проработа-

на схема обеспечения питьевой водой 
социальных объектов и калужан во 
всех районах. Кроме этого, в Городской 
Управе намерены контролировать 
своевременный подвоз воды в торго-
вые точки и несанкционированный 
рост розничных цен на продукцию 
такого рода.

Помочь горожанам в эти дни го-
товы и некоторые частные предпри-
ниматели. Так, руководство компании 
«Ключ здоровья» обратилось в коми-
тет по торговле Городской Управы 
с предложением организовать свои 
пункты по снабжению населения 
питьевой водой в разных районах го-
рода. Директор этой компании Андрей 
Якунин заверил нас, что 18 и 19 июля 
будут работать четыре точки «Ключа 
здоровья». Подвоз чистой артезиан-
ской воды гарантирован в дневное 
время на протяжении всего периода 
ремонтных работ. 

Государственное предприятие 
«Калугаоблводоканал» напоминает 
горожанам, что отключение водоснаб-
жения – это вынужденная мера, кото-
рая позволит сделать систему более 
надежной. Следует заранее запастись 
водой всем, кто проживает в районах, 
попадающих под отключение, а по 
возникающим вопросам обращаться 
в информационно-справочную службу 
«Калугаоблводоканала» по телефону 
211-112.

Подробнее о том, где будут про-
должать работать колонки, читайте 
на нашем сайте: www.nedelya40.ru

Сергей ГРИШУНОВ. 

Отключение воды – 
мера вынужденная
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На прошлой неделе состоялось за-
седание народного совета Правобере-
жья с участием исполняющего полно-
мочия Городского Головы Калуги 
Константина Горобцова, на котором 
обсуждались важные проблемы дина-
мично развивающегося микрорайона 
города с почти 25-тысячным населе-
нием.

Накануне заседания члены совета, воз-
главляемого Эльвирой Капитоновой, об-
ратились к градоначальнику с письмом, в 
котором сформулировали актуальные для 
них вопросы. На заседание Константин Го-
робцов приехал вместе с  руководителями  
управлений Городской Управы Андреем Лы-
паревым, Дмитрием Денисовым и Андреем 
Никишиным.

Они ответили практически на все во-
просы представителей местных жителей, 
касающиеся дальнейшего развития района, 
его транспортного обслуживания, упорядо-
чения торговли на территории, организации 
дорожного движения, ремонта дороги в 
Шопино и по улице Генерала Попова, стро-
ительства новых детских садов и школ, 
организации Губернского парка и многого  
другого.

Уже в этом году должна начаться рекон-

струкция дороги в  Шопино, которая превра-
тится в шестиполосную  трассу  со светофо-
рами, пешеходными переходами, тротуарами 
и уличным освещением. Предполагается, что 
ремонт начнется с улицы Академической. 
Также в этом году будет ремонтироваться 
дорога по улице Генерала Попова.

Ожидается, что в ближайшие 
два года в районе Правобережья 
будет построено два детских сада 
на 350 и 175 мест – в «Кошелев 
проекте» и на Сиреневом 
бульваре, а при наличии 
финансирования в следующем 
году  планируется строительство 
школы на 1000 мест. 

Управленцы обратили внимание на заме-
чания местных жителей о мелкорозничной 
торговле и о нерегулярности движения ком-
мерческого пассажирского автотранспорта. 
Константин Горобцов рассказал, что город 
намерен изменить систему проведения 
конкурсов среди автоперевозчиков,  что за-
ставит их  руководителей контролировать 
график движения.

Председатель народного совета Эльвира 

Капитонова отметила конструктивный 
характер прошедшей встречи и добро-
желательную обстановку, в которой она 
проходила. Такой опыт диалога с руководи-
телями муниципалитета здесь намерены 
продолжать. На следующее заседание его 
участники пригласили начальника управле-
ния строительства и земельных отношений 
Дмитрия Денисова, чтобы услышать от 
него, как будет развиваться Правый берег 
в перспективе.

– С помощью народного совета можно 
успешно находить точки взаимодействия с 
жителями и решать вопросы комплексного 
развития территорий, в данном случае 
Правого берега, – считает градоначальник 
Константин Горобцов. – Проблемы Правого 
берега мы намерены решать именно таким 
образом.

Материалы полосы подготовил 
Андрей ГУСЕВ.

Правый берег продолжит развитие

О социально-экономи-
ческом развитии Калуги  
относительно других 
городов  Центрального 
федерального округа в 
понедельник, 13 июля, на 
рабочем совещании в Го-
родской Управе рассказал 
начальник управления 
экономики и имуществен-
ных отношений Андрей 
Никишин.

Результаты рейтинга област-
ных столиц составлялись по 
двадцати важнейшим показа-
телям, и наш город в большин-
стве из них занимает далеко не 
последнее место.

Калуга занимает 2-е место 
с показателем 326,8 на 1000 
человек  по среднесписочно-
му количеству работников по 
крупным и средним предпри-
ятиям,  на первом месте  Тула 
(328,6), и замыкает список 
Иваново (228,7). 

Калуга  также является лиде-
ром в ЦФО по среднемесячной 
номинальной начисленной 
заработной плате работников 
крупных и средних организа-
ций – 33 382,2 руб. У занимаю-
щих второе место туляков этот 
показатель равен 32 701,9 руб., 
у замыкающих рейтинг там-
бовцев – 24 374 руб. По данным 
статистики, в первом квартале 
2015 года в Калуге был один 
из самых низких показателей 
уровня зарегистрированной 
безработицы – 2,6 чел. на 1000 
человек, или 0,48%. Самый вы-
сокий во Владимире – 6,1 (1%).

Индекс потребительских цен 
и тарифов на товары и услуги 
населению (по области) Калуги 
составил в марте текущего года 
относительно декабря 2014 

года 108,2%, а величина про-
житочного минимума в первом 
квартале – 9361 руб. Самый вы-
сокий прожиточный минимум 
был в Иваново – 10 409 руб., 
самый низкий – в Курске – 8124 
руб. Стоимость минимального 
набора продуктов у нас состав-
ляла 3406,6 руб. Ниже всего она 
была в Курске (3016,8 руб.), а 
выше – в Смоленске (3924,2 
руб.)

Наш город по-прежнему на-
ходится в числе первых по 
объему отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг  по ос-
новным видам экономической 
деятельности по крупным и 
средним предприятиям на душу 
населения. Он составил 161,2 
тыс. руб., и мы заняли вторую 
строчку после металлургиче-
ского Липецка с 210,4 тыс. руб. 
К сожалению, из-за сложно-
стей, переживаемых обрабаты-
вающей промышленностью, 
снизился темп роста объема 
отгруженных товаров, однако 
нам удалось сохранить размер 
привлеченных инвестиций в 
основной капитал по крупным и 
средним предприятиям на душу 
населения. По этому показате-
лю Калуга осталась в лидерах 
рейтинга. Первую позицию наш 
город занимает и по площади 
введенного в первом квартале 
года жилья – 415,4 тыс. кв. м, 
а также объему работ, выпол-
ненных по виду деятельности 
«Строительство» крупными и 
средними предприятиями.

Областной центр показы-
вает хорошие результаты по 
обороту розничной торговли по 
крупным и средним организа-
циям на душу населения с пока-
зателем 26,1 тыс. руб. на 1 тыс. 

человек, а также по обороту 
общественного питания (0,53 
тыс. руб. на душу населения).

Также наш город 
занимает первые 
строчки, пожалуй, 
по самым важным 
показателям – 
доходам бюджета 
на душу населения 
(5961,4 тыс. руб.) и 
расходам бюджета 
на душу населения 
(5482,8 тыс. руб.), 
что свидетельствует 
о динамичном 
и стабильном 
развитии экономики 
и реализации 
заявленных городских 
социальных программ.

Впрочем, у нас еще есть боль-
шое поле  деятельности. Напри-
мер, для улучшения демографи-
ческой ситуации. Так, Калуга 
занимает всего 7-е место в ЦФО 
по рождаемости (на первом 
месте Кострома), велика пока и 
смертность, причиной которой 
являются в первую очередь сер-
дечно-сосудистые заболевания.

Заслушав сообщение управ-
ления экономики, градона-
чальник Константин Горобцов  
призвал руководителей подраз-
делений Городской Управы про-
анализировать причины недо-
статочно высоких показателей 
областного центра в рейтинге и 
сделать все необходимое, чтобы 
удерживать в нем лидирующие 
позиции. 

Калужские выпускники 
сдали экзамены лучше, чем 
в среднем по России

Об этом и других итогах сдачи ЕГЭ в школах Калуги на рабочем сове-
щании в Городской Управе в понедельник, 13 июля, рассказала заме-
ститель начальника управления образования Альбина Боброва.

Калуга остается в лидерах 
социально-экономического 
развития ЦФО

В этом году экзамены проходили в 
девяти пунктах – школах города №№ 
5, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 36. Все они 
были оснащены системами видеона-
блюдения в режиме онлайн  и метал-
лодетекторами. На каждом экзамене 
находились общественные наблюда-
тели, также работали федеральные 
инспекторы. 

Учитывая опыт предыдущих лет 
комплекты экзаменационных матери-
алов были разработаны для каждого 
из часовых поясов России, что исклю-
чило факты их утечки.

Рособрнадзором по двум обяза-
тельным предметам – русскому языку 
и математике – было установлено 
минимальное количество баллов, 
подтверждающее освоение образова-
тельной программы среднего общего 
образования, необходимое для полу-
чения аттестата: по русскому языку 
– 24 балла, по математике – 20. Для 
получения аттестата о среднем общем 
образовании достаточно было успеш-
ной сдачи обязательных экзаменов 
по математике базового уровня и рус-
скому языку. Остальные 11 предметов 
выпускники сдавали по выбору.

Как и в прежние годы, выпускники 
отдали предпочтение обществозна-
нию – 65%, физике – 25%, истории 
– 22%. Многие сдавали также химию 
и биологию.

К государственной итоговой ат-
тестации за курс среднего общего 
образования в 2015 году были допу-
щены 1447 человек. Успешно сдали 
экзамены и аттестаты 1426 человек, 
что составляет 97,6% от выпускников 
всех школ города. 147 выпускников 
школ города получили аттестаты с 
отличием и награждены медалями «За 
особые успехи в учении». Все медали-
сты подтвердили школьные отметки 

высокими баллами. 
За нарушение порядка проведения 

ЕГЭ (использование справочных мате-
риалов – шпаргалок, наличие при себе 
сотовых телефонов) с экзаменов были 
удалены пять учеников. Пересдача им 
предстоит в следующем году.  

По большинству предметов 
средние тестовые баллы по 
городу Калуге выше средних 
результатов текущего года 
по России. Исключение 
составляет математика и 
обществознание, причем по 
обществознанию меньше 
всего на 0,3%.

В ходе экзаменов получены 11 мак-
симальных результатов в 100 баллов: 
по русскому языку – 4 человека (МБОУ 
№№ 5, 12, 13, 36); английскому языку 
– 1 человек (МБОУ № 7); по обществоз-
нанию – 3 человека (МБОУ № 9 (2 чел.), 
24); по химии – 2 человека (МБОУ № 12, 
36); по физике – 1 чел. (МБОУ № 13). 
Выпускница школы № 12 получила 
100 баллов по русскому языку и химии, 
выпускник школы № 13 получил 100 
баллов по русскому языку и физике.

– В целом результаты государ-
ственной итоговой аттестации  11-х 
классов можно признать удовлет-
ворительными, – отметила Альбина 
Боброва.  – Выпускники школ города 
продемонстрировали стабильные ре-
зультаты обучения. Однако проблема 
повышения качества образования яв-
ляется приоритетной в деятельности 
муниципальной системы образования 
города Калуги и будет решаться целе-
направленно.
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9 июля независимая исследовательская компания в области СМИ «Медиалогия» опубликовала июньский  
медиарейтинг глав субъектов РФ. Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области  

Анатолий Артамонов занял  в нем третье место среди глав регионов ЦФО, уступив мэру столицы Сергею Собянину  
и  губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву. В сравнении с майским рейтингом «Медиалогии» на уровне ЦФО 

Анатолий Артамонов  прибавил в медиаиндексе на 12 «очков».
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Член Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации Валерий  Сударенков 
был удостоен  медали «За особые 
заслуги перед Калужской обла-
стью» I степени и стал пятнадца-
тым полным кавалером всех трёх 
степеней этой награды.

Медаль «За особые заслуги 
перед Калужской областью» II 

степени вручена Александру Те-
рещенко, директору Калужского 
филиала федерального государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния «Межотраслевой научно-тех-
нический комплекс «Микрохирур-
гия глаза» имени академика С. Н. 
Федорова», а III степени – Марине 
Ставиской, исполнительному 
секретарю Совета (Ассоциации) 

муниципальных образований Ка-
лужской области, председателю 
комитета Городской  Думы города 
Калуги по вопросам социального 
развития.

Юбилейной медалью «70 лет 
Калужской области» был награж-
дён индивидуальный предпри-
ниматель Владимир Морозов  из 
Дзержинского района.

« П о ч ё т н ы й  з н а к  Е в д о к и и 
Стрешневой» вручен главе не-
коммерческого партнерства под-
держки приемных семей «Орион» 
Жуковского района Марии Кузь-
миной.

Среди награждённых государ-
ственными  и областными на-
градами в этот день стала также 
большая группа рабочих, медиков, 

работников культуры, педагогов, 
административных работников. 
Временно исполняющий обязан-
ности губернатора Анатолий Ар-
тамонов поблагодарил их всех за 
доблестный труд  на благо области 
и пожелал дальнейших успехов.

Подготовил Валерий 
ПРОДУВНОВ.

Награды вручили достойным
10 июля в Кремовом зале областной администрации состоялось торжественное вручение государственных и областных наград.

На оперативном совещании в УМВД 
России по городу Калуге были обсуж-
дены результаты оперативно-служеб-
ной деятельности полиции за первое 
полугодие.

Отмечалось, что в Калуге сохраняется 
стабильная обстановка, в которой городское 
управление МВД проводит реализацию 
организационных и практических мер, на-
правленных на борьбу с преступностью, 
укрепление общественной безопасности в 
городе, защиту прав и законных интересов 
граждан от преступных посягательств.

Структура калужской преступности в 2015 
году выглядела в процентах следующим об-
разом: 41,7% составили кражи, 10,8 – мошен-
ничества, 10,5 – наркотики, 2,8 – грабежи, 1,5 
– ДТП, 1,4 – факты умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 1,0 – угоны, 0,5 – 
поджоги, 0,3 – разбои, а 29 % пришлись на все 
иные преступления. Всего за 6 месяцев было 
зарегистрировано 3119 преступлений, что на 
6,3% выше уровня прошлого года. 

Вместе с тем произошло снижение ко-
личества зарегистрированных убийств, 
грабежей, разбойных нападений, краж из 
дач, хулиганств, краж из автомобилей, пре-
ступлений на бытовой почве и некоторых 
других. Положительные факты – стало 
меньше правонарушений среди несовер-
шеннолетних, рецидивистами и в состоянии 
алкогольного опьянения.

В текущем году выявлено 1081 лицо, со-
вершившее преступления, 790 привлечено 
к уголовной ответственности. В их числе 
197 женщин, 212 лиц, совершивших пре-

ступления в группе, 697 лиц без постоянного 
источника дохода, 422 лица ранее судимых, 
236 в состоянии алкогольного опьянения, 96 
лиц в состоянии наркотического опьянения.

Полиция продолжала выявлять безнад-
зорных подростков и несовершеннолетних 
правонарушителей, ставя их на учет и со-
ставляя административные протоколы. Из 
210 самое большое количество – 96 – было 
составлено за появление в общественных 
местах в состоянии опьянения. Соответству-
ющие меры реагирования применялись и к 
нерадивым родителям, не занимающимся 
воспитанием детей.

Без правонарушений по линии ГИБДД в 
2015 году на территории города было вы-
явлено 13 994 административных право-
нарушения. Составлено 3194 протокола 
об административных  правонарушениях, 
3696 – за распитие в общественных местах, 
4499 – за появление в общественных местах 
в состоянии опьянения, 162 – за нарушение 
иностранными гражданами и лицами без 
гражданства режима пребывания в РФ.

К сожалению, за шесть месяцев в городе 
зарегистрировано 287 дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых погибли 14 
человек, 369 получили ранения. Водителями 
в нетрезвом состоянии совершено 19 ДТП, 
которых погибло 4 человека и 37 получили 
ранения.

– Задача правоохранительных органов – ис-
пользовать все возможности для эффективно-
го влияния на ситуацию в городе, связанную 
с правонарушительством. Мы продолжим 
линию на сближение с общественностью 
города и взаимодействие с общественными 

организациями, – сказал начальник УМВД по 
городу Калуге Станислав Орехов. – Хорошей 
практикой для нас стали встречи в террито-
риальных общинах, по результатам которых 
мы принимаем меры профилактического 
характера.  Они несут значительный положи-
тельный эффект и получаем на них серьезный 
положительный отзыв.

В работе совещания приняли участие 
заместитель Городского Головы – управля-
ющий делами Городской Управы Алексей 
Волков, исполняющий обязанности про-
курора города Калуги Юрий Лукьяненко, 
исполняющий обязанности начальника 
полиции УВД Калужской области Валерий 
Полиданов.

По итогам полугодия 
отличившиеся подразделения 
УМВД были награждены 
переходящими почетными 
вымпелами, а руководитель 
калужского «Дорожного 
патруля» Дмитрий Павлюченко 
– почетной грамотой. Недавно 
общественники помогли 
полицейским разыскать 
угнанную машину. 

Андрейрей ГУСЕВ.

Калужская полиция подвела итоги  
работы за шесть месяцев года
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С 23 июля каждый четверг из международного аэропорта «Калуга»  до 1 октября будут осуществляться  
чартерные рейсы в Симферополь самолетами типа SSJ-100 авиакомпании «Центр-Юг». Минимальная  
стоимость авиабилета в одну сторону составит 6 тысяч рублей. Приобрести билеты можно во всех авиакассах 
и на интернет-ресурсах, а также в кассе аэровокзала.
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главная тема

На прошлой неделе в Законо-
дательном собрании состо-
ялось совместное заседание 
молодежных парламентов 
Калужской и Тульской об-
ластей.

Молодые тульские парламента-
рии изучили опыт нашего региона 
в части поддержки молодых спе-
циалистов и поделились своими 
наработками в этой сфере. 

Открывая встречу, председа-
тель калужского Молодежного 
парламента Юлия Глухова  под-
черкнула, что в нашей области 
накоплен немалый опыт в части 
поддержки молодых специалистов: 

– Соответствующий закон «О мо-
лодом специалисте» действует у нас 
почти десять лет. За это время более 
6 тысяч молодых людей получили 
весьма существенную материаль-
ную поддержку. По опыту Калужской 
области подобные законы стали 
приниматься представительными 
органами и других областей.  

Представитель профильного 
министерства Елена Щетинни-
кова рассказала тульским гостям 
о механизме реализации закона. 
На данный момент основными 
требованиями для получения 
статуса молодого специалиста 
являются возраст до 30 лет, факт 
окончания профессионального 
учебного заведения, а также тру-
доустройство в государственные 
и муниципальные учреждения в 
течение трех месяцев после полу-
чения диплома. В бюджете 2015 
года на оказание поддержки полу-
чившим этот статус заложено 14 

миллионов рублей. 

На 2015 год молодым 
специалистам, 
работающим в сельских 
поселениях, депутаты 
установили выплаты 
в размере 17 171, 34 
329 и 51 515 рублей 
–  соответственно в 
первый, второй и  третий 
годы нахождения 
в реестре; для 
специалистов городских 
поселений в первый год 
нахождения в реестре  –  
соответственно 8586, 17 
171, 25 759 рублей. 

Гости проявили интерес к ме-
рам, предпринимаемым в Ка-
лужской области, для поддержки 
молодых специалистов бюджетной 
сферы. Депутат Тульской област-
ной Думы Наталья Николаева за-
метила, что Тульская область во 
многом старается сверять вектор 
своего движения с Калужской, 
обращая внимание на те меры 
поддержки населения, которые по-
являются у нас в социальной сфере. 
Подобного закона в Тульской об-
ласти пока еще нет, и проблему 
нехватки кадров туляки решают 
с помощью ряда принятых ведом-
ственных программ. Так, в регионе 
наблюдается острая нехватка ме-
дицинских кадров, и специалистам 
здесь оказывают определенные 
меры поддержки. В частности, 
сельский доктор получает подъ-

емные в размере 1 миллиона, а 
фельдшер – 300 тысяч рублей. Для 
врачей приобретаются квартиры, 
автомобили «Нива», выплачива-
ются компенсации за наем жилья. 

Депутат Законодательного со-
брания Сергей Петкевич, в свою 
очередь, отметил, что в нашем 
регионе сейчас наблюдается тен-
денция возврата специалистов 
в бюджетную сферу, в том числе 
и в здравоохранение, благодаря 
тому, что средняя зарплата вра-
чей составляет 43 тысячи рублей 
и обеспеченность специалистами 
достигла 83%.

– Калуга и Тула всегда имели 
особые отношения, мы всегда 

считались земляками. Нас многое 
объединяет, у нас много обще-
го, – отметил депутат, говоря о 
межрегиональном молодежном 
межпарламентском сотрудниче-
стве, которое он курирует. – Наш 
молодежный парламент имеет 
право законодательной инициа-
тивы. Молодые парламентарии 
активно им пользуются, и в закон 
о молодом специалисте они пред-
ложили внести поправки в виде 
увеличения минимального срока 
трудоустройства после окончания 
учебного заведения с трех месяцев 
до полугода. Эту идею мы сейчас 
активно обсуждаем. У них есть и 
другой успешный опыт, к примеру, 

на запрет продажи в области слабо-
алкогольных энергетиков.  

Представители тульской де-
легации рассказали калужанам 
о своем опыте поддержки об-
учающихся, которым в пределах 
области предоставляется скидка 
в размере 50% от стоимости про-
езда к месту учебы и обратно на 
автомобильном транспорте обще-
го назначения пригородного и 
междугороднего сообщения.

 Также во время встречи члены 
двух молодежных парламентов на-
метили перспективы дальнейшего 
сотрудничества.

Материалы полосы 
подготовил Андрей ГУСЕВ.

Молодёжные парламенты 
обменялись опытом

На встрече обсуждались темы завер-
шения сессии Государственной Думы, во-
просы строительства детских садов, школ, 
спортивных залов, уборки урожая.

–  Состоялся содержательный разговор, 
на котором председателем правительства 
было подчеркнуто, что все социальные 
программы в настоящее время продол-
жают выполняться, – прокомментировал 
Виктор Бабурин региональным журна-
листам результаты встречи с Дмитрием 
Медведевым. – Обсуждалась тема строи-
тельства новых школ и детских садов. В на-
шем регионе тоже есть школы, в которых 
дети занимаются в две, а то и в три смены. 
Кроме строительства новых, речь шла и 
о модернизации существующих образо-
вательных учреждений на местах. Очень 
важный момент, который был поднят при 
этом, – продолжение ремонта спортивных 
залов в школах. Участники встречи каса-
лись также вопросов капитального ремон-
та жилья. Также было решено в ближайшее 
время провести в одном из регионов 
встречу, на которой обсудить проблемы, 
имеющиеся в сельском хозяйстве.  

На встрече председателем 
правительства несколько 
раз в позитивном контексте 
упоминалась Калужская 
область.

Дмитрий Медведев сообщил, что на 
следующую сессию Государственной 
Думы правительство готовит более 190 
законодательных инициатив, касающих-
ся приоритетных проблем – поддержки 
социальной сферы, малого и среднего 
бизнеса  и других актуальных вопросов.  
Представители регионов подняли перед 
премьер-министром важный вопрос, ка-
сающийся выпадающих доходов из бюд-
жетов территорий в связи с введением 
санкций и снижением покупательской спо-
собности населения, и обратили внимание 
правительства на то, что таким регионам 
необходимо оказать финансовую помощь. 
Подробнее эта тема будет обсуждаться на 
встрече с высшими должностными лицами 
регионов.

Виктор Бабурин: «О Калужской области 
говорили в положительном контексте»

Во вторник, 7 июля, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел встречу с представителями 
фракции «Единая Россия» в Государственной Думе. В ней принял участие председатель Законодательного собрания Калужской об-
ласти, секретарь регионального отделения партии Виктор Бабурин.

Возведение каркаса нового здания Государственного музея истории космонавтики завершится осенью 2015 года, так-
же до конца года запланировано завершить остекление кровли, подключить здание к тепловым сетям,  

начать работы по отделке помещений и устройству внутренних коммуникаций. Об этом проинформировали  
временно исполняющего обязанности губернатора Калужской области Анатолия Артамонова во время посещения 

им строительной площадки нового музея.
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На эти и другие вопросы отвечает Глава 
городского самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов.

«Не вместо, а вместе!»
– Одним из главных итогов минувшего 

пятилетия считаю факт серьезного укрепле-
ния фундамента местного самоуправления. 
Я имею в виду функционирование на местах 
территориальных общин, их на сегодняш-
ний день насчитывается 51, они объединяют 
более 270 тысяч калужан, что составляет 
более 80% общего населения города. 

Сегодня ТОСы – реальная общественная 
сила, которая выявляет и аккумулирует 
мнение городского сообщества, является 
определяющей при принятии решений по 
наиболее важным местным вопросам.

 В настоящее время 21 территориальную 
общину возглавляют депутаты Городской 
Думы Калуги. Это позволяет организовать 
совместную работу органов представитель-
ной, исполнительной властей и жителей 
города. 

Механизм принятия решения прост: по 
обращению жителей, проживающих в ми-
крорайоне, с просьбой, например, провести 
благоустройство дворовой территории, со-
вет ТОС принимает решение, которое затем 
в виде протокола направляется в Городскую 
Управу. 

Кстати, калужский опыт самоорганиза-
ции граждан на местах был отмечен на феде-
ральном уровне. В частности, мне довелось 
делиться опытом по созданию и деятель-

ности ТОС на парламентских слушаниях в 
Государственной Думе РФ.

НародНые советы – Новый 
шаг в самооргаНизации 
граждаН

– О создании народных советов мы за-
говорили в конце 2014 года. 

Включив в состав народных советов 
руководителей крупных предприятий, 
управляющих компаний, представителей 
бизнеса, директоров крупных торговых се-
тей, расположенных на данной территории, 
руководителей школ, детских садов, органов 
здравоохранения, председателей ТОС, мы 
планируем обеспечить наиболее гармонич-
ное развитие территории города и решение 
большинства вопросов на местах.

Если взять мой избирательный округ, 
то он, образно говоря, держится на трех 
«китах»: это два ТОСа – «Театральная пло-
щадь» и «Площадь Победы» и народный 
совет. На заседаниях народного совета мы 
обсуждаем стратегические вопросы по 
развитию нашего округа и всего города в 
целом, а вот в территориальных общинах 
по месту жительства рассматриваем более 
«приземленные», но не менее злободневные 
для граждан проблемы. 

Отсюда вырисовывается следующая 
схема: жители высказывают просьбы и пред-
ложения, по сути, вырабатывают народную 
программу, которая затем через исполни-
тельные органы местной власти аккумули-
руется в проект народного бюджета. 

и здесь мы идём своим 
путем

– Калужане знают, что Городская Дума 
приняла постановление об упразднении 
районов Калуги, сейчас в этом направлении 
поставлена окончательная точка. Напомню, 
в уставе города до недавнего времени оста-
валась запись о формальном наличии Ленин-
ского, Московского и Октябрьского округов. 
На сегодняшний день депутаты подготовили 
поправки в устав города об исключении ст. 5. 

В настоящее время на базе управления по 
работе с населением на территориях созда-
ны представительства Городской Управы, 
туда же включены ТОСы, народные советы, 
представительства участковых уполномо-
ченных, а также общественные приемные 
городских депутатов на конкретных тер-
риториях. 

Я считаю, что такая схема не только се-
рьезно экономит средства городского бюд-
жета, но и максимально приближает власть 
к местному населению. 

Являясь председателем Союза пред-
ставительных органов муниципальных 
образований РФ, новой схемой управления 
Калуги я поделился со своими коллегами. 
Считаю, наш опыт подхода к этой проблеме 
для российских городов с населением 300 – 
500 тысяч человек будет весьма полезным.

о личНостях в местНом 
самоуправлеНии

– Если говорить о нынешнем депутатском 
составе, то, безусловно, депутатский корпус 
города Калуги представляют люди, которые 
пять лет назад избраны калужанами. Замечу, 
в этом смысле калужан всегда отличали та-
кие черты, как прагматизм и мудрость, они 
делали и делают ставку на профессионализм 
в управлении, стабильность и планомерное, 
поэтапное развитие Калуги. 

Что касается команды местных управлен-
цев, напомню, с 2010 года по инициативе 
временно исполняющего обязанности гу-
бернатора Анатолия Артамонова Городская 
Дума решила создать городской институт 
сити-менеджерства. То есть, по конкурсу на 
альтернативной основе депутаты утверж-
дают главного управленца города – сити-
менеджера – сроком на пять лет. 

Сейчас в городе сложилась и действует 
эффективная команда управленцев, в этом 
плане следует добрым словом помянуть 
безвременно ушедшего от нас Константина 
Викторовича Баранова. Будучи крупным 
руководителем и неординарной личностью, 
он создал и сплотил крепкую команду еди-
номышленников. 

закоНодательНые 
иНициативы депутатов

– За время работы Городской Думы образ-
ца 2010 – 2015 годов депутаты выдвинули 
12 законодательных инициатив. Назову 
некоторые из них. 

Серьезные штрафные санкции за рас-
клейку листовок, объявлений коммерческо-
го характера физических и юридических лиц 
в неразрешенных для таких целей местах. 
В результате суммы штрафов для граждан, 
незаконно разместивших такие объявления, 
увеличились в три с половиной раза, до 5 
тысяч. Для юридических лиц – до 50 тысяч. 

Ситуация с оплатой гражданами электро-
энергии за места общего пользования до 
сих пор будоражит население. Понимая 
актуальность данной темы, Городская Дума 
делегировала председателя комитета по 
бюджетно-финансовой, налоговой и эконо-
мической политике Константина Сотскова в 

рабочую группу областного Законодатель-
ного собрания. Наши конкретные предло-
жения уже направлены в Правительство РФ, 
Государственную Думу, Совет Федерации. 

Горячо обсуждается моими коллегами и 
тема борьбы с неплательщиками за услуги 
ЖКХ. Мы предложили рассмотреть вопрос о 
заключении гражданско-правовых догово-
ров с каждым потребителем энергоресурсов. 
Такая форма взаимоотношений, в отличие от 
ныне существующей, позволит поставщикам 
энергоресурсов эффективнее, используя 
судебную систему, бороться со злостными 
неплательщиками в сфере ЖКХ. 

Сегодня любое направление нашей ра-
боты ориентировано на то, чтобы каждый 
калужанин как можно в меньшей степени 
ощутил на себе последствия неблагопо-
лучной финансовой обстановки, которая 
сложилась в мире и нашей стране. В городе 
много проблем, но мы их не замалчиваем, 
мы над ними работаем и полностью осоз-
наем, что именно в такой ситуации задача 
власти – обеспечить населению надежный 
тыл и социальную защиту в рамках границ 
муниципального образования.

 Как-то идя на работу утром пешком, я 
встретился и разговорился со знакомым 
ветераном, который дал мне, а в моем лице 
и коллегам-депутатам такой наказ. По его 
словам, ныне городская власть набрала хо-
рошие темпы развития. Главное теперь – их 
не сбавлять!

Записал Александр ТРУСОВ.

дословНо
Сегодня ни у кого не возникает сомне-
ния в важности той роли, которую 
играет представительный орган в 
системе местного самоуправления. 
Именно в компетенции Городской Думы 
находится принятие основополагаю-
щих документов: Устава города, опре-
деляющего ключевые принципы орга-
низации местного самоуправления, а 
также городского бюджета – главного 
финансового документа муниципали-
тета. Городская Дума наделена правом 
осуществлять контроль за исполнени-
ем органами местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов мест-
ного значения.

Глава городского самоуправления 
Калуги Александр Иванов.

Александр Иванов:  
«Главное – не сбавлять темпы!» 

Пять лет минуло с тех пор, как депутатский корпус Городской Думы созыва 2010 
– 2015 годов приступил к реализации задач местного значения. Удалось ли за это 
время депутатам Городской Думы Калуги в своей деятельности соблюсти главные 
интересы избирателей, какие основные изменения в местном самоуправлении 
произошли и как они повлияли на жизнь и быт калужан в целом?

В Калуге началось строительство Инновационного культурного центра. В настоящее время генеральным подрядчиком  
выполняются мероприятия по освоению строительной площадки. Центральное место в здании будет занимать универсаль-
ный зал-трансформер. Центр предоставит всем желающим возможность занятий в творческих мастерских и студиях.  
Финансирование проекта осуществляется полностью из средств федерального бюджета и составит 630 миллионов рублей.

Выборы должны пройти цивилизованно
На состоявшемся в городской про-
куратуре межведомственном коор-
динационном совещании о мерах по 
соблюдению законности на предсто-
ящих 13 сентября 2015 года много-
уровневых выборах Глава городского 
самоуправления Александр Иванов 
выступил с инициативой к партиям 
и кандидатам, принимающих  в них 
участие, заключить соглашение о 
цивилизованной конкуренции на вы-
борах.

Совещание прошло под председатель-
ством исполняющего полномочия про-
курора города Калуги Юрия Лукьяненко. 
На нем присутствовали представители 

территориальных избирательных комиссий, 
политических партий, заявившихся для 
участия в выборах, которым представите-
ли прокуратуры, управления внутренних 
дел  и городской избирательной комиссии 
сообщили о той работе, которая ведется 
ими по подготовке к проведению выборов 
и требованиях к политическим партиям 
и кандидатам, связанным с ведением ими 
предвыборной агитации. Она должна быть 
корректной, не допускающей оскорблений, 
клеветы на кандидатов и экстремистских 
выпадов.

– Цель нашего совещания заключается в 
выработке мер и возможностей по обеспе-
чению примата законности на предстоящих 
выборах, – сказал прокурор города Юрий 

Лукьяненко. – Все выявленные нарушения 
будут аккумулироваться в прокуратуре и 
обосновываться привлечение к администра-
тивной или даже уголовной ответственно-
сти, если будут, к примеру, выявлены случаи 
клеветы. Любые нарушения выборного за-
конодательства, от кого бы они ни исходили, 
нами будут пресекаться. Выборы должны 
сплотить людей, а не разъединить их. 

Александр Иванов напомнил, что впер-
вые выборы в Городскую Думу  пройдут 
по смешанной системе. После регистрации 
партий и кандидатов-одномандатников 
для участия в выборах он как руководитель 
местного отделения партии «Единая Россия» 
предложил им подписать соглашение о 
цивилизованной конкуренции в предвы-

борной борьбе.
В работе совещания также приняли уча-

стие исполняющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Горобцов, пред-
седатель избирательной комиссии города 
Калуги Михаил Губанов, начальник УМВД 
России по городу Калуге Станислав Орехов, 
начальник следственного отдела по городу 
Калуге следственного управления след-
ственного комитета Калужской области 
Алексей Дулишкович.

По итогам совещания сформирована 
межведомственная рабочая группа, которая 
сосредоточится на соблюдении законности 
в период предвыборной кампании и про-
ведении выборов.

Андрей ГУСЕВ.
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Мы узнали, в какие сроки будут 
отремонтированы дороги в Ка-
луге.

Комиссии уже сдано пять объектов. 
Это улицы Парковая, Газовая, Коопе-
ративная – от ул. Пионерской до ул. 
Чичерина с тротуарами, Смоленская с 
тротуарами, Ароматная.

К сдаче комиссии в рамках первого 
этапа – с 15 по 22 июля – представят 
три объекта: ул. Театральную – от ул. 
Дзержинского до ул. Кропоткина, 1-й 
пер. Пестеля – от ул. Тульской до 15А 
и тротуары от ул. Тульской до ул. Ни-
китина, пер. Старичков с тротуарами.

На втором этапе будут ремонтиро-
ваться и сдаваться комиссии восемь 
объектов: пер. Старообрядческий с 
тротуарами, ул. Баумана с тротуарами, 
ул. Королева от ул. Гагарина до ул. 
Баумана с тротуарами, ул. Розовая в 
д. Жерело, ул. Овражная в д. Жерело, 
ул. Кутузова, Салтыкова-Щедрина на 
перекрестках с ул. Луначарского, ул. 
Беляева, поворот на Окружную до ж/д 
переезда, ул. Взлетная.

На третьем этапе предстоит подго-
товить и сдать улицы Маршала Жукова 
с тротуарами, Достоевского с тротуара-
ми, Богородицкую от д. 2 до д. 50.

Четвертым этапом готовятся к сдаче 
четыре объекта: ул. Баррикад от ул. 

Ленина до ул. Константиновых с тро-
туарами, ул. Тракторная с тротуарами, 
пер. Тракторный с тротуарами, ул. За-
падная (ст. Тихонова пустынь). Затем 
дорожники сделают два объекта: ул. 
Гагарина, ул. Восточная и Восточный 
проезд на участке от ул. Болдина до ул. 
Тульской с тротуарами.

Наконец, на шестом этапе предстоит 
отремонтировать пять объектов: ул. 
Бутома с тротуарами, ул. Доброволь-
ского, ул. Кирова от площади Победы 
до ул. Марата, ул. Первомайскую в с. 
Муратовка, ул. Турбостроителей.

Кроме того, 21 объект дорожники 
сдадут в сентябре – октябре. Это ул. 
Путейская на участке от примыкания 
с ул. Железняки до ул. Гурьянова с 
тротуарами, ул. Гагарина в Мирном, 
ул. Школьная от д. № 1 по ул. Буровой 
до д/с № 86 с выездом и устройством 
тротуара от д. 3 по ул. Школьной до 
д. 11 по ул. Школьной, 2-й Загород-
ный проезд с тротуарами, ул. Чистые 
ключи с тротуарами, ул. Чудесная, 
дер. Городок-Сокорево, ул. Прирель-
совая, ул. Станционная, пер. Тульский 
с тротуарами, тротуар ул. Новой (д. 
Канищево), тротуар пер. Лаврентьев-
ского – пер. Нижне-Лаврентьевского, 
ул. Московская (разворотное кольцо в 
мкрн. Кубяка), ул. Лесная (д. Мстихино) 
с ремонтом участков тротуаров, ул. 

Дзержинского с тротуарами, д. Ново-
селки от съезда с федеральной трассы 
до д.12, ул. Молодежная с тротуарами, 
посадочные площадки от ул. Москов-
ской до д. Доможирово, тротуар ул. 
Либкнехта от ул. Телевизионной до ул. 
Ленина, ул. Московская (д. Матюнино), 
ул. Центральная.

Всего этим летом в Калуге 
запланировано выполнить 
ремонт 51 объекта 
дорожного хозяйства общей 
площадью 317 147,0 кв. м.

В понедельник на рабочем сове-
щании в Городской Управе, заслушав 
оперативную информацию первого за-
местителя Городского головы – началь-
ника управления городского хозяйства 
Андрея Лыпарева о ходе дорожных 
работ в Калуге, градоначальник Кон-
стантин Горобцов обратил внимание 
подрядных организаций на соблюде-
ние графиков ремонта дорожной сети 
и своевременное нанесение на отре-
монтированное дорожное покрытие 
свежей разметки. Предполагается, что 
уже в сентябре она будет нанесена на 
всех свежеотремонтированных улицах 
города. 

Подготовил Андрей ГУСЕВ.

Сдача городских дорог в городе 
пройдёт в шесть этапов

Деревьев высадят 
вдвое больше 
срубленных

На прошлой неделе «зеленую» общественность 
Калуги встревожил факт вырубки нескольких 
хвойных деревьев у филиала бауманского универ-
ситета на улице Гагарина. 

Этот случай стал предметом обсуждения в понедель-
ник на планерке в Городской Управе.

Первый заместитель Городского Головы – началь-
ник управления городского хозяйства Андрей Лыпарев 
рассказал, что эти хвойные деревья находились в зоне 
строительства будущей автостанции. Однако их пред-
варительно обследовали специалисты и выяснили, что 
практически все они больны. Одна из лиственниц была 
засохшей и могла представлять угрозу для жизни.  Андрей 
Лыпарев предложил компенсировать спиленные здесь 
деревья высадкой голубых елей у строящегося сейчас 
Губернского парка на Правом берегу. Исполняющий 
полномочия Городского Головы Калуги Константин Го-
робцов согласился с таким предложением, добавив, что 
новые деревья должны быть высажены и в районе нового 
автовокзала взамен спиленных, причем в два раза больше. 
На этом месте стояло восемь деревьев.

– Крупномеры нужно будет посадить где-нибудь по-
близости в микрорайоне в этом году, когда наступят 
морозы, – такое распоряжение дал Константин Горобцов.

Андрей ГУСЕВ.

Освещение на 
улице 65 лет 
Победы появится  
к 1 августа

7 июля в управлении городского хозяйства Калуги 
прошло рабочее совещание с участием специали-
стов  управления экономики и имущественных 
отношений, также комитета по благоустройству и 
компании «Трансснабстрой», на котором шла речь  
о введении в эксплуатацию уличного освещения 
в районе домов 20–29 по улице 65 лет Победы в 
Правобережье.

Обновления 350-метрового 
участка дороги улицы Смолен-
ской, который делает петлю  от 
улицы Баумана, а затем стреми-
тельно уходит вниз, в направле-
нии Гагаринского моста, местные 
жители, а также депутат Город-
ской Думы Калуги от избиратель-
ного округа № 1 Федор Борин-
ских ждали более четырех лет. 

По словам депутата, в предвыбор-
ных наказах  избирателей этот объект 
значился в числе приоритетных. Этот  
оживленный в плане дорожного дви-
жения участок трассы до недавнего 
времени   «выделялся»  трещинами и 
выбоинами в  дорожном полотне  и та-
кими же выщербленными от времени 
тротуарами.

С 8 июля 2015 года  проезжую часть 
дороги на Смоленке стало не узнать:  
рабочие подрядной организации «Рем-
строй»  закончили  укладку  асфальто-
бетонной  смеси ЩМА-15 на площади 
2200 квадратных метров, а тротуары 
замостили  красно-оранжевой плит-
кой. В день приемки объекта у дома 
№ 18 по улице Смоленской собрались 
представители городских служб, кон-
тролирующих дорожное строительство 
организаций.

– Работы шли  более месяца,  – го-
ворит представитель подрядчика, 
заместитель директора Дмитрий Умин-
ский. – Кроме  основных дорожных 
мероприятий,  заменили бордюры, у 
закраин проезжей части и тротуаров 
поставили  водоотводные лотки, уста-
новили шесть опорных плит с новым 
колодезным оборудованием. 

Тут вдоль дороги много частных 
жилых строений, поэтому приходилось 
постоянно «контачить» с их жителями. 
Просьбы были разными. Кому-то надо 
было сделать более пологим  съезд от 
дороги к дому, а кому-то – соорудить 
ступеньки через водоотводные лотки. 
Постарались учесть все запросы  граж-
дан, которые тут проживают.

дословно

В 2014 году во время посещения   
общины «Площадь Мира» к градона-
чальнику  Константину  Баранову 
обратились  местные жители с 
просьбой помочь с обустройством 
улицы Смоленской и прилегающих 
тротуаров.  Несмотря на довольно 
скромные возможности местного 
бюджета, градоначальник сумел-

таки  включить данный дорожный 
объект в планы реконструкции 
на 2015 год. Жители благодарны 
бывшему градоначальнику Калуги 
за это.

Федор Боринских, депутат 
Городской Думы Калуги.

По словам Федора  Боринских, в из-
бирательном округе № 1 в 2015 году 
произведены весьма масштабные 
работы по дорожному строительству. 
Кроме улицы Смоленской, уже от-
ремонтированы дороги на улицах 
Баумана, Гагарина, Королева, Добро-
вольского. В целом за первое полугодие 
отремонтировано пять улиц – это бес-
прецедентные темпы! 

В то же время Федор Боринских по-
сетовал  на низкое качество исполне-
ния дорожных работ в 2010 году. Тогда, 
в первый год его депутатства, были 
отремонтированы улицы Плеханова 
и Октябрьская. Однако гарантийных 
сроков дороги  не выдержали. Теперь 
управлению городского хозяйства 
предстоит найти подрядчиков-испол-
нителей   и провести с ними претензи-
онную работу. 

Александр ТРУСОВ.

Смоленку благоустроили
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Первый заместитель Городского Головы – начальник 
управления городского хозяйства Калуги Андрей Лыпарев 
напомнил присутствующим, что данный объект весьма 
важен  для населения микрорайона.

По словам председателя комитета имущественных 
и корпоративных отношений управления экономики и 
имущественных отношений Аллы Макаровой, одна из 
причин задержки с началом работы уличного освещения 
– неготовность  технического паспорта на данный отре-
зок автодороги. Это незамедлительно следует сделать. 
Свои соображения  высказал также начальник отдела 
благоустройства управления городского хозяйства Сергей 
Возилкин. По его словам, управление строительства и 
земельных отношений передало  объект улично-дорож-
ной сети в городское хозяйство целиком без вычленения 
инженерного оборудования. Сейчас необходимо выделить 
из  проекта как отдельный объект  столбы уличного осве-
щения. Только в таком случае их можно будет поставить 
на эксплуатацию и текущее обслуживание. 

Участники рабочего совещания пришли к единому 
мнению, что техническая  работа даже с учетом возмож-
ных форс-мажорных обстоятельств займет чуть больше 
месяца. К 1 августа объект уличного  освещения на авто-
трассе в районе домов 20–29  будет сдан в эксплуатацию.

Александр ДМИТРИЕВ.
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Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области приступил к выполнению  
краткосрочного плана программы капитального ремонта в многоквартирных домах на 2015 год в части работ 

по замене лифтового оборудования. В этом году в многоквартирных домах Калуги и Обнинска  
планируется  заменить 100 лифтов.
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В служебную командировку в дагестанский город Каспийск отправились 49 сотрудников УМВД России  
по Калужской области. Перед отъездом личный состав сводного отряда получил напутствие от начальника  
областного Управления МВД Сергея Бачурина, заместителя губернатора Юрия Кожевникова и председателя  
областного совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск Владимира Костенко.

Запущенная в этом году боль-
шая программа по ямочному 
ремонту дворовых террито-
рий продолжается. 

В ходе ее реализации в муни-
ципалитете стараются учесть все 
пожелания жителей, посчитать все 
ямки во дворах. Городская Управа 
работает в тесном контакте с со-
ветами домов,  территориальными 
общинами,  депутатами, народны-
ми советами и просто активными 
группами граждан, и есть возмож-
ность решить все наболевшие 
вопросы, произвести ремонт в тех 
местах, где сочли это необходимым 
сами жители.

В этом году планируется 
таким образом 
отремонтировать 540 
дворов – это чуть больше 
120 тысяч квадратных 
метров асфальтового 
покрытия. 

К 1 сентября будут завершены 
все работы ямочного характера, 

как на проезжей части калужских 
улиц, так и во дворах. В следующем 
году, продолжая начатое, програм-
ма охватит уже другие адреса.

Контролируя ход работ по ре-
монту калужских дорог и улиц, 
8 июля первый заместитель Го-
родского Головы – начальник 
управления горхозяйства Андрей 
Лыпарев посетил ряд объектов 
в разных частях города. В част-

ности, двор дома по улице Гурья-
нова, 37 и улицу Баррикад, где 
идут ремонтные работы. На улице 
Баррикад подрядная организация 
осуществляет укладку асфальта 
с применением всего спектра не-
обходимой техники. Кстати, сам 
асфальт производится на местных 
заводах, в основном  «Трансснаб-
строй» и «СтройСервисПлюс». 
Качество покрытия отвечает всем 

современным требованиям.
– Улица Баррикад сейчас при-

водится в порядок полностью. Это 
капитальный ремонт асфальтово-
го покрытия на проезжей части 
и замена асфальта на тротуарах 
плиточным покрытием. Таких 
улиц в работе восемь, а всего  
ремонтируются 33 дороги в го-
родской черте и еще семь дорог 
в сельской местности, – говорит 

Андрей Лыпарев. – В основном мы 
уделили внимание центру – это 
улицы Гагарина, Кирова, Баума-
на, Смоленская, Набережная… К 
сентябрю основные улицы будут 
закончены, их прием будет произ-
водиться специально созданной 
комиссией с участием представи-
телей общественности. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Специалисты управле-
ния городского хозяй-
ства  рассказали о том, 
какая техника и когда 
моет улицы, тротуары, 
лавки и урны.

Дороги и остановки 
Должны быть 
чистыми к восьми 
утра

По правилам благоустрой-
ства проезжие части дорог 
центра города подметают и 
моют  один раз в трое суток. 
Механизированное подме-
тание лотков проводится 
ежедневно подметально-убо-
рочными машинами, которые 
обеспыливают рабочую зону 
путем отсоса пыли с предва-
рительным ее увлажнением 
и сами собирают смет. Кроме 
того, на некоторых участках 
дорог прилотковые части ра-
бочие чистят вручную, уборка 
должна быть завершена до 8 
часов утра.

По улицам окраин с ас-
фальтобетонным покрытием 
осуществляется мойка и под-
метание  один раз в неделю.

Вручную в Калуге убирают 
275 остановок общественного 
транспорта, площадь которых 
составляет 84 тыс. кв. м, там 
тоже должно быть чисто до 
8 утра. Чистка урн на оста-
новках и урн, установленных 
вдоль дорог, производится 
один раз в сутки и тоже до 
8 утра.

тротуары чистят по 
ночам

Для уборки тротуаров в 
Калуге используются малога-
баритные тракторы, которые 
могут и  мыть, и подметать, а 

также подметально-убороч-
ная вакуумная машина Siti-cat. 
Общее количество малогаба-
ритной техники – 24 единицы. 

Технология уборки тротуа-
ров включает мойку, подмета-
ние, сбор случайного мусора, 
при необходимости (после 
ливневых дождей) зачистку 
тротуаров от наносов песка 
вручную. Уборка тротуаров 
в центральной части города 
проводится ежедневно в ноч-
ное время и завершается к 7 
часам утра.  График уборки 
остальных тротуаров – один 
раз в три дня. При необходи-
мости  они дополнительно 
моются в дневное время.  

Кроме того, производится 
уборка 74 лестниц, ручная 
уборка от мусора газонов 
вдоль дорог на площади по-
рядка 1 млн кв. м. 

Общий объем убираемых 
тротуаров составляет порядка 
600 тыс. кв. м.

Осуществляется вывоз 14 
бункеров и 25 контейнеров, 
установленных на разворот-
ных кольцах общественного 
транспорта.

Для скашивания 
травы на газонах и 
придорожных полос 
используется 15  
триммеров и  
6 механических кос.

паркам и скверам –
особое внимание

Скверы и парки убираются  
вручную по графику. В местах 
массового отдыха подметаются 
дорожки, окашивается трава, 
вырубается поросль вокруг 
приствольных стволов дере-
вьев, производится санитарная 

обрезка и побелка деревьев, 
сбор мусора по газонам. Цен-
тральные скверы и парки уби-
раются ежедневно. Остальные 
в зависимости от загрязнения 
– 3-5 раз в неделю. 

В скверах и парках уста-
новлены 1232 урны и 829 
скамеек.  В парках и скверах 
урны убираются ежедневно, 
моют их при необходимости 
вручную.

35 городских памятников 
моют вручную к празднич-
ным мероприятиям, а также 
по мере загрязнения  водой, 
при необходимости исполь-
зуют стиральный порошок и 
«кёрхер». 

За отсутствие урны – 
штраф

Около всех входов в поме-
щения предприятий и органи-
заций, согласно правилам бла-
гоустройства,  должны стоять 
урны. Но не везде они есть.  В 

таких случаях виновные при-
влекаются к административ-
ной ответственности. За от-
сутствие урны руководителя 
штрафуют на сумму от 3000 
до 5000 рублей. По ст. 1.1 ч.1 
ЗКО № 122-ОЗ за нарушение п. 
5.1.1 Правил благоустройства 

и озеленения территорий 
МО «Город Калуга» в 2015 
году членами администра-
тивных комиссий №№ 2, 3, 4, 
6  составлено 124 протокола.  
Сумма наложенных штрафов 
составила 46 000 рублей.

В городе идёт ремонт дворовых 
территорий и дорог

Калугу убирают машины и люди
Этим летом 
Для уборки 
Дорожного 
полотна 
в гороДе 
применяются: 

27 комплексных 
дорожных машин, 
оборудованных 
щетками и  поливо-
моечным оборудова-
нием;

6 дорожных ва-
куумных машин 
используются для 
уборки прилотко-
вых частей улиц 
первой категории;

5 механических под-
метально-убороч-
ных машины элева-
торного типа,  

4 механические под-
метально-убороч-
ные машины – для 
уборки прилотковой 
части дорог 1-й и 
2-й категории. 

42 единицы тех-
ники используются 
для механизиро-
ванной уборки ас-
фальтобетонного 
покрытия дорог.

Механизированная 
уборка дорог про-
изводится в ночное 
время. 

Для мойки дорог и 
тротуаров исполь-
зуется техническая 
вода.
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Подготовила Таня МОРОЗОВА.

www.nedelya40.ru
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7 июля на заседание совета ТОС «Калу-
га-2» по инициативе депутата Городской 
Думы Калуги по избирательному округу 
№ 8 Марины Ставиской были приглашены 
специалисты управления финансов города 
Калуги и налоговых органов.

Заместитель начальника управления 
финансов Елена Широкова познакомила 
активистов с информацией о штрафных 
санкциях в случае уклонения гражданами 
от регистрации прав на принадлежащие 
им объекты недвижимости. Также до све-
дения присутствующих было доведено об 
обязанностях граждан, сдающих объекты 
недвижимости внаем, уплачивать налог на 
доходы по ставке 13% от полученных сумм. 
Для информирования жителей присутству-
ющим роздан информационный материал.

– Местный бюджет пополняется за счет 
земельного налога и налога на имущество 
физических лиц, – подчеркнула в конце 
встречи депутат Марина Ставиская. – Зна-
чительная часть средств из них идет на 
благоустройство городских территорий, 
возведение новых спортивных и детских 
площадок. А потому очень важно донести 
до людей актуальность данной информации. 

 * * *
8 июля в помещении школы № 28 состо-

ялось заседание совета ТОС «906-я база». 
Приглашенные на заседание совета общины 

заместитель начальника управления финан-
сов Калуги Елена Широкова и заместитель 
начальника отдела МИФНС № 7 по Калуж-
ской области Светлана Гулакова довели 
информацию об ответственности граждан 
за несвоевременную регистрацию прав на 
строящиеся объекты, несвоевременную 
постановку на налоговый учет объектов 
недвижимого имущества.

Светлана Гулакова подробно объяснила, 
как зарегистрировать право собственности 
на объект недвижимости, каков порядок 
повторной выдачи свидетельства о госу-
дарственной регистрации права, а Елена 
Широкова познакомила общественников с 
последними фактами случаев сдачи жилья 
внаем без договорных соглашений и указала 
на неправомерность действий на этот счет 
со стороны недобросовестных квартиро-
съемщиков. 

* * * 
По инициативе председателя общины, 

депутата Городской Думы Алексея Рулёва 
9 июля прошло заседания общины «Наш 
Терепец». С активистами ТОС встретились 

заместитель начальника управления фи-
нансов Калуги Елена Широкова и начальник 
отдела налоговой службы по Московскому 
округу Илья Мурзинцев.

В форме открытого диалога, длившегося 
более двух часов, общественники узнали 
много тонкостей, связанных с оформлением 
недвижимости в собственность, со сдачей 
объектов недвижимости внаём, с оформ-
лением земельных участков и по оплате 
налогов в таких ситуациях.

– Арендодатель обязан уплачивать налог 
на доходы физических лиц по ставке 13% от 
сумм, полученных от сдачи внаём объектов 
недвижимости, – сообщил Илья Мурзинцев. 
– Если будет выявлена неуплата налога, то 
кроме самой суммы недополученного налога 
фискальные органы начисляют штрафы, 
пени.

По словам депутата Алексея Рулева, 
данная встреча носит информационный ха-
рактер. Задача активистов – донести данные 
разъяснения о необходимости регистрации 
объектов недвижимости и легализации 
доходов от сдачи квартир в аренду до кон-

кретных граждан.
* * *

13 июля прошла встреча актива общины 
«Алексеевская» с представителями управ-
ления финансов, а также ИФМС Ленинского 
округа Калуги. Ее открыл председатель 
совета ТОС «Алексеевская» Александр Ка-
линиченко. Разъяснения о необходимости 
регистрации и постановки на налоговый 
учет объектов недвижимости, а также лега-
лизации доходов от сдачи в аренду объектов 
недвижимости, находящихся в собствен-
ности физических лиц, дали заместитель 
председателя комитета управления финан-
сов Ирина Широкова, а также заместитель 
начальника ИФНС России по городу Калуге 
Наталья Растишкина.

Активисты общины задали гостям много 
вопросов, на которые получили компетент-
ные ответы. В конце встречи председателям 
советов многоквартирных домов раздали 
информационно-справочные материалы по 
данной теме для дальнейшего доведения до 
жителей микрорайона.

Подготовил Александр ТРУСОВ.

В ТОСах обсуждают вопросы налогов

Налоговые органы 
города Калуги
Межрайонная ифнС России № 7 по Калужской области
248000, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28
Телефон: +7 (4842) 71-52-81 (кабинет 519)

Понедельник  9.00 – 18.00                               
Вторник  9.00 – 20.00                               
Среда   9.00 – 18.00                         
Четверг   9.00 – 20.00     
Пятница  9.00 – 16.45                           
Суббота   10.00 – 15.00  
   (1-я и 3-я субботы месяца)                         

ифнС России по Ленинскому округу г. Калуги
248000, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28
Телефон: +7 (4842) 71-52-19; 71-52-20;  
71-52-23 – отдел по работе с налогоплательщиками  
(кабинет 214)
+7 (4842) 71-52-43; 57-44-09 – камеральный отдел  
(кабинет 315)
 
Понедельник  9.00 – 18.00                               
Вторник  9.00 – 20.00                               
Среда   9.00 – 18.00                         
Четверг   9.00 – 20.00     
Пятница  9.00 – 16.45                           
Суббота   10.00 – 15.00  
   (1-я и 3-я субботы месяца)                         

ифнС России по Московскому округу г. Калуги
248000, г. Калуга, пер. Воскресенский, д. 28
Телефон: +7 (4842) 71-53-35;  
71-53-49 – отдел по работе с налогоплательщиками  
(кабинет 209)
+7 (4842) 71-53-23; 71-53-42 – камеральный отдел  
(Кабинет 230,231) 

Понедельник  9.00 – 18.00                               
Вторник  9.00 – 20.00                               
Среда   9.00 – 18.00                         
Четверг   9.00 – 20.00     
Пятница  9.00 – 16.45                           
Суббота   10.00 – 15.00  
   (1-я и 3-я субботы месяца)                        

Куда нужно обращаться для того, чтобы зареги-
стрировать право на объект недвижимости, в 
том числе земельный участок?  
Для этого необходимо обратиться филиалы ГБУК КО 

«МФЦ Калужской области», которые предоставляют ус-
луги Росреестра.

Например, для удобства клиентов можно подать одно-
временно заявление о постановке земельного участка 
на кадастровый учет одновременно с заявлением о го-
сударственной регистрации прав на участок. Для того 
чтобы поставить на государственный кадастровый учет 
земельный участок, необходимо подать следующие доку-
менты: документ, удостоверяющий личность заявителя, 
заявление о постановке на государственный кадастровый 
учет (бланк можно скачать на сайте Росреестра или полу-
чить в МФЦ), межевой план земельного участка.

Для оформления межевого плана необходимо заклю-
чить договор на его подготовку с кадастровым инженером, 
имеющим квалификационный аттестат. На сайте Росрее-
стра можно ознакомиться со списком всех аттестованных 
кадастровых инженеров в Российской Федерации. При 
подготовке межевого плана кадастровый инженер в 
случае, если в результате кадастровых работ уточнено ме-
стоположение границ смежных с образуемым земельных 
участков, сведения о которых внесены в государственный 
кадастр недвижимости, должен оформить акт согласова-
ния местоположения границ земельного участка с право-
обладателями соседних земельных участков.

Кадастровый паспорт объекта недвижимости выдается 
в срок не более 10 рабочих дней со дня приема заявления 
и документов органом кадастрового учета. Постановка на 
государственный кадастровый учет осуществляется без 
взимания платы с  заявителя.

Как зарегистрировать право на дачный дом, садо-
вый дом или гараж в упрощенном порядке?
 Упрощенный порядок государственной регистрации 

прав применяется при оформлении прав гражданина на 
объекты недвижимости, для создания которых не требу-
ется выдача разрешения на строительство, в том числе 
садовые и дачные дома на земельных участках, пред-
назначенных для ведения садоводства, дачного хозяй ства, 
строения и сооружения вспомогательного исполь зования 
(бани, хозяйственные постройки и т.п.), гаражи на зе-
мельных участках, выделенных гражданам для целей, не 

связанных с предпринимательской деятельностью.
Необходимо представить в МФЦ следующие документы 

и затем оплатить госпошлину:
1. Заявление правообладателя или его представителя о 

го сударственной регистрации права собственности. Бланк 
заявления можно скачать на сайте Росреестра, получить в 
офисе Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. 

Если с заявлением обращается представитель право-
о бладателя, необходимо представить нотариально 
удо стоверенную доверенность или доверенность в 
форме электронного документа, подписанного усилен-
ной квали фицированной электронной подписью лица, 
выдавшего доверенность, и заверенного усиленной 
квалифициро ванной электронной подписью нотариуса, 
удостоверив шего такую доверенность, либо доверен-
ность в форме электронного образа нотариально удо-
стоверенной дове ренности, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью нотариуса 
(в случае представ ления заявления и необходимых для 
государственной регистрации прав документов в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав, в 
форме электрон ных документов, электронных образов 
документов). Если с заявлением обращается законный 
представитель правообладателя – физического лица, не-
обходимо предста вить документ, подтверждающий его 
полномочия: для ро дителей – свидетельство о рождении 
правообладателя, для иных законных представителей – 
документ, выданный упол номоченным органом.

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Декларация об объекте недвижимого имущества.
4. Правоустанавливающий документ на земельный 

участок, на котором расположен объект недвижимого 
имущества. Документ не представляется, если право 
на земельный уча сток ранее зарегистрировано в уста-
новленном Федераль ным законом «О государственной 
регистрации прав на не движимое имущество и сделок с 
ним» порядке.

Заявитель по желанию может представить документ об 
уплате государственной пошлины. Если подтверждение об 
уплате по шлины не было получено от заявителя, Росре-
естр запросит его в рамках системы межведомственного 
информационного вза имодействия. Лицо, освобожденное 
от уплаты государственной пошлины, представляет до-
кумент, являющийся основанием для предо ставления 
льготы (оригинал и копия).

Вопрос – ответ

Городской Управой Калуги совместно 
с представителями налоговых орга-
нов проводятся встречи с активом 
территориальных общин самоуправ-
ления по обсуждению вопросов, свя-
занных с регистрацией прав собствен-
ности на объекты недвижимости, 
включая земельные участки, дово-
дится информация о необходимости 
своевременной уплаты налогов.

Ф
от

о 
В.

П
ро

ду
вн

ов
а

Один из крупнейших порталов поиска работы, проанализировав базу вакансий и резюме соискателей за первую половину 
2015 года, сделал обоснованный вывод, что ситуация на рынке труда в Калужском регионе стабильная. Во втором квартале 

компаниями Калуги размещено на 16% больше предложений работы по сравнению с первым кварталом 2015 года. Средний 
уровень заработных плат в регионе также вырос на 1,3% по отношению к первому кварталу этого года.
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Калужским районным судом Ка-
лужской области вынесен приговор 
в отношении 35-летнего ранее 
неоднократно судимого жителя 
Калуги за совершение преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 314.1 
(уклонение от административного 
надзора, то есть самовольное остав-
ление поднадзорным лицом места 
пребывания, совершенное в целях 
уклонения от административного 
надзора), и преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 
УК РФ (покушение на кражу, то есть 
тайное хищение чужого имущества, 
если при этом преступление не до-
ведено до конца по не зависящим от 
этого лица обстоятельствам).

Решением суда на освободившегося из 
мест лишения свободы жителя Калуги 
были возложены обязанности в виде за-
прета в течение трех лет покидать место 

проживания с 22 до 06 часов, являться 
на регистрацию два раза в месяц в отдел 
полиции, не выезжать из администра-
тивного района по месту регистрации 
либо пребывания без разрешения органа 
внутренних дел.

Однако «поднадзорный» в период с 
марта по сентябрь 2014 года на регистра-
цию не являлся, о своем месте нахождении 
в полицию не сообщал, чем уклонился от 
административного надзора.

В начале марта 2014 года он же днем 
из гипермаркета города Калуги пытался 
тайно похитить полуботинки, не оплатив 
товар на кассе. На выходе из магазина он 
был задержан охранником.

Дознание по уголовному делу прове-
дено отделом дознания УМВД России по 
городу Калуге. 

Подсудимый вину признал полностью, 
уголовное дело рассмотрено по его заявле-
нию в порядке особого судопроизводства 
без исследования доказательств.

Государственный обвинитель наста-
ивал на реальном лишении свободы на 
срок 1 год 6 месяцев лишения свободы с 
отбыванием в исправительной колонии 
строгого режима, поскольку им соверше-
ны умышленные преступления. 

При определении наказания учитыва-
лось, что подсудимый ранее осуждался 
к реальному лишению свободы, в том 
числе за совершение особо тяжкого пре-
ступления.

Суд согласился с мнением государствен-
ного обвинителя о необходимости ис-
правления осужденного только в условиях 
изоляции от общества и назначил ему на-
казание в виде 1 года 5 месяцев лишения 
свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Приговор может быть обжалован сто-
ронами в течение 10 дней. 

Помощник прокурора города 
Калуги Денис ПРЯНИКОВ. 

Органами прокуратуры Калужской 
области с учетом состояния закон-
ности на постоянной основе прово-
дятся проверки исполнения законо-
дательства о недропользовании.

Результаты прокурорских проверок 
свидетельствуют о системных наруше-
ниях законодательства об охране, раци-
ональном использовании недр, промыш-
ленной безопасности, природоохранного, 
трудового, земельного законодательства 
предприятиями, осуществляющими раз-
ведку и разработку месторождений по-
лезных ископаемых.

Основными нарушениями в сфере не-
дропользования являются использование 
земельных участков сельскохозяйствен-
ного назначения для добычи полезных 
ископаемых без перевода их в земли 
промышленности, добыча полезных ис-
копаемых без соответствующей лицензии 
или с нарушением лицензионных условий, 
несвоевременное приведение участков 
земли и других природных объектов, на-
рушенных при пользовании недрами, в 
состояние, пригодное для их дальнейшего 
использования, самовольное снятие или 
перемещение плодородного слоя почвы 
при осуществлении добычи полезных 
ископаемых.

Одной из основных причин распро-
странения данного негативного явления 
является недостаточная работа органов 
контроля (надзора) за геологическим, 
рациональным использованием и охра-
ной недр.

В связи с ненадлежащим осуществле-
нием государственного экологического 
контроля за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной 
недр прокуратурой области в мае 2015 
года внесено представление министру 
природных ресурсов, экологии и благо-
устройства области, по результатам 
рассмотрения которого приняты меры к 
устранению нарушений закона.

В деятельности хозяйствующих субъ-
ектов в ходе проверок систематически 
выявляются нарушения законодатель-
ства о недропользовании, связанные с 
невыполнением условий пользованиями 
участками недр.

Так, в ООО «ПГС Ресурс» установлены 
факты добычи полезных ископаемых 
на землях сельскохозяйственного на-
значения со снятием и перемещением 
плодородного слоя почвы, в том числе за 
пределами горного отвода. По результатам 
рассмотрения информации природоох-
ранной прокуратуры в связи с наруше-
нием существенных условий лицензии 
министерством природных ресурсов, 
экологии и благоустройства области при-
остановлено право пользования участком 
недр, предоставленное ООО «ПГС Ресурс» 
до устранения выявленных нарушений 
закона.

Прокуратурой Малоярославецкого 
района установлены нарушения законо-
дательства о недрах в деятельности ООО 
«Далис», ООО «ЕвроактивЭстейт», ООО 
«Малоярославецкий комбинат нерудных 
материалов, ООО «Сендстройресурс». По 

постановлению прокурора должностные 
и юридические лица привлечены к адми-
нистративной ответственности, предусмо-
тренной ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ (пользование 
недрами с нарушением условий, пред-
усмотренных лицензией на пользование 
недрами), в виде штрафов. 

В ходе проверок деятельности ОАО «Мо-
стовский карьер» выявлены нарушения 
природоохранного, земельного, трудового 
законодательства, законодательства о 
промышленной и пожарной безопасности, 
недропользовании, в том числе лицензи-
онных условий пользования недрами.

По результатам рассмотрения инфор-
мации природоохранной прокуратуры ми-
нистерством природных ресурсов, эколо-
гии и благоустройства области досрочно 
прекращено право пользования участком 
недр, предоставленное ОАО «Мостовский 
карьер» на основании лицензии.

Также по факту нарушения правил ох-
раны окружающей среды при проведении 
незаконных работ на территории ОАО 
«Мостовский карьер» СУ СК России по 
Калужской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ст. 246 УК РФ (нарушение 
правил охраны окружающей среды при 
производстве работ), проводится рас-
следование. 

Исполнение законодательства в сфере 
недропользования находится на постоян-
ном контроле прокуратуры. 

Пресс-служба прокуратуры 
Калужской области.

Фиктивный 
брак признан 
недействительным

Благодаря вмешательству прокуратуры 
удалось защитить права несовершенно-
летнего ребенка.

В прокуратуру города обратился гражданин в 
интересах своего несовершеннолетнего ребен-
ка, указав, что в 2008 году его бывшая супруга 
заключила фиктивный брак с осужденным, 
отбывающим наказание в исправительной 
колонии. В 2014 году женщина скоропостижно 
умерла. После ее смерти открылось наследство 
в виде квартиры, расположенной на террито-
рии областного центра. Наследниками первой 
очереди на указанное имущество являлись не-
совершеннолетний ребенок умершей женщины 
и ее супруг, освободившийся из мест лишения 
свободы в 2011 году. При этом супруг намере-
вался распорядиться наследуемым имуществом 
по своему усмотрению, нарушив тем самым жи-
лищные права несовершеннолетнего ребенка.

Согласно ст. 27 Семейного кодекса РФ, брак 
может быть признан недействительным в слу-
чае заключения фиктивного брака, то есть если 
супруги или один из них зарегистрировали брак 
без намерения создать семью.

По смыслу названной нормы брак может 
быть признан фиктивным, если лица, зареги-
стрировавшие такой брак, фактически не соз-
дали семью, то есть между ними не возникли 
подлинные семейные отношения, в частности, 
взаимная забота друг о друге, взаимная мате-
риальная поддержка, приобретение имущества 
для совместного проживания, иные характер-
ные для супругов взаимоотношения. 

Проведенной проверкой установлено, что до 
и после заключения брака граждане совместно 
не проживали, совместного хозяйства не вели, 
не заботились друг о друге. Целью заключения 
брака для женщины явилась необходимость 
решения материальных проблем, поскольку на 
тот момент изменение фамилии существенно 
затрудняло процедуру ее розыска кредиторами.

В силу положений ч. 1 ст. 28 Семейного кодек-
са РФ в случае заключения фиктивного брака 
прокурор вправе требовать признания брака 
недействительным. 

По результатам проведенной проверки про-
курором города в соответствии со ст. 45 ГПК 
РФ, ч.1 ст.28 СК РФ в защиту интересов несовер-
шеннолетнего ребенка в Калужский районный 
суд Калужской области направлено исковое за-
явление о признании брака недействительным.

С учетом установленных обстоятельств, под-
твержденных свидетельскими показаниями, 
судом сделан вывод о том, что между супругами 
не возникли подлинные семейные отношения, 
и заключенный между ними брак носил фик-
тивный характер, в связи с чем исковые требо-
вания прокурора признаны обоснованными и 
подлежащими удовлетворению. 

Помощник прокурора города Калуги                      
Людмила ВЛАСОВА.

Недра – под контролем прокуратуры

Административный надзор  
следует соблюдать

индивидуальный предприниматель  Бутрова ирина Евгеньевна,
иНН 402705431875, г. калуга, ул. Н-козинская, 73, тел.: 54-00-13. 
Индивидуальный предприниматель Бутрова Ирина Евгеньевна ин-

формирует о расценках на цифровую и офсетную печать предвыборных 
агитационных материалов на выборах депутатов Законодательного 
собрания Калужской области, Губернатора Калужской области и депу-
татов Городской Думы г. Калуги, назначенных на 13 сентября 2015 года.

Сведения о размере и иных условиях оплаты изготовления печатных  
агитационных материалов на выборах губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного собрания Калужской области, депутатов 
Городской Думы города Калуги и иных муниципальных выборах в Ка-
лужской области, назначенных на 13 сентября 2015 г.
праЙс-Лист на цифровую печать
Листовки а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 130 г/м2

Цветность/Тираж 50 100 200 300 400 500
4+0 975 1950 3750 5625 7200 9000
4+4 1820 3640 7000 10500 13440 16800

Листовки а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 170 г/м2

Цветность/Тираж 50 100 200 300 400 500
4+0 1040 2080 4000 6000 7680 9600
4+4 1885 3770 7250 10875 13920 17400

Евробуклет а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая,  
130 г/м2, 2 фальца

Цветность/Тираж   50 100 200 300 400 500

4+4 1820 3640 7000 10500 12880 16100

Евробуклет а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая,  
170 г/м2, 2 фальца

Цветность/Тираж   50 100 200 300 400 500
4+4 1885 3770 7250 10875 13920 17400

плакаты а3 (297*420 мм), постерная бумага

Цветность/Тираж 50 100 200 300 400 500
4+4 1700 3200 5300 7500 9040 10750

плакаты а2 (420*594 мм), постерная бумага

Цветность/Тираж 50 100 200 300 400 500
4+4 3650 6830 11660 15900 20040 24000

плакаты а1 (594*820 мм), постерная бумага

Цветность/Тираж 50 100 200 300 400 500
4+4 5100 10000 19660 29340 38600 47150

плакаты а0 (820*1188 мм), постерная бумага

Цветность/Тираж  50 100 200 300 400 500
4+4 10250 20360 40240 59700 78920 97900
 
праЙс-Лист на офсетную печать
Листовки а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 130 г/м2

Цветность/
Тираж

1000 2000 3000 4000 5000 6000 10 000 20 000

4+0 5014 6100 7559 9514 10114 11496 15462 24762

4+4 5168 6419 8690 10589 11150 12718 18142 28753
Листовки а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 170 г/м2

Цветность/
Тираж

1000 2000 3000 4000 5000 6000 10 000 20 000

4+0 5518 7368 8526 11048 11508 13349 18410 29943

4+4 944 7912 9508 11708 12590 14745 21165 34649

Евробуклет а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 
130 г/м2, 2 фальца

Цветность/
Тираж

1000 2000 3000 4000 5000 6000 10 000 20 000

4+4 5894 7599 9560 11551 14610 15621 21456 32504

Евробуклет а4 (297*210 мм), бумага мелованная, глянцевая, 
170 г/м2, 2 фальца

Цветность/
Тираж

1000 2000 3000 4000 5000 6000 10 000 20 000

4+4 6529 8492 10478 13373 16450 17604 25151 41122

Плакаты А3 (297*420 мм), А2 (420*594 мм), А1 (594*840 мм), А0 
(840*1188 мм),  постерная бумага – 270 руб/м2*. Баннер (широко-
форматная печать) – 220 руб./м2. *При тираже от 1000 шт. действует 
система скидок.

ИП  Бутрова И. Е. Реклама. Информ. на момент публ.

С начала года за нарушение правил пребывания в РФ из Калужской области было выдворено 154 мигранта. 
По статистике, чаще других нарушают российское законодательство жители Таджикистана и Узбекистана.  
Чтобы отправить их на Родину, из федерального бюджета было затрачено 1 миллион 217 тысяч рублей.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ
РЕШЕНИЕ

2 июля 2015 года                                                                     № 8-15
 О порядке проведения предвыборной агитации посредством  агитационных публичных мероприятий при проведении 
выборов депутатов Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному  избирательному округу № 10

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
 ЛЕНИНСКОГО ОКРУГА ГОРОДА КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07  июля 2015 года                       № 9-2

О предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области по одномандатным избирательным округам № 9 и № 11

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МОСКОВСКОГО ОКРУГА Г.КАЛУГИ

РЕШЕНИЕ
07 июля 2015 года                                                                                       № 14/1

  О предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий при проведении выборов депутатов 
Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу № 8

ИП Ченцов Дмитрий Анатольевич, 
свидетельство № 001004535 от 16.12.2008 г.,  
ИНН 402905259727,
248002, Калужская обл., г. Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 139, 
оф. 16, тел.: 8 (4842)909-908

Индивидуальный предприниматель Ченцов Дмитрий Анатольевич 
сообщает о готовности изготавливать печатные агитационные матери-
алы для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора 
Калужской области, депутатов Законодательного собрания Калужской 
области, депутатов Городской Думы города Калуги и иных муниципаль-
ных выборах в Калужской области, назначенных на 13 сентября 2015 г.

Сведения о размере и иных условиях оплаты изготовления печатных  
агитационных материалов на выборах губернатора Калужской области, 
депутатов Законодательного собрания Калужской области, депутатов 
Городской Думы города Калуги и иных муниципальных выборах в Ка-
лужской области, назначенных на 13 сентября 2015 г.

Листовки, флаеры, плакаты, афиши, буклеты, брошюры
1.Печать в формате А3 на различном материале

Бумага Тираж до 100 шт. Тираж до 500 шт. Тираж от 1000 шт.
4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4

80 г 14,5 22,8 12,9 21,5 11,1 17,9
130 г 22,8 36 19,6 33 16,3 31,1
150 г 26,1 39,6 23,7 36,3 18,4 33
170 г 27,8 42,6 24,5 39,3 21,23 36,08
250 г 34,3 47,5 29,5 44,3 26,1 41,03
300 г 36,08 49,2 32,8 45,9 27,8 42,7
Сам./бум. 63,8 61,6 55
Диз.бум. Рассчитывается индивидуально в день запроса. В наличие 

(золото,серебро, зеленый, розовый, лен текстурный)

* полная заливка: +40 % к стоимости.

2. Дополнительная обработка изделий (постпечатная обработка)

Крепление на скобу (2 шт.) 2,53
Ламинация пакетная в формате А3 80мкр: 49,5
Ламинация пакетная a формате А3 100 мкр: 61.6
Ламинация пакетная a формате А3 125 мкр: 63,8
Ламинация пакетная a формате А3 150 мкр: 68,2
Пикколо 1 шт. 0,9
Установка пружины 34 петли 56
Биговка/фальцовка/перфорация/1 шт. 0,82
Скругление углов /4 угла 0,41

3.Визитные карточки

Мел. б. (300 
гр.)

Лён (280 г) Дизайнерская 
бум.(примерно)

Количество 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4
От 100 шт. 2,5 4,6 4,01 6,7 9,07 15,6
От 1000 шт. 2,3 3,63 3,5 6,4 8,25 14,8

* полная заливка: +40 % к стоимости.
Цены за экземпляр печатной продукции в рублях РФ. Возможно из-

готовление продукции нестандартного размера.

ЗАО «Картон-Полиграф»  Адрес: 248010, ул. Комсомольская роща, 
39. Тел.: (4842) 926-450, E-mail: zaokp@art-design.ru   ИНН 4028000294

ЗАО «Картон-Полиграф» сообщает о готовности изготавливать 
печатные агитационные материалы для проведения предвыборной 
агитации на выборах губернатора Калужской области, депутатов Зако-
нодательного собрания Калужской области, депутатов Городской  Думы 
города Калуги и иных муниципальных выборах в Калужской области, 
назначенных на 13 сентября 2015 г. 

Сведения о размере и об иных условиях оплаты изготовления пе-
чатных агитационных материалов на выборах губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного собрания Калужской области, де-
путатов Городской  Думы города Калуги и иных муниципальных выборах 
в Калужской области, назначенных на 13 сентября 2015 г.

Стоимость печати листовок, флаеров, плакатов. Печать 1/0
Бумага ВХИ, 100 гр/м2

Формат/тираж 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2500
А3 16,14 8,73 6,26 5,02 4,28 3,78 3,58 3,49 2,91
А4 15,54 8,13 5,65 4,42 3,68 3,18 2,83 2,50 2,19
А5 15,24 7,83 5,35 4,12 3,38 2,88 2,53 2,07 1,89
А6 15,09 7,68 5,20 3,97 3,23 2,73 2,38 1,86 1,74
А7 15,02 7,60 5,13 3,89 3,15 2,66 2,30 1,75 1,67

 
Агитационный материал. Буклет

Формат 
в сборе

Кол-во 
сгибов

Кол-во 
полос

Цветность
печати

Бумага Тираж 
(экз.)

Цена 
за  
экз.

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 115 гр/м2

10 000 9,00

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 115 гр/м2

20 000 8,22

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 135 гр/м2

10 000 9,54

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 135 гр/м2

20 000 8,73

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 150 гр/м2

10 000 9,95

А4 3 8 4+4 Мелованная 
глянцева, 150 гр/м2

20 000 9,11

Агитационный материал. Открытка

Формат
(мм)

Кол-во 
сгибов

Цветность
печати

Картон Тираж 
(экз.)

Цена 
за  экз.

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 215 гр/м2

1 000 15,51

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 250 гр/м2

1 000 15,60

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 215 гр/м2

2 000 10,02

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 250 гр/м2

2 000 10,52

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 215 гр/м2

5 000 5,76

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 250 гр/м2

5 000 6.08

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 215 гр/м2

10 000 4,07

210х210 1 4+4 Мелованный 
глянцевый, 250 гр/м2

10 000 4,34

Цены указаны за экземпляр, в рублях РФ с учетом НДС 18%.
Стоимость изготовления как одного экземпляра агитационной про-

дукции, так и всего тиража может меняться в зависимости от красочности 
изображения, видов используемых материалов и дополнительных отде-
лок. Возможно изготовление продукции нестандартного размера и вида.

Агитационные материалы печатаются с оригиналов и  дизайнов, 
предоставляемых заказчиками.

В целях обеспечения равных условий проведения зареги-
стрированными кандидатами в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области по одномандатному избирательному 
округу №10 предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий в помещениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, на основании 
пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 41 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области», 
территориальная избирательная комиссия Октябрьского округа 
г.Калуги РЕШИЛА:

1. Установить, что помещения, пригодные для проведения 
агитационных публичных мероприятий, в форме собраний 
и находящиеся в государственной или муниципальной соб-
ственности, безвозмездно предоставляются собственниками, 
владельцами указанных помещений по заявкам зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области по одномандатному избирательному округу 
№10 на период времени в пределах установленного режима 
эксплуатации соответствующего объекта, при соблюдении обе-

спечения равных условий проведения указанных мероприятий 
для всех зарегистрированных кандидатов.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 
1 настоящего решения, не позднее дня, следующего за днем 
предоставления помещения, представлять в письменной форме 
в территориальную избирательную комиссию Октябрьского 
округа г.Калуги уведомления о факте предоставления зареги-
стрированному кандидату в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области по одномандатному избирательному 
округу №10 об условиях, на которых оно было предоставлено, 
а также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам.

3. Направлять уведомления о предоставлении помещения, 
указанные в пункте 2 настоящего решения, по адресу: Российская 
Федерация, Калужская область, город Калуга, улица Ленина, 
дом, 93, кабинет 432.

4. Направить настоящее решение в Городскую Управу города 
Калуги, газету «Калужская Неделя» для опубликования, разме-
стить на официальном сайте Городской Управы города Калуги.

Председатель  избирательной комиссии И. А. Алехина.
Секретарь избирательной комиссии Р. Б. Ершова. 

В целях обеспечения равных условий проведения зареги-
стрированными кандидатами в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и №11 предвыборной агитации посредством 
агитационных публичных мероприятий в помещениях, находя-
щихся в государственной и муниципальной собственности, на 
основании пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
статьи 41 Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской 
области», Территориальная избирательная комиссия Ленинского 
округа г. Калуги РЕШИЛА:

1. Помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, безвоз-
мездно предоставляются собственниками, владельцами ука-
занных помещений по заявкам зарегистрированных кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Калужской области по 
одномандатным избирательным округам №9 и №11 на пери-
од времени в пределах установленного режима эксплуатации 
соответствующего объекта, при соблюдении обеспечения 
равных условий проведения указанных мероприятий для всех 
зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и №11.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 

1 настоящего постановления, не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, представлять в письменной 
форме в территориальную избирательную комиссию Ленин-
ского округа г.Калуги уведомления о факте предоставления 
зарегистрированному кандидату в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и № 11, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области по одномандатным избиратель-
ным округам №9 и № 11.

3. Направлять уведомления о предоставлении помещения, 
указанные в пункте 2 настоящего постановления, по адресу: 
248001, Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, 
улица Московская, дом 34, кабинет 26.

4. Направить настоящее решение в газету «Калужская Не-
деля» для опубликования.

5. Направить настоящее решение в Городскую Управу город-
ского округа «Город Калуга».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на заместителя председателя ТИК Ленинского округа г. Калуги 
Володина С.О.

Председатель ТИК Ленинского округа В. В. Новиков
Заместитель председателя ТИК Ленинского округа 

С. О. Володин

В целях обеспечения равных условий проведения зареги-
стрированными кандидатами в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области по одномандатному избирательному 
округу №8 предвыборной агитации посредством агитационных 
публичных мероприятий в помещениях, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности, на основании 
пункта 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 41 
Закона Калужской области от 26.12.2014 № 660-ОЗ «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Калужской области», 
территориальная избирательная комиссия Московского округа 
г.Калуги РЕШИЛА:

1. Помещения, пригодные для проведения агитационных 
публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, без-
возмездно предоставляются собственниками, владельцами 
указанных помещений по заявкам зарегистрированных кан-
дидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области по одномандатному избирательному округу №8 на 
период времени в пределах установленного режима эксплуа-
тации соответствующего объекта, при соблюдении обеспечения 
равных условий проведения указанных мероприятий для всех 

зарегистрированных кандидатов в депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области по одномандатному избиратель-
ному округу №8.

2. Собственнику, владельцу помещения, указанного в пункте 
1 настоящего постановления, не позднее дня, следующего за 
днем предоставления помещения, представлять в письменной 
форме в территориальную избирательную комиссию Москов-
ского округа г.Калуги уведомления о факте предоставления за-
регистрированному кандидату в депутаты Законодательного Со-
брания Калужской области по одномандатному избирательному 
округу №8, об условиях, на которых оно было предоставлено, а 
также о том, когда это помещение может быть предоставлено 
в течение агитационного периода другим зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области по одномандатному избирательному округу №8.

3. Направлять уведомления о предоставлении помещения, 
указанные в пункте 2 настоящего постановления, по адресу: 
Российская Федерация, Калужская область, город Калуга, улица 
Московская, дом 34, кабинет 25.

4. Направить настоящее постановление в газету «Калужская 
Неделя» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии Г. В. Пашкевич.
Секретарь избирательной комиссии Е. А. Шумейко.

ИП Ченцов Д.А. Реклама. Информ. на момент публ.

ООО «Студия Грамматика», 248010, Калужская область, г. 
Калуга, ул. Чичерина, д.19, тел.: 926-222, ИНН: 4028037449, ОГРН 
1064028020210.

ООО «Студия Грамматика» сообщает о готовности осуществлять 
продвижение в Интернете и не только для проведения предвыборной 
агитации на выборах губернатора Калужской области, депутатов За-
конодательного собрания Калужской области, депутатов Городской 
Думы города Калуги и иных муниципальных выборах в Калужской 
области, назначенных на 13 сентября 2015 г.

Сведения о размере и об иных условиях оплаты изготовления пе-
чатных агитационных материалов на выборах губернатора Калужской 
области, депутатов Законодательного собрания Калужской области, 
депутатов Городской Думы города Калуги и иных муниципальных 
выборах в Калужской области, назначенных на 13 сентября 2015 г. :

• Создание видеоролика  – 96 000 рублей
• Создание аудиролика – 26 000 рублей
• Разработка интернет-проекта – 956 000 рублей
• Продвижение на телевидение  – 126 000 рублей
• Продвижение на радио – 58 000 рублей
• Продвижение в социальной сети – 60 000 рублей
• Продвижение на региональном портале – 86 000 руб.
• Продвижение в журнале – 60 000 руб.
• Дизайн макета для штендеров и печатной продукции  – 42 000 рублей
• Размещение рекламы на остановке – 24 000 рублей
• Изготовление штендера  – 18 000 рублей
• Организация мероприятия  – 41 000 рублей
• Наполнение информационного ресурса  – 24 000 рублей
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Организатор торгов Общество с 
ограниченной ответственностью 
«Межрегиональная Антикризисная 
Компания» (Сокращенное наимено-
вание ООО «МАК»; ИНН 5024124050; 
ОГРН 1115024008483; юридический 
адрес: 143441, Московская область, 
Красногорский р-н, п/о Путилково, 
69 км МКАД, офисно-общественный 
комплекс ЗАО «Гринвуд», стр. 9, тел. 
8-926-854-56-85, адрес электронной 
почты: maktorgi@gmail.com) (далее 
– «Организатор торгов») сообщает о 
проведении открытых торгов, прово-
димых посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ОАО 
«СУ МР».

Решением Арбитражного суда г. Москвы 
от 16.05.14 г. по делу №А40-49283/09 (шифр 
судьи 101(123)-175 «Б») ОАО «Строитель-
ное управление Московского региона» 
(ОАО «СУ МР») (ОГРН 1097746358225, ИНН 
7713688488, адрес должника: 127238, г. Мо-
сква, ул. Верхнелихоборская, д. 8, СНИЛС 087-
208-000480) признано несостоятельным 
(банкротом). Конкурсным управляющим 
утвержден Прилепин Николай Егорович 
(ИНН 771703813502, СНИЛС 004-721-259-
08, адрес для корреспонденции: 123308, г. 
Москва, а/я 30, е-mail: prilepin@bk.ru), член 
Некоммерческого партнерства «Саморегу-
лируемая организация арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада» (ИНН 7825489593, 
ОГРН 1027809209471, Регистрационный 
номер 001-3, 121059, г. Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, подъезд 6).

Предметом торгов являются:
Лот № 1: объект (комплекс), состоящий 

из движимого и недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Пушкинский район, пос. Правдинский, 
ул. Матросова (Военный городок). Начальная 
цена продажи лота № 1 – 87 269 061,60 руб.;

Лот № 3: объект (комплекс), состоящий из 
недвижимого имущества, расположенного 
по адресу: Московская обл., Сергиево-По-
садский район, р.п. Скоропусковский, про-
изводственная зона, д. 24. Начальная цена 
продажи лота № 3 – 18 337 590,00 руб.;

Лот № 7: объект (комплекс), состоящий 
из движимого и недвижимого имущества, 
расположенного по адресу: Калужская обл., 
г. Калуга, пер. Воинский. Начальная цена про-
дажи лота № 7 – 10 170 450,00 руб.;

Лот №  8: объект (комплекс), состоящий 
из недвижимого имущества, расположенно-
го по адресу: Калужская обл., г. Калуга, пер. 
Воинский. Начальная цена продажи лота № 
8 - 19 170 000,00 руб.;

Лот № 10: дебиторская задолженность 
к 42 юридическим лицам на общую сумму 
4 940 825,04 руб. Начальная цена продажи 
лота № 10 – 397 980,00 руб.;

Лот № 11: дебиторская задолженность 
к ЗАО «Бизнес-Навигатор» на сумму 1 903 
462,02 руб. Начальная цена продажи лота № 
11 - 127 080,00 руб.;

Лот № 12: дебиторская задолженность 
к ЗАО «К-строитель» на сумму 692 860,20 
руб. Начальная цена продажи лота № 12 – 38 
880,00 руб.;

Лот № 13: дебиторская задолженность к 
ООО «К-Строитель УСР» на сумму 652 637,20 
руб. Начальная цена продажи лота № 13 – 41 
670,00 руб.;

Лот № 14: дебиторская задолженность к 
ЗАО «Народный дом-3» на сумму 1 343 760,01 
руб. Начальная цена продажи лота №14 – 74 
250,00 руб.

Лот № 15: дебиторская задолженность 
к Филиалу «Московский» ПВ-Банк (ЗАО) на 
сумму 1 098 990,41 руб. Начальная цена про-
дажи лота № 15 – 60 750,00 руб.;

Лот № 16: дебиторская задолженность к 
ООО «СК Монолит» на сумму 290 906,74 руб. 
Начальная цена продажи лота № 16 – 163 
170,00 руб.;

Лот № 17: дебиторская задолженность к 
ООО «ПКФ «Стройбат» на сумму 331 645,19 
руб. Начальная цена продажи лота № 17 – 
235 620,00 руб.;

Лот № 18: дебиторская задолженность к 
54 физическим лицам на общую сумму 6 261 
916,83 руб. Начальная цена продажи лота № 
18 – 50 850,00 руб.

В соответствии с положениями ч. 15 п. 
2 ст. 146 НК РФ операции по реализации 
имущества и (или) имущественных прав 
должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
несостоятельными (банкротами), не призна-
ются объектами налогообложения. Полный 
состав объектов, входящих в составы лотов, 
их наименования, качественные характе-
ристики и иные признаки размещены в 
Едином федеральном реестре сведений о 
банкротстве и на сайте электронной торго-
вой площадки.

Торги будут проводиться посредством пу-
бличного в электронной форме на электрон-
ной площадке «Межрегиональная Электрон-
ная Торговая Система» в соответствии с ее 
регламентом, адрес в сети Интернет: http://
www.m-ets.ru/. Регламент электронной 
площадки проведения открытых торгов в 
электронной форме при продаже имущества 
должников в ходе процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, опубликован в сети 
Интернет на сайте электронной площадки.

Подача заявок на участие в торгах осу-
ществляется на электронной торговой 
площадке – ООО «МЭТС» с 00 час. 00 ми-
нут по Москве 24 августа 2015 г., путем 
предоставления заявки, и прилагаемых к 
ней документов, оператору электронной 
площадки. Документы, прилагаемые к за-
явке, представляется в форме электронных 
документов, подписанных электронной 
цифровой подписью заявителя.

Лица, заинтересованные в участии в 
торгах, вправе произвести ознакомление 
с имуществом, с 20  июля 2015 года по ра-
бочим дням, с понедельника по пятницу, в 
согласованное с представителем Организа-
тора торгов время. В целях ознакомления 
указанные лица должны представить пись-
менную заявку на адрес электронной почты 
Организатора торгов: maktorgi@gmail.com, 
не позднее, чем за три дня до планируемого 
ознакомления, с указанием фамилии, имени 
и отчества посетителя, его паспортных дан-
ных и данных доверенности (в случае пред-
ставления интересов юридических и (или) 
иных лиц), датой ознакомления, которое 
будет происходить в сопровождении пред-
ставителя организатора торгов.

Заявка на участие в торгах составляется 
в произвольной форме на русском языке 
и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; фами-
лию, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического 
лица и индивидуального предпринимателя) 
заявителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя конкурсного 
управляющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой явля-

ется конкурсный управляющий. К заявке 
на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы:

• свидетельство о постановке юриди-
ческого лица или индивидуального пред-
принимателя на учет в налоговом органе, 
действительное на день представления 
заявления на регистрацию, выписка из еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц (для юридического лица), 

• выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей (для индивидуального предпринима-
теля), 

• копии документов, удостоверяющих 
личность (для физического лица), 

• надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации фи-
зического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законо-
дательством соответствующего государства 
(для иностранного лица);

• документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя;

• письменное решение органов управ-
ления заявителя об одобрении сделки по 
приобретению имущества, реализуемого на 
торгах, в соответствии с учредительными 
документами и законодательством Россий-
ской Федерации;

• документ, подтверждающий перечис-
ление или оплату задатка организатору 
торгов. Документы, прилагаемые к заявке, 
представляются в форме электронных до-
кументов, подписанные электронной цифро-
вой подписью заявителя. Заявитель вправе 
изменить или отозвать свою заявку на уча-
стие в торгах, в любое время до окончания 
срока представления заявок на участие в 
торгах. Заявитель отзывает ранее поданную 
заявку на участие в торгах посредством на-
правления заявления об отказе от участия в 
торгах оператору электронной площадки и 
Организатору торгов. Изменение заявки до-
пускается только путем подачи заявителем 
новой заявки в установленные сроки, при 
этом первоначальная заявка должна быть 
отозвана. Решение организатора торгов о 
допуске заявителей к участию в торгах при-
нимается по результатам предоставления 
заявок оператором электронной площадки.

 Представленная заявка на участие в 
торгах подлежит регистрации оператором 
торговой площадки в журнале заявок на 
участие в торгах.

Величина снижения начальной цены про-
дажи Имущества устанавливается в размере 
10% (Десяти процентов) от начальной цены 
продажи Имущества, указанной в сообще-
нии о продаже Имущества на повторных 
торгах, при этом минимальная цена про-
дажи устанавливается равной 10 (десяти) 
процентам от начальной цены продажи 
имущества. Срок, по истечении которого 
последовательно снижается начальная цена 
продажи Имущества на вышеуказанную 
величину снижения, составляет 10 (десять) 
рабочих дней.

Для участия в торгах заявитель должен 
внести задаток. Задаток, вносимый заявите-
лями, выразившими желание учувствовать 
в торгах, устанавливается в размере 20% 
(Двадцати) процентов от цены продажи 
Имущества, определенной на день подачи 
заявки с учетом ее снижения, в установлен-
ном порядке.

Задаток вносится в безналичной фор-
ме в сроки, установленные для пред-
ставления заявок. Получатель – Обще-
ство с ограниченной ответственностью 
«Межрегиональная антикризисная компа-

ния», ООО «МАК» (ИНН 5024124050, КПП 
502401001, р/с 40702810638000071987 в 
банке ОАО «Сбербанк России» г. Москва, к/с 
30101810400000000225, БИК 044525225). 
При оплате задатка в назначении платежа 
должно быть указана наименование про-
давца, наименование заявителя, № лота и 
дата проведения торгов.

Право  приобретения   имущества долж-
ника принадлежит участнику  торгов, ко-
торый представил  в установленный   срок   
заявку   на участие   в   торгах,   содержащую 
предложение   о цене имущества должника, 
которая  не ниже начальной цены  продажи  
имущества должника, установленной для 
определенного  периода  проведения тор-
гов,   при   отсутствии  предложений других 
участников  торгов по продаже имущества 
должника  посредством публичного предло-
жения. В случае,  если  несколько  участников  
торгов  представили  в  установленный срок 
заявки, содержащие различные предложе-
ния о цене имущества  должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества долж-
ника,  установленной  для  определенного 
периода проведения  торгов,  право  приоб-
ретения  имущества должника принадлежит 
участнику торгов,  предложившему  макси-
мальную  цену  за это имущество. В случае, 
если несколько  участников  торгов  по  
продаже  имущества  должника посредством 
публичного предложения представили  в  
установленный  срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имущества 
должника,  но  не ниже начальной цены  про-
дажи  имущества  должника,  установленной  
для  определенного периода проведения  
торгов,  право  приобретения  имущества  
должника  принадлежит  участнику  торгов,  
который  первым  представил  в  установлен-
ный срок заявку  на  участие  в  торгах  по  
продаже  имущества  должника посредством 
публичного предложения.

Определение победителя торгов оформ-
ляется протоколом. С даты определения 
победителя торгов, прием заявок прекра-
щается.

Продажа имущества оформляется дого-
вором купли-продажи имущества, которые 
заключатся конкурсным управляющим с 
победителем торгов.

Передача Имущества конкурсным управ-
ляющим и принятие его Победителем торгов 
осуществляются по передаточному акту, 
подписываемому сторонами и оформляе-
мому в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. При продаже Иму-
щества оплата в соответствии с договором 
купли-продажи Имущества должна быть 
осуществлена Покупателем в течение 
тридцати дней со дня подписания этого 
договора. Победитель торгов на основа-
нии протокола (договора) осуществляет 
платеж, путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет продавца: Полу-
чатель – Открытое акционерное общество 
«Строительное управление Московского 
региона», ИНН 7713688488, КПП 771301001, 
р/с 40702810800010004531 в АКБ «Пере-
свет» (ЗАО) г. Москва, БИК 044585259, к/с 
30101810700000000259. 

Суммы внесенных заявителями задатков 
возвращаются всем заявителям, за исклю-
чением победителя торгов, в течение пяти 
рабочих дней со дня подписания протокола 
о результатах проведения торгов. Задаток 
не возвращается победителю торгов, в том 
числе в случаях отказа (уклонения) победи-
теля торгов от подписания договора купли-
продажи в установленные сроки, а также 
отказа (уклонения) победителя торгов от 
перечисления денежных средств в оплату 
приобретенного Имущества, в установлен-
ные сроки.

Информация о торгах

Внимание!
22 июля будет проведен осмотр транспортных средств.

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 По-
ложением об эвакуации бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного автотранспорта 
на территории муниципального образования «Город Калуга», утвержденным постановле-
нием 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 по-
ступили обращения для принятия решения об эвакуации:

Адрес размещения ТС Марка ТС Гос. регистр.
 знак ТС

Дата и время
осмотра ТС

г.Калуга, 2-1 пер.Тульский, 
в районе д. 133, корп.1

«Москвич» (каблучок)
белого цвета

отсутствует 22.07.2015 c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, ул. Больничная,  в 
районе д. 13

«Ауди-80» белого цвета К 869ЕТ 40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, ул. Ф.Энгельса, 
в районе д. 81 по ул. Ст. Разина

«Форд Сиерра» К 552 ОТ40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, ул. Никитина, 
в районе д. 131

«Москвич комби» (хэтчбэк) 
белого цвета

К 309 МУ 40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

г. Калуга, д. Шопино, 
ул. Молодежная, д.5

«Daewoo Nexia» М 772 НТ 40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

ул. Знаменская, д. 1/67 «Жигули» после пожара отсутствует 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

ул. Светлая, д.10 ВАЗ-2108 отсутствует 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

ул. Ермоловская, за д.10 по 
ул. Малоярославецкой на 
обочине дороги

«Хюндай»
 черного цвета

Н 1777 КН 40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

ул. Московская, д. 295 (во 
дворе напротив 4-го подъезда)

«Рено»
красного цвета

Е 468 ХК 40 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

ул. Московская, д. 293 
(парковочный карман у 
магазина «Праздничный)

ВАЗ-2101
бежевого цвета

отсутствует 22.07.2015  c 11.00 до 13.00 

Владельцам перечисленных транспортных средств предлагается присутствовать на осмотре.
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В краеведческом музее Калуги прошел исторический бал, организованный московским историческим  
обществом «Бал в русской усадьбе», объединяющей около 80 энтузиастов, изучающих исторические бальные 

танцы и светский этикет. В стенах дома Золотарева галантные пары танцевали кадрили, мазурку и полонез.

3№27 (698) 16.07.15 13

10 июля временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий Артамонов провел рабо-
чую встречу с президентом общественного движения людей с активной жизненной позицией «Спорт – 
всем миром», известным российским спортсменом и кинематографистом Александром Иншаковым.

В Калуге пройдёт международный 
фестиваль  «Спорт – всем миром»

В субботу, 11 июля, на стадионе 
спорткомплекса «Анненки» 
проходила вторая заводская 
спартакиада завода Volkswagen, 
собравшая много участников и 
болельщиков.

Заводчане соревновались в фут-
боле, лёгкой атлетике, армрестлинге, 
стрельбе, дартсе, стрельбе из лука, 
теннисе и  в перетягивании каната.

Не приходилось скучать зрителям 
и болельщикам, для которых было 
организовано много площадок массо-
вых спортивных развлечений, среди 
которых было катание на лошадях, 
лазание по отвесной стенке, прыжки 
на батуте. Большая развлекательная 
программа была подготовлена и для 
самых маленьких  детей заводчан.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Автостроители вышли на старт

9 июля 1946 года был 
создан первый произ-
водственный участок 
инструментального 
цеха, а уже в 1950 году 
первые десять турбин 
собственной конструк-
ции были поставлены 
на Украину. С 1966 года 
основной продукци-
ей завода становятся 
блочные турбогенера-
торы и паротурбинные 
установки для военно-
морского флота.

Заводчан с праздником 
поздравил Глава городского 
самоуправления Александр 
Иванов. 

– Трудно переоценить тот 
огромный вклад, который 
внес Калужский турбинный 
завод в социально-эконо-
мическое развитие нашего 

города, – обратился к собрав-
шимся Александр Иванов. 
– Силами работников КТЗ в 
Калуге было возведено не-
мало жилых домов, детских 
садов и других социальных 
объектов. И сегодня пред-
приятие играет значимую 
роль в формировании об-
ластного бюджета и продол-
жает активно сотрудничать 
с органами местного само-
управления в деле развития 
и благоустройства города. 

Также Глава 
Калуги отметил, 
что Калужский 
турбинный завод 
дал путёвку в жизнь 
многим известным 
калужанам, ряд 
руководителей 
и конструкторов 

завода были 
удостоены звания 
«Почётный 
гражданин города 
Калуги».

 За годы работы многие 
заводчане стали лауреатами 
государственных премий, 
были награждены област-
ными и государственными 
наградами. 

Александр Иванов по-
здравил работников заво-
да с праздником, пожелал 
новых трудовых успехов 
и достижений, стабильно-
сти и плодотворной работы 
на благо России и родного 
края. За многолетний труд 
и высокий профессионализм 
ряд сотрудников КТЗ были 
награждены почётными 
грамотами.

Калужский турбинный завод отметил 
69-й день рождения

По сообщению пресс-службы Правительства Калужской области, 
между ними состоялся разговор о возможности проведения в Калу-
ге летом текущего года Международного фестиваля «Спорт – всем 
миром». 

Цель фестиваля –  поддержка людей, совершивших поступки в 
защиту чести и достоинства граждан и государства, борьба с равно-
душием в обществе, побуждение граждан к проявлению активной 
жизненной позиции в решении социальных  проблем, консолидация 
общества. Лауреатами Национальной премии фестиваля «Спорт – всем 
миром» в разные годы становились участники громких, знаковых 
событий, чья деятельность получила наибольшее количество по-
ложительных откликов в российском и зарубежном медийном про-
странстве. В их числе – журналисты, общественные и политические 
деятели, спортсмены, а также люди мирных профессий, которые в 
экстремальных условиях проявили мужество и героизм.

В предыдущие годы фестиваль дважды проходил в Таганроге, а 
также в Москве. В его рамках состоялись показательные выступле-
ния российских и зарубежных спортсменов, автошоу, концерты звезд 
эстрады, автопробеги и  различные мастер-классы. 

Одобрив инициативу организаторов по проведению очередного 
фестиваля на Калужской земле, Анатолий Артамонов выразил го-
товность оказать ему  всестороннюю поддержку. Была достигнута 
договоренность об организации  форума в Калуге на берегу Яченского 
водохранилища 29 августа 2015 года.
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Четвертый год в сквере, приле-
гающем к храму в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, у памятника 
святым Петру и Февронии по этому 
поводу проходят торжества, на кото-
рые собираются сотни человек. По 
традиции дети из православной гим-
назии вручили всем гостям символ 
праздника – ромашки, а также иконы, 
буклеты с рассказом о празднике. 
Калужане с интересом рассматрива-
ли фотовыставку «Проведение Дня 
семьи, любви и верности в разные 
годы», которая располагалась у стен 
храма.

Началом праздника стал молебен, 
который отслужил архимандрит До-
нат – благочинный города Калуги. 
Слова приветствия и поздравления 
произнес временно исполняющий 
обязанности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов:

– Вряд ли надо кого-то убеждать 
в справедливости слов, что семья 
– это ячейка общества. Однако се-
годня надо обязательно напомнить, 
что наша Россия будет тогда по-
настоящему надежной и хорошо за-
щищенной, если она будет состоять 
из хороших, успешных, счастливых 
семей. Именно поэтому государство 
уделяет такое большое внимание 
семье. Мы с уважением относимся 
ко всем семьям, которые являются 
примерами для общества, потому что 
без этих примеров останется только 
декларация. Люди не по назиданиям 
составляют план сохранения и обра-
зования своей семьи, они это делают, 
опираясь на те примеры, которые 
видят в окружающем мире. Хочу по-
желать всем доброго здоровья, чтобы 
вы помогали друг другу в сохранении 
любви, потому что без этого невоз-
можно заботиться о своих детях. 
Желаю, чтобы каждый день, каждый 
час, каждую минуту вы чувствовали, 

что все вы одна семья. А мы на нашей 
благословенной Калужской земле 
тоже должны чувствовать, что мы 
одна святая семья и ответственны 
друг за друга. И когда это чувство 
будет нами овладевать, никакие 
трудности не повергнут нас в уныние.

Анатолий Артамонов вручил 
медали «За любовь и верность» и 
памятные подарки супругам, прожив-
шим в браке от 25 до 50 лет: Павлу и 
Нелли Шеметовым, Сергею и Ирине 
Сосковым, Николаю и Ирине Пере-
пелицыным, Владимиру и Зульфире 
Коткиным, Александру и Надежде 
Семеновым.

К словам Анатолия Артамонова 
присоединился и исполняющий обя-
занности Городского Головы города 
Калуги Константин Горобцов:

– День семьи, любви и верности 
– прекрасная добрая российская 
традиция. Семья – это самое важное 
достояние человека, это источник 
любви, преданности и поддержки. 
Но в то же время это наша ответ-
ственность за счастье и спокойствие 
близких людей, за здоровье наших 
детей, за их будущее. Именно в семье 
мы получаем основы воспитания, с 
которыми идем по жизни. Семья в 
нашей жизни – самый действенный 
институт, который сохраняет и пере-
дает по наследству всё то важное и 
прекрасное, что накопилось в веках. 
Она должна быть дружной и прочной, 
поэтому так важно, чтобы каждый 
ценил и уважал крепость семейных 
традиций и каждый ребенок – вне 
зависимости от того, родной он или 
приемный, – рос в атмосфере добра 
и взаимопонимания.

По окончании торжественной це-
ремонии поздравления супружеские 
пары и почетные гости запустили в 
небо венок, а юные артисты – белых 
голубей.

 •Демографическая ситуация в городе Калу-
ге стабильно улучшается. В 2014 году в Ка-
луге впервые зарегистрировано рождение 
пятитысячного ребенка. В 1-м полугодии 
2015 года малышей родилось на 15% боль-
ше, чем в прошлом году (на 362 ребенка). 
 • С 2006 года количество родившихся маль-
чиков превышает количество родившихся 
девочек.
 • В 2014 году количество браков в городе 
превысило 3 тысячи. 
 • В 1-м полугодии 2015 года браков зареги-
стрировано на 40,1% больше, чем разводов.
 •Начиная с 2008 года 38 супружеских пар 
города Калуги были награждены медалями 
«За любовь и верность».

Калужане отметили  
День влюбленных по-русски

8 июля в стране отмечался День семьи, любви и верности, и в Калуге чествовали прожившие много лет вместе супружеские 
пары, вручали им медали, грамоты и устроили концерт.

Управление социальной защиты города осуществляет назначение выплаты социальной помощи супружеским 
парам в связи с юбилеями совместной жизни: 50, 55, 60, 65, 70 и 75 лет (от 4,5 тыс. рублей до 15 тыс. рублей). 
С апреля 2007 по 2014 год включительно такая выплата была назначена 4398 супружеским парам. 

Подготовила Таня МОРОЗОВА.
Фото И.Рулева, В.Продувнова
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То есть, с этого времени у молодых людей, да и немолодых тоже, 
появилась необходимость пройти обучение в автошколе и получить 
права на вождение малокубатурной техники.

В Калуге  на сегодняшний день существует  только одна автошкола, 
где  наряду с «традиционными» категориями с 2014 года можно полу-
чить права на управление  скутером и на другие средства передвижения 
(мопеды, легкие мотоциклы, квадроциклы), относящиеся к категории 
«М».  Ее директор Роман Грибанов – активный общественник, член 
байк-клуба «Jokers MCC» – утверждает, что мотоциклистов должны об-
учать мотоциклисты. Это стало  слоганом  автошколы «Главная дорога».

– Сдавать экзамены для получения прав катего-
рии «М» придется владельцам мопедов, скутеров и 
легких квадроциклов, объем двигателя которых не 
превышает 50 кубических сантиметров, а макси-
мальная скорость – 50 км/час, – говорит директор 
автошколы «Главная дорога» Роман Грибанов. 
– Без предварительного обучения сесть за руль ску-
тера сможет  водитель, у которого открыта любая из 
категорий А, В, С или D. 

– Какая возрастная категория курсантов   обуча-
ется на категорию «М»?

– У нас можно  пройти обучение с 14 лет, правда, сесть за руль скутера 
разрешено только с 16, таково нынешнее законодательство. 

Однако  в настоящее время к нам идут не  только молодые люди,  а 
и  зрелые мужчины 50-60-70 лет,  пенсионеры. Они не один десяток 
лет отъездили на своих мопедах, а кто-то уже и скутер приобрел, что-
бы добраться до речки на рыбалку или на любимую дачу.  До поры  до 
времени сотрудники ГИБДД с них не требовали никаких документов,  
теперь  же без прав на управление незамысловатым транспортным 
средством им не обойтись. 

В последнее время стали появляться девушки, желающие обучиться 
езде на скутере.

–  Какие документы требуются для поступления  в  автошколу?
–  Для получения разрешения на управление скутером  потребуется 

паспорт, подтверждающий  возраст курсанта, а также справка о состоя-
нии здоровья. Обучение  в нашей автошколе обойдется курсанту всего 
в семь  тысяч рублей. 

Обучение состоит из  теоретической части  (102 часа) и практиче-
ского  вождения в количестве 16 часов. То есть весь курс рассчитан на 
два месяца.

Калуга, ул. Суворова, 117 
Телефон: 22-40-22

В автошколе  «Главная 
дорога» научат правильно 
управлять скутером

На дорогах областного центра в этом году про-
изошло 44 ДТП с участием мотоциклистов и 
скутеристов, в которых два человека погибли 
и 52 получили ранения различной степени 
тяжести.

С начала года среди водителей двухколесного 
транспорта сотрудниками Калужской госавтоин-
спекцией выявлено 630 административных право-
нарушений, одним из основных их видов стало – не-
исполнение своих обязанностей владельцами транс-
портных средств по страхованию своей гражданской 
ответственности. Многие были наказаны за езду без 
мотошлема, управление скутером или мотоциклом, 

не зарегистрированным в установленном порядке; 
некоторые садились за руль, не имея права управ-
ления.

– В свою очередь напоминаем, что для управления 
мопедами и легкими квадроциклами была введена 
категория «М», при этом получить водительское 
удостоверение на скутер или мопед можно только с 
16 лет, – сказали нам сотрудники пресс-службы Госав-
тоинспекции. –  Всем, у кого есть «права» любой кате-
гории, открывать категорию «М» и сдавать экзамены 
на нее не нужно – им достаточно уже имеющегося у 
них водительского удостоверения. 

Таня МОРОЗОВА.

Согласно поправкам  в Федеральном  законе  от 5 ноября 2013 
года, было  запрещено  ездить на скутере или мопеде без води-
тельского удостоверения категории «М». А через год  были при-
няты  правила выдачи таких водительских удостоверений.  

Скутер – опасное 
средство передвижения 

И это все о нём
Слово «скутер» произошло от английского раз-
говорного «to scoot», что означает «быстро бе-
жать», «удирать». 
Первый скутер был выпущен в 1891 году – пример-
но в одно время с первым автомобилем и мотоци-
клом.
За характерную посадку водителя с прямой спи-
ной и ногами на подножке скутеры прозвали в Рос-
сии «табуретками». 
Самый длинный в мире скутер был сделан умель-
цем из Великобритании и составлял в длину 14 

метров. Он вмещал на своих сиденьях 25 пассажи-
ров, был оборудован 76 колёсами и 66 цепями. 
В СССР в 1970-80-х годах тоже выпускались ску-
теры. По внешнему виду и техническим характе-
ристикам они вполне соответствовали европей-
ским аналогам того времени, а японские даже 
превосходили.
Самый лёгкий в мире скутер Moveo весит всего 
25 кг, складывается в виде чемоданчика и может 
переноситься в руках. Он работает от электро-
двигателя, разгоняется до скорости 45 км/ч и 
проезжает на одной зарядке до 35 км.

Заработала «горячая линия»  
по вопросам платных парковок

Владельца автохлама 
оштрафовали

Административными комиссиями №№  2, 3, 4, 6 проведе-
но четыре заседания, на которых рассмотрено 62 прото-
кола об административных правонарушениях.

Было рассмотрено 14 дел за нарушение нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления, принятых в целях 
благоустройства территорий городских и сельских поселений; 
10 дел – за нахождение детей в ночное время в общественных 
местах и в местах, нахождение в которых может причинить вред 
их здоровью, физическому, интеллектуальному, психическому, 
духовному и нравственному развитию; 8 дел – за нарушение 
тишины и покоя граждан; 11 дел – за нарушение условий про-
живания в семье; 7 дел – за организацию притона для распития 
браги, самогона, другой алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции; 2 дела – за самовольную установку временных объектов; 
3 – за создание помех для вывоза мусора и уборки территории; 
7 – за размещение разукомплектованных или неисправных ме-
ханических транспортных средств. 

случай Из практИкИ: 

По улице Никитина мужчина оставил свой неисправный 
автомобиль во дворе дома, возле контейнерной площадки. 
Сломанная машина мешала осуществлять уборку. Штраф – 
1000 рублей.

Ольга ОРЛОВА.
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В Резвани праздновали  
День деревни

9 июля праздник малой деревни прошел в поселке Резвань. Он собрал большое количество жителей. 
Открыла праздничное мероприятие депутат Городской Думы Калуги по избирательному округу № 8  
Марина Ставиская.

Затем специалист-эксперт управления Пенсионного 
фонда по городу Калуге Игорь Мурашенко  рассказал 
об изменениях в текущем законодательстве, а также 
ответил на вопросы сельчан. Свои комментарии жите-
лям дали ведущий специалист отдела пособий семьям с 
детьми управления социальной защиты города Калуги 
Любовь Четверикова, а также сотрудница  отдела суб-
сидий на оплату жилищно-коммунальных услуг этого 
управления  Татьяна Бушина.

Об основных факторах возникновения пожаров в 
сельской местности население проинформаровала со-
трудник всероссийской добровольной пожарной охраны 
Дарья Бондарчук. Она  показала взрослым и детям, как 
использовать огнетушитель в случае возникновения 
возгорания, и раздала соответствующие памятки на-
селению. 

Александр ДМИТРИЕВ.

www.nedelya40.ru

Она открылась с 1 июля, и все пользователи 
платных парковок могут задать свои вопросы по 
специфике работы платных парковок, времени 
работы, способам оплаты и другие, касающиеся 
специфики функционирования платного парко-
вочного пространства, ежедневно с 9.00 до 21.00 
по телефону 8-800-222-40-10. 

Звонки на этот номер бесплатны для всех телефонов. 
Дежурные диспетчеры проконсультируют вас в режиме 
реального времени.

Организаторы горячей линии ждут также от пользо-
вателей платного парковочного пространства Калуги 
замечаний и рекомендаций по всем вопросам, связан-
ным с работой платных парковок.

Министерство культуры и туризма объявило в 2015 году межрегиональный конкурс песни «Восславим землю  
Калужскую». На рассмотрение принимаются песни различных стилевых направлений, прославляющие Калужскую 

землю, авторов от 18 лет, которые надо предоставить до 16 августа по адресу: г. Калуга, ул. Тульская, д. 78А,  
Калужский областной центр народного творчества и по электронной почте: onmc-nt@yandex.ru.
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www.nedelya40.ru

Калужские кадеты  
стали первыми в 
Севастополе

С 30 июня по 4 июля  в городе-герое Севасто-
поле состоялась Всероссийская финальная 
военно-спортивная игра «Победа». 

Организаторами состязаний выступили Россий-
ский Союз Молодежи совместно с Министерством 
образования и науки РФ. Основная цель – воспи-
тание патриотизма в сердцах  подростков, приоб-
ретение навыков военно-спортивной подготовки, 
знакомство с историей страны и повышение обще-
го культурного уровня. По итогам года лучшая 
команда получила право принять участие в финале. 

На севастопольскую землю приехало рекордное 
число финалистов – 450 ребят,  объединенных в  
команды. Здесь встретились представители 44 ре-
гионов, чтобы определить лучшего из лучших. Наш 
регион представляла команда кадетов Калужского 
многопрофильного техникума вместе с руководи-
телем кадетских классов Александром Погудиным.  

Ребят принимала прославленная отдельная бри-
гада морской пехоты Черноморского флота. Именно 
на ее плацу и полигонах прошло торжественное 
открытие, а затем и состязания участников за право 
быть лучшей командой всероссийского первенства 
в юбилейный 70-й год Великой Победы. Кадетов 
приветствовали представитель полномочного 
представителя президента Российской Федерации 
в Крымском федеральном округе Андрей Шишкин, 
заместитель командующего Черноморским флотом 
генерал-лейтенант Юрий Петров. 

Участникам предстояло пройти через военно-
спортивные испытания, своеобразное тестиро-
вание на знание истории России и творческий 
конкурс.

Ребята показали блестящие знания по истории 
Севастополя, продемонстрировали приемы руко-
пашного боя, спели под аккомпанемент гитары 
песню. Кроме того, они успешно выступили в сорев-
нованиях по стрельбе,  показали строевые навыки, 
заняли первое место по разборке-сборке автомата 
Калашникова и, наконец, уверенно преодолели 
общевойсковую полосу препятствий. 

В итоговом протоколе калужские кадеты, опере-
див на один балл ближайшего соперника, в упорной 
и честной борьбе заняли итоговое первое место.

Сергей ГРИШУНОВ.

Соревнования проходили в пять этапов. Инспекторы на время 
«гонялись» на моторных лодках, демонстрировали скоростное 
маневрирование на гидроциклах и  свои теоретические знания.

Заключительным этапом соревнований стало спасение 
утопающего. Муляж Гоша начал тонуть в ста метрах от берега, 
экипаж должен был своевременно добраться до потерпевшего, 
доставить его на берег и оказать первую помощь.

Все соревновательные дисциплины – это то, что инспекторы 
делают каждый день во время службы, поэтому внимание уде-
лялось не только практике, но и теории. 

– Наша функция – надзор за стоянками для маломерных 
судов, пляжами, где отдыхает население. Также мы следим за 
порядком эксплуатации маломерных судов.  И чтобы делать это, 
нужно знать десятки нормативных документов и правильно 
их применять. Каждое действие государственного инспектора 
юридически значимо. Поэтому знание теоретической базы 
обязательно, – объяснил главный государственный инспектор 
Калужской области по маломерным судам Александр Падерин.

Соревнования определили уровень квалификации инспек-
торов и их профессиональной подготовки. И, конечно же, была 
определена лучшая спортивная команда. Ей вручили кубок, 
грамоты и в скором времени пообещали поощрить материально.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Спасатели устроили гонки на лодках

8 июля  на Яченском водохранилище инспекторы по  маломерным судам МЧС России по Калужской области  поуча-
ствовали в водно-моторных соревнованиях. Четыре команды, состоящие из трёх человек, выясняли, кто из них луч-
ше всего подготовлен к проведению спасательных операций. 

25 июня в Государственной Думе 
прошла II ежегодная всероссийская 
конференция «Юные техники и изо-
бретатели», приуроченная ко Дню 
изобретателя и рационализатора. 

Участниками мероприятия стали юные 
технические дарования из Красноярского 
края, Липецкой, Ростовской, Калужской, 
Московской областей и из Республики Крым. 

В рамках конференции состоялась пре-
зентация лучших инженерных и техниче-
ских исследовательских проектов, были 
подведены итоги Всероссийского конкурса 
по научному творчеству. Цель конференции 
и конкурса – поддержка молодых изобре-
тателей, повышение статуса инженера и 
изобретателя, привлечение талантливых 
представителей молодого поколения в на-
уку и в конструкторскую деятельность.

Калугу на форуме представляло объеди-
нение «Микроконтроллеры + Лего-констру-
ирование» ЦРТДиЮ «Созвездие».

Калужане решили предложить к обсуж-
дению тему, что современные технические 
кружки и клубы, особенно те, где изучаются 
новейшие технологии, не могут существо-
вать без серьёзной финансовой поддержки. 
Отчасти это так и есть. Тем не менее, руково-
дитель проекта вместе со своими воспитан-
никами утверждают, что даже со скромным 
бюджетом вполне возможно организовать 
работу подобного технического клуба. Кро-
ме того, учитывая проблему технических 
кадров, построить процесс так, что руко-
водитель кружка даже может не являться 
специалистом в области электроники или 

сопутствующих направлений.
Проект, разработанный Дмитрием Га-

пеенко, Данилой Волковым, Максимом 
Громовым и их руководителем Игорем Доро-
ниным, явился продолжением и развитием 
их же проекта «Инновационные технологии 
в техническом творчестве», реализованном 
ранее и активно используемом в настоящий 
момент в объединении «Микроконтрол-
леры + Лего-конструирование». Название 
конкурсной разработке дали такое – «Мало-
бюджетный технический кружок современ-
ных технологий».

Авторами предлагается скомплектован-
ный и функционально законченный набор 
для творческой деятельности в области 
современных технологий. Это относится к 
электронике в самом широком смысле этого 
понятия, программированию, конструиро-
ванию электронных мини-систем с элемен-
тами автоматизации и начальной базы для 
робототехники. Весь набор компактно раз-
мещается в небольшом стандартном кейсе, 
или в популярном ныне пластиковом ящике 
для инструмента. Сюда входит сам модуль-
ный конструктор и все, что необходимо для 
непосредственной работы с ним, – монтаж-
ный инструмент, всевозможные пинцеты 
и отвертки, комплект для паяльных работ, 
устройство для связи этого конструктора с 
компьютером, техническая документация, 
программная среда для создания и отладки 
программ, а также библиотека уже готовых 
программ для различных конструкций.

Таким образом, целевой пользователь 
получает готовый набор для технического 
творчества, к которому можно применить 

формулу «бери и начинай заниматься».
Имея такой набор, можно организовать 

технический клуб там, где его никогда не 
было, а у детей появится реальная возмож-
ность прикоснуться к современным техно-
логиям в самом буквальном смысле. Ребята 
уверены, что это может дать мотивирующий 
импульс и базу для выбора будущей профес-
сии в сфере науки и техники. Как это случи-
лось с ними. На такой эффект и направлена 
основная идея проекта. 

Разработка калужан получила высокую 

оценку конкурсной комиссии. Остроум-
ный подход к вопросу поддержки молодых 
изобретателей отмечен как пример госу-
дарственного мышления. Авторы проекта 
«Малобюджетный технический кружок 
современных технологий» стали победи-
телями в номинации «Уютный мир» – тот 
самый мир, где увлечение, превращаясь в 
профессию, приносит и пользу, и удовлет-
ворение.

Сергей ГРИШУНОВ.

Юные калужане победили на конкурсе Госдумы
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Музей воинской славы Русской православной церкви открылся в Калуге в здании Калужской православной гимназии на ули-
це Дарвина, д. 13/33. В экспозицию музея вошли личные вещи священнослужителей, воевавших на фронтах и помогавших 
партизанскому подполью. Здесь представлены  письма с фронта родным, наградные документы и фотографии священников, 
с оружием в руках добывавших победу, информация о жизни церкви в годы войны и её вкладе в приближение Победы.
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В Тарусе состоялось торжественное открытие памятника поэту Николаю Заболоцкому. Бюст работы скульптора  
Александра Казачка установлен на пересечении улиц Луначарского и Карла Либкнехта, рядом с домом, где  поэт провёл  

два летних периода 1957 и 1958 годов. Памятник Николаю Заболоцкому стал третьим благотворительным проектом  
Александра и Любови Щипковых, реализованным в Тарусе. Ранее по инициативе этой семьи  в городе были открыты бюсты 

Ивану Цветаеву и генералу Михаилу Ефремову.

– Александр Евгеньевич, вы 
один из самых молодых ди-
ректоров УК в Калуге. Как вы 
оказались в сфере управления 
многоквартирными домами? 
– Я закончил институт  управле-

ния бизнеса и технологии, закон-
чил аспирантуру по профилю «Эко-
номика и управление народным 
хозяйством». Некоторое время был 
индивидуальным предпринимате-
лем. Затем, будучи заместителем 
директора строительной фирмы, 
познакомился  с учредителем 
управляющей компании «Техно-Р»; 
они как раз находились в поис-
ках нового директора для своей 
организации. Мне предложили – я 
согласился.

У меня в подчинении сразу 
оказались 28 человек и 37 много-
квартирных домов в управлении. 
Поначалу мне представлялось, что 
все не так трудно. Основная работа 
виделась в двух направлениях: 
организовывать договорные от-
ношения с ресурсоснабжающими 
организациями и производить 
текущие ремонты по содержанию 
многоквартирных домов согласно 
определенному графику. Но  ока-
залось, что самое сложное – это 
отладить взаимоотношения  с 
собственниками и советами до-
мов. Пресловутый человеческий 
фактор в нашей работе оказался 
на первом месте.

– Ваша УК успешно прошла про-
цесс лицензирования. Расска-
жите об этом.
– В начале 2015 года я подал 

заявление на получение квали-
фикационного аттестата, прошел 
тестирование из 100 вопросов, 
которые касались технических 
нормативов, знания различных за-
конодательных актов в сфере ЖКХ 
– всего того, без чего не обойтись 
в управлении многоквартирными 
домами. Я получил 98 баллов при 
необходимом минимуме в 86. Еще 
один важный этап лицензирова-
ния – обеспечение прозрачности 
информации по финансово-хозяй-
ственной деятельности по всем 
домам  в Интернете. Получение 
лицензии даже в большей степени 
зависело именно от наличия этой 

информации на сайте «Реформа 
ЖКХ».

– Что-то существенно изме-
нилось в вашей работе после 
получения лицензии?
– Безусловно. Лицензирование 

подстегивает нас работать каче-
ственнее, тем более что ужесто-
чились штрафы по неисполнению 
предписаний  за ненадлежащее со-
держание жилищного фонда – с 40-
50 тыс. до 150 тыс. на юридическое 
лицо. В этих условиях мы должны 
ответственнее подходить  и к вы-
борам подрядчика, и к качеству 
работ, которые мы выполняем сво-
ими силами. Жилищная инспекция 
досконально проверяет жалобы 
собственников. Несколько предпи-
саний с их стороны – мы этот дом 
из управления теряем, а потеряв 
определенное количество домов, 
можем остаться без лицензии. Но 
пока мы свои не теряем, а наобо-
рот, приобрели в управление пять 
домов – из числа тех, которые оста-
лись без управляющих компаний.

 – С какими проблемами чаще 
всего приходят к вам собствен-
ники?
 – Самая больная проблема – и 

для нас, как для управляющей 
компании, и для населения –капи-
тальный ремонт. Ко мне на прием 
идут старшие по домам, просят 
ускорить капитальный ремонт по 
судам. Приходят те, кто опасается, 
что пропадут их деньги из фонда 
капитального ремонта. 12 наших 
домов открыли спецсчета, вла-
дельцами которых является регио-
нальный оператор; ведется работа 
по формированию спецсчетов, где 
владельцами будет управляющая 
компания. Я такую инициативу 
только приветствую. Вообще, я 
считаю, что с организацией фонда 
капитального ремонта все про-
изошло как-то слишком быстро: и 
по самой организации (вспомните 
неразбериху с платежками за 
капремонт), и с разъяснительной 
работой для населения (до сих 
пор у многих нет ясности, куда 
идут деньги, как и когда можно 
ими распорядиться). На личном 
приеме мне постоянно приходится 

разъяснять эти вопросы.
 Другая серьезная проблема – 

неплатежи населения за услуги 
ЖКХ. Практически в каждом доме 
есть крупный неплательщик с 
долгом от 100 тыс. рублей.  Мы вы-
нуждены в отношении их подавать  
иски в суд. Результаты, которые бы 
подстегивали работников управ-
ляющих компаний  проводить по 
таким случаям претензионную 
работу, очень слабые, скажу честно. 
У меня в практике есть только один 
показательный пример, когда из 
долга в 500 тыс. рублей судебным 
приставам удалось взыскать сразу 
200 тыс. рублей в пользу управ-
ляющей компании. С теми, кто не 
платит за предоставленные услуги, 
надо поступать, на мой взгляд, 
жестче. 

Пытаемся как-то сдвинуть с 
мертвой точки и проблему уста-
новки приборов учета. Дело в 
том, что большая часть нашего 
жилфонда – дома 60-80-х годов, ко-
торые технически не рассчитаны 
на  установку приборов с высоким 
классом точности. Перед установ-
кой коллективных приборов учета 
должен быть проведен капиталь-
ный ремонт в домах, проверены 
уже существующие приборы. У 
меня есть положительный при-
мер решения такой проблемы. Так, 
жильцы многоквартирного дома 
по ул. Пионерской провели общее 
собрание и решили заменить  все 
индивидуальные приборы учета  
на новые. Старшие по подъездам 
ежемесячно в один и тот же день  
снимают показания со всех инди-
видуальных счетчиков, затем стар-
ший по дому совместно со сбыто-
вой компанией снимает показания 
общедомового счетчика. Схема на 
первый взгляд кажется сложной, 
но работает на потребителей. 
Проблема высоких ОДН остается 
в тех домах, где не у всех жильцов 
есть индивидуальные приборы 
учета. За таких недобросовестных 
потребителей приходится платить 
остальным жильцам.

– Что советуете делать соб-
ственникам в таких ситуациях? 
– Важно понять: не управляю-

щая компания принимает решение 

о том, что будет с вашим домом, 
когда, в какие сроки  и в каких 
объемах. Мы идем вслед за поже-
ланиями собственников. Вы соб-
ственники – вам решать. Поэтому, 
если  не будет вашей инициативы 
– не будет ничего.

Часто приходится слышать 
упреки в отношении управляю-
щих компаний: тарифы растут, мы 
платим, а нам ничего не делают. В 
ответ на подобные претензии мне 
хочется спросить: а вы собрание 
собственников провели, решение 
о проведении тех или иных работ 
приняли? Все начинается с соб-
ственников. Если им некогда, лень 
или они нашли еще сто причин не 
проявлять инициативу по приня-

тию решений, даже самая замеча-
тельная управляющая компания 
им не помощник. 

– Расскажите о перспективах 
вашей управляющей компании.

– На сегодняшний день у 
«Техно-Р» более 160 тыс. кв. м 
площади домов в управлении. 
Каждый хочет иметь благоустроен-
ный двор, получать качественные 
коммунальные услуги, чтобы ему 
было светло и радостно. Поэтому в 
перспективе у нас  – отремонтиро-
вать все свои дома. Будем к этому 
стремиться.

Подготовила Ольга 
КОнОвалОва.

в управляющей компании  
всё начинается с собственников жилья

Что мешает управляющей компании работать хорошо и трудно ли управлять теми, кто управляет 
многоквартирными домами, рассказал  в интервью директор ООО «Техно-Р» александр артамонов.
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Сход жителей  
организовал депутат

 на улице Терепецкой по инициативе депу-
тата Городской Думы Калуги алексея Руле-
ва  прошло  собрание жителей по вопросу 
благоустройства территории и решению 
бытовых вопросов граждан.

 Поводом для встречи стала жалоба горожан 
по поводу переросших деревьев, растущих  вдоль 
улицы Терепецкой.   Они буквально ложатся вет-
вями  на провода и создают проблему с подачей 
электроэнергии в жилые дома. Приглашенные 
специалисты управления городского хозяйства 
Анна Зенкина и Юлия Рыжова подтвердили этот 
факт  и обещали оказать помощь с опиловкой 
деревьев.

 Также людей волнуют вопросы водоснабжения. 
В прошлом году здесь был построен водовод, но 
его до настоящего времени не приняло на свой 
баланс  государственное предприятие «Калуга-
облводоканал». А поскольку утечки на трассе  
водовода продолжаются, то у жителей частенько 
возникают перепады с подачей воды.

Ещё одной проблемой является проезжая до-
рога, которая находится в аварийном состоянии. 
Люди  обратились к Алексею Рулеву с просьбой 
включить в план  2016 года  ремонт данной до-
роги. Волнует также население  вопрос экологии  
реки Терепец. Депутат Городской Думы Алексей 
Рулёв решение  данных вопросов взял на кон-
троль.

www.nedelya40.ru

Вода в Карачево будет
6 июля на рабочем совещании в Городской Управе поднимался во-
прос организации водоснабжения в д. Карачево. Сейчас жители 
деревни пользуются привозной водой, которую им доставляет МКУ 
«Служба спасения», и колодцами. Поэтому управлением строитель-
ства и земельных отношений города Калуги принято решение по 
организации строительства системы водоснабжения в населенном 
пункте.

По словам заместителя Городского 
Головы – начальника управления 
строительства и земельных от-
ношений Дмитрия Денисова, в на-
стоящее время осуществляется ряд 
мероприятий по подготовке пакета 
документов для передачи объекта 
«Строительство системы водоснаб-
жения д. Карачево муниципального 
образования «Город Калуга» в управ-

ление экономики и имущественных 
отношений. Это управление в рамках 
своих полномочий будет осущест-
влять оформление передачи объекта 
в министерство строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Калужской области для дальнейшего 
его строительства.

Оксана вьюшкова.
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Подготовила Дарья Прунцева.
Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 14.07.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебокомбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг
Сахар- 

песок, 1 кг
Масло подсолн., 
«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко», 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 3,2%, 
1 л

Крупа гречневая,  
1 кг 

Бананы,   
1 кг

Спутник
ул. Московская, 215 от 48.30 от 28.60 от 55.00 - 92.10 74.60 49.60 20.60 38.90

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 от 45.75 от 39.90 от 49.61 от 32.85 94.05 89.75 45.95 21.05 46.95

радуга
ул. Московская, 338а от 43.50 от 43.85 от 52.90 от 36.00 - 105.25 - - 37.55

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 45.80 от 32.90 от 46.75 от 29.00 84.20 91.60 46.00 19.80 45.90

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 49.88 от 39.80 от 47.37 от 29.90 86.50 - - 21.90 46.90

линия
ул. Московская, 254 от 43.20 от 41.00 от 48.62 от 29.70 81.70 89.90 46.90 19.10 -

праздничный
ул. Чичерина, 12 от 57.75 от 32.40 от 53.13 от 36.00 - 69.90 - 22.70 53.00

Что почём в калужских магазинах

Предлагаем продукцию для сада и огорода, стройматериалы, 
товары местных производителей. 

17, 18, 24,  
25, 31 июля

расписание и все условия участия в ярмарке можно уточнить  
по телефонам в г. Калуге: (4842) 40-04-42, 57-55-37  

или +7 (910) 918-55-54

Реклама

во время ярмарки работает маршрутное такси  
пл. Победы – Ярмарка. Правгород.

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
в сельсКохозЯйственной ЯрмарКе  

на правом берегу в г. Калуге, тульское шоссе, владение 51.

• б-р Энтузиастов (у дома № 1)
• Грабцевское шоссе (у дома № 154) 
• п. Куровской – ул. Шахтерская (у дома 
№ 5)
• п. Мстихино – ул. Лесная (у дома № 29)
• п. Резвань – ул. Буровая (у дома № 4)
• п. Росва, ул. Советская (у дома № 9)
• пер. Ольговский (у дома № 11)
• Сиреневый б-р (у дома № 6)
• ул. 65 лет Победы (у дома № 29)
• ул. В. Никитиной (у дома № 39)

• ул. Гурьянова (у дома № 24)
• ул. Гурьянова (у дома № 27)
• ул. Дубрава (у дома № 11а)
• ул. Звездная (у дома № 12)
• ул. Калинина (у дома № 12)
• ул. Калужского ополчения (у дома № 4)
• ул. Карачевская (у дома № 9)
• ул. Кожедуба (у дома № 2)
• ул. Кубяка (у дома № 9 корп. 5)
• ул. Маяковского (у дома № 47)

• ул. Московская (у дома № 235)
• ул. Московская (у дома № 291 корп. 3)
• ул. Никитина (у дома № 135)
• ул. Привокзальная (у дома № 7б) 
• ул. Пушкина (у дома № 3)
• ул. Советская (у дома № 3)
• ул. Тарутинская (у дома № 184)
• ул. Турынинская (у дома № 9)
• ул. Хрустальная (у дома № 60а)
• ул. Чичерина (пересечение с ул. Социа-
листической)

открылись места сезонной 
продажи фруктов и овощей

Калужанам рекомендуют 
покупать плодоовощную 
продукцию на рынках, 
в торговых точках или 
специально отведенных 
местах.

С 1 июля по 31 октября Го-
родской Управой города Калуги 
организуются дополнительные 
места для организации сезон-
ной торговли на площадках, 
отвечающих требованиям дей-
ствующего законодательства. 
Их 30, они находятся во всех 
микрорайонах города, что по-
зволяет горожанам производить 
закупки в шаговой доступности.

Перечень дополнительных 
мест для организации торговли 
бахчевыми культурами и плодо-
овощной продукцией:

сахар стал 
дешевле,  
а цена на 
бензин 
поползла вверх

По результатам еженедельного монито-
ринга розничных цен на торговых пред-
приятиях ситуация со стоимостью про-
довольственных товаров и их наличием 
не претерпела серьезных изменений.

В большинстве магазинов отмечалось одно-
процентное снижение цен на молоко и молоч-
ные продукты. В магазинах локальных сетей  
уменьшились средние цены на сахар-песок – на 
2,2% (1,2 руб./кг).

Цены на яйцо куриное стали меньше на 9%, 
а на овощи и фрукты – почти на 8%, на капусту 
– на 22%. 

В Калуге минимальные цены среди соседних 
областных центров наблюдаются на  марга-
рин, молоко, яйцо, соль, рис, лук, помидоры, 
яблоки. Максимальные – на сосиски, масло 
подсолнечное.  

Дефицита продовольственных товаров на 
территории области нет.

Стоимость на бензин увеличилась на 1,4% 
(около 0,5 руб./л). На дизельное топливо 
оптовые и розничные цены существенно не 
изменились.

В рейтинге минимальных розничных цен на 
нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калуж-
ская область занимает 4-е место по бензину 
автомобильному (32,52 руб./л) и 5-е место по 
дизельному топливу (33,24 руб./л).

ольга орлова.



На городском рынке их 
проверяет ветеринарно-
санитарная лаборато-
рия.

Сейчас здесь полным-пол-
но ягод, и калужане спешат за-
пастись витаминами. Но неко-
торые недоверчиво смотрят, к 
примеру, на чернику. Люди бо-
ятся: вдруг она с радиацией?  
Если быть внимательным по-
купателем, то можно увидеть 
около продуктов специальные 
талоны. Мы направились в 
ветеринарно-санитарную  
лабораторию рынка и узнали 
много подробностей о том, 
как здесь проверяют ягоды.  

–  Продавцы к нам идут с 
семи часов утра, – рассказы-
вает ветеринарный врач Га-
лина Панфилова. – Приносят 
контейнеры с ягодами на про-
верку. Их мы засыпаем в сосуд 
Маринелли, взвешиваем, вы-
читаем массу чистой ягоды и 
закладываем в специальный 
прибор. Через 20 минут на 
экране высвечивается резуль-
тат анализа на наличие цезия. 
В этом году ягоды очень чи-
стые. Грибы тоже не взывают 
никаких сомнений – первые 
белые были хорошие, да и в 
лисичках содержится всего  от 
0 до 6 Бк/кг. 

– А черника чистая?
–  При норме в 120 Бк/кг в 

ней по среднему показателю 
всего 20 Бк/кг, в землянике – 
13, в малине – 15–23, в вишне 
– 18, в клубнике, хоть она в 
большинстве своем привоз-
ная, – 11. Кстати, в этом году 
эту ягоду к нам привозят в 
основном из Тулы, а наша 
местная не уродилась, погни-
ла из-за частых дождей.  

– Много ягод калужане 
покупают?
– В среднем 100-150 ки-

лограммов каждого вида. 
Первую чернику к нам везли 
из Владимирской области, 
сейчас появились продавцы 
из Еловки Перемышльского 
района. Земляника в основ-
ном была из Бабынинского 
района.  

– Расскажите, какие до-
кументы нужно спраши-
вать покупателю у про-
давца?
– После проверки мы выда-

ем им разрешение лаборато-
рии ветеринарно-санитарной 
экспертизы. На нем должна 
стоять дата того дня, когда 
реализуется товар. Помимо 
анализов, мы смотрим на 
внешний вид продукта, чтобы 
ягоды, к примеру, были не 
мятые, не грязные, средне-
крупного размера.

Таня МОРОЗОВА.

Ягоды и грибы в этом году безопасные
Почем ягода

Голубика

800 руб./кг

Черника

350 руб./кг

Малина

80-110 руб.  
за стакан 0,5 л

Черешня 

160-250 
руб./кг

Вишня

160-180 
руб./кг
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В Калуге прошла 
конференция  
неврологов

Круг вопросов, обсуждаемых на ней, был большой: головная и лицевая боль, 
боли в спине, проблемы диагностики и терапии инсульта, рассеянный скле-
роз, эпилепсия, головокружение, болезнь Паркинсона, депрессивно-тревож-
ные расстройства, актуальные проблемы детской неврологии.

Своим опытом с участниками конфе-
ренции поделились профессора ведущих 
медицинских вузов России. Региональ-
ным врачам из Тулы, Рязани, Екате-
ринбурга, Челябинска, Перми, Калуги, 
Орла, Брянска и Курска также было что 
рассказать о лечении и реабилитации 
пациентов.

– Помимо информации, которую врачи 
получают на лекциях, это еще и бесценное 
общение между неврологами разных 
регионов, обсуждение моментов прак-
тической медицины, – пояснил главный 
врач калужской городской больницы  
№ 2 «Сосновая роща», главный невролог 
области Максим Холопов. – Например, 
растет заболеваемость по рассеянному 
склерозу. Но, возможно, это из-за того, что 
мы научились лучше диагностировать 
это заболевание, изменились методики 
лечения и ведения больных. Растут и 
неврологические заболевания позво-

ночника. Все больше людей жалуются на 
боли в спине. И это связано, прежде всего, 
с малоподвижным образом жизни. Врачи 
обсуждают накопленный опыт.

Максим Холопов отметил, 
что в «Сосновой роще» с 
февраля круглосуточно 
работает ангиограф – аппарат, 
позволяющий оказывать 
помощь на уровне мировых 
стандартов больным с 
инфарктом миокарда, с острым 
коронарным синдромом.

В рамках конференции прошла вы-
ставка медпрепаратов и методик лечения 
различных неврологий и болей разного 
происхождения.

Ольга ОРЛОВА.
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Под Калугой появились бобры
Жители пригородных деревень не знают, как сладить с не-
прошеными гостями.

В последнее время в сельских населенных пунктах, которые рас-
положены в Перемышльском направлении, только и разговоров, как 
о нашествии бобров. Люди не знают, что им делать с животными, 
которые поселяются в прудах, находящихся в их дворах. Некоторое 
время назад житель Колюпанова Евгений Сорокин не знал покоя не-
сколько дней: по вечерам и ночам он дежурил около своего домашнего 
водоема и пытался выгнать из него огромного бобра.

– Думаю, что он к нам перебрался из Святого источника, – рас-
сказывает Евгений Сорокин. – Появился бобер внезапно и сразу на-
чал обустраивать себе нору. Зверь погрыз весь кустарник, который 
окружает водоем. Я спустился в пруд, сделав из веревки лассо, и даже 
ухитрился накинуть петлю на хвост гостя. Он сильно испугался и 
убежал. Мы караулили его несколько дней подряд. Пока вроде тихо… 
Но все равно тревожимся: а вдруг вернется. Не знаем, как от него 
тогда избавляться. 

Мы позвонили специалистам регионального министерства сель-
ского хозяйства. Они сообщили, что для того, чтобы  избавиться от 
бобра, нужно приготовить металлическую бочку или емкость из 
проволоки, поймать животное, посадить внутрь и, вывезя подальше 
от жилья, отпустить в речку или в пруд.  

Специалисты объясняют, что бобры водятся практически везде, где 
растут ивняк и осинник и где люди не истребляют этих животных. 
Последние 15-20 лет число бобров растет, потому что люди не зани-
маются их промыслом и не шьют шапок их бобрового меха.

Пушкинский сквер 
благоустраивают

Работы в нем планируют завершить ко Дню города.

Тюльпаны весной снова 
украсят Калугу

Коммунальщики позаботились о цветах, посаженных по ини-
циативе градоначальника Константина Баранова.  

На основных цветниках, где высаживаются однолетние цветы, 
тюльпаны выкопаны и находятся на хранении в МАУ «Калугаблагоу-
стройство». Та часть тюльпанов, которая сохранится, будет высажена 
осенью. На газонах Правобережья, Секиотовского кольца, в сквере 
Волкова, на зеленой зоне, примыкающей к мосту, на набережной 
Яченского водохранилища тюльпаны остались в земле и весной 
следующего года при благоприятных погодных условиях должны 
распуститься. 

Калужане в очередной раз 
проявили  большой интерес к 
конкурсу, который организо-
вала Городская Управа.

На заседании конкурсной ко-
миссии ее председатель – началь-
ник управления Инга Грибанская 
сообщила о том, что жюри начало 
объезжать заявленные объекты и 
оценивать их. Она пожелала всем 
участникам удачи и поблагодарила 

их за активность и желание сделать 
наш город красивым, чистым и 
благоустроенным.

13 июля члены комиссии побы-
вали на Правобережье, в Сивково, 
Воровой, Шопино и Животинках. 
Они знакомились с номинантами, 
выдвигающими свои многоквар-
тирные и индивидуальные дома, 
благоустроенные дворы. 

К примеру, во дворах домов 
№№ 16, 18, 20, 24 многое сделано 

руками жильцов. Здесь очень чи-
сто, большие детские площадки. 
Посажены не только цветы, но и 
деревья с кустарниками. Во дворах 
устроены интересные композиции 
из камней, территории украшают 
различные фигурки, в том числе 
самодельные деревянные. А еще 
тут есть плетни и большие плете-
ные клумбы из лозы.  

    
Таня МОРОЗОВА.

Начался конкурс   
«Калуга в цвету» 

«Дом 
образцового 
соДержания» 
Подано 114 заявок:

«Индивидуальный жилой 
дом образцового содержа-
ния» – 55. 

«Многоквартирный дом об-
разцового содержания» – 25. 

«Подъезд образцового содер-
жания» – 11. 

«Самый благоустроенный 
двор» – 23. 

«Калуга в цвету» 
Подано 346 заявок:

«Лучшее озеленение терри-
торий муниципальных орга-
низаций» – 34. 

«Лучшее озеленение тер-
риторий государственных 
организаций» – 16. 

«Лучшее озеленение терри-
торий организаций, не явля-
ющихся муниципальными и 
государственными» – 21. 

«Лучшее озеленение терри-
торий дворов многоквар-
тирных домов в границах 
ТОС» – 244. 

«Лучшее озеленение бал-
конов, лоджий, внешней 
стороны окон многоквар-
тирных жилых домов в гра-
ницах ТОС» – 31.

За мусор наказывают
Во втором квартале 2015 года специалистами Управления 
Россельхознадзора по Калужской области выявлены две 
свалки отходов, расположенные на землях сельскохозяй-
ственного назначения.

В ходе совместной с Калужской межрайонной природоохранной 
прокуратурой проверки выявлен факт размещения отходов про-
изводства и потребления на земельных участках в микрорайоне 
Силикатный, принадлежащих юридическому лицу. Общая площадь за-
хламления составила 6500 кв. м. В отношении собственника управле-
нием было возбуждено административное производство и проведено 
административное расследование.  Юридическое лицо привлечено к 
административной ответственности с наложением штрафа на сумму 
400 тысяч рублей. Кроме того, был рассчитан ущерб, нанесенный 
почве, который составил 1 млн 550 тыс. рублей.

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА.
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В управлении городского хозяйства сообщили, что в  настоящее 
время в сквере  начат демонтаж элементов благоустройства. Здесь по-
ложат новую тротуарную плитку, бордюрный камень, заменят лавки 
и урны, облагородят цветочные клумбы, установят дополнительное 
уличное освещение. 

Предполагается, что эти работы будут выполнены ко Дню города, 
который отмечается в Калуге 22 августа.

В Калужском областном молодежном центре в пятый раз прошел традиционный фестиваль анимации и восточной культуры 
Ani-shinai, в котором приняли участие около 350 человек. Членов жюри и друг друга поражали своими костюмами  
поклонники анимэ из Калуги, Москвы, Тулы, Орла, Брянска, Рязани и Пензы. В фойе ОМЦ были размещены выставка  
с рисунками участников и стенд с их поделками. Для всех желающих был проведен семинар по японскому языку.
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Эхо и 
слоны Амбозели, 12+
08.05, 10.35, 04.02, 11.25, 15.10 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05, 18.30, 21.50, 02.25 Смертель-
ные острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Терапон 16+
21.00, 01.35 Кейко 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья по 
трясине 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 14.20, 15.00, 17.15, 
19.30, 21.05, 04.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
07.35 «ГОД, КАК ЖИЗНЬ»
10.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
11.50 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬ-
МО» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «КОЛЛЕГИ»
19.55 «КОТ В МЕШКЕ»
21.25 «БУДЬ СО МНОЙ» 18+
22.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 12+
00.25 «ВАЛЬС» 12+

eurosPort
04.00, 09.30 Фехтование
05.00, 12.45, 18.45, 00.00 Футбол
06.30, 10.30, 13.45, 14.45, 15.00, 

18.30, 23.00, 01.30 Велоспорт
07.30 Мотоспорт
07.45 Ралли
08.15, 08.45, 11.30, 12.00 Супербайк
20.45 ALL SPORTS
21.00, 02.30 Легкая атлетика

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.40, 16.50, 17.40, 21.00, 
01.10, 04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Дикая стройка 12+
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80 12+
10.10, 15.10, 20.10 90 18+
11.00 Мегазаводы 12+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Роковая 
стихия 18+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 18+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

ViAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 16.35, 03.30  «Команда 
времени»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.10  «В поисках библей-
ской истины» 12+
10.55, 17.30, 04.20  «Музейные 
тайны» 12+
11.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
12.05, 18.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
12.55  «Ферма в годы войны» 12+
14.00  «В тени Луны» 12+
15.40, 02.40  «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.10, 23.50  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.05  «Мрачное обаяние Адольфа 
Гитлера» 12+
22.00  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+

23.00, 06.10  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
05.05  «Письма королевы Викто-
рии» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.35, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55, 
01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
00.15  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «НОВЫЙ ГУЛ-
ЛИВЕР» 
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.50, 12.40, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+

10.00, 19.55 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
10.30 «Русский чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Артур 
Пирожков vs Анна Семенович» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
22.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.05, 19.00 Орел и 
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.00 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.25 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ» 16+
18.55 «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ 2: 

ЦИТАДЕЛЬ» 16+
01.40 «24 кадра» 16+
02.40 «Рейтинг Баженова» 16+
03.05 Смешанные единоборства 
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех» 
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.25  «Отдых без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00, 02.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ДВЕ 
КРЕПОСТИ» 12+
03.00, 03.45, 04.45  «НИКИТА» 12+

тВ-1000
06.15 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
07.50, 16.45 «ПОЛОЖИСЬ НА ДРУЗЕЙ» 
09.30 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 

11.10 «ГРЯЗНЫЕ ИГРЫ» 16+
13.25 «ФЛИНТСТОУНЫ» 12+
15.10 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
18.20 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
20.00 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
21.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
23.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
01.50 «ВОЛК» 16+
04.10 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+

зВезДа
06.00  «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «ЖЕНИТЬБА»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
14.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
21.20 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «АНИСКИН И ФАНТОМАС» 
03.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕКТИВ»

DisCoVery ChAnnel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Разрушители легенд 
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Гаражная 
команда 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за складами 16+
11.00, 22.40, 04.24 Реставраторы 
лодок 12+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Сверхче-
ловеческая наука 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах 
18.30 Инженерия невозможного 
20.10 Пешком вдоль Нила 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 

ниКа-тВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 10.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
11.00 «АНГЕЛ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
14.00 «Исторические байки» 16+
14.05 «Территория внутренних 
дел» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15 «Вещественное доказатель-
ство» 16+
17.45, 03.40 «Вокзал Победы» 16+
18.10 «Родной образ» 0+
19.10 «Звезды большого города» 
16+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Моя Планета» 12+
00.00 «ШПИОНКА 3»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное» 12+
04.05 «Зазеркалье империи» 16+
05.10 «Голливудские пары» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»

12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-
КУНД» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
12+
02.45 «Бомба для Японии. Рихард 
Зорге» 16+
03.45 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «АРТИСТ ИЗ КОХАНОВКИ» 
12+
09.40 «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях» 12+
10.30, 11.50 «ТЕЩИНЫ БЛИНЫ» 

12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» 12+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45, 04.35 «Петровка, 38»
22.30 «Крымнаш» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Что случилось в 
Таганроге?» 12+
01.10 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.05 «ГОНЩИКИ» 12+
04.55 «Жители океанов» 6+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Спето в СССР» 12+
02.45 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ»
12.35 «Лимес. На границе с вар-
варами»
12.55 «Татары из Сибири»
13.20 «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
14.50 «Тихо Браге»
15.10 «Театр А.П. Чехова»
16.10, 01.40 «Полиглот»
16.55 «Витус Беринг»
17.05 «Пока помнят и любят»
17.45 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
19.15 «Жизнь замечательных 
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандолина»
20.35 «Национальный парк Тинг-
ведлир»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи- 
2015 г.
23.15 «Худсовет»
23.20 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
00.45 «Час Шуберта»
02.25 Музыка на канале

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30 «ПЛАН НА ИГРУ» 12+

14.00 «Ералаш»
14.20, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Всё о 
бабушках» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «РОБОКОП-3» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«СТАНИЦА» 16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.20, 03.00, 03.35, 04.05, 04.35, 
05.10 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ» 
12+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «САПОЖНИК» 16+
01.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+

03.15 «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
04.05 «НИКИТА 3» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.50 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Секретные территории» 
16+
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект» 
16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
16+
20.00, 01.20 «ЖМУРКИ» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
04.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
07.15, 16.00 Терапон 16+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10, 11.50, 15.35 Братья по 
трясине 12+
12.15, 17.40 Кейко 12+
13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападе-
ния 16+
20.10, 00.20, 04.49, 20.35, 00.45, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35 Джунгли Северной 
Америки 12+
22.40, 03.15 Нападение акул, 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Муль-
тфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «НАСТРОЙЩИК» 12+
08.45 «КОРОТКО ЛЕТО В ГОРАХ» 
10.10 «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
11.50 «ДЕВЧАТА»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
20.35 «М+Ж» 16+
22.00 «НЕ ГОРЮЙ!» 12+
23.35 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ВЕРЫ» 16+

eurosPort
04.00, 11.30, 17.15 Футбол
05.30, 09.30, 13.30, 16.15, 18.45, 
23.00, 01.30 Велоспорт

07.30, 08.00, 20.45, 21.15 Супер-
байк
08.45, 13.00, 14.30, 22.00, 02.30, 
02.45, 03.00 ALL SPORTS
19.45 Легкая атлетика
00.00 Ралли
00.30 Спидвей

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 09.20, 14.20, 19.20, 12.40, 
16.50 Суперсооружения
06.50, 13.30, 17.40, 18.05, 21.00, 
01.10, 04.30, 21.25, 01.35, 04.55 
Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 На плотах по Юкону 12+
08.30 Золото Юкона 16+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия 
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 
18.30, 18.55, 21.50, 02.00, 05.20, 
22.15, 02.25, 05.45 Широкий взгляд 
с Кэлом Пенном 18+
22.40 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю, 16+
03.40 Расследования авиаката-
строф 18+

ViAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.35, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
10.00, 19.15, 00.55  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.50, 17.30  «Музейные тайны» 
11.40, 18.20  «Жизнь во времена 
Иисуса» 16+
13.25  «Ферма в годы войны» 12+
14.30  «Точность и погрешность 
измерений» 12+
15.35, 02.40  «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.05, 00.00  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00, 05.00  «Письма королевы 

Виктории» 12+
22.00  «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христиан-
ства» 12+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55, 
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
00.10  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ЧУДАК ИЗ ПЯ-
ТОГО «Б» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Втор-
ника 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-

Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: Enrique 
Iglesias vs Justine Timberlake» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
03.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.05 Орел и решка 
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 21.00 Битва салонов 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Спецвы-
пуск 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ЛЕКТОР» 16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00 «Создать «Группу «А» 16+
17.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-

КА» 16+
21.10 «Кузькина мать. Итоги»
01.45 «Моя рыбалка»
01.55 «Диалоги о рыбалке»
02.25 «Язь против еды»
02.50 Профессиональный бокс
04.55 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬБЫ» 16+
02.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.15  «Праздник без жертв» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ОТВАЖНАЯ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «НИКИТА» 

тВ-1000
06.00 «СДЕЛКА» 16+
07.50 «ВОЛК» 16+

10.10, 23.45 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
12.05 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
14.10 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
15.55 «ДЕЛО В ТЕБЕ» 16+
17.35 «ПРЕСТИЖ» 16+
20.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
22.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.35 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕАНА» 
03.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 

зВезДа
06.00 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
08.10 «Научный детектив». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.10  «ВМФ СССР. Хроника по-
беды» 12+
14.45, 02.15  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА» 12+
20.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ» 12+
05.20  «Невидимый фронт» 12+

DisCoVery ChAnnel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Сверхче-
ловеческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголтелая 
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Аляска 16+
17.40 Выжить вместе 12+
18.30 Пешком вдоль Нила 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00, 21.25 В погоне за классикой 
21.50 Дом для авто 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 
00.20 Молниеносные катастрофы 

ниКа-тВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Время кино» 16+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Моя Планета» 12+
14.00, 17.15 «Вещественное до-
казательство» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
17.45, 04.40 «Вокзал Победы» 
18.15 «ОСТОРОЖНО ДЕТИ» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00 «ШПИОНКА 3»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
05.05 «Красная дорожка» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+

14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.15 «ТЫ И Я» 12+
03.05 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
03.10 «Провал Канариса» 12+
04.10 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ПЕТРОВКА, 38» 12+
10.05 «Василий Лановой. Есть 
такая профессия...» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»

15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖУКОВ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
00.20 «СЛЕДЫ АПОСТОЛОВ» 12+
04.25 «Черная магия империи 
СС» 12+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.10 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ 
РАНЕТ»
12.35 «Подвесной паром в Пор-
тугалете»
12.55 «Туркмены в России»
13.25 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.10 «Владимир Яхонтов»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Иоганн Вольфганг Гете»
17.05 «Борис Бибиков и Ольга 
Пыжова. Мастер и Мирандоли-
на»
17.45 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.40 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»
19.15 «Жизнь замечательных 
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи - 
2015 г.
23.15 «Худсовет»
23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
00.30 «Лимес. На границе с вар-
варами»
00.45 Музыка на канале
02.40 «Национальный парк Тинг-
ведлир»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 

13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30 «РОБОКОП-3» 16+
14.00 «Ералаш»
14.20, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Семейное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
23.45 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.25, 14.25 
«СТАНИЦА» 16+
16.00, 02.00 «ВЫСОТА 89» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
00.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
04.15 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
«СМЕРТЬ» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «САПОЖНИК» 16+

13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
01.10 «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ» 12+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.55 «НИКИТА 3» 16+
04.45 «Супервеселый вечер» 16+
05.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Город гангстеров» 16+
06.40 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00, 03.20 «Смотреть 
всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный про-
ект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 01.20 «БРАТ» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари 
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Нападение акул, 16+
12.15, 17.40 Джунгли Северной 
Америки 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 
20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 01.35 Спасение собак, 12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 16+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Муль-
тфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «НЕБО В АЛМАЗАХ» 16+
07.45 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ 
ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»
09.25 «УБИЙСТВО НА УЛИЦЕ ДАН-
ТЕ» 12+
11.10 «ВНЕЗЕМНОЙ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.45 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ» 
21.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
23.05 «ЭКИПАЖ» 16+

eurosPort
04.00, 18.45, 20.00, 20.20, 00.00 ALL 
SPORTS
05.00, 10.30 Легкая атлетика

07.00, 09.30, 13.45, 14.45, 15.00, 
18.30, 20.25, 22.30, 01.00 Вело-
спорт
08.00, 21.10, 02.30 Футбол
12.30, 13.00 Супербайк
18.50 Конный спорт
18.55, 19.55 Гольф
20.15 Парусный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсо-
оружения
06.50, 09.20, 14.20, 19.20, 09.45, 
14.45, 19.45, 13.30 Игры разума 
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
10.10, 15.10, 20.10, 10.35, 15.35, 
20.35 Широкий взгляд с Кэлом 
Пенном 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 
17.40 Встреча с Плутоном 12+
18.30 Космическое путешествие 
«Хаббла» 12+
21.00, 01.10, 04.30 Экстремальный 
экспресс 16+
21.50, 02.00, 05.15 Дикий тунец 16+
22.40 Код опасности, 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

ViAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.35, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
09.00, 01.45  «Тайная война» 12+
09.55, 19.00  «История христиан-
ства» 12+
10.55, 17.20  «Музейные тайны» 
11.40, 18.05  «В поисках библей-
ской истины» 12+
13.25  «Ферма в годы войны» 12+
14.30, 22.00  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
15.35, 02.40  «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-

ми» 12+
21.00  «Миссия Х»
23.00, 06.05  «История возникнове-
ния лекарств» 12+
00.50  «Воссоздавая историю» 12+
05.10  «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 16.00, 
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55, 
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА»
00.10  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ВАЛЬКИНЫ 
ПАРУСА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 16.10 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+

07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 23.55 «Наше» 16+
10.00 100% летний хит 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55, 18.15 Русские хиты - чемпио-
ны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Ани Ло-
рак vs EMIN» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 16+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.20 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 
16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.05, 17.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
17.55 Битва салонов 16+
19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10, 00.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА» 16+
15.30 «Полигон»
16.05, 16.55 «Создать «Группу «А» 
17.50 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

21.10 «Кузькина мать. Итоги»
01.40 «Рейтинг Баженова» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 «Одна за всех» 16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «МУЖЧИНА ДЛЯ МОЛОДОЙ 
ЖЕНЩИНЫ» 12+
02.00 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.00  «Праздник без жертв» 16+

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30, 01.30  «Городские легенды» 
13.30, 18.00, 01.00 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ЗАРАЖЕНИЕ» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «НИКИ-
ТА» 12+

тВ-1000
05.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 12+
07.00, 14.30 «НА САМОМ ДНЕ ОКЕ-
АНА» 12+
08.55 «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 16+
10.30 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-

КОВ» 16+
12.15 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
16.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
17.50 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
20.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
22.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
00.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
03.15 «ГАВАНА, Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ» 

зВезДа
06.00  «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза» 12+
06.55 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.45, 02.45  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
16.55, 17.25  «ВМФ СССР. Хроника 
победы» 12+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
21.05 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «МОРЕ СТУДЕНОЕ» 6+

DisCoVery ChAnnel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 А ты бы выжил? 16+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по соз-
данию бассейнов 12+
12.40, 03.36 Не пытайтесь повто-
рить 16+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дом для авто 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30, 18.55 В погоне за классикой 
20.10, 20.35 Охотники за складами 
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 12+
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

ниКа-тВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 13.05 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.15, 17.15 «Вещественное до-
казательство» 16+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Звезды большого города» 
16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00, 05.30 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
18.05 «Музыка встреч» 6+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Петергоф - жемчужина 
России» 12+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00 «ШПИОНКА 3»
01.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
04.40 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+

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

09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.15 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.25, 03.05 «Я, СНОВА Я И 
ИРЭН» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 12+
01.20 «ПРЯЧЬСЯ» 16+
03.00 «Инженер Шухов. Универ-
сальный гений» 12+
04.00 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.20 «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.05 «Нина Ургант. Сказка для 
бабушки» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Юлия Тимо-
шенко» 16+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «Звездные папы» 16+
02.00 «АС ИЗ АСОВ» 12+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»

03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ПРОСТИТУТКА»
12.25 «Сергей Баневич. Совре-
менник своего детства»
12.55 «Лезгины из Дербента»
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Сергей Юрский»
15.50 «Остров Эланд. Сад цветов 
в каменной пустыне»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Шарль Перро»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 «Шедевры эпохи роман-
тизма»
18.20 «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце»
19.15 «Жизнь замечательных 
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Цитаты из жизни»
20.35 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи- 
2015 г. «Наблюдатель»
23.15 «Худсовет»
00.30 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»
01.20 Музыка на канале
02.40 «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ» 16+
13.15, 14.00 «Ералаш»
14.05, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.35 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
врачах» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.55, 12.30, 13.50, 15.10, 
16.00, 16.55, 02.35, 03.55, 04.55 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм

09.00, 23.10, 00.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ» 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
01.10 «УИЛЛАРД» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.00 «НИКИТА 3» 16+
04.50 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.45 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00 «Документальный проект» 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 01.20 «БРАТ 2» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
10.35, 04.02 Укротители аллигато-
ров, 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Спасение собак, 12+
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 21.50, 02.25 Природа как 
она есть с Дэйвом Салмони 16+
20.10, 00.20, 04.49 Гангстеры дикой 
природы 12+
21.00, 01.35 Королева львов, 12+
22.40, 03.15 Укус живых мертвецов 

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.20, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.05, 04.00 Муль-
тфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15, 01.10  «ДОКТОР КТО» 16+
02.10, 03.05  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 16.20  «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «ТРАГЕДИЯ В СТИЛЕ РОК» 
08.45 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...» 16+
10.05 «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА» 16+
11.50 «ТЕТЯ КЛАВА ФОН ГЕТТЕН» 
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
18.10 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
19.50 «ДЕНЬ Д» 16+
21.20 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
22.45 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
00.15 «ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+

eurosPort
04.00, 05.00, 05.15, 11.00, 02.30, 
03.30, 03.45 ALL SPORTS

05.30, 21.00 Боевые искусства
07.30, 11.45, 18.45, 00.00 Легкая 
атлетика
09.30, 13.15, 14.45, 15.00, 18.30, 
20.00, 22.30, 01.00 Велоспорт

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 08.30, 08.55, 13.30 Игры 
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40, 08.05 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный 
экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50, 12.15 Старатели 12+
13.55, 23.05 Научные глупости, 18+
16.00 Самые опасные животные 
17.40 Дикая стройка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необыч-
ные промыслы 16+
21.00, 01.10, 04.30 Строительная 
лихорадка 12+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Паранормальное 12+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

ViAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.05, 12.30, 16.15, 03.35  «Коман-
да времени»
08.55, 01.45  «Холодная война: 
подводное противостояние» 12+
09.55, 19.05  «Скрытые угрозы 
викторианской эпохи 2» 12+
11.00, 04.30  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
11.30, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.20  «Ферма в годы войны» 12+
14.20  «Миссия Х»
15.20, 02.40  «Выдающиеся жен-
щины мировой истории» 16+
17.05, 23.00, 06.05  «Музейные 
тайны» 12+
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-

ми» 12+
21.00  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Великий подвиг шахтеров в 
Первой мировой войне» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XIV» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.55, 16.00, 
17.10, 18.50, 19.40, 20.15, 21.55, 
23.00, 01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.50 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
00.15  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+

09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Битва фанклубов: Натали vs 
Митя Фомин» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.25 «МузРаскрутка» 16+
23.50, 03.00 Только жирные хиты! 

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.45 Пятница News 
16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.05, 17.05 Орел и решка 
16+
15.05, 21.00 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 19.00 Битва салонов 16+
20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.15  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.10  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+
05.40  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 22.05 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИ-
ТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
15.35, 01.40, 02.10 «Полигон»
16.05, 17.00 «Создать «Группу «А» 
17.50 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
21.15 «Кузькина мать. Итоги»
00.10 «Эволюция» 16+
02.40 Профессиональный бокс
04.45 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Клуб бывших жён» 16+
13.00 «Присяжные красоты» 16+
14.00 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30, 05.55 «Одна за всех» 
16+
19.00 «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 12+
20.45 «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Тайная жизнь миллионе-
ров» 16+
00.30 «НА ВЕРХНЕЙ МАСЛОВКЕ» 
12+
02.55 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.55  «Праздник без жертв» 16+

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ГОРОД ВОРОВ» 16+
02.00, 03.00  «НИКИТА» 12+
03.45, 04.45  «АЛЬКАТРАС» 12+

тВ-1000
05.50 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
07.50 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
09.35 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
11.55 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
13.40 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 12+
16.10 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
17.45 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ГАМБИТ» 12+

21.30 «МАТЕРИК» 16+
23.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
01.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
02.50 «ЖИВОТНОЕ» 12+
04.15 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

зВезДа
06.00  «Авианесущие корабли Со-
ветского Союза» 12+
07.00 «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15  «СИНДИКАТ» 16+
12.05 «Новая звезда» 6+
14.45, 03.40  «КОМАНДА ЧЕ» 16+
17.00, 17.25  «ВМФ СССР. Хроника 
победы» 12+
18.30  «Из всех орудий»
19.15 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
22.05, 23.20 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 
00.00 «КРЕЙСЕР «ВАРЯГ»
01.45 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 12+

DisCoVery ChAnnel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 09.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Склады 
11.00, 04.24 Игра на жизнь 16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Убий-
ственные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Охотники за складами 
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Войны за моллюсков 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+00.20 
Молниеносные катастрофы 12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

ниКа-тВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Время кино» 16+
10.40 «Я профи» 6+
10.55, 17.15 «Вещественное до-
казательство» 16+
11.20 «Звезды большого города» 
16+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф - жемчужина 
России» 12+
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.45 «Галапагосы и человек» 16+
18.25 «Исторические байки» 16+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00 «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Территория внутренних 
дел» 16+
23.00 «Непростые вещи» 12+
00.00 «ШПИОНКА 3»
00.40 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.40 «Голливудские пары» 16+
04.30 «ПРОГУЛКА» 16+

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

Новости
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.40, 21.35 «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
14.30 «Без свидетелей» 16+
15.10, 04.00 «Мужское/Женское» 
16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.20 «НА ЗОВ СКОРБИ» 16+
01.20, 03.05 «НОКДАУН» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России» 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести» 12+
10.00 «О самом главном» 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
23.50 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
03.00 «Русская Аляска. Продано! 
Тайна сделки» 12+
04.05 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ВОРОВКА»
10.05 «Валентина Талызина. Зиг-
заги и удачи» 12+

10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВРАГ №1» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Советский фото-
шоп» 16+
23.05 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
00.20 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 16+
02.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.05 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+

04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КРУЖЕВА»
12.30 «Пелешян. Кино. Жизнь»
12.55 «Быть аварцем»
13.25, 23.20 «УЗНИК ЗАМКА ИФ»
14.30 «Русская верфь»
15.10 «Валерий Золотухин»
15.50 «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»
16.10, 01.55 «Полиглот»
16.55 «Антонио Сальери»
17.05 Цитаты из жизни
17.50 «Национальный парк Дур-
митор»
18.05 «Романтика романса»
19.15 «Жизнь замечательных 
идей»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты»
20.50 «Абсолютный слух»
21.35 «Рассекреченная история»
22.00 Лауреаты премии Тэфи- 
2015 г. «Наблюдатель»
23.15 «Худсовет»
00.55 «Затерянный мир закрытых 
городов»
01.35 Музыка на канале
02.40 «Дрезден и Эльба. Саксон-
ский канал»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. Хро-

нография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30 «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХА-
ОСА» 12+
14.00 «Ералаш»
14.10, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. О 
полиции» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
22.00 «КОСТОЛОМ» 16+
00.02 «Кругооборот» 12+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 12.30, 13.50, 15.20, 16.00, 
17.10, 01.20, 02.20, 03.15, 04.10, 
05.05 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.05, 00.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ЧОП» 16+
21.00 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
01.05 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 12+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35 «ПРИГОРОД» 16+
04.00 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.30 «НИКИТА 3» 16+
05.20 «Супервеселый вечер» 16+
05.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
06.15 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
15.00 «Тотальная распродажа» 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00, 01.20 «ВОЙНА» 16+
23.25  «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА» 
16+
03.45 «Чистая работа» 12+
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

ТВ, каналы, приложения, настройки, суд инфо, по-
мощь. Далее войдите во вкладку «Триколор ТВ».
• Потом появится сообщение: Внимание! Произ-
вести обновление списка каналов «Триколор ТВ»? 
Вам нужно согласиться на перенастройку каналов. 
Следовательно, нажмите «да».
• После того как вы согласились с обновлением 
списка каналов, подождите, пока завершится 

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Поместье 
сурикатов 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15 Красота змей 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов, 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25 Героические собаки 12+
13.05 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
15.10 Жизнь в стае 12+
16.00 Гангстеры дикой природы 
12+
17.40 Королева львов, 12+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные 
острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Эхо и слоны 
Амбозели, 12+
20.35, 00.45, 05.13 Под покровом 
ночи 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
22.40, 03.15 Укротители аллигато-
ров 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30, 
03.50 Мультфильм
21.00, 02.05 «КРАСОТКИ В МОЛО-
КЕ» 6+
23.00 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 12+
00.45 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 

Дом Кино
04.15  «ИВАН ПОДУШКИН, 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА 2» 12+
06.00 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
07.25 «ВОЛГА-ВОЛГА»
09.15 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» 12+
11.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
16.20 «СКОРО ВЕСНА» 16+
17.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
19.35 «ПАССАЖИРКА» 16+
21.20 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»

23.40 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 16+

eurosPort
04.00 Легкая атлетика
05.00, 02.30 Боевые искусства
06.30, 09.15, 13.00, 14.00, 14.15, 
18.45, 22.30, 01.00 Велоспорт
08.00, 08.30, 11.15 ALL SPORTS
19.00, 00.00 Футбол
21.00 Прыжки в воду

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Строительная 
лихорадка 12+
10.10, 15.10, 20.10 Необычные 
промыслы 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Старатели 12+
12.15 Битва коллекционеров 16+
13.55, 23.05 Научные глупости, 
16.00 Самые опасные животные 
17.40 На плотах по Юкону 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото 
Юкона 16+
21.00, 01.10, 04.30 На плотах по 
Юкону 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Вторжение на Землю, 16+

ViAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.30  «Команда времени»
08.50, 01.45  «Холодная война: 
подводное противостояние» 12+
09.45  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
10.40, 17.15  «Музейные тайны» 
11.35, 18.10, 06.05  «Тайны про-
шлого» 16+
13.20  «Ферма в годы войны» 12+
14.20  «Внутренняя рыба» 12+

15.20, 16.20, 02.40, 03.35  «Вы-
дающиеся женщины мировой 
истории» 16+
19.10  «Миссия Х»
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «История христианства» 
22.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
23.00  «Происхождение современ-
ных монархий Европы» 12+
00.50  «Секретные операции»
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XV» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.50, 
19.40, 20.15, 01.05 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Голос. Дети»
23.05 «Доктор Кто: «Рождествен-
ская песня» 12+
00.05 «Доктор, вдова и платяной 
шкаф» 12+
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «О ЧЕМ НЕ УЗ-
НАЮТ ТРИБУНЫ» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 07.30, 
13.30, 19.30, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 
06.50, 12.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Фанклуб Jennifer Lopez» 16+
18.15 100% летний хит 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.50 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.20 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.30 Пятница News 
16+
09.05 Большой чемодан 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.10, 17.10, 19.00, 21.00 
Орел и решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00 Битва салонов 16+
20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
01.50 Супергерои 16+
02.20  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.30  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «Курьерский особой важ-
ности» 16+
10.45 «Эволюция» 16+
11.45, 23.50 «Большой спорт»
12.05 «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 16+

15.25 «СЛЕД ПИРАНЬИ» 16+
18.45 «ДРУЖИНА» 16+
22.15 «22 МИНУТЫ» 16+
00.10 Смешанные единоборства 
02.00 «Эволюция»
03.25 «За кадром»
03.50 «Неспокойной ночи»
04.15 Профессиональный бокс

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00, 22.45  «Звёздная жизнь» 16+
09.40 «СТЕРВЫ, ИЛИ СТРАННОСТИ 
ЛЮБВИ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех» 16+
19.00 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 16+
00.30 «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, ДРУГОЙ 
МУЖЧИНА...» 12+
02.25 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.30  «Судьба без жертв» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

тВ-3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 «Экстрасенсы-детективы» 
12.30, 23.45  «Городские легенды» 
13.30, 18.00, 00.15 «Х-версии» 
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
21.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+
01.15, 02.15, 03.00  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
03.45, 04.45  «АЛЬКАТРАС» 12+

тВ-1000
06.20 «СДЕЛКА» 16+
08.10, 16.10 «ЖИВОТНОЕ» 12+
09.45 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+
11.20 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 

13.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ» 12+
17.45, 03.35 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
20.00 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
22.00 «МАГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ.К. РОУЛИНГ» 12+
23.40 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 16+
01.25 «СЕТЬ» 16+

зВезДа
06.00, 05.30  «Хроника победы» 
12+
06.45, 09.15 «МОРЕ В ОГНЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.55 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
12.05 «Новая звезда» 6+
14.20 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
16.20 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
18.35 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
20.45 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ БА-
СТИОНЫ»
22.40, 23.20 «ГЕРОИ ШИПКИ»
01.25 «ПРИКОВАННЫЙ» 12+
03.35  «КОМАНДА ЧЕ» 16+

DisCoVery ChAnnel
06.00, 08.55, 13.55, 19.20 Как это 
сделано? 12+
06.25, 08.30, 13.30, 19.45 Как это 
устроено? 12+
06.50, 07.15, 09.20, 09.45 Убий-
ственные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00 Пешком вдоль Нила 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Гаражная 
команда 12+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Войны за моллюсков 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 
21.00 Первым делом - самолеты 
21.50 Трасса Колыма 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро 12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы 
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами 
05.12 Top Gear 12+

ниКа-тВ
06.00 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40 «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
16.45 «Киноиндустрия страны 
советов» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Времена и судьбы» 12+
20.00 «Главное»
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15 «Я ЛЕЧУ»
23.05 «ПРОГУЛКА» 16+
00.30 «ШПИОНКА 3»
01.10 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.55 «САВОЙ» 16+
03.15 «БУШ» 16+
05.20 «Галапагосы и человек» 

ПерВый Канал
05.00 "Доброе утро"
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.15 "Контрольная закупка"

09.45 "Жить здорово!" 12+
10.55 "Модный приговор"
12.40 "ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА" 16+
14.30 "Без свидетелей" 16+
15.10 "Мужское/Женское" 16+
17.00 "Жди меня"
18.45 "Давай поженимся!" 16+
19.50 "Поле чудес"
21.00 "Время"
21.30 "Три аккорда" 16+
23.25 "Бобби Фишер против все-
го мира" 12+
01.15 "ЦЕНА ИЗМЕНЫ" 16+
03.15 "ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?" 

россия 1
05.00, 09.15 "Утро России" 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 "Вести" 12+
10.00 "О самом главном" 12+
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 "Вести" 
- Калуга
11.55 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ" 12+
12.55 "Особый случай" 12+
14.50, 05.40 Вести. Дежурная 
часть
15.00 "МАРЬИНА РОЩА" 12+
18.15 "Прямой эфир" 12+
21.00 Церемония открытия ЧМ 
по водным видам спорта 12+
23.30 "ЛЮБОВЬ И НЕМНОГО ПЕР-
ЦА" 12+
01.30 "Живой звук" 12+
03.20 "Горячая десятка" 12+
04.25 "Семь нот для Безымянной 
высоты. Правда о подвиге" 12+

тВ-центр
06.00 "Настроение"

08.10 "Тайны нашего кино" 12+
08.45 "СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ" 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 "Со-
бытия"
11.50 "Сержант милиции" 12+
13.00 Е. Ханга "Жена. История 
любви" 12+
14.50, 19.30 "Город новостей"
15.10 "Советские мафии. Желез-
ная Белла" 16+
16.00, 17.50, 03.50 "ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО" 12+
18.20 "Право голоса" 16+
19.55 "КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ" 16+
22.30 "Приют комедиантов" 12+
00.25 "Сергей Юрский. Человек 
не отсюда" 12+
01.15 "СЕСТРЕНКА" 12+
03.00 "Петровка, 38"
03.20 "Осторожно, мошенники!" 
16+

нтВ
06.00 "Солнечно. Без осадков" 
12+
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА" 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 "Се-
годня"
10.20 "ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ" 16+
12.00 "Суд присяжных" 16+
13.20 "Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт" 16+
14.30 "Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор"
15.00, 16.20 "МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА" 16+
19.40 "ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА" 16+
23.30 "Большое путешествие с 
Вадимом Такменевым" 16+

00.30 "ГРОМОЗЕКА" 16+
02.35 "Дикий мир"
03.05 "ГОРОД СОБЛАЗНОВ" 16+
05.00 "Все будет хорошо!" 16+

Культура
06.30 Канал "Евроньюс"
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 "БЕЛЫЙ ОРЕЛ"
11.40 "Андреич"
12.15 "Иностранное дело"
12.55 "Под большим шатром 
голубых небес"
13.25 "УЗНИК ЗАМКА ИФ"
15.10 "Звезда Казакевича"
15.50, 02.40 "Аксум"
16.10 "Затерянный мир закрытых 
городов"
16.50 "Большой джаз"
19.15 "Смехоностальгия"
19.45, 01.55 "Искатели"
20.30 "ЗА СПИЧКАМИ"
22.05 "Линия жизни"
23.15 "Худсовет"
23.20 "Династия без грима"
00.10 "НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ В ОСОБНЯКЕ СЕН-
ФЛОРАНТЕН" 16+

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.30, 22.55 
"Прогноз погоды" 12+
07.02, 07.20 Мультфильм
08.05 "Успеть за 24 часа" 16+
09.02, 13.32, 18.32 "Новости. Хро-
нография" 16+
09.30  "МАРГОША" 16+

10.30  "ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК" 16+
11.30 "КОСТОЛОМ" 16+
14.00 "Ералаш"
14.15  "ВОРОНИНЫ" 16+
16.45, 20.00, 21.00 "Шоу "Ураль-
ских Пельменей" 16+
18.00 "Уральские Пельмени. Сва-
дебное" 16+
19.00 "Уральские Пельмени. Дет-
ское" 16+
19.30 "Уральские Пельмени. Со-
брание сказок" 16+
22.00 "Большой вопрос. Третий 
сезон" 16+
23.00 "СТРЕЛОК" 16+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
"Сейчас"
06.10 "Момент истины" 16+
07.00 "Утро на "5" 6+
09.30 "Место происшествия"
10.30, 11.45, 12.30, 13.15, 14.30, 
16.00, 17.15 "ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА" 12+
19.00, 19.45, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.20, 01.05 "СЛЕД" 
16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00, 04.40, 
05.15 "ДЕТЕКТИВЫ" 16+

тнт
07.00, 08.25, 07.30, 07.55 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 "Дом 2" 16+
10.30 "Школа ремонта" 12+
11.30 "НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ" 16+
13.40 "Комеди Клаб. Лучшее" 16+

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 "УНИВЕР" 16+
20.00 "САШАТАНЯ" 16+
20.30 "ЧОП" 16+
21.00 "Комеди Клаб" 16+
22.00 "Comedy Баттл. Последний 
сезон" 16+
01.00 "Не спать!" 16+
02.00 "НА ЖИВЦА" 16+
04.20 "ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ" 
16+
06.45 "Женская лига"

синВ+рен-тВ
05.00 "Секретные территории" 
16+
06.00, 13.00 "Званый ужин" 16+
07.00, 19.00 "Новости. Хроногра-
фия" 16+
07.15, 19.15 "Полезная минутка" 
12+
07.28, 19.28 "Завхоз погоды" 12+
07.30, 22.00 "Смотреть всем!" 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Ново-
сти" 16+
09.00, 10.00, 11.00 "Документаль-
ный проект" 16+
12.00, 16.00 "Информационная 
программа 112" 16+
15.00, 17.00 "Разыскивается враг 
государства" 16+
20.00 "Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко" 16+
23.00  "ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА" 
16+
00.50 "КИЛЛЕРЫ" 16+
02.40 "САМКА" 16+
04.15  "ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ" 
16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поме-
стье сурикатов 12+
06.25, 23.30, 02.25, 07.15, 08.05, 
08.55, 09.45 Аквариумный бизнес 
12+
11.00, 21.50 Красота змей 12+
11.50, 16.00 Терапон 16+
12.40, 16.50, 13.05, 17.15 Шамва-
ри 12+
13.30, 00.20, 04.02 В дебрях Аф-
рики 12+
14.20, 17.40 Гангстеры дикой при-
роды 12+
15.10 Эхо и слоны Амбозели, 12+
15.35 Под покровом ночи 12+
18.30 Жизнь в стае 12+
19.20 Неизведанная Мексика 12+
20.10 Кейко 12+
21.00, 01.35, 04.49 Королева 
львов, 12+
22.40, 03.15, 23.05, 03.39 Братья 
по трясине 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 10.20, 10.45, 11.05, 11.30, 
14.20, 16.20, 18.00, 19.30, 02.30 
Мультфильм
21.20 «ДОРОГАЯ, МЫ УМЕНЬШИ-
ЛИ СЕБЯ» 12+
22.45 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» 16+
00.45 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И 
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
06.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ»
08.30 «М+Ж» 16+
09.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30  «СВАТЫ 6» 12+
16.25 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
17.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
12+
19.15 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
21.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
23.30 «КРУЖЕНИЕ В ПРЕДЕЛАХ 
КОЛЬЦЕВОЙ» 12+

eurosPort
04.00 Боевые искусства
04.30 Спидвей
06.30, 12.45, 13.45, 14.00, 18.00, 
23.30, 02.00 Велоспорт
08.00, 11.45 Футбол
09.30, 18.15, 19.30, 03.00 ALL 
SPORTS
10.00, 18.45, 00.30, 01.15, 03.30 
Прыжки в воду
20.00, 20.05, 21.25 Конный спорт
21.30 Автогонки

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сканеры древнего мира 12+
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 10.10, 10.35 Код 
опасности, 18+
08.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.20 С точки зрения науки 12+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Научные 
глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди Эм 
Си 12+
14.20, 15.10 Суперсооружения
16.00 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
16.50 Смертельный бой динозав-
ров 12+
17.40, 18.30 День «Д» 18+
19.20 Первый великий побег 18+
20.10, 20.35 Код опасности 18+
21.00 Международный аэропорт 
Дубай, 16+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00, 
05.20 Расследования авиаката-
строф 12+
23.30, 02.50 Первым делом - са-
молеты 6+
00.20, 03.40 Небесные Врата 12+

ViAsAt history
07.00, 02.35  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени»
08.50, 22.45  «Тайная война» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 

12+
12.00, 19.10, 00.35  «По железным 
дорогам бывшей империи» 12+
13.00, 17.00, 01.30  «Письма коро-
левы Виктории» 12+
14.05  «Путь к войне: конец импе-
рии Австрия» 12+
15.05  «Тайны прошлого» 16+
16.00  «Скрытые угрозы виктори-
анской эпохи 2» 12+
18.05  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.05  «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
21.50, 06.05  «Мрачное обаяние 
Адольфа Гитлера» 12+
23.40, 04.25  «Музейные тайны» 
12+
05.15  «Расцвет и упадок Версаля: 
Людовик XVI» 12+

Карусель
05.00, 06.55, 08.55, 11.00, 16.25, 
20.40, 01.15 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.35 «Воображариум»
16.00 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00 «День Доктора» 12+
00.15 «Рождество 2013: Время 
Доктор» 12+
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «РУСАЛОЧКА» 
12+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 08.00, 
14.00, 20.00, 08.50, 14.50 Муль-
тфильм

06.00, 12.00, 18.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ЭЛЕКТРОНИКА» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 01.00, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.50, 11.50 PRO-Новости 16+
07.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.00, 14.00, 23.45 МУЗей 16+
10.25, 20.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 19.45 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.00, 22.00 100% летний хит 16+
15.00 «18 нам уже!» 16+
17.00 PRO-обзор 16+
17.35 «Кухня» 12+
17.40 «Тор 30 - Крутяк недели» 
21.05 «Русский чарт» 16+
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 12.30, 14.30 Орел и решка 
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
17.10 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» 16+
19.10 Ревизорро 16+
23.00 «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
01.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.15 «В мире животных»
08.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.00, 18.40, 20.30 «Боль-
шой спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
12.40 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.55 Формула-1. 
16.05, 17.25, 19.25 ЧМ по водным 
видам спорта
20.50 «22 МИНУТЫ» 16+

22.25 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕНАНТА 
КРАВЦОВА» 16+
02.00 «Иные»
02.30 «Человек мира»
03.00 Смешанные единоборства
05.00 Профессиональный бокс

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
11.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
15.00, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 22.00  «Восточные жёны» 
16+
23.00  «Звёздная жизнь» 16+
00.00, 05.55 «Одна за всех» 16+
00.30 «ДОЧКА» 16+
02.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ О ДАЛЬ-
НИХ СТРАНАХ» 16+
04.25  «Судьба без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

тВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
11.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
17.15 «НОЧНОЙ РЕЙС» 16+
19.00 «КТО Я?» 12+
21.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
23.15 «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕ-
РОВ» 16+
01.30  «Городские легенды» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.45  «АЛЬКА-
ТРАС» 12+

тВ-1000
06.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
07.50 «СЕТЬ» 16+
10.00 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
12.15 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
14.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
16.25 «ГАМБИТ» 12+
18.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
20.00 «Я - СЭМ» 16+
22.20 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
16+

00.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
01.50 «ОТКРЫТОЕ ОКНО» 18+
03.30 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+

зВезДа
06.00 Мультфильм
06.10 «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 6+
07.35 «ПОДКИДЫШ»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.30 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ 
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
12.05 «Новая звезда» 6+
14.20, 18.20  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.55, 23.20  «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
00.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР ЛЕТУ-
ЧИХ» 12+
04.00 «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 
ПОЛКА» 12+

DisCoVery ChAnnel
06.00, 15.10, 18.30, 19.20, 20.10, 
03.36 Дом для авто 12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 08.05, 14.20, 14.45, 22.40, 
23.05, 04.24, 04.48 В погоне за 
классикой 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Войны за моллюсков 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гараж-
ное золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Охотни-
ки за складами 16+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
17.40, 18.05 Битва за недвижи-
мость 12+
21.00 Пешком вдоль Нила 12+
23.30 Выжить вместе 12+
00.20 Первым делом - самолеты 
01.10 Инженерия невозможного 
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

ниКа-тВ
06.00 «Я ЛЕЧУ» 16+
06.50 «На шашлыки» 16+
07.15 «Вещественное доказа-
тельство» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Новости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Время кино» 16+
09.25 «Территория внутренних 
дел» 16+
09.35 «История одной фотогра-
фии» 12+
09.50 «Сладкая жизнь» 0+
10.05 «Легкая неделя» 6+
10.35 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Навигатор» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Непростые вещи» 16+
13.45 «Великий северный путь» 
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «Киноиндустрия страны 
советов» 16+
15.45 «Музыка встреч» 16+
16.40 «Простые вещи» 12+
16.55 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
17.50 «Думский вестник» 6+
18.05 «Нераскрытые тайны» 16+
18.35 Мультфильм
18.55 «Исторические байки» 16+
19.00 «Хроники русского сери-
ала»
19.50 «Время спорта» 6+
20.30 «проLIVE» 12+
21.30 «Культурная Среда» 6+
22.00 «Область футбола» 6+
22.15 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+

00.25 «ДЕКАН СПЕНЛИ» 16+
02.00 «НЕВИНОВЕН» 16+
03.25 «НЛО - факты и фальсифи-
кации» 16+
04.10 «Звезды большого города» 
04.30 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕЛО-
НЕ» 16+

ПерВый Канал
05.00, 06.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 17.45 Новости
06.55 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Высоцкий. «Я 
не верю судьбе...» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.10 «Угадай мелодию» 12+
18.00 ЧМ по футболу 2018 г. Бро-
саем жребий!
20.00, 21.20 «ДОстояние РЕспу-
блики»
21.00 «Время»
22.40 «КВН» 16+
00.10 «РАЗВОД В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 12+
02.00 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 16+
03.50 «Модный приговор»
04.50 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
06.00 «УБИТЬ «ШАКАЛА» 16+

07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
ГТРК-Калуга
08.10, 11.20, 14.30 «Вести» - Калуга
08.30 «Планета собак» 12+
09.05 «Укротители звука» 12+
10.05 «Конструктор русского ка-
либра» 12+
11.30 «Кулинарная звезда» 12+
12.35, 14.40 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕСА» 
12+
15.10 «Субботний вечер» 12+
17.05 «Улица Веселая» 12+
18.00 «ТЫ БУДЕШЬ МОЕЙ» 12+
20.35 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА» 12+
00.30 «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 12+
02.20 «ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА» 
04.15 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
05.45 «Марш-бросок» 12+
06.15 «ВОРОВКА»
08.10 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «Владимир Высоцкий. Не 
сыграно, не спето» 12+
09.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
14.45 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
16.55 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.40 «Переход наличности» 16+
00.10 «КАМЕНСКАЯ. УБИЙЦА ПО-
НЕВОЛЕ» 16+

02.10 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 12+

нтВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Се-
годня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.20 «Летнее Центральное теле-
видение» 16+
20.00 «Самые громкие русские 
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.25 «Русский тигр» 12+
03.15 «ГОРОД СОБЛАЗНОВ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ЗА СПИЧКАМИ»
12.10 «Ход к зрительному залу... 
Вячеслав Невинный»
12.50 «Большая семья»
13.45 «Пряничный домик»
14.15 «Музыкальная кулинария»

15.10 Концерт
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 «Игра в бисер»
17.50 «МАЛЕНЬКИЕ ТРАГЕДИИ»
21.35 Вспоминая В. Высоцкого
22.40 «Большой джаз»
00.45 «Тайная жизнь Камышовок»
01.25 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Дом Ритвельда-Шредер в 
Утрехте»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.35, 10.30, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 07.55, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
09.25 «ВОЛЬТ» 0+
11.15 «ВВЕРХ» 0+
13.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
22.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ» 
00.35 «ЖИРДЯИ» 12+

Пятый Канал
05.45 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.20, 15.15, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 20.55, 21.45, 22.40, 
23.25, 00.20, 01.10 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
02.00, 03.05, 04.05, 05.00, 06.00 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

тнт
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 22.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
20.00 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
01.05 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
03.05 «ШПИОНЫ, КАК МЫ» 12+
05.05 «ПРИГОРОД» 16+
05.40 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00  «ФИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ» 
09.40 «Чистая работа» 12+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Собрание сочинений» 16+
22.15 «ДМБ» 16+
00.00  «ДМБ» 16+
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ПроДается 3-комн. кв., ул. Баумана-Георгиевская,  
центр, рынок, 2/2 эт., кирпич., нестандартная планировка, 68/41,1/10 кв. м + при-
хожая  7,5 кв. м  + лоджия 7,8 кв. м (застеклена), на лоджии высота потолков 4 м + 
балкон  с красивейшим видом на храм. Комнаты изолированы, не угловая, теле-
фон,  домофон, с/у разд., г/х вода, + подвал + техэтаж (есть возможность над-

строить  2-й уровень квартиры). Двор закрыт,  есть место под машину.  
тел.: 8-920-615-22-95, 8-920-879-10-44, 74-54-92.

31-1.08-2.08 (день памяти прп. Серафима Са-
ровского)- Дивеево- Муром- Суворово - 4500
18.07, 8.08, 29.08,12.09 -блж. Матрона с заез-
дом к иконе «Всецарица»
19.07 Новый Иерусалим-Звенигород 950
21.07 (пристольный праздник в Шамордино), 
9.08 , 13.09 Оптина-Шамордино-Клыково
25.07 и 22.08 Боровск-Малоярославец-Русиново
26.07 и 30.08 Троице-Сергиева Лавра-Гефси-

манский скит-Хотьково (или св. источник в 
Гремячем) 1000
16.08 Годеново-Ростов-Переславль Залесский 
2900
28-29-30.08 оз. Селигер. Нило-Столобенская 
пустынь -Тверь. Николо -Малицкий монастырь 
(Афонское подворье)
 17-24.08 Святая Земля. Иерусалим. (праздник 
Преображения Господня)
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.35, 01.10, 05.36 Поме-
стье сурикатов 12+
06.25, 07.15, 08.05, 03.15 Укроти-
тели аллигаторов 12+
08.55, 09.45 Укротители аллига-
торов, 12+
11.00, 21.50 Стив Бэкшал 12+
11.50, 21.00, 01.35, 04.49 Речные 
монстры 12+
12.40 Королева львов, 12+
13.30 Кейко 12+
14.20 Неизведанная Мексика 12+
15.10 Смертельные острова 12+
16.00 Кенийский забег 16+
16.50 Золтан - повелитель стаи, 
12+
17.40 Гангстеры дикой природы 
12+
18.30, 22.40 Прирожденные ко-
роли 12+
20.10 Спасение собак, 12+
00.20, 04.02 Терапон 16+
02.25 Аквариумный бизнес 12+

Disney ChAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.30, 14.20, 16.05, 17.45, 
19.30, 02.45 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.15 «ИНСПЕКТОР ГАДЖЕТ 2» 
12+
23.00 «НЭНСИ ДРЮ» 16+
00.40 «ПАЛЛАДИН: ОХОТНИК НА 
ДРАКОНОВ» 16+
04.10 Музыка на Канале Disney 

Дом Кино
04.15 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» 12+
06.05 «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ»
07.30 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ» 
09.20 «СТИЛЯГИ» 16+
11.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «НЕВАЛЯШКА» 16+
18.05 «СОБАКА НА СЕНЕ»
20.25 «72 МЕТРА» 12+
22.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
00.05 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+

eurosPort
04.00, 13.30, 14.00 Прыжки в воду
04.30, 09.00, 11.00, 12.15, 14.30, 
20.45 ALL SPORTS
05.30, 11.15, 15.00, 16.45, 17.15, 
20.30, 23.30 Велоспорт
09.30, 12.45 Автогонки
10.30 Гран-при 3
21.00 Авто и мотоспорт
21.15, 00.00, 02.00 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhiC

06.00 Сканеры древнего мира 
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15, 13.55 Популярная наука 
07.40, 08.05 Код опасности 18+
08.30 Наука будущего Стивена 
Хокинга 12+
09.20 С точки зрения науки 12+
10.10, 10.35, 20.10, 00.20, 20.35, 
00.45 Код опасности, 18+
11.00, 11.25, 11.50, 12.15 Науч-
ные глупости, 18+
12.40 Больше чем фокусы с Ди 
Эм Си 12+
14.20 Признания нацистов 18+
15.10 Суперсооружения
16.00 Охота за речным чудови-
щем 12+
16.50 Проект 12+
17.40, 18.30 Мегазаводы 6+
19.20 Мегазаводы 12+
21.00, 01.10, 04.30 80 12+
21.50, 02.00, 05.15 90 18+
22.40, 02.50 Правда о зомби 12+
23.30, 03.40 Доисторические 
монстры Гитлера 18+

ViAsAt history
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
07.55  «Команда времени»
08.45  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
09.10  «Тайная война» 12+
10.05  «Жизнь во времена Иису-
са» 16+
11.00, 17.00  «История христиан-
ства» 12+
12.00, 13.05  «Великое желез-

нодорожное путешествие по 
Европе» 12+
14.10  «Затерянный мир Алексан-
дра Великого» 12+
15.00, 20.00  «По железным до-
рогам бывшей империи» 12+
15.55  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
18.00  «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
19.05  «Триумф и падение дина-
стии Романовых» 12+
21.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
22.30  «Секретные операции»

Карусель
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 12.00, 
12.55, 14.05, 15.35, 18.00, 20.40, 
23.00, 00.25 Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
08.30 «Секреты маленького 
шефа»
10.10 «Голос. Дети»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
00.40 «Лабиринт науки»
01.25 «Большие буквы»
02.00 «НЕОвечеринка»
02.25 «Лови момент» 12+
02.50 «Мастер спорта»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Маленький шеф»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «МАРЬЯ-ИС-
КУСНИЦА» 6+
04.30, 10.30, 16.30, 05.00, 11.00, 
17.00, 05.30, 11.30, 17.30, 06.00, 
12.00, 18.00, 08.00, 14.00, 20.00, 
08.50, 14.50 Мультфильм
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 21.00 100% летний хит 16+

06.00, 00.00 Русские хиты - чем-
пионы недели 16+
07.00 Теперь понятно! 16+
08.15, 13.30 10 самых горячих 
клипов дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.45 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50, 22.15 «Check-IN на Муз-
ТВ» 16+
12.50 PRO-обзор 16+
13.25 «Кухня» 12+
14.15, 21.45 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
16.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
18.30 «Звездный допрос» 16+
19.15 «Партийная Zona» 16+
23.10 «R`n`B чарт» 16+
01.00, 04.00 Только жирные хиты! 
02.00 Gold 16+
03.00 «Наше» 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40 Еда, я люблю тебя! 16+
10.35, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 19.10 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
17.10 «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
23.00 «ЛЮБОВНЫЙ МЕНЕД-
ЖМЕНТ» 16+
01.00 «10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «Моя рыбалка»
08.45 «ЗЕМЛЯК» 16+
11.45, 17.15, 18.45 «Большой 
спорт»
12.05, 12.40 «Полигон»
13.10 «22 МИНУТЫ» 16+
14.45, 03.50 Формула-1. 
17.25, 19.25 ЧМ по водным ви-
дам спорта
20.45 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»

21.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
23.40 Смешанные единоборства 
01.30 «Как оно есть»
02.30, 03.00 «Мастера»
03.15 «За кадром»
04.50 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 «Джейми у себя 
дома» 16+
07.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
11.00 «ЛЮБОВНИЦА» 12+
14.15 «ШКОЛА ПРОЖИВАНИЯ» 
16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.50, 05.55 «Одна за 
всех» 16+
19.00 «ГОРЬКО!» 16+
21.00 «ГОРЬКО!? 2» 16+
22.50  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «МАТЕРИНСКИЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
02.25  «Судьба без жертв» 16+
03.25  «Счастье без жертв» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

тВ-3
06.00, 07.30 Мультфильм
07.00 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
07.45 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
09.30  «БИБЛИЯ» 12+
19.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
23.00 «КТО Я?» 12+
01.30 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 16+
03.15, 04.15, 05.00  «АЛЬКАТРАС» 
12+

тВ-1000
05.10, 12.05 «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
07.00 «МАТЕРИК» 16+
08.35 «ПЛАНКЕТТ И МАКЛЕЙН» 
10.20 «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-
НА» 16+
13.55 «Я - СЭМ» 16+
16.20 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+

18.15 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
22.35 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
00.10 «ГАНГСТЕР» 18+
02.45 «СДЕЛКА» 16+
04.25 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 

зВезДа
06.00  «Дороже золота» 12+
06.20 «МООНЗУНД» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15  «Легендарные полковод-
цы» 12+
10.00 «Военная приемка» 6+
10.50 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 6+
13.15 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
15.10 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
17.10, 18.15  «Легенды советско-
го сыска» 16+
21.25, 23.20  «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
01.40 «ГЕРОИ ШИПКИ»
04.05 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»

DisCoVery ChAnnel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 11.50, 12.15, 23.30, 
23.55 Что у вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Охотники за склада-
ми 16+
08.30, 02.00 Трасса Колыма 12+
09.20, 16.00, 16.50, 17.40, 03.36, 
04.24, 05.12 Инженерия невоз-
можного 12+
10.10, 01.10 Аляска 16+
11.00 Выжить вместе 12+
12.40 Мастер по созданию бас-
сейнов 12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Ката-
строфа на колесах 16+
14.20, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 15.35, 21.50, 22.15 Эффект 
Карбонаро 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Войны за моллюсков 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

ниКа-тВ
06.00 «Великий северный путь» 
16+
06.35 Мультсеанс 0+
07.05 «На шашлыки» 16+
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
09.15 «Навигатор» 12+
09.30 «Думский вестник» 6+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Времена и судьбы» 12+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Пешком по Москве» 12+
13.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ» 12+
17.40 «Притяжение Альберта 
Вейнике» 16+
18.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «САВОЙ» 16+
21.25 «Шпльки» 12+
22.25 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
00.30 «Беседы о будущем» 12+
00.55 «АЛЕКС И ЭММА» 16+
02.30 «НЛО - факты и фальсифи-
кации» 16+
03.15 «проLIVE» 12+

04.00 «ИЗМЕРЯЯ МИР» 16+

ПерВый Канал
05.50, 06.10 «В наше время» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.50 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-
80» 12+
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Мультфильм
09.00 «Нырнуть в небо» 12+
10.15 «Парк»
12.15 «Фазенда»
12.50 «Черно-белое» 16+
17.00 «Дискотека 80-х»
18.45 «КВН» 16+
21.00 «Время»
21.20 «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТА-
УН» 16+
23.25 «Танцуй!» 16+
01.25 «СРОЧНОЕ ФОТО» 18+
03.10 «МОЖЕШЬ НЕ СТУЧАТЬ» 

россия 1
05.05 «НАЗНАЧЕНИЕ» 12+
07.00 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.10 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.10 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬ-
КА» 12+
14.10 «Смеяться разрешается» 
15.50 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...» 
21.00 «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ 
2» 12+

00.45 «МАША» 12+
02.45 «Конструктор русского 
калибра» 12+
03.45 «Комната смеха» 12+

тВ-центр
05.55 «ВРАГ №1» 16+
07.45 «Фактор жизни» 12+
08.15 «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-
МЕТКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.50 «АЛЕКСАНДР СЕРОВ. СУДЬ-
БЕ НАЗЛО» 12+
15.25 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.20 «БЕРЕГА» 12+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА» 
00.55 «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРАВИЛ» 
03.10 «Звериный интеллект» 12+
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

нтВ
06.05 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 18.40 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Город-убийца» 12+

11.55 «Дачный ответ»
13.20 «»МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СУДЬБЫ» 16+
15.20 «Следствие вели...» 16+
16.20 Чемпионат России по 
футболу
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
20.20 «СЛЕД ТИГРА» 16+
22.20 «Тропою тигра» 12+
23.20 «По следу тигра» 16+
00.15 «Большая перемена» 12+
02.10 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35, 00.00 «ТРАКТОРИСТЫ»
12.00 «Петр Алейников»
12.40 «Рожденный спасать»
13.25 «Тайная жизнь Камышо-
вок»
14.05 «Музыкальная кулинария»
15.00, 01.25 «Пешком...»
15.30 «Династия без грима»
16.20 «Кто там...»
16.50, 01.55 «Искатели»
17.35 «Вадим Спиридонов. Услы-
шать вечный зов»
18.15 «ДЕМИДОВЫ»
20.45 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова»
22.00 Большая опера - 2014 г.
02.40 «Феррара - обитель муз и 

средоточие власти»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.15, 08.32 Мультфильм
07.15 «МастерШеф» 16+
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 
БРИТАНИИ» 6+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгля-
да» 16+
13.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. 
Детское» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
17.30 «ОСОБО ОПАСЕН» 16+
19.30 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
21.50 «ОЧЕНЬ ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
23.20 «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ» 16+

Пятый Канал
07.00 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ» 12+
11.35 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+
13.20 «КАРНАВАЛ» 12+
16.30 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 12+
19.00, 19.55, 20.40, 21.40, 22.25, 

23.20, 00.10, 01.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ» 16+
01.55, 02.45, 03.35 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 12+
04.25 «ФЕЙЕРВЕРК» 12+

тнт
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.20 «ЛЕГО. ФИЛЬМ» 12+
16.25 «ТРОЯ» 16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00 «Танцы. Лучшее» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
02.55 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 16+
05.30 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.50 «ХОТТАБЫЧ» 16+
07.45 «ДМБ» 16+
09.30 «Собрание сочинений» 16+
12.40  «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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Реклама

Распитие спиртного 
может закончиться 
тюрьмой

Следственным управлением УМВД России по г. Калуге 
окончено расследование уголовного дела, возбужден-
ного в отношении местного жителя 1989 г.р., по при-
знакам преступления, предусмотренного  ч. 1 ст. 111 УК 
РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека).

В ходе расследования полицейские установили, что молодой 
человек вечером в компании знакомых распивал спиртные 
напитки в автомобиле, припаркованном во дворе дома на ул. 
Дорожной. В это время к автомашине подошел еще один его зна-
комый. Калужанин вышел переговорить, и между ними  возник 
словесный конфликт. Будучи в состоянии опьянения молодой 
человек нанес собеседнику несколько ударов по голове, в том 
числе ногой.

В результате умышленных преступных действий у пострадав-
шего были установлены повреждения в виде ушиба головного 
мозга легкой степени с переломом костей основания черепа. 
Указанные повреждения квалифицируются как тяжкий вред 
здоровью.

В настоящее время после утверждения обвинительного 
заключения уголовное дело направлено в суд для принятия 
решения. Санкция данной статьи УК РФ предусматривает на-
казание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Задержан 
похититель 
велосипедов

Полицейский – водитель взвода oтдельного бата-
льона патрульно-постовой службы УМВД России 
по г. Калуге Николай Гапеев в свой выходной день, 
находясь не при исполнении служебных обязан-
ностей,  заметил на улице Никитина мужчину в 
состоянии опьянения с велосипедом. 

Подойдя к нему, Николай Гапеев поинтересовался, чей 
это велосипед. Мужчина сначала пояснил, что владелец 
он, однако при повторном аналогичном вопросе ответил, 
что велосипед друга. Документов, удостоверяющих лич-
ность, у него при себе также не оказалось.

Тогда Николай Гапеев, представившись сотрудником 
полиции, предложил мужчине пройти в отделение поли-
ции для выяснения всех обстоятельств, на что мужчина 
ответил отказом и попытался скрыться. Далеко убежать 
ему не удалось, он тут же был задержан и доставлен в 
отдел полиции.

В ходе разбирательства полицейские установили, 
что 26-летний безработный местный житель ранее при-
влекался к уголовной ответственности. Сотрудникам 
полиции он признался в краже находившегося при нем 
велосипеда, совершенной им накануне.

В ходе дальнейшего разбирательства оперативниками 
была установлена его причастность еще к 10 аналогич-
ным преступлениям, совершенным в июне 2015 года. По 
всем фактам  возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного ст. 158 Уголов-
ного кодекса РФ (кража).

По версии следствия, велосипеды стоимостью от 5 до 
30 тысяч рублей подозреваемый похищал путем свобод-
ного доступа из подъездов жилых домов в различных 
районах города и продавал на территории рынка, пред-
лагая  их незнакомым людям.

Подозреваемый свою вину признал. В настоящее вре-
мя к нему избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу. За данные преступления предусмотрена от-
ветственность до пяти лет лишения свободы.

Совершено 
разбойное 
нападение на 
картинную галерею

9 июля около 10 часов утра в Тарусе, в помещении 
Тарусской картинной галереи совершено разбой-
ное нападение.  Двое неустановленных преступ-
ников в черных масках и солнцезащитных очках 
проникли в помещение вслед за директором и 
работницей. 

Угрожая предметом, похожим на пистолет, они связали 
женщин скотчем. После этого из галереи были похищены 
три картины («Море у острова Капри» И. К. Айвазовского, 
«Голова иерусалимского еврея» В. Д. Поленова, «Распятие 
с предстоящими и святом Франциском Ассизским» неиз-
вестного художника).

По предварительной информации, общая стоимость 
картин оценивается в сумму более 7,5 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч. 
4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный в особо крупном 
размере).

Для скорейшего раскрытия данного преступления, 
задержания злоумышленников и возвращения похищен-
ных ценностей создана следственно-оперативная группа, 
в состав которой вошли лучшие оперативники региона 
и сотрудники ГУУР МВД России.

Реклама. Реклама

Полицейские задержали двух 
подозреваемых в краже из дачного дома

В полицию обратилась 78-летняя 
местная жительница и  сообщи-
ла, что у нее из дачного дома про-
пала крупная сумма денег.

Пенсионерка рассказала, что к ней 
на дачный участок пришли двое муж-
чин цыганской внешности и предложи-
ли услуги по ремонту дома. Женщина 
согласилась, и мужчины отправились 
за строительным материалом.

Через некоторое время они верну-
лись с ондулином, материалом для по-
крытия крыши, и сказали, что ремонт 
будут производить другие работники, 
которым необходимо будет заплатить 
50 тысяч рублей. С одним из злоумыш-
ленников хозяйка прошла в дом и в его 
присутствии достала из своей сумки 
стопку денежных купюр. Пенсионерка 
отсчитала и отдала ему 50 тысяч ру-

блей, положив оставшиеся 104 тысячи 
обратно.  

Проводив мужчин, женщина верну-
лась в дом и обнаружила, что все ее сбе-
режения пропали. Калужанка описала 
полицейским приметы злоумышлен-
ников и автомобиль, на котором они 
передвигались. 

В результате проведения  комплекса 
оперативно-разыскных мероприятий 
сотрудникам уголовного розыска УМВД 
России по г. Калуге удалось выйти на 
след подозреваемых. Оперативниками 
было установлено, что привезенный 
ими строительный материал они при-
обрели в г. Обнинске. Вскоре удалось 
установить и местонахождение злоу-
мышленников.

29-летний житель Жуковского 
района Калужской области и 21-лет-
ний житель г. Тулы были задержаны 

оперативниками и доставлены в отдел 
полиции. Подозреваемые признались 
полицейским в краже денег у пожи-
лой пенсионерки. Пока один из них 
отвлекал женщину на улице, второй 
незаметно проник в дом и похитил ее 
сбережения.

По факту кражи следственным 
отделом № 2 СУ УМВД России по г. Ка-
луге было возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса РФ (кража, совер-
шенная с незаконным проникновением 
в жилище). Подозреваемым избрана 
мера пресечения в виде заключения 
под стражу. 

Согласно действующему законода-
тельству, за совершение данного пре-
ступления предусмотрена ответствен-
ность до шести лет лишения свободы.

В автомобиле 
обнаружили наркотики

В Боровском районе Калужской области со-
трудниками полиции в ходе проведения рей-
довых мероприятий у местного жителя в авто-
мобиле обнаружены и изъяты наркотики.

Мобильная группа в составе госавтоинспектора 
и сотрудника ОМВД России по Боровскому району 
несли службу на автодороге М-3 «Украина». Около 
7  часов утра полицейские остановили для проверки 
автомобиль ВАЗ под управлением 19-летнего мест-
ного жителя.

У водителя наблюдались явные признаки опьяне-
ния – невнятная речь и неуверенная походка. Моло-
дой человек был направлен на освидетельствование 
и  от управления транспортным средством отстранен. 
В отношении нарушителя госавтоинспекцией состав-
лен административный протокол.

В дальнейшем в ходе личного досмотра и досмотра 
автомобиля полицейские обнаружили  и изъяли два 
пакета  с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана след-
ственно-оперативная группа. В ходе экспертного 
исследования установлено, что изъятое вещество 
является наркотическим, имеющим в своем составе 
N-метилэфедрон, общим  весом 1,32 г, что является 
крупным размером.
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Объявления расклеивают везде и всюду 
– и там, где рукой достать, и там, куда просто 
не дотянуться. Печально, что предпринима-
тели, размещающие такого рода печатную 
продукцию, и работники, расклеивающие 
ее, не думают об облике города, в котором 
живут. Но мы ведь давно уже живем в циви-
лизованном обществе, в котором каждому 
определено свое место. Реклама должна 
быть санкционированной, размещаться 
на специально отведенных площадях – на 
досках объявлений и в других специальных 
местах.   Но, увы, различными форматами 
плакатов и объявлений пестрят останов-
ки общественного транспорта, заборы и 
даже фасады зданий. Особенно активно в 
неустановленных для этих целей местах 
размещаются информационные материалы 
в период проведения выборов.

Учитывая приближающиеся выборы, 
которые состоятся в сентябре, территори-
альный отдел административно-техниче-
ского контроля № 1 обращается ко всем 
кандидатам в депутаты различного уровня 
с просьбой строгого соблюдения в период 
проведения предвыборной кампании дей-
ствующего законодательства Калужской 
области в сфере благоустройства.

Размещение объявлений, 
плакатов и иных 
информационных материалов 
на столбе, остановке или другом 
месте, не предусмотренном 
для этих целей,  является 
административным 
правонарушением. 

Частью 1 ст.1.14 закона Калужской 
области «об административных правона-
рушениях в Калужской области» за данное 
правонарушение в отношении физических 
лиц предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей, 
должностных лиц – до 30 тысяч рублей, 
юридических лиц – до 50 тысяч рублей.

Уважаемые жители города! Не допу-
скайте расклейки печатной продукции в 
неустановленных местах, удерживайте от 
совершения нарушений тех лиц, которые 
пытаются это сделать.

Д. Кондионов, начальник 
территориального отдела 

административно-технического 
контроля № 1 управления 

административно-технического 
контроля Калужской области.

Реклама должна быть только  
в установленных местах

Количество пожаров в 
областном центре увели-
чивается, а это значит, что 
калужанам необходимо 
строже соблюдать пра-
вила пожарной безопас-
ности. 

Корреспонденты «КН» про-
должают участвовать в рейдах 
вместе со старшим инспекто-
ром отдела надзорной деятель-
ности ГУ МЧС по Калужской 
области Денисом Овсяннико-
вым. В этот раз мы побывали в 
городских многоэтажках. Гидом 
для нас стала руководитель 
управляющей компании «Наш 
Тайфун» Светлана Мартынова. 

Все дВери на замках
– Наша компания обслужива-

ет 58 жилых домов, в них 4185 
квартир, в которых проживает 
10 275 человек, – рассказывает 
Светлана Мартынова. – Мы 
стараемся делать все для того, 
чтобы пожаров у нас не было. 

Все вместе направляемся 
в дом № 118 по Грабцевскому 
шоссе, который в 2013 году 
был капитально отремонтиро-
ван. Идем в техподполье. Здесь 
установлен прибор учета по 
отоплению. Помещение закры-
то на замок.

– Двери сюда всегда закры-
ты? – интересуется Овсянников.

– У нас все подвалы на спец-
замках, – объясняет Мартыно-
ва. – Ключи от них находятся 
в управляющей компании, у 
обслуживающих организаций 
и аварийных служб. 

– Значит, бездомные люди 
здесь не обитают. Кто это кон-
тролирует?

– Наши сантехники регуляр-
но ходят и проверяют состоя-
ние подвалов. 

Около дома на лавочке сидят 
местные жительницы. Инспек-
тор здоровается с ними, раз-

дает памятки и рассказывает о 
ситуации с пожарами в городе. 

– Обязательно соблюдайте 
правила пожарной безопас-
ности, – обращается он к жен-
щинам. – Будьте осторожны с 
огнем. 

нарушения надо 
устранять

Заходим в один из подъ-
ездов. На первом этаже жите-
ли двух квартир отгородили 
часть этажа и установили ре-
шетчатую дверь. За ней они 
по-хозяйски разместили ста-
рую мебель, доски и прочий 
хлам. Мартынова нажимает на 
кнопку звонка. Из одной двери 
тотчас выглядывает женщина, 
из другой – мужчина в банном 
халате. Они открывают решетку 
и впускают на свою территорию 
гостей. Инспектор выдает им 
памятки и строго интересуется: 
почему в общем коридоре само-
вольно установлена решетка. 
Он настоятельно рекомендует 
хозяевам убрать все вещи. 

– А куда же мы их денем? – 
спрашивает мужчина. – Не на 
помойку же их нести.

– Это ваше дело, но по пра-
вилам пожарной безопасности 
в коридорах не должно быть 
ничего. Как пожарные смогут 
тушить огонь? Им же здесь не 
развернуться. Они что, тоже 
должны в ваши жилища через 
окна проникать? Срочно убери-
те вещи и решетку. Если после 
предупреждения не примите 
меры, то вас придется штрафо-
вать, – прекращает спор Денис 
Овсянников. 

Директор управляющей ком-
пании показала инспектору 
запертую дверь, которая явля-
ется эвакуационным выходом в 
соседний подъезд:

– Мы напишем предписание 
жильцам о нарушении, проход 
должен быть открытым. 

– Если они не откроют дверь, 
то придется вмешаться нашей 
организации, – говорит Овсян-
ников. 

Посторонние тут не 
быВают

Следующими объектами для 
знакомства стали технический 
этаж и крыша. Попасть туда 
можно с верхнего этажа, пройдя 
по небольшому балкону. Хочет-
ся отметить, что подъезды и все 
помещения, которые были ос-
мотрены, чистые и ухоженные. 
Сотрудница управляющей ком-
панией достает ключи и откры-
вает замок, висящий на двери. 
Мы поднимаемся и проверяем, 
закрыта ли дверь в машинное 
отделение. Все тут в порядке. 
Успокаивает еще один факт – 
на крышу дома посторонний 
не попадет. Как, впрочем, и в 
другие опасные места. 

В пятиэтажном доме № 112 
на Грабцевском шоссе у жиль-
цов есть возможность хранить 
вещи в подвалах. Мы спуска-
емся вниз. Подвал сухой, здесь 
нет мусора.

– Жильцы здесь ответствен-
ные и активные, – хвалит людей 
Мартынова. – Субботники про-
водят, регулярно убираются.

Инспектор осматривает 
электропроводку, она в полном 
порядке.

– Освещение здесь маги-
стральное, на всех лампах есть 
плафоны, – поясняет директор. 
– А вот в кладовках электриче-
ства нет. Входы в подвалы за-
крываются на замки. Открыть 
их можем мы или жильцы. 
Бездомные здесь не бывают. 
За этим мы строго следим. И 
постоянно проводим с жите-
лями разъяснительную работу 
о соблюдении мер пожарной 
безопасности. 

Таня МОРОЗОВА.

Здесь пожара не допустят

Территориальным отделом административно-технического контроля № 1 управ-
ления административно-технического контроля Калужской области в рамках про-
водимых проверок выявляются факты размещения различного вида информаци-
онных материалов, афиш, рекламы, объявлений частного характера на объектах 
благоустройства города Калуги – фасадах зданий, конструкций остановочных пави-
льонов, опор контактной сети троллейбусных линий и в других местах.

Печальная статистика
За 1-е полугодие 2015 года на территории Калуги зарегистрировано 116 
пожаров, что на семь случаев больше, чем за аналогичный период 2014 
года. При пожарах погибло 13 человек, травмировано девять человек.

Ущерб от пожаров составил 50 136 000 рублей. 
Как и в предыдущие годы, наибольшее количество пожаров произошло в жилом 

секторе – 67 пожаров, что составляет 58% от общего количества пожаров. Из них: 

33 пожара произошло в многоквартирных домах; 22 пожара в частных домах, 
12 пожаров в садоводческих товариществах; 27 пожаров на автотранспорте, 
3 пожара на объектах торговли; 1 пожар на производственных объектах; 6 по-
жаров в гаражных кооперативах.

Причинами возникновения пожаров явились:
• неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, – 29 пожаров; 
• нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 37 по-
жаров; 
• умышленные действия по уничтожению (повреждению) чужого имущества при 
помощи огня (поджог) – 39 пожаров;  
• нарушение ППБ при эксплуатации газового оборудования – 3 пожара;  
• нарушение ППБ при устройстве и эксплуатации печного отопления – 5 пожаров;  
• неисправность транспортных средств – 3 пожара.

11 из 13 погибших находились в состоянии алкогольного опьянения.
За истекший период погибло две женщины в возрасте от 20 до 40 лет, две 

женщины в возрасте старше 60 лет, пятеро мужчин в возрасте от 20 до 40, трое 
мужчины в возрасте от 41 до 60 и один мужчина в возрасте старше 60 лет. 
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За два года существования народной дружины  в микрорайоне Малинники ее участницы совершили  
более 600 выходов на дежурства и пресекли около 50 административных правонарушений. В состав дружины 
сегодня входят 11 женщин в возрасте от 65 до 83 лет.  В обязанности дружинниц входит помощь сотрудникам 

полиции в охране общественного порядка на территории района.
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Она проводится в рамках пилотного про-
екта «Культурно-просветительский центр 
Русского музея» и знакомит зрителей с на-
следием одного из значительных мастеров 
отечественной живописи, писателя, мысли-
теля, археолога и общественного деятеля, 
инициатора Международного пакта об 
охране культурных ценностей человечества. 

Экспозиция включает в себя 40 произве-
дений кисти Николая Рериха, причем одна 
из картин входит в коллекцию Калужского 
музея изобразительных искусств. Живопис-
ные работы достаточно полно освещают 
разные этапы жизни и творчества художни-
ка, начиная с раннего периода, связанного с 

обучением Николая Рериха в Императорской 
академии художеств и участием в деятель-
ности объединений «Мир искусства» и «Союз 
русских художников». Не осталось в стороне 
и творчество художника в период его пребы-
вания за границей после отъезда из России 
в 1918 году. Это произведения, созданные в 
Индии во второй половине 1930-х – 1940-е 
годы. 

Выставка открыта для публики 
по 27 сентября 2015 года.

Сергей ГРИШУНОВ. 

9 июля стены стади-
она  «Труд»  превра-
тились в один боль-
шой плакат, пропаган-
дирующий здоровый 
образ жизни. 

В этот день здесь собра-
лись участники граффити 
конкурса «Молодёжь за здо-
ровый образ жизни».  

В нем принимали участие 
молодые ребята от 14 до 30 
лет. Каждый из них подал 
заявку, к которой прикрепил 
свой эскиз. По итогам отбо-
рочного тура в финал вышли 
10 человек. Единственное 
требование к работам   –  со-
ответствие теме здорового 

образа жизни. В рисунках 
было запрещено использо-
вать изображение бутылок, 
сигарет и шприцев. В осталь-
ном, по словам специалистов 
Областного молодёжного 
центра,  художникам предо-
ставлялась полная свобода.

В течение нескольких 
часов художники вопло-
щали свои идеи на стенах 
стадиона. Работы оценило 
компетентное жюри, кото-
рое  и выбрало победителя. 
Им стал  Михаил Сысоев из 
Калуги. Он принимает уча-
стие в конкурсе уже третий 
год подряд, но победителем 
стал впервые.

Дарья ПРУНЦЕВА.

Русский музей представил 
калужанам полотна Рериха

Николай Константинович Рерих (27 сентября (9 октября) 1874, Санкт-Петербург –   
13 декабря 1947, Наггар, Химачал-Прадеш, Индия) – русский художник, поэт, публицист, 
археолог и философ. Будучи многогранной творческой  личностью, Н. К. Рерих оставил 
после себя разнообразное художественное и литературное  наследие, свидетельству-
ющее о его глубинной и нерасторжимой связи с русской культурой. Русский музей обла-
дает крупнейшей коллекцией живописного наследия Николая Рериха, насчитывающей 
около 430 работ. 

9 июля в Информационно-образовательном  и выставочном центре Калужского 
музея изобразительных искусств начала работу выставка «Николай Рерих» из 
фондов Государственного Русского музея. 

Уличные художники выступили 
за здоровый образ жизни
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В калужском музее изобразительных искусств развернута передвижная экспозиция музея шоколада «Николя»  
из Крыма. Вкусную передвижную экспозицию в наш город привез сам основатель музея – известный крымский  
шоколатье Николай Попов. Он выразил надежду, что калужане любят шоколад и получат ярчайшее эстетическое  
удовольствие от созерцания того, что можно слепить из знаменитого на весь мир лакомства. 
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наши телефоны: 89108629193, 750612.

Паломническая служба

18.07. Троице-Сергиева лавра. Варницы. Ростов 
Великий. Годеново. Стефано - Махрищский мон-рь. 
Хотьково. 2500 руб.
1-2.08. Селигер. Нило-Столобенский монастырь.3900 
руб.
8-9.08. Псков. Печеры. Изборск. О. Залита. 5800 руб.
7-9.08. Вырица. Гатчина. Царское село. Санкт-
Петербург. Александро-Свирский монастырь. 
6800руб.
22-23.08. Кострома. Нерехта. Ярославль. Тутаев. Тол-
га. 5800 руб.
 29 -30.08. Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб.

ЕлисавЕтаТелефон  
рекламной 

службы

День семейного отдыха
«Парк-тур – Полотняный Завод»

19 июля 2015 года
пос. Полотняный Завод Дзержинского района, усадьба «Полотняный Завод»

11.00 – Открытие. Главный дом усадьбы Гончаровых.
11.10 – 15.00 – Театрализованные экскурсии-квесты по парку. От главного дома 
усадьбы.
11.00 – 15.00 – Древнерусские забавы на богатырском дворе. Зеленое поле стадио-
на.
12.00 – 13.00 – Шоу радиоуправляемых моделей «На воде и в воздухе». Зеленое поле 
стадиона, р. Суходрев у кафе «Гончаровъ».
12.00 – 13.00 – Старинные танцы и пикник на природе. Поляна у кафе «Гончаровъ».
13.00 – 14.00 – «Романтическое настроение». Гитара, вокал. Поляна у кафе «Гонча-
ровъ».
Открыты выставки:
* персональная выставка художника Г. Е. Бирюкова «Моя тихая родина»;
* «А ларчик просто открывался» из фондов Калужского областного краеведческого 
музея;
* «Милый брат Серёжа» к 200-летию С. Н. Гончарова;
* «Дом над прудом» (копии работ Н. С. Гончаровой);
* «Пейзажи Пушкиногорья».
Работает кафе «Гончаровъ», лодочная станция, плавучий домик «Гончаровъ».
Развернута выставка-продажа изделий художественных промыслов, филимонов-
ской игрушки, пряников.

Ждём вас по адресу: Дзержинский район, пос. Полотняный Завод, усадьба,  
ул. Трудовая, д. 1-а «Полотняный Завод»

56-22-50
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