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Калужский дуб-долгожитель 
оказался значительно моложе, 
чем думали
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На прошлой неделе в Калуге 
эксперты Всероссийской 
программы «Деревья 
– памятники живой 
природы» обследовали два 
дуба, которые считались 
старейшими деревьями 
в городе. Один из них 
находится в городском парке 
культуры, второй – на улице 
Баумана.
Результаты визуального 
осмотра деревьев и их 
состояния стали известны 
сразу же, а вот возраст – 
только на днях. Деревья 
оказались значительно 
моложе, чем думали многие 
калужские краеведы и 
любители природы. Так, 
дубу в парке всего 132 года. 
Раньше считалось, что ему 
более 500 лет.
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На маршруте Москва – Калуга – Москва с 31 июля 2015 г. по пятницам с субботам начинают ходить  
дополнительные поезда повышенной комфортности. Из Москвы они будут отправляться в 16.40,  
из Калуги – в 20.27, с остановками в Малоярославце, Обнинске, Балабанове и Наро-Фоминске.

Сюда можно 
приезжать для обмена 
опытом

Своё знакомство с микрорай-
оном руководители начали с ос-
мотра здешнего мини-рынка. 
Анатолий Артамонов, поинте-
ресовавшись ассортиментом и 
качеством предлагаемого товара, 
осведомился о наличии продук-
ции местных производителей. По 
словам продавцов, ассортимент 
всегда присутствует на прилавках 
торговых точек и востребован 
жителями. Затем гости прошли по 
окрестным дворам, оценив уро-
вень благоустройства, озеленения, 
качество асфальтового покрытия 
и многое другое. От сопровождав-
шего их депутата Городской Думы,  
председателя ТОС «Содружество» 
Татьяны Коняхиной первые лица 
области и города тут же получали 
разъяснения и исчерпывающую 
информацию.

Активисты общины смогли 
задать своим гостям все волну-
ющие их вопросы и получили на 
них детальные ответы. ТОС «Со-
дружество», которому в этом году 
исполняется десять лет, известно 
своим конструктивным подходом 
к решению общих проблем, тесным 
сотрудничеством со структурами 
исполнительной власти.

В ходе состоявшейся беседы 
жители улицы Кубяка и входящего 
в это же территориальное объ-
единение микрорайона Байконур 
с удовлетворением отметили, что 
их общественная активность нахо-
дит поддержку у муниципальных, 
региональных властей и депутат-
ского корпуса. 

– Центральным районам города, 
казалось бы, повезло больше, – по-
делился своими наблюдениями 

Анатолий Артамонов. – Будучи на 
виду, они получают достаточно как 
внимания, так и средств. И все же 
в центре города я, к сожалению, 
не видел такой красоты во дворах, 
как у вас здесь. Представители 
других общин здесь могут пере-
нимать опыт, причем не только и 
не столько в благоустройстве, но и 
в активной гражданской позиции.  

На встрече были 
обсуждены вопросы 
строительства новой 
школы, под которую 
уже зарезервирован 
участок земли, замены 
покрытия на двух 
спортивных площадках 
и асфальтирования 
дворовых территорий. 
Также не обошли 
вниманием и детскую 
школу искусств, 
нуждающуюся в 
отдельном помещении, 
и возможность 
привлечения инвестиций 
для возведения 
большого спортивно-
оздоровительного 
комплекса.

Главной проблемой, затронутой 
в ходе поездки Анатолия Арта-
монова, безусловно, стала долго-
жданная передача земельного 
участка микрорайона Байконур в 
муниципальную собственность. 
Многолетняя тяжба с министер-
ством обороны, кажется, близка 
к завершению. До конца года во-
прос будет окончательно решен, и 
муниципалитет сможет, наконец, 
заниматься этой территорией 

должным образом. Есть и инве-
сторы, готовые финансировать 
весь комплекс задач по изрядно 
запущенному участку городского 
хозяйства и жилищного фонда.

Создавать меСта 
притяжения

ТОС  «Наш Терепец», возглавляе-
мое депутатом Городской Думы Ка-
луги Алексеем Рулевым, является 
одним из старейших в областном 
центре. Людям, входящим в число 
здешних активистов, опыта не 
занимать.

Анатолий Артамонов, познако-
мившись с территорией микрорай-
она, встретился с советом общины 
в зале лицея № 48. Обращаясь к 
жителям Терепца, он отметил, что 
микрорайон бурно развивается, 
благоустраивается, стремится к 
уюту и своеобразию. Затронув 
тему развития города и его микро-
районов, руководитель региона 
отметил, что динамичное эконо-
мическое развитие области, об-
ширный приток инвестиций вовсе 
не отодвигают на второй план за-
боты простых граждан. Наоборот, 
общественная активность наряду 
с эффективным административ-
ным руководством, как никогда, 
способны решить массу именно 
бытовых проблем, связанных с 
проживанием на территориях и их 
благоустройством.  

В своих вопросах участники 
встречи обозначили проблемы, 
решение которых волнует боль-
шинство жителей микрорайона 
Терепец. 

Особое внимание они 
уделили долгосрочным 
и имиджевым проектам. 

Такими должны стать 
ландшафтный парк в 
пойме реки Терепец и 
возрождение знаменитой 
усадьбы Яновских. 

Учитывая, что Калуга посте-
пенно становится туристическим 
центром, подобные культурно-
исторические места притяжения 
должны появиться во многих 
частях города. 

На встрече была выражена 
благодарность активу «Нашего 
Терепца» за конструктивный под-
ход к жизни и сотрудничество с 
властными структурами.

– Народ вы степенный, деловой 
и не крикливый. Знаете, что вам 
нужно, и при этом сами охотно 
беретесь за любое нужное дело. 
Поэтому вам хочется помогать, – 
отметил Анатолий Артамонов.

Сергей ГРИШУНОВ. 

На окраинах Калуги 
живут активные люди

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Анатолий Артамонов в рамках рабочих поездок  
по областному центру встретился с активом территориальной общины «Содружество»  и провел встречу с активом  
ТОС «Наш Терепец».  В поездках Анатолия Артамонова сопровождали исполняющий полномочия Городского Головы  
Константин Горобцов и специалисты Городской Управы.
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В правительстве Российской Федерации подписано распоряжение о распределении субсидии регионам  
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования. Калужская область получит субсидии 

в размере 174,8 млн рублей, что позволит создать и привести в порядок дороги, ведущие к важным социальным 
объектам в сельской местности и к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

– Главной задачей работы межведом-
ственной комиссии в первом полугодии, как 
и прежде, являлось пополнение бюджетов 
всех уровней, в том числе городского, путем 
сокращения недоимки по обязательным 
платежам, а также исключения практики  вы-
платы заработной платы работникам ниже 
величины прожиточного минимума, – отметил 
Алексей Захаров. – Комиссия систематически 
мониторит существующие задолженности по 
налоговым обязательствам, в том числе НДФЛ, 
земельному налогу, налогу на имущество 
физических лиц по информации, предостав-
ляемой налоговыми инспекциями и мини-
стерством финансов. Кроме того, постоянно 
отслеживается задолженность по страховым 
взносам перед пенсионным фондом, рассма-
триваются и другие вопросы. 

За первое полугодие межведомственная 
комиссия провела 20 заседаний.  По сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года почти 
на треть возросло количество рассмотренных 
материалов. Повторно было приглашено 117 
хозяйствующих субъектов. В ходе заседаний 
был рассмотрен 641 вопрос о погашении за-
долженности по обязательным платежам и 
выплате низкой заработной платы.

По итогам работы комиссии недоимка во все 
уровни бюджетов сократилась на 258,4 млн руб. 
Это на 134 млн больше погашенной задолжен-
ности за аналогичный период прошлого года. 
В последнее время на заседаниях комиссии 
особое внимание обращали на погашение за-
долженности по НДФЛ и местным налогам. 

– К большому сожалению, актуальным оста-
ется вопрос о выплате заработной платы ниже 
прожиточного минимума, – отметил Алексей 
Захаров. – Этот вопрос стоит в повестке дня 
каждой комиссии, на каждом заседании вы-
рабатываются конкретные меры по существу-
ющей проблеме выплаты серой заработной 
платы  –  из общего числа рассмотренных 
вопросов 150 было посвящено этой теме. По 
результатам работы комиссии заработная 
плата повышена у 120 работодателей.   

Для более эффективного воздействия 
на недобросовестных налогоплательщиков 
межведомственная комиссия использует все 
законные рычаги. Она активно сотрудничает 
с городской прокуратурой, при этом нередко 
материалы, рассмотренные комиссией, в даль-
нейшем являются предметом осуществления 
прокуратурой надзорных полномочий. Так, 
за первое полугодие в прокуратуру были 
приглашены 25 руководителей по вопросам 
соблюдения налогового и пенсионного законо-
дательства, выявлено 48 нарушений, внесено 
22 представления, по рассмотрению которых к 
дисциплинарной ответственности привлечено 
12 должностных лиц.

– Данное взаимодействие дает эффектив-
ный результат, – считает Алексей Захаров. – 
Работа комиссии по повышению собираемости 
налогов и неналоговых доходов и сокращение 
работодателей, выплачивающих зарплату 
ниже прожиточного минимума, будет про-
должена.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

Работа по ремонту сетей в учреждениях управлений 
образования, физической культуры, спорта и моло-
дежной политики, культуры идут полным ходом.

Об этом на рабочем совещании в Городской Управе в 
понедельник, 27 июля, рассказал заместитель Городского 
Головы Юрий Моисеев.

ДОСЛОВНО
Все заключили необходимые до-
говоры, определились с подряд-
чиками, которые работают в 
соответствии с утвержденными 
графиками. Так, в 20 школах и 31 
дошкольном учреждении, несколь-
ких учреждениях дополнительно-
го образования все необходимые 
работы уже проведены, также 
они сделаны в 10 из 14 учрежде-
ний управления физической куль-
туры, а во всех остальных будут 
продолжены в августе. В подве-

домственных учреждениях управ-
ления культуры работы также ведутся  по графику. На 
27 июля во всех учреждениях, где требуются работы по 
подготовке тепловых сетей, завершены. Все подрядчики 
с объемами работ справляются. 

Юрий Моисеев, заместитель Городского Головы.

О ходе работ по ремонту дорог в Калуге на рабочем 
совещании в Городской Управе в понедельник, 27 
июля, докладывал первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского хозяй-
ства Андрей Лыпарев.

По словам Андрея Лыпарева,  на сегодняшний день из 39 
городских автомобильных дорог, на ремонт которых заклю-
чены контракты, восемь объектов уже сданы. В ближайшее 
время  готовятся к сдаче еще 12, а на остальных работы про-
должаются, причем на некоторых уже сделано более 80%. 
Нет никаких опасений, что заявленные объемы не будут 
выполнены в соответствии с графиками работ.

Последние аукционы на ремонт дорог по улице Моло-
дежной и в деревне Новоселки – от съезда к федеральной 
трассе – будут проведены в начале августа.

Состоялся конкурс и на ремонт улицы Дзержинского, 
здесь определен подрядчик, который в ближайшее вре-
мя выйдет на этот объект. Предполагается, что  он будет 
отремонтирован к середине сентября, и работы на нем 
активизируются уже в ближайшие дни, когда закончится  
укладка дорожного покрытия на улице Кирова и центр 
будет разгружен.

Учреждения социальной 
сферы будут готовы  
к зиме в первую очередь

Дороги ремонтируются  
по графику

Идет подготовка к зиме и в учреждениях здравоохра-
нения. 

– Всеми подведомственными учреждениями здравоохра-
нения разработаны планы, – рассказала на рабочем совеща-
нии начальник управления министерства здравоохранения 
Татьяна Возилкина.  – О ходе работ регулярно отчитываются 
руководители. В учреждениях здравоохранения прошли 
осмотры зданий и коммуникаций. На текущий момент про-
ведена ревизия и ремонт запорной арматуры систем горя-
чего и холодного водоснабжения. Также проведен ремонт 
отдельных участков и замены теплотрасс. 

На сегодняшний день в учреждениях здравоохранения за-
канчивается ремонт водоснабжения корпуса № 5  областной 
клинической больницы, поставлены узлы учета в некоторых 
лечебных учреждениях. Три больничные котельные также 
готовятся к зиме,  а в связи со строительством перинаталь-
ного центра на одной из котельных проводится необходимая 
реконструкция, которая увеличит ее мощность.

– Все мероприятия будут выполнены в установленные 
сроки, а необходимые работы  завершены к началу отопи-
тельного сезона, – отметила Татьяна Возилкина. 

Межведомственная комиссия  
работает эффективно

На рабочем совещании в Городской Управе в понедельник, 27 июля, замести-
тель начальника городского управления финансов Алексей Захаров рассказал 
об итогах работы межведомственной комиссии  по укреплению налоговой и 
бюджетной дисциплины.

ДОСЛОВНО
Исполнение контрактов подряд-
чиками идет в срок, – отметил 
Андрей Лыпарев. – Качество всех 
работ по укладке асфальта про-
веряется специализированной ла-
бораторией. В комиссии по приемке 
объектов принимают участие 
депутаты и общественность.

Андрей Лыпарев,
первый заместитель Городского Головы –  

начальник управления городского хозяйства.

Градоначальник Константин Горобцов обратил вни-
мание специалистов управлений Городской Управы,  ку-
рирующих ремонт и благоустройство, на необходимость 
комплексных мер, направленных на обеспечение види-
мости дорожных знаков, закрытых деревьями на улицах, 
и на нанесение новой разметки пешеходных переходов.
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За первое полугодие 2015 года в регионе сдано 324,6 тысячи квадратных метров жилых площадей, что составляет 
122,7% к результатам прошлого полугодия 2014 года. Наиболее перспективным проектом жилищного строительства 
для области на ближайшие два года станет «Жильё для российской семьи», направленный на увеличение объемов 
строительства жилья экономкласса.  До 2017 года в регионе будет построено порядка 150 тысяч квадратных метров 
жилья такого класса, в том числе на четырех площадках в Калуге.

25 июля состоялась оче-
редная рабочая поездка 
исполняющего полномочия 
Городского Головы Констан-
тина Горобцова по объектам, 
которые планируется сдать в 
канун празднования Дня го-
рода.  Градоначальник посе-
тил стройплощадку на улице 
Набережной и проверил ход 
работ по укреплению склона 
городского парка. 

Встреча с представителями под-
рядчика позволила определить, 
насколько эффективно ведутся 
запланированные мероприятия. 
Представитель ООО «АНБ-Строй» 
Александр Басманов ответил на 
все вопросы Константина Горобцо-
ва. Геодезисты, обследовав объект 
в несколько этапов, дали под-
тверждение, что склон устойчив и 
выравнивается согласно графику, 
никаких задержек по срокам нет.  

Во избежание эрозийного раз-
рушения почвы здесь будут при-
менены так называемые геоматы 
– синтетические рулонные мате-
риалы со сложной структурой. 
Они предназначены для защиты 
почвы и грунтов различных пород 
от оползней и надежно укрепляют 
склоны и откосы. При своей легко-
сти геоматы составляют достой-
ную конкуренцию дорогостоящим 
железобетонным конструкциям. 

После мероприятий по озелене-
нию склона, запланированных 
уже через две недели, на нем будет 
установлен стилизованный герб 
города и надпись «Калуга». 

– Необходимо к 10 августа за-
вершить  первую половину работ, 
включая посев свежей травы, что-
бы в День города калужане смогли 
гулять вдоль зеленого откоса по 
новому тротуару, – дал поручение 
подрядчику градоначальник. – 
Окончательно работы по укрепле-
нию и возведению подпорной сте-
ны нужно завершить в сентябре.

На протяжении всей улицы 
Набережной оставлено место для 
тротуара, который пройдет вдоль 
склона. На проезжей части будет 
полностью заменено асфальтовое 
покрытие, будут изменены уклоны 
подъёма к площади Старый торг и 
установлен высокий борт для обе-
спечения безопасного движения 
транспорта.

Затем Константин Михайлович 
осмотрел стройплощадку Губерн-
ского парка на Правобережье. Все 
строительные мероприятия прово-
дятся здесь с учетом того, что эта 
территория является лесопарком. 
Здесь нельзя ничего строить и ис-
пользовать такие материалы, как, 
например, асфальт. Все должно 
быть приближено к естественной 
природной составляющей этой 
зоны, а все элементы благоустрой-

Все важные объекты сдадут ко Дню города

ства будут выполнены за преде-
лами парка.

Сейчас здесь возводится так 
называемая входная группа – со-
оружение, которое будет являться 
входом в Губернский парк. 

Территория, прилегающая не-
посредственно к входной группе, 
будет предназначена для про-
ведения массовых праздничных 
мероприятий.

Сейчас ведутся работы по про-
кладке окружной дороги, которая 
будет использоваться для обслу-

живания парка или же для различ-
ных соревнований. 

– Здесь  предполагается  раз-
мещение парковок для автомоби-
лей, теплых раздевалок, пунктов 
проката спортивного инвентаря. 
Впервые в Калуге появится зона, 
протяженность внутренней до-
рожно-тропиночной сети которой 
составит 17 километров, – отме-
тил  Константин Горобцов. – Это 
полностью электрифицированная 
сеть, и, что особенно важно, тут 
смогут тренироваться спортсмены  

и гулять горожане практически 
круглый год. 

Решено, что для удобства калу-
жан и гостей областного центра 
следует продумать организацию 
мест питания и отдыха с детьми, 
и эти вопросы  поручено прора-
ботать заместителям Городского 
Головы. 

 Работы на всех объектах будут 
закончены в срок. Небольшое от-
ставание возможно только в связи 
с изменением погодных условий.
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24 июля в зале «Циолковский» Городской Управы Ка-
луги состоялись публичные слушания по поводу возве-
дения многофункционального спортивного центра на 
месте нынешнего стадиона «Центральный».

Опрос общественного мнения показал, что абсолютное 
большинство калужан предпочло сохранить на этом месте 
именно спортивное сооружение, а 80% из них проголосовало 
за многофункциональный комплекс. Имя ему предложено со-
хранить прежнее – Дворец спорта «Центральный».

Директор ГКУ Калужской области «Управление капиталь-
ного строительства» Николай Матвейкин пояснил, что «Омск-
гражданпроект» будет заниматься проектированием работ 
до ноября, потом проект должен пройти государственную 
экспертизу. 

Планируется, что Дворец спорта построят к 650-летию Калу-
ги. Предполагается, что часть средств для реализации проекта 
будет выделена из федерального бюджета. В спорткомплексе 
будут сооружены два бассейна, оборудованные для прыжков в 
воду, а также крытая ледовая арена, предназначенная как для 
соревнований по хоккею, так и для фигурного катания. Трибуны 
для зрителей включат в себя три тысячи мест. В комплекс со-
оружений также войдут гостиница для временного проживания 
спортсменов на 250 мест, конференц-зал, музей спортивной 

славы, тренажерные залы, а также помещения для массажа, 
фитнеса, танцев и спортивных игр. 

Новый объект потребует строительства отдельной само-
стоятельной котельной и реконструкции сетей, что, кстати, 
улучшит ситуацию с водоснабжением в этом районе.

В целом калужане одобрили еще один шаг к здоровому об-
разу жизни и изменению лица города в лучшую сторону.

Материалы полосы подготовил Сергей ГРИШУНОВ. 

Калужане высказались за спорт
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Проект «Поезд дружбы Евразии», который является частью «Евразийской инициативы», организованной южнокорей-
ским президентом Пак Кын Хе, стартовал в Сеуле и за 20 дней проедет более 14 тысяч километров. 28 июля его маршрут 
проходил через Калужскую область. Корейская делегация посетила завод «Самсунг Электроникс Рус Калуга», где произ-

водится 100% всех продаваемых в России телевизоров, мониторов и стиральных машин под брендом Samsung. 

В его работе приняли участие 
временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов, 
председатель Общероссийской 
общественной организации «Ас-
социация юристов России» Виктор 
Блажеев, сопредседатель орга-
низации Сергей Степашин, член 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Алексей Александров.

В своем приветственном слове 
Анатолий Артамонов отметил, что 
в Калужской области сложилось 

квалифицированное юридиче-
ское сообщество, которое активно 
участвует в работе региональной 
Общественной палаты, взаимо-
действует с исполнительной и 
законодательной властью. В то 
же время временно исполняющий 
обязанности губернатора призвал 
юристов активизировать работу в 
сфере требований времени.

– Калужское отделение Ассо-
циации юристов России могло бы 
включиться в процесс оказания ре-
альной поддержки малому бизнесу, 

– считает Анатолий Артамонов. 
– Еще одна важная задача – право-
вое просвещение, преодоление 
неверия населения в правовые и 
юридические институты.

По мнению Анатолия Артамоно-
ва, правовому просвещению могут 
способствовать специальные пун-
кты – мобильные юридические 
консультации, которые вскоре 
могут появиться на территории 
области под эгидой ассоциации. 

– Стоит подумать и о создании 
единого колл-центра по правовой 

проблематике по образцу действу-
ющего в жилищно-коммунальной 
сфере, – считает Анатолий Ар-
тамонов. – Его задачей стало бы 
бесплатное консультирование 
жителей по наиболее актуальным 
для них правовым вопросам.

Председатель Общероссий-
ской общественной организации 
«Ассоциация юристов России» 
Виктор Блажеев поддержал идею 
Анатолия Артамонова о правовой 
поддержке малого бизнеса. Он 
выразил мнение, что сильное ка-

лужское региональное отделение 
Ассоциации внесет свою лепту в 
ее общероссийскую деятельность.

– Калужская область сегодня – 
одна из лучших в стране. Конечно, 
и юридическая составляющая в 
ней должна соответствовать, – ска-
зал сопредседатель общественной 
организации Сергей Степашин. Он 
отметил идею создания правового 
колл-центра, заметив, что из Ка-
лужской области сейчас меньше, 
чем из других, поступает сигналов 
о нарушении прав в сфере ЖКХ.

– Юридическое сообщество Ка-
лужской области могло бы высту-
пать с законодательными инициа-
тивами по тем или иным вопросам, 
– считает Степашин. – Кроме того, 
оно могло бы стать куратором юри-
дического факультета калужского 
регионального университета.

Все высказанные предложения 
лягут в основу будущей деятель-
ности общественной организации 
калужских юристов. На общем со-
брании калужского регионального 
отделения Ассоциации юристов 
России также был избран его но-
вый председатель. Им стал член 
Совета Федерации Алексей Алек-
сандров.

Андрей ГУСЕВ.

В Калужской области появятся мобильные 
юридические консультации

В Калуге состоялось общее собрание Калужского регионального отделения Общероссийской общественной организации  
«Ассоциация юристов России».

28 июля при поддержке ад-
министрации города был 
сформирован очередной гу-
манитарный груз. 

Уже по традиции многотонную 
фуру провожали представители 
калужской общественности, среди 
которых были градоначальник 
Константин Горобцов, замести-
тель Городского Головы Алексей 
Волков, член совета директоров 
торгового центра «Белый дом» 
Инга Рейн.

– Мы все понимаем необходи-
мость оказания помощи братской 
нам Украине в очень трудный для 
неё момент. Но особенно прият-
но, что всё это люди собрали по 
собственной воле и от всей души 
хотят помочь. Это уже не первый 
гуманитарный груз от калужан и, 
уверен, не последний. Помогать 
ближним – это наша общая задача, 
– заключил Константин Горобцов. 

Перед отправкой от Городской 
Управы на площади Старый торг 
был отслужен молебен, после чего 

многотонная фура отправилась в 
добрый, но опасный путь. 

Уже через сутки жители 
Донецка и Горловки 
получат недостающие 
медикаменты, предметы 
личной гигиены, 
специальные товары 
для детей, различные 
сыпучие и долгого 
хранения продукты, муку 

и многое другое. 

– Наша помощь в первую оче-
редь предназначена для самых 
нуждающихся. Это дети, инвали-
ды, старики, которые отказались 
оставлять свои дома, не имея такой 
возможности, и им теперь некому 
помочь, – отмечает Инга Рейн. 

Как рассказал нам член оргко-
митета по сбору гуманитарной по-
мощи на Донбасс Роман Билибин, 
это уже третий груз из Калуги в 

формировании которого активное 
участие приняли сеть калужских 
магазинов «Белый дом», фонд 
«Возрождение», калужский «Крас-
ный Крест», Калужская епархия 
и, конечно, рядовые калужане. 
Символично, что наша помощь 
нуждающимся людям отправилась 
именно в день, когда отмечается 
память князя Владимира – крести-
теля Руси. 

Владлена КонДрАшоВА. 

Калужане продолжают помогать  
жителям Юго-Востока Украины
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Почта Латвии выпустила марку, посвященную русскому православному святому – юродивому Христа ради  
Лаврентию Калужскому, которому 23 августа 2015 года исполняется 500 лет со дня смерти, а также 500 лет  
исполняется Свято-Лаврентьевскому монастырю, в котором захоронен святой. Автором изображения является  
известный латвийский художник и композитор Юрис Грибулс. В обращение марка поступит 23 августа.

Уважаемые 
предприниматели!

Малый и средний бизнес играет важную 
роль в социально-экономическом развитии 
Калуги. Благодаря вам создаются новые 
рабочие места, повышается качество жизни 
калужан, за счёт ваших налоговых отчис-
лений растёт доходная часть бюджета. Эти 
средства в дальнейшем идут на развитие и 
благоустройство Калуги, совершенствова-
ние городской инфраструктуры, реализа-
цию социальных программ.

К сожалению, не всегда предпринимате-
ли строят свои отношения с работниками 
в соответствии с трудовым законода-
тельством. Мы все осознаём, что выплата 
«серой» зарплаты лишает работников 
качественного медицинского обслужива-
ния, надлежащих социальных гарантий и 
обрекает на мизерную пенсию. Кроме того, 
это препятствует возникновению партнёр-
ских отношений с наёмными работниками, 
которые в этом случае не заинтересованы 
в стабильности бизнеса и высокой про-
изводительности труда. В связи с этим 
легализация теневой занятости и скрытых 
форм оплаты труда остаётся одной из на-
ших основных задач.

Уважаемые коллеги! 
От имени Совета при Городском Голове 

по развитию малого и среднего предпри-
нимательства мы призываем вас выстра-
ивать отношения с работниками открыто, 
в соответствии с действующим законода-
тельством. Выплата легальной заработной 
платы – это повышение престижа пред-
приятия, привлечение высококвалифи-
цированных кадров и доверие со стороны 
партнёров. Это планомерное наполнение 
доходной части городского бюджета, а зна-
чит – практическая социальная поддержка 
тех калужан, кто в этом нуждается.

Благодарим честных и добросовестных 
предпринимателей Калуги за вклад в раз-
витие нашего любимого города! Давайте 
вместе сделаем Калугу комфортной, кра-
сивой и процветающей!

 Председатель Совета  
при Городском Голове по развитию 

малого и среднего  
предпринимательства С. В. ПАВЛОВ.

24 июля Глава городского са-
моуправления Калуги Александр 
Иванов принял участие в цере-
монии вручения дипломов вы-
пускникам Калужского филиала 
Всероссийского государственного 
университета юстиции Министер-
ства юстиции РФ.

С июля 2015 года Российская 
правовая академия прошла аккре-
дитацию и повысила свой статус, 
став университетом.

Ранее между учебным заведе-
нием и Городской Думой города 
Калуги было заключено соглаше-
ние о взаимодействии и сотруд-
ничестве.

В напутственном слове Алек-
сандр Иванов пожелал выпускни-
кам дальнейших успехов и плодот-
ворной работы на благо города.

– Сегодня торжественное собы-

тие не только у вашего универси-
тета, но и у всей Калуги, – отметил 
Глава городского самоуправления, 
– не каждый день в нашем горо-
де выпускается такая большая 
группа высококвалифицирован-
ных специалистов, уверен, что 
вы будет востребованы во всех 
сферах деятельности в Калуге и 
Калужской области. Российское 
законодательство непрерывно со-
вершенствуется, но в то же время 
становится и всё более сложным, 
вам необходимо будет разбирать-
ся в тонкостях федерального, ре-
гионального и местного законода-
тельства и применять полученные 
знания на практике. Уверен, что у 
вас всё получится.

Пресс-служба Городской 
Думы Калуги.

23 июля Глава городского самоуправления Калуги Алек-
сандр Иванов принял участие в приёмке работ по ремонту 
дворовой территории дома № 74 по улице Кирова.

Работой подрядчика жители остались довольны: отремонтиро-
вано асфальтовое покрытие, установлены новые бордюрные камни, 
обустроена парковка. По словам жителей, строители выполнили все 
работы на высоком уровне и сделали даже больше, чем ожидали 
жильцы дома.

– Двор дома № 74 размежёван, поэтому его ремонт проводился 
через предоставление субсидии управляющей компании,  – отметил 
Глава городского самоуправления Александр Иванов. – Работы про-
ведены качественно, жители обратились с просьбой об установке 
леерного ограждения, чтобы обезопасить клумбы от автомобилей, 
эти работы планируется выполнить за счёт сэкономленных средств. 

Обратились жители к Главе городского самоуправления и с 
жалобами на интенсивное движение по улице Кирова в ночное 

время – мотоциклисты и стритрейсеры регулярно устраивают там 
гонки, шум мешает людям спать и плохо сказывается на здоровье 
пожилых людей.

–  Необходимо будет организовать регулярное патрулирование 
в ночное время улицы Кирова экипажами ДПС и привлечь на-
рушителей к ответственности, –  отметил Глава городского само-
управления.

Также Александр Иванов обратил внимание на плохое состояние 
двора соседнего дома № 76. 

– Разрушенное асфальтовое покрытие и ямы, а ведь этот двор 
расположен практически в центре города, – отметил Глава город-
ского самоуправления, – в текущем году необходимо будет провести 
здесь ямочный ремонт и заложить средства в бюджете 2016 года 
на капитальный ремонт дворовой территории.

В ходе общения с жителями также обсуждался вопрос ремонта 
улицы Дзержинской, ремонта подъездов и установки новых бор-
дюров.

Глава Калуги Александр Иванов 
вручил дипломы юристам

Более ста дипломированных выпускников Российской 
правовой академии будут трудиться на благо родного 
края. 

Настало время оценивать работу подрядчиков

В среду, 29 июля, под председатель-
ством Главы городского самоуправ-
ления города Калуги Александра 
Иванова состоялось 14-е очередное 
заседание Городской Думы.

ДУМА ПООЩРИЛА 
ЖУРНАЛИСТОВ

В повестку дня наряду с другими обсуж-
давшимися  темами заседания был включен 
вопрос «О подведении итогов журналист-
ского конкурса «Городское самоуправление: 
история и современность. Навстречу 650-ле-
тию Калуги» в 2015 году».

Депутаты по предложению общественно-
го экспертного совета конкурса утвердили 
его победителей. В основных номинациях 
победителями стали журналисты Валерий 
Пантелеев (газета «Калужский перекре-
сток»), Галина Ермилова (ГТРК «Калуга»), 
а также два журналиста «Калужской не-
дели» – Татьяна Морозова и Андрей Гусев. 
В специальных номинациях победителями 
признаны Ольга Афончикова (ТРК «Ника»), 
Олег Новиков (газета «Весть»), Зоя Спицына 
(сайт  «Твоя Калуга»).

Торжественное награждение победите-
лей состоится на заседании Городской Думы 
в августе.

ПОЛИЦИЯ СОТРУДНИЧАЕТ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

В «Часе контроля» депутаты заслуша-
ли начальника УМВД России по г. Калуге 

Станислава Орехова, который доложил об 
итогах оперативно-служебной деятельности 
УМВД России по г. Калуге за первое полу-
годие 2015 года.

По словам начальника городского УМВД, 
вся работа городской полиции в первом по-
лугодии была направлена на соблюдение за-
конности в областном центре. Укреплялась 
материальная база городской полиции, от-
крылся новый пункт на улице Тарутинской, 
продолжалось сотрудничество с обществен-
ными организациями, проводились встречи 
с жителями в микрорайонах. 

Первое полугодие в городе характе-
ризуется уменьшением количества ряда 
серьезных преступлений, среди которых 
умышленные убийства, грабежи, дачные 
кражи, преступления, совершенные несо-
вершеннолетними и лицами в нетрезвом 
виде. Положительный индикатор городской 
обстановки – уменьшение количества пре-
ступлений, совершенных в общественных 
местах.

Станислав Орехов особо отметил со-
вместную работу управления с органами ис-
полнительной и представительной власти, 
а также общественными организациями 
города – городской народной дружиной, «До-
рожным патрулем», казачьим обществом и 
другими, которые оказывают эффективную 
помощь в охране правопорядка.

Депутат Марина Ставиская от лица жите-
лей своего округа поблагодарила руководство 
УМВД за проведенные встречи в микрорайо-
нах, которые помогают оперативно решать 

возникающие у жителей вопросы, способству-
ют укреплению доверия и взаимоотношений 
между территориальными сообществами и 
правоохранительными органами.

Глава городского самоуправления Алек-
сандр Иванов обратил внимание руковод-
ства УМВД на профилактику вандализма, 
факты которого в виде порчи фасадов 
зданий, детских и спортивных площадок 
стали чаще проявляться в летнее время. Он 
также призвал жителей города не оставаться 
равнодушными к такого рода фактам.

РАБОТЫ БУДУТ СДЕЛАНЫ В СРОК
С информацией о ходе ремонта дорог, 

дворовых территорий, об установке детских 
и спортивных площадок перед депутатами 
выступил первый заместитель Городского 
Головы – начальник управления городского 
хозяйства Калуги Андрей Лыпарев.

По словам Андрея Лыпарева, на этот год 
запланирован ремонт 56 дорожных объ-
ектов. К настоящему времени 17 из них уже 
принято, 12 находятся в работе, которая 
скоро завершится приемкой. На других ра-
боты завершатся к сентябрю, в том числе и 
на улице Дзержинского, на которую подряд-
чик выйдет с ближайшее время. Все работы 
ведутся по графику.

Предстоит выполнить большой объем 
ямочного ремонта дворовых территорий – 
это 585 объектов, в числе которых дворы, 
дворовые проезды и пешеходные дорожки. 
По 275 дворам, 70 проездам и четырем 

дорожкам работы будут завершены к 20 
августа. За счет экономии средств при вы-
полнении этих работ удастся также провести 
ремонт дополнительно еще более сотни 
дворов и проездов. При этом ведется строгий 
контроль качества проводимых работ.

Ведется установка спортивных и детских 
площадок, уличных тренажеров. Андрей 
Лыпарев обратился к депутатам с просьбой 
вносить свои предложения по размещению 
этих объектов на следующий год.

Депутат Виктор Борсук поинтересовался 
у начальника управления городского хо-
зяйства: будут ли восстановлены разметка 
и искусственные неровности на отремон-
тированных дорогах. Андрей Лыпарев от-
ветил, что это будет делаться обязательно 
по мере того, как на отремонтированных 
дорогах укатается новый асфальт. Все вос-
становления искусственных неровностей 
также будут выполнены,  в первую очередь 
у образовательных учреждений.

Депутат Александр Окунев попросил об-
ратить внимание на сложный перекресток 
улиц Октябрьской и Суворова, где сходятся 
сразу несколько направлений. По словам 
Андрея Лыпарева, на нем в скором времени 
может появиться светофор.

В завершение обсуждения этой темы 
Глава города Александр Иванов отметил 
предметную работу управления городского 
хозяйства в этом направлении и выразил 
уверенность в том, что вся она будет завер-
шена в полном объеме, качественно и в срок.

Николай АКИМОВ.

Депутаты обсудили криминальную 
обстановку и ход ремонта дорог в городе
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Осенью седан Volkswagen Polo, который производят на заводе в Калуге, получит обновленную линейку двигателей. 
Немецкие моторы сменят более мощные двигатели отечественной сборки, которые в тестовом режиме  

уже производятся здесь же, в Калуге. Мотор будет выпускаться в двух вариантах – мощностью 90 и 110 лошадиных 
сил. Устанавливать калужские двигатели будут как в Polo седан, так и в Skoda Rapid.

На улице Смоленской ремонт-
ные работы уже завершены. 

– Площадь нового  асфальтового 
покрытия составила три с полови-
ной тысячи квадратных метров и 
порядка полутора тысяч нового 
тротуара в плиточном исполне-
нии. Также заменены колодцы и 
бордюры. Комиссия приняла  объ-
екты без замечаний, – доложил 
градоначальнику директор МКУ 
«Служба единого заказа городского 
хозяйства» Владимир Фомин. 

Как заметил Константин Го-
робцов, улица Смоленская, одна 
из старейших в областном центре, 
претерпит ещё ряд важных из-
менений. 

– Мы начали с дороги и троту-
аров, полностью обновили водо-
сточную сеть, по просьбам жителей 
заасфальтировали подъезды к их 
частным домам. А уже следующим 
этапом станет совместная работа с 
собственниками зданий, для того 
чтобы они привели в порядок фа-
сады, поменяли ограждения своих 
приусадебных участков. Таким 
образом, мы постараемся за 2015-
2016 годы полностью обновить 
Смоленку. 

При осмотре улицы Баумана 
внимание Константина Горобцова 
привлёк участок нового тротуара 
из цветной плитки, испорченной 
жирными пятнами битума. 

– Здесь явно не контролировали 
технологию: при обработке дороги 
битумной эмульсией не укрыли 
уже готовый тротуар. Плитку 
нужно отшлифовать, всё испра-
вить, а также убрать оставшийся 
строительный мусор, – обязал под-
рядчиков Константин Горобцов. 

 Нареканиям он подверг и ра-
боту управляющей компании, 
обслуживающей дом № 12/17 по 
ул. Баумана. Здесь общую картину 
обновлённой улицы портят надпи-
си на дверях одного из подъездов 
и уродливый металлический козы-
рёк над ним. Константин Горобцов 
в очередной раз обратил внимание 
своих подчинённых на то, что при 
приёмке улицы после ремонта 
ничего не должно вызывать вопро-
сов, негативных моментов быть не 
должно. 

Одним из наиболее важных объ-
ектов дорожного ремонта этого 
года стала улица Гагарина, которую 
тоже ждут кардинальные измене-
ния. И хотя основные работы из-за 
загруженности улиц дорожники 
выполняют в ночное время, работа 
кипит с самого утра. 

Старые улицы станут новыми 
Благоустройство уличной сети должно быть комплексным, а ремонт дорог и тротуаров – безупречным. Такую задачу поставил 
перед коммунальщиками исполняющий полномочия Городского Головы Калуги Константин Горобцов в ходе очередной инспек-
ционной поездки по объектам ремонта дорожного полотна и уличной сети. 

Через полтора месяца 
здесь появится здание 
автовокзала. Чтобы 
убрать автобусы с 
проезжей части, для них 
строят большой заездной 
карман. Это один из 
этапов масштабной 
реконструкции улицы. 

– Тем самым мы избавим эту 
важную для города магистраль 
от неправильно припаркованного 
транспорта и расширим проезжую 
часть, –  пояснил Константин Го-
робцов. 

Стоит также отметить, что и в 
зимний период дорожники тоже 
не сидели сложа руки, а проводили 
ямочный ремонт на локальных 

участках,  подготавливали к уклад-
ке асфальта пять дорог в технопар-
ке «Грабцево». 

Всего же в этом году, как и в 
прошлом, дорожники порадуют 
калужан несколькими сотнями 
километров нового асфальта. Будет 
сделана, включая и новое строи-
тельство, 51 дорога. 

Такие цифры калужан вдохнов-

ляют. Жители областного центра 
замечают положительные переме-
ны последних лет и в большинстве 
своём, как отмечают в администра-
ции города, с пониманием относят-
ся к временным неудобствам. 

Ну а сезон дорожного ремонта 
2015 года тем временем выходит 
на финишную прямую. 

Владлена КОНДРАШОВА.

Управление городского хозяйства города Калуги сообщает.

В связи с частичным окончанием ремонтных работ на автомо-
бильной дороге улицы Кирова, с 28.07.2015 возобновляется дви-
жение электрического транспорта по маршрутам:

• № 18 «пос. Дубрава – пл. Победы – пл. Мира – Правобережье»;
• № 3 «Кольцевой».

Движение 
троллейбусов 
возобновляется
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Калужская область занимает четвертое место в России по количеству произведенного молока  
в первом полугодии. Наш регион опережают только Кировская область, Татарстан и Вологодская область.  
Добиться таких значительных результатов нашему региону помогла, в частности, реализация программы 
строительства ста роботизированных ферм.

Согласовать, услышать пожелания  
и замечания

В Городской Думе города Калуги состоялось расши-
ренное заседание ТОС «Территориальная община 
«Кожевенная слобода» под руководством председа-
теля ТОС, депутата Городской Думы Вячеслава Лав-
рецова. 

Обсуждались вопросы своевременной регистрации 
прав на строящиеся объекты, постановки на налоговый 
учет объектов недвижимого имущества, необходимости 
своевременной уплаты налогов. Перед собравшимися вы-
ступили специалисты управления финансов города Калуги 
и налоговых органов. Также активисты общины обсудили 
вопросы благоустройства дворовых территорий.

К роднику в Тинино 
проложили мостик

Теперь жителям деревень удобно ходить за водой. 

В адрес территориальной общины «Пучково» неодно-
кратно поступали обращения жителей д. Тинино и д. Пуч-
ково по вопросу благоустройства подхода к роднику, распо-
ложенному на ул. Лесной в д. Тинино. В результате работы, 
проведенной советом общины, к роднику был изготовлен и 
смонтирован удобный лестничный сход с перилами. Мест-
ные жители выражают благодарность организаторам за за-
боту и создание комфортных условий в населенном пункте.

Ольга ОРЛОВА.

Проблемы 
Куровского  
продолжат решать

24 июля депутат Городской Думы Алексей Рулев и член местного политсовета партии «Единая Россия» Андрей 
Линков встретились с жителями домов по улице Московской, чтобы обсудить с ними вопрос благоустройства 
сквера во дворе дома № 251.

Благоустройство «Кожевенной 
слободы» под контролем депутата

22 июля состоялось заседание совета ТОС «Алек-
сеевская», на котором обсуждался перспективный 
план развития ТОС.

На встрече  также вручены удостоверения председате-
лям советов многоквартирных домов. Председатель ТОС 
Александр Калиниченко внес предложения по строитель-
ству детских и спортивных площадок, ремонту дорог и 
другие инфраструктурные предложения. На заседании 
также обсудили и вопросы, требующие немедленного 
вмешательства, например проседание дома на  ул. Мо-
сковской, 125.

ТОС «Алексеевская»   
обсудило планы 
развития

В Куровском прошло расширенное заседание со-
вета ТОС «Территориальная община «Куровская». 

В заседании приняли участие представители управле-
ния по работе с населением на территориях и управления 
финансов Городской Управы города Калуги, специалисты 
налоговых органов, члены ТОС «Территориальная общи-
на «Куровская», председатели советов многоквартирных 
домов.

На совете рассмотрены вопросы необходимости ре-
гистрации и постановки на налоговый учет объектов 
налогообложения, формирования плана развития микро-
района и другие важные вопросы, требующие решения в 
ближайшем будущем.

Присутствующие приняли самое активное участие 
в обсуждении вопросов повестки дня. Было высказано 
также много пожеланий и задано вопросов по пересе-
лению граждан из ветхого и аварийного жилья, недо-
статкам уличного освещения, ограничению движения 
большегрузного транспорта по территории микрорайона, 
ремонту дорог и благоустройству придомовых террито-
рий, переводу двухэтажных домов на индивидуальное 
отопление.

Собрания с жителями двухэтажных многоквар-
тирных домов по вопросу перехода на индивиду-
альное поквартирное отопление были проведены 
в микрорайоне «Площадь Московская» специ-
алистами управления жилищно-коммунального 
хозяйства и управления по работе с населением 
на территориях.

Их участниками стали жильцы домов ул. Переходной, 
д.7, 9, 11/1; ул. Московской, д. 233; ул. Инженерной, д. 
2/13, 3, 4, 6, 10/5; ул. Поле Свободы, д. 20; ул. Московской, 
д. 160а; ул. Пухова, д. 39, 39а, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58; 
ул. Телевизионной, д. 17, 19, 21, 23, 25, 27.

При положительном решении собственников помеще-
ний многоквартирных домов, оформленном протоколом 
общего собрания, работы будут произведены согласно 
разработанному графику с привлечением бюджетных 
субсидий. Реализация программы рассчитана на 2015-
2020 годы.

В собраниях принял участие депутат Городской Думы 
Сергей Павлов, который обсудил с жителями проблемные 
вопросы, волнующие жителей микрорайона.

Дома готовят  
к переводу  
на индивидуальное 
отопление

Здесь начались работы, во время которых 
будут восстановлены асфальтовые дорожки, 
проведено освещение и создан небольшой 
детский городок. Жители высказали свои 
пожелания по поводу местоположения нового 
сквера и его оснащения.

– У нас есть маленькие дети, но есть и 
подростки. Хотелось бы иметь во дворе не 
только детскую площадку, но и спортивный 
комплекс, состоящий из тренажеров и тур-
ников, – высказали свою просьбу депутату 
местные жители.

Алексей Рулев пообещал решить этот во-
прос:

– Я передам вашу просьбу первому замести-
телю Городского Головы Андрею Лыпареву и 
попрошу найти дополнительные финансовые 
возможности для установки спортивного ком-
плекса рядом с детской площадкой, – сказал 
Алексей Рулев.

Жители поблагодарили депутата за то, что 
он внимательно отнесся к их просьбе. 

Дарья ПРУНЦЕВА.
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В среду из международного аэропорта «Калуга» 34 школьника отправились отдыхать в Анапу.  
Авиакомпания «Центр-Юг» предоставила для этого перелета самолет Sukhoi Superjet .  

В Анапе детей ждет двухнедельный отдых в пансионате «Магадан». Вернутся школьники  
11 августа  также в аэропорт «Калуга».

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 13
ул. Суворова, д.5; 7; 9; д.63 к. 
1; 65; 67
пер. Яченский, д.2 
ул. Ломоносова, д.1
ул. Плеханова, д. 12
ул. Пролетарская, д.21
ул. Труда, д. 26; 28-32
ул. Рылеева, д.14/2
ул. Огарева, д. 3 – ул. Плеха-
нова, 5/1
ул. Плеханова, д. 3 – ул. Про-
летарская, д. 39
ул. Труда, д.14/2
ул. Пролетарская, д. 41 – ул. 
Рылеева, д. 4
ул. Герцена, д. 4 – ул. Проле-
тарская, д. 47
ул. Труда, д. 6/1; 4, к. 1, 2
ул. Герцена, д. 3
ул. Огарева, д.42; 44

ул. Герцена, д. 17 (2 площадки)
ул. Воронина, д. 25
ул. Чижевского, д. 4
ул. Московская, д. 84; 65/1; 
82; 127; 123-125; 113-115; 120; 
126-128; 109-111
ул. Московская, д. 71 – ул. 
Баррикад, д. 124
ул. Ленина, д. 42; 48, 46; 62; 52, 
54, 56; 58 корп.1
ул. Московская, д. 129 – Карла 
Либкнехта, д. 10
ул. Московская, д. 176/4 – 130
ул. Баррикад, д. 125, корп.2 
ул. Карла Либкнехта, д.14
ул. Баррикад, д.121, 
ул. Поле Свободы, д. 131а 
корп. 1-2, 3; 79; 81
ул. Карла Либкнехта, д. 2/75 - 
ул. Поле Свободы, д. 77
ул. Телевизионная, д. 43; 55; 45
ул. Труда, д. 5а корп. 1 и 2

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 4
ул. Стеклянников Сад, д.4; 44
ул. Тульская, д. 56; 84; 102; 103; 
119; 121; 137
ул. Пестеля, д.10; 32
ул. Ф. Энгельса, д. 19; 21; 38; 
68; 91; 89
ул. М. Горького, д.10; 52; 58; 59
ул. Ст. Разина, д.7; 41; 43; 47
ул. Мичурина, д.29
пл. Победы, д.10

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 14
ул. Телевизионная, д.2; 4; 6; 
д.6 к.1;10; 8; 14 корп.1; 16;20; 
22; 26;
ул. Социалистическая, д.3, 6; 6 
корп.1; 8; 4; 9
ул. Чичерина, д.1/5; 2/7; 17А; 
9А; 8-10; 12; 12 корп.1; 14; 16 

корп.1; 18; 18 корп.1; 11; 13; 
15; д.16а;19; 20; 23; 21; 22
пер. Калинина, д.2; 9
ул. Пухова, д.27/25; 50/27; 
1; 3; 5; 7; 9; 11; 17; 19.42; 46 
корп.1; 23а
ул. Кооперативная, д. 1/2; 3, 8 
ул. Пионерская, д. 9; 16; 18 
пер. Чичерина, д.24, 28
ул. Калинина, д.5; 12; 15; 18
ул. Линейная, д. 4; 20; 28; 26/6; 
д. 30/5; 18/10
ул. Московская, д. 255; 257; 
259; 261
пер. Строительный, д. 11;15
пер. Поселковый, д.4
ул. Поселковая, д.11/8
ул. Бутома, д. 3; 11
ул. Глаголева, д. 34; 36; 38; 
40; 44
ул. Парковая, д.3
ул. Газовая, д.4

пер. Строительный, д.4; 19
ул. Широкая (сквер)
пер. Карачевский, д.14
пер. Воинский, д.6

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 25
ж / д . Ти х о н о в а  П у с т ы н ь , 
ул.Лесная, д.14
п. Муратовка, ул.Малая Лес-
ная, д.1а; ул.Энергетиков, д.5
с. Рябинки, д.5
п. Мирный, д.4
п. Муратовка,

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 26
с.Росва, ул.Советская, д.108

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 19
ул. Нефтебаза, д.2, д.3, д.4

Грабцевское шоссе, д.134, 

д.158, д.160; д.116 к.2; д.152

ул. Аэропортовская, д.14

Грабцевское шоссе, д. 71; 77; 

79; 81; 83; 118; 120; 122; 130; 

132; 136; д.150 корп.1; д.150

ул. Маяковского, д.43; 45; 47; 

49; 51

ул. Нефтебаза, д.5,6

ул. Дубрава, д.6; 13

ул.Аэропортовская, д.1; 9; 

12; 13

тер. Психбольницы, д.24; 25

ул. Взлетная, д.40

ул. Курсантов, д. 1; 5; 6; 7

пер. Аэропортовский, д.1

Солнечный бульвар, д. 2; 4

Терепцом можно гордиться
Несмотря на значительную удаленность от центра города, микрорайон Терепец 
имеет среди калужан репутацию престижного и благополучного. И в этом нема-
лая заслуга активистов общины «Наш Терепец», людей, которые с энтузиазмом 
занимаются благоустройством места своего проживания.

В КонКурсах – перВые
Жители домов, входящих в общину 

«Наш Терепец» под руководством Алексея 
Рулева, традиционно активно участвуют в 
городских конкурсах «Калуга в цвету», «Дом, 
подъезд образцового содержания», «Лучший 
садово-огородный, дачный участок» с 2006 
года.

Его жители занимали призовые места как 
в конкурсе «Калуга в цвету», так и в конкурсе 
«Дом образцового содержания», «Лучший 
подъезд». Это бульвар Моторостроителей, 
19 и  23, Терепецкий проезд, 12.

В этом году конкурсная комиссия общины 
рассмотрела более 60 заявок на участие в 
конкурсе в различных номинациях.

– Мы проводим конкурс «Цветущий 
микрорайон». На заседании общины комис-
сия отбирает 10 лучших участников и реко-
мендует их на городской конкурс «Калуга 
в цвету», – говорит председатель общины 
Алексей Рулев. – Остальных мы стараемся 
поощрить внутри общины ко Дню города 
и на ежегодной отчётной конференции об-
щины, ведь жители делают краше не только 
свой дом, двор или клумбу, а всю террито-

рию общины в целом. Хочется выразить 
огромную благодарность всем участникам 
конкурсов за их благородный труд, за то, 
что они делают нашу общину чище и краше.

община осВаиВаеТ ноВые 
Технологии

23 июля во дворе дома № 8 по бульвару 
Энтузиастов состоялась встреча совета об-
щины ТОС «Территориальная община «Наш 
Терепец» с его жителями. 

Обсудили вопрос благоустройства близ-
лежащих дворов, а также оборудование 
детской игровой площадки, тренажёрами. 
Жители проект одобрили. 

Член совета общины Ольга Самоделок 
рассказала жителям о проекте «Народные 
мастерские», о создании регионального 
сайта «Онлайн-технологии организации 
детского досуга», который предоставит жи-
телям Калуги и Калужской области доступ 
к порталу с информацией об организациях 
дополнительного образования детей, секци-
ях, клубах с возможностью онлайн-записи и 
оплаты услуг. 

Ольга ОРЛОВА.

Городская Управа города Калуги информирует о выявленных в результате 
инвентаризации на территории муниципального образования “Город Калуга” 
бесхозяйного движимого имущества – детских игровых площадок, 
согласно нижеприведенному перечню
 В случае установления собственника вышеуказанных объектов движимого имущества, необходимо в 
тридцатидневный срок с момента публикации настоящего сообщения обратиться в Городскую Управу 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, контактный телефон: 74-99-74.

Народный совет обсудил проблемы 
микрорайона

21 июля состоялось расширенное 
заседание народного совета, действу-
ющего в границах избирательного 
округа № 7, который возглавляет де-
путат Городской Думы города Калуги 
Александр Одиночников, и совета ТОС 
«Территориальная община «Спичка». 

В расширенном заседании приняли уча-
стие начальник управления жилищно-ком-
мунального хозяйства Сергей Струев, заме-
ститель начальника управления финансов 
Елена Широкова, начальник отдела работы 
с налогоплательщиками ИФНС России по Ле-

нинскому округу Анна Лебедь, председатель 
комитета дорожного хозяйства управления 
городского хозяйства Алексей Чернов. Алек-
сей Чернов рассказал о проведенной работе 
по благоустройству территории в границах 
избирательного округа,  Сергей Струев разъ-
яснил порядок оплаты коммунальных услуг 
на общедомовые нужды и взаимодействия 
собственников жилья с управляющими ком-
паниями по данному вопросу,  Елена Широ-
кова и Анна Лебедь рассказали о налогах на 
имущество. Члены совета получили также 
ответы на заданные ими вопросы.

Ольга ОРЛОВА.

www.nedelya40.ru
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ПРОДАМ: 
• Теплицы –  от 12 000 р. 
• Вольеры для собак –  от 16 100 р.
Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23, 8-985-420-31-74

ПРОДАМ:

Место нахождения, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, 
номер контактного телефона: 
248000, г. Калуга, ул. Баженова, 
д. 2 тел./факс: (4842) 59-93-79, 
57-51-51, 56-55-15, контактное 
лицо: Фетисов Андрей Викто-
рович. Форма торгов – аукцион, 
открытый по числу участников 
и открытый по форме подачи 
предложений по цене. Заявка 
на участие принимается только 
после оплаты обеспечения ис-
полнения заявки на участие в аук-
ционе. Задаток должен поступить 
на счет организатора торгов до 
даты окончания срока для подачи 
заявок. Возврат задатка участни-
кам аукциона осуществляется в 
течение пяти рабочих дней с мо-
мента проведения торгов. Срок, 
место и порядок предоставления 
документации об аукционе: с мо-
мента опубликования извещения 
до окончания подачи заявок, в 
рабочее время – с 09.00 до 16.00 
часов, обеденный перерыв с 13.00 
до 14.00, по адресу: г. Калуга, ул. 
Баженова, д. 2, каб. 10. С порядком 
проведения аукциона, докумен-
тацией, формой заявки, догово-
ром о задатке, проектом договора 
купли-продажи по заложенному 
(движимому) имуществу можно 
ознакомиться на сайте www.torgi.
gov.ru, условия признания побе-
дителя аукциона – наибольшее 
предложение по цене.

Место, дата и время начала 
и окончания приема заявок на 
участие в аукционе по лотам №№ 
91-93: с 9.00 30.07.2015 до 16.00 
02.09.2015, в рабочие дни с мо-
мента опубликования извещения 
с 09.00 до 16.00 по адресу: г. Ка-
луга ул. Баженова, д. 2, каб. 4, 10.

Место, дата и время проведе-
ния аукциона по лотам № 91-93: 
03.09.2015 в 11.00, по адресу: г. 
Калуга, ул. Баженова, д. 2. каб. 20. 

Дата подведения итогов: в 
день проведения аукциона, в 
16:00 по адресу: г. Калуга, ул. Ба-
женова, д. 2, каб. 20.

Предмет аукциона – продажа 
арестованного имущества:

Лот № 91 – Здание зерноскла-
да с навесом зернотока, располо-
женное по адресу: Калужская об-
ласть, Людиновский район, с. За-
речный, ул. Дорожная, д. 1, общей 
площадью 351,6 кв.м, с правом 
аренды земельного участка, на 
котором он расположен, площа-
дью 7520 кв.м (Уведомление № 
186 от 07.07.2015) Начальная 
цена – 1 619 047,00 руб., шаг аук-
циона – 48 500,00 руб., (задаток на 
участие – 80 000,00 руб.) 

Лот № 92 – Сенной навес № 
2, расположенный по адресу: 
Калужская область, Людинов-
ский район, с. Заречный, ул. До-
рожная, д. 2, общей площадью 
923,6 кв. м, с правом аренды 
земельного участка, на котором 
он расположен, площадью 1770 
кв. м (Уведомление № 186 от 
07.07.2015). Начальная цена – 
3 239 950,00 руб., шаг аукциона 
– 97 000,00 руб., (задаток на уча-
стие – 161 000,00 руб.) 

Лот № 93 – Земельный участок 
общей площадью 3 123 кв. м, на-
ходящийся по адресу: г. Калуга, ул. 
Желязники, д. 20, кадастровый № 
40:26:000122:165 и расположен-
ное на нем 4-этажное кирпичное 
производственное здание (стр. 
5), общей площадью 1 238,7 
кв. м, кадастровый № 40:26:02 
00 215:0005:10071/5. (Уведом-
ление № 189 от 07.07.2015) На-
чальная цена – 7 057 600,00 руб., 
шаг аукциона – 211 000,00 руб., 
(задаток на участие – 350 000,00 
руб.) 

Срок подписания протокола 
с победителем — в день про-
ведения торгов. В случае отказа 
победителя от подписания дого-
вора и несвоевременной оплаты, 

задаток подлежит зачислению в 
федеральный бюджет.

Лицо, выигравшее торги, 
должно внести в течение пяти 
рабочих дней после их окончания 
сумму, за которую данным лицом 
куплено заложенное движимое 
имущество (покупную цену), за 
вычетом ранее внесенного за-
датка на счет, указанный органи-
затором торгов. При невнесении 
указанной суммы задаток не 
возвращается. (В случае если иму-
щество, выставляемое на торги, 
обременено залогом (ипотекой)).

Не допускается заключение 
договора по результатам торгов 
ранее чем через десять дней со 
дня подписания протокола, на 
основании которого осущест-
вляется заключение договора – в 
случае если имущество, выстав-
ляемое на торги, не обременено 
залогом (ипотекой).

Перечень документов для 
участия в торгах:

1) Платежное поручение с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающее внесение претен-
дентом задатка в соответствии с 
договором о задатке.

Опись представленных до-
кументов, подписанную претен-
дентом, в 2-х экз.

Надлежащим образом оформ-
ленная доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка 
подается представителем пре-
тендента.

Физические лица предъявля-
ют паспорт, копию паспорта, ко-
пию свидетельства о присвоении 
ИНН (нотариально удостоверен-
ное), нотариально удостоверен-
ное согласие супруга на соглаше-
ние сделки купли-продажи (при 
наличии супруга).

Юридические лица дополни-
тельно представляют:

Нотариально заверенные ко-
пии учредительных документов, 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, 
свидетельства о государственной 
регистрации изменений учре-
дительных документов, свиде-
тельство о постановке на учет в 
налоговом органе. Иностранные 
юридические лица также пред-
ставляют нотариально заверен-
ные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения 
или иного эквивалентного до-
казательства юридического ста-
туса.

Оригинал или нотариально 
заверенная выписка из ЕГРЮЛ.

Надлежащим образом оформ-
ленные и заверенные документы, 
подтверждающие полномочия 
органов управления и должност-
ных лиц претендента.

Надлежащим образом оформ-
ленное письменное решение со-
ответствующего органа управле-
ния претендента о приобретении 
указанного имущества.

Копию паспорта уполномочен-
ного представителя заявителя 
– юридического лица.

За дополнительной информа-
цией в отношении реализуемого 
имущества, обращаться по адре-
су: г. Калуга, ул. Баженова, д. 2, 
каб. 10.

Реквизиты для оплаты за-
датка:

И Н Н  4 0 2 7 0 9 6 5 2 2 ,  К П П 
402701001,  УФК по Калуж-
ской области (403028103723 
ТУ Росимущества в Калужской 
области, л/с 05371W08230), 
р/с 40302810500001000039 
в  О тд е л е н и и  К а л у г и ,  Б И К 
042908001,  КБК 000-0000-
0000000-000-000, ОКАТО/ОКТМО 
29401000000/29701000001. (в 
графе: «назначение платежа» ука-
зать – оплата задатка за участие в 
аукционе по лоту № ______)

Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Калужской области.
Реклама. Инф. на мом. публ.

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Калужской области извещает 
о проведении аукциона по продаже 
арестованного имущества

Как зарегистрировать право 
собственности на земельный 
участок в упрощенном порядке?
Для этого необходимо подать  

в МФЦ следующие документы и 
оплатить затем госпошлину:

1. Заявление правообладате-
ля или его представителя о го-
сударственной регистрации права 
собственности. Бланк заявления 
можно скачать на сайте Росреестра, 
получить в офисе Росреестра, Када-
стровой палаты и МФЦ. 

2. Документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

3.  Один из документов, являющих-
ся основанием для госу дарственной 
регистрации права собственности на 
земель ный участок: 

• акт о предоставлении граж-
данину земельного участка, из-
данный уполномоченным органом 
государственной власти или мест-
ного самоуправления;

• акт (свидетельство) о праве 
гражданина на земельный уча-
сток, выданный уполномоченным 
органом государствен ной власти в 
порядке, установленном законода-
тельством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его 
издания;

• выдаваемая органом местного 
самоуправления выписка из по-
хозяйственной книги о наличии у 
гражданина права на земельный 
участок (если земельный участок 
предоставлен для ведения личного 
подсобного хозяйства);

• иной документ, устанавлива-
ющий или удостоверяющий право 
гражданина на земельный участок.

Если с заявлением обращается 
гражданин, к которому пра во соб-
ственности на расположенное на 
земельном участке здание (стро-
ение) или сооружение перешло в 
порядке на следования или по иным 
основаниям, то в качестве докумен-
та-основания для государственной 
регистрации права на зе мельный 
участок представляются: 

• Свидетельство о праве на на-
следство или иной документ, уста-
навливающий право собственности 

на здание (строе ние) или сооруже-
ние. Документ не требуется, если 
право зарегистрировано в Едином 
государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним (ЕГРП).

• Один из указанных выше (пункт 
3) документов, устанавли вающих 
или удостоверяющих право гражда-
нина – любого прежнего собственни-
ка здания (строения) или сооруже-
ния на данный земельный участок. 

Заявитель по желанию может 
представить документ об упла те 
государственной пошлины. Если 
подтверждение об уплате пошлины 
не было получено от заявителя, 
Росреестр запросит его в рамках 
системы межведомственного ин-
формационного взаимодействия. 
Лицо, освобожденное от уплаты 
государственной пошлины, пред-
ставляет документ, являющийся 
основанием для предо ставления 
льготы (оригинал и копия).

Подробную информацию о по-
рядке регистрации прав на не-
движимое имущество, земельные 
участки можно узнать в офисе 
Росреестра и МФЦ. 

Что касается объектов недви-
жимости, сдаваемых  в аренду 
(наём), ни для кого не секрет, что 
большинство владельцев, сдаю-
щих квартиры в аренду (наем), не 
обременяют себя уплатой налога с 
полученного дохода.

Основным бюджетообразующим 
налогом городского бюджета явля-
ется налог на доходы физических 
лиц. Поэтому вопрос легализации 
рынка аренды жилья, добросовест-
ной уплаты гражданами налога на 
полученные доходы и пополнение 
таким образом бюджета всегда 
является актуальным.

Арендодатели обязаны уплачи-
вать налог на доходы физических 
лиц по ставке 13% от сумм, полу-
ченных от сдачи в наём (аренду) 
объектов недвижимости. Кроме 
того, они должны представить в 
налоговый орган по месту своего 
учета соответствующую налоговую 
декларацию не позднее 30 апреля 
года, следующего за истекшим на-

логовым периодом. Общая сумма 
налога, исчисленная исходя из 
налоговой декларации, уплачива-
ется по месту жительства налого-
плательщика в срок не позднее 15 
июля года, следующего за истек-
шим налоговым периодом.

Не стоит забывать и о возможных 
последствиях неуплаты налогов. 
Если будет выявлена неуплата 
налога, то кроме самой суммы не-
полученного налога налоговые 
органы начислят штрафы, пени. 
В частности, за непредставление 
в налоговый орган по месту учета 
налогоплательщиком налоговой де-
кларации в установленный законо-
дательством о налогах и сборах срок 
предусматривается штраф в разме-
ре от 5% до 30% от неуплаченной 
суммы налога, подлежащей уплате 
(доплате) на основании декларации, 
за каждый месяц просрочки. А не-
уплата или неполная уплата сумм 
налога влечет за собой взыскание 
штрафа в размере от 20% до 40% от 
неуплаченной суммы налога. 

Большую ответственность, неже-
ли взыскание штрафов, влечет за со-
бой статья 198 Уголовного кодекса 
РФ – уклонение от уплаты налогов 
в крупном размере. Уклонение от 
уплаты налогов с физического лица 
путем непредставления налоговой 
декларации, либо путем включения 
в нее заведомо ложных сведений, 
совершенное в крупном размере, 
наказывается штрафом в размере 
от 100 000 до 300 000 рублей. Кроме 
того, нарушителю могут грозить 
принудительные работы на срок 
до одного года, либо арест на срок 
до шести месяцев, либо лишение 
свободы на срок до одного года.

Подводя итог вышесказанному, 
призываем калужан своевременно 
уплачивать причитающиеся на-
логи, регистрировать право соб-
ственности на принадлежащее им 
имущество, включая земельные 
участки. Только совместными уси-
лиями мы сможем решить задачи, 
стоящие перед городом, а их не-
мало: благоустройство территорий, 
ремонт дорог и развитие социаль-
ной  инфраструктуры.

Мобилизация доходов бюд-
жета города Калуги является 
одной из главных задач, стоя-
щих перед муниципалитетом. 
Решение вопросов местного 
значения напрямую зависит 
от объема поступлений дохо-
дов в бюджет Калуги. 

В настоящее время Городской 
Управой города Калуги совместно 
с представителями налоговых 
органов проводятся встречи с 
активом территориальных общин 
самоуправления по обсуждению 
вопросов, связанных с регистраци-
ей прав собственности на объекты 
недвижимости, включая земельные 
участки, доводится информация 
о необходимости своевременной 
уплаты налогов.

Следует отметить, что в бюджет 
Калуги в размере 100% зачисляют-
ся местные налоги – это земельный 
налог и налог на имущество физи-
ческих лиц. Большинство калужан 
уже получили уведомления для их 
уплаты. Срок уплаты – не позднее 
1 октября 2015 года. Можно уже 

сейчас, не дожидаясь указанного 
срока, оплатить причитающиеся 
суммы. В случае, если до 1 сентября 
2015 года налогоплательщики не 
получили уведомление, необходи-
мо обратиться за ним в налоговую 
инспекцию или распечатать с 
официального сайта налоговой 
службы, зайдя в личный кабинет 
налогоплательщика. 

К сожалению, есть граждане, ко-
торые не зарегистрировали права 
на принадлежащие им  объекты 
недвижимости, в том числе земель-
ные участки, и соответственно не 
уплачивающие налоги. 

Для собственника очень важно 
своевременно зарегистрировать 
право собственности на объект 
недвижимости, а также земельный 
участок. В противном случае могут 
возникнуть огромные трудности с 
продажей данных объектов, либо 
со вступлением в наследство, либо 
с дарением незарегистрированного 
имущества.

Кроме того, если дом или иное 
строение не стоит на кадастровом 

учете, в случае изъятия земельного 
участка для государственных нужд 
(например, при строительстве до-
роги) вы не получите компенсацию 
за этот объект недвижимости, так 
как юридически его не существует.

Согласно требованиям законо-
дательства, земельные участки, 
поставленные на кадастровый учет 
после 1 марта 2008 года, имеют в ка-
дастре временный характер. В слу-
чае если в течение пяти лет после 
постановки на кадастровый учет 
права на этот участок не будут заре-
гистрированы, орган кадастрового 
учета, как требует того Федераль-
ный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре не-
движимости», обязан аннулировать 
и исключить из Государственного 
кадастра недвижимости сведения о 
таком земельном участке. В случае 
исключения сведения о земельном 
участке из Государственного када-
стра для приобретения прав на уча-
сток владельцам будет необходимо 
заново проходить процедуру по 
оформлению земельного участка.

Поступление доходов в бюджет 
города – дело общее

Вопрос – ответ

• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетку кладочную – 90 р. 
• столбы – 200 р. 
• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р. 
• секции – 1450 р.  

• профлист, арматуру 
• оградки ритуальные  
от 840 р. м/п. 
Доставка бесплатная  
8-985-420-31-74,  
8-916-409-24-52

Реклама. Инф. на мом. публ. Реклама. Инф. на мом. публ.
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Новости из прокуратуры

В прокуратуре города со-
стоялось межведомствен-
ное совещание о мерах по 
соблюдению законности в 
период подготовки и про-
ведения выборов Губерна-
тора Калужской области, 
депутатов Законодатель-
ного собрания Калужской 
области, а также выборов 
в органы местного само-
управления г. Калуги, 
которые назначены на 13 
сентября 2015 года.

В работе совещания, в кото-
ром участвовали руководители 
правоохранительных органов 
и органов самоуправления г. 
Калуги, председатели избира-
тельных комиссий, сотрудники 
УФСБ России по Калужской обла-
сти, УФМС России по Калужской 

области, УНД ГУ МЧС России по 
Калужской области, приняли 
участие также представители 12 
политических партий, участвую-
щих в избирательной кампании 
на территории муниципального 
образования «Город Калуга».

На совещании отмечалось, 
что основная цель прокуратуры 
города на период проведения 
указанной выборной кампании – 
обеспечить надлежащий проку-
рорский надзор за исполнением 
избирательного законодатель-
ства при проведении выборов 
13 сентября 2015 года.

В целях реализации этой за-
дачи уже сейчас на постоянной 
основе анализируется состояние 
законности на поднадзорной 
территории путем проведения 
мониторинга публикаций, раз-
мещенных в средствах массовой 

информации и информационно-
коммуникационных сетях обще-
го пользования, в том числе с 
целью выявления экстремист-
ских выступлений и публичных 
призывов, направленных на 
дестабилизацию общественно-
политической обстановки в пе-
риод подготовки и проведения 
выборов.

Только за июнь-июль 2015 
года прокуратурой города объ-
явлено 16 предостережений 
о недопустимости нарушения 
закона о собраниях, митингах 
и шествиях руководителям 
общественных движений и по-
литических партий в связи с 
проведением ими массовых 
мероприятий на территории 
областного центра.

Вместе с тем важно, чтобы в 
период выборной кампании не 

допускались публикации кле-
ветнических и некорректных 
высказываний в адрес избира-
емых кандидатов, исключены 
факты взаимного неуважения. 

Прокурор города Ю. В. Лукья-
ненко отметил, что прокуратура 
и правоохранительные органы 
обязаны обеспечить единообра-
зие применения закона к лицам, 
допускающим нарушения, не-
зависимо от их политических 
взглядов, позиций, мнений и 
убеждений. Каждый должен 
чувствовать свою личную от-
ветственность за спокойствие 
горожан в период выборов и 
сделать все, чтобы выборы не 
разъединили граждан на при-
верженцев отдельных партий, 
а, наоборот, патриотично объ-
единили.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

Уголовная 
ответственность 
за совершение 
преступлений  
в выборах

В соответствии с ч. 2 ст. 32 Консти-
туции РФ граждане Российской 
Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы го-
сударственной власти и органы 
местного самоуправления, а также 
участвовать в референдуме. Ис-
ключение составляют граждане, 
признанные судом недееспособны-
ми, а также содержащиеся в местах 
лишения свободы по приговору 
суда.

В ходе проведения выборов или ре-
ферендума гражданам гарантируется 
свободное обсуждение качеств кандида-
тов, проведение агитации, обеспечение 
нормальной работы избирательных 
комиссий и соблюдение иных прав, свя-
занных с проведением свободных демо-
кратических выборов или референдума.

В Уголовном кодексе РФ содержится 
четыре статьи, регулирующие ответ-
ственность за нарушение избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
(ст.ст. 141, 141,1, 142, 142.1 УК РФ). 

Так, статья 141 УК РФ предусма-
тривает уголовную ответственность 
за воспрепятствование свободному 
осуществлению гражданином своих из-
бирательных прав или права на участие 
в референдуме, нарушение тайны голо-
сования, а также воспрепятствование ра-
боте избирательных комиссий, комиссий 
референдума либо деятельности члена 
избирательной комиссии, комиссии ре-
ферендума, связанной с исполнением им 
своих обязанностей.

Статьей 141.1 УК РФ предусмотрено 
наказание за нарушение порядка фи-
нансирования избирательной кампании 
кандидата, избирательного объедине-
ния, избирательного блока, деятельности 
инициативной группы по проведению 
референдума, иной группы участников 
референдума, статьей 142.1 УК РФ – за 
фальсификацию итогов голосования.

За фальсификацию избирательных 
документов и документов референдума 
(статья 142 УК РФ), которая может заклю-
чаться в подчистке, внесении ложных за-
писей, их дополнении несуществующими 
данными, подмене документов и другом 
искажении данных, предусмотрено мак-
симальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до 4 лет.

Помощник прокурора города 
Калуги Надежда МАЙОРОВА.

При Городской Управе Калуги создана 
рабочая группа по снижению нефор-
мальной занятости, ликвидации «се-
рой» заработной платы, повышению 
собираемости страховых взносов во 
внебюджетные фонды.

Во время очередного заседания собрав-
шиеся обсудили мероприятия по органи-
зации согласованных действий всех ветвей 
и органов власти, а также общественных 
объединений по снижению неформальной 
занятости.

Члены рабочей группы также рассмотре-
ли меры по ликвидации «серой» заработной 
платы, повышению собираемости страховых 
взносов во внебюджетные фонды и прочие 
шаги, направленные на снижение нефор-

мальной занятости.
В это же время прокуратура города 

Калуги провела проверку соблюдения 
организациями и предприятиями города 
законодательства о занятости населения.

В соответствии с Законом РФ «О за-
нятости населения в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны ежемесячно 
представлять органам службы занятости 
информацию, необходимую для содействия 
занятости инвалидов. Информацию о нали-
чии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, созданных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной для них квотой, а также вы-
полнении ими квоты для приема на работу 
инвалидов.

Законодательством Калужской области 

установлено, что работодателям, числен-
ность работников которых составляет не 
менее 35 человек и не более 100 человек, 
устанавливается квота для приема на работу 
инвалидов в размере 2% среднесписочной 
численности работников. В этом году во 
время проведенной прокуратурой города 
проверки было установлено, что рядом 
организаций и предприятий города не пред-
ставлено в органы службы занятости города 
сведений о наличии вакантных рабочих мест 
для инвалидов по установленной форме. 
Это нарушает права инвалидов, так как они 
могли бы воспользоваться данной информа-
цией и претендовать на вакантные рабочие 
места. Прокуратура города обратилась в 
Калужский районный суд Калужской обла-
сти с исковыми заявлениями о возложении 

обязанности на указанных работодателей по 
представлению органам службы занятости 
соответствующей информации о наличии 
свободных рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов.

В Центре занятости населения 
организована «горячая линия» 
для приема обращений  
по вопросам неформальной 
занятости и «серой» заработной 
платы. Телефон «горячей линии» 
– 79-80-42.

Ольга ОРЛОВА.

Компания Yota Devices начнет производить в Калуге на базе Калужского электромеханического завода специальную 
сверхзащищенную версию смартфона YotaPhone 2. Это устройство имеет высокую степень защищенности от несанк-
ционированного доступа и возможной прослушки и обеспечивает безопасную работу с корпоративными данными. 

Смартфоны с такой степенью защиты предназначены для государственных ведомств и силовых структур.

В Калуге борются с «серой» занятостью

По требованию прокурора приняты 
меры по обеспечению видимости 
дорожных знаков на территории го-
рода. 

Прокуратурой города Калуги проведена 
проверка соблюдения требований зако-
нодательства о дорожной деятельности и 
безопасности дорожного движения.

Основными принципами обеспечения 
безопасности дорожного движения в со-
ответствии с Федеральным законом «О 
безопасности дорожного движения» явля-
ются приоритет жизни и здоровья граждан, 
участвующих в дорожном движении, со-
блюдение интересов граждан, общества и 
государства при обеспечении безопасности 
дорожного движения.

Согласно установленным правилам, зна-
ки и светофоры размещают таким образом, 
чтобы они воспринимались только участ-
никами движения, для которых они пред-
назначены, и не были закрыты какими-либо 
препятствиями (рекламой, зелеными насаж-
дениями, опорами наружного освещения и 
т.п.), обеспечивали удобство эксплуатации 
и уменьшали вероятность их повреждения. 

Расстояние видимости знака должно 
быть не менее 100 м.

Вместе с тем в ходе проведения выездных 
проверок с обследованием дорожных объек-
тов установлено, что на улицах города, в том 
числе на улице Плеханова, улице Степана 

Разина, улице Тульской и других, ограниче-
на видимость дорожных знаков зелеными 
насаждениями.

По результатам проведения проверки 
прокурор города в Калужский районный суд 
Калужской области направил восемь иско-
вых заявлений к муниципальному бюджет-
ному учреждению «Специализированное 
монтажно-эксплуатационное управление» 

о возложении обязанности произвести об-
резку зеленых насаждений, то есть осуще-
ствить работы, обеспечивающие видимость 
дорожных знаков на улицах города.

В настоящее время иски находятся на 
рассмотрении в суде. 

Помощник прокурора города 
Калуги Николай ТАРЧЕНКО.

Выборы должны пройти со строгим 
соблюдением законности

Дорожные знаки должно быть видно
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9 мая 1884 года (по ст. стилю) «Губернские Ведомости» впервые рассказали читателям  
о выступлении военного оркестра Киевского гренадерского полка, рас квартированного  
в Калуге под управлени ем Ф. И. Бема.

Застывшие фотомгновения

Многие вспомина-
ли, что в 50-60-е 
годы прошлого 
века в парке посто-
янно играл духовой 
оркестр, а по бокам 
прогулочных аллей 
стояли различные 
скульптуры.

1. Фотооткрытка из-
дательства магазина 
Кудрявцева начала XX 
века. На ней справа изо-
бражена центральная 
аллея парка в сторону 
смотровой площадки на 
Оку. Справа стоит сцена 
– оркестровая «ракуш-
ка», а слева просма-
тривается старинный 
фонтан – подарок го-
роду купца и бургоми-
стра Макарова. Рядом 
фотопортрет дирижёра 
Ф. И. Бема, который ру-
ководил оркестром, вы-
ступавшим в Городском 
саду (ныне городской 
парк), более четверти 
века. Его бенефис со-
стоялся 22 июля 1910 
года.

Вспоминаем старый городской парк
Фотографии памятников в городском парке вызвали у читателей большой интерес, о чём можно судить по звонкам в редакцию.

2. Садово-парковые 
скульптуры. Они были 
изготовлены на Ка-
лужской скульптурной 
фабрике. Некоторые 
из них – «Суворовец», 
«Школьница с букетом», 
и «Девочка, кормящая 
курицу» – были уста-
новлены на территории 
городского детского 
парка, что располагался 
ближе к Дворцу пио-
неров. А «Теннисист» и 
«Пловчиха» стояли на 
главной аллее.

Фото из архива 
семей Хромовых и 

Смирновых  
и автора.

Валерий 
ПРОДУВНОВ.

Ф. И. Бем
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Для бездомных собак будет построен приют на 1000 вольеров в районе Ждамирово.  
Проблема  безнадзорных животных является достаточно острой для Калуги, и организация приюта будет  

осуществляться за бюджетные средства. Сегодня в Калуге насчитывается более 2000 бродячих собак.
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Огромный дуб, растущий в городском парке культуры и отдыха, 
в среду, 22 июля, стал объектом пристального изучения экс-
пертов Всероссийской программы «Деревья – памятники живой 
природы».

Специалисты обследовали 
старейшее дерево Калуги

Авторитетное жюри старается беспри-
страстно установить, кому же эта задача удает-
ся лучше других. И это не всегда легко.

На этот раз отличились жители домов 6 и 15 
по улице Вишневского, а также традиционно 
– социально активные обитатели микрорай-
она «Калуга-2». Здесь умело использованы 
конструкции прошлого года, уже принесшие 
успех местным мастерам. А более изысканный 
подбор растительного материала для клумб и 

цветников говорит о растущем вкусе участни-
ков конкурса и даже,  возможно, о рождении 
новых направлений в придомовом ландшафт-
ном дизайне. 

Среди участников конкурса есть, конечно, и 
такие, кто эксплуатирует уже использованные 
идеи, но эти цветоводы не входят в число ны-
нешних лидеров.

Сергей ГришунОВ.

В конкурсе «Калуга в цвету»  
определяются лидеры

27 июля конкурсная комиссия муниципальных конкурсов «Калуга в цвету» и «Дом 
образцового содержания» осмотрела работы номинантов в Анненках,  поселке стан-
ции Калуга-2, а также в территориальных общинах «Мстихино», «резвань», «росва» и 
«Силикатный». Столь обширная программа лишь одного дня говорит не только о ра-
стущей популярности конкурсов, но и о новых талантах, стремящихся выразить себя 
языком цветов и декоративных композиций.
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В этом году обследования дере-
вьев, участвующих в программе, 
уже прошли в Москве, Рязанской, 
Новосибирской, Волгоградской, 
Курской областях и Удмуртской 
Республике. 

В Калуге специалисты провели 
диагностику двух дубов – в город-
ском парке культуры и отдыха и 
на улице Баумана. Эти деревья уже 
имеют статус «Памятник живой 
природы всероссийского значе-
ния».

– Дуб в парке прошел полную 
визуальную и инструментальную 
диагностику  с помощью резисто-
графа и импульсного томографа, 
– рассказывает старший эксперт 
Центра древесных экспертиз   все-
российской программы «Деревья 
– памятники живой природы» 
Александр Анциферов. – Для опре-
деления точного возраста дерева, 
который станет известен к концу 
недели, с него взяты образцы дре-
весины. Уже можно сказать, что 
высота дуба составляет 31 метр, а 
окружность – 390 см. Дерево нахо-
дится в нормальном состоянии, ни-
чем серьезным не больно, а со всеми 
вредителями справляется само. 
Мы определили также координаты 
дерева, которые будут размещены 
на сайте программы, чтобы любой 
турист, приезжающий в Калугу, смог 
его найти. На основании данных 
обследования будут подготовлены 
полные отчеты о состоянии дере-
вьев, содержащие рекомендации по 
уходу за ними.  

Такой же процедуре подвергся 
и дуб на улице Баумана.

Инициатором обследования 
дуба в парке стал председатель 
Молодежной Думы Калуги Ви-
талий Юдкин, подавший в мае 
заявку на участие во всероссий-
ской программе. Он полагает, что 
таким образом можно привлечь 
внимание не только к судьбе этого 
уникального природного памятни-
ка, но и других старовозрастных 
деревьев в Калуге и бережнее к 

ним относиться.
Важность экологического про-

свещения горожан подчеркнул 
и побывавший в Центральном 
парке на процедуре обследования 
старейшего калужского дерева 
Глава городского самоуправления 
Александр Иванов. Он считает, что 
экологическим воспитанием сле-
дует заниматься с детства. Кстати, 
во время этой процедуры за ней с 
интересом наблюдали воспитанни-
ки одного из детских социальных 
центров города.

По словам экспертов, в следу-
ющем году возле дуба может по-
явиться табличка с его статусом и 
данными обследования. В других 
городах установка таких табличек 
сопровождается веселыми празд-
никами и гуляниями. Возможно, 
такое произойдет и в Калуге.

Андрей ГуСЕВ. Ф
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В начале  
этой недели стали  

известны результаты  

обследования дубов.  

Деревья, которые  в Калуге  

считали долгожителями,  

оказались вовсе не такими  

старыми.   

Возраст дуба на улице  

Баумана – 136 лет,  

а дереву в центральном  

парке – 132 года.
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Обычно на таких объявлениях 
помещен только номер телефона, 
без указания медицинской лицен-
зии и названия организации. 

– Часто может быть так, что 
под видом реабилитационного 
центра для больных наркоманией 
и алкоголизмом скрывается какая-
то деструктивная организация, 
преследующая свои корыстные 
цели и использующая вовсе не 
лечебные методы. Медицинской 
составляющей в их деятельности 
нет, – рассказывает Илья Хохлов, 
руководитель калужского анти-
сектантского консультационного 
центра. – Больше того, бывают 
случаи, когда они насильно удер-
живают у себя людей, делая их, 
можно сказать, своими рабами, при 
этом прикрываясь религиозными 
мотивами.

Фактов, подтверждающих слова 
Ильи Хохлова, достаточно.

Так, в марте в Челябинской 
области  из реабилитационного 
центра при церкви евангелистов 
пятидесятников было освобож-
дено несколько десятков человек. 
Эта, по сути, некоммерческая орга-
низация зарабатывала деньги для 
своих руководителей руками своих 
подопечных.

Эксперты сейчас говорят об 
активизации подпольных религи-
озных движений, существующих на 
американские деньги и действую-
щих под видом реабилитационных 
центров для страдающих алко-
гольной и наркотической зависи-
мостью. Петербургские прокуроры 
сейчас разбираются, что пред-
ставляет собой частная клиника 
под названием «Центр здоровой 
молодежи». Методы лечения и ре-
зультат работы специалистов этой 
организации вызывают серьезные 
сомнения.  Она давно известна как 
секта, адептов которой называют 
неопятидесятниками. Появился 

«Центр здоровой молодежи» как 
часть украинской неохаризмати-
ческой церкви «Царство Бога», но в 
последнее время ее члены относят 
себя к православно-ориентирован-
ным. В связи с этим Петербургской 
епархией даже был издан специ-
альный циркуляр, разъясняющий, 
что это секта, которая не имеет от-
ношения к православию. Реабили-
тация наркозависимых для «Цен-
тра здоровой молодежи» – способ 
получить деньги, в том числе и с 
родителей несовершеннолетних, 
отправленных в подобные центры 
на лечение, и привлечь в секту 
новых членов. Подобный центр 
выявлен весной и в подмосковном 
Одинцовском районе. 

Буквально в июле стало извест-
но, что в Новосибирской области  
незаконно удерживали более 70 
пациентов нескольких пунктов ре-
абилитационного центра «Исход». 
Большинство людей сотрудники 
«Исхода» насильно скручивали 
прямо на улице и принудительно 

привозили на лечение. По данному 
факту Следственный комитет на-
чал проверку.

Один из пациентов такого  «ре-
абилитационного центра» расска-
зал, что  лечения с ним никакого 
не проводилось – его заставляли 
читать молитвы, а если он отка-
зывался, применяли физическую 
силу. Он не раз становился свидете-
лем избиения пациентов. Согласно 
заявлениям других потерпевших 
сектантов, их держали там взапер-
ти, плохо кормили и заставляли 
молиться на «иных языках» – го-
ворить тарабарщину, выдавая это 
за просветление. Совсем недавно 
выяснилось, что один из пациентов 
«Исхода» в начале года скончался 
из-за того, что с ним не проводи-
лось должного лечения, а летом  
сотрудники правоохранительных 
органов задержали пастора «Исхо-
да» Алексея Пронькина за попытку 
дачи взятки сотруднику мэрии. 

– К счастью, в Калуге нет таких 
массовых случаев попадания лю-
дей в деструктивные организации, 
действующие под видом лечебных 
центров. Но такие истории, про-
изошедшие в других регионах, 
должны насторожить наших зем-
ляков и побудить их быть более 
бдительными. Кстати, объявления  
о наборе рабочей силы без каких-то 
координат работодателей также 
могут распространять деструк-
тивные организации, вербующие 
больных алкоголизмом, нарко-
манией, бомжей, заставляющие 
их работать и живущие за этот 
счет, – говорить Илья Хохлов. – 
Поэтому мы призываем калужан 
быть внимательнее к такого рода 
сомнительным предложениям по-
мощи и в случае каких-то появляю-
щихся вопросов обращаться к нам 
за консультациями по телефону: 8 
900 571 19 91 или в легальные и 
прошедшие соответствующую про-

верку реабилитационные центры.

КУДА МОЖНО 
ОБРАТИТЬСЯ  
ЗА ПОМОЩЬЮ? 
Православный    реабилита-

ционный  центр  для  алко-  и 
наркозависимых «Ильинка» (Ка-
лужская область, Козельский р-н, с. 
Ильинское, ул. Центральная, д. 1); 
тел.: +7 (910) 913-57-39.
Православная  обитель  по 

реабилитации от алкогольной 
и наркотической зависимости и 

адаптации к социальной среде 
«Тиль» (Калужская область, Жу-
ковский р-н, п/о Трубино, д. Ду-
раково, д. 14); тел.: +7 (48432) 
2-11-35.
«Общинный  центр  педаго-

гики «Спас» (Калужская область,  
г. Обнинск)
Информация по общим вопро-

сам: 8 (910) 523-04-57 (Александр 
Владимирович).
Информация  по  вопросам 

реабилитации: 8 (961) 005-52-92 
(Вадим).

Николай АКИМОВ.

Калужан предупреждают об опасности лечения 
наркомании и алкоголизма по объявлениям
Многочисленные объявления, развешанные на фонарных столбах и остановках, призывают нужда-
ющихся излечиться от наркомании и алкоголизма. Корреспондент «Калужской недели» попытался 
разобраться: кто за этим может скрываться.

ТЕЛЕФОН ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
Благотворительный фонд св. прав. Иоанна 
Кронштадтского. Координационный Центр по 
противодействию наркомании ОЦБСС РПЦ, тел. по 
будням 10.00 – 17.00: +7 499 704 6169, +7 968 712 3030, 
ежедневно 8.00 – 22.00: +7 495 542 0000.

Защита от чрезвычайных ситуаций 
должна быть на высоте

С 14 по 20 июля под  Тулой на тре-
нировочной базе МЧС в Кураково 
состоялись XIV региональные со-
ревнования поисково-спасательных 
кинологических расчётов субъектов 
Российской Федерации Центрального 
регионального центра МЧС России. В 
нем приняли участие и калужане.

Мероприятие проводилось в рамках 
VII Всероссийского фестиваля «Созвездие 
Мужества» и 25-летия МЧС России. Всего 
за звание лучшей команды сражались 60 

кинологических расчетов. В общем команд-
ном зачете наш регион занял почетное 3-е  
место. Победу нашей команде принесли 
Евгения Пономарева и питбуль-терьер по 
кличке Ада. Они стали лидерами в личном 
зачете на этапе послушания и ловкости, а 
также Елена Голубкова и сибирская лайка 
по кличке Грей. 

Всем победителям были вручены кубки, 
медали и дипломы, а также тульские пря-
ники для кинологов и профессиональные 
корма для четвероногих питомцев.

Ольга ОРЛОВА.

Аду наградили за ловкость  
и послушание

Отдел по организации защиты на-
селения с 15 августа по 15 сентября 
2015 года  проводит смотр-конкурс на 
лучший учебно-консультационный 
пункт для подготовки и обучения не-
работающего населения в области 
гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объектах.

Главная цель конкурса – обеспечение 
необходимых условий для подготовки 
неработающего населения по вопросам 
гражданской защиты по месту жительства.

Среди основных задач смотра-конкурса 
– проверка и оценка состояния и возможно-

сти выполнения задач по предназначению 
учебно-консультативных пунктов; выявле-
ние и распространение передового опыта в 
организации обучения и пропаганде знаний 
в области гражданской защиты среди нера-
ботающего населения; определение работ-
ников, добросовестно выполняющих задачи 
по подготовке и обучению неработающего 
населения в области гражданской защиты, 
их поощрение.

Пункты, занявшие призовые места, на-
граждаются дипломами отдела по органи-
зации защиты населения. Результаты будут 
опубликованы в газете «Калужская неделя» 
не позднее 10 дней с момента принятия со-
ответствующего постановления Городской 
Управы города Калуги.
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Калуга 
присоединится  
ко Дню  
без автомобиля

Всемирный день без автомобиля, 
когда горожанам предлагается от-
казаться от использования личных 
транспортных средств в пользу обще-
ственного транспорта, велосипедов 
и пешеходных прогулок,  проводится 
ежегодно 22 сентября в рамках Евро-
пейской недели мобильности.

Каждый год эта неделя посвящается раз-
личным темам, связанным с привлечением 
внимания общественности к проблемам 
избыточного количества автомобильного 
транспорта, что для Калуги весьма актуаль-
но, и загрязнению воздуха в городах.

На протяжении Европейской недели 
мобильности города-участники проводят 
акции, опросы жителей, велопарады, конфе-
ренции и иные мероприятия, направленные 
на популяризацию  общественного и альтер-
нативных видов транспорта. Это помогает 
изменить модели поведения и мотивиро-
вать граждан переходить с личного авто-
мобильного транспорта на общественный, 
развивать вело- и пешеходное движение 
как средство улучшения экологии города, 
способствует активизации работы по про-
паганде здорового образа жизни.

Эти идеи находят поддержку в муни-
ципалитетах российских городов. В 2013 
году первыми городами, подтвердившими 
официальный статус участников Европей-
ской недели мобильности, стали Москва и 
Казань. В 2014 году список российских офи-
циальных участников Европейской недели 
мобильности увеличился до 16 городов. 
А более 40 присоединились к участию во 
Всемирном дне без автомобиля.  Среди них 
была и Калуга.

В этом году наш город также планирует 
принять участие в этих информационно-
просветительских кампаниях. 

Николай АКИМОВ.

У сотрудников 
ГИБДД появится 
словарь 
вежливости

Для инспекторов Калужской обла-
сти будет выпущена специальная 
брошюра по вежливому общению с 
автомобилистами. Об этом на пресс-
конференции рассказал начальник 
УГИБДД по Калужской области Алек-
сей Холопов.

Такая идея появилась у местных сотруд-
ников правоохранительных органов после 
посещения Калуги инспекторами центра 
специального назначения безопасности до-
рожного движения МВД России.  Совместно 
с калужскими экипажами они проводили 
рейды в аварийных местах нашего региона. 
По словам начальника ГИБДД по Калужской 
области Алексея Холопова, его поразила 
культура общения московских коллег с во-
дителями:

– Я увидел у московских коллег  непод-
дельную тактичность при общении с води-
телями. Поэтому в обязательном порядке 
будет разработана специальная брошюра, 
которая будет у каждого калужского инспек-
тора ДПС. У меня уже есть наброски, – рас-
сказал Алексей  Холопов.

Брошюру  инспекторы смогут носить в 
нагрудном кармане. В ней будут собраны 
фразы, которые помогут им корректно об-
щаться с водителями.

Дарья ПРУНЦЕВА.

В Калужской области по-
строят завод по производ-
ству письменных принад-
лежностей.

27 июля в Калуге временно 
исполняющий обязанности 
губернатора области Анато-
лий Артамонов и генеральный 
директор ООО «Карандашная 
фабрика «Красина» Петр Голу-
бев подписали соглашение о 
намерениях в сфере реализации 
в регионе инвестиционного 
проекта строительства завода 
по производству школьно-пись-
менных принадлежностей. 

Местом размещения нового 
предприятия выбрана площадка 
в Боровском районе, входящая 
в состав особой экономической 
зоны промышленно-производ-
ственного типа «Людиново». 
Объем инвестиций составит 
порядка 300 миллионов рублей. 
Первоначально планируется 
производить графитные и цвет-
ные карандаши в древесной 
оболочке. В дальнейшем – авто-
ручки, ластики, маркеры, фло-
мастеры и т.п. Реализация про-
дукции будет осуществляться 
по России и в бывших союзных 
республиках, а также на между-
народном рынке. 

Отмечалось, что предпри-

ятие будет оснащено высоко-
технологичным оборудованием, 
что позволит применять техно-
логии, не наносящие вред окру-
жающей среде. Будет открыто 
около 600 новых вакансий, при 
этом 300 из них – для людей 
с ограниченными возможно-
стями. 

Давая положительную оцен-
ку проекту, Анатолий Артамо-
нов назвал особенно важной 
его социальную составляющую 
– создание рабочих мест для 

инвалидов. Он также отметил, 
что, следуя традиции работы 
региона с инвесторами – и 
иностранными, и российскими 
– руководству фабрики будет 
обеспечена всесторонняя под-
держка в ходе строительства 
нового производства и его даль-
нейшего расширения. Кроме 
того, область готова снабжать 
предприятие сырьем и древе-
синой. 

– Стратегическая линия в 
развитии экономики области 

– диверсификация производ-
ства. Калужские предприятия 
должны производить все, что 
необходимо для жизни челове-
ка. Они  выпускают автомобили, 
бытовую технику, строитель-
ные материалы и многое дру-
гое. Теперь – карандаши. Это 
позволит региону занимать 
уверенные позиции, а населе-
нию чувствовать себя более 
стабильно в любых экономиче-
ских условиях, – резюмировал 
Анатолий Артамонов.

23 июля временно исполняющий 
обязанности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов посе-
тил ОАО «Калужский двигатель».

Это многопрофильное предприятие 
является лидером отечественного дви-
гателестроения и первым в России се-
рийным производителем газотурбинных 
двигателей малой мощности для наземных 
энергетических установок. Завод также 
ведет выпуск мини-теплоэлектростанций 
и газотурбинных автономных средств 
электроснабжения, адаптированных для 
работы на жидком топливе и природном 
газе. В ассортименте товаров народного 
потребления – бензиновые электроагрега-
ты, мотопомпы, мотоблоки и оборудование 
к ним. ОАО «КАДВИ» включено в реестр 
предприятий оборонно-промышленного 

комплекса. В следующем году завод отме-
тит 50-летие своего образования.

В сопровождении директора предпри-
ятия Анатолий Артамонов побывал в са-
мом крупном цехе – механосборочном. Он 
осмотрел организованные на его площадях 
новые производственные участки, в том 
числе для выпуска автокомплектующих к 
грузовикам «Вольво». Здесь установлено 
самое современное высокотехнологичное 
оборудование, закупленное на собствен-
ные средства завода. Работа коллектива, 
состоящего преимущественно из молодых 
специалистов, организована в три смены.

Анатолий Артамонов положительно 
оценил деятельность руководства завода 
по модернизации и инновационному раз-
витию действующего производства. 

– Если у вас есть проекты по импорто-
замещению, вы можете воспользоваться 

возможностью получения дополнительных 
средств на их реализацию, подав заявку в 
федеральный фонд развития промышлен-
ности. В настоящее время уже два наших 
предприятия поддержаны фондом. Еще 10 
рассматриваются, – подчеркнул он. 

Временно исполняющий обязанности 
губернатора также позитивно отметил ини-
циативы предприятия по эффективному 
использованию высвобождающихся пло-
щадей и расширению партнерских связей 
с компаниями-инвесторами. 

На встрече с коллективом завода об-
суждался широкий круг тем, касающихся 
развития Калуги и области в настоящее 
время и на перспективу. Все обозначенные 
сотрудниками предприятия вопросы взяты 
на контроль Городской Управой и админи-
страцией губернатора.

24 июля в Москве временно испол-
няющий обязанности губернатора 
Калужской области Анатолий Ар-
тамонов принял участие в заседа-
нии Совета при Президенте РФ по 
жилищной политике и повышению 
доступности жилья, прошедшем под 
председательством первого замести-
теля председателя Правительства РФ 
Игоря Шувалова. 

Обсуждались вопросы увеличения объ-
емов и темпов жилищного  строительства, 
а также внедрения механизмов повышения 
доступности жилья. 

Среди инструментов, обеспечивающих 
максимальную доступность нового жилья для 
населения, специалисты называют ипотечное 

кредитование. Вместе с тем отмечалось,  что не 
всегда ипотека бывает доступна для рядового 
потребителя. В ходе обсуждения Анатолий 
Артамонов предложил при формировании 
ипотечных процентов учитывать уровень 
доходов населения в регионах. По его мнению, 
это позволило бы сделать данный вид креди-
тования более доступным.

Также на заседании Совета обсуждались 
вопросы усиления контроля за застройщи-
ками, с тем чтобы предотвратить мошен-
ничество в жилищном строительстве и не 
допустить роста числа обманутых дольщи-
ков. Комментируя эту тему, глава региона 
отметил своевременность планируемых 
к принятию ряда специальных решений, 
которые защитят граждан, вкладывающих 
средства в строительство.

В ходе встречи Анатолий Артамонов 
предложил провести следующее заседание 
Совета при Президенте РФ по жилищной 
политике и повышению доступности жилья 
в Калужской области. 

– Нам есть что показать коллегам в сфере 
реализации жилищной политики и строи-
тельства арендного жилья, – подчеркнул 
глава региона.

По результатам прошлого года в области 
было построено 792,6 тысячи квадратных 
метров жилья. В 2015 году из 750 тысяч 
плановых квадратных метров за шесть 
месяцев введено в эксплуатацию около 325 
тысяч квадратных метров – 43 процента от 
установленного планового показателя и 
123 процента к соответствующему уровню 
прошлого года.

Анатолий Артамонов обсудил на «КАДВИ» 
проблемы развития области

Ставка по ипотеке должна зависеть  
от дохода граждан

Инвестиции – в карандаши

По сообщениям Пресс-службы Правительства Калужской области.

С понедельника, 27 июля, автомобильный завод Volkswagen в Калуге останавливает производство на месяц: 
на предприятии начинается корпоративный отпуск. После выхода из него сотрудников  администрация  
предприятия рассчитывает вернуть пятидневную рабочую неделю.
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Это одно из немногих мест, где официально разрешено купаться ны-
нешним летом. Побережье чистое, здесь есть  кабинки для переодевания, 
кафе, магазин, гостевые домики, биотуалеты, волейбольная площадка. 
Желающие могут пострелять в тире из трех видов оружия.  

Калужане приезжают сюда отдыхать с семьями, друзьями и коллега-
ми, чтобы подышать сосновым воздухом. Машину можно оставить на 
стоянке, а за дополнительную плату – въехать на территорию. Для про-
ведения семейных праздников или корпоративных мероприятий есть 
и большие, и маленькие беседки. У каждой установлен мангал. Кстати, 
здесь поставлено много урн, поэтому на территории чисто  и нет мусора. 

Сейчас здесь строятся закрытые беседки с большими окнами. Одна 
из них уже принимает гостей. 

Ольга ОРЛОВА.

28 июля в деревне Жерело 
состоялась приемка новой 
дороги, проложенной среди 
жилых домов в активно раз-
вивающемся жилом массиве. 

Инициативная местная мо-
лодежь, грамотно и настойчиво 
добиваясь решения актуального 
вопроса, сумела привлечь вни-
мание к нему общественности и 
муниципальных служб, и долго-
жданная дорога была построена. 
Улицы Овражная и Розовая теперь 
доступны в любую погоду. 

Депутат Законодательного со-
брания Калужской области Татьяна 
Дроздова, принимавшая участие 
в приемке дороги, поблагодарила 
жителей деревни за неравнодушие. 

– За таким отношением к себе 
и другим – будущее. Знаю, что у 
вас есть еще немало задумок, и, 
конечно, все они будут воплощены, 
– сказала Татьяна Дроздова.

Посильную поддержку в орга-
низации строительства дороги 
оказала и председатель народно-

го совета Светлана Мартынова. 
Будучи директором управляющей 
компании, она дала много ценных 
советов, в том числе не только по 
самому строительству, но и по про-
блеме водоснабжения. 

Однако в связи с рядом неточ-
ностей в проекте, а также из-за 
недостатков в контроле над рабо-

тами, один из домов остался без 
благоустроенного к нему подъезда. 
Представитель ГКУ Калужской об-
ласти «Калугадорзаказчик» Миха-
ил Вишняков заверил жителей, что 
весь необходимый объем работ все 
же будет выполнен. 

Сергей ГРИШУНОВ. 

Андреевский карьер: купаться разрешено
В жару сотни калужан приезжают сюда, за 20 километров от Калуги, чтобы отдохнуть и охладиться 
в водоеме.

Дорогу в Жерело построили 
по инициативе жителей
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Внимание, фотоконкурс!
С 25 июля по 15 августа всех желающих приглашают принять 
участие в фотоконкурсе, посвященном Дню города, – «Калуга 
в старых фотографиях».

На конкурс принимаются фотографии на бумажных носителях, 
слайды и негативы без ретуши.   Работы нужно принести по адресу: 
ул. Ленина, д. 85, фотоцентр «Приокские Зори».

В состав жюри входят представители Горуправы, архитектурного 
совета, председатель фотоклуба «Калуга» и фотограф – ведущий 
специалист фотоцентра «Приокские Зори».

Подведение итогов конкурса будет проводиться 17 августа 2015 
года. Участников наградят памятными призами и дипломами. О ре-
зультатах конкурса можно будет узнать на сайте фотоцентра «При-
окские Зори». 

По окончании конкурса пройдет фотовыставка, которая разместит-
ся в витринах магазинов,  расположенных на ул. Кирова.

Нуждающимся предоставляют 
временную работу

Трудоустройство граждан, испытывающих трудности в поис-
ке работы, которые в силу жизненных обстоятельств обла-
дают пониженной конкурентоспособностью на рынке труда, 
остается одним из приоритетных направлений государствен-
ной политики занятости. 

В первую очередь это инвалиды; лица, освобожденные из уч-
реждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; лица 
предпенсионного возраста; одинокие и многодетные родители, вос-
питывающие несовершеннолетних детей.

 За семь месяцев 2015 года городской Центр занятости заключил 
девять договоров о совместной деятельности по организации про-
ведения временного трудоустройства безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы с восьмью предприятиями по 
следующим профессиям: специалист по маркетингу, представитель 
военного представительства, экономист, технолог, сборщик электри-
ческих машин и аппаратов, электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования, укладчик-упаковщик, киоскер, подсобный 
рабочий, уборщик помещения. 

Было трудоустроено 10 человек, из которых пять граждан пред-
пенсионного возраста, три инвалида, два многодетных родителя. По 
окончании временных работ 80% участников программы продолжили 
свою трудовую деятельность в организациях.

Ольга ОРЛОВА.

Реклама.  Информация на момент публикации
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По убеждению разработчиков 
проекта, квалифицированную 
помощь родителям, чьи дети не 
посещают дошкольные образо-
вательные учреждения, может 
оказать информационный портал 
«Онлайн-консультант». Через 
проведение оn-line-консультаций, 
мастер-классов, вебинаров про-
фессионалы центра дадут необхо-
димый совет, рекомендации папам 
и мамам, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка. 
Особенно важным это является 
для тех многодетных семей, чьи 
дети с особенными потребностями 
не посещают сады или ясли.

– Наши педагоги реализуют 
дополнительные общеразвиваю-
щие программы по физическому, 
социально-коммуникативному, 
художественно-эстетическому, по-
знавательному, речевому направ-
лениям развития дошкольников 
в возрасте от 8 месяцев до 7 лет, 
– рассказывает директор центра, 
один из авторов проекта Эльвира 
Капитонова. – За более чем двадца-
тилетний период нашей деятель-
ности накоплен огромный опыт. 
Сегодня нами сделаны акценты 
на инклюзивное образование 
(совместное обучение здоровых 
детей и детей с особенными по-
требностями), использование 
разнообразных форм работы с 
родителями. В том числе путём ин-
формационных технологий через 
наш сайт цррдетство.рф.

– К сожалению, родители таких 
ребятишек, не посещающих ДОУ, 
порой остаются один на один со 
своими проблемами, – продолжает 
участница «проектной мастер-
ской», заместитель директора СП 
«Улыбка» МБДОУ «Детство» «ЦРР» 
Ольга Счастливова. – Они не всегда 
могут обратиться непосредствен-
но к логопеду, психологу, педагогу. 
В настоящее время создано множе-
ство сайтов, страничек в Интерне-

те на эту тему. Поток информации 
настолько огромен, что родители 
не успевают её усваивать, а тем 
более применять прочитанное 
на практике. К тому же в каждом 
конкретном случае нужен инди-
видуальный подход к ребёнку. Наш 
портал в определенной степени 
снимет эту проблему. 

– Интернет-технологии по-
могут наладить прямой контакт, 
получить «обратную связь» от 
родителей, – поясняет суть тех-
нологической инновации автор 
проекта учитель-логопед СП «Бе-
режок» МБДОУ «Детство» «ЦРР» 
Алевтина Артюшина. – Портал 
поможет родителям связаться с 
нашими опытными специалистами 
по скайпу или отправить вопрос по 
электронной почте. В проекте раз-
работка мобильного приложения. 
Мы предполагаем вести консульти-
рование и на форумах, когда прохо-
дит массовое обсуждение той или 
иной темы, проблемы. Эта форма 
общения поможет многодетным 
родителям, в чьих семьях воспи-
тываются дети с особенными по-
требностями, объединиться, найти 
друзей, поделиться крупицами и 
собственного опыта.

– Можно не сомневаться – про-
ект будет иметь огромный со-
циальный эффект, – подвела итог 
презентации один из его авторов 
Людмила Химич, старший вос-
питатель СП «Планета» МБДОУ 
«Детство» «ЦРР». – И не только для 
родителей, а для общества в целом. 
Ведь от правильного полноценно-
го развития ребёнка с особенными 
потребностями на раннем этапе 
взросления зависит его гармо-
ничное вхождение в социальную 
среду, становление в обществе как 
личности.

По мнению авторов проекта, ак-
тивное вовлечение родителей в он-
лайн-общение позволит обобщить, 
а в перспективе и распространить 
опыт воспитания в многодетной 
семье ребенка с проблемами в раз-
витии не только в Калуге, но и во 
всём регионе. 

На защиту и обсуждение про-
екта «Создание дистанционного 
консультативного пункта для 
семей, воспитывающих детей 
раннего возраста на дому» были 
приглашены эксперты из мини-
стерства образования и науки, 
Общественного совета при гу-
бернаторе, Фонда социального 
страхования Калужской области, 
информационно-методических 
центров Калуги и Москвы, народ-
ные избранники, коллеги из других 
ДОУ. Они внесли немало деловых 
предложений. В частности, рас-
ширить аудиторию портала. Ведь 
в подобного рода консультациях 
нуждаются не только многодетные 
семьи. В целом в своих оценочных 
суждениях все были единодушны: 
проекту – быть!

Родителей проконсультируют 
в режиме оn-line

23 июля в структурном подразделении «Планета» МБДОУ «Дет-
ство» «Центр развития ребёнка» несколько десятков взрослых 
педагогов решали очень важную задачу. Во время «тихого часа», 
пока дети спокойно спали, здесь с блеском прошла защита про-
екта «проектной мастерской» – «Создание дистанционного кон-
сультативного пункта для семей, воспитывающих детей раннего 
возраста на дому». 

Центр развития ребёнка «Детство» создан в 1994 году. Он объединяет шесть структурных подразделений  
в различных микрорайонах Калуги. В учреждении работают 306 сотрудников, воспитываются 1774 ребенка  
в возрасте от 2 до 7 лет. За последние пять лет 85 сотрудников и 256 воспитанников центра стали победителями, 
лауреатами международных, всероссийских и областных фестивалей, конкурсов и соревнований.

www.nedelya40.ru

Елена Васильевна Коржуева, директор 
МБОУ ДПО «Информационно-методический 
центр», кандидат педагогических наук:

– Здесь немало было сказано об актуальности 
проекта, имеющего множество положительных 
сторон. Первое – это использование новых техно-
логий. Родители сейчас все современные, им порой 
трудно прийти в дошкольные образовательные 
учреждения, но пообщаться с компьютером или 
мобильным телефоном намного проще и получать 
правильную информацию именно оттуда. Второе 
это, конечно, индивидуальный подход к людям. Во-
просов много, ответов тоже много. Какой ответ 
подойдет именно моему ребенку? Особенно, если 
это ребенок с особыми образовательными потреб-
ностями. И здесь как раз специалисты подскажут, 
как подойти к вопросу, как его решить. И еще очень 
немаловажно, что это шаг к инклюзивному об-
разованию. Родители не будут бояться педагогов, 
специалистов, задавать вопросы, чтобы узнать всё 
точно. И ребенку всегда помогут. И еще я поняла, 
что для таких родителей важно некое сообщество, 
чтобы они понимали, что они не одни. Я думаю, что 
ваш онлайн консультационный пункт даст взаимо-
понимание. И впоследствии сформируется некий 
форум или общение таких родителей. Оно будет 
переходить уже в непосредственное общение. Пока 
они будут встречаться, общаться, и дети станут 
более раскованными. Спасибо за проект.

Наталья Николаевна Логачева, управляю-
щая фондом социального страхования РФ по 
Калужской области, председатель комитета 
социальной политики Законодательного со-
брания Калужской области:

– Наш фонд, губернатор и правительство Ка-
лужской области делают немало, чтобы сделать 
наш регион процветающим. В том числе заботясь 
о материально-техническом, санаторном обе-
спечении многодетных семей, семей с детьми-ин-
валидами. Но авторы проекта подняли ещё один 
очень нужный пласт – адаптации в обществе 
детей с особенными потребностями. Я горячо 
одобряю проект. Такая помощь на ранней стадии 
развития ребёнка крайне важна. Прежде всего 
этому нужно научить родителей ребятишек. И 

делать это правильно – с учётом знаний и опыта 
профессионалов. Таких, которых объединяет центр 
«Детство». Считаю, как эксперт, что этому нужно 
еще больше внимания уделять. И то, что он будет в 
онлайн-режиме это тоже необходимо. Потому что 
некоторые родители в своей суете не могут прий-
ти к нужным специалистам, иногда стесняются. 
А когда они будут наедине с экраном монитора, 
переписываться и получать электронные сообще-
ния, которые помогут грамотно корректировать 
воспитательно-образовательный процесс в семье, 
это очень хорошо. 

Александр Анатольевич Кривовичев, депу-
тат Городской Думы Калуги, директор об-
ластного драматического театра:

– Суть предложенного проекта в том, чтобы 
дети были более адаптированы к будущему. Это 
большое подспорье для семей. Это возможность, 
сидя дома, получить профессиональный ответ на 
вопрос, с которым ты долго мучился. Потому что 
жизнь – штука такая, ты постоянно учишься на 
своих ошибках, но есть специалисты, которые мо-
гут тебя от них уберечь. Поэтому, я считаю, что 
такая работа в данном направлении очень правиль-
ная и своевременная. Как говорит наш губернатор, 
нам нужно население грамотное выращивать. 
Тогда у нас будет совсем другой результат и в эко-
номике, и в общественной, и в культурной жизни. 

У нас в театре есть своя программа, называется 
«Помоги колясочнику». И вы знаете, эффект очень 
интересный. Мы колясочников, которые сидели 
дома и не выезжали из своих четырех стен, при-
глашаем на спектакли, у нас есть специальные 
лифты, пандусы. И один из них, 25 лет просидевший 
дома, начал писать стихи после этого и... женился! 
У нас также есть программа «Лекции для малень-
ких и больших детей». Мы их водим по театру, по 
закулисью, и они потом с восхищением делятся 
увиденным со своими родителями. Я считаю, что 
программа «Детства» необходима, она создает до-
полнительный рычаг родителям в формировании 
своего собственного ребенка. Комплекс неполно-
ценности тем самым устраняется. Я преклоняюсь 
перед вашим коллективом. У вас всё подготовлено 
замечательно.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ
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ВСЕ НАЧАЛОСЬ  
С «МЕЛОДИИ»

– Алла Романовна, какой 
у вас стаж работы?
– Общий стаж – 47 лет. На 

прошлой неделе за много-
летний труд в Городской 
Управе на празднике, по-
священном Дню работни-
ков торговли, мне вручили 
Благодарственное письмо от 
губернатора области. 

– С чего все начиналось?
– После школы я устрои-

лась работать в полтавский 
магазин «Мелодия». Потом 
вышла замуж за лейтенан-
та и начала ездить с ним 
по всей нашей необъятной 
Родине и за рубеж, были и в 
горячих точках. Я работала 
в военной торговле до 2003 
года. За это меня наградили 
медалью «200 лет тыла», у 
меня есть звание «Ветеран 
военной торговли». Его я 
получила в 1998 году за не-
прерывный стаж военной 
торговли, обслуживание 
офицеров, личный состав и 
членов их семей на учениях и 
полигонах, в горячих точках

– Начало вашей трудо-
вой карьеры пришлось 
на конец шестидесятых. 
Какой тогда была тор-
говля?
– Тогда была развита при-

лавочная торговля. Свобод-
ного доступа у покупателей 
к товарам не было. Про-
давцы рассказывали им о 
товарах, консультировали 
их. Я окончила техникум со-
ветской торговли, обучали 
нас очень строго, поэтому 
знания наши были очень 
хорошими. Один из главных 
принципов, которым обуча-
ли продавцов, – покупателю 
нельзя было говорить слово 
«нет». 

– Давайте вспомним 
что-нибудь хорошее о 
советской торговле.

– Работая в специализи-
рованном магазине, мы по-
лучали товары высокого ка-
чества: часы, фотоаппараты, 
грампластинки с модными 
песнями. Жили и работали 
тогда люди весело и дружно. 

Тогда сложно-бытовая ап-
паратура была дефицитом. 
За приемниками и телеви-
зором люди стояли ночами 
в очереди. Они писали на 
руках номерки, мы за час 
до открытия магазина при-
ходили и готовили товар к 
продаже. Славились львов-
ские телевизоры «Электрон» 
и московские телевизоры 
«Рубин» и «Темп». А самой 
большой популярностью 
пользовались шауляйские 
телевизоры «Таурас». Люди 
контролировали, сколько 
привезли в магазин телеви-
зоров и сколько их продали. 

– Каким, на ваш взгляд, 
должен быть хороший 
продавец? 
– Это такой продавец, 

после обслуживания у кото-
рого покупатель уходит из 
магазина радостный. Хоро-
ший продавец  прежде всего 
психолог. 

– Расскажите о ваших 
покупателях. Какие они? 
– Наши покупатели очень 

отзывчивые и добрые. Каж-
дого постоянного покупате-
ля мы знаем в лицо, они при-
ходят к нам три-четыре раза 
в неделю и любят общаться 
с продавцами. Практически 
у каждого покупателя есть 
дисконтная карта. А коллек-
тив продавцов не меняется 
уже много лет. Это Людмила 
Щигорева, Зоя Шихалиева, 
Ольга Ханаева и Юлия Ру-
банова.

– Что важнее всего для 
современного руководи-
теля?
– Контакт с коллегами, 

чтобы они тебя понимали. И 
выполняли задачи, которые 

способствуют увеличению 
товарооборота и хорошему 
обслуживанию покупателей.

С МУЖЕМ МНЕ 
ПОВЕЗЛО

–Расскажите, пожалуй-
ста, о своей семье?
– Папа Роман Леонтьевич 

был инженером-строителем, 
умер в 58 лет от ран, полу-
ченных на войне. Мама Ма-
рия Иосифовна была швеей, 
она научила меня шить. Ког-
да мы служили в Грозном, я 
была мастером по пошиву 
военного обмундирования.

– Бабушки и дедушки ба-
ловали вас в детстве?
– Отец мой воспитывался 

в приюте, мама была де-
вятой в семье. Поэтому, к 
сожалению, ни бабушек, ни 
дедушек не знала…

– Что для вас будет луч-
шим подарком? 
– Здоровье. Хочется еще 

поработать. 

– Как вы проводите сво-
бодное время? 
– Летние вечера – на даче 

в Некрасово, а осенью и зи-
мой каждый вечер гуляем с 
супругом. 

– Вы любите сладкое? 
– Нет, мне больше по душе 

малосольные огурцы и ма-
ринованные грибы.

– Что вы думаете о муж-
чинах?
– Мне с мужем Влади-

миром повезло, совместно 
живем 46 лет.

– У вас много интересов 
помимо работы?
– Очень. Зимой хожу в 

бассейн, в сауну. Очень много 
друзей, с которыми служили 
вместе, по вечерам общаемся 
с ними по скайпу.

– Вы смелый человек? 

– Не растеряюсь в лю-
бой ситуации. Бывает, что 
у покупателя в магазине 
случается эпилептический 
приступ. Я никогда не теря-
юсь, вставляю ему ложку в 
рот, к носу подношу ватку с 
нашатырем… 

– Чего, на ваш взгляд, в 
жизни делать нельзя? 
– Я живу по принципу 

«Делай добро и бросай его 
в воду». 

– Вам важен успех?
– Да. Я по знаку Зодиака 

Козерог и Тигр. Каждый че-
ловек должен ставить перед 
собой цель и идти к ней. 

ДЕНЬГИ НАДО 
ТРАТИТЬ С УМОМ

– Как вы тратите день-
ги?
– Разумно. Пенсии моя и 

мужа распределены, что-то 
тратим на питание, что-
то отдаем внукам, что-то 
оставляем на отдых, еже-
месячно отправляем деньги 
на Украину сестре супруга 
Ирине, потому что там очень 
тяжело жить. 

– Вы дружите с вашими 
соседями? 

– Конечно. На Новый год 
мы с мужем одеваемся в 
костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки и идем к соседям 
с подарками. На дачу пригла-
шаем соседей. 

– В чем смысл жизни? 
– Мой внук Артем хочет с 

детского сада стать банки-
ром, хочу дождаться этого 
момента. 

– У вас есть время на 
мечты?
– Без мечты человек пу-

стой. Естественно, есть.

– Каков ваш рецепт от 
плохого настроения? 
– Когда у меня плохое 

настроение, я уединяюсь, 
чтобы не портить настрое-
ние другим. 

– Что помогает вам при-
нять важное решение? 
Сколько на это уходит 
времени? 
– Мои решения созревают 

сразу.

– Какой диван вы купили 
бы в гостиную: синий или 

зеленый? 

– Я бы купила диван кре-
мового цвета. Я люблю все 
светлое.

– Что есть в вашем холо-
дильнике всегда?

– Вареники, пельмени, 
котлеты, колбаса, сосиски, 
сардельки, борщ, гречневая 
каша. Как в армии – два 
первых и два вторых блюда.

Таня МОРОЗОВА.

В первую очередь продавец – 
хороший психолог

Сегодня гость «Калужской недели» – директор ООО «Мозаика» Алла Романовна Пирская.

Родилась 23 декабря 
1950 года в городе 
Полтаве. 
В Калуге живет с 
1997 года.
По знаку Зодиака – 
Козерог, рожденный 
в год Тигра.
Любимая цифра – 7.
Любимое 
выражение: «Мы 
мирные люди, но 
наш бронепоезд 
стоит на запасном 
пути».

ЛЮБИТ, НЕ ЛЮБИТ…
– Если варенье, то…
– … вишневое.

 – Если месяц года, то… 
– … май.

 – Если фильм, то…
– … «Любовь и голуби».

 – Если отпуск, то…
– … в санатории.

 – Если собеседник, то…
– … легкий, без комплек-

сов.
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www.nedelya40.ru

1. После знакомства с супругом.
2. На службе.
3. С коллегами.
4. С коллегами по армии.
5. С семьей.2
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05 «Неделя» 12+
10.10 «Время спорта» 6+
10.50 «Времена и судьбы» 6+
11.15 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Область футбола» 6+
14.00  «Потомки» 16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15, 03.40  «Вокзал Победы» 
16+
17.40 «Родной образ» 0+
18.40  «Московский стиль» 16+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «История одной фотогра-
фии» 12+
23.05  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 4»
01.25 «Главное» 12+
04.05 «Хотите жить долго?» 16+
04.50 «Музыка встреч» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25 «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 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
03.05 «ДРАКОНИЙ ЖЕМЧУГ: ЭВО-
ЛЮЦИЯ» 12+

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 12+
02.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10, 11.50, 15.10 «ПАНДОРА» 
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
14.50, 19.30 «Город новостей»

17.50 «Осторожно, мошенники!» 
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приштинский бросок» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя. Дважды освобо-
дитель» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
03.30 «Обложка. Пришествие 
Майкла Джексона» 16+
04.00 «Вся правда о львах» 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, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
12.35 «Линия жизни»
13.30 «Дворец каталонской му-
зыки в Барселоне»
13.45 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 «Фенимор Купер»
15.10 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика»
18.05 «Дух дышит, где хочет...»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Михаил Бонч-Бруевич. 
Первый красный генерал»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
00.45 «Альфред Шнитке. Дух ды-
шит, где хочет...»
01.40 «Полиглот»
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 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
14.00, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+

18.00 «Уральские Пельмени. За-
рубежное» 16+
18.32, 00.02 «Новости» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
23.30 «Уральские Пельмени. 
Звёзды +» 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 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 02.55, 03.30, 04.05, 04.40, 
05.15 «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 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 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  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА» 

16+
03.15, 03.40  «ПРИГОРОД» 16+
04.10  «НИКИТА 3» 16+
05.05 «Супервеселый вечер» 16+
05.30  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.55  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
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 «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, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «БРАТ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
19.00 «Точка зрения ЛДПР» 16+
20.00 «БУМЕР» 16+
22.00, 01.30 «Водить по-русски» 
16+
23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
03.00  «БОРДЖИА» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25 Адская кошка 12+
07.15, 16.00 Врачи для горилл 12+
08.05, 11.25, 15.10, 18.30, 22.40, 
02.25 Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
09.45, 16.50 Симпатичные котята и 
щенки 12+
10.10, 17.15 Знакомство с орангу-
тангами, 12+
10.35, 04.02 Дома на деревьях 12+
12.15, 17.40 Речные монстры 12+
13.05 После нападения 16+
20.10, 00.45, 04.49 Остров диких 
собак 12+
21.00, 01.35 Большие и страшные 
12+
21.50, 03.15 Доминик Монаган и 
дикие существа, 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 Разрушители легенд 
12+
07.40, 08.05, 11.50, 12.15 Авто-
льянцы 16+
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 
12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро 
12+
17.40, 18.05 Катастрофа на коле-
сах 16+
18.30 Инженерия невозможного 
12+
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 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликви-
ями - ломбард 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, 21.00, 03.55 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
07.25 «ГРАЖДАНЕ ВСЕЛЕННОЙ»
08.40 «СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.10 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+
11.40, 02.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
15.55 «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 12+
17.20 «ИВАНОВО ДЕТСТВО» 16+
19.00 «СУМАСШЕДШАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» 12+
22.40 «ВАКАНСИЯ» 12+
00.00 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИ-
ЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ» 12+

EUROSPORT
04.00, 05.15, 16.00, 19.45, 20.45, 
00.45 Велоспорт
06.15, 12.30, 13.00, 14.00, 00.00, 
02.30 Прыжки в воду
07.15, 09.15, 17.15, 23.00, 01.30 
Плавание
12.15 Мотоспорт
21.45 ALL SPORTS
22.00, 03.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладои-
скатели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 «80» 12+
09.20, 14.20, 20.10 «90» 18+

10.10, 03.40, 16.50, 17.40 Суперсо-
оружения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Лососевые войны 12+
16.00 Сила племени 16+
18.30 Роковая стихия 18+
21.00, 01.10, 04.30 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
21.50, 02.00, 05.15 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 12+
00.20 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
08.00, 16.10, 03.25  «Команда 
времени»
08.50  «Запретная история» 12+
09.40, 13.55, 18.35  «Великие па-
мятники архитектуры» 6+
11.10, 17.00, 04.15  «Музейные 
тайны» 12+
12.00, 17.45  «История римского 
Колизея» 12+
12.50, 05.05  «Как построить сред-
невековый замок»
15.20, 02.35  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.05  «По следам великих сраже-
ний» 12+
22.00  «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
23.00, 06.10  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.45  «Правда о Галлиполи» 12+
01.35  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 15.05, 
16.20, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55, 
00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 

ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»
23.55  «ЛИМБО» 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 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «МАЛЬЧИШ-
КИ»: «НОВЕНЬКИЙ», «ЭТО ИМЕН-
НО Я» 12+
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 «ТИГРЫ НА 
ЛЬДУ» 6+
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» 
16+
14.20, 20.25 Русские хиты - чемпи-
оны Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
18.00 100% летний хит 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
22.30 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
00.25 МУЗей 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00, 08.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.35, 13.20, 00.45 Пятница News 
16+
09.05, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.50 Тайны курортного отеля 16+
13.50 Битва салонов 16+
14.50, 15.55, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.05 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ИГЛА» 16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.00 «Большой 
спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам 
спорта
16.05 «Сухой. Выбор цели»
19.20 «ПОДСТАВА» 16+
02.20 «24 кадра» 16+
03.15 Смешанные единоборства 
16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30 «Сделай мне красиво» 16+
08.00 «По делам несовершенно-
летних» 16+
09.35 «Давай разведемся!» 16+
10.35 «Понять. Простить» 16+
11.45 «Клуб бывших жён» 16+
12.45 «Моя свадьба лучше!» 16+
13.45 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
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  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+
02.25  «Быть с ним» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 
12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 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+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 23» 16+
01.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 
16+
03.15, 04.00, 05.00  «ТАЙНЫЙ 
КРУГ» 12+

ТВ-1000
06.50 «ПРЕСТИЖ»
09.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
11.15, 00.20 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
13.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
16.00 «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР» 16+
18.10 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
12+
20.00 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
22.40 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
02.30 «МАДЛЕН»
04.20 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 «Ми-24». «Винтокрылый 
боец» 12+
07.05 Новости
08.00 «Научный детектив». 12+
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 4» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «КУТУЗОВ»
21.20 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
01.45 «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
03.20 «ПОДСУДИМЫЙ» 12+
05.05 «Твердыни мира» 12+
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Редакция газеты «Калужская неделя» 
приглашает на постоянную работу

Ждем ваше резюме: nedelya@bk.ru
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Уведомление
Уважаемые владельцы транспортных 
средств!
В соответствии с Положением об эвакуации 
бесхозяйного, брошенного, разукомплектован-
ного автотранспорта на территории муници-
пального образования «Город Калуга», утверж-
денным постановлением Городской Управы 
города Калуги от 09.12.2013 № 395-п, Управле-
ние по работе с населением на территориях 
предлагает вам в течение 7 суток после даты 

опубликования данного уведомления своими 
силами переместить транспортные средства 
в предназначенное для хранения транспорт-
ных средств место или эвакуировать/утили-
зировать транспортные средства в случае 
прекращения их эксплуатации, расположенные 
по указанным адресам (см. таблицу).
В случае непринятия вами мер в срок, указан-
ный в настоящем уведомлении, транспортное 
средство будет эвакуировано в августе 2015 г.

Адрес Марка Государствен-
ный номер

Октябрьский округ
пер. Ольговский, район д. 9 не установлена К 591 ОС 40
ул. Тарутинская, район д. 118 «Лада Приора» К 265 РН 40
ул. Тарутинская, район д. 118 «Тойота» М 398 АТ 40

Перечень бесхозяйного, брошенного, разукомплектованного 
автотранспорта, выявленного на территории муниципального образования 

«Город Калуга» и находящегося без перемещения более 30 дней

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 10.10, 17.15, 09.45, 16.50 
Симпатичные котята и щенки 12+
06.50 Знакомство с орангутанга-
ми, 12+
07.15, 16.00 Остров диких собак 
12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Доминик Монаган и 
дикие существа, 12+
12.15, 17.40 Большие и страшные 
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49, 20.35, 01.10, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35 Джунгли Северной 
Америки, 12+
21.50, 03.15 Кровожадные кошки-
зомби 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 Сверхче-
ловеческая наука 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 
12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Охотники 
за реликвиями - ломбард 12+
11.00, 11.25, 04.24, 04.48 Оголте-
лая 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 Коллекционеры авто 12+
21.50 Уличные гонки 12+
22.40, 23.05, 01.10, 01.35 Кладои-
скатели Америки 12+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+

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, 21.00, 03.55 Муль-
тфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «АКАДЕМИК ИЗ АСКАНИИ»
07.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
08.50 «СОЛЯРИС» 12+
11.40, 02.30 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» 
16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.00 «ОПЕКУН» 12+
17.25 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
18.40 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА» 
16+
20.10 «КАЧЕЛИ» 16+
21.45 «ВИЗИТ ДАМЫ»
00.10 «ДЕЛО №306» 16+

EUROSPORT
04.00, 07.15, 09.15, 16.00, 17.15, 
23.00, 02.30 Плавание
05.15, 13.15, 20.00 Велоспорт
06.15 Футбол
12.15, 03.30 ALL SPORTS
14.00, 15.00, 21.00, 01.00, 01.30 
Прыжки в воду
21.30, 22.30 Водное поло
00.00 Мотокросс
00.30 Автогонки

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладои-
скатели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 21.00, 01.10, 
04.30, 21.30, 01.30, 04.55, 23.00 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Дикая погода с 
Ричардом Хаммондом 12+
09.20, 14.20, 20.10 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсоору-
жения

11.00 Мегазаводы 6+
12.40, 21.50, 02.00, 05.15, 22.20, 
02.30, 05.40 Популярная наука 12+
13.05, 18.30, 18.55 Игры разума 
12+
15.10 В поисках морского супер-
хищника 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 18.10, 22.40, 02.50 Код опас-
ности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 12+
00.20 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
08.00, 12.40, 16.10, 03.25  «Коман-
да времени»
08.50, 21.00  «Забытые фотогра-
фии Первой мировой войны» 12+
09.50, 19.15, 00.55  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.10, 17.00, 04.15  «Музейные 
тайны» 12+
11.55, 17.45  «История римского 
Колизея» 12+
13.30, 05.00  «Как построить сред-
невековый замок»
14.30  «Воссоздавая историю» 12+
15.20, 02.35  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
18.30  «Запретная история» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
22.00  «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христиан-
ства» 12+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
01.40  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 14.35, 
15.05, 16.20, 17.10, 18.50, 19.40, 
21.55, 00.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «ВЕСЕЛОЕ СНОВИДЕНИЕ, 
ИЛИ СМЕХ И СЛЕЗЫ»

23.55  «ЛИМБО» 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 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «Я КУПИЛ 
ПАПУ» 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 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» 12+
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 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00 «МузРаскрутка» 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25, 18.00 Русские хиты - чемпи-
оны Вторника 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 100% летний хит 16+
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Фанклуб» 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
00.25 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.20, 00.45 Пятница News 
16+
09.00, 16.50 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+

12.50 Тайны курортного отеля 16+
13.50, 21.00 Битва салонов 16+
14.50, 15.55, 20.00 Орел и решка 
16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва ресторанов 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.10 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ДОНОР» 16+
10.10, 00.50 «Эволюция»
11.45, 17.00, 19.25 «Большой 
спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам 
спорта
15.10 «24 кадра» 16+
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
19.45 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 Смешанные единоборства 
16+
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
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 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
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  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
16+
02.20  «Быть с ним» 16+
03.25  «Свои чужие дети» 16+
05.25 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3

06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Третье спасение 
Сергия Радонежского» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменито-
сти. Юрий Айзеншпис» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
01.45 «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАН-
СТВО» 12+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТВ-1000
06.10 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
07.55 «ТАНЦУЙ СО МНОЙ»
10.10 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
12.10, 01.20 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 
16+
14.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
16.00 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
18.10 «СТОУН» 16+
20.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
21.55 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
23.30 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
03.25 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
05.15 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»

ЗВЕЗДА
06.00 «Ми-24». «История продол-
жается» 12+
07.00 «Служу России»
07.35 «Военная приемка» 6+
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 4» 16+
16.05 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «СУВОРОВ»
21.20 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ» 6+
02.40 «ЭСПЕРАНСА» 6+
05.35 «Москва фронту» 12+

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 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+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «История одной фотогра-
фии» 12+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45  «Моя Планета» 12+
14.10 «Никуся и Маруся приглаша-
ют в гости» 0+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15, 04.40  «Вокзал Победы» 16+
17.45 «Сладкая жизнь» 0+
18.00 «Простые вещи» 12+
18.15 «Пешком по Москве» 12+
18.30 «Планета «Семья» 12+
19.00  «Зазеркалье империи. 
Пермь великая» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 4»
02.50 «проLIVE» 12+
05.05  «Московский стиль» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25 «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»
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+

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 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ» 
12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 «Георгий Юматов. О герое 
былых времен» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+
23.05 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» 12+
04.20 «Жадность больше, чем 
жизнь» 16+

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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+

04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.25, 01.40 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»
13.45 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕ-
НИЙ»
14.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей 
Сурков»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Молдавская примадонна»
16.50 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»
17.05, 00.55 Музыка на канале
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 «Матч столетия. Русские 
против Фишера»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Дело «Весна»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
02.40 «Раммельсберг и Гослар - 
рудники и город рудокопов»

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 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
11.30 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
14.00 «Ералаш»
14.20  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
15.20, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.50 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. В 
отпуске» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ» 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, 11.20, 12.30, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.40 «КЛАССИК» 16+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.40 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 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+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ 
ИЗ ГУАНТАНАМО» 16+
03.05, 03.35  «ПРИГОРОД» 16+
04.00  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.20  «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.50  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.15 «Смотреть всем!» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «БУМЕР» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+
03.00  «БОРДЖИА» 16+
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ул. Тарутинская, район д. 120/1 Мерседес отсутствует
Московский округ

бульвар Энтузиастов, д. 12 (со стороны торцевой части 
дома)

ВАЗ-1111 
синего цвета В 984 ВЕ 40

бульвар Моторостроителей, д. 9 (в парковочном карма-
не при входе во 2-й подъезд)

Daewoo Nexia
вишневого цвета отсутствует

бульвар Моторостроителей, д. 9 (в парковочном карма-
не при входе во 2-й подъезд)

ВАЗ
синего цвета К 112 РВ 40

бульвар Моторостроителей, д. 12 (в парковочном кар-
мане у 8-го подъезда)

«Москвич»
синего цвета Е 656 ВА 40

перекресток ул. Кибальчича – ул. Малоярославецкая «Таврия»
голубого цвета В 510 РК 40

проезд ул. Поле Свободы – ул. Телевизионная СЕАЗ-11113-02 В 486 АТ 40

Ленинский округ

ул. 2-я Киёвка, территория автокооператива «Киев-
ский»

«Ниссан» белого 
цвета Н 918 РК 40

ул. Спартака, д .6 ВАЗ-2107
синего цвета отсутствует

ул. Плеханова, д. 41 ВАЗ отсутствует

НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30 «Хотите жить долго?» 16+
11.15 «Сладкая жизнь» 0+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45, 05.05 «Нераскрытые тай-
ны» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Личность в истории» 16+
14.15 «Область футбола» 6+
14.50, 01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.10, 04.40  «Вокзал Победы» 
16+
17.40 «История одной фотогра-
фии» 12+
17.55 «Музыка встреч» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Петергоф - жемчужина 
России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 4»
05.30 «На шашлыки» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 

16+
14.25 «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»
23.45 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
03.10 «ГОСПОДА БРОНКО» 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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
00.50 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.45 «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-
СЯТ» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью. Борис Бере-
зовский» 16+
16.00, 17.50, 04.00 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 16+
00.20 «ПСИХОПАТКА» 16+
02.35 «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти» 12+
03.30 «Осторожно, мошенники!» 
16+

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, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Квартирный вопрос»
02.50 «Дикий мир»

03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.25 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
13.45 «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 «Медные трубы. Михаил 
Исаковский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Музыка на канале
17.50 «Мир из-за столика»
18.20 «Рем Хохлов. Последняя 
высота»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Жизнь быстрее мига»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Исход»
23.30 «Худсовет»
23.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.55 «Мой Шостакович»
01.50 «Антуан Лоран Лавуазье»
02.40 «Брюгген. Северный плац-
дарм Ганзейского союза»

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, 14.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 «СУМЕРКИ» 16+
14.00 «Ералаш»
16.40 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Де-
ревенское» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» 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 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ» 12+
16.00 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
01.35 «ДАУРИЯ» 12+
04.50 «Право на защиту» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
03.05, 03.35  «ПРИГОРОД» 16+
04.05  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.55 «Супервеселый вечер» 16+
05.25  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 21.45 «Смотреть всем!» 
16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
23.25, 02.00  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+
03.00  «БОРДЖИА» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45, 
16.50 Симпатичные котята и щен-
ки 12+
07.15, 16.00, 07.40, 16.25 Шамвари 
12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Джунгли Северной 
Америки, 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Африканские 
аустайдеры 12+
21.00, 01.35 Героические собаки, 
12+
21.50, 03.15 Земля зверей с Дей-
вом Салмони 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, 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, 13.05, 03.36, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Пятая передача 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Уличные гонки 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30 Коллекционеры авто 12+
20.10, 20.35 Битвы за контейнеры 
12+
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 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.30, 03.55 Муль-

тфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.00  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
16+
08.55 «НАЧАЛО НЕВЕДОМОГО 
ВЕКА» 16+
10.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
11.40, 02.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 16+
16.30 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
17.50 «КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОКТОРА 
КАЛИННИКОВОЙ»
19.25 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
20.50 «РЕПОРТАЖ» 16+
22.25 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
23.55 «ДОМ СОЛНЦА» 16+

EUROSPORT
04.00, 21.15, 21.20, 00.30 ALL 
SPORTS
04.15, 06.15, 12.30, 13.15, 14.00, 
01.35 Прыжки в воду
05.15, 15.15, 20.15 Велоспорт
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 00.35, 
02.30 Плавание
21.25, 21.30 Конный спорт
21.45, 22.45, 23.45, 00.15 Гольф
00.25 Парусный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладои-
скатели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 08.30, 13.30, 
19.20, 08.55, 13.53, 19.43, 23.00 
Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
09.20, 14.20, 20.10, 09.55, 14.50, 
20.40, 12.40 Популярная наука 12+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсоору-
жения
11.00 Мегазаводы 6+

13.05 Игры разума 12+
15.10 Женщина, воспитанная обе-
зьянами 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 12+
00.20 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.25  «Коман-
да времени»
08.50  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.45, 19.00  «История христиан-
ства» 12+
10.45  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.10, 17.25, 04.15  «Музейные 
тайны» 12+
12.00, 18.10  «Запретная история» 
12+
13.40, 05.05  «Как построить сред-
невековый замок»
14.45  «Международный ядерный 
проект»
15.40, 02.30  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Миссия Х»
21.55  «По следам великих сраже-
ний» 12+
22.50, 06.10  «Плантагенеты - са-
мая кровавая династия Британии» 
12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
00.35  «Бойцовский клуб: оправ-
данная жестокость» 16+
01.30  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 19.40, 
14.35, 15.05, 16.20, 17.10, 18.50, 
21.55, 00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

22.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
23.55  «ЛИМБО» 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 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «РУКИ ВВЕРХ!» 
12+
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 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 23.50 «Наше» 16+
10.00, 19.55 Теперь понятно! 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55, 18.00 Русские хиты - чемпи-
оны среды 16+
15.15 «R`n`B чарт» 16+
16.10 100% летний хит 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
19.00 «ClipYou чарт» 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
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News 
16+
09.00, 17.00 Мир наизнанку 16+

10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 20.00, 21.00 Орел и 
решка 16+
18.00, 19.00, 22.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.00 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 16+
10.10, 00.40 «Эволюция»
11.45, 17.10, 19.10 «Большой 
спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.55, 17.25 ЧМ по водным видам 
спорта
15.30 «24 кадра» 16+
16.15 «Битва за космос. История 
русского «шаттла»
19.40 Футбол
21.40 Смешанные единоборства
02.10 «Полигон»
02.50 Профессиональный бокс
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
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 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
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  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ЖУРАВУШКА» 12+
02.10  «На чужом несчастье» 16+
05.15 «Домашняя кухня» 16+
05.45 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-

ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Неизвестная мис-
сия Серафима Саровского» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменито-
сти. Игорь Тальков» 12+
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. На-
чало» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
02.00 «ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТВ-1000
07.30 «ДАВАЙ, ДО СВИДАНИЯ!» 
16+
09.05 «ПОЧТИ ЗНАМЕНИТ» 16+
11.15, 04.20 «ДЕКАБРЬ» 16+
12.45, 01.45 «ЭПОХА НЕВИННО-
СТИ» 12+
15.05 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.35 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
18.15 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
20.00 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
22.15 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
00.05 «БОБЕР»

ЗВЕЗДА
06.00 «Русская императорская 
армия» 6+
06.10 «КУТУЗОВ»
08.20, 09.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Легендарные самолеты» 6+
19.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
21.05 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-
БУДУ»
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «СУВОРОВ»
03.05 «ОДНОЛЮБЫ» 12+
04.40 «Гангутское сражение» 12+
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30, 23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30  «Зазеркалье империи. 
Пермь великая» 12+
11.00  «Потомки» 16+
11.25 «История одной фотогра-
фии» 12+
11.40, 22.00  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Петергоф - жемчужина 
России» 16+
14.10 «Звезды большого города» 
16+
14.50, 00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25  «Звездные свекрови» 16+
17.15, 03.40  «Вокзал Победы» 16+
17.45 «Сладкая жизнь» 0+
18.00 «Область футбола» 6+
18.15 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
18.30 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 5»
02.50 «На шашлыки» 16+
03.15 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
04.05 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20 «Контрольная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный приговор»
12.20, 21.35 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 
16+
14.25 «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»
23.45 «День, когда сбросили бом-
бу» 12+
00.50 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.40, 03.05 «ЧУДО НА 34-Й УЛИ-
ЦЕ» 12+

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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ» 12+
22.55 «Жертвоприношение» 16+
23.35 «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО» 12+
01.35 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 
12+
03.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 12+
03.55 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ЧИСТОЕ НЕБО» 12+
10.25 «Алексей Смирнов. Клоун с 
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 
16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 16+
16.00, 17.50, 04.10 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА» 16+
21.45, 03.55 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка. Главная жена 
страны» 16+
23.05 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель»
00.20 «Руссо туристо. Впервые за 
границей» 12+
02.00 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 16+

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, 13.20 «Суд присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рас-
секречено» 16+
19.55 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+

21.40 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Дикий мир»
03.10 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Нефронтовые заметки»
13.30 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.50, 23.05 «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна Бар-
кова»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.25 «Артем Микоян. Жизнь бы-
стрее мига»
17.05, 00.55 Музыка на канале
17.50 «Сиднейский оперный 
театр»
18.05 «Мой Шостакович»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
20.35 «Абсолютный слух»
21.15 «Навеки чужие»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Непобежденный гарнизон»
00.30 «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.35 «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
02.40 «Ассизи. Земля святых»

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, 14.00  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» 12+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Гад-
жеты» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 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 «ДАУРИЯ» 12+
14.55, 16.00, 17.00, 02.40, 04.10 
«ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
«НЕZЛОБ» 16+
13.30, 14.00  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00  «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЕМ» 12+
02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45, 03.10  «ПРИГОРОД» 16+
03.40  «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-
МИЯ» 16+
04.35, 05.00 «Супервеселый ве-
чер» 16+
05.25  «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
06.15 «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, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30, 23.00 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.25, 03.40 «Смотреть 
всем!» 16+
09.00, 11.00, 18.00 «Документаль-
ный проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
14.00 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА» 
16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ПОБЕГ» 16+
23.30 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 16+
02.50 «Чистая работа» 12+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45, 
16.50 Симпатичные котята и щен-
ки 12+
07.15, 16.00 Африканские аустай-
деры 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Героические собаки, 
12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Гангстеры ди-
кой природы, 12+
21.00, 01.35 Охота на крупную 
рыбу 12+
21.50, 03.15 Меня укусили, 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 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Пятая передача 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Склады 
12+
11.00, 04.24 Голые и напуганные 
16+
12.40, 13.05, 03.36, 04.00 Убий-
ственные дилеммы 16+
14.20, 02.00 Дом для авто 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 Битвы за контейнеры 
12+
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Смертельный улов 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+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 

10.15, 11.10, 12.30, 14.10, 15.00, 
17.15, 19.30, 21.00 Мультфильм
22.30, 23.00  «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
23.25  «ФЛИППЕР» 12+
00.15  «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 
16+
01.05, 02.05  «ДОКТОР КТО» 16+
03.25  «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ» 16+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
06.05 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»
07.55 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+
09.20 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
11.40, 02.30 «ПОРОКИ И ИХ ПО-
КЛОННИКИ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
18.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН»
19.45 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
22.05 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
23.40 «МАРШ-БРОСОК» 12+

EUROSPORT
04.00, 07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 
23.00, 02.30 Плавание
04.15 ALL SPORTS
05.15, 15.30, 00.00 Велоспорт
06.15, 12.15 Прыжки в воду
13.15, 20.00, 20.30, 01.00 Водное 
поло
14.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладои-
скатели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Экстремальный 
экспресс 16+
09.20, 14.20, 20.10 Дикий тунец 
16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсоору-
жения
11.00 Мегазаводы 6+

12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Королева тигров 6+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Строи-
тельная лихорадка 12+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необыч-
ные промыслы 16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 16+
00.20 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.20  «Коман-
да времени»
08.50  «Холодная война: подво-
дное противостояние» 12+
09.45, 19.10, 00.35  «По следам 
великих сражений» 12+
10.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.05, 17.20, 22.50, 04.15, 06.10  
«Музейные тайны» 12+
11.50, 18.05  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.40, 05.05  «Как построить сред-
невековый замок»
14.45  «Миссия Х»
15.40, 02.25  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+
21.55  «Тайны прошлого» 12+
23.40  «Охотники за мифами» 12+
01.35  «Запретная история» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.25, 07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 
11.00, 11.20, 12.00, 12.45, 14.35, 
15.10, 16.20, 17.10, 18.50, 19.40, 
21.55, 00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
14.10 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
22.50 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 
ДЖЕЛЬСОМИНО»
23.55  «ЛИМБО» 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 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» 12+
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
06.10, 12.10, 18.10 «ЕСЛИ ВЕРИТЬ 
ЛОПОТУХИНУ...» 12+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четвер-
га 16+
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 100% летний хит 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
23.30 МУЗей 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 
16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.30, 13.25, 00.45 Пятница News 
16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55, 19.00 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 20.00 Орел и решка 

16+
17.55, 21.00 Ревизорро 16+
23.00, 01.15  «СОТНЯ» 16+
03.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
16+
05.35  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 18+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30, 23.40 «ЗАГОВОРЕННЫЙ. 
ПЕРСИДСКИЙ ОГОНЬ» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 17.15, 19.30 «Большой 
спорт»
12.05 «КОТОВСКИЙ» 16+
13.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.50, 21.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
01.20 «Эволюция» 16+
02.50 «Рейтинг Баженова» 16+
03.15 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
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 «Моя свадьба лучше!» 16+
14.00 «ДЕТИ АРБАТА» 12+
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  «Рублёвка на выезде» 16+
00.30 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» 
0+
02.25  «На чужом несчастье» 16+
03.25  «Материнские слёзы» 16+
04.30  «Матери-кукушки» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Жертвы Бутовско-
го полигона» 12+

11.30  «Исчезнувшие знаменито-
сти. Владимир Мигуля» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 01.15 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории. На-
чало» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
19.30, 20.20  «КАСЛ» 12+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «БЕССТРАШНЫЕ УБИЙЦЫ 
ВАМПИРОВ» 12+
01.45 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА ЗВО-
НИТ ДВАЖДЫ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТВ-1000
06.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
08.10 «ЭПОХА НЕВИННОСТИ» 12+
10.40 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА»
12.25, 02.25 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУ-
ЕВ» 12+
14.10 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
16.05 «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
18.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
20.00 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+
21.45 «СТОУН» 16+
23.40 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
04.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 «Хроника победы» 12+
06.40 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ МОЯ» 
12+
08.35, 09.15 «СМЕРШ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
12.40, 13.15 «СЫЩИКИ 5» 16+
18.30 «Хиросима. «Мир» по-
американски» 12+
19.15 «В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ»
21.05 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
23.20 «Легенды советского сыска» 
16+
00.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА» 6+
02.45 «АЛЬБА РЕГИЯ» 12+
04.35 «СОЛЕНЫЙ ПЕС»
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6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

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». 
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НИКА-ТВ
06.00, 15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
06.50, 11.30 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 13.30, 14.30, 19.30, 
21.30 «Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.40, 22.15  «Я ЛЕЧУ»
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.45 «Простые вещи 12+ 9»
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50, 01.00  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.25  «Вокзал Победы» 16+
16.50 «Планета «Семья» 12+
17.15 «Охотники за адренали-
ном» 16+
17.40 «Звезды большого города» 
16+
18.00 «Шпильки»
19.00 «Хроники русского сери-
ала»
20.00 «Портрет» 12+
20.30 «проLIVE» 12+
22.00 «Тур на спор» 12+
23.05 «ДЕМИДОВЫ» 12+
00.20  «ШПИОНКА 5»
01.45 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 12+
02.50  «Сильные женщины» 12+
03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
04.55 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
05.00  «Звездные свекрови» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.25 «Контрольная за-
купка»
09.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»
12.20 «ДОМ С ЛИЛИЯМИ» 16+
14.25 «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+
23.20 «Pink Floyd: история «The 
dark side of the moon» 16+
00.25 «МОРСКОЙ БОЙ» 16+
02.50 «ПОЯВЛЯЕТСЯ ДАНСТОН» 
12+

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 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙ-
СТВО» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!» 
12+
23.20 «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
01.15 «Живой звук» 12+
03.15 «Горячая десятка» 12+
04.20 «Аркадий Кошко. Гений 
русского сыска» 12+
05.10 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино» 12+
08.40, 11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
13.05 И. Слуцкая «Жена. История 
любви» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. Опера-
ция «Картель»
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино» 12+
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ 
НЕ ВИДЕН» 12+
04.50 «Петровка, 38»
05.05 «Знаменитые соблазните-
ли. Майкл Дуглас» 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, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
23.15 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
01.20 «Собственная гордость: 
«Красота по-русски»

02.15 «Дикий мир»
03.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.20 «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
11.15, 22.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ»
12.30 «Непобежденный гарни-
зон»
13.30 «Рыцарь оперетты. Григо-
рий Ярон»
14.10 Иностранное дело
14.50, 01.45 «Роберт Фолкон 
Скотт»
15.10 «Медные трубы. Владимир 
Луговской»
15.35 «Полиглот»
16.25 «Врубель»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Рина Зеленая. Несравнен-
ная Екатерина»
19.55 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
21.15, 01.55 «По следам тайны»
23.30 «Худсовет»
23.35 «Династия без грима»
00.20 «РУФЬ»
02.40 «Пон-дю-Гар - римский 
Акведук близ Нима»

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, 14.10  «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30, 15.10  «ВОРОНИНЫ» 16+
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
14.00 «Ералаш»
16.40, 20.00, 21.00 «Шоу «Ураль-
ских Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее о женщинах» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Дмитрия Брекоткина» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Луч-
шее от Андрея Рожкова» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
23.00 «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
12.30, 14.00, 15.20, 16.00, 17.15 
«ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА 
СЕДЬМОГО» 12+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.45, 00.25, 01.15 «СЛЕД» 
16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05, 04.45, 
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-

тфильм
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30  «УНИВЕР» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30  «ФИЗРУК» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-
ЛИЗ» 16+
04.25 «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛ-
ЛИОНЕР» 12+
06.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00, 20.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.00, 
19.30 «Новости» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 
16+
09.00, 11.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «112» 16+
13.50 «ПОБЕГ» 16+
17.00 «Человек после Апокалип-
сиса» 16+
23.00, 03.30 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ» 16+
01.30 «ПАПЕ СНОВА 17» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 13.55, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 10.10, 17.15, 06.50, 09.45, 
16.50 Симпатичные котята и щен-
ки 12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой при-
роды, 12+
08.05, 10.35, 04.02 Дома на дере-
вьях 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Остин Стивенс 12+
12.15, 17.40 Охота на крупную 
рыбу 12+
13.05, 18.30, 22.40, 02.25 Укроти-
тели аллигаторов 12+
20.10, 00.45, 04.49 Королева 
львов, 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 12+
21.50, 03.15 Я живой 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 Убий-
ственные дилеммы 16+
07.40, 11.50 Дом для авто 12+
10.10, 10.35, 16.00, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00, 22.40, 04.24 Аквариумный 
бизнес 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 14.45, 02.00, 02.24 Авто-
льянцы 16+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Смертельный улов 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 
12+
21.00 Первым делом - самолеты 
12+
21.50 Летающие челюсти 16+
23.30, 05.12 Top Gear 12+
00.20 Молниеносные катастрофы 
12+
00.45 Настоящие аферисты 12+
01.10, 01.35 Охотники за склада-
ми 16+

DISNEY CHANNEL

05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30, 
21.00, 03.50 Мультфильм
22.30, 23.25, 00.15, 01.05  «ЛЕГЕН-
ДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
02.05 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕ-
СТАМИ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
06.00 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗ-
ЖУХИНА» 12+
07.40 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» 
16+
09.20 «СТАРШИЙ СЫН»
11.40, 02.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
16.20 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
17.55 «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ» 
12+
19.25 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 
12+
20.50 «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУБА-
ЧА» 12+
22.15 «...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ» 
16+
23.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

EUROSPORT
04.00 Футбол
05.15, 13.45, 20.00 Велоспорт
06.15, 14.45 Водное поло
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 23.45, 
02.30 Плавание
12.15, 21.00, 01.00 Прыжки на 
лыжах с трамплина
22.45 Конный спорт

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25, 11.50, 12.15 Кладои-
скатели 12+
06.50, 08.05, 03.10, 23.00 Научные 
глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30, 13.30, 19.20 Строительная 
лихорадка 12+
09.20, 14.20, 20.10 Необычные 
промыслы 16+
10.10, 03.40, 16.50 Суперсоору-

жения
11.00 Мегазаводы 6+
12.40 Популярная наука 12+
13.05 Игры разума 12+
15.10 Приручить дракона 12+
16.00 Сила племени 16+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 На пло-
тах по Юкону 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото 
Юкона 16+
22.40, 02.50 Код опасности, 18+
23.30 Расследования авиаката-
строф 16+
00.20 Паранормальное 12+

VIASAT HISTORY
07.00  «Восток - Запад: путеше-
ствия из центра мира» 12+
08.05, 12.50  «Команда времени»
08.55, 01.35  «Запретная история» 
12+
09.45, 19.10  «Миссия Х»
10.40  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
11.05, 17.30, 04.15  «Музейные 
тайны» 12+
11.55, 18.15  «Тайны коптских 
мумий»
13.45, 05.05  «Как построить 
средневековый замок»
14.50  «История римского Коли-
зея» 12+
15.40, 16.35, 02.25, 03.20  «Зате-
рянный мир Александра Велико-
го» 12+
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «История христианства» 
12+
22.00  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
22.50  «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
23.50  «Охотники за мифами» 12+
00.40  «Секретные операции»
06.10  «По следам великих сраже-
ний» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 05.10, 06.10, 06.40, 07.25, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 12.45, 16.20, 17.10, 
19.40, 20.40, 22.10, 00.50 Муль-
тфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.55  «ЛИМБО» 12+
01.30 «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 «Чудопутешествия»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «КОРОЛЕВ-
СТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
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 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 11.25 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятни-
цы 16+
06.50, 12.15 10 самых горячих 
клипов 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, 18.15 100% летний хит 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.55 Русские хиты - чемпионы 
пятницы 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Фанклуб» 16+
19.00 «Русский чарт» 16+
19.55 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
20.25 МУЗей 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 
16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм

08.30, 13.25, 00.25 Пятница News 
16+
09.00, 16.55 Мир наизнанку 16+
10.00 Богиня шоппинга 16+
12.00 Шкаф 16+
12.55 Тайны курортного отеля 16+
13.55 Битва салонов 16+
14.55, 15.55, 19.00, 20.00 Орел и 
решка 16+
17.55, 22.00 Ревизорро 16+
00.55 Большая разница 16+
02.00 Супергерои 16+
02.25 CSI 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.20 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
10.40 «Эволюция» 16+
11.45, 17.15, 19.25 «Большой 
спорт»
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон»
13.30 «ПОДСТАВА» 16+
17.25 ЧМ по водным видам 
спорта
19.45, 21.40 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
23.30 «ШПИОН» 16+
02.40 «Эволюция»
04.10 «Человек мира»
04.30 Смешанные единоборства 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Экономь с Джейми» 
16+
07.30, 18.55, 23.45, 05.55 «Одна за 
всех» 16+
07.45  «Звёздная жизнь» 16+
09.45 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
22.45 «Моя свадьба лучше!» 16+
00.30 «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ» 12+
02.30  «Матери-кукушки» 16+
03.35  «Звёздные тёщи» 16+
04.40  «Звёздный ремонт» 0+
05.40 «Тайны еды» 16+

ТВ-3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.00, 17.00, 17.30  «СЛЕ-
ПАЯ» 12+
10.30  «Святые. Премия Сталина 

для архиепископа Луки» 12+
11.30  «Исчезнувшие знаменито-
сти. Андрей Ростоцкий» 12+
12.30, 00.00  «Городские легенды» 
12+
13.30, 18.00, 00.30 «Х-версии» 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 «Мистические истории. 
Начало» 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
19.00 «Человек-невидимка» 12+
20.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
22.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «НАШЕСТВИЕ» 12+

ТВ-1000
06.15 «ЛЮБОВНИКИ» 16+
08.15 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 
12+
10.05, 02.10 «8 МИЛЛИМЕТРОВ» 
18+
12.10, 00.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 12+
14.20, 04.15 «ИЗБАВЬТЕ НАС ОТ 
ЕВЫ» 16+
16.10 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
18.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
20.00 «СЛОВА» 12+
21.45 «МЕСТО ПОД СОСНАМИ»

ЗВЕЗДА
06.00 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
06.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 12+
08.35, 09.15, 12.10, 13.15 «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮМИНА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
18.35 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
20.25 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
22.05, 23.20 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 
12+
01.20 «ПАЛАЧ» 16+
04.35 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕГЕН-
ДА»
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НИКА-ТВ
06.00, 13.55 Мультфильм
06.45 «На шашлыки» 16+
07.15  «Потомки» 16+
07.45 «Пешком по Москве» 12+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Портрет» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Время кино» 16+
12.55 «Хроники русского сери-
ала»
13.25 «Опыты дилетанта» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ТВД» 16+
15.00 «АЛЬПИЙСКАЯ СКАЗКА» 0+
16.45 «Простые вещи» 12+
17.00 «Главное» 12+
18.05 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
18.10 «ДЕМИДОВЫ» 12+
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+
23.45 «МАЙКЛ КЛЕЙТОН» 16+
01.40  «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+
03.15 «НЛО - факты и фальсифи-
кации» 16+
04.00  «Сильные женщины» 12+
04.25 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

04.50, 06.10 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.30 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.15 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.35 «ЛЮДИ ИКС 2» 16+
03.00 «УБРАТЬ ПЕРИСКОП» 12+
04.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ 1
06.00 «ОБЛАКО-РАЙ» 12+
07.30 «Сельское утро» 12+
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 
12+
ГТРК-Калуга
08.10, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.20 «Военная программа» 12+
08.50 «Планета собак» 12+
09.25 «Субботник» 12+
10.05, 04.30 «Актерская рулетка. 
Юрий Каморный» 12+
11.20 «Кулинарная звезда» 12+
12.20, 14.30 «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
12+

16.10 «Субботний вечер» 12+
18.05 «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ» 
12+
20.35 «ПРОВИНЦИАЛКА» 12+
00.25 «СОЛНЦЕКРУГ» 12+
02.15 «ЦИНИКИ» 16+
05.25 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «Марш-бросок» 12+
06.35 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.15 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.40 «Олег Видов. Всадник с 
головой» 12+
09.30 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.50 «Тайны нашего кино» 12+
12.20 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА» 12+
14.50 «Петровка, 38»
15.00 «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ» 
12+
17.15 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО 
МОРЯ» 12+
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Девять граммов майдана» 
16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ. ШЕСТЕРКИ 
УМИРАЮТ ПЕРВЫМИ» 16+
02.10 «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК» 
6+
03.45 «Линия защиты» 16+
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
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+
10.50 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 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+
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» 16+
02.45 «Дикий мир»
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 «Большая семья»
13.25 «Севастопольские рас-
сказы»
14.15 Фольклорный фестиваль 
«Вся Россия»
15.30, 02.40 «Сакро-Монте-ди-
Оропа»
15.45 «Рина Зеленая. Несравнен-
ная Екатерина»
16.30 «Игра в бисер»
17.10 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»

19.45 «Романтика романса»
20.40 «Линия жизни»
21.30 Спектакль «Маскарад»
23.50 «Большой джаз»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 11.15, 16.00, 
19.10, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» 0+
08.32 «Новости» 16+
09.00, 09.25, 09.40 Мультфильм
11.20 «РОГА И КОПЫТА» 0+
13.00, 16.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
17.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕ-
ЛЕЙ» 0+
23.00 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
05.50 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.05, 15.55, 16.50, 17.35 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
00.35 «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ» 
16+
02.40, 04.00, 05.20, 06.40 «ВОС-
КРЕСЕНЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬМО-
ГО» 12+

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 «Дом-2. Lite» 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 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.05 «ПЛЕННИЦЫ» 16+
04.10 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ 3» 
12+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ» 16+
06.15 «ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ТУТАНХАМОНА» 16+
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 Концерт «Не дай себя опо-
кемонить!» 16+
21.00  «NEXT» 16+
00.30  «NEXT-2» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 23.30, 
09.45 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 16.00 Остров диких собак 
12+
12.40, 16.50, 04.02, 13.05, 17.15, 
04.26 Шамвари 12+
13.30, 17.40 Африканские аустай-
деры 12+
14.20, 18.30, 00.45 Гангстеры ди-
кой природы, 12+
15.10, 19.20 Королева львов, 12+
20.10 Большие и страшные 12+
21.00, 01.35 Охота на крупную 
рыбу 12+
22.40, 03.15 Кровожадные кошки-
зомби 16+
02.25 Укротители аллигаторов 12+
04.49 Джунгли Северной Америки, 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 15.10, 03.36 Уличные гонки 
12+
06.50, 13.30 Полный форсаж 12+
07.40, 14.20, 22.40, 04.24 Коллек-
ционеры авто 12+
08.30 Дорожные ковбои 12+
09.20 Смертельный улов 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 11.25, 02.00, 02.24 Гаражное 
золото 12+
11.50, 12.15, 21.50, 22.15 Битвы за 
контейнеры 12+
12.40, 13.05 Что у вас в гараже? 
12+
16.00 Реставраторы лодок 12+
16.50 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35 Как это устроено 12+
21.00 Пешком вдоль Нила 12+
23.30 Аляска 16+
00.20 Первым делом - самолеты 
12+
01.10 Инженерия невозможного 
12+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+
05.12, 05.36 Эффект Карбонаро 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 10.20, 11.30, 14.20, 16.35, 
18.15 Мультфильм
19.30 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
21.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+
22.45 «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТА-
МИ» 12+
00.30 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШАРПЕЙ» 12+
02.20 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
03.55 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
06.00 «ЗАГАДОЧНЫЙ НАСЛЕДНИК» 
16+
08.20 «УБИТЬ КАРПА» 12+
10.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ» 
12+
11.40, 02.30 «ЗАПАСНОЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
18.40 «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 
12+
20.10 «МУЖИКИ!..» 12+
21.50 «БАРХАНОВ И ЕГО ТЕЛОХРА-
НИТЕЛЬ» 16+
23.55 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА» 16+

EUROSPORT
04.00, 01.00 Боевые искусства
05.15, 00.00 Велоспорт
06.15, 15.00, 20.15, 21.00 Прыжки 
на лыжах с трамплина
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 22.45, 
03.00 Плавание
13.15 ALL SPORTS
13.30 Гребля

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Популярная наука 12+
08.55, 11.00 Игры разума 12+
09.20 Больше, чем тираннозавр 

12+
10.10 Тираннозавр 12+
11.20, 19.00, 18.30 Игра в числа 
12+
11.50 Космос 12+
12.40, 22.40, 02.00 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Лососевые войны 12+
16.50 История небоскребов 12+
17.40 Тайвань 12+
19.20, 19.50 Управление толпой 
12+
20.10, 23.30, 02.50, 05.15 Первым 
делом - самолеты 6+
21.00, 00.20, 03.40 Наука будущего 
Стивена Хокинга 12+
21.50, 01.10, 04.30 Мегазаводы 
16+

VIASAT HISTORY
07.00  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
07.30, 02.20  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
08.20, 03.15  «Команда времени»
09.10, 22.50  «Тайная война» 12+
10.05, 11.10  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
12.15, 16.20, 00.30  «Запретная 
история» 12+
13.05  «Тайны коптских мумий»
14.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
15.25  «Тайны прошлого» 12+
17.10  «Запретная история» 16+
18.00  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
19.00  «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
20.05  «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
21.05  «По следам великих сраже-
ний» 12+
22.00  «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
23.45, 04.10  «Музейные тайны» 
12+
01.25  «Правда о Галлиполи» 12+
05.05  «Кен Фоллетт о темных 
веках Средневековья» 16+
06.00  «Путь Махатмы Ганди» 12+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 13.25, 
16.35, 19.00, 20.40 Мультфильм
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево»
10.30 «Воображариум»
16.10 «Форт Боярд» 12+
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
23.00  «ДОКТОР КТО» 12+
00.40 «Лабиринт науки»
01.30 «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 «Жизнь замечательных 
зверей»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ» 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 «РАСМУС-БРО-
ДЯГА» 6+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

МУЗ-ТВ
05.00, 23.20, 04.00 Только жирные 
хиты! 16+
06.50, 11.50 PRO-Новости 16+
07.00, 14.50 «Тор 30 - Русский Кру-
тяк недели» 16+
09.00, 19.15 МУЗей 16+
10.25, 20.00 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
12.05, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.00 100% летний хит 16+
17.00 «Symphony`A» 16+
18.30 PRO-обзор 16+
19.05 «Кухня» 12+
20.30 «Русский чарт» 16+
22.20 Теперь понятно! 16+
03.00 Русские хиты - чемпионы 

недели 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.55 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
18.25, 19.15, 21.00 Орел и решка 
16+
11.30 Битва ресторанов 16+
16.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 2: УЛИ-
ЦЫ» 16+
00.55 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА» 
16+
02.55  «СПЛЕТНИЦА» 16+
05.40 Половинки 16+

РОССИЯ 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 
16+
11.45, 17.10, 19.10 «Большой 
спорт»
12.05 «24 кадра» 16+
13.20, 15.15 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.30 «ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 16+
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью»
02.40 «Иные»
03.05 «Мастера»
03.35 «Человек мира»
04.30 «Максимальное прибли-
жение»
05.00 Смешанные единоборства

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 00.00 «Одна за всех» 16+
07.40, 23.00  «Звёздная жизнь» 
16+
08.40 «МИСС МАРПЛ. КАРМАН, 
ПОЛНЫЙ РЖИ» 12+
10.45 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО 
ТРЕСНУЛО» 12+
13.05 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
15.10, 19.00 «1001 НОЧЬ» 12+

18.00, 22.00  «Восточные жёны» 
16+
00.30 «ПРЯТКИ» 16+
02.25  «Звёздные соперницы» 16+
03.25  «Звёздные свекрови» 16+
04.30  «Звёздные свадьбы» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 Мультфильм
09.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
10.15 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО» 0+
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 16+
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
21.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 16+
23.30 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
01.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
03.00, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ» 
12+

ТВ-1000
06.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ» 
12+
07.35, 05.05 «КВАРТЕТ» 12+
09.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
12+
11.20 «ОБЛАДАЯ ТОБОЙ» 16+
13.00 «ПРИГОВОР» 16+
14.55 «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 12+
16.45 «БОБЕР»
18.20 «УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО» 
16+
20.00 «СОТОВЫЙ» 16+
21.40 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
23.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
01.40 «СЛОВА» 12+
03.25 «СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»
07.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.25, 13.15, 18.25, 23.20 «СЕМ-
НАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
04.20 «ЖИВАЯ РАДУГА»

26

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 
Саровского) - Дивеево - Муром - Суворово 
- 4500
8.08, 29.08,12.09 -блж. Матрона с заездом к 
иконе «Всецарица»
4.08-6.08 оз. Селигер. Нилова пустынь. 
Святыни Твери 3000
9.08 Новый Иерусалим-Звенигород 950

9.08, 13.09 Оптина - Шамордино - Клыково
22.08 Боровск - Малоярославец - Русиново
26.07 и  30.08 Троице - Сергиева Лавра - 
Гефсиманский скит - Хотьково (или св. ис-
точник в Гремячем) 1000
16.08 Годеново - Ростов - Переславль За-
лесский 2900
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НИКА-ТВ
06.00 Мультсеанс 0+
06.40  «Вокзал Победы» 16+
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+
09.25 «ТВД» 16+
09.35 «Времена и судьбы» 6+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Нераскрытые тайны» 16+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.30 «Пешком по Москве» 12+
13.45 «Охотники за адренали-
ном» 16+
14.15 «Я профи» 6+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «Время кино» 16+
16.30 «ДЕМИДОВЫ» 12+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВОТ ТАКИЕ ЧУДЕСА» 12+
21.15 «Шпильки» 12+
22.15  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 5» 16+
23.40 «НЛО - факты и фальсифи-
кации» 16+
00.30 «Беседы о будущем» 12+
01.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС» 16+
02.30  «Сильные женщины» 12+
03.20 «проLIVE» 12+
04.20  «СОКРОВИЩА ТРОИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «ДУРНАЯ КРОВЬ» 16+
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 Мультфильм
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.40 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «ПАПА НАПРОКАТ» 16+
15.15 «Романовы» 12+
17.20 Муз 16+
19.50 «Аффтар жжот» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 16+
23.20 Танцуй! 16+
01.10 «РАЗРУШЕННЫЙ ДВОРЕЦ» 
12+
03.00 «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ» 16+

РОССИЯ 1
06.20 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 12+
09.10 «Смехопанорама» 12+
09.40 «Утренняя почта» 12+
ГТРК-Калуга
10.20 «Вести» - Калуга
11.00, 14.00, 20.00 «Вести» 12+
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «СТЕРВА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается» 
12+
16.10, 21.00 «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ» 12+
00.50 «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ» 12+
03.05 «Планета собак» 12+
03.40 «Комната смеха» 12+

ТВ-ЦЕНТР
06.00 «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ» 
16+
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «БЕГЛЕЦЫ» 12+
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Валентина Теличкина. На-
чать с нуля» 12+
11.30 «События»
11.45 «Смех с доставкой на дом» 
12+
12.35 «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к 
Дню строителя 6+
15.35 «МАСТЕР» 16+
17.15 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
12+

НТВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-
годня»
08.15 «Русское лото Плюс»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.50 «ГМО. Еда раздора» 12+
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Футбол
16.00 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
20.20 «БОЦМАН ЧАЙКА» 16+
23.55 «Большая перемена» 12+

01.50 «Жизнь как песня» 16+
03.25 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
12+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

КУЛЬТУРА
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.25 «Климат. Последний про-
гноз»
12.55 «Гении и злодеи»
13.25 «Севастопольские рас-
сказы»
14.10 «Отшельники реки Пры»
14.50 «Незабываемые голоса»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Династия без грима»
16.50 С. Михалков. Стихи для 
детей
17.25 «Тайна белого беглеца»
18.15, 01.55 «Искатели»
19.00 «РУФЬ»
20.25 Вера Васильева
22.00 «Большая опера»
23.25 «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
02.40 «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»

СИНВ-СТС
07.00, 08.30, 09.35, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.50 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
07.20 «МастерШеф» 16+

09.00 «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ» 
16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 «Женаты с первого взгля-
да» 16+
13.00 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
14.00 «Взвешенные люди» 16+
15.30 «Уральские Пельмени. Все 
МУЖоперы» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» 
12+
18.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 1» 12+
20.50 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. 
ЧАСТЬ 2» 12+
22.55 «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД 
КОСТЕЙ» 16+

ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.55 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 12+
12.25 «БАЛАМУТ» 12+
14.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
15.45 «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ» 16+
19.00, 19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
00.55 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
02.20, 03.20, 04.20 «Агентство 
специальных расследований» 
16+

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 «Дом-2. Lite» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «300 СПАРТАНЦЕВ» 16+
16.45 «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ» 16+
18.55, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее» 16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00, 00.00 «Дом-2» 16+
01.00 «ДУРАК» 16+
03.25 «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 
16+
05.20  «ПРИГОРОД» 16+
05.45 «Женская лига. Лучшее» 
16+

СИНВ+РЕН-ТВ
05.00  «NEXT-2» 16+
10.40 Концерт «Не дай себя опо-
кемонить!» 16+
12.30  «БИБЛИОТЕКАРИ» 16+
21.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

ANIMAL PLANET
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Знаком-
ство с ленивцами, 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 
02.25 Укротители аллигаторов 12+
11.00, 21.50 Остин Стивенс 12+
11.50, 21.00, 01.35 Речные мон-
стры 12+
12.40, 16.50, 00.45 Королева 
львов, 12+
13.30, 17.40 В дебрях Латинской 
Америки 12+
14.20, 18.30 Приключения панды, 
12+
15.10, 19.20 Северная Америка 
12+
16.00 Охота на крупную рыбу 12+
20.10, 04.49 Героические собаки, 
12+
22.40, 03.15 Меня укусили, 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
04.02 Африканские аустайдеры 
12+

DISCOVERY CHANNEL
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 07.15, 23.30, 23.55 Что у вас 
в гараже? 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 
12+
08.30, 02.00 Летающие челюсти 
16+
09.20 Инженерия невозможного 
12+
10.10 Аляска 16+
11.00, 01.10 Выжить вместе 12+
11.50 Аквариумный бизнес 12+
12.40 Мастер по созданию бассей-
нов 12+
13.30, 13.55, 20.10, 20.35 Катастро-
фа на колесах 16+
14.20, 16.00, 16.50, 17.40, 21.00, 
03.36, 04.24, 05.12 Гигантские 
мечи 12+
15.10, 21.50 Сейчас рванет 16+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Смертельный улов 16+
02.48 Как это устроено? 12+
03.12 Как это сделано? 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.30, 14.20, 16.35, 19.30, 
02.25 Мультфильм

10.20 Это мой ребенок?!
18.10 «ПИТЕР ПЭН: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В НЕТЛАНДИЮ»
21.00 «ШИКАРНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
ШАРПЕЙ» 12+
23.00 «ПРОГРАММА ЗАЩИТЫ 
ПРИНЦЕСС» 6+
00.45 «НЕОБЫЧНОЕ РОЖДЕСТВО 
РИЧИ РИЧА» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.15, 14.30  «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
06.00 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
07.25 «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРАБРО-
СТИ...» 12+
08.45 «НАЧНИ СНАЧАЛА»
10.00 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
11.40, 02.30 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
16.20 «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
17.50 «МАЧЕХА» 12+
19.25 «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» 16+
21.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
23.40 «ДОМОВОЙ» 18+

EUROSPORT
04.00 ALL SPORTS
04.15, 13.00 Гребля
05.15, 21.00 Велоспорт
06.15, 15.00, 20.15 Прыжки на 
лыжах с трамплина
07.15, 09.15, 16.15, 17.15, 22.00, 
01.00 Плавание
12.00 Водное поло
14.00 Настольный теннис
23.00, 02.00 Футбол

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости, 18+
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Тайвань 12+
09.20 Когда крокодилы ели дино-
завров 12+
10.10 Крупнейшие животные всех 
времен 12+
11.00 Игры разума 12+
11.20, 18.30, 19.00 Игра в числа 
12+
11.50 Космос 12+
12.40, 17.40, 20.10 Мегазаводы 6+

13.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.20, 22.40, 02.00, 05.20 Суперсо-
оружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Рожденный ползать - летать 
может! 6+
16.50 Китай с высоты птичьего 
полета, 18+
19.20, 19.50 Управление толпой 
12+
21.00, 00.20, 03.40 «90» 18+
21.50, 01.10, 04.30 «80» 12+
23.30, 02.50 Мегазаводы 16+

VIASAT HISTORY
07.00, 15.00  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
07.30, 02.50  «Затерянный мир 
Александра Великого» 12+
08.20, 03.40  «Команда времени»
09.10, 23.20  «Тайная война» 12+
10.05, 20.00  «Путь Махатмы Ган-
ди» 12+
11.00, 17.05  «История христиан-
ства» 12+
12.05, 13.10  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12+
14.10  «История римского Коли-
зея» 12+
15.30, 06.10  «Запретная история» 
12+
16.15  «Запретная история» 16+
18.10  «Викинги» 12+
19.00  «По следам великих сраже-
ний» 12+
21.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
22.30  «Секретные операции»
00.15, 04.30  «Музейные тайны» 
12+
01.00  «Плантагенеты - самая кро-
вавая династия Британии» 12+
01.50  «Забытые фотографии Пер-
вой мировой войны» 12+
05.20  «Кен Фоллетт о темных 
веках Средневековья» 16+

КАРУСЕЛЬ
05.00, 06.45, 07.25, 08.55, 12.10, 
14.05, 15.35, 18.00, 20.40, 23.00 
Мультфильм
07.00 «Школа Аркадия Парово-
зова»
08.30 «Секреты маленького шефа»
10.10 «Голос. Дети»

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
01.30 «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 «Волшебный чуланчик»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

ДЕТСКИЙ МИР
03.00, 09.00, 15.00 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 12+
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 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
06.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
07.00, 13.25 Теперь понятно! 16+
08.15 10 самых горячих клипов 
дня 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55 МУЗей 16+
11.00 «Русский чарт» 16+
11.50 «Звездный допрос. Лучшие 
моменты за год!» 16+
12.45 PRO-обзор 16+
13.20 «Кухня» 12+
14.25, 22.35 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
14.55, 01.30 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
15.50 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
18.00 «Дискотека Муз-ТВ. Open 
AIR» 16+
21.45 «R`n`B чарт» 16+
23.05, 03.20 Только жирные хиты! 
16+
00.30 Gold 16+
02.20 «Наше» 16+

ПЯТНИЦА!
06.00 Мультфильм
08.50 Школа Доктора Комаров-
ского 16+

09.30  «МАХАБХАРАТА» 16+
10.30, 11.30 Орел и решка 16+
12.30, 15.00, 18.30 Ревизорро 16+
14.00 Битва салонов 16+
16.30, 23.00 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
01.05 Большая разница 16+
03.10  «СПЛЕТНИЦА» 16+

РОССИЯ 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.30 «Моя рыбалка»
10.00 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» 16+
11.45, 17.15 «Большой спорт»
12.05, 03.15, 03.45 «Полигон»
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30, 15.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 16+
17.25 ЧМ по водным видам спорта
19.30 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия ЧМ по 
водным видам спорта
22.40 «ВОЛКОДАВ» 16+
01.25 Смешанные единоборства 
16+
04.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 «Джейми: Обед за 15 
минут» 16+
07.30, 18.55, 00.00 «Одна за всех» 
16+
08.00 «Золушка» 12+
12.10 «ЗОЛУШКА.RU» 12+
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
19.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 16+
23.00  «Звёздная жизнь» 16+
00.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
12+
02.30  «Звёздные дачи» 16+
03.30  «Звёздные войны» 16+
04.30  «Звёздная пластика» 16+
05.30 «Домашняя кухня» 16+

ТВ-3
06.00, 08.00, 05.45 Мультфильм
07.30 «Школа доктора Комаров-
ского» 12+
09.45 «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 
ВРЕМЕНИ» 0+
11.15 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
13.00 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
15.00 «СЫН МАСКИ» 12+

17.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ» 
16+
19.00 «ЭОН ФЛАКС» 12+
20.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКАЛИП-
СИС» 16+
22.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 12+
01.00 «ТЕМНЫЙ ГОРОД» 16+
03.00, 04.00, 04.45  «НАШЕСТВИЕ» 
12+

ТВ-1000
06.45 «ПРИГОВОР» 16+
08.35 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
10.20, 02.10 «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
12.20 «ЛЕКАРЬ: УЧЕНИК АВИЦЕН-
НЫ» 16+
15.00 «СОТОВЫЙ» 16+
16.40 «РЕЗНЯ» 16+
18.10 «1+1»
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 
АЗКАБАНА» 12+
22.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ И 
ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 16+
00.30 «ЖЕНЩИНА В ЧЕРНОМ» 16+
04.20 «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-
СТИМОСТИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильм
06.15 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
09.00 Новости Недели с Юрием 
Подкопаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «Ангелы-хранители ограни-
ченного контингента» 12+
11.50, 13.15 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
13.00, 23.00 Новости дня
13.50 «ФЛЭШ.КА» 16+
16.15, 18.45 «Легенды советского 
сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20 «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
23.50 «СМЕРШ» 16+
03.35 «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
05.15 «Дунькин полк» 12+

27
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Полицейские  
по «горячим 
следам» задержали 
подозреваемых  
в грабеже

Ночью в полицию обратился 25-летний местный 
житель и сообщил, что на него напали двое не-
известных мужчин и похитили принадлежащий 
ему сотовый телефон стоимостью 10 тысяч  
рублей.

Как рассказал потерпевший, конфликт между ними 
начался возле магазина, когда один из подозреваемых 
попросил у калужанина закурить. Мужчина отказал 
незнакомцам и пошел дальше. Однако его ответ не по-
нравился злоумышленникам. Догнав калужанина, один 
из них стал избивать его, в это время его сообщник по-
хитил выпавший из куртки мужчины сотовый телефон, 
после чего подозреваемые с похищенным скрылись.

Пострадавший калужанин подробно описал полицей-
ским приметы своих обидчиков, а также направление их 
следования. В результате обследования близлежащих 
улиц сотрудниками отдела вневедомственной охраны, 
находящимся на маршруте патрулирования, были 
замечены двое мужчин, схожих по описанию с подо-
зреваемыми, которые были задержаны и доставлены в 
отдел полиции. Ими оказались двое 20-летних местных 
жителей.

Подозреваемые свою вину признали и указали 
стражам правопорядка место, куда ими был спрятан 
похищенный сотовый телефон.

По факту грабежа следственным отделом СУ УМВД 
России по г. Калуге было возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного 
п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ (грабеж, со-
вершенный с применением насилия, не опасного для 
жизни или здоровья). Подозреваемым избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем 
поведении. Согласно действующему законодательству, 
за данное преступление предусмотрено наказание до 
семи лет лишения свободы.

Расследование продолжается.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Следственным отделом УМВД 
России по г. Калуге окончено 
расследование уголовного дела, 
возбужденного по факту мошен-
ничества в отношении 74-летней 
калужанки.

Как установило следствие, обвиня-
емый, 20-летний житель г. Сызрани, 
приехав в Калугу в середине мая, путем 
обмана завладел принадлежащими 
пенсионерке денежными средствами 
в сумме 55 тысяч рублей.

С калужанкой злоумышленник по-
знакомился на улице в центре города. 
Подойдя к женщине, он попросил у нее 
воды и предложил подвезти до дома. 
Согласившись, она села к нему в авто-
мобиль. По дороге обвиняемый стал 
рассказывать доверчивой пенсионерке, 
что у него заканчивается виза и ему 
необходимо срочно пересечь границу 
с республикой Казахстан. Однако с 

имеющимся у него набором посуды он 
этого сделать не сможет, в связи с чем 
попросил ее забрать этот набор себе 
на время.

Оказавшись в квартире пенсионер-
ки, обвиняемый, настаивая на своей 
просьбе, уверил ее, что стоимость 
оставленного им на хранение набора 
из четырех кастрюль составляет 320 
тысяч рублей, и попросил у нее денег 
в долг. Женщина поверила и отдала 
злоумышленнику 13 тысяч рублей. 
После чего обвиняемый, понимая, что 
вошел в доверие к калужанке, попросил 
ее занять для него денег у знакомых. 
Одолжив у соседки 20 тысяч рублей, 
пенсионерка отдала их аферисту. Одна-
ко и этой суммы ему показалось недо-
статочно. Вдвоем они пошли в отделе-
ние банка, где женщина сняла со своей 
сберегательной книжки еще 22 тысячи 
рублей и отдала их злоумышленнику.

Уже после этого калужанка, посо-

ветовавшись с соседкой по телефону, 
передумала помогать незнакомцу 
и попросила его вернуть деньги, но 
мужчина скрылся. Однако уехать из 
города злоумышленник не успел, че-
рез несколько часов он был задержан 
на своем автомобиле сотрудниками 
полиции.

Следствием ему было предъявлено 
обвинение в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уго-
ловного кодекса РФ (мошенничество, 
совершенное с причинением значи-
тельного ущерба гражданину).

В настоящее время уголовное дело 
передано в суд для принятия решения. 
Согласно действующему законодатель-
ству, за данное преступление предусмо-
трено наказание до пяти лет лишения 
свободы.

Пресс-служба УМВД России  
по г. Калуге.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят 
проверки водителей транспортных средств  
на выявление состояния опьянения

На сегодняшний день на территории 
г. Калуги зарегистрировано 315 до-
рожно-транспортных происшествий, в 
которых 14 человек погибли и 405 по-
лучили ранения. С участием водителей 
в состоянии опьянения зарегистриро-
вано 22 происшествия.

Госавтоинспекция обращается ко 
всем участникам дорожного движения 

с просьбой не оставаться равнодушны-
ми к данной проблеме и своевременно 
сообщать информацию о водителях, 
которые управляют автомобилем в со-
стоянии опьянения; которые лишены 
права управления транспортом, либо 
не имеют такого права, в том числе 
и о несовершеннолетних водителях 
по телефону дежурной части ОБ ДПС 

ГИБДД УМВД России по г. Калуге: 547-
888; 547-535.

Это позволит предотвратить ДТП 
с участием нетрезвых водителей, со-
хранив жизнь и здоровье участников 
дорожного движения.

ОБ ДПС ГИБДД УМВД России  
по г. Калуге.

За мошенничество в отношении 
пенсионерки перед судом предстанет 
житель Сызрани

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации, повышения уровня защищенности 
граждан от дорожно-транспортных происшествий и их последствий на территории города Калуги проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», направленное на предупреждение и про-
филактику дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.
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Предлагаем продукцию для сада и огорода, стройматериалы, 
товары местных производителей. 

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.

Что почём в калужских магазинах

Подготовила Дарья ПРУНЦЕВА.
Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 28.07.2015.

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. Суворова, 147 от 48.30 от 29.70 от 61.75 от 24.60 93.50 89.00 53.00 20.60 49.50

ПЯТЕРОЧКА
ул. Социалистическая, 11

– от 32.65 от 49.61 от 19.90 – 74.90 – 21.05 45.95
РАДУГА
ул. Московская, 338а от 47.45 от 41.75 от 55.65 от 28.15 87.25 105.25 – – 39.00
МАГНИТ
ул. Чичерина, 10 от 45.90 от 31.30 от 46.75 от 27.50 88.00 91.60 46.00 19.80 45.90
ДИКСИ
ул. Плеханова, 3 от 52.11 от 39.80 от 56.12 от 25.60 86.50 – – 21.90 46.90
ЛИНИЯ
ул. Московская, 254 от 47.90 от 37.00 от 48.62 от 20.90 81.70 79.90 44.50 19.10 42.90
ПРАЗДНИЧНЫЙ
ул. Чичерина, 12 58.87 от 34.90 от 53.12 от 24.60 – 89.50 – 22.70 46.50

Смородиновые сенсации были 
известны и прежде: крупноплод-
ные сорта черной смородины 
почти полностью вытеснили 
мелкоплодные. Совсем недавно 
появилась не просто крупная, 
а действительно очень круп-
ная, и что, на наш взгляд, самое 
важное – очень сладкая ягода 
черной смородины, сравнимая 
чуть ли не с земляникой! Какое 
же название дали российские 
ученые новому уникальному 
сорту черной смородины? Его 
название простое – «Обыкно-
венное чудо»!

Почему это достижение селек-
ций так важно для нас? 

Благодаря появлению  со-
рта  «Обыкновенное чудо» , 
потребление черной смородины 
в свежем виде, что называется 
с куста, увеличивается в не-
сколько раз, благодаря тому, что 
ягоды этого сорта, удивитель-
ного вкуса, неповторимого 
аромата, яркого насыщенного 
цвета, хочется кушать снова и 
снова, куст словно манит к себе 
не только юных садоводов, но 
и старшее поколение. У свежих 
ягод сорта «Обыкновенно чудо» 

содержание витамина С почти 
вдвое больше, чем у ягод, подвер-
женных термической обработке. 
Дело не только в том, что этот 
сорт – общепризнанный кладезь 
всего комплекса природных 
витаминов, но и поистине клад 
уникальных целебных веществ, 
которые не просто оздоравли-
вают организм, но и улучшают 
пищеварение, выводят из него 
крайне вредные шлаки, в том 
числе тяжелые металлы, по-
скольку ягода богата пектинами.

Запомните название сорта 
«Обыкновенное чудо» .  Он 
устойчив к засухе, а также не 
только к самым распространен-
ным смородиновым болезням, но 
и к вредителям (прежде всего к 
почковому клещу, от которого не 
спасают никакие опрыскивания). 
В связи с тем, что сорт выведен 
на сибирских просторах, он об-
ладает феноменальной зимо-
стойкостью – до -390 C! 

Урожайность данного сорта 
выше всех похвал, достигает од-
ного ведра с каждого куста!

Самыми благодарными по-
требителями такого сладкого 
лакомства являются маленькие 

дети, которых за уши не отта-
щишь от действительно полез-
ного удовольствия! 

Остерегайтесь подделок. 
Саженцы настоящего сорта 
черной смородины “Обыкно-
венное чудо ” можно приобре-
сти только на стендах Садовой 
фирмы “Виктория”.  

Садовая фирма 
“Виктория” с 10 по 12 
августа  по адресу г. 
Калуга, ДК “Малинники”, 
пер. Малинники, 20 
проводит выставку-
продажу саженцев 
элитных сортов 
земляники, малины, 
смородины  и других 
плодово-ягодных 
культур. 

 «Виктория»  
приглашает Вас!

ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО!
Уникальный десертный сорт черной смородины

Реклама

Овощи и фрукты дешевеют, 
а сосиски и растительное 
масло – нет

За прошедшую неделю в регионе снизилась стоимость перца 
сладкого в среднем на 11,4%, огурцов – на 5,5%, капусты – на 
5,3%, винограда – на 4,5%. Зато на 1% повысились цены на са-
хар-песок.

По статистике, в Калуге среди соседних областных центров минимальные 
цены зафиксированы на маргарин, молоко, сыр, яйца, лук репчатый, помидо-
ры и яблоки. Максимальные – на сосиски и масло подсолнечное. Производите-
ли снизили отпускные цены на  говядину и свинину – в среднем на  1,4 – 3%.

Оптовые и розничные цены на бензин и дизельное топливо в области 
за неделю  существенно не изменились. В рейтинге минимальных роз-
ничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область 
занимает 3-е место по бензину автомобильному (33,01 руб./л) и 6-е место 
по дизельному топливу (33,38 руб./л).

К общепиту у калужан 
претензий нет

За первое полугодие 2015 года в управление экономики и иму-
щественных отношений города Калуга поступило 1541 обраще-
ние потребителей, в том числе 1175 письменных. 

Из них к коммунальным услугам относятся – 80,5%, транспорту –  
11,3%, торговле – 5,9%, бытовым услугам – 2%, услугам связи – 0,2%, 
общественному питанию – 0,1%.

Структура обращений по видам торговли не изменилась: на первом 
месте жалобы на качество сложно-бытовой техники и сотовых телефонов, 
на втором  – на качество мебели и нарушение установленных сроков до-
ставки, на третьем – жалобы на качество обуви. Также увеличилось коли-
чество жалоб на выполнение работ и оказание услуг населению (ремонт 
бытовой техники, на качество и сроки выполнения услуг химчистки).

Специалистами управления в торговых центрах «РИО», «Торговый квар-
тал» – магазине «Радуга», в гипермаркете «Линия» и магазине «Звездный» 
были организованы анкетирование и консультации потребителей по 
вопросам защиты их прав.  А для сотрудников магазинов «Юбилейный», 
«Звездный», «Форум», «Сказка», «Елена» и «Твой Мир» проведены семи-
нары по разъяснению законодательства по защите прав потребителей.

Таня МОРОЗОВА.
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Мы – победители!
Акция «Калужской недели»

Уважаемые читатели!
В мае мы торжественно отметили 70-летие Победы советского народа над фашист-

ской Германией в Великой Отечественной войне. В этой рубрике накануне юбилея 
мы рассказывали о наших земляках-победителях. 

Но и сейчас в редакцию продолжают поступать письма от них о своих родных и 
близких, о тех, кто отдал свою жизнь на полях сражений, и тех, кто помогал фронту, 
трудясь на предприятиях, о тех, кто вернулся с войны домой, – обо всех, кто победил. 
Поэтому мы продолжаем публиковать ваши рассказы, дорогие читатели. Ведь память 
об общем подвиге наших родителей, дедов и прадедов не должна ограничиваться 
одним днем, даже самым знаковым.

Присылайте или приносите нам фотографии военных лет и письма с рассказами о 
тех, кто ковал нашу Победу! Не забывайте указывать свой адрес и телефон. 

Наш адрес: Калуга, ул. Карпова, д. 10.   
Присылайте письма на электронную почту  nedelya@bk.ru

Мой отец – коренной калужанин, родившийся в 1907 году в 
многодетной семье.

В 1941 году был призван из Калуги миномётчиком. В Махачкале 
учился в школе младших командиров, после окончания которой 
был направлен на прорыв обороны противника на Кавказе, за что 
бы награжден медалью «За оборону Кавказа». Также принимал 
участие  в боях за освобождение Кубани. 

Приказами Верховного Главнокомандующего Маршала Совет-
ского Союза И. В. Сталина моему отцу были объявлены и вручены 
благодарности за прорыв обороны Варшавы, за освобождение г. 
Радом, за окружение и ликвидацию немецких войск в юго-запад-
ной части Берлина.

В период подготовки к прорыву обороны немцев в районе За-
жжене-Курошув работал на подвозке боеприпасов. Несмотря на 
трудности и бездорожье, в течение нескольких суток мой отец во-
дил колонны автомашин, способствуя своевременной подготовке 
к наступательным операциям.

В январе 1945 года папа вел колонну с боеприпасами с ар-
мейской базы в полк. По пути она была обстреляна ружейно-
пулеметным огнем группы противника. Две машины получили 

повреждения, но благодаря умелым и решительным действиям 
старшего сержанта Бровкина машины были отремонтированы, а 
боеприпасы вовремя доставлены на боевые порядки полка.

За участие в боевых операциях 1945 года мой отец был награж-
ден орденом Красной Звезды и именным оружием.

После окончания войны Александр Бровки работал в Калуге на 
лесозаводе, где был начальником цеха. Умер в 1986 году.

Его старший брат, мой дядя, Григорий Бровкин  –  инженер, 
участник гражданской войны с мая 1919 по август 1922 г. Не обо-
шла стороной дядю и Великая Отечественная война. Он принимал 
участие в военных боевых операциях против немецко-фашист-
ских захватчиков на Южном, Закавказском и Северо-Кавказском 
фонтах. Имел награды: медаль «За боевые заслуги», медаль «За 
оборону Кавказа» и орден Красной Звезды.

После окончания войны жил в городе Славянске на Украине.
Еще один мой дядя – Андрей Бровкин – участвовал в Великой 

Отечественной войне с 1941 года. Был награжден медалью «За 
боевые заслуги». Принимал непосредственное участие в оборони-
тельных боях на Калининском фронте и был ранен. Был награжден 
орденом Отечественной войны II степени.

В моей семье о войне помнит только мама, которой в те 
годы было всего пять  лет, но эти картины навсегда вреза-
лись в её память.  У нас хранится старый семейный альбом 
с фотографиями, сделанными моим дедом  Пимкиным 
Алексеем Назаровичем. Он погиб ещё в Финскую войну. И 
фотографии моей бабушки, её сестёр,  моей мамы в самом 
раннем детстве.

На фотографии сидят три молодые женщины – мои ба-
бушки – Надежда Фёдоровна, Вера Фёдоровна и Александра 
Фёдоровна – моя родная бабушка. Глядя на них, у меня 
почему-то возникают в памяти «Три сестры» А. П. Чехова. У 
них была непростая судьба, и у моих бабушек тоже.

Старшая из сестёр – Надежда Фёдоровна – ещё до рево-
люции получила прекрасное образование. Однако её личная 
жизнь не сложилась, и всю её без остатка она посвятила 
сёстрам и их детям. Потом, когда они выросли, разъехались 
и создали свои семьи, всё своё время она отдала мне.

  Средняя сестра – Вера Фёдоровна – стала акушеркой и 
перед самой войной была направлена в село Перемышль 
для укрепления кадров районной больницы. В ней она про-

работала до оккупации, а затем уже в госпитале. В 1939 году 
она вышла замуж за заведующего районной больницей. У неё 
родился сын, а в 1942 году её мужа по доносу арестовали и 
отправили в лагерь, где он и умер.

Младшая из сестёр, моя бабушка Александра Фёдоровна, 
дважды была замужем, и оба её мужа погибли на войне: мой 
дед – в Финскую, а второй муж – в  Отечественную.

И вот эти три женщины без родных и мужчин в семье, 
имея на руках трёх маленьких детей, живя на съёмной 
квартире в одной комнате, остались один на один с военной 
годиной. 

При жизни никто из них не любил вспоминать о войне, 
об оккупации, о тяжёлой работе в госпитале. О том, что в 
последние военные годы, когда их детям – моей маме, её 
сестре и двоюродному брату  –  настало время идти в школу, 
в доме была только одна пара детской обуви, а зимой одни 
старые протёртые до дыр валенки на всех.

Нам теперь всё труднее понять и почти невозможно пред-
ставить себе, как всё это было на самом деле. Только старые 
фотографии и воспоминания оживляют то страшное время.

Игорь Александрович Бровкин вспоминает о своем отце Александре 
Бровкине и его братьях – участниках Великой Отечественной войны.

Братья Бровкины 

Ирина Зименкова вспоминает о своих бабушках.

Три сестры – три тяжёлые судьбы 

Великую Отечественную войну Петр 
Михайлович встретил в Прибалтике, куда в 
соответствии с заключенными договорами 
о взаимопомощи были введены ограничен-
ные контингенты Красной Армии. С первых 
дней войны войскам Северо-Западного 
фронта пришлось вступить в сражения с 
наступающими немецкими силами.  Петр   
Михайлович был тяжело ранен и лечился 
в эвакогоспитале.

В январе 1942 года Савельев защищал 
Ленинград от полного окружения в звании 
батальонного комиссара. Попав в марте 
1942 года во временное окружение, Петр 
Михайлович не только поднимал боевой 
дух солдат, но и при выполнении боевых 
задач сам неоднократно отражал атаки 
противника.

После выхода из окружения Петр Михай-
лович был назначен военным комиссаром 
532-го стрелкового полка 111-й дивизии. 
В марте 1942-го 111-я дивизия получила 
звание гвардейской «за отвагу и мужество 
в боях с немецкими захватчиками, дис-
циплину, организованность и героизм 

личного состава» и стала 24-й гвардейской 
стрелковой дивизией. А 532-й стрелковый 
полк был преобразован в 71-й гвардейский 
стрелковый полк, комиссаром которого 
был назначен Петр Михайлович.

В 1942 году 71-я дивизия участвовала 
в Любанской наступательной операции 
по прорыву обороны противника, для рас-
ширения прохода к Ленинграду. 

В августе-сентябре 1942 года 71-й гвар-
дейский полк участвовал в Синявинской 
наступательной операции  – второй мощ-
ной операции по прорыву блокады Ленин-
града. Прорыв не состоялся, но операция 
не позволила немецким войскам развить 
успех на юге страны.

В январе 1943 года Петр Михайлович 
был награждён вторым орденом Красного 
Знамени. В наградном листе отмечено, 
что «тов. Савельев смело и решительно 
руководил боем, что и ускорило разгром 
противника в районе ст. Котельниково».

В феврале 1943 года полк Савельева 
участвовал в освобождении Новочеркас-
ска. При дальнейшем продвижении 24-й  

гвардейской дивизии к Донбассу «бойцы, 
сержанты и офицеры полка с честью вы-
полняли заповедь советской гвардии 
– сокрушали врага и в наступлении, и в 
обороне. За героические подвиги  71-й 
гвардейский стрелковый полк дивизии 
был удостоен ордена Красного Знамени» 
– так отмечено на сайте «Гвардейские 
стрелковые».

В июле 1944 года Петр Михайлович был 
награжден орденом Александра Невско-
го за то, что,  как отмечено в наградном 
листе, «...тов. Савельев показал себя ис-
ключительно смелым офицером и умелым 
организатором боя».

После этого Петр Михайлович подал 
в отставку, переехал с  семьей в родную 
Калугу и занялся мирным трудом. Более 
10 лет он проработал заместителем глав-
ного врача областной психбольницы по 
хозяйственной части. В 1967 году вышел 
на пенсию, а через четыре года его не стало. 

Похоронен гвардии полковник Савельев 
у входа в воинское кладбище со всеми по-
ложенными воинскими почестями. 

Об отце своей жены пишет нам Октавиан Аполлинарьевич Трешневский.

Гвардии полковник Савельев
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Государственный музей истории космонавтики им. К. Э. Циолковского заключил соглашение с Объединенной  
ракетно-космической корпорацией для активизации работы по сохранению наследия и популяризации достижения 
отечественной космонавтики. Договор предусматривает совместное формирование музейной экспозиции, а также 
организацию и проведение различных мероприятий, посвященных важнейшим событиям истории космонавтики.

Впрочем, зал стал не только про-
должением, но и связующим звеном 
между двумя уже имеющимися залами 
Боевой Славы и поисковой работы. 
Вновь созданная экспозиция пред-
лагает калужанам вспомнить о том 
времени, когда Советский Союз был 
ведущей державой. Сегодня принято 
говорить об этом периоде как о плохом 
и застойном. Но так ли это? Конечно, 
нет. 

Сейчас, когда советская эпоха завер-
шилась, мы можем рассмотреть ее со 
стороны. Интересно то, что советское 
общество все-таки частично достиг-
ло своей цели – впервые за историю 
человечества удалось построить не 
сугубо прагматичный, но отчасти 
идеализированный мир, в котором 
всепоглощающая погоня за матери-
альным благополучием отступила на 
второй план, дав людям возможность 
задуматься об истинных  ценностях.

По задумке создателей экспозиции, 
здесь представлены достаточно про-
стые предметы. И это, наверное, не 
случайно, ведь главной ценностью 
советской эпохи являлось уважение 
государства к простому человеку, 
в чьем повседневном обиходе по-
добные вещи находились. С крахом 
Советского Союза, по мнению глав-
ного идейного вдохновителя музея, 
руководителя Калужского отделения 
всероссийского общественно-поли-
тического движения «Суть времени» 
Павла Сузика, что-то надломилось и в 

сознании наших граждан. Не случайно 
одно из главных мест в зале отведено 
карте Советского Союза, разорванной 
по линии сгиба, но намеренно не 
реставрируемой хранителями экспо-
зиции и превращенной таким образом 
в символ, в иллюстрацию раскола 
жизненного уклада. 

Теперь не просто рассказать инте-
ресующейся молодежи, кто эти люди – 
Константин Циолковский, Георгий Жу-
ков, Юрий Гагарин, Леонид Брежнев… 
Что стоит за понятиями «пятилетка», 

«ударная комсомольская стройка», 
«победитель соцсоревнования»… Не 
просто убедить юных посетителей в 
важности тех исторических страниц 
нашей державы, которые хранят под-
линные сведения о величии и мощи 
наследия предыдущих поколений.

Поэтому музей в ГДЦ стал своео-
бразным просветительским центром 
с задачей сохранить для будущих по-
колений то лучшее, что было в СССР, 
что заслуживает доброй памяти.

Сергей ГРИШУНОВ.

С 1 августа в селе Недельное Малоя-
рославецкого района начнутся съемки 
документального фильма «Недельное. 
Первые километры Победы…». Над 
картиной работает режиссёр и сце-
нарист Алексей Гравицкий, который 
писал сценарии к таким фильмам и 
сериалам, как «Рублевка Live», «Схват-
ка» и другие.

В основу фильма легла история села 
Недельное, которое имело в дни Великой 
Отечественной войны важнейшее страте-
гическое значение.

События фильма разворачиваются осе-
нью 41-го. Немцы по старым картам вос-
станавливают заброшенную Калужскую 
дорогу и начинают снабжать по ней фронт. 
Расположенное рядом Недельное на три 
месяца «погружается» в оккупацию.

А в декабре начинается борьба за осво-
бождение села, которая продолжается во-
семь дней. За это время село несколько раз 
переходит от немцев к русским и обратно. 
Цена окончательной победы в этой битве – 
несколько тысяч человеческих жизней.

Второй блок фильма будут доснимать в 
Москве.

Производством картины занимается 
компания PR-Завод «Лаптева и партнеры». 
«Недельное. Первые километры Победы…» 
– это её первый собственный кинопроект. 
До этого компания реализовывала только 
партнерские мероприятия в области кино-
театральной сферы.

Релиз фильма планируется в ноябре 2015 
года. Ожидается трансляция на ТК «Культу-
ра», «ОТР», «Звезда», участие в фестивалях и 
закрытые тематические показы.

Сценарист «Рублевки Live» снимет  
в Калужской области фильм о войне

Не забыть свою историю
Недавно в Городском досуговом центре открыл свои гостеприимные двери Зал советской эпохи, явившийся 
достойным продолжением уже существовавшего здесь музея. 
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая служба
7-9 августа – Вырица. Гатчина. Царское село. Санкт-Петербург. Алекс.-Свирский монастырь.  
6800 руб.
15 августа – К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб.
16 августа – Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 800 руб.
22 – 23 августа – Золотое Кольцо. Кострома. Нерехта. Ярославль. Тутаев. 5800 руб.
29 – 30 августа – Муром. Дивеево. Суворово. 4900 руб.
26 – 27 сентября – Святыни Белоруссии. Жировичи. Минск. Полоцк. Смоленск. 5900 руб.

ЕЛИСАВЕТА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ  
ул. Ленина, 60

2 августа, 18.00 
XXIII Музыкально-художествен-
ный фестиваль. Закрытие. Кон-
церт, посвящённый 100-летию 
СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
В программе:  
РОССИНИ-УРАСИН. Увертюра 
из оперы «Вильгельм Телль». 
Исполнители: Андрей Гугнин, 
Никита Мндоянц, Алексей Кур-
батов, Рэм Урасин
БЕТХОВЕН. Соната фа минор, 
Ор.57 («Аппассионата»)
МНДОЯНЦ. Вариации на тему 
Паганини. Исполняет Никита 
Мндоянц
ШОПЕН. Этюды, Op.25. Исполня-
ет Андрей Гугнин
КУРБАТОВ. 2 прелюдии 
СТРАВИНСКИЙ-КУРБАТОВ 
«Весна священная» I часть. Ис-
полняет Алексей Курбатов
ШОПЕН. Ноктюрн до минор, 
Оp.48№. Фантазия фа минор, 
Оp.49. ЛИСТ. «Мефисто-вальс». 
Исполняет – Рэм Урасин        6+

www.kof-kaluga.ru.  
Справки по тел. 55-40-88.

ТРК «XXI ВЕК», 
 ул. Кирова, 1. Тел.: 74-90-70,  

74-45-65, 54-82-53

С 31.07.
Пиксели 2D

Антураж 2D

Виселица 2D

Миньоны 3D 

Миссия  
невыполнима:  
Племя изгоев 2D

Человек-  
мураевй 3D

Ватиканские  
записи 2D

Кинотеатр 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ»

ул.  Кирова, 31.  Тел.  57-52-31, 56-27-21

С 30.07. 
Миньоны 2D
Пиксели 3D
Ускорение
Левша
Ускорение

Человек- 
Муравей 3D
С 31.07.
Миссия  
невыполнима: 
Племя изгоев

ТРЦ «РИО»,  
ул. Кирова, 19. Тел.: 90-08-08, 90–08-09

С 31.07
Миньоны 3D 
Человек-муравей 
3D 
Миссия  
невыполнима:  
Племя изгоев 2D 

Левша 2D
Пиксели 3D 
Ускорение 2D 
Виселица 2D 
Антураж 2D 
Ватиканские  
записи 2D
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В расписании возможны изменения.  
Во избежание недоразумений просьба уточ-
нять время непосредственно перед сеансами.




