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Рок-н-ролл жив
В Калуге открыли памятную доску  
барабанщику Игорю Доценко
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«Калуга в цвету»
Популярный конкурс набирает обороты

Калужане покрасили 
друг друга

«Фестиваль красок» собрал 
больше тысячи участников

Ге
н.

ли
ц.

 Ц
БР

Ф
 №

32
53

 о
т 

29
.0

3.
12

. Р
ек

ла
м

а

Калуга породнилась  
с китайским городом Биньчжоу

В Калуге побывала 
делегация из 
китайского города 
Биньчжоу для того, 
чтобы подписать 
соглашение о 
побратимских связях. 
Оно  открывает 
широкие горизонты 
для новых проектов и 
форм сотрудничества 
двух городов.  
В рамках соглашения 
возможно создание 
совместных 
предприятий в 
сфере экономики, 
проведение 
спортивных 
и культурных 
мероприятий, к 
которым уже имеют 
интерес обе стороны.
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Планомерная общественная 
работа, регулярные встречи с 
представителями муниципа-
литета позволяют активистам 
ТОС, существующего уже 14 лет, 
держать под контролем все про-
цессы, происходящие в микро-
районе с населением в 12 тысяч 
человек, своевременно решать 
любые возникающие вопросы.

На заседании совета присут-
ствовали временно исполняю-
щий обязанности губернатора 
Калужской области Анатолий 
Артамонов, градоначальник 
Калуги Константин Горобцов, 
заместители Городского Головы, 
специалисты Городской Управы.

– Я давно хотел повстречаться 
с вами, потому что слышал много 
хорошего о вашей деятельно-
сти, – обратился к собравшимся 
Анатолий Артамонов. – Отрадно 
наблюдать, как ваша активность 
делает из населения граждан. Это 
очень важно. Когда среди этого 
населения, как ростки, начинают 
пробиваться активные люди, 
тогда здесь образуется сообще-
ство граждан.  

Формат заседания позволил 
жителям микрорайона задать и 
тут же обсудить с руководством 
региона и города волнующие их 
вопросы. Не остались в стороне 
проблемы безопасности пеше-
ходов на улице Генерала Попова, 
график движения транспорта 
из центра города и прокладка 
новых маршрутов к растущим 
новостройкам. В ходе беседы 
также были затронуты вопросы 
активного отдыха молодежи и 

подростков, в частности, возмож-
ность бесплатного посещения 
детьми бассейна и горнолыж-
ного комплекса. Интересной 
идеей прозвучало предложение 
создать общественный центр, ко-
торый стал бы востребованным 
местом встреч активной части 
населения. 

Но главным вопросом, по-
жалуй, стало возведение новой 
школы. Буквально в этот же день 
на рабочем совещании с члена-
ми Правительства Калужской 
области Анатолий Артамонов 
попросил ускорить сроки этого 
строительства на улице 65 лет 
Победы и ввести школу в эксплу-
атацию к 1 сентября 2016 года. В 
этом году школа № 50 уже набра-
ла восемь первых классов, тогда 
как в прошлом году было сфор-
мировано всего шесть. Правобе-
режье строится очень быстро, и 
необходимость в новом учебном 
заведении очень велика. Испол-
няющий полномочия Городского 
Головы Константин Горобцов 
взял ситуацию на контроль. 

По окончании заседания со-
вета ТОС Анатолий Артамонов 
и Константин Горобцов совер-
шили поездку по микрорайону, 
осмотрев те объекты, о которых 
упоминали местные жители. 
В частности, были осмотрены 
Аллея памяти К. Баранова и 
строящийся Губернский парк. Ру-
ководители обсудили варианты 
реализации различных проектов, 
реальные сроки окончания тех 
или иных работ.

Сергей ГРИШУНОВ.

Жители Правого берега  
задали вопросы Анатолию Артамонову

В микрорайоне Правобережье 20 июля прошел расширенный совет местной территориальной общины. 

Врио губернатора Анатолий Артамонов наградил Павла Астахова, Уполномоченного по правам ребенка при 
Президенте России, медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени. Церемония вручения 
награды состоялась в Калуге. По сообщению пресс-службы областного правительства, детский российский  
омбудсмен получил ее «за внимание к решению вопросов охраны детства в Калужском регионе».
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15-16 июля наш город посе-
тила официальная делегация 
из города Биньчжоу (КНР). 
Цель визита – подписание 
соглашения о побратимских 
связях между Биньчжоу и Ка-
лугой, в программу которого 
вошли посещение ряда про-
мышленных предприятий и 
знакомство с городом.

Приветствуя гостей, исполня-
ющий полномочия Городского 
Головы Калуги Константин Гороб-
цов сказал:

– Далеко не секрет, что между на-
шими странами существуют давние 
отношения, а на сегодняшний день 
взаимовыгодное сотрудничество 
набирает обороты. В настоящее 
время на территории  областного 
центра и в регионе работают со-
вместные российско-китайские 
предприятия, и администрация вся-
чески их поддерживает. Ваш визит, 
безусловно, послужит дальнейшему 
укреплению как экономических, 
так и культурных связей. 

В свою очередь Глава город-
ского самоуправления Александр 
Иванов отметил, что в следующем 
месяце наш город  отпразднует 
свой 644-й день рождения, а это 
богатая история и столь же богатое 

наследие. 
– Нынешняя встреча откроет 

новую страницу летописи наших 
городов и послужит дальнейшему 
процветанию наших народов, – 
считает Александр Иванов.

В ответном слове мэр города 
Биньчжоу господин Цуй Хунган 
поблагодарил городские власти 
Калуги за оказанный радушный 
прием и поддержал российскую 
сторону в вопросе развития разно-

стороннего сотрудничества между 
городами.

После беседы главами город-
ских администраций было подпи-
сано соглашение, устанавливаю-
щее побратимские взаимоотноше-
ния между Калугой и Биньчжоу и 
открывающее широкие горизонты 
для новых проектов, для свежих 
форм межнационального общения. 
Калужане и  гости из Китая обсуди-
ли возможность совместного раз-
вития экономики, в частности, ав-
томобильной отрасли. Кроме того, 
не остались в стороне культура и 
спорт. Здесь между побратимами 
также намечены планы, представ-
ляющие обоюдный интерес. 

Делегация из КНР совершила 
ознакомительную поездку на 
предприятие «Фуяо Стекло Рус», 
расположенное в индустриальном 
парке «Грабцево». Оно входит в 
группу компаний «Фуяо Глас Инда-
стри Групп» – крупнейшего в мире 
производителя автомобильного 
стекла.

Сергей ГРИШУНОВ. 

У Калуги появился город-побратим в Китае

Калуга

Биньчжоу

16 июля Калугу посетила делегация  представи-
телей муниципалитета из Ярославля, возглавля-
емая заместителем мэра по вопросам социально-
экономического развития Игорем Блохиным. 

Цель их рабочей поездки, проведенной в рамках 
межмуниципального сотрудничества, – ознакомление 
с передовым калужским опытом организации платного 
парковочного пространства. В делегацию, приехавшую 
в Калугу для изучения передовых муниципальных 
практик, вошли представители почти всех структурных 
подразделений мэрии Ярославля. 

Ярославль с его тысячелетней историей имеет свои 
градостроительные особенности, свой исторический 

центр, который определен мировым сообществом как 
«зона ЮНЕСКО». Именно с этой части города здесь 
решено начать приводить в цивилизованный вид уве-
личивающийся транспортный поток.

– Мы бы хотели увидеть и понять, как процесс орга-
низации городской парковки автотранспорта осущест-
вляется не за рубежом, а именно в России, – поделился 
впечатлениями Игорь Блохин. – Мы очень дружим с Ка-
лугой, с руководством  вашего города и всегда стараемся 
эффективно взаимодействовать по разным вопросам. 
Опыт Калуги в организации парковочного пространства 
многими считается положительным, и, чтобы избежать 
ошибок, мы приехали сюда  поучиться ему.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Опыт Калуги применят в Ярославле
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Более 119 миллионов рублей выделено Калужской области на поддержку малого и среднего бизнеса в рамках госу-
дарственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» и направлено на развитие пред-

принимательства, в том числе и крестьянско-фермерских хозяйств. Общая сумма федеральной субсидии – более 16,9 
миллиарда рублей, которые распределены между 85 субъектами Российской Федерации по итогам конкурсов.
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Градоначальник Калуги Константин 
Горобцов в понедельник, 20 июля, 
на рабочем совещании в Городской 
Управе поблагодарил сотрудников 
предприятия «Калугаоблводока-
нал» за четкую работу по замене за-
порно-регулирующей арматуры на 
Окском водозаборе.

В минувшие выходные потребовалось  
отключение водоснабжения в большей 
части города, но все работы были прове-
дены оперативно, с опережением графика. 

– Плановая остановка Окского водоза-
бора была выполнена в три часа ночи 18 
июля, чтобы приступить к масштабным 
работам по замене запорно-регулирующей 
арматуры на магистральных водоводах и 
подключению новых сетей в микрорайоне 

«Правгород», – сообщил представитель 
«Водоканала». – За годы  непрерывной экс-
плуатации с 1984 года запорная арматура 
выработала свой технический ресурс, и ее 
нужно было заменить. Во время  плановой 
остановки мы заменили 14 задвижек диа-
метром от 100 до 10 000 мм, провели пять 
технологических подключений новых се-
тей на Правом берегу и завершили работы 
в тот же день в 20.00, а 19 июля в 1.20 вода 
появилась в домах жителей нашего города. 
Ее качество было внимательно проконтро-
лировано нашей базовой лабораторией. 
Мы работали не только на сетях Окского 
водозабора,  но и на сетях в деревнях 
Тинино, Пучково, Квань, а также в микро-
районе «Правгород». Был организован 
подвоз питьевой воды населению и пред-
варительное информирование жителей.

По словам коммунальщиков, все ме-
роприятия были завершены раньше 
намеченного плана, благодаря заранее 
проведенным действиям – приобретению 
необходимых материалов и оборудования, 
определению участков для выполнения 
работ. 

– Это абсолютно правильная норма-
тивная подготовка к проведению работы 
на крупных инженерных сооружениях, 
– отметил исполняющий полномочия 
Городского Головы Калуги Константин 
Горобцов. –  Она позволяет проводить их 
четко и в срок, и, что важно в нашем случае, 
даже с опережением графика.   

Константин Горобцов вручил руко-
водству предприятия Благодарственное 
письмо от Городской Управы за четко 
проведенную работу.

Калужан отметили 
юбилейными 
медалями

В понедельник, 20 июля, перед началом 
рабочего совещания в Городской Управе 
почетный гражданин Калужской области, 
председатель регионального отделения 
комитета Маршала Жукова Николай Ал-
мазов вручил юбилейные медали Калуж-
ской области  в честь 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне заместителям Городского Го-
ловы Калуги Дмитрию Денисову и Юрию 
Моисееву.

Подготовка к 
отопительному сезону 
идёт полным ходом

Оперативную информацию о подготов-
ке к проведению отопительного сезона 
теплоснабжающих организаций в поне-
дельник, 20 июля, на рабочем совещании 
в Городской Управе доложил начальник 
управления жилищно-коммунального 
хозяйства Сергей Струев.

– По состоянию на 20 июля, объекты водо-
проводно-канализационного хозяйства готовы в  
Калуге в среднем на 75%,  на 50% – сети водоот-
ведения, электросеть – на 65%, теплоснабжение  
и многоквартирные дома – на 50%. К работе 
в предстоящем сезоне теплоснабжающими и 
теплосетевыми предприятиями необходимо 
подготовить 121 котельную, в том числе 96  
муниципальных. На сегодняшний день готова 
половина. Предстоит отремонтировать 457 км 
тепловых сетей в двухтрубном исчислении, в 
том числе 380 муниципальных, подготовлено 
153 км. Изоляция тепловых сетей выполнена на 
50%, рассмотрены и исправлены все замечания, 
выявленные в ходе совместной проверки Ро-
стехнадзора и прокуратуры. Свою позитивную 
роль сыграло  предупреждение, вынесенное про-
куратурой всем руководителям управляющих 
компаний о том, что для дальнейшей работы 
им необходимо получить паспорта готовности 
к зиме. 

Сергей Струев выразил уверенность, что все 
вопросы, возникающие при подготовке к зиме, 
будут решены в рабочем порядке.

Исполняющий полномочия Городского Голо-
вы Калуги Константин Горобцов обратил внима-
ние на то, что  первоочередной задачей является 
подготовка к зиме объектов социальной сферы, 
работающих в  областном центре.

Материалы полосы подготовил 
Николай АКИМОВ.

После длительного подготовитель-
ного периода на площадке, где у 
парка Циолковского когда-то нахо-
дились воинские казармы, началось 
строительство  Инновационного 
культурного центра.

Сейчас генеральным подрядчиком  
–  ООО «Торговый дом «АССА» – вы-
полняются мероприятия по освоению 
строительной площадки, работы по мон-
тажу системы видеонаблюдения с онлайн-
трансляцией в Интернете.

Первоначально этот проект, реализуе-
мый на федеральные средства, назывался 
«Дом новой культуры», однако затем он 
был несколько переформатирован.  По 
концепции создания Инновационных 
культурных центров, утверждённой ре-
шением Коллегии Министерства культуры 
Российской Федерации,  они выполняют 
культурные и образовательные функции, 
формируют общественное пространство  
для культурного досуга и самооргани-
зации жителей с использованием совре-
менных телекоммуникационных и инно-

вационных технологий. Финансирование 
проекта в Калуге составит 630 миллионов 
рублей, и после завершения строитель-
ства он  вместе с музеем истории космо-
навтики, где сейчас тоже ведется стройка, 
смогут образовать городской культурный 
кластер и помочь формированию город-
ской культурной среды.  Инновационный 
культурный центр представит всем 
желающим возможность творческой 
самореализации, общения с известными 
деятелями современной культуры и ис-
кусства, организованные на местном 
материале фестивали, а также выявит 
наиболее ярких представителей местной 
творческой молодежи.

Согласно проекту, центральное место 
в здании Инновационного культурного 
центра  занимает универсальный зал-
трансформер, оснащённый цифровым 
и аудиовизуальным оборудованием, 
площадью 504 кв. м для проведения 
спектаклей, концертов, кинопоказов, 
творческих встреч, литературных вече-
ров, фестивалей и других мероприятий. 
В здании предусмотрены выставочный 

и два танцевальных зала, а также кафе, 
мастерские, гримёрки, вспомогательные 
помещения. Запланировано устройство 
индивидуальной котельной, открытой 
площадки для мероприятий и парковки, 
велодорожек и пешеходных зон. 

Посетив строительную площадку ИКЦ 
14 июля, временно исполняющий обязан-
ности губернатора Калужской области Ана-
толий Артамонов положительно оценил 
ход работ на ней и акцентировал внимание 
руководителей подрядных организаций на 
необходимости завершения строительства 
в плановые сроки – в 2016 году. 

– Инновационный культурный центр 
должен быть построен в намеченные 
сроки и стать творческой лабораторией, 
базой для консолидации творческой моло-
дежи, – подчеркнул Анатолий Артамонов.

Ожидается, что с появлением ИКЦ в 
дополнение к репутации одного из самых 
успешных и инвестиционно привлека-
тельных регионов Калужская область 
сможет приобрести авторитет одного из 
самых ярких и современных культурных 
центров России.

«Водоканал» дал воду с опережением

Инновационный культурный 
центр построят в 2016 году 
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– Празднование юбилея Победы в Калуге про-
шло на достойном уровне, – отметил Николай 
Алмазов. – В городе привели в порядок улицы и 
памятники, связанные с Великой Отечественной 
войной. Множество калужан присутствовало на 
юбилейных мероприятиях. В городе установ-
лены памятники Маршалу Георгию Жукову и 
труженикам тыла. Они уже украсили наш город.

Вручая награды Юрию Моисееву и Дмитрию 
Денисову, Николай Алмазов отметил, что они 
удостоены ими за большой вклад в подготовку 
к празднованию юбилея Победы в областном 
центре, и выразил пожелание, чтобы калужский 
муниципалитет принимал такое же достойное 
участие во всех значимых мероприятиях, про-
водимых в области. 
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В понедельник на рабочем совещании членов правительства Калужской области представили имя нового министра природ-
ных ресурсов, экологии и благоустройства. На место Владимира Жипы, который ранее занимал этот пост, пришла Варвара 
Антохина, работавшая заместителем председателя областного Законодательного собрания. Варваре Антохиной 29 лет, и, как 
заметил врио губернатора Анатолий Артамонов, она стала самым молодым министром в правительстве региона.
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главная тема

17 июля состоялось заседание молодежного парламента, в котором приняли уча-
стие председатель Законодательного собрания Калужской области Виктор Бабу-
рин и депутат Сергей Петкевич.

Молодёжный парламент  
будет сотрудничать с ветеранами

На заседании были подведены итоги 
акции «Эстафета Огня Победы», приурочен-
ной к 70-летию со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне. Она прошла на всей 

территории региона. В акции приняли уча-
стие 20 муниципальных образований, где по 
братским захоронениям был торжественно 
пронесен Огонь Победы. Завершилось 

мероприятие проведением акции «Свеча 
памяти» и зажжением Вечного огня в рай-
онах. Молодые парламентарии приняли 
решение проводить эту акцию ежегодно. 
– Победа в Великой Отечественной войне  – 
величайшее событие, которое объединило 
всех, независимо от политической окраски 
и вероисповедания. Нам необходимо больше 
говорить об этом, и важно, чтобы молодежь 
осознанно подходила к вопросам памяти и 
отношения к ветеранам, – так прокомменти-
ровал итоги акции «Эстафета Огня Победы» 
Виктор Бабурин. Он пожелал  молодежному 
парламенту продолжать работу в патрио-
тическом направлении и поделился своими 
мыслями о его деятельности  в целом.

– Я горжусь тем, что нам многое удалось 
изменить в работе молодежного парламен-
та. В первую очередь принцип, который мы 
восприняли, – это принцип парламентариз-
ма, – подчеркнул Виктор Бабурин. –  Вы все 
являетесь представителями молодежных 
советов, студенческой среды или партий-
ных организаций, то есть вас выбирали. И я 
считаю, что вам необходимо отчитываться 
перед теми, кто вас избрал. Своим при-
мером вы должны показать, что в жизни 
есть много интересного, что вас видят, и вы 

являетесь лидерами в молодежной среде. 
По словам Виктора Бабурина, депутат в 
Калужской области – это реальная власть, 
и вопросы молодежи можно решать только 
тогда, когда молодежь будет представлена 
во власти. Уже сейчас молодежный пар-
ламент может вносить законодательные 
инициативы, организовывать интересные 
мероприятия. 

На заседании также был рассмотрен 
вопрос о подписании договора о сотрудни-
честве между региональным отделением 
Российского союза ветеранов и молодежным 
парламентом. Договор предусматривает 
организацию и проведение совместных 
мероприятий, способствующих повыше-
нию качества патриотического воспитания 
молодежи и студентов с использованием 
наглядной информации, экспонатов  музея 
Городского досугового центра Калуги, а 
также демонстрацию кинофильмов патри-
отической тематики. Также планируется 
проведение совместных поездок по местам 
боевой славы, встреч с ветеранами, участие в 
благоустройстве памятников и работе поис-
ковых движений на территории Калужской 
области.

Николай АКИМОВ.

«Единая Россия» 
лидирует в рейтинге 
партий

Эксперты Фонда Института социально-экономических 
и политических исследований (ИСЭПИ) проанализи-
ровали развитие партийной системы России и ход под-
готовки партий к выборам депутатов Госдумы во вто-
ром квартале 2016 года, составив «Рейтинг партий» – 
исследование, основанное на анализе количественно 
измеряемых объективных показателей деятельности 
партий.

Он фиксирует позиции российских партий на старте боль-
шого сентябрьского выборного цикла, показывая, в какой 
форме и с какой динамикой партии подошли к главным 
кампаниям года, а также отражает содержательную и тех-
нологическую активность партий по подготовке к Единому 
дню голосования.

Лидерство в рейтинге сохраняет «Единая Россия»». Пар-
тия использует свой бренд в подавляющем большинстве 
кампаний, а коэффициент избрания кандидатов от «Единой 
России» превышает 75%, хотя весной большое число мандатов 
разыграно в сложных для партии регионах. Партия  улучшила 
показатели уличной работы и остается лидером по качеству 
программной активности, доминируя по темам социальной 
повестки и увеличив внимание к вопросам развития АПК, 
поддержки бизнеса и защиты прав граждан в ЖКХ.

Высокие позиции партии в рейтинге на фоне растущей 
конкуренции с другими партиями отражают ответственную 
работу «Единой России», ее усилия по преобразованиям, 
которые идут в экономике и социальной сфере в рамках вы-
полнения инициатив Президента РФ.

– Лидерство «Единой России» в рейтинге вполне объек-
тивно. Отметим, что оно завоевано в острой конкурентной 
борьбе с другими партиями, которые заметно активизиро-
вались в преддверии выборов. Итоги рейтинга отражают 
успешную работу «Единой России», показывают, что партия 
по-прежнему остается самой авторитетной силой страны, 
готовой брать на себя ответственность по решению многих 
актуальных вопросов, – комментирует результат партийного 
рейтинга калужский журналист, политолог Анри Амбарцу-
мян. – Единороссы активно проводят выборную кампанию. К 
примеру, в нашем регионе «Единая Россия» успешно провела 
предварительное голосование. Кандидаты-единороссы тра-
диционно активны, ее кандидаты всегда стараются выступать 
по самым насущным проблемам, доносить свою позицию до 
населения по таким проблемным вопросам, как ЖКХ, вопро-
сы лекарственного обеспечения, доступности медицинских 
услуг и т.д. Одним словом, позиции «Единой России» прочны, 
и, честно говоря, сложно предположить, что кто-то в обозри-
мом будущем сможет их поколебать. 

Николай АКИМОВ.

О необходимости ускорить строительство школы 
в развивающемся районе областного центра в 
понедельник на рабочем совещании с членами 
областного правительства заявил временно ис-
полняющий обязанности губернатора Калужской 
области Анатолий Артамонов, где рассматривался 
вопрос о положении дела в сфере строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Как сообщает пресс-служба Правительства Калужской 
области, временно исполняющий обязанности губернато-
ра области потребовал от профильных ведомств строгого 
соблюдения сроков реализации проектов, намеченных 
на текущий год: «Все до единого объекта должны быть 
введены в эксплуатацию в срок. Возможности для этого 

у нас есть».
Еще одной важной задачей на ближайший год, которую 

поставил Анатолий Артамонов перед профильным ведом-
ством, станет строительство новой школы в калужском 
микрорайоне Правобережье. Такую реакцию вызвало 
сообщение о том, что обслуживающая эту территорию 
общеобразовательная школа № 50 не может принять 
всех желающих. 

– В следующем году как минимум одна школа на Пра-
вом берегу должна появиться, – резюмировал Анатолий 
Артамонов.

Предполагаемое место размещения новой школы – 
улица 65 лет Победы, стоимость проекта – около 1 мил-
лиарда рублей.

Николай АКИМОВ.

Школу на Правом берегу  
построят в 2016 году

20 июля под руководством заместителя председа-
теля Городской Думы Сергея Павлова  состоялись 
публичные слушания по рассмотрению проекта 
решения Городской Думы «О внесении изменений 
в Устав муниципального образования «Город Ка-
луга».

Представленный председателем комитета по правово-
му обеспечению местного самоуправления Александром 
Одиночниковым проект поправок предлагает оконча-
тельно закрепить отказ от районного деления Калуги. 
В настоящее время ряд положений Устава Калуги пред-
усматривает возможность деления города на три района: 
Ленинский, Московский и Октябрьский. Предлагается 
признать эти положения утратившими силу, а также 
внести ряд технических правок, направленных на при-
ведение Устава Калуги в соответствие с федеральным 
законодательством.

Изменения в Устав города были одобрены участниками 
публичных слушаний и рекомендованы к утверждению 
Городской Думой. 

– Решение об упразднении районного деления Калуги 
назревало давно, – отметил Глава городского самоуправ-
ления Александр Иванов. – Фактически Калуга отказалась 
от районного деления в 2005 году, система управления 
городом централизована, и Калуга управляется как еди-
ное целое, хотя Устав города предусматривает возмож-
ность возврата к внутригородским районам. Весь опыт 
нашей работы, а также примеры других муниципальных 

образований показывают, что деление города на рай-
оны или округа ведёт к значительному росту расходов 
на содержание управленческого аппарата и усложняет 
решение общегородских проблем. Так что было принято 
решение убрать саму возможность возврата к районной 
системе.  После рассмотрения комитетами, решение об 
окончательном отказе от районного деления будет вы-
несено на заседание Городской Думы. 

Калуга, набрав 8,5 балла, заняла тринадцатое место в рейтинге городов России, составленном агентством «Го-
родские проекты». Всего в тестировании приняли участие 82 города, но некоторые из них разделили места. 

Так, Калуга поделила свою позицию с Костромой и Кемерово. При определении региона-лидера учитывались 
статистические показатели по экономическим, социальным и культурно-туристическим особенностям.

Деления на районы отныне не будет
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Кандидат не 
смог преодолеть 
муниципальный 
фильтр и снялся с 
выборов

Кандидат на должность губернатора от 
«Справедливой России» депутат Городской 
Думы Калуги Андрей Смоловик снял свою 
кандидатуру с участия в выборах губернато-
ра Калужской области, которые должны со-
стояться 13 сентября.

– Решение избирательного штаба «Справедливой  
России» о снятии моей кандидатуры с губернатор-
ской гонки связано с невозможностью преодоления 
муниципального фильтра собственными силами. 
Просить о помощи единороссов штаб посчитал 
нецелесообразным, – прокомментировал Андрей 
Смоловик снятие своей кандидатуры с предвы-
борной гонки. – Между тем, считаю необходимым 
определить свою позицию по отношению к другим 
кандидатам в губернаторы нашего региона. Срав-
нивая программные заявления кандидатов, их по-
литическую позицию по отношению к президенту 
и основному курсу развития государства, я вижу, 
что наиболее близка к моему видению стратегии 
развития и области, и страны позиция нынешнего 
губернатора Анатолия Артамонова. То, что он вы-
двинут партией «Единая Россия», нашими основ-
ными политическими конкурентами, сегодня от-
ходит на второй план:  главное – личность, которая 
обеспечит устойчивое развитие региона в будущем.

Уверен, что области необходим многопартийный 
парламент, в котором должны быть представлены 
все конструктивные политические силы. «Справед-
ливая Россия» будет четко отстаивать свою полити-
ческую позицию по конкуренции с «партией власти» 
на выборах в региональный парламент Калужской 
области и в органы местного самоуправления. Но 
в столь непростое для страны время нам нужна 
стабильность. Поэтому на выборах губернатора я 
поддержу кандидатуру Анатолия Артамонова.

На сегодняшний день в Калужской области пять 
претендентов заявили о своем участии в выборах на 
должность губернатора. Это временно исполняю-
щий обязанности губернатора Анатолий Артамонов, 
заместитель председателя Комитета регионального 
отделения партии «Патриоты России» Евгений Не-
вежин, зампред комитета Госдумы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и 
связи, член Высшего Совета ЛДПР Вадим Деньгин, 
выдвинутый региональным отделением КПРФ де-
путат Законодательного собрания Николай Яшкин 
и кандидат от регионального отделения  Казачьей 
партии России, заместитель атамана отдельского 
казачьего общества Войскового казачьего общества 
Центрального казачьего войска Калужской области 
Юрий Жуков.

Николай АКИМОВ.

Об этом говорилось на совещании 
председателя партии, Председате-
ля Правительства РФ Д. А. Медве-
дева по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной  
стабильности, состоявшемся 9-13 
июля в Москве. 

На нем обсуждались меры поддержки 
регионов, которая является приоритет-
ной для «Единой России», поскольку 
речь идет о развитии территории,  со-
циальных обязательствах. На совещании 
отмечалось, что партия будет следить 
за ситуацией в регионах и совместно с 
правительством продолжит работать над 
мерами по дополнительной поддержке 
субъектов РФ.  Так, 310 млрд рублей из 
федерального бюджета запланировано 
для того, чтобы направить в регионы на 
замещение коммерческих займов бюд-
жетными. Эта мера позволит в регионах 
реструктурировать задолженность и обе-
спечить большую  сбалансированность 
бюджетов. 

Средства для регионов из феде-
рального бюджета пойдут для фи-
нансирования завершения начатых 
проектов там, где это дает наибольший 
эффект. В сложившейся ситуации все 
бюджетные расходы – и федераль-

ные, и региональные – должны быть  
максимально эффективными, и нужно 
очень осторожно относиться к новым 
заимствованиям, не допуская наращи-
вания задолженности. Кстати, тема 
региональных финансов и поддержки ре-
гионов уже обсуждалась во время встреч 
с депутатами Государственной Думы, 
прежде всего с представителями «Еди-
ной Росси», а 9 июля Председатель Пра-
вительства РФ и председатель партии  
Д. А. Медведев на встрече с членами 
партии – губернаторами – обсудил про-
блему, с которой сталкиваются регионы, 
связанную с дорогими в обслуживании 
коммерческими кредитами. Председа-
тель партии поручил активизировать 
работу в сфере финансирования про-
блемных регионов. Главе Минфина 
Антону Силуанову поручено в том числе 
запланировать ряд встреч, организовать 
взаимодействие по оказанию помощи и 
организации помощи с другими ведом-
ствами.  

Одним из главных обсуждавшихся 
вопросов на совещании стало пригород-
ное железнодорожное сообщение.  Этот 
вопрос находится на контроле партии, 
поскольку тема пригородного железно-
дорожного сообщения для многих людей 
является вопросом насущной необходи-

мости и способом добраться и вернуться 
с работы. В связи с этим все акты, касаю-
щиеся перевозок пассажиров в 2016 году, 
будут приняты до сентября. Также будут 
подготовлены предложения по бюджет-
ному субсидированию на 2016-2018 гг. В 
настоящее время все регионы страны, где 
есть пригородные сообщения, заключили 
соглашения с РЖД, и субсидии на дороги, 
соответственно, им также перечислены. 
В настоящее время объем компенсаций 
регионам выпадающих доходов, которые 
выплачиваются пригородным пассажир-
ским компаниям, увеличился почти на 
36%  – с 7,5 до 10,2 млрд рублей. 

Также увеличились ассигнования на 
покрытие затрат на инфраструктуру из 
федерального бюджета – с 25 млрд до 34 
млрд рублей и введена льготная ставка 
НДС в размере 10% сроком на два года. 
Были оптимизированы затраты внутри 
РЖД и сокращены неэффективные из-
держки. 

Субсидии регионам на дороги выде-
лялись в этом году только в случае, если 
урегулированы вопросы пригородного 
железнодорожного сообщения. Такую 
практику председатель правительства 
предложил сохранить.

Николай АКИМОВ.

Обратите внимание!
Общественные обсуждения по объекту «Строительство спортивного комплекса «Дворец спорта» г.Калуги»  
будут проводиться 24.07.2015 в 16.00 по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93, зал «Циолковский».

Депутат обсудил 
вопросы 
благоустройства с 
жителями

14 июля прошел совместный прием граждан 
депутатом Городской Думы города Калуги по 
избирательному округу № 13 Константином 
Сотсковым и специалистами управления по 
работе с населением на территориях. 

Во время встречи с жителями были обсуждены 
вопросы благоустройства дворовых территорий, 
оборудования, обустройства и ремонта детских и 
спортивных площадок по адресам: ул. Пионерская,  
д. 18 и ул. Пухова, д. 19. В последнее время участи-
лись жалобы жителей микрорайона на подтопление 
многоквартирных домов и частных домовладений 
во время сильных дождей. Поэтому был рассмотрен 
вопрос о возможности отвода ливневых вод от дома 
№ 17 по ул. Пухова и частных домов по ул. Багговута. 
Все пришедшие на прием получили квалифициро-
ванную помощь.

Ольга ОРЛОВА.

22 июля состоялось совместное 
заседание комитетов Городской 
Думы под руководством председа-
теля бюджетного комитета Кон-
стантина Сотскова.

Депутаты поддержали поправки в 
бюджет Калуги на 2015 год.

С учётом фактических поступлений 
налогов доходная часть бюджета увели-
чивается на 36 миллионов рублей.

4 миллиона рублей будет направле-
но на оплату процентных платежей по 
муниципальному долгу, 8 миллионов 
–  на увеличение уставного фонда му-
ниципального унитарного предприятия 
«Полигон ТБО».

24 миллиона рублей выделяется на 
увеличение уставного фонда МУП «Ка-
лугатеплосеть». 

Были одобрены и поправки в Устав 
Калуги, предусматривающие отказ от 
районного деления. Ранее поправки 
были одобрены участниками публичных 
слушаний. 

– Последствия принятия этого реше-
ния просчитаны, – отметил Глава город-
ского самоуправления Александр Иванов. 
– Так, избирательные комиссии города 
Калуги, называющиеся  комиссиями Мо-
сковского, Октябрьского и Ленинского 
округов, будут просто переименованы в 
избирательные комиссии № 1, № 2 и № 
3. Кроме того, МВД России рекомендо-
вало своим подразделениям привести 
структуры в соответствие с уставами 
муниципальных образований. После 
признания утратившей силу нормы 
Устава, предусматривающей районное 
деление Калуги, Управлению министер-
ства внутренних дел по городу Калуге не 
придётся возрождать районные отделы и 
ломать существующую структуру.

Депутаты одобрили поправки в По-
ложение об управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства города Калуги. 
Поправки наделяют управление полно-
мочиями по рассмотрению документов и 
принятию решений о признании граждан 
участниками программы «Жильё для 

российской семьи». 
Были одобрены предложения управ-

ления экономики и имущественных 
отношений  по постановке на учёт бес-
хозяйного имущества. Бесхозяйным 
предложено признать памятник во-
инам-интернационалистам на площади 
Победы, водопроводные сети по улице 
Воскресенской, Никитина, Дружбы,  Дзер-
жинского и переулку Григорова, а также 
пять квартир в посёлке Куровское. 

Члены комитета поддержали решение 
общественного экспертного совета по 
определению победителей городского 
журналистского конкурса «Городское са-
моуправление: история и современность. 
Навстречу 650-летию Калуги» и вынесли 
вопрос на заседание Городской Думы. 
Награждение победителей состоится 
на заседании Городской Думы в августе.

Также были одобрены кандидатуры 
для замещения председателей, заме-
стителей председателей и секретарей 
административных комиссий муници-
пального образования «Город Калуга».

Пригородное железнодорожное 
сообщение – приоритет «Единой России»

В комитетах Городской Думы
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– Что изменилось в ОАО «Газ-
пром газораспределение Калу-
га» за полтора года, в течение 
которых вы возглавляете это 
предприятие?  Что наиболее 
важное, на ваш взгляд, удалось 
сделать за это время?
– Один из главных итогов – 

это то, что удалось сохранить и 
сплотить на решение новых задач 
наш коллектив, на который я как 
руководитель могу положиться, 
которому я могу доверять... Наше 
предприятие, оставив за собой ис-
полнение традиционных функций 
(проектирование, строительство, 
обслуживание и диагностика га-
зовых сетей), освоило и новые 
направления деятельности. В 
частности, это участие в проекте 
по передаче вопросов учёта газа от 
его поставщиков к газораспредели-
тельным организациям. Это новый 
для России проект, в котором пока 
принимают участие всего несколь-
ко российских регионов, что на-
кладывает на нас дополнительную 
ответственность. Кроме того, за 
этот, казалось бы, короткий срок, 
нам удалось добиться повышения 
персональной ответственности 
каждого нашего работника за пору-
ченное ему дело или направление 

работы. По итогам 2014 года наше 
предприятие выполнило весь за-
планированный комплекс работ 
по техническому обслуживанию 
газопроводов и газового обору-
дования, что позволило пройти 
завершившийся отопительный 
сезон без технологических сбоев 
и аварий. В 2015-м и последующих 
годах объёмы нашей работы будут 
только возрастать. Ведь в нынеш-
нем году ОАО «Газпром» планирует 
направить 1 миллиард рублей на 
завершение строительства девя-
ти и продолжение строительства 
двадцати двух межпоселковых 
газопроводов и на проектирование 
ещё восьми новых. Это беспреце-
дентная для нашего региона сумма 
средств ОАО «Газпром», ведь в про-
шлом году нашей области на эти 
цели выделялась вдвое меньшая 
сумма. И заслуга в привлечении 
этих средств принадлежит на-
шему руководителю региона. А 
в результате это - масштабная и 
ответственнейшая работа для на-
шего предприятия. Ведь ОАО «Газ-
пром газораспределение Калуга» 
предстоит осваивать большинство 
(пятнадцать) из этих важных для 
региона объектов… Хочу особо 
отметить, что уровень газифика-

ции региона является одним из 
основных критериев его инвести-
ционной привлекательности, а по 
этому показателю наша область 
занимает лидирующие позиции 
в стране. И 87,3% газификации 
нашего региона это лишний раз 
подтверждает…  В минувшем году 
в Бабынинском, Дзержинском и 
Медынском районах введены в 
строй газорегуляторные станции, 
что заметно повлияло на развитие 
инфраструктуры этих территорий, 
в первую очередь на улучшение 
жизни сельских поселений и при-
влечение новых инвестиций в 
АПК. А в текущем году силами 
ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» по инвестиционной про-
грамме ОАО «Газпром» ведется 
строительство  пятнадцати газо-
проводов: в Боровском, Бабынин-
ском, Дзержинском, Жуковском, 
Малорославецком, Мещовском и 
Мосальском районах (по одному 
объекту), в Юхновском (два) и в 
Перемышльском (шесть)…

Цифры и факты: на обслужива-
нии ОАО «Газпром газораспреде-
ление Калуга» находятся 8832,13 
километра газопроводов. Общее 
число газифицированных квартир 
– 274 885. Общество осуществляет 

свою деятельность через шесть 
структурных подразделений (фи-
лиалы в Калуге, Людиново, Кон-
дрово, Кирове, Козельске и Тарусе). 
Общая численность работающих 
–  1867 человек.

– Минувший 2014 год для вас 
как нового руководителя ОАО 
«Газпром газораспределение 
Калуга», наверное, был особен-
но ответственным?
– Конечно. Несмотря на опыт 

руководящей работы, приход в 
новый, большой коллектив, вы-
полняющий крайне важные для 
региона задачи, дело, безусловно,  
ответственное. Но со всеми постав-
ленными задачами нашему коллек-
тиву удалось успешно справиться. 
В минувшем году силами нашего 
предприятия газифицировано 
784 промышленных и коммуналь-
но-бытовых объекта. Прирост по 
числу газифицированных квартир 
в сравнении с предшествующим 
годом составил 6025 квартир, а 
по километражу введённых в экс-
плуатацию газопроводов – 568,42 
километра. А за этими цифрами 
стоит напряжённый труд наших 
газовиков, которые, несмотря на 
сложные погодные условия, до-

стойно справились с поставлен-
ными задачами. Конечно, нашу 
успешную работу невозможно 
представить без постоянного кон-
структивного взаимодействия с 
правительством области и главой 
региона Анатолием Артамоновым, 
Городской Управой г. Калуги, чью 
помощь мы постоянно ощущаем в 
реализации наших проектов.

– Читателям «Калужской неде-
ли» будет небезынтересно уз-
нать о том, как ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга» 
представлено в нашем городе, 
что вас лично связывает с Ка-
лугой? 
– В Калуге действует крупней-

ший филиал нашего предприятия 
– по объёмам потребления газа 
и по численности работающего 
персонала (354 человека). И это 
самое первое газораспредели-
тельное и обслуживающее газо-
вые сети предприятие в нашей 
области. Создано оно было ещё 
в 1954 году. Именно 1954 год и 
следует считать точкой отсчёта 
масштабной газификации в Калуге.  
Сегодня в эксплуатации филиала 
ОАО «Газпром газораспределение 
Калуга» в г. Калуге находится 
85 газорегуляторных пунктов и 
114 газорегуляторных пунктов 
шкафных. Общая протяженность 
наружных газопроводов – 1570,9 
километра. Количество газифи-
цированных квартир природным 
газом – 148 136. Газифицировано 
1500 коммунально-бытовых и жи-
лищно-коммунальных объектов, 
111 промышленных предприятий.

Что касается лично меня, то 
почти вся моя жизнь и жизнь моей 
семьи самым тесным образом свя-
зана именно с Калугой, хотя сам 
я и родился в Юхновском районе. 
И мне крайне важно не просто 
считаться калужанином по месту 
регистрации, а приносить реаль-
ную пользу своему любимому го-
роду, сделать его хотя бы немного 
лучше, красивее, а жизнь в нём 
комфортнее. А без газа сегодня уже 
невозможно представить жизнь 
калужан. В далёкие теперь пятиде-
сятые, в самом начале газификации 
города, о голубом топливе в своих 
квартирах мечтали многие калуж-
ские семьи. Сегодня же газ стал не-
отъемлемой нормой нашей жизни 
и топливом для экономического 
роста Калуги и всего региона…   

Не за горами День города – 
праздник, горячо любимый всеми 
калужанами. Многие жители и 
гости Калуги, наверное,  заметили, 
как преображается и молодеет 
наш город, как становится краше 
в эти предпраздничные дни. Хочу 
всем своим землякам накануне 
дня рождения Калуги пожелать 
осуществления ваших заветных 
жизненных планов, счастья, здо-
ровья и благополучия! 

Беседовал Илья Градов.

Точка зрения

Топливо для 
экономического роста 
ОАО «Газпром газораспределение Калуга»: 
итоги и планы перспективного развития

Около двух лет назад ОАО «Калугаоблгаз» сменило 
своё официальное наименование на ОАО «Газпром 
газораспределение Калуга». Но смена вывески, ко-
нечно, не была простой формальностью. Возглавив 
это ведущее в нашем регионе предприятие, входя-
щее в группу компаний ООО «Газпром межрегион-
газ», Вячеслав Дмитриев встал у начала реформи-
рования этой организации. Вячеслав Валентино-
вич почти всю свою трудовую деятельность посвя-
тил работе в Калуге, калужане его хорошо знают, 
он не нуждается в особом представлении. Разве что 
тем, кто получил прописку в областном центре со-
всем недавно, мы сообщим, что Вячеслав Дмитриев 
связан с Калугой 35 лет: учился здесь в Калужском 
филиале Всесоюзного заочного финансово-эконо-
мического института, работал экономистом на 
Калужском турбинном заводе, учебным мастером 
в Калужском филиале МВТУ им. Н. Баумана, дирек-
тором Калужского филиала Коммерческого Банка 
«Орбита», управляющим Калужского филиала Ак-
ционерного Коммерческого Банка «Фора-Банк», де-
путатом Городской Думы г. Калуги, председателем 
контрольно-счётной палаты г. Калуги, заместите-
лем Городского Головы… Это только основная часть 
трудовой биографии Вячеслава Дмитриева, связан-
ная с Калугой. Кроме того, он представлял интере-
сы калужан в Законодательном собрании области. 
Вячеслав Валентинович на страницах «Калужской 
недели» в интервью решил поделиться своими раз-
мышлениями об основных итогах уже проделан-
ной большой работы в этой сфере и её дальнейших 
перспективах. 

21 июля в Калуге состоялось вручение свидетельств 89 выпускникам, прошедшим курс обучения в составе губернаторских 
групп. В торжественной церемонии принял участие временно исполняющий обязанности губернатора области Анатолий  

Артамонов. Губернаторские группы организованы на базе шести высших учебных заведений для развития системы молодеж-
ного резерва кадров, а также подготовки высококвалифицированных специалистов для государственной и муниципальной 

службы, организаций бюджетной сферы, экономики и сельского хозяйства региона.
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Рабочий день Татьяны Нико-
лаевны Дроздовой предельно 
сконцентрирован. Ознакомившись 
с её рабочим графиком, начинаешь 
верить, что в сутках не 24 часа, 
а значительно больше. Казалось 
бы, только для работы директора 
крупной и успешной городской 
школы суток мало, а ведь Татьяна 
Николаевна ещё успевает встре-
титься и пообщаться со своими 
избирателями, принять участие 
в заседании фракции или парла-
ментского комитета,  обсудить 
со специалистами пути решения 
наиболее острых вопросов ЖКХ, 
поинтересоваться текущими де-
лами в ТОС «Северный» и общине 
«Канищево», проанализировать 
деятельность управляющих ком-
паний в составе лицензионной 
комиссии… И на всё это ей хватает 
времени. 

– Татьяна Николаевна, всё-
таки в своём рабочем графике 
вы определяете для себя какие-
то приоритеты? 
– Важной для меня является 

любая работа, за которую я бе-
русь. Просто время надо грамотно 
распределять и дорожить каждой 
минутой, не тратить её впустую…
Например, острейшая тема жилищ-
но-коммунального хозяйства. Если 
проанализировать обращения 
граждан в разные уровни власти, 
то, пожалуй, не менее двух третей 
из них составят именно вопросы 
ЖКХ. 

– Так как же вы решились 
взяться за такое сложнейшее 
направление?
– Тема эта была мне близка всег-

да. Ещё с тех пор, когда я возглав-
ляла в Калуге территориальную  
общину  «Северный», а в работе  
ТОС «Северный» и «Канищево» я 
по-прежнему участвую. Ещё ди-
ректором Канищевской средней 
школы и от родителей, и от педа-
гогов мне приходилось постоянно 
узнавать об их жилищно-комму-
нальных проблемах. А оставаться 
равнодушной к этим проблемам 
было просто невозможно. И вот 
так, будучи педагогом, я стала 
вникать в суть вопросов ЖКХ. И 
теперь сфера эта мне стала хорошо 
знакома. 

– На ваш взгляд, сфера ЖКХ 
нуждается в продолжении ре-
формирования?  
– Безусловно, сфера ЖКХ нужда-

ется в реформах. И они происходят, 
может быть, не так быстро, как хо-
телось бы. В ходе лицензирования 
управляющих компаний, в котором 
я принимала непосредственное 
участие, нам удалось избавиться 

от так называемого «балласта», 
то есть тех управленцев много-
квартирными домами, которые 
заботились в первую очередь о 
собственном благополучии, а не 
о комфортной жизни граждан. Но 
эта работа не закончилась с завер-
шением процедуры лицензирова-
ния. Жалобы на деятельность уже 
лицензированных управляющих 
компаний от жильцов продолжают 
поступать, со всеми ними прихо-
дится внимательно разбираться, 
а по итогам рассмотрения – при-
нимать решения…

Возможно, в дальнейшем 
в Калуге останется 
меньше управляющих 
компаний, чем сейчас 
(свыше пятидесяти). Но 
каждая из оставшихся 
в городе УК будет 
эффективно управлять 
многоквартирными 
домами, ответственно и 
качественно выполнять 
свою работу…

Граждан по-прежнему беспоко-
ит вопрос оплаты услуг за общедо-
мовые нужды (ОДН). Несмотря на 
то, что совместно со своими колле-
гами из фракции «Единая Россия» 
я выступила в Государственную 
Думу РФ с законодательной ини-
циативой, предлагающей конкрет-
ные пути решении этой проблемы, 
окончательно эта проблема ещё 
не решена. Но мы не собираемся 
снимать её с контроля вплоть до 
окончательного решения. Оста-
ётся на нашем депутатском кон-
троле ещё одна актуальная тема 
– капитальный  ремонт много-
квартирных домов… Конечно, не 
следует воспринимать сферу ЖКХ 
исключительно как проблемную. 
С помощью неравнодушных людей 
здесь уже удалось немало  изме-
нить в лучшую сторону. Я имею в 
виду тех граждан, которые, не до-
жидаясь помощи со стороны, сами 
пытаются наладить нормальную 
жизнь в своём многоквартирном 
доме, во своём дворе, микрорайоне.
Взять хотя бы конкурсы по благо-
устройству населённых пунктов. 
В Калуге эта работа организована 
особенно тщательно. В городском 
конкурсе «Калуга в цвету» каждый 
год принимает участие всё боль-
ше энтузиастов, неравнодушных 
людей, которые душой болеют за 
родной город. В результате мы с 
вами видим, как с каждым годом 
хорошеет и становится краше наш 
родной город. Опыт калужан по 
благоустройству города, безуслов-
но, нуждается в распространении 

и в других городских поселениях 
региона. И как депутат я стараюсь 
заинтересовать своих коллег в 
районных муниципалитетах по-
лезным опытом калужан.

– Ваша обширная деятель-
ность в сфере ЖКХ всё равно 
не отодвигает на второй план 
вопросы в сфере образования? 

– Конечно. Образование – это 
не просто близкая, а родная мне 
сфера, с которой связана почти 
вся жизнь. И в этой сфере сегодня 
уже проведено немало позитив-
ных преобразований, начиная от 
повышения зарплаты педагогов 
до внедрения в образовательный 
процесс новых программ, обеспе-
чения школ компьютерами, инно-
вационным оборудованием… Есть, 
конечно, и нерешённые проблемы. 
Если, например, в калужских шко-
лах кадровая проблема с педаго-
гическим составом практически 
решена, то в сельских школах 
она пока продолжает оставаться 
актуальной. Поэтому в сельских 
школах нередко вынуждены ра-

ботать учителя пенсионного воз-
раста, давно заслужившие своё 
право на отдых… Привлечь в сёла 
молодых педагогов можно путём 
качественного улучшения соци-
альных условий жизни. В первую 
очередь речь идёт о комфортном 
и доступном жилье, о создании до-
стойных условий для быта и досуга 
на селе, о всём том, что стирало бы 
грани между жизнью в городе и 
селе. Примеры успешного решения 
этого вопроса в нашей области, 
конечно, есть, но хотелось бы, что-
бы их было значительно больше. 
Тогда сельские школы наполнятся 
молодыми учителями. В своей 
депутатской работе я стараюсь ре-
шать и этот вопрос… А вообще, что 
касается образования, то это такая 
сфера, которая с течением времени 
всегда должна будет проходить 
определённое реформирование. 
Поэтому работы для депутата в 
этом направлении всегда будет 
достаточно. 

– В своей депутатской работе 
вы охватываете различные 
сферы жизни и деятельности 

людей?
– Конечно. Несмотря на то что 

я работаю в парламентском ко-
митете по социальной политике, 
приходится решать самые разно-
образные вопросы, поступающие 
от жителей области. Не только 
из сферы образования или ЖКХ. 
Приходится вникать порой и в 
темы строительства, дорожного 
хозяйства, налогов, АПК, культуры, 
здравоохранения, экологии… По-
этому, будучи педагогом со стажем, 
я не стесняюсь учиться, повышать 
свои знания в этих направлениях. 
Ведь для депутата будет непро-
стительна некомпетентность в 
тех вопросах, с которыми к нему 
обращаются…

В заключение я хотела бы осо-
бо отметить, что в любом деле, 
прежде чем начать требовать с 
людей, необходимо тоже самое по-
требовать с себя. Это и есть личная 
ответственность. С неё и должно 
начинаться любое дело. А тогда всё 
у нас получится. По крайней мере, 
я в это верю… 

Беседовал Илья ГрадоВ. 

Депутатская трибуна

Требовательность к себе, 
затем – к другим
По такому принципу старается жить и работать депутат Законодательного 
собрания области, специалист в области ЖКХ  Татьяна Дроздова.

наша справка: 

Татьяна Николаевна 
Дроздова родилась в 
1956 году в Перемышль-
ском районе. В 1980 году 
закончила Калужский 
государственный педа-
гогический институт 
имени К. Э. Циолков-
ского. Долгое время 
работала директором 
школы № 35 г. Калуги. В 
настоящее время – ди-
ректор МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 15» г. Калуги, 
Заслуженный учитель 
Российской Федерации. 
Депутат Законода-
тельного собрания Ка-
лужской области 4-го и 
5-го созывов, секретарь 
комитета по социаль-
ной политике, член 
политической партии 
«Единая Россия». Руко-
водитель областного 
Центра общественного 
контроля в сфере ЖКХ. 
Председатель обще-
ственного движения 
«ТОС Калужской обла-
сти». 

3500 учебников выделило Министерство образования и науки Калужской области для учащихся Донецка и Луганска,  
которые доставлены в аппарат Уполномоченного по правам ребенка. Кроме того, калужане пожертвовали несколько тонн 
школьных принадлежностей. Среди них канцтовары, учебники, портфели,  мебель и мультимедийное оборудование.  
Сбор гуманитарной помощи проходил в рамках общероссийской благотворительной акции «День знаний в Новоросcию».  
В понедельник собранный груз отправлен в Москву.
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1. Собственник имущества – акцио-
нерное общество «Калужский научно-
исследовательский радиотехнический 
институт» (АО «КНИРТИ»)

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

ОГРН  1124011001058
2. Организатор продажи – АО «РТ - Стро-

ительные технологии»
119435, г. Москва, Б. Саввинский пер., д. 

2-4-6, стр. 16
ОГРН 1097746324400 
Тел.: 8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00
3. Объект продажи – недвижимое иму-

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

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

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110518:10.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Здание административно-бытовое: одно-
этажное, из ж/б панелей, общей площадью 
98,6 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 
2/45/3.

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

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Здание свинарника: одноэтажное, кир-
пичное, с двумя кирпичными основными 
пристройками, общей площадью 1517,8 
кв.м., адрес (местонахождение) объекта: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 
2/45/1.

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

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Здание склада для хранения кормов, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 870,8 кв. м, инв. № 10030, лит. стр. 
45.2а, стр. 45.2б, стр. 45.2в, адрес (местона-
хождение) объекта: Калужская область, г. 
Жуков, ул. Ленина, д. 2/45/2.

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

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Ограждение, назначение: нежилое, про-
тяженность 413,7 м, инв. № 12493, лит. 1,2, 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2/45.

Кадастровый (или условный) номер: 40-
40-07/001/2009-226.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
22 512 000 (Двадцать два миллиона пятьсот 
двенадцать тысяч) рублей (с учетом НДС на 
здания, ограждение).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 2251 
200 (Два миллиона двести пятьдесят одна 
тысяча двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 125 600 
(Один миллион сто двадцать пять тысяч 
шестьсот) рублей.

Цена отсечения: 11 256 000 (Одиннад-
цать миллионов двести пятьдесят шесть 
тысяч) рублей (с учетом НДС на здания, 
ограждения).

Лот № 2:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 

строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
8 980 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110516:513.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Начальная цена: 11 493 000 (Одиннад-
цать миллионов четыреста девяносто три 
тысячи) рублей (НДС не облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 459 
720 (Четыреста пятьдесят девять тысяч 
семьсот двадцать) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 229 860 
(Двести двадцать девять тысяч восемьсот 
шестьдесят) рублей.

Цена отсечения: 9 194 400 (Девять мил-
лионов сто девяносто четыре тысячи четы-
реста) рублей (НДС не облагается).

Лот № 3:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
12 390 кв. м, адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:110514:113.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

Цена первоначального предложения: 
12 081 000 (Двенадцать миллионов во-
семьдесят одна тысяча) рублей (НДС не 
облагается).

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч 
сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 604 050 
(Шестьсот четыре тысячи пятьдесят) ру-
блей.

Цена отсечения: 6 040 500 (Шесть мил-
лионов сорок тысяч пятьсот) рублей (НДС 
не облагается).

Лот № 4:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
24 047 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:645.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»):  
2 643 100 (Два миллиона шестьсот сорок 
три тысячи сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 321 550 
(Один миллион триста двадцать одна ты-
сяча пятьсот пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 13 215 500 (Тринадцать 
миллионов двести пятнадцать тысяч пять-
сот) рублей (НДС не облагается).

Лот № 5:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
строений, сооружений промышленности, 
коммунального хозяйства, материально-
технического снабжения, общая площадь 
30 500 кв.м., адрес (местонахождение) объ-
екта: Калужская область, Жуковский район, 
г. Жуков, ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:104301:19.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 3 378 
200 (Три миллиона триста семьдесят восемь 
тысяч двести) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 1 689 100 
(Один миллион шестьсот восемьдесят де-
вять тысяч сто) рублей.

Цена отсечения: 16 891 000 (Шестнадцать 
миллионов восемьсот девяносто одна тыся-
ча) рублей (НДС не облагается). 

Лот № 6:
Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для размещения произ-
водственных и административных зданий, 
сооружений промышленности, коммуналь-
ного хозяйства, материально-технического 
снабжения, общая площадь 79 790 кв.м., 
адрес (местонахождение) объекта: Калуж-
ская область, Жуковский район, г. Жуков, 
ул. Ленина, д. 2.

Кадастровый (или условный) номер: 
40:07:000000:845.

Существующие ограничения (обремене-
ния) права: не зарегистрировано.

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

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения («шаг понижения»): 
9 462 100 (Девять миллионов четыреста 
шестьдесят две тысячи сто) рублей.

Величина повышения цены, в случае 
перехода к проведению продажи с повы-
шением цены («шаг продажи»): 4 731 050 
(Четыре миллиона семьсот тридцать одна 
тысяча пятьдесят) рублей.

Цена отсечения: 47 310 500 (Сорок семь 
миллионов триста десять тысяч пятьсот) 
рублей (НДС не облагается).

4. Порядок предоставления документа-
ции по продаже: документация по продаже 
размещается на сайте АО «РТ – Строитель-
ные технологии» - www.stroytech-rt.ru. За-
пись на ознакомление с документацией по 
продаже осуществляется в г. Москве по тел.: 
8 (495) 580-53-90, 8 (495) 909-00-00.

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

Прием заявок на участие в Продаже 
производится с 23.07.2015, по адресу: г. 
Москва, ул. Пятницкая, д. 9/28 стр. 2, каб. 
307, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по 
московскому времени). Претендент имеет 
право направить в АО «РТ – Строительные 
технологии» заявку на участие в Продаже и 
иные предусмотренные документацией по 
продаже документы в электронной форме 
на следующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.

Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные документацией по про-
даже документы в электронной форме, 
обязан предоставить оригиналы всех ранее 
направленных в электронном виде доку-
ментов 27.08.2015, с 10.00 до 10.30 (по мо-
сковскому времени), по адресу: Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

Срок представления заявок на участие 
в Продаже истекает 24.08.2015, в 18.00 (по 

московскому времени).
6. Перечень документов, необходимых 

для участия в Продаже, представлен в до-
кументации по продаже, размещенной на 
сайте АО «РТ – Строительные технологии» 
- www.stroytech-rt.ru.

7. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
2 251 200 (Два миллиона двести пятьдесят 
одна тысяча двести) рублей.

Задаток по Лоту № 2 составляет: 1 149 
300 (Один миллион сто сорок девять тысяч 
триста) рублей.

Задаток по Лоту № 3 составляет: 1 208 
100 (Один миллион двести восемь тысяч 
сто) рублей.

Задаток по Лоту № 4 составляет: 2 643 100 
(Два миллиона шестьсот сорок три тысячи 
сто) рублей.

Задаток по Лоту № 5 составляет: 3 378 200 
(Три миллиона триста семьдесят восемь ты-
сяч двести) рублей.

Задаток по Лоту № 6 составляет: 9 462 100 
(Девять миллионов четыреста шестьдесят 
две тысячи сто) рублей.

Задаток по Лоту должен быть зачислен 
единым платежом в рублях, на расчетный 
счет АО «РТ – Строительные технологии», 
по следующим банковским реквизитам: 
ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИ-
КОМБАНК», к/с 30101810000000000162, 
БИК 044583162.

Получатель – АО «РТ – Строительные 
технологии», в срок, не позднее 24.08.2015, 
на основании договора о задатке.

Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не допу-
скается. Внесение суммы задатка третьи-
ми лицами не является оплатой задатка. 
Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными 
средствами и возвращены на счет платель-
щика.

8. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 27.08.2015 с 10.30 до 11.00 (по мо-
сковскому времени) по адресу:  Калужская 
область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 2, комната 
для переговоров.

9. Дата, время и место начала регистра-
ции участников Продажи 27.08.2015 в 
11.30 (по московскому времени) по адресу: 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 
2, комната для переговоров.

10. Дата, время и место проведения Про-
дажи 27.08.2015 в 12.00 (по московскому 
времени) по адресу:  Калужская область, 
Калужская область, г. Жуков, ул. Ленина, д. 
2, комната для переговоров.

11. Право приобретения имущества при-
надлежит: 

– участнику Продажи, который подтвер-
дил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на со-
ответствующем «шаге понижения», («шаге 
продажи») при отсутствии предложений 
других участников Продажи;

– единственному участнику Продажи, 
если его заявка на участие в Продаже соот-
ветствует требованиям и условиям, пред-
усмотренным документацией по продаже.

12. С победителем (единственным участ-
ником) Продажи будет заключен договор 
купли-продажи имущества в течение 10 (де-
сяти) календарных дней после подписания 
протокола об итогах Продажи.

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

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

Извещение о проведении 
продажи недвижимого имущества акционерного общества 
«Калужский научно-исследовательский радиотехнический 

институт» посредством публичного предложения 

АО «РТ - Строительные технологии». Реклама. Инф. на момент публ.
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Ее детство и юность 
прошли на берегах Волги 
в городе Саратове. Южный 
климат и отличное воспита-
ние предопределили харак-
тер доброго, отзывчивого 
и одновременно серьезного 
и ответственного человека, 
готового в любую минуту 
прийти на помощь.

Основной причиной выбо-

ра профессии стала юридиче-
ская семейная династия – ее 
дедушка был председателем 
районного суда, бабушка – су-
дьей областного суда, а двою-
родный брат и сейчас трудит-
ся в органах прокуратуры. 
Все они стали для будущей 
правозащитницы яркими 
примерами, хотя в школе 
отличница Ольга отдавала 

предпочтение естественным 
наукам, не раз становилась 
победителем региональной 
олимпиады по биологии. А 
основным увлечением для 
девушки была журналисти-
ка. В старших классах она 
даже устроилась внештат-
ным корреспондентом в 
«Комсомольскую правду», 
ей случалось брать интер-
вью у известных политиков 
и олимпийских чемпионов. 
По окончании школы Ольга 
без конкурса поступает на 
факультет журналистики Са-
ратовского государственного 
университета, а дополни-
тельно решает попробовать 
свои силы и в праве, подает 
документы в Саратовскую 
государственную академию 
права, куда также успешно 
поступает. Она не задумы-
валась, выбирая из двух на-
правлений, и решила защи-
щать права людей.

С самого первого дня 
в институте Ольга заре-
комендовала себя ответ-
ственной и исполнитель-
ной студенткой, возглавила 
студенческий совет и науч-
но-студенческое общество, 
организовала ряд крупных 
научных и творческих про-
ектов, действующих в ака-
демии до сих пор, получив 
одобрение от руководства 
учебного заведения. За свои 
успехи в учебе она награж-
дена стипендиями Ученого 

совета академии, админи-
страции города Саратова и 
Правительства Российской 
Федерации. В течение пяти 
семестров Менькова входила 
в пятерку лучших студентов 
академии по рейтингу успе-
ваемости, это при том, что в 
ней обучаются более десяти 
тысяч человек. Более того, 
свои профессиональные на-
выки она два года повышала 
в юридической клинике, 
где помогала социально 
значимым группам граждан 
отстаивать свои интересы в 
судебном порядке. 

Окончив в 2013 году ака-
демию с красным дипломом, 
вместе с супругом Ольга 
направляется для работы в 
Калужскую область. Здесь, 
зная уровень подготовки 
и волевой характер новой 
сотрудницы, руководство до-
веряет Ольге довольно слож-
ный участок – надзор за про-
цессуальной деятельностью 
отдела экономической безо-
пасности и противодействия 
коррупции. С этой работой 
она отлично справляется, 
активно координирует слож-
ное высококвалифициро-
ванное направление. Спустя 
полгода Ольгу переводят на 
участок, который раскроет 
ее потенциал еще больше, 
позволит реализовать жела-
ние защищать права людей 
– в гражданско-судебный 
отдел. И вновь именно Ольге 
Меньковой доверяют слож-
ные и многогранные сферы 
правоотношений – жилищ-
ную и трудовую.

При помощи одной из 

самых эффективных мер 
прокурорского реагирова-
ния – заявления в суд – в 
жилищной сфере Ольга по-
могает гражданам пересе-
литься из аварийного жилья, 
восстановиться в очереди на 
его получение и выселить 
из жилых помещений лиц с 
асоциальным поведением. 
Более тридцати раз в суде 
Менькова обязывала органы 
власти предоставить нуж-
дающимся семьям жилые 
помещения стоимостью в не-
сколько миллионов рублей. 
Особо активную позицию 
Ольга заняла в вопросе по 
разрешению нашумевшей 
проблемы с начислением 
платы за общедомовые нуж-
ды. Несмотря на отрицатель-
ную судебную практику, ра-
ботник прокуратуры сумела 
грамотно переформулиро-
вать требования и создала 
образец искового заявления, 
который является реально 
эффективной мерой по борь-
бе с незаконным распре-
делением управляющими 
организациями долгов не-
плательщиков между добро-
совестными потребителями.

Особо важной сферой ее 
работы стала защита трудо-
вых прав граждан. В услови-
ях постоянного выявления 
организаций, имеющих за-
долженность по заработ-
ной плате, Ольга Менькова 
обязывает работодателей 
возместить долг не просто 
перед конкретными работ-
никами, а перед целыми 
трудовыми коллективами. 
«Калужский мясокомби-

нат», «Калугатрансмост», 
«Промприбор» – названия 
организаций с наибольшей 
задолженностью, в пользу 
работников которых Ольга 
выигрывала гражданские 
дела, на слуху. Помимо этого, 
Менькова не боится уча-
ствовать в самых громких 
делах по восстановлению 
на работе, во время которых 
дает грамотные и професси-
ональные заключения, чем 
ориентирует суд на приня-
тие правильного решения.

За период работы в Калу-
ге Ольга Менькова зареко-
мендовала себя ответствен-
ным и энергичным молодым 
сотрудником, с творческим 
подходом к каждому сложно-
му вопросу. Так, за все время 
работы она предъявила в суд 
почти две тысячи исков, бо-
лее половины из которых – о 
взыскании заработной пла-
ты. Общая сумма таких ис-
ковых заявлений достигает 
50 миллионов рублей. Когда 
у нее выдается свободное 
время, Ольга активно зани-
мается самообразованием, 
изучает иностранные языки 
– у нее уже есть дипломы 
о дополнительном обра-
зовании по английскому и 
испанскому языках. Сейчас 
Ольга постигает сложней-
ший китайский язык. Она 
часто посещает бассейн, 
любит путешествовать по 
городам нашей бескрайней 
страны. И всегда помнит про 
свою главную миссию – про-
тягивать нуждающимся руку 
помощи.

Андрей ГУСЕВ.

Рука помощи
Древний философ Платон заметил однажды, что помощь – это препятствие для 
существующего или возможного зла. Служба обязывает помощника прокурора 
города Калуги Ольгу Менькову предотвращать нарушения закона, а сердце одно-
временно – протянуть руку помощи тем, кто в этом действительно нуждается.

На этот и другие вопросы нам помог 
ответить председатель СКПК «Спра-
ведливость» Ахиллес Николаевич 
Шеремет.

Александр Дмитриевич: – Почему у ко-
оперативов процентные ставки выше, 
чем в банках?
Ахиллес Николаевич: – За девять лет 

работы в сельскохозяйственном кредитном 
потребительском кооперативе приходится 
достаточно много отвечать на вопросы 
пайщиков. И данный вопрос Александр 
Дмитриевич наиболее распространенный. 

Кооператив – совершенно отличная от 
банка структура, которая оказывает ряд 
схожих услуг, но, тем не менее, является со-
вершенно другим объединением.

Во-первых, кооперативы обладают не-
коммерческим статусом. Цель кооператива – 
не получение прибыли, а непосредственное 
удовлетворение финансовых нужд своих 
членов, поэтому в данном случае посылы 
совершенно разные. У банка главная цель 
– получение прибыли, у кооператива полу-
чение прибыли – это лишь инструмент для 
удовлетворения финансовых нужд своих 
пайщиков. Различаются и подходы над-
зорных органов: если к банковской сфере 
Центробанк предъявляет самые жесткие 
требования и условия, а у игроков, которые 
не хотят подчиняться, просто отзывает 
лицензию, то в кооперативах регулятор от-
носится более лояльно.

Во-вторых, у банков есть акционеры, 
являющиеся заинтересованными лицами 
и получающие основную прибыль, и есть 
вкладчики, которые получают фиксиро-
ванную процентную ставку по депозитам. 
У кооперативов, по сути, эти два понятия 
совмещены в лице пайщика, поэтому нет 
необходимости делать менее выгодные 
условия. Структура управления совершенно 
иная: в кооперативе главное действующее 
лицо – пайщик, а ежегодное собрание пай-
щиков – это главный орган, который решает 
все стратегические вопросы.

В-третьих, деятельность банков и коопе-
ративов регулируют разные законы, у них  

другие цели и задачи, совершенно разные 
нормативы финансовой устойчивости и т. д.

В целом сравнивать кооперативы и банки 
некорректно, т. к. они направлены на разные 
сегменты рынка и не противостоят друг 
другу, а лишь дополняют.

А. Д.: – Не являются ли кооперативы 
пирамидами? 
А. Н.: – Финансовая пирамида не произ-

водит никакой материальной ценности и не 
ведет никакой финансовой деятельности. 
Все ее функционирование сводится к тому, 
чтобы привлечь как можно больше людей. 
Выплаты осуществляются за счет вновь 
привлеченных вкладчиков.

В кооперативах ситуация совершенно 
иная: все они ведут предпринимательскую 
деятельность. По закону (ФЗ 190 «О кредит-
ной кооперации» и ФЗ 193 « О сельскохозяй-
ственной кооперации») не меньше 50% от 
привлеченных средств необходимо вклады-
вать в выдачу займов. Естественно, займы 
выдаются под более высокие проценты.

Многие кооперативы понимают, что для 
успешного и стабильного финансового со-
стояния необходимо диверсифицировать 
свою деятельность, то есть максимально 
снижать риски. Поэтому, помимо займов, 
ведется и другая предпринимательская де-
ятельность, которая не запрещена законом.

В целом  кооперативы не имеют никакого 
отношения к финансовым пирамидам, этот 
миф начал свою жизнь с начала 90-х годов, 
когда был организационный, финансовый 
и юридический беспредел, в то время под 
кредитным потребительским кооперативом 
могло скрываться что угодно, в том числе 
и разного рода мошенники. На данный 
момент ситуация совершенно иная, рынок 
стабилизировался, есть госконтроль в 
лице мегарегулятора ЦБ РФ, есть контроль 
саморегулируемых организаций (СРО) или 
ревизионных союзов сельских кооперати-
вов, есть стабильные и долго работающие 
кооперативы.

А. Д.: – Какие гарантии может предо-
ставить кооператив? 
А. Н.: – Деятельность кредитных потреби-

тельских кооперативов подробно регламен-
тирует федеральный закон. В нем прописаны 
нормативы финансовой устойчивости, 
которым придается важное значение и со-
блюдение которых позволяет обезопасить 
от неожиданного банкротства.

Закон обязывает кооператив формиро-
вать резервный фонд для обеспечения не-
предвиденных расходов, а также разрешает 
формировать страховой фонд для покры-
тия возможных убытков от деятельности 
кооператива. За соблюдением нормативов, 
отчислений в резервный фонд и за устой-
чивым положением кооператива следит 
государственный надзорный орган – ЦБ РФ. 
С 2011 года функционируют саморегулиру-
емые организации (СРО) и Ревизионные со-
юзы, которые также осуществляют функции 
регулирования и контроля деятельности ко-
оператива. Они же осуществляют и функции 
страховщика (формируют компенсацион-
ный фонд), поэтому кровно заинтересованы 
в том, чтобы кооперативы были макси-
мально устойчивыми. Многие кредитные 
потребительские кооперативы (к примеру, 
СКПК «Справедливость») дополнительно 
страхуют сбережения своих пайщиков через 
страховые компании и общества взаимного 
страхования. Поэтому справедливо говорить 
о том, что гарантии достаточно высокие. 
Если говорить о нашем кооперативе, то мы 
первый кооператив в России, вошедший в 
НО ОВС «Система Страхования Сбережений»,   
это официальная информация по данным 
НО ОВС «Система Страхования Сбережений».

А. Д.: –Чем привлекателен кредитный 
кооператив? 
А. Н.: – Кроме очевидных плюсов в высо-

ких процентах, начисляемых на сбережения 
граждан, это еще и возможность получения 
займа без ограничения по возрасту и трудо-
вому стажу, не требуются справки о доходах. 
При досрочном погашении не взимаются 
пени, сэкономите на выплате процентов за 
оставшийся по договору срок, которые, есте-
ственно, не будут удерживаться. Индивиду-
альный подход к каждому пайщику, притом 
кредитные кооперативы могут работать не 
только с физическими, но и с юридическими 

лицами.

А. Д.: – Коммерческий банк, трехлитро-
вая банка или кооператив – что же вы-
брать простому человеку? 
А. Н.: – «Бедность не от Бога, а от лени»,  – 

говорил лидер и основатель самого крупного 
кооперативного движения в мире – Альфонс 
Дежарден. 6 декабря 1900 года в возрасте 
46 лет он основал в канадском городе Леви 
первую «народную кассу» (caisse populaire) – 
маленькую кооперативную кредитно-сбере-
гательную компанию с нефиксированным 
капиталом и ограниченной ответственно-
стью. «Народная касса» принимала на хране-
ние и сбережение деньги мелких вкладчиков 
и выдавала кредиты под относительно не-
большие проценты. 

В настоящее время в активах крупней-
шего в мире кооперативного движения 
«Дежарден» более 140 миллиардов долларов 
и 6 миллионов пайщиков по всей Канаде. 
Мой вам совет: деньги, которые собрались 
тратить, храните в трехлитровой банке. 
Которые решили сохранить – храните в 
коммерческом банке. Которые решили при-
умножить – в кредитном кооперативе. Все, 
как в притче «о талантах», можно потратить, 
зарыть и приумножить. 
Ознакомиться с информацией, 
подлежащей раскрытию в 
соответствии с федеральным 
законом, и получить более подробную 
информацию вы можете в офисе: 
г. Калуга, ул. Кирова, д. 29, офис 202 
Тел.: 8 (4842) 22 58 39,  
8 (930) 845 22 50
г. Обнинск, ул. Кутузова, 1, офис 21
Тел.: 8 (48439) 4-38-07,  
8 (920) 879 33 44

Где лучше хранить свои сбережения?

СКПК «Справедливость». ОГРН 1132651012636. Выд. 14.05. 2013 межрайонной инспекцией Фед. налог. служб. №11  
по Ставропольскому краю. 

Реклама. Инф. на момент публ.
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Организатор торгов (Продавец) - Кон-
курсный управляющий ОАО «Калужский 
мясокомбинат» (далее – ОАО «КМК», 
место нахождения: 248025, г. Калуга, 
Новослободский проезд, д. 14, ОГРН 
1024001427647, ИНН 4029019925) при-
знанного банкротом Решением Арби-
тражного суда Калужской области  от 
11.04.2013г. по делу №А23-2812/12 и 
находящегося в процедуре конкурсного 
производства, Сафарянов Рамиль Яга-
фарович (ИНН 246600260122, СНИЛС 
034-006-009121), являющийся членом НП 
«СРО АУ СЗ»: 191060, г. Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д.1/3, подъезд 6, ИНН 
7825489593, ОГРН 1027809209471) со-
общает: о проведении повторных торгов 
по продаже имущества ОАО «КМК», явля-
ющего предметом залога в пользу АКБ 
«ЦентроКредит» (ЗАО): 

Лот 1 - А/маш. ГАЗ 2705  «Газель» А023 СХ 
(инв.№ 5040119), начальная цена – 8034,10  
руб.;

Лот 2 - А/маш. ВАЗ 2345-0000010 г.н. 
В076 ВВ (инв. № 1030501), начальная цена 
– 3997,83  руб.;

Лот 3 - А/маш. ВАЗ 2345-0000012 г.н. 
В064 НР (инв. № 1030508), начальная цена 
– 3997,83  руб.;

Лот 5 - А/фургон груз.изотер 47444 г.н. 
В074 СР (инв. № 1040715), начальная цена 
- 188 640,00 руб.;

Лот 7 - А/маш.ЗИЛ КУПАВА-3729 г.н. В037 
СТ (инв. № 1040717), начальная цена - 82 
080,00 руб.;

Лот 8 - А/фургон АФ-37170А г.н. В084 
УЕ (инв. № 1040720), начальная цена - 94 
320,00 руб.;

Лот 9  - А/фургон АФ-37170А г.н В453 
УК (инв. № 1040721), начальная цена - 94 
320,00 руб.;

Лот 11 - А/фургон АФ-37170А г.н .Е315 
ВТ (инв. № 1040723), начальная цена - 127 
440,00 руб.;

Лот 12 - А/фургон 27181/ГАЗ-3302 г.н 

.Е018КТ (инв. № 1040726), начальная цена 
- 102 240,00 руб.;

Лот 13 - А/фургон 3786/ГАЗ-3309 г.н. 
Е017КТ (инв. № 1040727), начальная цена 
- 126 720,00 руб.;

Лот 17 - А/фургон 2757YA г.н.В025 КС 
(реконстр.)  (инв. № 1050804), начальная 
цена - 79 200,00 руб.;

Лот 18 - А/маш.MAN-F 2000 19.414 г.н. 
В251 МС (инв. № 1050806), начальная цена 
- 510 480,00 руб.;

Лот 19 - А/маш.MAN-F 2000 19.414 г.н. 
В066 ОВ (инв. № 1050807), начальная цена 
- 538 560,00руб.;

Лот  21 - А/маш.МАЗ 533603-2123 г.н. В 
632 НМ (инв. № 1061101), начальная цена - 
247 680,00 руб.;

Лот 23 - А/маш.ЗИЛ 431410 г.н. А073 МР 
(инв. № 5040307), начальная цена - 100 
080,00 руб.;

Лот 24 - А/маш.ЗИЛ 5301АО г.н. А020 
СО (инв. № 5040333), начальная цена - 100 
080,00 руб.;

Лот  26 - А/маш.278808 фургон с хол.обор.
ГАЗ 3302/4 г.н Н207 ЕХ (инв. № 5040338), 
начальная цена - 160 560,00 руб.;

Лот  27 - А/маш.278808 фургон с хол.обор.
ГАЗ 3302/4 г.н Н216 ЕХ (инв. № 5040339), 
начальная цена - 160 560,00 руб.;

Лот  28 - А/маш.278808 фургон с хол.обор.
ГАЗ 3302/4 г.н  Н217 ЕХ (инв. № 5040340), 
начальная цена - 160 560,00 руб.;

Лот 30 - П/прицеп» SCHМITZ CARGOBU 
SKO г.н.АВ 6289  (инв. № 1040725), начальная 
цена - 719 280,00  руб.;

Лот 31 - А/маш. MAN 18.463 г.н.Е978 ЕН 
(инв. № 1050808), начальная цена - 1 521 
360,00 руб.;

Лот 32 - А/маш. MAN 18.410 г.н.Е013 ЕУ  
(инв. № 1050809), начальная цена - 1 789 
200,00 руб.;

Лот  33 – А/маш. ГАЗ 270710 «Газель» 
О489 ОО (инв. № 5040120), начальная цена 
- 72 720,00 руб.;

Начальная цена продажи - НДС не об-

лагается.
Имущество расположено по адресу: г. Ка-

луга, Новослободский проезд, д. 14.
Ознакомиться с имуществом можно по 

месту его нахождения,  предварительно 
уведомив конкурсного управляющего по 
телефону: 8 (495) 228-60-28. 

Торги проводятся в форме открытого аук-
циона с открытой формой предоставления 
предложений о цене имущества.

Торги проводятся в электронной форме  
на электронной площадке «Аукционный 
тендерный центр» (оператор электронной 
площадки) по адресу в сети Интернет: http://
www.atctrade.ru 15 сентября 2015г., время 
начала подачи предложений о цене – 10.00 
час. моск .вр., время подведения результатов 
торгов – в течение трех часов с момента 
окончания торгов.

Претенденты признаются участниками 
Аукциона после своевременного выпол-
нения всех условий: приема Оператором 
Электронной Площадки соответствующей 
заявки на участие в Аукционе с приложени-
ем необходимых документов; поступления 
в установленный срок задатка, принятия 
Организатором Аукциона решения о допуске 
Претендента к Аукциону.

Подача заявок с приложением необхо-
димых документов, подписание договоров 
о задатке осуществляется в соответствии 
с Регламентом электронной площадки 
«Аукционный тендерный центр» (оператор 
электронной площадки), п. 4.3. Порядка про-
ведения открытых торгов в электронной 
форме при продаже имущества (предпри-
ятия) должников в ходе процедур, приме-
няемых в деле о банкротстве, утв. Приказом 
Минэкономразвития от 15.02. 2010г. № 54. с 
учетом п.11 ст.110 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)».

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 05.08.2015г. с 10.00 час.
моск. вр. в течение 25 рабочих дней и  пре-
кращается 08.09.2015 г. в 18.00 час. моск. вр.

Размер задатка по каждому Лоту  состав-
ляет 20% от начальной цены соответству-
ющего Лота. 

Шаг аукциона на повышение  цены Лота 
устанавливается из расчета  5% от началь-
ной цены Лота.

Задаток должен поступить не позднее 
08.09.2015 г. на специальный банковский счет 
счета ОАО «КМК» №40702810892000015770 
ИНН/КПП 4029019925/402901001 в Банк ГПБ 
(АО) г. Москва, к/с30101810200000000823 
БИК 044525823.

Покупатель осуществляет государствен-
ную регистрацию права собственности на 
Имущество и при необходимости восстанав-
ливает все требуемые документы.

Победителем открытых торгов признает-
ся участник торгов, первым предложивший 
наиболее высокую цену. 

По окончании аукциона по месту его 
проведения подписывается Протокол о 
результатах аукциона. Победитель аукци-
она обязан в десятидневный срок после 
оформления Протокола о результатах 
аукцио на подписать с Продавцом Договор. 
В Договоре предусмотрена обязанность По-
купателя оплатить приобретен ный лот в 
срок не позднее  чем через тридцать дней с 
даты заклю чения Договора.  При укло нении 
лица, являющегося Победителем торгов, от 
подпи сания Протокола или Договора, сумма 
за датка Победителю не возвращается. 

Денежные средства за приобретенный 
лот за вычетом уплаченной суммы задатка 
перечисляются на счет ОАО «КМК», указан-
ный для внесения задатков.

По вопросам ознакомления с доку-
ментацией к имуществу, а также иным 
вопросам,  не нашедшим отражения в 
настоящем информационном сообще-
нии, обращаться к Организатору торгов 
(123022, г.  Москва,  Звенигородское шоссе, 
д. 3, 8 (495) 228-60-28,  info@icbl.ru).

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ

Открытое акционерное общество
«Калужский мясокомбинат»

На оперативном совещании 
в прокуратуре города Калуги 
были обсуждены результа-
ты прокурорского надзора 
за шесть месяцев текущего 
года.

В истекшем полугодии домини-
рующими направлениями деятель-
ности прокуратуры стали защита 
трудовых, жилищных прав граж-
дан, а также вопросы безопасности 
дорожного движения и целевого 
расходования бюджетных средств.

НарушеНий 
закоНодательства быть 
Не должНо

В рамках надзора за исполне-
нием законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина 
отмечен рост количества выяв-
ленных нарушений (более трех 
тысяч) и принятых по ним мер про-
курорского реагирования. Так, по 
сравнению с первым полугодием 
2014 года представлений внесено 
на 18% и принесено протестов – на 
9% больше. По результатам проку-
рорских проверок за неисполнение 
требований федерального зако-
нодательства к дисциплинарной 
ответственности привлечено 451 
должностное лицо.

Активно в первом полугодии 
2015 года применялась такая мера 
прокурорского реагирования, 
направленная на профилактику 

и предупреждение нарушений 
федерального законодательства, 
как предостережение о недопусти-
мости нарушения закона – в 1-м по-
лугодии 2015 года руководителям 
организаций их объявлено в два 
раза больше. Только руководите-
лям управляющих компаний объ-
явлено 50 предостережений о не-
допустимости нарушений закона 
при подготовке к отопительному 
периоду. 

борьба с хищеНиями и 
«серыми» зарплатами

За 1-е полугодие 2015 года по 
результатам прокурорских про-
верок возбуждено 30 уголовных 
дел, половина из которых связана 
с хищениями и нецелевым рас-
ходованием денежных средств 
на сумму более 12 миллионов 
рублей при проведении капиталь-
ных ремонтов многоквартирных 
жилых домов, а также с выдачей 
поддельных медицинских справок, 
необходимых для получения води-
тельских удостоверений. 

В результате проведения прове-
рок соблюдения налогового зако-
нодательства прокуратурой города 
перед бюджетами разных уровней 
погашена задолженность более 8 
миллионов рублей, согласованы 
аресты на имущество налогопла-
тельщиков-должников на сумму 
свыше 24 миллионов рублей.

При работе по борьбе с «серой» 

заработной платой прокуратурой 
города проверено свыше 900 ор-
ганизаций. В адрес руководителей 
всех организаций-нарушителей 
внесены представления с требо-
ванием безотлагательно повы-
сить размер заработной платы 
до уровня, соответствующего 
законодательству, а также выпла-
тить работникам недополученную 
заработную плату. Все требования 
прокуратуры работодателями не-
замедлительно удовлетворены, 
размер заработной платы повы-
шен до прожиточного минимума, 
а зачастую и гораздо больше, 48 
должностных лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности. 
28 предприятий и их руководите-
лей привлечены к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафов. 

Благодаря мерам, 
принятым прокуратурой 
города в первом 
полугодии 2015 года, 
работодателями города 
погашена задолженность 
по заработной плате в 
общей сумме более 20 
миллионов рублей. 

Стабильно высокие результаты 
достигнуты в сфере соблюдения 
прав и интересов несовершенно-
летних, где количество принима-
емых мер реагирования возросло 

на 25%, к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено на 30% 
больше должностных лиц. 

за строгое соблюдеНие 
закоННости

Прокуратурой города при осу-
ществлении надзора за деятель-
ностью УМВД России по г. Калуге 
и поднадзорных отделов СУ УМВД 
России по Калужской области 
выявлено на 11,8% больше нару-
шений, чем за прошлый период, в 
два раза увеличилось количество 
выявленных нарушений в деятель-
ности следственных органов.

На 4,5% увеличилось коли-
чество выявленных нарушений, 
допущенных дознанием при при-
еме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях. 

Прокурором отменено 
на 454 больше 
решений об отказе в 
возбуждении уголовных 
дел, вынесенных 
органами дознания 
полиции. При этом по 
мерам прокурорского 
реагирования за 
нарушения учетно-
регистрационной 
дисциплины привлечено 
к ответственности 67 
должностных лиц.

Положительные результаты 
дала проведенная прокуратурой 
города работа по исключению не-
обоснованных задержаний лиц, 
при отсутствии оснований для 
последующего их заключения под 
стражу. Так, удельный вес освобож-
денных от общего числа задер-
жанных составил 4,2%, тогда как 
в прошлом году он превысил 30%.

За 1-е полугодие 2015 года 
прокуратурой города при осущест-
влении прокурорского надзора за 
расследованием уголовных дел 
и приемом, регистрацией и рас-
смотрением сообщений о престу-
плениях следственным отделом по 
г. Калуге СУ СК РФ по Калужской 
области выявлено 472 нарушения 
уголовно-процессуального за-
конодательства. По требованию 
прокурора трое следователей 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

По итогам полугодия сотрудни-
ками прокуратуры города обеспе-
чено поддержание государствен-
ного обвинения по 633 уголовным 
делам в отношении 738 лиц. Также 
еженедельно в прокуратуре горо-
да проводятся коллективные заня-
тия по повышению квалификации 
сотрудников прокуратуры города, 
на которых, наряду с другими во-
просами, обсуждаются вопросы, 
касающиеся поддержания государ-
ственного обвинения. 

Прокуратура города подвела  
итоги работы за полугодие

Реклама
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21 марта 1948 года газета «Знамя» сообщила: «Калужская скульптурно-художественная фабрика освоила выпуск 
новой монумен тальной скульптуры «Фигура Сталина» ра боты скульптора Струковского. На днях ут верждена новая 
скульптура «Бюст Молотова» работы скульптора Леднева. Помимо этого, выпускается большое количество пар ковых 
скульптур, среди них – «Дискометатель», «Толкание ядра», «Теннисистка» и другие».

На центральной поперечной аллее в парке 
сейчас регулярно проводятся городские празд-
ники. Там устанавливают сцену для выступлений 
и всевозможные торговые, представительские и 
демонстрационные стенды.

А в 50-е годы XX века на восточной 
и западной оконечностях этой 
аллеи стояли садово-парковые 
скульптуры Ленина (напротив здания 
облисполкома) и Сталина (напротив 
обкома партии).

Изваяние Ленина простояло достаточно долго, 
чего нельзя сказать об изваянии Иосифа Висса-
рионовича, которое исчезло в ночь на 2 декабря 
1961 года. Единственным напоминанием о том, где 
стояла скульптура Сталина, остаются две высокие 
ели, которые всегда видны за устанавливаемой 
сценой. Изначально их посадили четыре (по бокам 
постамента). Одна засохла очень давно. Вторая по-
страдала в пожаре в октябре 2007 года.

Примечательно, что точно так же были рассаже-
ны ели и за скульптурой Ленина. Но там их спилили 
под новый год некие калужане. 

Использованы фото из частного фотоархива 
семей Потаповых, Хромовых и автора.

Валерий ПРОДУВНОВ.

Застывшие фотомгновения
Калужане уже привыкли к новому виду реконструированного в 2010 году городского парка. А ещё не так давно, по историческим 
меркам, это излюбленное место отдыха горожан выглядело несколько иначе.

Центральная пло-
щадка на территории 
детского парка, ко-
торый размещался в 
юго-западной части 
городского парка в 
30-е годы прошлого 
века. Надпись на па-
вильоне: «Спасибо 
товарищу Сталину за 
счастливое, радост-
ное детство». Позади 
павильона виден быв-
ший дом гражданско-
го губернатора. 

В 60-е годы 
на этом 
месте была 
построена 
памятная 
многим 
танцплощадка 
с окружающим 
её с юга 
водоёмом.
Потом водоём 
осушили, так 
как он наносил 
вред корням 
знаменитого 
700-летнего 
дуба, который 
стоял рядом. 

Ныне здесь детиш-
ки катаются на ма-
шинках и пони.
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В Институте естествознания Калужского университета сезон полевых практик закончился знакомством  
с ледниковыми формами рельефа Калужской области, расположенными в Износковском районе.  

По итогам весенне-летнего полевого сезона в начале учебного года на кафедре географии состоится  
проведение итоговой конференции по полевым практикам.

Матералы полосы подготовила 
Таня МОРОЗОВА.
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В нем приняли участие глав-
ный архитектор Калуги Сергей 
Ткаченко и председатель коми-
тета по благоустройству управле-
ния городского хозяйства Сергей 
Возилкин. 

Сергей Возилкин рассказал 
собравшимся, что все работы, 
связанные с зелеными насажде-
ниями, в Калуге ведутся согласно 
правилам благоустройства и 
озеленения территорий, и разъ-
яснил, что делается по уходу за 
деревьями в городе. Перед об-
резкой или сносом дерева его 
обследует комиссия, в состав 
которой входят пять специали-
стов и депутат Городской Думы. 

Уходом за деревьями на улицах, 
в парках и скверах занимается 
МАУ «Калугаблагоустройство». 
А вот зелеными насаждениями во 
дворах – управляющие компании. 
К слову, из-за того, что деревьям 
в Калуге не уделяли внимания 
много лет и обрезать и выпили-
вать их начали только недавно, 
они выросли очень большими и, 
естественно, стали аварийными. 

Ежедневно в комитет 
от жителей Калуги 
поступает до 20 
заявок с просьбой 
дать разрешение на 
обрезание или удаление 

дерева во дворе жилого 
дома. 

– Мы можем только обследо-
вать дерево, – объясняет Сергей 
Возилкин. – Но принять решение 
должны жильцы дома на собра-
нии. Если 63 процента жителей 
дома подпишут протокол, судьба 
дерева будет решена. Что касает-
ся  деревьев, которые растут на 
улицах, то за ними тоже нужен 
постоянный уход. Высаживать 
в городе, на мой взгляд, лучше 
крупномеры, а чтобы они хоро-
шо прижились, после этого их 
нужно три года подкармливать 
и поливать.

Сергей Ткаченко 
предложил завести в 
Калуге новую традицию 
– дать возможность 
людям сажать деревья 
самостоятельно и при 
этом рядом  с саженцем 
устанавливать табличку 
с именем того, кто 
сделал это.

– В городе с деревьями не-
порядок, там густо, тут – пусто. 
Посадки должны быть планомер-
ными, по проекту в соответствии 
с постоянно обновляемым денро-
планом, который следует сделать 
для города, – сказал архитектор.    

Общественники вспомнили и 
о цветах. Они считают, что для 
экономии бюджетных средств 
на клумбах нужно сажать много-
летние цветы. Они недоумевали, 
почему виолы на клумбах не 
оставляют до осени, а в середине 
лета меняют на другие цветы. 
Сергей Возилкин объяснил, что 
город – агрессивная среда, по-
этому цветы в мегаполисе очень 
быстро теряют привлекатель-
ность. Калужанам же хочется 
любоваться свежими цветущими 
растениями.  

В итоге совет принял решение: 
чтобы контролировать ситуа-
цию с озеленением, обратиться 
к исполняющему полномочия 
Городского Головы с просьбой 
включить членов обществен-
ного совета в состав комиссии 
по обследованию зеленых на-
саждений. 

Общественники  
дали советы  
по озеленению города

Сколько деревьев  
обСледовано в калуге

Активные горожане обсудили тему озеленения областного центра в Городской Управе на заседа-
нии общественного совета по развитию городской среды. 

799  снос

713  санитарная 
              обрезка

1312   омолаживающая 
       обрезка

требуетСя:

за 1-е полугодие 2015 года

в 2014 году 887 актов обследования зеленых насаждений – 5904 дерева обследовано, из них: 
2032 требуется снос,  
1314 – санитарная обрезка  
2560 – омолаживающая обрезка Инфографика  Н.Першиной

В Калуге 
собрали 
семена шишек 
для посадки 
леса

В региональном министерстве 
лесного хозяйства подведены 
итоги лесохозяйственных работ 
в первом полугодии 2015 года. 

На совещании с докладом вы-
ступил заместитель министра – на-
чальник управления использования, 
воспроизводства лесов, ведения 
государственного лесного реестра и 
инвестиционной политики Василий 
Иванченко. Он отметил, что для по-
садки лесных культур в этом году 
подготовлено 1130 гектаров почвы, 
заготовлено 106 тонн шишек хвойных 
пород, из которых после переработки 
получено 1340 килограммов семян.  

Итоги выполнения противопожар-
ных и лесозащитных мероприятий 
подвел начальник управления феде-
рального государственного лесного 
надзора федерального государствен-
ного  пожарного надзора, охраны и 
защиты леса Владимир Медведев. 

Завершая работу совещания, ми-
нистр лесного хозяйства Калужской 
области Владимир Макаркин отме-
тил, что для того, чтобы окончить 
год с хорошими показателями, необ-
ходимо приложить усилия не только 
специалистов министерства, но и 
работников лесничеств. 

Начался 
конкурс 
садоводов  
и огородников

В управлении по работе с насе-
лением на территориях закон-
чился прием заявок на конкурс 
«Калуга урожайная».

Он пользуется популярностью у 
калужан, имеющих огородные, дач-
ные, садовые, приусадебные участки 
и личные подворья. Истоки конкур-
са были заложены 20 лет назад, за 
это время менялись и дополнялись 
номинации, но суть его оставалась 
прежней. Активными помощниками 
в проведении конкурса «Калуга уро-
жайная» являются советы ветеранов 
и территориальные представители 
на городских и сельских территориях.

Каждый год они стараются при-
влечь новых участников, которые хо-
тят поделиться опытом выращивания 
новых сортов сельскохозяйственных 
культур, использованием новейших 
технологий по выращиванию овощей. 
Эстетическое оформление садово-
огородных, дачных участков, жилых 
и хозяйственных строений с каждым 
годом становится интересней и 
многообразней. На участках появля-
ется много интересных элементов 
ландшафтного дизайна. 

В ближайшее время комиссия 
начнет выезжать по адресам конкур-
сантов для выявления победителей, 
а в августе для участников конкурса 
и всех калужан пройдет большой 
традиционный праздник с выставкой 
урожая и награждениями.

3252  
обследовано  
дерева
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Есть дажЕ «уксусноЕ» дЕрЕво

Они высаживают их во дво-
рах и около учреждений.

В понедельник, 20 июля, ко-
миссия в очередной раз вы-
езжала оценивать номинантов 
конкурсов «Калуга в цвету» и 
«Дом образцового содержания». 
Члены жюри ознакомились с 22 
объектами. Сразу три участника – 
магазины, расположенные в доме 
31 по ул. Московской,  – подали 
заявки на участие в конкурсе. 
Однако лишь одна клумба не 
вызвала нареканий со стороны 
жюри – она была полита и про-
полота, а вот другие давно нуж-
даются в уходе. Неплохая клумба 
оформлена около гостиницы 

«Приокская». 
Постоянно  участвует в кон-

курсе детский сад «Родничок». 
Заведующая Галина Матвеева 
рассказала о том, что уже в февра-
ле сотрудники сада начинают вы-
саживать рассаду. Ее хватает для 
всех клумб, которые разбиты на 
большой территории. Есть здесь 
даже клумба, которую создали к 
юбилею Победы. Она выглядит 
в форме звезды и украшена 
георгиевской лентой, в центре 
посажены красные цветы. Терри-
тория выглядит яркой и чистой, 
видно, что персонал с любовью 
ухаживает за ней.

Таня МОРОЗОВА.

Калужане любят 
многолетники

С жителей пригорода можно брать пример
Калужане, проживающие в сельских населенных пунктах, принимают активное участие в городских конкурсах, которые прово-
дит управление по работе с населением на территориях, и удивляют своим творчеством и трудолюбием.
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крЕативноЕ озЕлЕнЕниЕ 
Педагоги и ученики школы искусств из микрорайона 

Куровской не первый раз участвуют в конкурсе «Калуга 
в цвету». Территория около учебного учреждения всегда 
радует глаз цветами: здесь есть  клумбы и вазоны с раз-
личными растениями. Но главная изюминка – «картины» с 
цветами на каждом дереве. Местные жители отмечают, что 
к благоустройству участка ученики и учителя относятся с 
большой любовью.

– В конкурсах сельские жители принимают активное 
участие, – говорит заместитель начальника управления по 
работе с населением на территориях Ольга Дубачева. – Все 
хотят, чтобы вокруг было красиво. Сначала, к примеру, в 
«Калуге в цвету» принимает один житель улицы, а потом, 
глядя на него, подтягиваются и соседи. В итоге вся улица 
становится красивой и цветущей.  

для всЕх образЕц
В поселке на Шахтерской, 17 проживают супруги Ольга и 

Дмитрий Светкины. Они участники конкурсной номинации «Дом 
образцового содержания».  На улице семья посадила деревья и 
кустарники. Во дворе у них образцовый порядок: в центре  – бе-
седка для отдыха, есть клумбы с цветами, газоны подстрижены. 
В саду растут фундук, вишни, черешня, яблони и смородина с 
крыжовником, а также грядки с овощами.

– Здесь мы живём восемь лет, – рассказывает хозяйка. – Как 
только заселились, привели территорию в порядок. В конкурсе 
участвуем впервые. Хочется, конечно, стать лидерами. 

На порожках дома Светкиных стоят ведерки со смородиной 
и вишней. Ольга угощает нас вкусной ягодой, из которой будет 
делать компот на зиму. Лето – время заготовок, поэтому рачи-
тельные хозяйки тратят много времени на всяческие закрутки.

настоящиЕ творцы
Николай и Валентина Саф-

роновы встречают нас в Росве. 
Вместе супруги уже 44 года. 
Адрес их проживания – ул. Со-
ветская, 36. За красивым за-
бором разбит палисадник с 
цветами. Входим в калитку и 
поражаемся обилию клумб. Чего 
только не выращивает хозяйка! 

– Вот, утеплили дом, сделали 
пристройку и новый заборчик, 
будем сносить старый сарай, 
строим новый курятник, – рас-
сказывает Николай Николаевич. 

Большая территория во дво-
ре пестрит цветами и изготов-
ленными Сафроновым деревян-
ными фигурками. Здесь есть все 
для отдыха детей, под старыми 
яблонями – стол  с самоваром. 
Хозяева любят пить чай и лако-
миться ягодами, фруктами. Во 
время чаепития можно любо-
ваться собственноручно сделан-
ной ими красотой – бассейном и 
«сухим ручьем». 

– Люди мимо едут или идут, 
и их глаз радует этот уютный 
дом, – говорит заместитель 
начальника отдела Спасских 
территорий Ольга Мартынцева. 
– Хозяева молодцы, все сделали 
своими руками –  настоящие 
творцы.

Семья Бирюковых в деревне Городок имеет 25 соток земли. Здесь они про-
водят все лето и участвуют в номинации «Лучший садово-огородный, дачный 
участок». Лариса Андреевна и Александр Алексеевич создали настоящий 
райский уголок для отдыха. Поэтому у них часто гостят сын с друзьями и 
внучки. Для посиделок много мест: и летняя столовая, и стол со стульями в 
саду, и площадка с качелями. Во дворе – небольшой прудик. 

– В прошлом году мы поймали в Оке пять карасей, – рассказывают хозяева. 
– Выпустили их в свой пруд. Кормили все лето рыбным кормом и булочкой. К 
осени наши питомцы очень подросли. Оставлять их на зиму не стали. Нам пред-
лагали их пожарить, но мы отказались. Решили переселить в пруд неподалеку. 
Поймали, привезли к водоему и выпустили в него. Они долго не уплывали, 
кружили на месте, как будто прощались с нами. Мы были очень растроганы. 

На участке Бирюковых много цветов, их тут более двухсот наименований. 
Есть овощи, фрукты, ягоды и даже «уксусное» дерево. Лариса Андреевна когда-
то работала виноделом. Она и сейчас не забыла профессиональные навыки. 
Этим летом приготовила шесть литров вишневого вина.  

Конкурс «Калуга в цвету» продолжается. В следующем номере 
мы познакомим вас с другими его участниками и номинантами.

Подготовила Таня МОРОЗОВА.

Компания «Хелипорты России», входящая в «НДВ-Групп», планирует открыть в Калуге масштабный комплекс, 
включающий в себя сертифицированный центр по продаже и обслуживанию вертолетов, гостиницу, яхт-клуб 
и большой развлекательный центр со специальными площадками для детей. Подготовка площадки начнется 
уже в августе. На строительство планируется привлечь  500 миллионов рублей частных инвестиций.
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15 июля комиссия представителей управлений Городской Управы и специ-
ализированных муниципальных предприятий с участием депутата Город-
ской Думы по избирательному округу № 6 Павла Середина провела приемку 
выполненных работ по ремонту дороги и тротуаров по переулку 1-ому Пе-
стеля до пересечения с улицей Тульской.

Так создают  
доступную среду

Заместитель руководителя подрядной 
организации «Ремстрой» Дмитрий Умин-
ский показал членам комиссии отремон-
тированный участок дороги. 

– Положили мелкозернистый асфальт 
«В-2», провели его исследование, получи-
ли положительное заключение, – говорит 
он. – Полотно уложено в два слоя, площадь 
обновленной проезжей части составила 
1509 квадратных метров, тротуаров – 
1212 квадратных метров. Заменен бор-
товой камень на всей длине дороги и 
тротуаров, отремонтировали колодец, 
бетонное кольцо основания люка поло-
жили на монолитную плиту. 

Не обошлось без приятных для жите-
лей сюрпризов. Подрядчики в месте пере-
хода с проезжей части на тротуар, где во 
время дождя появлялась большая лужа, 
за счет собственных средств сделали 
асфальтовые ступеньки, а также аккурат-
ный пандус для проезда инвалидов-коля-
сочников и мам с детскими колясками. 
Переход сразу же стал востребованным, 
в чем можно было убедиться во время 
обхода данного объекта. 

По словам руководителя товарищества 
собственников жилья одного из жилых 
домов Агнии Борисовой, подрядчики 
выполнили работу качественно, прислу-
шиваясь к просьбам активистов террито-
риальной общины «Мичуринец». 

Члены комиссии проезжую часть 
и прилегающие тротуары проверили 
буквально метр за метром. В том числе – 
канализационный колодец, который рас-
положен на проезжей части. По просьбе 
специалистов рабочий поднимает крыш-
ку люка. Бетонная плита, согласно техни-
ческому заданию, уложена на основание 
колодца, а значит, эксплуатационные сро-
ки колодезного люка будут длительными. 

Дословно

– Комиссия приняла работы с не-
значительными замечаниями, ко-
торые должны быть своевременно 
устранены. В частности, требуется 
сделать лоток для отвода воды на 
одном из участков дороги. В целом 
же ремонтные работы выполнены 
качественно и в полном объеме. Я 
встречался с людьми, они очень рады 
положительным переменам, произо-
шедшим во многом благодаря город-
ским властям, которые включили в 
ремонтный план 2015 года данный 
объект. Еще полгода назад тут была 
яма на яме, а встречные автомобили 
едва могли разъехаться. В настоящее 
время дорога заметно расширена, ее 
поверхность не только идеально вы-
ровнена, но и сделана с небольшими 
уклонами для «правильного» стока 
воды. 

Павел Середин,
депутат Городской Думы.

Павел Середин подчеркивает, что 
работы по благоустройству территории 
общины «Мичуринец» на этом не закан-
чиваются. Сейчас идут реставрационные 
работы проезжей части улицы Стеклянни-
ков сад. Также запланирован ямочный и 
сплошной ремонт 20 дворовых площадок. 
Всё это позволит довести благоустрой-
ство территорий в избирательном округе 
№ 6 до 85% от имеющихся площадей.

Александр ТРУСОВ.
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В калужском антикафе «Небо» состоялся шахматный турнир, посвященный Международному дню шахмат,  
который отмечается 20 июля. Победу  в турнире одержал Павел Торкин. Второе и четвертое места поделили 

Виталий Белов, Сергей Фатхулаев и Антон Мокин. Достойно сыграл в этом соревновании самый юный  
участник – семилетний Саша Слюсарь (тренер ДЮСШ № 5 Сергей Шарабин).

Расширенное заседание со-
вета ТОС «Территориальная 
община «Чичеринская» со-
стоялось на прошлой неделе 
с участием депутатов Город-
ской Думы Виктора Борсука и 
Константина Сотскова.

Вначале заместитель началь-
ника управления финансов Елена 
Широкова  рассказала собравшим-
ся о необходимости регистра-
ции и постановки на налоговый 
учет объектов недвижимости, а 
также легализации доходов от 
сдачи в аренду объектов недви-
жимости, находящихся в собствен-
ности граждан.

Она отметила, что в этом долж-
ны быть заинтересованы сами 
жители, так как своевременная 
регистрация прав собственности 
позволит им беспрепятственно 
совершать различные сделки с 
этими объектами. Участникам 
встречи были розданы информа-
ционные материалы и памятки 
по этой тематике, с которыми они 
ознакомят жителей своих домов.

Основным вопросом повестки 
заседания стало определение мне-
ния жителей по строительству 
клуба восточных единоборств 
«Полет», который предполагается 
разместить по адресу: ул. Пухова, 

д. 1. Здесь сейчас находится недей-
ствующая  спортивная площадка. 
Председатель городской федера-
ции бокса Евгений Бровкин рас-
сказал о планах по строительству 
зала для занятий единоборства-
ми, в котором смогут заниматься 
жители микрорайона и все жела-
ющие горожане. 

– Сейчас в городе нет специали-
зированного зала, в котором мог-
ли бы заниматься единоборства-
ми молодые ребята. С появлением 
зала, который мы собираемся по-
строить на собственные средства, 
такое место появится, – сказал 
Евгений Бровкин. – Этот проект 
не нацелен на получение при-
были, это не торговый центр. Мы 
сможем заниматься здесь с под-
ростками, отвлекая их от влияния 
улицы, пьянства и наркотиков. А 
спортплощадка, которую мы пла-
нируем устроить рядом с залом, 
будет доступна для всех жителей 
микрорайона. 

Членам общины представили 
проектное предложение спор-
тивного клуба, после чего раз-
горелось довольно оживленное 
обсуждение. Но даже противники 
строительства согласились с 
тем, что в таком виде площадку 
оставлять нельзя и это место не-
обходимо благоустраивать. 

– Сейчас старая спортплощадка 
– это просто место для рекламы 
«спайса». Если найдется чело-
век, который обустроит его, по-
строив спортивное сооружение 
и сделав новую спортплощадку, 
будет очень хорошо для всех, – 
высказался на обсуждении один 
из участников заседания совета 
общины. – Потому что если даже 

сделать на старом месте новую 
площадку, но хозяина у нее не 
будет, она быстро придет в не-
годность.

По предложению Константина 
Сотскова члены совета общины 
решили обратиться к городским 
властям с просьбой о выделении 
инвестору рядом с предпола-
гаемым местом строительства 

дополнительного участка, чтобы 
вместе со спортивным залом он 
сделал на нем полноценную обще-
доступную спортивную площадку, 
которую будет содержать за свой 
счет. За это предложение в резуль-
тате проголосовало подавляющее 
большинство членов совета.

Николай АКИМОВ.

Этим займется центр «Содружество» с помощью спортсме-
нов и волонтеров.

Еще не многие знают, что такое воркаут, хотя движение молодых 
энтузиастов массовых физкультурных занятий развивается в Калуге 
уже не первый год. Энтузиасты из молодежного общественного дви-
жения KLG Workout, базирующегося в детско-подростковом центре 
«Содружество», провели 19 июля мастер-класс по этой дисциплине. 
Специально созданная площадка, расположенная на улице Степана 
Разина возле дома 47, была оборудована всем необходимым под 
личным контролем тех спортсменов, которые здесь занимаются и 
будут обучать других.  

Ребята популяризируют одну из разновидностей массовых физ-
культурных занятий, включающих в себя выполнение различных 

упражнений на турниках, брусьях, шведских стенках, горизонталь-
ных и вертикальных лестницах и прочих конструкциях. Постепенно 
простое увлечение обрело вполне определенную социальную на-
правленность.

Вовремя увидев рациональное зерно в уличных тренировках 
молодежи, сотрудники центра «Содружество» выступили с инициа-
тивой проведения целого цикла подобных уличных мастер-классов, 
призванных помочь подросткам, да и всем желающим приобщиться 
к занятиям воркаутом в частности и спортом вообще. Была органи-
зована «проектная мастерская», в рамках которой сообща разраба-
тываются все детали проекта.

Эта идея представляется более чем актуальной.  Молодые спор-
тсмены готовы возле любой многоэтажки на собственном примере 
наглядно показать, насколько это увлекательно и полезно – зани-
маться даже на элементарном турнике. Расскажут они и об эффек-
тивном использовании тренажеров, комплексы из которых сейчас 
повсеместно появляются во всех районах города. Кстати, даже от-
сутствие спортплощадки во дворе не станет препятствием – ребята 
своими силами сделали мобильный сборный комплекс для занятий 
воркаутом. Конструкция из профессиональных брусьев и турника 
легко грузится в машину и может быть легко установлена как на 
улице, так и в помещении. 

В настоящее время инициативная группа разрабатывает про-
грамму мастер-классов и более обстоятельных занятий, набирает 
волонтеров, принимает заявки на выезд. Организовано обсуждение 
всех вопросов и в социальных сетях. Авторы проекта хотят сделать 
проект как можно более массовым и по-настоящему народным.

Сергей ГРИШУНОВ.

Совет общины проголосовал  
за спортивный клуб

Калужан учат воркаутуЕщё можно 
отдохнуть

В управлении образования имеют-
ся путевки на четвертую смену (с 
9 по 29 августа) в оздоровитель-
ные учреждения для детей в воз-
расте от 7 до 17 лет (включитель-
но), зарегистрированных в городе 
Калуге.

1. МБОУ СОЦ «Дружба» (Калужская 
область, г. Малоярославец):

– 2 шт. с родительской доплатой 50% 
(7655 рублей);

– 22 шт. с родительской доплатой 10% 
(1531 рубль) – для работников бюджет-
ной сферы.

2. Белобережский детский санаторий 
(г. Брянск):

– 10 шт. с родительской доплатой 50% 
(7655 рублей);

– 9 шт. с родительской доплатой 10% 
(1531 рубль) – для работников бюджет-
ной сферы.

3. ЗОЛ «Галактика» (Калужская об-
ласть, Жуковский район, д. Величково):

– 8 шт. с родительской доплатой 10% 
(1531 рубль) – для работников бюджет-
ной сферы.

4. ГАУЗ КО «Калужский санаторий 
«Спутник» (Калужская область, Люди-
новский район):

– 7 шт. с родительской доплатой 50% 
(7655 рублей);

– 3 шт. с родительской доплатой 10% 
(1531 рубль) – для работников бюджет-
ной сферы.

5. ДОЛ «Омега» (Республика Крым, г. 
Севастополь). Смена с 8 по 28 августа:

– 5 шт. с родительской доплатой 50% 
(7655 рублей) + стоимость перелета из 
аэропорта г. Калуги в г. Симферополь и 
доставка в лагерь – 15790 рублей.

Дополнительную информацию мож-
но получить в управлении образования 
города Калуги по адресу: г. Калуга, ул. 
Дзержинского, д.53, каб. № 8, № 14 и по 
телефонам: 57-82-79, 79-52-06.
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Накануне профессионального празд-
ника «Калужская неделя» рассказывает 
о капитане юстиции, следователе по 
особо важным делам следственного от-
дела по г. Калуге следственного управ-
ления Следственного комитета РФ по 
Калужской области Михаиле Сикулине.

Михаилу 30 лет. После окончания 
Российской правовой академии по 
специальности юриспруденция он год 
проходил службу в ВДВ, а затем стал 
работать в следственном комитете. 
Сначала в Обнинске, затем в Жуковском 
районе Калужской области, почти год в 
центральном аппарате в Москве, и уже 
четыре года в Калуге.

– Мой отец работал следователем, 
и он всегда хотел, чтобы и я пошел по 
его стопам. Я же предполагал связать 
свою жизнь со спортом или бизнесом. 
Но так получилось, что вскоре после 
моей демобилизации из армии отец 
умер, и я, возможно, желая исполнить 
его волю, решил попробовать свои 
силы в следствии. Стало получаться, 
понравилось, и в результате я не разо-
чаровался в выборе.

Он хорошо помнит свое первое дело.
– Оно было в Обнинске. Ранее суди-

мый парень пошел со своей девушкой 
в клуб, где у него произошел конфликт 
с посетителями. Он сам не очень зади-
рался, но был крепкий, пошел с ними 
разбираться на улицу, ударил одного 
рукой в голову, тот упал навзничь и 
проломил себе череп об лед. В больни-
це скончался. Все запечатлели камеры 
наблюдения. У меня до сих пор перед 
глазами момент удара. Виновному дали 
год, поскольку он совершил убийство 
неумышленно, – вспоминает Михаил.

Следователи следственного комите-

та занимаются расследованием любой 
категории уголовных дел.

– Мне приходилось расследовать 
дела от подростковой дачной кражи 
бинокля с компьютерными дисками до 
коррупционных в отношении депута-
тов, – говорит Михаил Сикулин о своей 
работе. – Категория дел у следователей 
следственного комитета совершенно 
разная. Мы можем расследовать уго-
ловное дело по любой статье. Так, одно 
из дел мне довелось расследовать в 
отношении главы сельского поселения 
по факту получения взяток в крупных 
размерах за предоставление земельных 
участков. После возбуждения уголов-
ного дела началось активное противо-
действие, глава поселения договорился 
со своим другом – местным депутатом, 
чтобы последний организовал его 
увольнение с занимаемой должности 
задним числом. Таким образом, по-
дозреваемый пытался уйти на менее 
тяжкую статью. Не получилось. Были 
добыты неопровержимые доказатель-
ства его причастности к совершению 
преступлений. Среди таких доказа-
тельств – экспертиза о сроках давности 
документа. В результате расследования 
и бывший глава поселения, и депутат 
осуждены. 

Еще можно вспомнить дело о мо-
шенничестве с земельными участка-
ми. Действовала преступная группа, в 
составе которой имелись сотрудники 
кадастровой палаты. Преступная схема 
заключалась в изменении координат 
недорогих земельных участков путем 
«исправления» кадастровой ошибки. 
Участок из «болота» попадал в перспек-
тивный благоустроенный район. Таким 
образом, стоимость участка возрастала 

в разы. По уголовному делу состоялся 
обвинительный приговор.

Приходилось сталкиваться также 
с достаточно редкой категорией дел 
– фальсификацией доказательств в 
суде, то есть преступлением против 
интересов правосудия. Побуждением 
к совершению таких преступлений яв-
ляется, как правило, корысть. Для того 
чтобы извлечь выгоду, люди порой за-
ходят слишком далеко, но в результате 
оказываются перед судом, правда, уже 
в другом статусе.

Свою работу Михаил Сикулин легкой 
не считает.

– Да, бывает тяжело – и морально, и 
физически. Суточные дежурства пред-
полагают оперативный выезд на место 
преступления в любое время в любую 
точку города, – говорит следователь. 
– Морально тяжело постоянно стал-
киваться с людским горем – убийства, 
сексуальное насилие над женщинами 
и детьми... 

Справляться с этим ему помогает 
хорошая физическая форма и активный 
отдых – он кандидат в мастера спорта 
по рукопашному бою, увлекается бок-
сом, совершает пробежки, занимается 
на турниках. Релаксации способствует 
жена и две кошки. 

– Я, конечно, книги читаю, фильмы 
смотрю. Мне понравился сериал «Об-
мани меня» про судебного психолога, 
которого сыграл Тим Рот. Сериал наи-
вный, но понравился именно с точки 
зрения раскрытия лжи. Я и книгу Пола 
Экмана, по которой кино поставлено, 
прочитал. В работе это помогает – на-
чинаешь замечать некоторые прояв-
ления лжи.

Андрей ГУСЕВ.

Быть готовым помочь в любое время
25 июля в России во второй раз отмечается День сотрудника органов следствия. 

ИсторИя празднИка
В августе 2013 года премьер-министр Дмитрий Медведев 
подписал постановление, согласно которому ежегодно 25 
июля в стране будет отмечаться День сотрудника орга-
нов следствия. Документ был подписан в соответствии 
с пунктом 2 Указа Президента РФ от 31 июля 2013 г. «О 
порядке установления в Российской Федерации памятных 
дней и профессиональных праздников». История праздни-
ка восходит к Именному указу от 25 июля 1713 года Петра 
I, которым была основана следственная канцелярия М. И. 
Волконского, которая стала первым государственным 
органом России, подчиненным непосредственно главе 
государства и наделенным полномочиями по проведению 
предварительного следствия.
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В  маленькую уютную 
квартиру на улице Зеленый 
Крупец, 3 к долгожителю мы 
приехали вместе с депутатом 
Городской Думы от избира-
тельного округа № 4 Карпом 
Диденко. 

Читаем в паспорте: «Сер-
гей Иванович Полетаев, 
родился в Калуге 7 июня 
1911 года». Глазам своим не 
верим: несмотря на столь по-
чтенный возраст, наш герой 

подтянут, сухощав, сидит на 
диване по-военному прямо 
и приветливо нас разгля-
дывает.

Естественно, разговари-
вать с ним приходится, на-
клонившись к уху ветерана. 
Да и глаза у Сергея Ивановича 
далеко не так хорошо видят. 
Но своего депутата Карпа 
Карповича Диденко он узнал 
сразу, ведь тот на День По-
беды ежегодно приезжает к 

нему, интересуясь его само-
чувствием и нуждами.

О своей более вековой 
жизни ветеран войны и тру-
да рассказывал сам, а также 
ему помогают находящиеся 
рядом дети – 77-летний 
калужанин Николай Серге-
евич и 80-летняя Надежда 
Сергеевна, приехавшая на 
день рождения отца из Вла-
димира. Они заодно показы-
вают старые фотографии из 

семейного альбома.
У Сергея Ивановича была 

очень суровая трудовая 
жизнь. С ранней юности за-
нимался сплавом круглого 
леса по реке Оке. Деревья 
пилили и заготавливали на 
границе Брянской и Орлов-
ской областей, и уже отттуда 
бригада сплавщиков вела 
плоты до Калуги. 

Потом его призвали в 
армию, в 1939 году он по-

пал на финскую кампанию. 
Тогда обошлось без ранений. 
Затем – Великая Отечествен-
ная. Здесь в начале войны 
в одном из боев его тяжело 
раненного гитлеровцы взя-
ли в плен. Сергей Иванович 
находился в концлагерях в 
глубине Германии, однажды 
с группой бойцов совершил 
побег. Все прошло удачно, и 
он добрался до нейтральной 
Швейцарии. Оттуда в самом 
конце войны был переправ-
лен на Родину. Прошел так 
называемую «фильтрацию», 
затем в течение года восста-
навливал взорванные фаши-
стами шахты на Донбассе. И 
только в 1946 году вернулся 
в Калугу.

С этого времени и до са-
мой пенсии Сергей Иванович 
работал на предприятии 
«Гигант». Он старейший 
сотрудник, награжден мно-
гими правительственными 
орденами и медалями.

На столетие Сергея Ива-
новича, 7 июня 2011 года, у 
него собрались все родные и 
близкие, приехавшие из Вла-
димира и Санкт-Петербурга. 
Несмотря на солидный воз-
раст, виновник торжества 
сам встречал гостей и про-
вожал их к праздничному 
столу. Не остались в стороне 
и официальные лица. В гости 

к калужскому старожилу 
пришли заместитель началь-
ника управления социаль-
ной защиты города Галина 
Жуховцева и специалисты 
управления, которые вручи-
ли юбиляру поздравитель-
ный адрес и подарки. 

В день нашего посещения 
Сергей Иванович посетовал 
депутату на то, что перестал 
выходить на балкон, откуда 
открывается великолепный 
вид на Оку и Правобере-
жье. Причина – сквозняки, 
которые дуют с реки через 
старые балконные рамы. Их 
бы заменить, да денег на это 
у старика нет. Карп Диденко 
взял просьбу на заметку и 
пообещал в течение двух 
ближайших недель либо 
застеклить, либо заменить 
балконные рамы калужско-
му долгожителю. 

– Для меня такие люди, 
как Сергей Иванович По-
летаев, – святые, поскольку 
именно они на своих пле-
чах несли тяготы страшной  
войны и послевоенного вос-
становления народного хо-
зяйства Родины, – говорит 
Карп Диденко. – Низкий им 
поклон за это, таких людей 
я буду всячески поддержи-
вать. В этом я тоже вижу свой 
долг народного избранника.

Александр ТРУСОВ.

«И дольше века длится день!»
Калужский фронтовик и ветеран труда знаменитого в прошлом спичечного пред-
приятия «Гигант» Сергей Иванович Полетаев 7 июня 2015 года отметил 104-й 
день своего рождения. 
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Калужские наркополицейские накрыли лабораторию по производству амфетамина. В ходе оперативно-разыскных меропри-
ятий сотрудники ФСКН задержали в одном из городских клубов двух молодых людей, которые распространяли наркотик. По-
лицейские вышли на организатора незаконного бизнеса. Им оказалась жительница Республики Коми, проживающая на съем-
ной квартире в Калуге. А через некоторое время была обнаружена целая лаборатория по изготовлению клубных наркотиков, 
располагавшаяся в одном из коттеджных поселков Подмосковья. Возбуждено уголовное дело.



3№28 (699) 23.07.15 19

Во дворах по улице Николо-
Козинской, 55 и 57 подряд-
чики облагородили террито-
рию, запланированную два 
года назад.

– В 2013 году на одном из сходов 
я получил наказ от местных жите-
лей помочь им с благоустройством, 
– говорит депутат Городской Думы 
Калуги по избирательному округу 
№ 4 Карп Диденко. – Надо отдать 
должное специалистам Городской 
Управы: депутатскую заявку они 
рассмотрели быстро и включили 
ее в городской план. На следую-
щий год состоялся конкурс, его 
выиграла подрядная организация 
«Калугаремонтстрой». Однако по 
не зависящим от нее причинам 
подрядчики появились на данном 
объекте только в середине октября 
2014 года. 

На тот момент они успели вы-
полнить только подготовительные 
земляные работы. Когда речь за-
шла об укладке асфальта в столь 
поздние сроки, жители обратились 
к Карпу Диденко с предложением 
перенести эту важную технологиче-
скую операцию на следующий год. 

Городские власти вновь 
пошли навстречу, и 2000 
квадратных метров 
междворовой территории 
заасфальтировано в 
июле.

Не хуже, чем в европе
… Вместе с Карпом Диденко и 

председателем совета дома № 57 
Николаем Никаноровым обходим 

междворовую территорию со 
свежеуложенным асфальтом и 
новенькими бордюрами. Рабочие 
«Калугаремонтстроя» осуществля-
ют финальный цикл – завоз грунта 
для газонов, покраску бордюров.

По словам активиста, придомо-
вая территория заметно увеличи-
лась по длине и ширине, появилось 
много аккуратных «карманов» для 
парковки легковых автомобилей. 
Недалеко от дома № 55 подряд-
чики укрепили склон небольшого 
оврага, сделав водоотведение и 
проложив удобную асфальтовую 
дорогу с выходом на улицу Николо-
Козинскую.

Не обошли вниманием 
они также просьбу 
жителей соседнего 
жилого дома № 49. Здесь 
несколько лет назад 
прохожие стихийно 
проложили грунтовую 
тропу, выходящую на 
улицу Никитина. В сухое 
время года ходить по ней 
было удобно, в дождь 
и слякоть – не очень. 
Подрядчики сделали 
отсыпку основы тротуара 
щебенкой, а затем 
положили асфальт по 
всей длине пешеходной 
дорожки. 

– Подрядчики молодцы, – хва-
лит их работу Николай Никано-
ров. – Остается только с помощью 
управляющей организации по гра-
фе «текущий ремонт» сделать по 
периметру дома отмостку, а также 
цоколь жилого здания покрасить. 

К качеству работ и внешнему 

виду обновленной территории у 
Никанорова свой интерес. В конце 
июля к нему в гости из Германии 
приезжает сын с женой и 12-лет-
ним внуком. Очень ему хочется 
доказать и показать немецкой род-
ственнице, что аккуратные дворы с 
ровным асфальтом и ухоженными 
фасадами домов можно видеть не 
только в Германии, но и в Калуге.

пиво вместо спорта
Но, к сожалению, поддержи-

вать надлежащий порядок на 
обновленной территории стре-
мятся далеко не все жители. Карп 
Диденко показал нам площадку с 
комплексом уличных тренажеров, 
недавно установленную на бывшей 
спортивной площадке на улице 
Никитина, 49. 

– Заглянул как-то сюда вечером 
и был неприятно удивлен, – гово-

рит депутат. – Сидят на спортивных 
снарядах подростки лет по 12 – 13. 
Пьют пиво, сквернословят, бросают 
под ноги окурки, пакеты. На мои 
замечания – ноль внимания. Я на-
правил письмо на имя начальника 
городского УМВД по городу Калуге 
Станислава Орехова с просьбой 
взять под контроль правоохрани-
тельных органов асоциальное по-
ведение молодых людей на данной 
площадке. 

Активистов соседних домов 
по улицам Николо-Козинской и 
Никитина я также призываю про-
явить в этом плане общественную 
активность. Если мы сами не будем 
занимать гражданскую позицию 
и хотя бы следить за порядком в 
своем дворе, то получим то же, что 
и было раньше: ржавое, поломан-
ное оборудование и замусоренную 
площадку. 

Александр ТРУСОВ.

В начале июля в городе Сочи проходил 
Международный конкурс-фестиваль 
детского и молодежного творчества 
«Балтийское созвездие».

В нем приняла участие большая творческая 
делегация из Калуги, представляющая кол-
лективы центра «Созвездие». Это образцовый 
ансамбль эстрадного танца «ЧАО» (руково-
дители Елена Стеснягина, Юлия Матвеева), 
шоу-группы «Богатырская сила», «Ромашки», 
«Карамельки», «Неправильные пчелы» (худо-
жественный руководитель Сергей Осадчий, пе-
дагоги Ксения Чудеснова, Светлана Загудаева). 

– Поездка на конкурс не была напрасной: 
коллективы центра «Созвездие» привезли в Ка-
лугу звания лауреатов 1, 2, 3 степени, – расска-
зывает художественный руководитель ансам-
бля «ЧАО» Елена Стеснягина. –  Гала-концерт 
победителей конкурса проходил в Сочи-парке.  
Юным калужанам очень понравилась поездка, 
где они много трудились и  весело отдыхали. 

Николай АКИМОВ.

Но наказу жителей благоустроили двор

«Созвездие» вернулось  
из Сочи с дипломами 
лауреатов
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Реклама
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В Куровском открыли 
центр «Мои документы»

Многофункциональный офис государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы» уже принял более ста посе-
тителей.

Об этом временно исполня-
ющий обязанности губерна-
тора области Анатолий Арта-
монов говорил на заседании 
общественного совета по 
здравоохранению.

Заместитель министра здраво-
охранения области Сергей Киричук 
рассказал о том,  что за период с 
2009 года численность населения в 
регионе возросла  почти на 9 тысяч 
человек. Показатель рождаемости 
за пять лет увеличился, а смерт-
ность снизилась. За пять месяцев 
текущего года в регионе родилось 
на 304 ребенка больше, чем за ана-
логичный период прошлого года. 

Увы, среди причин смертности 
населения лидируют болезни 
системы кровообращения, кото-
рые составляют 58%. Опасение 
медицинских работников вы-
зывает и увеличение смертности 
от болезней органов дыхания, в 
структуре которых 73% составля-
ют пневмонии. В числе основных 
причин сложившейся ситуации 
– злоупотребление алкоголем, 
позднее обращение за  квалифици-
рованной медицинской помощью, 
наличие у больных хронических 
заболеваний. В целях снижения 
смертности от пневмоний  из об-
ластного бюджета выделено 10 
миллионов рублей на приобре-
тение пневмококковой вакцины. 
1800 ее доз уже распределены 

по лечебно-профилактическим 
учреждениям. В настоящее время 
проводится вакцинация взрослого 
населения, в ходе которой будет 
привито около 7 тысяч человек. 

Сердце нужно беречь
Президент Владимир Путин 

объявил 2015 год национальным 
годом борьбы с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Этой теме 
на совете уделили большое вни-
мание.  Заведующий отделением 
неотложной помощи кардиологии 
областной больницы Григорий Че-
реватый в своем докладе сообщил 
о том, что в регионе делают ЭКГ по 
телефону. Эта услуга очень важна 
для жителей отдаленных районов. 
В прошлом году специалисты про-
вели 600 таких диагностик.

Обсуждались меры, направ-
ленные на снижение смертности 
населения  от болезней системы 
кровообращения. Специалистами 
отмечалось, что в регионе  посто-
янно совершенствуется помощь 
таким больным. Успешно функци-
онируют областной сосудистый 
центр и первичные отделения, в 
которых используются современ-
ные высокотехнологичные методы 
диагностики и лечения. Особое 
внимание уделяется профилак-
тической работе с населением, 
привитию навыков здорового 
образа жизни. В этом году в 27 ме-

дицинских организациях области 
стартовал пилотный проект по 
внедрению экспресс-тестирования 
инфаркта миокарда на ранних 
стадиях. Медучреждения получили 
порядка пяти тысяч наборов для 
ранней диагностики. В регионе 
действуют 13 школ артериальной 
гипертензии. 

Анатолий Артамонов предло-
жил участникам совета подгото-
вить обращение в министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации с конкретными пред-
ложениями по дополнительной 
правовой защите медицинских 
работников, работающих с такими 
препаратами. Он также поддер-
жал инициативу по созданию в 
регионе школ, в которых медики 
на практике смогут осваивать 
наиболее сложные манипуляции, 
в том числе и с современными 
лекарствами.   

2015 год: 

Продолжительность 
жизни калужан 
увеличилась с 69,4 до 
70,3 года. 

Медики прогнозируют, 
что к 2020 году она 
составит 71,5 года,  
а к 2020-му – 72,6 года.  

Установлена единая 
дата для перечисления 
пенсий

На банковскую карточку калужским пенсионерам перечисля-
ют деньги 15 числа каждого месяца.

В связи с переходом органов ПФР Калужской области на новый 
формат перечисления пенсий и других социальных выплат через 
кредитные учреждения, с мая 2015 года время на зачисления де-
нежных средств на счета пенсионеров значительно сократилось. 
Это позволяет в день перечисления средств в банки направить их 
сразу на лицевые счета получателей. До перехода на новый формат 
доставка пенсий через кредитные учреждения осуществлялась за-
благовременно в целях обеспечения своевременного зачисления на 
счета получателей пенсий. 

Доставка пенсии через банк осуществляется за текущий месяц. 
При этом дата доставки пенсий в Калужской области через любое 
кредитное учреждение, начиная с 2011 года, определена с 14 по 19 
число каждого месяца. Так, например, в Калуге доставка пенсии уста-
новлена на 15-е число.

Однако следует обратить внимание, что в случае, когда дата до-
ставки пенсии попадает на праздничные дни, то перечисление пенсии 
производится в последний рабочий день перед праздником. 

ТребуЮТСЯ нА ЗАВод:
• Токари 
• Фрезеровщики
• Сверловщики
• Шлифовщики
• Зуборезчики
• Операторы с ЧПУ
• Токари-расточники
• Токари-лобовики
• Токари-револьверщики
• Слесари по доводке ЛА
• Слесари-инструментальщики
• Обрубщики (полировщики лопаток)
Трудоустройство по ТК рФ.  
оплата от 67 000/мес.
Тел.:  8-965-852-93-93 елена
Прямой работодатель!

Р е к л а м а .   И н ф о р м а ц и я  н а  м о м е н т  п у б л и к а ц и и

ПродАм: 
• бытовки – 43 200 р. 
• кровати  
   металлические – 1360 р. 
• матрац,  
   подушка,  
   одеяло – 600 р. 
Доставка бесплатная  
8-915-051-94-23, 
8-915-367-75-26

ПродАм:  
• сетку-рабицу – 550 р. 
• сетка кладочная – 90 р. 
• столбы – 200 р. 
• ворота – 4250 р. 
• калитки – 1830 р. 
• секции – 1450 р.  
• профлист, 
• арматуру. 
Доставка бесплатная   
8-915-051-94-23,  
8-915-367-75-26

Здравоохранение 
нуждается в развитии

Центр «Мои документы» – это предоставление услуг разных орга-
нов власти по принципу «одного окна». При этом взаимодействие с ор-
ганами власти осуществляется сотрудниками без участия заявителя.

Находится многофункциональный центр в здании отдела управле-
ния по работе с населением на территориях микрорайона Куровской.  
С 1 июля здесь можно оформить документы  Росреестра, Пенсионного 
фонда, ФМС, ФНС и Кадастровой палаты. Принимает куровчан специ-
алист Ольга Красильникова. 

Чаще всего люди идут сюда переоформить документы на земель-
ные участки, дома и квартиры в собственность. Делать это надо по-
тому, что микрорайон теперь относится к областному центру, а не к 
Дзержинскому району. Приходят в отдел и родители для оформления 
материнского капитала, а также подростки и взрослые для получения 
паспортов.

– Теперь жителям не нужно ездить в город, тратить на это деньги 
и время для посещения учреждений, – говорит начальник отдела 
Виктор Корнеев. – Все услуги у них сейчас в шаговой доступности. 
Куровчане давно ждали открытия МФЦ и очень благодарны городским 
властям за то, что офис находится в уютном помещении и оснащен 
всем необходимым.

В этом году в водоемах около 
Калуги  утонули три челове-
ка, двое – в состоянии алко-
гольного опьянения. Корре-
спонденты «КН» пообщались 
с сотрудниками городской 
службы спасения и узнали, 
как организован контроль за 
безопасностью отдыхающих 
на Яченском водохранили-
щем и Оке.

Погода этим летом изменчивая, 
но в жаркие дни на пляже у Ячен-
ского водохранилища собираются 
около двухсот человек. Место от-
дыха оборудовано. Здесь есть кафе, 
тренажеры, туалеты, кабинки 
для переодевания, урны, детская 
площадка. В прокат можно взять 
лежак – 100 рублей, катамаран – 
350 рублей. Распивать спиртное на 
пляже запрещено, за этим строго 
следит администратор.

Рядом с пляжем находится ста-
ционарный спасательный пост.  Ра-
ботает он круглосуточно в течение 
всего года. 

– Другой подвижный пост ор-
ганизован на Оке, – рассказыва-
ет заместитель директора МКУ 
«Служба спасения» города Калуги 
Олег Погонин. – Посты оснащены 
всем необходимым оборудованием 
и снаряжением для оказания по-
мощи терпящим бедствие на воде. 

В общей сложности здесь работают 
12 спасателей. Они регулярно обхо-
дят и объезжают водоемы, расска-
зывают отдыхающим и рыбакам 
о правилах поведения на воде и  
вручают им памятки.  

В этом году на Яченке произо-
шло семь чрезвычайных ситуаций, 
во время которых спасатели ока-
зывали помощь пострадавшим. 

1 января в помощи нуждался 
мужчина, которого обнаружили 
спящим на льду в 19 часов 40 
минут.

24 апреля рано утром на льду 
нашли сидящего мужчину в не-
адекватном состоянии. Его пере-

дали бригаде неотложки.
30 апреля  в 20.55 в водоеме чуть 

не утонул пьяный мужчина. Его 
спас сотрудник службы спасения 
Михаил Иванов. 

25 июня в 15.45 двое ребят ре-
шили переплыть водохранилище 
на спор и начали тонуть. К ним во-
время на лодке  подоспел спасатель 
Андрей Дьяконов. 

25 июня в 17.00 на пост обра-
тился молодой человек, который 
сильно порезал ногу. Ему оказали 
первую медицинскую помощь. 

Материалы полосы 
подготовила Таня МОРОЗОВА.

Для отдыха у воды созданы 
необходимые условия
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AnimAl PlAnet
06.00, 01.10, 05.36 Обезьянья 
жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 16.00 Эхо и слоны Амбозели 
12+
07.40, 16.25 Под покровом ночи 
12+
08.05, 10.35, 11.25, 04.02 Укротите-
ли аллигаторов 12+
08.55, 19.20, 23.30 Аквариумный 
бизнес 12+
12.15 Прирожденные короли 12+
13.45 Красота змей
14.40 Северная Америка
15.35 Аквариумный бизнес
17.40 Речные монстры 12+
18.30, 21.50, 02.25 Смертельные 
острова 12+
20.10, 00.20, 04.49 Неизведанные 
острова 12+
21.00, 01.35 Кенийский забег 16+
22.40, 23.05, 03.15, 03.39 Братья по 
трясине 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 
07.40, 11.50, 08.05, 12.15 Гаражная 
команда 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Охотники 
за складами, 16+
11.00, 22.40, 04.24 Реставраторы 
лодок 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Сверхче-
ловеческая наука, 16+
14.20, 02.00 Из любви к машинам 
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Эффект Карбонаро, 
12+
17.40, 18.05 Катастрофа на колесах 
18.30 Инженерия невозможного 
20.10 Пешком вдоль Нила, 12+
21.00 Выжить вместе 12+
21.50 Аляска 16+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за реликвия-
ми - 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» 
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, 11.40 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 
06.00 «ПАССАЖИРКА» 16+
07.45 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ»
10.05 «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.20 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
17.55 «КАЛАЧИ» 12+
19.25 «ВЫСОТА»
21.00 «СОЛЯРИС» 12+
23.55 «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕНТА» 

eurosPort
04.00, 05.30, 07.00, 13.15, 17.15, 
18.15, 19.30, 00.30, 03.15 Футбол
08.30, 22.00, 01.30 Велоспорт
09.00, 09.30, 12.45, 21.45, 23.00 ALL 
SPORTS
09.45 Авто и мотоспорт
10.00, 11.15, 12.15, 15.00, 16.15, 
23.30, 02.30 Прыжки в воду
14.30 Плавание

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.40, 16.50, 17.40, 21.00, 
01.10, 04.30 Суперсооружения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Строительная лихорадка
08.30 Необычные промыслы 16+
09.20, 14.20, 19.20 80-е 12+
10.10, 15.10, 20.10 90-е 18+
11.00 Мегазаводы 6+

11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Роковая 
стихия 18+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Чужие миры 6+

viAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.20, 16.35, 03.35  «Коман-
да времени»
08.50, 15.45, 02.45  «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
09.40, 14.10, 18.35  «Великие па-
мятники архитектуры» 6+
11.10, 17.30  «Великое путеше-
ствие Рамсеса Второго» 12+
13.10  «Ферма в годы войны» 12+
20.10, 23.50  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.05  «Шифровальщики: забытые 
герои Блетчли-Парка» 12+
22.00  «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+
23.00, 06.05  «Загадочные авиака-
тастрофы ВОВ» 12+
00.45  «Панорамный взгляд на 
гражданскую войну в США» 16+
01.45  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
04.30  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45, 
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55, 
00.50 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ»
00.00  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 

01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСТОРОЖНО - 
ВАСИЛЕК!» 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 «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ОСТРОВ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Поне-
дельника 16+
06.50, 12.40, 20.50 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, 18.15 100% летний хит 16+
12.00 PRO-обзор 16+
12.35 «Кухня» 12+
13.25, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
14.20 Русские хиты - чемпионы 
Понедельника 16+
15.15 «Муз-ТВ Чарт» 16+
16.10 Теперь понятно! 16+
16.50 «Битва фанклубов: Сергей 
Лазарев vs Rihanna» 16+
18.00 PRO-Новости 16+
19.00 «R`n`B чарт» 16+
20.25 «МузРаскрутка» 16+
22.20 «Тор 30 - Крутяк недели» 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм

07.15 Школа Доктора Комаровского 
08.35, 13.30, 23.35 Пятница News 
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05, 19.00 Орел и 
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.00  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
03.50  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.25 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.10 «Эволюция»
11.45, 17.05, 18.40, 20.30 «Большой 
спорт»
12.05 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 16+
14.25, 03.40 «24 кадра» 16+
14.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным 
видам спорта
16.10 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды»
20.50 «САРМАТ» 16+
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ГОРЬКО!» 16+
02.25  «Не отрекаются любя» 16+
04.25  «Родительская боль» 16+

тВ3
06.00 Мультфильм

09.30, 10.30, 11.30  «Знахарки» 12+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.00, 18.00 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 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
03.00 Х-Версии 12+
03.30, 04.30  «АЛЬКАТРАС» 12+
05.15 Мультфильм

тВ-1000
06.20 «ОДИНОКАЯ БЕЛАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 16+
08.10 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
09.50 «ПРИГОВОР» 16+
11.40 «КУДА ПРИВОДЯТ МЕЧТЫ» 
13.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» 12+
16.10 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
18.05 «ПРОЩАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
20.00 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
22.00 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
00.10 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
02.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 16+
04.25 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+

зВезДа
06.00  «Дороже золота» 12+
06.25 «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА»
08.10 «Военная приемка» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ» 16+
18.30  «Ставка». «Катастрофа» 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ» 
21.05 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ» 
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
04.30 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 12+

ниКа-тВ
14.30, 19.30, 21.30, 23.30 «Но-
вости»
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 02.10 «Гардероб навылет» 
16+
17.15  «Вещественное доказа-
тельство» 16+
17.45 «Родной образ» 0+
18.45 «Навигатор» 12+
19.00 «Планета «Семья» 12+
20.00 «Резюме» 12+
20.45 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Время кино» 16+
23.00  «Моя Планета» 12+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
01.25 «Главное» 12+
03.00 «МИСС ПОТТЕР» 16+
04.30 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 16+
05.15 «Хотите жить долго?» 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+
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-
МАН» 16+
03.05 «Кто Вы, Артур Фогель?» 

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
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 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.20 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+
04.05 «Комната смеха»

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+
09.55 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» 12+

16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
16+
21.45, 03.35 «Петровка, 38»
22.30 «Спецрепортаж» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
00.20 «Династiя: «Раб на гале-
рах» 12+
01.10 «Тайны нашего кино» 12+
01.45 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
03.55 «Звериный интеллект» 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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Спето в СССР» 12+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
07.00 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «ДЕМИДОВЫ»
13.50 «Нефронтовые заметки»
14.15 «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эдуард 
Багрицкий»
15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 «Владимир, Суздаль и Ки-
декша»
16.40 «Дом на Гульваре»
17.35 «Звезды белых ночей»
18.20 «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
21.30 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань дина-
стии печатников»
21.50 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
22.50 «Иван Айвазовский»
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера «Богема»
01.30 «Сирано де Бержерак»
02.30 «Несерьезные вариации»

синВ-стс
07.00, 08.10, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.35, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32 «Вызов 02» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-

НИК» 16+
11.25 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
14.00 «Ералаш»
14.15, 16.30 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
15.30, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. Шо-
пингоМания» 16+
18.32, 00.02 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+
23.40 «Даёшь молодёжь!» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.05, 16.00, 16.35, 17.40 «ЧЕТЫ-
РЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
19.00, 19.40, 00.10, 00.55, 01.35, 
02.15, 03.00, 03.30, 04.05, 04.35, 
05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «Момент истины» 16+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «ТРОЯ» 16+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 18+
01.00 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕН-
НИК» 16+
03.05 «ПРИГОРОД» 16+
03.35 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.00 «НИКИТА 3» 16+
04.50 «Супервеселый вечер» 16+
05.20 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.50 «Город гангстеров» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Секретные территории» 
06.00 «Вызов 02» 16+
06.15, 19.15 «Полезная минутка» 
06.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
06.30 «Кругооборот» 12+
07.00, 07.30 «Смотреть всем!» 
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 «Информационная 
программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «ЖМУРКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
19.00 «Новости. Хронография» 
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
22.00, 01.30 «Водить по-русски» 
23.25  «БОРДЖИА» 18+
02.00 «СПАУН» 16+
04.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
07.15, 16.00 Неизведанные остро-
ва 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 11.50, 15.10, 15.35 Братья по 
трясине 12+
12.15, 17.40 Кенийский забег 16+
13.05 Смертельные острова 12+
18.30, 21.50, 02.25 После нападе-
ния 16+
20.10, 20.35, 00.20, 00.45, 04.49, 
05.13 Шамвари 12+
21.00, 01.35 Джунгли Северной 
Америки 12+
22.40, 03.15 Нападение акул 16+

Discovery chAnnel
06.00, 08.55, 13.55 Как это сдела-
но?, 12+
06.25, 08.30, 13.30 Как это устро-
ено? 12+
06.50, 09.20, 07.15, 09.45 Сверхче-
ловеческая наука, 16+
07.40, 11.50 Из любви к машинам 
10.10, 10.35 Охотники за реликвия-
ми - ломбард 12+
11.00, 04.24, 11.25, 04.48 Оголтелая 
рыбалка 12+
12.40, 03.36 А ты бы выжил? 16+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
15.10, 16.00, 16.50, 17.40, 18.30, 
19.20 Коллекционеры авто 12+
20.10 Полный форсаж 12+
21.00 Коллекционеры авто, 12+
21.50 Битва рэт-родов 12+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро, 
23.05 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Кладоискатели Аме-
рики 12+
02.48 Махинаторы 12+
05.12 Top Gear, 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» 
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 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 12+
06.00 «МЕДВЕДЬ»
06.50 «МИННЕСОТА» 18+
08.25 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+
10.10 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
11.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.25 «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 
ХРОНИКИ»
18.05 «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 12+
19.40 «СДЕЛКА» 16+
21.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 
23.05 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ» 16+

eurosPort
04.00, 05.45, 07.00, 16.00, 22.15 
Футбол
04.45, 08.30, 12.45, 17.30, 20.45 
Велоспорт
09.30, 10.00, 12.00, 14.30, 15.00, 
19.00, 19.30, 23.30, 02.30 Прыжки 
в воду
12.40, 18.30, 00.25 Плавание
13.45, 14.15, 21.45 ALL SPORTS
00.30 Автогонки
01.30 Мотогонки
02.00 Мотокросс

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 09.20, 14.20, 12.40, 16.50, 
19.20 Суперсооружения
06.50, 13.30, 17.40, 18.05, 21.50, 
02.00, 05.20, 22.15, 02.25, 05.45 
Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+

07.40 На плотах по Юкону
08.30 Золото Юкона 16+
10.10, 15.10, 20.10 Роковая стихия 
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 
18.30, 18.55 Широкий взгляд с 
Кэлом Пенном 18+
21.00, 21.25, 22.40, 01.10, 01.35, 
04.30, 04.55 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Карстовые воронки 16+

viAsAt history
07.00  «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе» 12+
08.00, 12.50, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
08.50, 15.40, 02.45  «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
09.40, 04.30  «Погода, изменившая 
ход истории» 16+
10.10, 19.15, 01.00  «Загадочные 
авиакатастрофы ВОВ» 12+
11.00, 17.25  «Музейные тайны» 
12+
11.50, 18.15  «Тайны коптских 
мумий»
13.40  «Ферма в годы войны» 12+
14.45  «Воссоздавая историю» 12+
20.05, 00.05  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
22.00  «Длинные тени Первой ми-
ровой войны» 12+
23.00, 06.00  «История христиан-
ства» 12+
01.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45, 
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55, 
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»

09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОХ, УЖ ЭТА 
НАСТЯ!» 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 «ОГНЕННЫЙ 
СТРЕЛОК» 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, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00 «Наше» 16+
10.00, 13.55 100% летний хит 16+
10.30 «ClipYou чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
15.15 «Русский чарт» 16+
16.10 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
16.40 «Битва фанклубов: Земфира 
vs Queen» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Вторника 16+
19.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
19.55 МУЗей 16+
22.30 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

00.25 Теперь понятно! 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.35, 13.30, 23.55 Пятница News 
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05 Орел и решка 
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Еда, я люблю тебя! Спецвы-
пуск 16+
21.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.25  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
03.55  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+
05.45  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.30 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.20 «Эволюция»
11.45, 19.15, 20.45 «Большой 
спорт»
12.05 «ЧЕРТА. МУЧНОЕ ДЕЛО» 16+
14.25 «24 кадра» 16+
14.55, 19.25 ЧМ по водным видам 
спорта
15.55 «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ» 16+
21.00 «САРМАТ» 16+
03.50 «Моя рыбалка»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 

20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ГОРЬКО! 2» 16+
02.25  «Родительская боль» 16+
05.30 Домашняя кухня 16+

тВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «АД В ПОДНЕБЕСЬЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.30  «ТАЙНЫЙ 
КРУГ» 12+

тВ-1000
06.40 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
08.20, 15.45 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
10.35, 03.50 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
12.20 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
13.55 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.55 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
22.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ ОКРУГ В 
МИРЕ» 16+
23.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
01.45 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+

зВезДа
06.00 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕНИ»
08.00 «Научный детектив». 12+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15, 02.50  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ» 16+
18.30  «Ставка». «Черная полоса» 
19.15 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
21.05 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «МАГИСТРАЛЬ» 12+

ниКа-тВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05 «Резюме» 12+
09.50, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Азбука здоровья» 16+
11.00 «Беседы о будущем» 12+
11.25 «Область футбола» 6+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
13.00 «Тур на спор» 12+
13.15, 05.45 «Мамина кухня» 0+
13.30  «Моя Планета» 12+
14.00  «Вещественное доказа-
тельство» 16+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.15 «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСУ» 12+
18.35 «Времена и судьбы» 12+
19.05 «Главная тема» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
23.05 «Личность в истории» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.50 «проLIVE» 12+
04.40 «Музыка встреч» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости
09.20, 04.20 «Контрольная за-
купка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «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»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НА САМОМ ДНЕ» 

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 Патриаршее богослужение 
в день праздника святого князя 
Владимира
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
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 «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.35 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+
04.30 «Комната смеха»

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
09.40, 11.50 «БЕРЕГА» 12+

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
23.05 «Удар властью» 16+
00.20 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
04.25 «Олимпиада-80: нерасска-
занная история» 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» 
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
16+
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.45 «Как на духу» 16+
02.40 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «ПЕВИЧКА»
12.55 «Хюэ - город, где улыбается 
печаль»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.45 «Ветряные мельницы Кин-
дердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай 
Тихонов»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»
17.15 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.20, 00.55 «Соло для одиноких 
сов. Рауль Валленберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
21.35 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»
21.50 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
23.15 «Худсовет»
01.35 «Pro memoria»
02.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»

синВ-стс
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+

09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-
сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА» 12+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Офисный планктон» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 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, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.30, 17.30, 01.45, 
02.45, 03.45, 04.45 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.15, 22.25, 23.15 «СЛЕД» 
16+
00.00 «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ» 12+
13.30, 14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
01.00 «МАЖЕСТИК» 16+
04.00 «ПРИГОРОД» 16+
04.25 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.55 «НИКИТА 3» 16+
05.45 «Супервеселый вечер» 16+
06.15 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 04.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «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 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.40 «Водить по-русски» 16+
02.10 «ПРОЕКТ Х: ДОРВАЛИСЬ» 
16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 07.40, 16.00, 16.25 Шамва-
ри 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Нападение акул 16+
12.15, 17.40 Джунгли Северной 
Америки 12+
13.05 После нападения 16+
18.30, 21.50, 02.25 Жизнь в стае 
12+
20.10, 00.20, 04.49 В дебрях Аф-
рики 12+
21.00, 01.35 Героические собаки 
12+
22.40, 03.15 Дикие и опасные 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, 11.50, 08.05, 12.15 Акулы 
автоторгов из Далласа 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Кладои-
скатели Америки 12+
11.00, 22.40, 04.24 Мастер по соз-
данию бассейнов, 12+
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Наука 
магии 12+
14.20, 02.00 Пятая передача, 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50 Битва рэт-родов 12+
17.40 Полный форсаж 12+
18.30 Коллекционеры авто, 12+
20.10, 20.35 Битвы за контейнеры, 
21.00, 21.25 Что у вас в гараже? 
21.50, 22.15 Гаражное золото 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Склады 12+

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, 11.40 «ПОДРУГА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
06.00 «КАК РОЖДАЮТСЯ ТОСТЫ»
06.40 «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
08.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» 12+
10.10 «КАЛАЧИ» 12+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕ-
КРАСНАЯ» 12+
16.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
18.55 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
20.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
22.00 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
23.45 «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ»

eurosPort
04.00, 16.30, 01.30 Велоспорт
05.00, 20.45, 21.15, 22.50, 23.00 
ALL SPORTS
05.30, 07.00, 13.00, 17.30 Футбол
08.30, 09.30, 10.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.45, 19.30, 23.10, 00.00, 
00.30, 02.30 Прыжки в воду
12.55, 01.25, 03.30 Плавание
21.20 Конный спорт
21.25, 22.25, 22.40 Гольф
22.45 Парусный спорт

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 07.40, 12.40, 16.50 Суперсо-
оружения
06.50, 10.10, 15.10, 10.35, 15.35, 
13.30, 20.10, 20.35 Игры разума 
12+
07.15 Популярная наука 12+
08.30 Роковая стихия 18+
09.20, 09.45, 14.20, 14.45, 19.20, 

19.45, 22.40 Код опасности 18+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 
12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Экстре-
мальный экспресс 16+
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Дикий 
тунец 16+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Секреты Зоны 51 - Взгляд 
изнутри 12+

viAsAt history
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.45, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
08.45, 15.40, 02.45  «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
09.35, 04.30  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
10.00, 19.00  «История христиан-
ства» 12+
11.00, 17.20  «Музейные тайны» 
12+
11.50, 18.05  «В поисках библей-
ской истины» 12+
13.35  «Женский гений живописи» 
12+
14.40, 22.00  «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи» 16+
20.05, 00.00  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «Миссия Х»
23.00, 06.05  «История возникно-
вения лекарств» 12+
00.55  «Воссоздавая историю» 12+
01.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
05.00  «Барокко» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45, 
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55, 
00.55 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»

13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.45 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 
ДРУЗЬЯХ»
00.05  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
01.25 «Пойми меня»
01.55 «Большие буквы»
02.25 «Поющая Фа-Соль»
02.40 «Говорим без ошибок»
02.55 «Чаепитие»
03.15 «Пора в космос!»
03.30 «Звездная команда»
03.45 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты среды 
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 23.50 «Наше» 16+
10.00 «Неформат чарт» 16+
10.30 «NRJ chart» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклубов» 
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55, 18.15 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+
19.55 Теперь понятно! 16+
22.35 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
23.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
01.00 Gold 16+
02.00 Только жирные хиты! 16+

Пятница!
06.00, 08.00 Мультфильм
07.15 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
08.35, 13.30, 23.50 Пятница News 
09.00 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.15, 16.10, 17.05, 21.00 Орел и 
решка 16+
15.10 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 19.00 Ревизорро 16+
22.00, 00.20  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
02.10  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.00  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 
05.50  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.20 «ЛЕКТОР» 16+
10.10, 02.05 «Эволюция»
11.45, 18.40, 20.30 «Большой 
спорт»
12.05 «ЧЕРТА. ДЕЛО ЯШКИ КО-
ШЕЛЬКОВА» 16+
15.20 «Афган» 16+
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам 
спорта
20.50 «САРМАТ» 16+
03.35, 04.05 «Полигон»
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершенно-
летних 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ 
СВЕТ» 16+

02.25  «Родительская боль» 16+

тВ3
06.00, 05.15 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «РОЙ» 16+
02.45, 03.30, «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

тВ-1000
05.40 «ПРИГОВОР» 16+
07.40, 16.20 «ВЛАСТЬ СТРАХА» 16+
09.40 «МАТЕРИК» 16+
11.15, 01.40 «ГАЙД-ПАРК НА ГУД-
ЗОНЕ» 16+
12.50 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
14.20 «САМЫЙ ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
18.20 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИ-
КОВ» 16+
20.00 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
21.50 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
00.00 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
03.20 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ»

зВезДа
06.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ» 12+
07.20 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15, 02.50  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУ-
ЧЕНИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 3» 16+
17.30  «Хроника победы» 12+
18.30  «Ставка». «Перелом» 12+
19.15 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
21.05 «ТАМОЖНЯ» 6+
23.20  «Легенды советского сы-
ска» 16+
00.55 «БЫСТРЕЕ СОБСТВЕННОЙ 
ТЕНИ»

ниКа-тВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50, 11.25 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 02.25 «Главное» 12+
10.30  «Притяжение Альберта 
Вейнике» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Главная тема» 12+
13.00 «Я профи» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Личность в истории» 16+
14.00 «Никуся и Маруся пригла-
шают в гости» 0+
14.20 «Время кино» 6+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.20, 03.50 «Гардероб навылет» 
16+
17.10, 04.40  «Вещественное до-
казательство» 16+
17.40 «Сладкая жизнь» 0+
17.55 «Музыка встреч» 16+
19.00 «Культурная Среда» 6+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50, 05.05 «Обзор позавчераш-
ней прессы» 12+
23.00 «Петергоф-жемчужина 
России» 16+
00.00 «Родной образ» 0+
01.00  «ШПИОНКА 3»
01.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
05.10 «Откровенный разговор с 
Еленой Дмитриевой» 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, 03.45 «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»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «РАЗВОД НАДЕРА И 
СИМИН» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00, 04.45 Вести
10.00 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
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 «И СНОВА АНИСКИН»
03.45 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»

10.05 «Павел Кадочников. Зате-
рянный герой» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
«События»
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Удар властью» 16+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского 
быта» 12+
00.20 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
02.15 «ОЧНАЯ СТАВКА» 12+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
«Сегодня»
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
12.00, 13.20 «Суд присяжных» 
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор»
15.00, 16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
19.40 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Квартирный вопрос»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «1943: ВСТРЕЧА»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕ-
ДОСТУПЕН»
14.45 «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел 
Антокольский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
17.15 «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»
17.35 «Взывающий. Вадим Си-
дур»
18.20, 01.15 «Соло для одиноких 
сов. Мария Будберг»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»
21.35 «Неаполь - город контра-
стов»
21.50 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ»
22.50 «Нефертити»
23.15 «Худсовет»
02.40 «Pro memoria»

синВ-стс
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.35, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00, 00.27 «Прогноз погоды» 
12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32, 00.02 «Ново-

сти. Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.25  «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТ-
НИК» 16+
11.20 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-2» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Музыкальное» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
00.30 «Большая разница» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.25, 12.30, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.30, 03.00, 
04.05, 04.55 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА 
И СОБАКА» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
16+
00.00 «КАРНАВАЛ» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
12+
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 «СИДНИ УАЙТ» 16+
01.00 «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА» 16+
02.45 «ПРИГОРОД» 16+
03.15 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
03.40 «НИКИТА 3» 16+
04.30 «Супервеселый вечер» 16+
05.00 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.30 «Люди будущего»
06.20 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
12+
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30 «Смотреть всем!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
11.00, 18.00 «Документальный 
проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
21.40 «ОСОБЕННОСТИ ПОДЛЕД-
НОГО ЛОВА» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+
02.00  «БОРДЖИА» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 16.00 В дебрях Африки 12+
08.05, 10.35, 04.02 Укротители 
аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Дикие и опасные 16+
12.15, 17.40 Героические собаки 
13.05 Жизнь в стае 12+
18.30, 02.25 Природа как она есть с 
Дэйвом Салмони 16+
20.10 Прирожденные короли 12+
21.05 Самые опасные змеи
22.00 В пещеру льва
22.40, 03.15 Как прокормить кро-
кодила 16+
00.20, 04.49 Гангстеры дикой при-
роды 12+
01.35 Королева львов 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, 07.15, 09.45 Наука 
магии 12+
07.40, 11.50 Пятая передача, 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Склады 
11.00, 04.24 Голые и напуганные 
12.40, 03.36, 13.05, 04.00 Убий-
ственные дилеммы, 16+
14.20, 02.00 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
15.10, 02.48 Махинаторы 12+
16.50, 17.15 Гаражное золото 12+
17.40, 18.05 Что у вас в гараже? 12+
18.30, 18.55 Битвы за контейнеры, 
20.10 Ледяное золото 12+
21.00 Войны за моллюсков, 16+
21.50 Дорожные ковбои 12+
22.40, 01.10, 23.05, 01.35 Битва за 
недвижимость 12+
23.30, 05.12 Top Gear, 12+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
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 «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» 12+
06.00 «ВАТЕРЛОО» 12+
08.15 «СДЕЛКА» 16+
10.05 «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВАНИ-
ЕМ» 12+
11.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.25 «ПОЛЕВАЯ ГВАРДИЯ МОЗЖУ-
ХИНА» 12+
18.10 «ДЕТИ <TV-
DAY>ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
19.45 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
21.30 «СОБАКА НА СЕНЕ»
23.50 «ЖЕНА КЕРОСИНЩИКА» 18+

eurosPort
04.00, 08.00, 08.30, 20.30, 02.00 ALL 
SPORTS
05.00, 06.00, 09.30, 10.00, 15.00, 
18.30, 19.30, 23.00, 00.00, 01.00 
Прыжки в воду
07.00 Велоспорт
13.25, 16.45, 22.30, 01.55 Плавание
13.30, 17.15, 21.15, 02.30 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 08.30, 08.55, 13.30 Игры 
разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40, 08.05, 22.40 Код опасности 
09.20, 14.20, 19.20 Экстремальный 

экспресс 16+
10.10, 15.10, 20.10 Дикий тунец 16+
11.00 Мегазаводы 6+
11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Самые опасные животные 
12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 Строи-
тельная лихорадка
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Необыч-
ные промыслы 16+
23.30, 03.40 Расследования авиака-
тастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Подземный мир майя 12+

viAsAt history
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.50, 16.25, 03.35  «Коман-
да времени»
08.45, 15.40, 02.45  «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
09.35  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.00, 19.05  «Скрытые угрозы 
эдвардианской эпохи» 16+
11.00, 17.15, 04.25, 23.00, 06.05  
«Музейные тайны» 12+
11.45, 18.00  «Императрицы Древ-
него Рима» 12+
13.40  «Женский гений живописи» 
14.45  «Миссия Х»
20.05, 23.55  «Охотники за мифа-
ми» 12+
21.00  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
22.00  «Тайны прошлого» 16+
00.50  «Джеки без Джека»
01.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+
05.10  «В поисках Гайдна» 12+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 14.15, 14.45, 15.45, 
16.00, 17.10, 18.50, 19.40, 21.55, 
00.45 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»
13.55 «Лентяево»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

22.50 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 
САНЬКА...»
23.55  «КОД ЛИОКО. ЭВОЛЮЦИЯ» 
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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫЙ ГОРОД» 12+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 16.10, 19.55 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты Четверга 
06.50, 12.15, 21.00 10 самых горя-
чих клипов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 02.00 «Наше» 16+
10.00 Теперь понятно! 16+
10.30 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.25 «МузРаскрутка» 16+
13.00, 21.40 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
15.15 «ClipYou чарт» 16+
16.50 «Битва фанклубов: Lady Gaga 
vs Nicki Minaj» 16+
18.15 Русские хиты - чемпионы 
Четверга 16+
19.00 «NRJ chart» 16+
22.35 «Русский чарт» 16+
00.30, 03.00 Только жирные хиты! 

Пятница!
06.00 Мультфильм
08.40, 13.30, 23.35 Пятница News 

09.10 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00  «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА» 16+
14.10, 16.05, 17.05 Орел и решка 
15.05 Еда, я люблю тебя! 16+
18.00, 20.00 Ревизорро 16+
19.00 Битва салонов 16+
22.00, 00.05  «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ» 16+
01.40  «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА» 16+
04.20  «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.25, 00.35 «ЛЕКТОР» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 17.10, 18.40, 20.45 «Большой 
спорт»
11.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным 
видам спорта
13.15 «ВРЕМЕНЩИК. ПЕРЕВОРОТ» 
16+
14.55 «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК ПОРО-
ХОВЩИКОВА» 16+
16.40 «Полигон»
21.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 16+
23.30 Профессиональный бокс
02.20 «Эволюция» 16+
03.55 «Рейтинг Баженова» 16+
04.35 «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 16+

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30 Сделай мне красиво 16+
08.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
09.55 Давай разведемся! 16+
10.55  «Понять. Простить» 16+
12.05 Клуб бывших жен 16+
13.05 Моя свадьба лучше! 16+
14.05  «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.30 Одна за всех 16+
19.00  «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
20.45  «ДОКТОР ХАУС» 16+
22.30  «Рублевка на выезде» 16+
00.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ» 16+
02.35  «Родительская боль» 16+
03.35  «Откровенный разговор» 

05.40 Тайны еды 16+

тВ3
06.00, 05.45 Мультфильм
09.30, 10.30, 19.30, 20.20  «КАСЛ» 
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «Городские легенды» 12+
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии 12+
14.00, 14.30  «Охотники за приви-
дениями» 16+
15.00 Мистические истории 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
18.30  «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
21.15, 22.05  «КОСТИ» 12+
23.00 «ЗОДИАК: ЗНАКИ АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+
01.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+
03.00, 04.00, 04.45  «ТАЙНЫЙ 
КРУГ» 12+

тВ-1000
05.10 «УКРЫТИЕ» 16+
07.25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
09.15 «ПРИГОВОР» 16+
11.10 «РОЖДЕСТВО С НЕУДАЧНИ-
КАМИ» 16+
12.50, 03.50 «МАЛЕНЬКИЕ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
14.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
16.20 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
18.20 «7 ДНЕЙ И НОЧЕЙ С МЭРИ-
ЛИН» 16+
20.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
21.50 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 16+
23.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
02.10 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+

зВезДа
06.00  «Первый полет. Вспомнить 
все» 12+
07.00 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
09.15, 02.35  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ-
НИЯ» 16+
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 3» 16+
17.25  «Хроника победы» 12+
18.30  «Ставка». «Победа» 12+
19.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
20.40 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
23.20  «Легенды советского сыска» 
00.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
05.20  «Оружие ХХ века» 12+

ниКа-тВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30, 
23.30 «Новости»
09.05, 01.25 «Главное» 12+
10.30 «Навигатор» 12+
10.45, 17.55  «Вещественное до-
казательство» 16+
11.10  «Потомки» 16+
11.40  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Культурная Среда» 6+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Петергоф- жемчужина 
России» 16+
14.00 «Планета «Семья» 12+
14.50 «Резюме» 12+
15.35  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
16.20  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
17.05, 02.50 «Гардероб навылет» 
16+
18.20 «Область футбола» 6+
18.35 «Азбука здоровья» 16+
19.00 «Беседы о будущем» 12+
20.00 «Главное»
22.00  «Я ЛЕЧУ»
22.50 «Обзор позавчерашней 
прессы» 12+
23.00 «Опыты дилетанта» 16+
00.00  «ШПИОНКА 3»
00.40  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
03.40 «НЛО -факты и фальсифи-
кации» 16+
04.25 «ЖКВД» 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, 03.35 «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»
23.40 «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-
НИЯ ЗА УБИЙСТВО» 18+
01.15, 03.05 «НОТОРИУС» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
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 «И СНОВА АНИСКИН»
02.15 «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА» 
12+
04.05 «Комната смеха»

тВ-центр
06.00 «Настроение»
08.15 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
10.05 «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» 12+
10.55 «Доктор И» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

«События»
11.50 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
13.30 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Хроники московского 
быта» 12+
16.00, 17.50, 04.05 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА» 
16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Обложка» 16+
23.05 «Советские мафии» 16+
00.20 «Найти потеряшку» 16+
02.00 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ» 
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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРО-
ВА» 16+
21.30 «ШЕФ» 16+
23.50 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 18+
01.50 «Дачный ответ»
02.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
04.55 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 «АВТОМОБИЛЬ»
12.50 «Куско. Город инков, город 
испанцев»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.40 «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ»
14.40 «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья 
Сельвинский»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 «Неразрешимые противо-
речия Марио Ланца»
17.20 «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
17.35 «Эпизоды»
18.20, 00.55 «Соло для одиноких 
сов»
19.15 «Неизвестный Петергоф»
19.45 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
21.35 «КОНТРАКТ»
23.15 «Худсовет»
01.35 «Долина реки Орхон. Кам-
ни, города, ступы»
02.40 Музыка на канале

синВ-стс
07.00, 08.05, 09.00, 09.40, 10.40, 
13.30, 18.30, 18.57, 21.40, 22.55, 
00.00 «Прогноз погоды» 12+
07.02, 07.25 Мультфильм
08.00 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 

Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-3» 16+
14.00, 19.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «Шоу «Уральских Пельме-
ней» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Ученье - свет!» 16+
20.00  «КУХНЯ» 12+
21.30 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 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 «СВОИ» 16+
13.00, 14.15, 16.00, 17.15 «БАТА-
ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+
19.00, 19.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 «СЛЕД» 
00.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 «ЧЕТЫ-
РЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25 Муль-
тфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
11.30 «СИДНИ УАЙТ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+

14.00 «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 «НЕZЛОБ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
01.00 «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 
03.40 «ТНТ-Club» 16+
03.45 «ПРИГОРОД» 16+
04.10 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
04.40 «НИКИТА 3» 16+
05.30 «Супервеселый вечер» 16+
05.55 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИ-
ДАНИЯ» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.30 «Смотреть всем!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00, 10.00, 11.00, 18.00 «Доку-
ментальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 16+
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман» 16+
20.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
23.25  «БОРДЖИА» 18+
01.30 «Водить по-русски» 16+
02.00  «БОРДЖИА» 16+
04.00 «Чистая работа» 12+

24
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Как настроить «Ника-ТВ» в «Триколор»
• Для того чтобы найти телеканал «Ника-ТВ» в 
«Триколоре», необходимо сначала на пульте дис-
танционного управления к приемнику нажать 
кнопку «Меню».
• После нажатия кнопки «Меню» на пульте дистан-
ционного управления мы попадем в главное меню 
приемника.
• В главном меню присутствуют пункты: триколор 

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

перенастройка. Перенастройка каналов не займет 
много времени.
• Перенастройка завершилась, и теперь в обнов-
ленном списке телеканалов необходимо выбрать 
«Ника-ТВ». Этот канал в списке будет 159-м.
• Канал «Ника-ТВ» будет 159-м для пользователей 
трех пакетов: Золотая карта все включено, макси-
мум HD, Супер-Оптимум.
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AnimAl PlAnet
06.00, 13.55, 01.10, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 09.45, 16.50 Адская кошка 
12+
07.15, 16.00 Гангстеры дикой при-
роды 12+
08.05, 10.35, 22.40, 03.15, 04.02 
Укротители аллигаторов 12+
08.55, 14.20, 19.20, 23.30 Аквари-
умный бизнес 12+
11.25, 15.10 Как прокормить кро-
кодила 16+
12.15, 17.40 Королева львов 12+
13.05 Природа как она есть с Дэй-
вом Салмони 16+
18.30, 21.50, 02.25 После нападе-
ния 16+
20.10, 00.20, 04.49 Врачи для го-
рилл 12+
21.00, 01.35 Речные монстры 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, 07.15, 09.45 Убий-
ственные дилеммы, 16+
07.40, 11.50 Автомобильные торги 
в Техасе 12+
10.10, 16.00, 10.35, 16.25 Битва за 
недвижимость 12+
11.00 Пешком вдоль Нила, 12+
12.40, 03.36 Разрушители легенд 
12+
14.20, 02.00, 14.45, 02.24 Автольян-
цы 16+
15.10, 04.24 Махинаторы 12+
16.50 Дорожные ковбои 12+
17.40 Войны за моллюсков, 16+
18.30 Ледяное золото 12+
20.10 Инженерия невозможного 
21.00 Первым делом - самолеты 
21.50 Экстремальные выходные с 
Беаром Гриллсом 18+
22.40, 23.55 Эффект Карбонаро, 
12+
23.05, 02.48 Бар на заказ 18+
00.20 Молниеносные катастрофы, 
00.45 Настоящие аферисты, 12+
01.10, 01.35 Охотники за складами, 
05.12 Top Gear, 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.15, 11.10, 15.00, 17.15, 19.30, 
02.45 Мультфильм
21.20, 22.20, 23.10, 00.05  «ЛЕГЕН-
ДА ОБ ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15, 11.40 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬ-
НОМ МУЖЧИНЕ» 16+
06.00 «ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ»
07.15 «ТЫ НЕ ОДИН» 12+
08.30 «РЯБИНОВЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30, 02.30 «СЕРАФИМА ПРЕКРАС-
НАЯ» 12+
16.20 «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕЙ»
17.55 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
19.25 «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗЪ» 16+
21.10 «С ЧЕРНОГО ХОДА» 16+
22.35 «УБИТЬ КАРПА» 12+
00.15 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ-
ВЗОРОВА» 12+

eurosPort
04.00, 05.00, 09.30, 10.00, 14.30, 
15.00, 16.30, 17.15, 19.30, 23.00, 
00.00, 02.30, 03.30 Прыжки в воду
06.00, 07.30 ALL SPORTS
06.30, 13.30 Велоспорт
08.30 Футбол
13.25, 20.45, 00.50 Плавание
18.00 Конный спорт
21.15, 02.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина
01.00 Сильнейшие люди планеты

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 12.40, 16.50 Суперсоору-
жения
06.50, 13.30 Игры разума 12+
07.15 Популярная наука 12+
07.40 Экстремальный экспресс 16+
08.30 Дикий тунец 16+
09.20, 14.20, 19.20 Строительная 
лихорадка
11.00 Мегазаводы 6+

11.50 Трудное золото Аляски 12+
13.55, 23.05 Научные глупости 18+
16.00 Крокодилы Катумы 12+
17.40, 21.00, 01.10, 04.30 На плотах 
по Юкону
18.30, 21.50, 02.00, 05.15 Золото 
Юкона 16+
22.40 Код опасности 18+
23.30, 03.40 Расследования авиа-
катастроф 12+
00.20 Эвакуация Земли 18+
02.50 Российские секретные мате-
риалы 18+

viAsAt history
07.00  «История Китая» 12+
07.55, 12.50, 16.30, 03.35  «Коман-
да времени»
08.45, 15.40, 02.50  «Великий под-
виг шахтеров в Первой мировой 
войне» 16+
09.35  «Погода, изменившая ход 
истории» 16+
10.00  «По железным дорогам 
бывшей империи» 12+
11.00, 17.20, 04.25  «Музейные 
тайны» 12+
11.50, 18.10, 06.05  «Тайны про-
шлого» 16+
13.40  «Женский гений живописи» 
14.45  «История римского Коли-
зея» 12+
19.10  «Миссия Х»
20.05  «Охотники за мифами» 16+
21.00  «История христианства» 12+
22.00  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
23.05  «Внук королевы Виктории - 
император Вильгельм II» 16+
00.00  «Охотники за мифами» 12+
00.55  «Секретные операции»
01.50  «Катастрофа европейского 
еврейства» 16+

Карусель
05.00, 05.10, 20.40, 06.10, 06.40, 
07.40, 08.30, 09.30, 10.15, 11.00, 
11.20, 12.00, 16.00, 17.10, 18.50, 
19.40, 22.50, 01.00 Мультфильм
06.00, 09.20, 11.10 «Прыг-Скок 
команда»
09.55 «Funny English»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Голос. Дети»
00.05  «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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Лабиринт науки»
04.40 Концерт «Просто праздник!»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «РАССКАЗЫ О 
КЕШКЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ» 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 «ЧУЖАЯ КОМ-
ПАНИЯ» 12+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00 ЯНАМуз-ТВ 16+
05.45 Самые сочные хиты пятницы 
06.50, 12.15 10 самых горячих кли-
пов дня 16+
07.30, 12.00, 15.00, 18.00 PRO-
Новости 16+
07.40 Муз-Заряд 16+
09.00, 00.20 «Наше» 16+
09.40 «Звездный допрос. Лучшее 
за год!» 16+
10.30 «R`n`B чарт» 16+
11.25 Победитель «Битвы фанклу-
бов» 16+
13.00, 21.25 «Check-IN на Муз-ТВ» 
13.55 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
15.15 «NRJ chart» 16+
16.10 #ЛАЙКотМуз-ТВ 16+
16.50 «Битва фанклубов: Н. Вет-
лицкая vs В. Пресняков» 16+
18.15 100% летний хит 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
08.35, 13.30, 23.30 Пятница News 
16+
09.05 Мир наизнанку 16+
10.00 Голодные игры 16+
12.00 Школа ремонта 16+
13.00 Курортный роман 16+
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00 
Орел и решка 16+
15.00 Еда, я люблю тебя! Спецвы-
пуск 16+
18.00, 20.00, 22.00 Ревизорро 16+
00.00 Большая разница 16+
02.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.05  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.10 «ШПИОН» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 17.10, 19.15, 20.45 «Большой 
спорт»
12.05 «Перемышль. Подвиг на 
границе»
13.10 «ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ ЧА-
ПАЯ!» 16+
14.55 «ВРЕМЕНЩИК. ЯНТАРНАЯ 
КОМНАТА» 16+
16.35 «Полигон»
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам 
спорта
21.05 «МОНТАНА» 16+
22.55 Смешанные единоборства 
01.20 «Эволюция»
02.50 «Как оно есть»
03.55 «Мастера»
04.25 Профессиональный бокс

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30  «2015: предсказания» 16+
09.25  «Предсказания: назад в 
будущее» 16+
10.25 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЕТИ...» 
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.40 Одна за всех 16+
19.00 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
22.40 Моя свадьба лучше! 16+
00.30 «ШУТКА» 16+

02.25  «Откровенный разговор» 
05.25 Домашняя кухня 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30, 10.30  «КАСЛ» 12+
11.30 Экстрасенсы-детективы 16+
12.30  «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 16+
16.00, 16.30  «Гадалка» 12+
17.00, 17.30  «СЛЕПАЯ» 12+
19.00 Человек-невидимка 12+
20.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
22.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА» 
01.30, 02.30, 03.15  «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛИ» 16+
04.15, 05.00  «ТАЙНЫЙ КРУГ» 12+

тВ-1000
06.00, 11.20 «СЕТЬ» 16+
08.05 «ОТЕЛЬ РОМАНТИЧЕСКИХ 
СВИДАНИЙ» 16+
09.45 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
13.30 «УКРЫТИЕ» 16+
15.45 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ» 12+
17.45 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СОБЛАЗ-
НА» 12+
20.00 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
21.35 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
23.25 «УИКЭНД В ПАРИЖЕ» 16+
01.00 «8 МИЛЯ» 16+
02.50 «ПОРОЧНЫЕ СВЯЗИ» 16+
04.15 «28 ДНЕЙ» 16+

зВезДа
06.00  «Военная форма ВМФ»
06.55 «КООРДИНАТЫ СМЕРТИ» 12+
08.25, 09.15 «ТАМОЖНЯ» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
12.10, 13.15  «СЫЩИКИ 4» 16+
17.35  «Хроника победы» 12+
18.35 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
21.55, 23.20 «КРУГ»
00.05 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ 
СЕАНС»
02.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ» 
03.30  «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» 

ниКа-тВ
06.00  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 16+
06.50 Мультфильм
07.00 «Легко»
09.00, 12.30, 14.30, 19.30, 21.30 
«Новости»
09.05 «Главное» 12+
10.30 «Родной образ» 0+
11.30 «Я профи» 6+
11.45  «Я ЛЕЧУ» 16+
12.45 «Азбука здоровья» 16+
13.15 «Мамина кухня» 0+
13.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
13.55 «Исторические байки» 16+
14.00 «Беседы о будущем» 12+
14.50  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
15.35  «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ»
16.25 «Времена и судьбы» 12+
16.55  «Вещественное доказа-
тельство» 16+
17.25 «Сладкая жизнь» 0+
17.40 «Звезды большого города» 
18.00 «Шпильки»
19.00 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
20.00  «Анжела Вервейн» 16+
20.30 Концерт памяти Анжелы 
Вервейн (кат16+) 16+
22.00 «Тур на спор» 12+
22.15  «Я ЛЕЧУ»
23.05 «ТУР ДЕ ШАНС» 16+
00.40  «ШПИОНКА 3» 16+
01.20  «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 16+
02.05 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
05.35 «Нераскрытые тайны» 16+

ПерВый Канал
05.00 «Доброе утро»

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.20, 04.05 «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+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Три аккорда 16+
23.20 «The Doors: История альбо-
ма «L.A. Woman» 16+
00.35 «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА» 16+
02.00 «СЕРЕБРЯНАЯ СТРЕЛА» 16+

россия 1
05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 14.50, 17.00, 
17.30, 20.00 Вести
10.00 «О самом главном»
ГТРК-Калуга
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Вести» 
- Калуга
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «МАРЬИНА РОЩА» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 «В жизни раз бывает 60!»
23.15 «ИЩУ ПОПУТЧИКА» 12+
01.10 «Живой звук»
03.10 «Горячая десятка» 12+
04.15 «Пятая графа. Эмиграция» 
12+

тВ-центр
06.00 «Настроение»

08.10 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Со-
бытия»
11.50 «СЫЩИК» 12+
13.00 «Жена. История любви» 
16+
14.50, 19.30 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии» 16+
16.00, 17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 «КАМЕНСКАЯ» 16+
21.45 «Петровка, 38»
22.30 «Приют комедиантов» 12+
00.25 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
01.30 «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ» 12+
05.10 «Григорий Бедоносец» 12+

нтВ
06.00 «Солнечно. Без осадков» 
12+
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
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 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
01.20 «Собственная гордость: «От 
ГОЭЛРО до Асуана»
02.15 «Дикий мир»
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+

05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.45 «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 «Нефронтовые заметки»
13.35 «КОНТРАКТ»
15.10 «Медные трубы. Александр 
Прокофьев»
15.35 «Неаполь - город контра-
стов»
15.55 «Кшиштоф Пендерецкий. 
Путь через лабиринт»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Искатели»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
22.05 «Свидание с Олегом По-
повым»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.10 «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА 
И КРОВЬ»
01.50 Мультфильм
01.55 «Физики и лирики» полве-
ка спустя»
02.40 «Куско. Город инков, город 
испанцев»

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 «МИССИЯ ДАРВИНА» 12+

08.05 «Успеть за 24 часа» 16+
09.02, 13.32, 18.32 «Новости. 
Хронография» 16+
09.30  «МАРГОША» 16+
10.30 «Даёшь молодёжь!» 16+
11.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-
МА-4» 16+
14.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 20.00 «Шоу «Уральских 
Пельменей» 16+
18.00 «Уральские Пельмени. 
Спортивное» 16+
19.00 «Уральские Пельмени. 
Историческое» 16+
19.30 «Уральские Пельмени. Ин-
терактив с залом» 16+
22.00 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
23.00 «БОЕВОЙ КОНЬ» 12+

Пятый Канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины» 16+
07.00 «Утро на «5» 6+
09.30 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.55, 13.55, 
14.55, 16.00, 16.25, 17.25 «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 23.40, 00.25, 01.10 «СЛЕД» 
16+
02.00, 02.40 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.20, 05.15 «ЧЕТЫРЕ ТАН-
КИСТА И СОБАКА» 12+

тнт
07.00, 07.30, 07.55, 08.25, 04.20 

Мультфильм
09.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
12+
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+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 16+
05.50 «ПРИГОРОД» 16+
06.20 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
06.45 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00 «Секретные территории» 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 16+
07.00, 19.00 «Новости. Хроногра-
фия» 16+
07.15, 19.15 «Полезная минутка» 
07.28, 19.28 «Завхоз погоды» 12+
07.30, 22.00 «Смотреть всем!» 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
09.00, 10.00, 11.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» 16+
14.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 16+
17.00 «Лунная гонка» 16+
20.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
23.00, 03.20 «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
00.50 «ПОТУСТОРОННЕЕ» 16+
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AnimAl PlAnet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 
23.30 Аквариумный бизнес 12+
11.00, 21.50 Смертельно опасные 
змеи Китая 16+
11.50, 16.00 Неизведанные остро-
ва 12+
12.40, 13.05, 16.50, 17.15, 04.02, 
04.26 Шамвари 12+
13.30, 17.40 В дебрях Африки 12+
14.20, 18.30 Врачи для горилл 12+
15.10, 19.20 Кенийский забег 16+
20.10, 04.49 Джунгли Северной 
Америки 12+
21.00 Остин Стивенс 12+
22.40 Нападение акул 16+
00.45 В пещеру льва
02.25 Укротители аллигаторов 12+
03.15 Дикие и опасные 16+

Discovery chAnnel
06.00, 15.10, 03.36 Битва рэт-
родов 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 Войны за моллюсков, 16+
10.10 Ледяное золото 12+
11.00, 02.00, 11.25, 02.24 Гараж-
ное золото 12+
11.50, 21.50, 12.15, 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 бас-
сейнов 12+
17.40 Аквариумный бизнес 12+
18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 20.10, 
20.35 Пропажи на продажу, 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, 10.45, 11.05, 11.30, 
14.20, 16.55, 18.00, 19.30, 03.00 
Мультфильм
21.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
12+
23.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
00.40 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
04.00 Музыка на Канале Disney 6+

Дом Кино
04.15 «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ» 16+
06.00 «ДЕНЬ Д» 16+
07.30 «МАМА»
09.00 «В КВАДРАТЕ 45» 12+
10.10 «ЛЮБОВЬЮ ЗА ЛЮБОВЬ»
11.40, 02.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ НЕ 
ЖДЕШЬ...» 16+
16.05 «СТАРШИЙ СЫН»
18.25 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО-
ВА» 12+
20.00 «ДОМ СОЛНЦА» 16+
21.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН»
00.10 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ КНИЖ-
КИ» 12+

eurosPort
04.00, 05.45, 07.00, 09.30, 10.00, 
14.00, 18.30, 19.30, 02.00 Прыжки 
в воду
04.15, 08.00, 13.00, 20.30, 21.15, 
01.00 Прыжки на лыжах с трам-
плина
15.00 Плавание
15.30, 16.30, 03.00 Велоспорт
23.00 Боевые искусства

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 Проект 12+

10.10 Крупнейшие животные всех 
времен 12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 
12+
11.50 Космос 12+
12.34, 17.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй ми-
ровой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Нападение койотов 12+
16.50 В поисках да Винчи 6+
19.20, 19.50 Управление толпой 
20.10, 02.50 Чужие миры 6+
21.00, 00.20, 03.40 Космическое 
путешествие «Хаббла» 12+
21.50, 01.10, 04.30 Миссия 12+
22.40, 02.00 Секреты Зоны 51 - 
Взгляд изнутри 12+
23.30, 05.15 Тайные истории НЛО 

viAsAt history
07.00, 02.35  «Восток - Запад: путе-
шествия из центра мира» 12+
08.00, 03.35  «Команда времени»
08.55, 22.45  «Тайная война» 12+
09.50, 10.55  «Великое железнодо-
рожное путешествие по Европе» 
12.00, 19.10, 00.35  «По железным 
дорогам бывшей империи» 12+
13.00, 17.00, 01.30  «Письма коро-
левы Виктории» 12+
14.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
15.35, 04.30  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
16.00  «Скрытые угрозы эдварди-
анской эпохи» 16+
18.05  «Императрицы Древнего 
Рима» 12+
20.05  «Длинные тени Первой 
мировой войны» 12+
21.00  «Загадочные авиакатастро-
фы ВОВ» 12+
21.50  «Гитлер глазами Евы Бра-
ун» 16+
23.40  «Музейные тайны» 12+
05.00  «Джеки без Джека»
06.00  «Карпов против Каспарова. 
Вечный поединок» 12+

Карусель
05.00, 07.00, 08.55, 10.55, 13.15, 

16.30, 19.40, 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+
01.05 «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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»

ДетсКий мир
03.00, 09.00, 15.00 «ОСЕННИЕ 
КОЛОКОЛА» 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 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ» 12+
07.30, 13.30, 19.30 «История од-
ной вещи» 6+
20.50 «Шишкин лес»

муз-тВ
05.00, 00.00 Только жирные хиты! 
06.50, 10.45 PRO-Новости 16+
07.00 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+
09.00 «Детская Десятка с Яной 
Рудковской» 6+
09.55, 14.45, 20.55 МУЗей 16+
11.00 «Муз-ТВ Чарт» 16+
11.50, 19.30 «10 самых с Лерой 
Кудрявцевой» 16+
12.20, 22.00 «Check-IN на Муз-ТВ» 
16+
13.15 «Звездный допрос. Лучшее 
за год!» 16+
14.05, 23.20 PRO-обзор 16+
14.40, 23.55 «Кухня» 12+
15.30 Концерт «В жизни раз быва-
ет 60» 16+
20.00 «Русский чарт» 16+
22.50 Теперь понятно! 16+

03.00 Gold 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40, 12.30, 14.30, 21.05, 22.00 
Орел и решка 16+
11.30 Еда, я люблю тебя 16+
17.15 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+
19.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КАМИЛ-
ЛЫ» 16+
23.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» 16+
03.00  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.00  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
06.30 «Панорама дня. Live»
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 «МОНТАНА» 16+
11.45, 17.10, 19.00, 20.30 «Боль-
шой спорт»
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» 16+
13.35 «ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
17.25, 19.25 ЧМ по водным видам 
спорта
20.50 «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА» 
16+
00.15 Смешанные единоборства 
02.35 «За гранью»
03.05 «Иные»
03.30 «НЕпростые вещи»
04.00 «Смертельные опыты»
05.00 Смешанные единоборства

Домашний
06.30, 06.00 Джейми у себя дома 
16+
07.30 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 12+
08.50 «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-
ЧАЯ»
15.00, 19.00  «1001 НОЧЬ» 12+
18.00, 21.50  «Восточные жены» 
22.50  «Звездная жизнь» 16+
23.50 Одна за всех 16+
00.30 «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ» 
16+

02.10  «Откровенный разговор» 
12+
05.10 Домашняя кухня 16+
05.40 Тайны еды 16+

тВ3
06.00 Мультфильм
09.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
10.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ» 
23.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ 
ДРАКОНА» 18+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙ-
НЫЙ КРУГ» 12+

тВ-1000
06.20 «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕК-
ТИВОВ» 12+
08.20 «ПРИНЦЕССА МОНАКО» 16+
10.20 «28 ДНЕЙ» 16+
12.10, 01.50 «МАРИЯ-АНТУАНЕТ-
ТА» 16+
14.20 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+
16.15 «8 МИЛЯ» 16+
18.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
20.00 «ЧЕРНАЯ ДЫРА» 16+
21.50 «САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУГ» 
23.40 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: ГОТО-
ВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 16+
04.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

зВезДа
06.00 Мультфильм
06.55 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 6+
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» 6+
09.40 «Папа сможет?» 6+
10.35 «ЗАЙЧИК»
12.20, 13.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»
14.00  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
18.25 «НАД ТИССОЙ» 12+
20.00 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
21.55, 23.20 «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-
БЕЖ» 16+
00.55 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»
04.15 «ВАШ СЫН И БРАТ» 6+

ниКа-тВ
06.00 Мультфильм
06.40 «На шашлыки» 16+
07.05  «Марк Шагал. Искусство 
любви» 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 «Но-
вости»
08.30 «Хотите жить долго?» 16+
09.15 «ХРОНИКИ РУССКОГО А 
(КАТ16+)»
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Легкая неделя» 6+
10.30 «Планета «Семья» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.00 «Азбука здоровья» 16+
12.45 «Предупреждение, спасе-
ние, помощь» 12+
13.00 «Опыты дилетанта» 16+
13.30  «Тайна царя Боспора» 16+
14.15 «Тур на спор» 12+
14.50 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.10 «Главное. Лучшее за не-
делю» 12+
18.10 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
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 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+
01.25  «НЕВИНОВЕН» 16+
02.50 «ГРАНД ЦЕНТРАЛ.ЛЮБОВЬ 
НА АТОМЫ» 16+
04.20 «Простые вещи» 12+
04.35 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+

ПерВый Канал
05.00, 06.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.55 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Леонид Якубович. Фигура 
высшего пилотажа» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10, 15.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА» 16+
17.25 «Угадай мелодию» 12+
18.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?»
19.10 «ДОстояние РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «КВН» 16+
00.30 «ЛЮДИ ИКС» 16+
02.20 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+
04.50 «Мужское/Женское» 16+

россия 1
05.05 «Комната смеха»
05.45 «ЦЕНА СОКРОВИЩ» 12+
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ГТРК-Калуга
08.20, 11.10, 14.20 «Вести» - Ка-
луга
08.30, 04.55 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука» 12+
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20, 14.30 «КОГДА НА ЮГ УЛЕ-
ТЯТ ЖУРАВЛИ...» 12+

16.10 «Субботний вечер»
18.05 «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ» 
20.35 «КОСТОПРАВ» 12+
00.50 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 12+
02.55 «ДИКАРКА» 12+

тВ-центр
06.10 «Марш-бросок» 12+
06.40 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ» 16+
08.25 «Православная энциклопе-
дия» 6+
08.55 «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 «Олег Басилашвили. Не-
ужели это я?» 12+
11.30, 14.30, 21.00 «События»
11.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 «ПСИХОПАТКА» 16+
17.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ» 
21.15 «Право голоса» 16+
23.35 «Спецрепортаж» 16+
00.05 «КАМЕНСКАЯ» 16+
02.05 «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
03.55 «Петровка, 38»
04.10 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

нтВ
06.05 «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00, 00.35 
«Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где мы есть!»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-
миным»
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Поедем, поедим!»
11.55 «Квартирный вопрос»

13.20 «Своя игра»
14.10 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 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+
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» 16+
02.20 «Дикий мир»
03.05 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.05 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 «Севастопольские рас-
сказы»
13.20 «Свидание с Олегом По-
повым»
14.15 Музыка на канале
15.00 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера»
15.40 «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин
17.05 «Игра в бисер»
17.40 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
19.10 «Владислав Стржельчик. 
Его звали стриж»
19.55 «Романтика романса»
20.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 «Испытание чувств. Лидия 
Смирнова»
22.45 «Большой джаз»
00.45 «Год цапли»

01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 «Бандиагара. Страна до-
гонов»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 09.00 Мультфильм
08.32 «Новости. Хронография» 
16+
09.10 «101 ДАЛМАТИНЕЦ» 0+
11.05 «НЕ БЕЙ КОПЫТОМ!» 0+
12.30  «КУХНЯ» 12+
16.02 «Вызов 02» 16+
16.30 «Уральские Пельмени. За-
рубежное» 16+
17.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
20.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+

Пятый Канал
06.00, 06.50, 07.35, 08.25 «ЧЕТЫ-
РЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 12+
09.15 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 
14.15, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«СЛЕД» 16+
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.45, 
23.40, 00.35, 01.35 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.35, 03.25, 04.25, 05.20 «В ПО-
ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+

тнт
07.00 «Comedy Club. Exclusive» 
07.35, 08.00, 08.30, 06.00, 06.30 
Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «САШАТАНЯ» 16+
12.30, 00.30 «Такое Кино!» 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00, 19.30, 22.40 «Комеди Клаб. 
Лучшее» 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
01.00 «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ» 16+
03.10 «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ» 
04.55, 05.25 «ПРИГОРОД» 16+
05.50 «Женская лига» 16+

синВ+рен-тВ
05.00, 10.30 «Смотреть всем!» 
05.50, 02.45  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕ-
НИЕ» 16+
09.40 «Чистая работа» 12+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Смех сквозь хохот» 16+
21.50 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
23.20 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
01.00 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ» 16+

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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2  августа, воскресенье

AnimAl PlAnet
06.00, 10.35, 00.20, 05.36 Обезья-
нья жизнь 12+
06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45, 
02.25 Укротители аллигаторов 
12+
11.00 Остин Стивенс 12+
11.50, 16.00 Речные монстры 12+
12.40, 16.50 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+
20.10, 04.49 Героические собаки 
12+
21.00 В пещеру
22.40, 03.15 Как прокормить кро-
кодила 16+
23.30 Аквариумный бизнес 12+
00.45 Врачи для горилл 12+
01.35 Джунгли Северной Амери-
ки 12+
04.02 В дебрях Африки 12+

Discovery chAnnel
06.00, 06.25 Гаражное золото 12+
06.50, 23.30, 07.15, 23.55 Что у 
вас в гараже? 12+
07.40, 08.05 Битвы за контейнеры 
12+
08.30, 02.00 Экстремальные вы-
ходные с Беаром Гриллсом 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 бас-
сейнов 12+
13.30, 20.10, 13.55, 20.35 Ката-
строфа на колесах 16+
14.20, 21.00 Гигантские мечи 12+
15.10, 21.50, 15.35, 22.15 Эффект 
Карбонаро, 12+
16.00, 03.36, 16.50, 04.24, 17.40, 
05.12 Дорожные ковбои, 12+
18.30 Ледяное золото 12+
19.20 Дорожные ковбои 12+
22.40 Полный форсаж 12+
00.20 Войны за моллюсков, 16+
02.48 Как это устроено? 12+

03.12 Как это сделано?, 12+

Disney chAnnel
05.00, 05.50, 07.15, 08.15, 09.15, 
10.10, 11.30, 14.20, 16.05, 18.00, 
19.30, 03.00 Мультфильм
10.20 Это мой ребенок?!
21.10 «МОДНАЯ МАМОЧКА» 12+
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
01.20 «СЕСТРЕНКА С ПРИВЕТОМ» 
04.00 Музыка на Канале Disney 

Дом Кино
04.15, 14.30 «КОГДА ЕЕ СОВСЕМ 
НЕ ЖДЕШЬ...» 16+
05.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ИНСПЕКТОР»
07.05 «ПОХИТИТЕЛИ КНИГ» 16+
08.35 «ПОХОЖДЕНИЯ ГРАФА НЕ-
ВЗОРОВА» 12+
10.00 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
11.40, 02.30 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ» 16+
13.30, 01.30 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
15.55 «ВЫСОТА»
17.35 «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛСТУШЕК» 
20.55 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
22.40 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
00.05 «РОМАН «АLLА RUSSА» 16+

eurosPort
04.00 Боевые искусства
06.00, 15.00, 16.15, 19.30 Прыжки 
в воду
07.00, 23.00 Велоспорт
08.00 Мотогонки
08.30, 13.00, 14.00 Супербайк
09.30, 17.15 Плавание
13.30 Суперспорт
20.45 Авто и мотоспорт
21.00, 21.15 Прыжки на лыжах с 
трамплина
00.00, 02.00 Футбол

nAtionAl 
GeoGrAPhic

06.00, 06.25 Кладоискатели 12+
06.50, 08.05 Научные глупости 
07.15, 07.40 Сделай или умри 18+
08.30 Популярная наука 12+

08.55, 11.00 Игры разума 12+
09.20 Тираннозавр 12+
10.10 Смертельный бой динозав-
ров 12+
11.25, 18.30, 19.00 Игра в числа 
11.50 Космос 12+
12.34, 17.40 Мегазаводы 6+
13.30 Великие рейды Второй 
мировой войны 18+
14.20 Суперсооружения
15.10 Один океан 6+
16.00 Летающая клиника
16.50 Следующее мегацунами 
19.20, 19.50 Управление толпой 
20.10, 21.00, 00.20, 03.40 80-е 12+
21.50, 01.10, 04.30, 22.40, 02.00, 
23.30, 02.50 90-е 18+

viAsAt history
07.00, 05.10  «Монгольская гроб-
ница» 12+
07.55, 03.50  «Команда времени»
08.45, 04.45  «Погода, изменив-
шая ход истории» 16+
09.10, 23.25  «Тайная война» 12+
10.05, 02.55  «Тайны коптских 
мумий»
11.00, 17.00  «История христиан-
ства» 12+
12.00, 13.05  «Великое желез-
нодорожное путешествие по 
Европе» 12+
14.10  «История римского Коли-
зея» 12+
15.00, 20.00  «По железным до-
рогам бывшей империи» 12+
15.55  «Письма королевы Викто-
рии» 12+
18.05  «VIKINGS»
19.00  «По следам великих сра-
жений» 12+
21.00  «Великие памятники архи-
тектуры» 6+
22.30  «Секретные операции»
00.20  «Музейные тайны» 12+
01.05  «Шифровальщики: забы-
тые герои Блетчли-Парка» 12+
02.00, 06.05  «История возникно-
вения лекарств» 12+

Карусель
05.00, 06.45, 07.30, 08.55, 11.55, 

12.55, 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, малыши!»
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 «Ребята и зверята»
04.05 «Спроси у Всезнамуса!»
04.20 «Кулинарная академия»

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

муз-тВ
05.00 Gold 16+
06.00 «Наше» 16+
09.00 100% летний хит 16+
12.00 МУЗей 16+
15.00, 03.10 Только жирные хиты! 
16+
18.00 Русские хиты - чемпионы 
недели 16+
21.00 Теперь понятно! 16+
00.00 «10 самых с Лерой Кудряв-
цевой» 16+
00.30 «R`n`B чарт» 16+
01.20 «Тор 30 - Русский Крутяк 
недели» 16+

Пятница!
06.00 Мультфильм
09.00 Школа Доктора Комаров-
ского 16+
09.40 Еда, я люблю тебя! 16+

10.35, 11.30, 21.05, 22.00 Орел и 
решка 16+
12.30, 18.20 Ревизорро 16+
13.30 Битва салонов 16+
14.30 «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 16+
16.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ КА-
МИЛЛЫ» 16+
23.00 «РОБИНЗОН КРУЗО» 16+
01.00 Большая разница 16+
02.50  «РАЗРУШИТЕЛИ МИФОВ» 
05.00  «РЫЖИЕ» 16+

россия 2
08.00 «Панорама дня. Live»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «ПУТЬ» 16+
11.45, 17.00, 19.15 «Большой 
спорт»
12.05 «Полигон»
13.05 «МОНТАНА» 16+
14.55, 17.25, 19.25 ЧМ по водным 
видам спорта
16.30 «ЕХперименты»
20.45 «Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко»
21.35 «ПОДСТАВА» 16+
01.20 Смешанные единоборства 
03.00 «За кадром»
05.00 «ДЕЛО БАТАГАМИ» 16+

Домашний
06.30 Экономь с Джейми 16+
07.30  «Предсказания: назад в 
будущее» 16+
09.30 «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
14.20 «МОЕ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИ-
ЩЕ» 12+
18.00  «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 16+
18.55, 23.50 Одна за всех 16+
19.00 «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 
22.50  «Звездная жизнь» 16+
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
02.35  «Откровенный разговор» 
04.35  «Маленькие мамы 2» 16+
05.35 Тайны еды 16+
06.00 Джейми у себя дома 16+

тВ3
06.00, 08.00 Мультфильм

07.30 Школа доктора Комаров-
ского 12+
08.15 «ПРОПАЖА СВИДЕТЕЛЯ» 
12+
10.00  «ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ 
2» 12+
23.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 16+
01.45  «Городские легенды» 12+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00  «ТАЙ-
НЫЙ КРУГ» 12+

тВ-1000
05.40, 15.45 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ: 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
07.45 «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА» 16+
09.50 «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
11.50, 03.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
14.10 «ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ ДЕВОЧ-
КИ» 16+
17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА» 16+
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» 12+
22.40 «ПРЕСТИЖ» 16+
00.50 «ДЖОБС: ИМПЕРИЯ СО-
БЛАЗНА» 12+
05.20 «МАДЛЕН»

зВезДа
06.00 Мультфильм
06.30 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 6+
08.25 «Личное дело генерала 
Маргелова» 6+
09.00 Новости Недели с Ю. Под-
копаевым
09.20 «Служу России»
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Научный детектив». 12+
11.00 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ» 12+
12.25, 13.15 «ПЯТЕРО С НЕБА» 
13.00, 23.00 Новости дня
14.35 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...»
16.15, 18.45  «Легенды советско-
го сыска» 16+
18.00 Новости
21.55, 23.20  «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
МАЙОРА ПУГАЧЕВА» 16+
01.55 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
04.40 «ВСЕ НАОБОРОТ» 12+

ниКа-тВ
06.00 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
07.20 Мультфильм
07.30 «Легкая неделя» 6+
08.00, 12.30, 14.30 «Новости»
08.20 «Главное.Лучшее за не-
делю» 12+
09.20 «Нераскрытые тайны» 16+
09.45 «Сладкая жизнь» 0+
10.00 «Время спорта» 6+
10.45 «Тур на спор» 12+
11.00 «Детский канал» 0+
12.45 «Простые вещи» 12+
13.00 «Культурная Среда» 6+
13.25 «Резюме» 12+
14.10 «Звезды большого города» 
16+
14.50 «Родной образ» 0+
15.50 «Азбука здоровья» 16+
16.20 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 16+
17.35  «Марк Шагал.Искусство 
любви» 16+
18.30 «Охотники за адренали-
ном» 16+
19.00 «Неделя» 12+
20.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА» 
16+
21.20 «ШПИЛЬКИ» 12+
22.20  «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА 4» 16+
23.50 «Беседы о будущем» 12+
00.15 «БИТВА В ПУСТЫНЕ» 16+
01.40  «Тайна царя Боспора» 16+
02.20 «проLIVE» 12+
03.20 «Голливудские пары» 16+
04.10 «Обзор позавчерашней 

прессы» 12+
04.20 «МАРТОВСКИЕ ИДЫ» 16+

ПерВый Канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
07.50 «Армейский магазин» 16+
08.25 Мультфильм
08.35 «Здоровье» 16+
09.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Парк»
12.20 «Фазенда»
12.55 «ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 16+
17.15 «КВН» 12+
18.50 Большой праздничный 
концерт к Дню Воздушно-десант-
ных войск
21.00 «Время»
21.20 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.00 Танцуй! 16+
01.00 «ДЕЖАВЮ» 16+
03.15 «Мужское/Женское» 16+
04.10 «Контрольная закупка»

россия 1
05.30, 04.30 «Комната смеха»
06.20 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-
ДЕ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 «РОДИТЕЛИ» 12+
12.20 «БЕСПРИДАННИЦА» 12+
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 «НОВЫЙ ВЫЗОВ» 12+
21.00 «КЛЯТВА ГИППОКРАТА» 12+

01.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
12+
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка 
реформатора»

тВ-центр
06.05 «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
15.40 «НАСТОЯТЕЛЬ 2» 16+
17.35 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 12+
21.15 «ОТЕЦ БРАУН 2» 16+
23.05 «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА» 12+
01.00 «СЫЩИК» 12+
03.35 «Осторожно, мошенники!» 
16+
04.05 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 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 «Вакцина от жира» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России по фут-

болу
16.00 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты»
19.30 «Чистосердечное призна-
ние» 16+
20.20 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» 16+
00.05 «Большая перемена» 12+
02.00 «Жизнь как песня» 16+
03.00 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
05.00 «Все будет хорошо!» 16+

Культура
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.35 «Сохранять во имя буду-
щего...»
13.10 «Севастопольские рас-
сказы»
13.55 Музыка на канале
15.00 Театральная летопись
15.50 «Пешком...»
16.20 «Династия без грима»
17.15, 01.55 «Искатели»
18.00 «Александр Вампилов»
18.40 «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
21.00 «Хрустальный бал Хру-
стальной Турандот»
22.25 «Большая опера»
00.10 «Вобан. Пот сберегает 
кровь. Строитель и полководец»
01.35 Мультфильм
02.40 «Тельч. Там, где дома обла-

чены в праздничные одеяния»

синВ-стс
07.00, 08.30, 09.50, 10.35, 16.00, 
19.05, 21.30, 22.55 «Прогноз по-
годы» 12+
07.02, 08.32 Мультфильм
07.20 «МастерШеф» 16+
09.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
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. 
Историческое» 16+
16.02 «Кругооборот» 12+
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
23.40 «Большой вопрос. Третий 
сезон» 16+
00.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ» 16+

Пятый Канал
06.20, 07.20, 08.25 «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
09.20 Мультфильм
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.00, 11.55, 12.40, 13.30, 
14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 17.35 
«ОСА» 16+
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 
23.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
00.35 «КЛАССИК» 16+
02.40, 03.30, 04.20, 05.05 «БАТА-

ЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» 12+

тнт
07.00 «ТНТ.Mix» 16+
07.35, 08.00, 08.30, 03.10, 06.00, 
06.30 Мультфильм
09.00, 09.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
17.10 «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО» 12+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
16+
20.00, 21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
01.00 «МОСКВА 2017» 12+
04.15 «ПРИГОРОД» 16+
04.45 «НИКИТА 3» 16+
05.35 «Супервеселый вечер» 16+

синВ+рен-тВ
05.00  «ВСТРЕЧНОЕ ТЕЧЕНИЕ» 16+
06.30 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПА-
НЫЧА» 16+
08.10 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА» 16+
09.50 «Смех сквозь хохот» 16+
12.45  «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
20.20 «АПОКАЛИПСИС» 16+
23.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
03.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

27

Телефон рекламной службы

56-22-50
За изменения в телепрограмме, произошедшие после выхода газеты в печать, редакция ответственности не несет
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Не сотрудничает ни с какими некоммерческими партнерствами
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«Завет»
* Подробности по тел. 75-11-53 ритуальная 

служба
•  Полный  комплекс
    ритуальных  услуг

•  Круглосуточная
    перевозка  в  морг

ул. Генерала Попова,  д.  3,  СК  «Рубин» 
Тел.:  75-11-53,  75-02-02,  8-920-888-11-53

пос.Ахлебинино, ул. Центральная

• Кремация
• Организация  перевозки  и  авиаперелета 
   усопшего по  России  и  СНГ
• Займы  на  похороны
• Продажа и установка оград, памятников
• Благоустройство

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Административными комисси-
ями №№ 2, 3, 4 проведено три 
заседания, на которых рассмо-
трено 26 протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

Рассмотрено 18 дел за нарушение 
нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, принятых 
в целях благоустройства территорий 
городских и сельских поселений; 1 
дело – за нарушение тишины и покоя 
граждан; 1 дело – за изготовление и 
(или) хранение в целях сбыта самогона 

и (или) браги; 1 дело – за самовольную 
установку временных объектов; 1 
дело – за создание помех для вывоза 
мусора и уборки территории; 4 дела – 
за размещение разукомплектованных 
или неисправных механических транс-
портных средств.

Случаи из практики: 
На улице Вишневского мужчина 

продавал воздушные шары в неуста-
новленном для этого месте, распо-
ложившись на газоне. Штраф – 3000 
рублей. 

***
В д. Рождествено хозяин овчарки 

отпустил своего питомца гулять без 
намордника и поводка. Собака укусила 
проходившего мимо мужчину. Штраф 
– 3000 рублей.

***
По улице Пухова женщина зани-

мается изготовлением и продажей 
самогона. Из-за большого количества 
желающих приобрести данную про-
дукцию страдают соседи. Штраф – 
5000 рублей.

Ольга ОРЛОВА.

Три клеща 
оказались 
заразными

В связи с наступлением потепления на территории 
Калужской области вновь активизировались  клещи 
– переносчики опасных инфекционных заболева-
ний.

С 13 по 19 июля в больницы региона обратилось 118 по-
страдавших от укусов клещей, в том числе 30 детей. Количе-
ство пострадавших по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года увеличилось  на 29 человек.

За прошедшую неделю зарегистрировано три случая 
клещевого иксодового боррелиоза.

Ольга ОРЛОВА.

Хозяина злой собаки оштрафовали

В минувшую субботу за-
горелась одежда на одном 
из посетителей отделения 
Почты России в Калуге.

Как сообщает агентство 
«Интерфакс», полиция прово-
дит проверку по факту этого 
инцидента.

В УМВД не подтвердили 
сообщение СМИ о том, что 
мужчина совершил акт само-
сожжения. 

В СКР сообщили, что муж-
чина зашел на почту, присел на 
скамейку, и у него неожиданно 
загорелась одежда.

 – Очевидцы не видели, что-
бы он чем-то себя обливал 
и что-то выкрикивал. У него 
были сумки. Загорелась одеж-
да. Сейчас подробности про-
исшедшего устанавливаются, 
работает следственно-опера-
тивная группа, – сказал пред-
ставитель СКР.

В региональном филиале 
Почты России также сообщи-
ли, что на мужчине вспыхнула 
одежда, пожара в почтовом от-
делении не было. Сотрудники 
отделения и клиенты, находив-
шиеся в это время рядом, ока-

зали пострадавшему первую 
помощь и вызвали «скорую».

Важно отметить, что, соглас-
но пенсионным выплатным 
документам УФПС Калужской 
области, данный гражданин не 
получает пенсию через Почту 
России. Перед происшествием 
к операторам почтовой связи 
он не обращался.

В результате происшествия 
поврежден клиентский зал по-
чтового отделения. Почтовые 
отправления, хранящиеся в 
отделении, не пострадали. Пре-
доставление услуг почтовой 
связи в отделении  248003 вре-
менно будет осуществляться с 
запасного выхода. Отделение 
будет оказывать услуги по вы-
даче почтовых отправлений, 
переводов, пенсий. Прием по-
чтовых отправлений в данном 
отделении временно приоста-
новлен. Ближайшие почтовые 
отделения: 248002, ул. Степана 
Разина, д. 99, 248023, ул. Фри-
дриха Энгельса, д. 38. О полном 
восстановлении работы от-
деления почтовой связи будет 
сообщено дополнительно.

Ольга ОРЛОВА.

Калужанин загорелся 
на почте

Задержали 
подозреваемого в  
грабеже

Ранним утром в полицию обратился 
30-летний местный житель и сообщил о 
совершенном на него нападении на улице 
Чебышева в областном центре.

Стражам правопорядка калужанин рассказал 
о том, что ночью в баре он познакомился с муж-
чиной, с которым они вдвоем стали распивать 
спиртные напитки. После закрытия бара они 
решили продолжить общение и вышли на улицу 
в поисках другого увеселительного заведения. 
По дороге новый знакомый неожиданно ударил 
калужанина кулаком по голове, от чего тот упал 
на землю. Продолжая избивать заявителя, зло-
умышленник вытащил из кармана его джинсов 
деньги в сумме 2500 рублей и снял наручные 
часы стоимостью 4500 рублей. Затем, произнеся 
фразу «Не нужно быть таким доверчивым», зло-
умышленник скрылся.

В результате оперативно-разыскных меропри-
ятий через несколько часов сотрудниками уголов-
ного розыска УМВД России по г. Калуге подозрева-
емый был задержан. Им оказался 24-летний ранее 
судимый житель Кировского района Калужской 
области. В ходе обыска по месту его временного 
проживания в Калуге сотрудниками полиции 
были обнаружены похищенные  деньги и часы.

По факту грабежа  возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по 
Калужской области.
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Подготовила Дарья Прунцева.
Самая низкая Самая высокая

Супермаркет

Результаты мониторинга цен  по состоянию на 21.07.2015.

Яйца куриные,  
1 дес. 

Батон 
«Нарезной», 

хлебокомбинат

Картофель 
(молодой),  

1 кг

Сахар- 
песок, 1 кг

Масло подсолн., 
«Слобода», 1 л

Сливочное масло, 
«Козельское 

молоко», 200 г

Молоко 
«Козельское 

молоко», 3,2%, 
1 л

Крупа гречневая,  
1 кг 

Бананы,   
1 кг

Спутник
ул. Московская, 215 от 48.80 от 30.80 от 55.00 от 29.60 92.10 81.80 49.60 20.60 49.00

пятерочка
ул. Социалистическая, 11 от 46.45 от 33.95 от 49.88 от 19.90 89.05 89.75 45.95 21.05 47.25

радуга
ул. Московская, 338а от 46.40 от 41.75 от 54.00 от 55.50 87.50 105.25 - - 38.00

Магнит
ул. Чичерина, 10 от 45.90 от 32.70 от 46.75 от 35.10 88.00 91.60 46.00 19.80 45.90

дикСи
ул. Плеханова, 3 от 49.88 от 39.80 от 47.37 от 25.90 86.50 - - 21.90 46.90

линия
ул. Московская, 254 от 47.90 от 37.00 от 54.25 от 19.80 81.70 89.90 44.50 19.10 39.90

праздничный
ул. Чичерина, 12 - от 34.90 от 42.50 от 29.70 - 69.90 - 22.70 49.20

Что почём в калужских магазинах

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

24, 25, 31 июля

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

или +7 (910) 918-55-54

Реклама

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

приглашаем калужан и производителей 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия 

Калужской области принять участие  
в сельсКохозЯйственной ЯрмарКе  

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

К белорусским продуктам  
претензий нет

«Помидорка» оказалась опасной  
для здоровья

Детям 
рассказывали 
о профессиях

70 подростков в возрасте от 
12 до 14 лет, отдыхающих в 
лагере «звездный», приняли 
участие в игре «Путешествие 
в  страну профессий». 

Для старшеклассников ее орга-
низовали сотрудники городского 
Центра занятости населения.  Ре-
бята узнали о том, что на современ-
ном рынке труда насчитывается 
более 7000 профессий. Путеше-
ствуя по станциям, дети в игровой 
форме познакомились с понятиями 
«профессия», «квалификация» и 
«специальность», обсудили мо-
рально-нравственные аспекты 
труда и занятости и профессио-
нально важные качества предста-
вителей наиболее востребованных 
профессий. Они с удовольствием 
рисовали, изображали известные 
профессии в жанре пантомимы и 
угадывали их, вспоминали посло-
вицы и поговорки, посвященные 
труду, расшифровывали анаграм-
мы. Школьники не только заряди-
лись хорошим настроением, но и 
узнали много нового и интересно-
го о мире профессий.

Подготовила
ольга орлова.

анонС пряМой линии

Роспотребнадзор 
ответит на 
вопросы читателей

Как в Калуге контролируют реали-
зацию овощей и фруктов в летний 
период?

Какое санитарное состояние водо-
ёмов в местах купания калужан? 

Какая ситуация в регионе по иксо-
довому клещевому боррелиозу и дру-
гим заболеваниям, передающимся 
при укусе клещами?

На эти и 
другие вопро-
сы вам ответит 
Евгения Анато-
льевна Пальчун 
– заместитель 
руководителя 
Управления Фе-
деральной служ-
бы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребите-
лей и благопо-
лучия человека 
по Калужской 
области.

звоните ей в среду, 29 июля, 
по телефону 54-59-58 строго 
с 14.00 до 15.00.

специалистами отдела государственно-
го ветеринарного надзора на границе и 
транспорте управления россельхознад-
зора по Калужской области за шесть 
месяцев текущего года отобрано 69 
проб импортных продуктов.

К примеру, проверили 13 проб продукции 
из Беларуси, и ее безопасность подтверждена.

В ходе лабораторного исследования под-

надзорной продукции  выявлены два случая 
опасной, некачественной продукции в партии 
рыбы мороженой  и в партии креветок.

По данным случаям управлением проин-
формированы государственная ветеринарная 
служба области, собственники продукции, 
проведены надзорные мероприятия в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации.

управление роспотребнадзора по Ка-
лужской области сообщает, что, по по-
ступившей информации, в республике 
марий-Эл зарегистрирован один слу-
чай заболевания ботулизмом, обуслов-
ленный ботулотоксином типа F.

Выяснилось, что больной употреблял 
консервы стерилизованные «Помидорка». 
Томаты неочищенные в томатном соке 
категория «Экстра» (серия 055N 5 N от 
17/09/14) производства ООО «Агро-инвест» 
(Кабардино-Балкарская Республика, 361332 
Урванский район, г. Нарткала, ул. Канкошева, 
д. 1), которые приобрел  у себя в республике 
в магазине «Пятёрочка».

Производителем 17 сентября 2014 года 
было произведено 141 226 банок консервов 

стерилизованных «Помидорка». Томаты 
неочищенные в томатном соке категория 
«Экстра». Данная продукция производится 
по заказу ООО «Брайт» (ИНН 7714849988, 
125040, г. Москва, ул. Скаковая, д. 9), адрес 
доставки продукции: 124460, Москва, г. Зеле-
ноград, Западный 2-й пр., д. 1, стр. 1. Торговая 
марка «Помидорка» принадлежит только ООО 
«Агро-инвест».

Управление Роспотребнадзора по Калуж-
ской области обращает внимание руководи-
телей предприятий, реализующих продукты 
питания, на недопустимость реализации 
указанной партии данного продукта, а поку-
пателей просит быть внимательнее и изучать 
информацию на этикетках.
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Территориальное представи-
тельство города Калуги № 1
ул. Баумана, д.12/7; 3
ул. Гагарина, д. 13 (верх); 6 а; 
д.8
ул. Георгиевская, д.2/12
ул. Дзержинского, д.4
ул. Добровольского, д. 14; 24; 
31
ул. Октябрьская, д. 2; 48; 50
ул. Плеханова, д.43; 53; 75 
корп. 1; 81
ул. Пушкина, д.3
ул. Суворова, д.52; 58; 60; 86
ул. Тульская, д.48

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 2
пл. Победы, д. 1; 2; 3; 13; 14
ул. Герцена, д. 29
ул. Дзержинского, д. 63; 93; 95; 
67; 71
ул. Достоевского. д. 46, корп.1
ул. Кирова, д. 25; 26; 70; 43; 47; 
64; 80; 74; 76; 78
ул. Ленина, д. 69; д.73, корп.1; 
д. 96, корп.1
ул. Московская, д. 36; 31
ул. Николо-Козинская, д. 5; 3
ул. Подвойского, д. 27
ул. Фридриха Энгельса, д.20

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 3
пер. Тульский, д. 8
пер. Луначарского, д. 6-8
ул. Знаменская, д.2; 2а
ул. Луначарского, д.62
ул. Никитина, д. 34-36
ул. Николо-Козинская, д.55; 57; 
69; 77
ул. Первомайская, д.18; 30
ул. Салтыкова-Щедрина, д. 
27; 71; 22-24; 24, корп. 6; 44; 
52-54; 56-58; 60; 61-63; 72; 74, 
корп. 1 (торец дома)
ул. Степана Разина, д.42
ул. Тульская, д. 23; 4; 49

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 5
1-й пер. Пестеля, д. 30, к.1;  д. 
23
ул. Белинского, д. 9
ул. Болдина, д. 12а; 19; 20; 21; 
24, к.1; 3а; 6а
ул. Больничная, д. 5; 11
ул. Максима Горького, д. 92; 
94; 96; 88

ул. Никитина, д. 100; 125 в; 
133, к. 2; 135; 85; 85 а; 87; 91; 
95; 125а
ул. Окская ветка, д. 8-10-12
ул. Пестеля, д. 13
ул. Постовалова, д. 7; 2; 5
ул. Степана Разина, д.99; 49; 
67; 77; 89; 95, к. 1; 95, к.2; 97; 
73; 85; 93
ул. Фридриха Энгельса, д. 113

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 6
ул. Академическая, д.2
ул. Братьев Луканиных, д.1; 
3; 5
ул. Генерала Попова, д.10; 10, 
корп.1; 11/1; 13; 18, корп.2; 
2/1, корп.2; 2/1, корп.4; 24; 4; 
8; 8а
ул. Георгия Амелина, д.12; 13; 
16; 19; 20; 31; 33; 6; 7; 8
ул. Георгия Димитрова, д.12; 
22; 24; 4; 6; 8; 10
ул. Полесская, д.33; 35;37
ул. Сиреневый бульвар, д.3; 8
ул. Спартака, д.11; 3; 9
ул. Фомушина, д.2

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 7
пер. Березовый, д.5а
ул. Мелиораторов, д.14; 16; 29
ул. Одоевское шоссе, д.4.
ул. Ромодановские дворики, 
д.39; 53; 61; 63-б
ул. Секиотовская, д.43.

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 8
ул. Аненки, д.18
ул. Вишневского д. 6; 7; 9; 11; 
14; 15; 16; 18; 33

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 9

ул. Привокзальная, д.1, корп.1; 
7; 8; д.8, корп.1; д.8, корп.2; 9; 
9, корп.1; 11; 11, корп.1; 12; 14; 
15; д.15, корп.1; 16

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 10
ул. Глаголева, д.7
ул. Московская, д.211; 213; 
242; 236; 234; 238; 240; 240 
корп.1; 228; 230; 197; 195; 193 
корп.1; 182; 180; 178

ул. Тельмана, д.13; 15
ул. Телевизионная, д.9
ул. Билибина, 11; 13; 15; 52; 50; 
26; 28; 8; 10
ул. Билибина, д.2 - ул. Окруж-
ная, д. 10
ул. Литейная, д.3; 5; 7
пер. Литейный, д.3; 5; 7
ул. Карла Либкнехта, д.11а; 15; 
д.15а; 17
ул. Ленина, 22; 38; 26; 28; 30; 
32
ул. Билибина, д.54 - ул. Лени-
на, д.24
ул. Поле Свободы, д.18б
пл. Окружная, д.4
ул. Бутома, д. 8
ул. Окружная, д.8
ул. Пухова, д. 43, корп.1

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 11
ул. Карачевская, д.1; 3; 5; 23; 
23 корп.1; 7-9-13; 9; 25
ул. Гурьянова, д.11 (двор); 
12, корп. 2 – 14 б; 9-11; 6; 8; 
8 корп. 1; 6, корп. 1; 63а; 57, 
корп. 3, двор; 59, корп. 1, 2; 
45-41; 37-41; 37, 33; 49-45; 51-
53; 43-47; 43-39; 18, корп. 2; 
24; 16; 14, корп. 3; 14; 14, корп. 
1,2; 47; 57; 57, корп.1; 59; 59 
корп. 1; 67-59; 67, корп. 2, 71; 
73; 11

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 12
ул. Московская, д.291; 295 
кор.1; 293; 295 кор.1
ул. Терепецкая, д.9, д.11, к.1
ул. Прирельсовая, д.10
пер.Станционный, д.22
ул. Азаровская, д.7
ул. Московская, д.291, к.2 и к.3
б-р Энтузиастов, д.8; 4; 6; 5; 
7-9; 17
б-р Моторостроителей, д. 6; 4; 
1; 3; 5-9; 15
ул. Азаровская, д.34

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 15
ул. Малоярославецкая, д.5; 14; 
6; 2; 4; 8; 1-3
Пл. Первых космонавтов, д.6
ул. Звездная, д.29
ул. Малоярославецкая, д.10-
12-16
ул. Звездная, д.28; 22; 21; 20; 

19; 14; 11; 6
ул. Кубяка, д.9 корп.5; 5; 17; 16; 
13; 9 корп.6; 9 корп.1 и 2
ул. Кибальчича , д.15; 13
ул. Байконур, д.1; 5; 3
ул. Звездная, д.18а; 5; 1-2-3
ул. Кубяка, д.9 корп.7-8-9; 9 
корп.4; 9 корп.3; 9; 2-4-6-8; 12-
14-18; 12; 10
ул. Кибальчича, д.9; 11; 8; 4; 
28; 24; 26; 18; 20; 22; 1; 3; 5; 7

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 16
пер. Хуторской, д.6
ул. Черновская, д.22
ул. Тарутинская д.231 к. 2; 
186, 186 к.1; 171 корп.1; д.171 
корп.2; 231,
ул. Промышленная, д.10
ул. Новослабодская, д. 20, 
ул. Промышленная д. 4; 6; 23 
ул. Тракторная, д.49; 52
ул. Отбойная, д.18/2
ул. Забойная, д.1/69; 3
ул. Шахтеров, д.4,6
ул. Ольговская, д. 3
ул. Северная, д.96
территория Сельхозтехники, 
д.2
пер.Врубовой, д.4.
пер.Малинники, д.7; 9; 15
ул. Черновская, д.20
ул. В.Никитиной, д. 12; 51; 39; 
49; 21 а; 30; 31,33
ул. Механизаторов, д. 23
ул. Дружбы, д. 7; 15; 6; 11; 19; 
8; 10; 12
пер. Ольговский, д.9, д.11

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 17
ул. Болотникова, д.4; 10; 9/17; 
12; 14; 16; 13; 22
Грабцевское шоссе, д.34а; 
42/2; 74; 90; 104; 78
ул. Клюквина, д.1; 3; 19; 27
ул. Константиновых, д.2
ул. М.Жукова, д.29; 34; 39; 40; 
42; 44; 47; 46; 48
ул. Маяковского, д.39
ул. Молодежная, д.3; 11; 11, 
корп.1; 6; 20; 19/14
ул. Моторная, д.7/7; 11/10; 
30а; 38; 44 
ул. Новаторская, д.5/1; 13; 32
ул. Песчаная, д.2
ул. Платова, д.6; 8; 17; 22
ул. Пригородная, д.11

ул. Проезжая, д.16; 18; 20
ул. Стекольная, д.26
пер.Хрустальный, д.5
ул. Хрустальная, д.1; 8; 27; 54; 
56; 60; 66; 70
ул. Чехова, д.17; 7

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 18
ул. Аэропортовская, д.1; 9; 12; 
13; 14 
ул. Нефтебаза, д.2, д.3, д.4
Грабцевское шоссе, д.134; 158; 
160; 116 к.2; 152; 112; 118; 120; 
122; 130, 132; 136; 150 к.орп.1; 
150; 77; 79; 81; 83 
ул. Маяковского, д.43; 45; 47; 
49; 51
ул. Нефтебаза, д.5, д.6
ул. Дубрава, д.6; 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

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 20
ул. 5-я Линия, д.1 корп.1,3.
пер. Советский, д.4.
ул. Первых Коммунаров, д.11.
ул. Льва Толстого, д.55-31; 37-
39; 30; 3.
ул. Промежуточная д.9.
ул. Калужка, д.2
ул. Льва Толстого, д.8.
ул. Родниковая, д.87.
ул. Советская, д. 1а; 2а; 3а; 3; 
4; 5; 6.
зеленая зона между д. №1-5 и 
№ 2-6 по ул. Турынинская
ул. Турынинская, д.17;11-12

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 21
ул. Ленина, д.1; 49; 15; 16; 25; 
29-31; 33; 35-37; 37а; 53; 59; 
65; 67
ул. Баррикад, д.136; 144
ул. Пролетарская, 139; 159
ул. В. Андриановой, д.5; 62
ул. Чижевского, д.7-
Пролетарская, д.112, к.1
ул. Энгельса, д.9; 11
ул. М. Горького, д.6
ул. Маршала Жукова, д.7; 9; 
11; 13; 15
ул. Суворова, д.153, корп.1,2,3.
ул. Чижевского, д. 13; 11; 9

п. Железнодорожников, д.1; 18

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 22
д. Шопино, ул. Новая, д.15
д. Чижовка
д. Шопино, ул. Центральная, 
д.18

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 23
д. Колюпаново, возле МБДОУ 
№ 62 «Журавленок»
д. Колюпаново, д.7; 30; 25; 
27; 18

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 24
п. Резвань, ул. Школьная, д.1; 
2; 3; сквер р-н ул. Школьная, 
д.5; 7; 11
п. Резвань, ул. Буровая, д.5; 
7; 9
д. Мстихино, ул. Лесная, д.24; 
24, корп.1; 26; 27
д. Мстихино, ул. Мстихинская, 
д.4; 6
д. Мстихино, ул. Радужная, д.7, 
корп.1

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 27
д. Бабенки, д.12
с. Муратовский щебзавод, д. 
8а; 12а; 24; 29
п. Новый, д.4

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 28
д. Канищево,ул. Новая, д. 1; 
1б; 3; 5; 6; 9

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 29
д. Ильинка, ул. Лесная, р-н д.3
д. Лихун, пос. Молодежный 
р-н д. 19
пос. Молодежный, ул. Успен-
ская, р-н д. 20

Территориальное представи-
тельство города Калуги № 30
п.Куровской, ул. Шахтерская, 
д.1; 8
п. Куровской, ул. Куровская, 
д.1
п. Куровской, ул. Петра Семе-
нова, д.6
п.Куровской, ул. Строительная, 
д. 1г; 5; 11

Городская Управа города Калуги информирует о выявленных в результате инвентаризации 
на территории муниципального образования “Города Калуги” бесхозяйного движимого 
имущества детских игровых площадках – 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

Торжественное меро-
приятие проходило в 
зале «Циолковский» 
Городской Управы. На 
него пригласили луч-
ших руководителей и 
работников торговой 
сферы. 

Министр конкурентной 
политики Калужской об-
ласти Николай Владимиров 
поздравил приглашенных с 
профессиональным празд-
ником и вручил сотрудни-
кам с многолетним стажем 
работы  почетные грамоты.  
Девять отличившихся высо-
кими показателями в сфере 
услуг городских торговых 
предприятий награждены 
почетными грамотами и 
благодарственными пись-
мами Главы городского само-
управления города Калуги. 
Калужане заметили, как 

празднично были оформ-
лены торговые предпри-
ятия к 70-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне. За творческий подход 
торгово-развлекательные 
комплексы, магазины и  кафе 
отметили благодарственны-

ми письмами исполняюще-
го полномочия Городского 
Головы города Калуги. Их 
вручили заместитель Город-
ского Головы – начальник 
управления экономики и 
имущественных отноше-
ний города Калуги Андрей 

Никишин и его заместитель 
Марина Драчева. 

В церемонии награжде-
ния участвовала начальник 
управления социальной за-
щиты города Калуги Зоя 
Артамонова. Она объявила 
благодарность за оказание 

благотворительной помощи 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, нуждаю-
щихся в социальной под-
держке к празднику Великой 
Победы, руководителям тор-
говых сетей и предприни-
мателям. 

Для гостей популярные 
песни исполнила солистка 
Калужской областной фи-
лармонии Татьяна Мосина, 
которой аккомпанировал 
заслуженный работник куль-
туры РФ Евгений Троценко.

Таня МОРОЗОВА.

В День работника торговли наградили 
лучших по профессии
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Анатолий 
Артамонов посетил 
выставку  
Николая Рериха

17 июля проходящую в Калуге выставку произ-
ведений художника Н. Рериха посетил временно 
исполняющий обязанности губернатора области 
Анатолий Артамонов. Экскурсию по залам Информа-
ционно-образовательного и выставочного центра 
Калужского музея изобразительных искусств для 
него провел известный искусствовед Владимир  
Обухов.

В минувший четверг, 16 июля, в городском 
парке на фасаде ресторана «Кукушка» от-
крыли памятную доску калужскому музы-
канту Игорю Доценко.

Это произошло в день рождения музыканта, 
скоропостижно скончавшегося в декабре про-
шлого года. В четверг ему бы исполнилось 62 
года. Место для установки доски было выбрано не 
случайно – в 70-е годы прошлого века «Кукушка» 
была культовым местом для калужской молодежи. 
Здесь играли многие ставшие затем известными 
местные молодые музыканты. А напротив «Кукуш-
ки» размещалась знаменитая танцплощадка, где 
тоже играла живая музыка.

– Мы хотим увековечить память знакового 
музыканта, нашего земляка, оставившего след не 
только в русской рок-музыке, но и в рок-культуре 
планеты, – сказал один из инициаторов открытия 
памятной доски теле- и радиоведущий Валентин 
Черняк. – Игорь был не только  музыкантом ми-
рового уровня, но и, что очень важно, человеком 
широкой души, с большим добрым сердцем, не 
забывающим своих корней и друзей.

В городском парке вечером в четверг собра-
лись поклонники творчества Игоря Доценко, 
те, кто знал его и с ним играл, те, кто слышал 
неповторимые «доцевские» рифы и ритмы. Их 
оказалось на удивление  много. В этот вечер на 
открытой площадке ресторана играла  рок-группа 
Калужского драматического театра «Родные и 
близкие». Старые рок-хиты, звучащие в вечернем 
воздухе парка,  дополнительно создавали какую-то 
трогательную атмосферу, в которой прошло это 
неформальное событие. Участники этой встречи 
делились своими воспоминаниями о музыканте,  
организаторы заранее записали слова памяти об 
Игоре Доценко, которые произнесли питерские 
музыканты  Михаил Чернов и Сергей Чиграков. 
Мемориальную доску открыли Валентин Черняк 
и музыкант Владимир Ферапонтов. В этот же день 
в Санкт-Петербурге был установлен памятник на 
могиле Игоря Доценко.

Андрей ГУСЕВ.

Ознакомившись с экспозицией, гость поблагодарил ру-
ководство музея за планомерную выставочную работу, по-
стоянно направленную на качественный рост, на повышение 
культурного уровня просветительской работы. Впечатления 
от выставки он выразил лаконично:  

– Это высочайшее искусство. Замечательно, что у калужан 
есть возможность приобщиться к этой красоте. Особенно 
это важно для подрастающего поколения. Это всегда ростки 
добра в сердце каждого, – отметил Анатолий Артамонов.

В Книге отзывов Анатолием Артамоновым была остав-
лена запись, содержащая  высокую и искреннюю оценку 
увиденного.

Сергей ГРИШУНОВ. 

Официальное название этого праздника  – 
«Холи». Он зародился несколько веков назад в 
Индии. Каждую весну жители всех городов Ин-
дии выходят на улицы, вооружившись цветным 
порошком. Они посыпают друг друга краской и 
обливаются подкрашенной водой. Считается,  что 
чем сильнее испачкана одежда, тем больше хоро-
ших пожеланий было отправлено в адрес человека. 

Со временем праздник «Холи» перестал быть 
исключительно индийским. Он настолько полю-
бился европейцам, что мигом разошелся по всему 

миру, дойдя до России и Калуги в частности.
На нашем «Фестивале красок» калужан ждали 

килограммы синей, желтой, красной и зеленой 
краски – пищевого красителя, без труда отмыва-
ющегося  с одежды и тела и не представляющего 
опасности для организма.. Её продавали прямо на 
месте, по 150 рублей за 100 граммов. 

Участники фестиваля устроили на парковке 
торгового центра настоящее красочное безумство. 
Они катались на продуктовых тележках, обсыпая 
друг друга краской.

Самый крупный «заряд» бы у ведущего. Он 
распылял цветной порошок со сцены через огне-
тушитель.  Краска вставала густым туманом по 
всей парковке, и тем, хотел остаться чистеньким, 
сделать этого не удалось.

Помимо этой веселой битвы, участников ждали 
конкурсы и выступления калужских музыкантов: 
мульти-инструменталиста Ahenu, рокеров The 
Elephants и ребят из первой школы бит-бокса. 

Дарья ПРУНЦЕВА.

Праздник «Холи» порадовал красками

В Калуге установили памятную 
доску рок-музыканту
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ой18 июля калужане устроили на 
парковке «Торгового кварта-
ла» красочные баталии. В этот 
день больше тысячи молодых 
людей стали  участниками 
«Фестиваля красок».
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Пьеса калужского драматурга Андрея Убогого «Сестры» по решению экспертного совета  конкурса  
по поддержке современной драматургии при Министерстве культуры РФ получит финансирование  

на постановку калужским ТЮЗом. Всего на конкурс было представлено 38 заявок из 22 регионов страны.   
В результате экспертный совет отобрал 16 наименований.
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Наши телефоны: 8-910-862-91-93, 75-06-12.

Паломническая служба
1-2 августа. Селигер. Нило - Столобенский мон-рь. Оковцы. 3900 руб.
7-9 августа. Вырица. Гатчина. Царское село. Санкт-Петербург. Алекс.-Свирский мон-рь. 6800руб.
15 августа. К св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 850 руб.
8 августа. Оптина пустынь. Клыково. Шамордино. 800 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-художественный фестиваль. Закрытие
Концерт, посвящённый 100-летию СВЯТОСЛАВА РИХТЕРА
В программе:
РОССИНИ-УРАСИН
Увертюра из оперы «Вильгельм Телль»
Исполнители: Андрей Гугнин, Никита Мндоянц, Алексей Курбатов, 
Рэм Урасин

БЕТХОВЕН
Соната фа минор, Ор.57(«Аппассионата»)
МНДОЯНЦ
Вариации на тему Паганини. Исполняет-Никита Мндоянц

ШОПЕН
Этюды, Op.25. Исполняет - Андрей Гугнин

КУРБАТОВ 
2 прелюдии
СТРАВИНСКИЙ-КУРБАТОВ
«Весна священная» I часть. Исполняет – Алексей Курбатов

ШОПЕН
Ноктюрн до минор, Оp.48№1
Фантазия фа минор, Оp.49
ЛИСТ
«Мефисто-вальс». Исполняет - Рэм Урасин

6+

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